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Жизнь на Земле и 

за её пределами



Наука о происхождении жизни занимает 

особое место среди других отраслей 

знания, поскольку это не “KNOW HOW”, 

это “DON’T KNOW HOW” 

(Ф. Моррисон)
Известный астрофизик Ф. Хойл, писал, проведя 

расчеты: «Разложите на площади все детали 

разобранного до винтика большого авиалайнера  

и дождитесь  урагана.   Вероятность  случайного 

возникновения  живой  клетки такова же,  как то, 

что  ураган  случайно  соберет   все   детали  в 

готовый к взлету самолет.» 

Жизнь возникла естественным образом, путем 

бесчисленных  химических  реакций,  имевших 

высокую вероятность в условиях ранней Земли.

К. де Дюв, лауреат Нобелевской премии



Возникновение жизни – это величайшая тайна природы. 

Единственная известная амино-нуклеино-кислотная 

форма жизни, основанная на соединениях углерода, 

умеет приспособиться к любым физическим условиям 

нашей планеты. 

Метаногенезис используется в метаболизме древней группы 

бактерий archaea, которые живут в условиях окружающей 

среды без кислорода, в глубоко залегающих вулканических 

породах.



Обогащенная растворенными 

минеральными солями, горячая 

вода поднимается, как черный дым, 

от гидротермальных придонных 

океанических источников. Даже в 

такой неблагоприятной среде 

микрофлора чувствует себя 

комфортно.





На глубине 3 км под поверхностью Земли, в зоне разлома, Л. Лин и Д. Мозер 

обнаружили экосистему, живущую за счет радиоактивного распада. Микро-

организмы живут без света, без кислорода и без исходных органических 

веществ. Экосистема была найдена глубоко под поверхностью в шахтах 

Южной Африки. (Снимок Л. Лина.)





Земная жизнь приспосабливается к любой температуре 

окружающей среды





p = nkT

Ограничения на продолжительность 

существования земной биосферы

Ограничения на продолжительность 

существования земной биосферы



Для биосферы Земли прошло значительно больше 

половины времени ее комфортного существования. В 

дальнейшем плотность солнечной радиации будет 

возрастать гораздо быстрее. Средние оценки оставше-

гося для биосферы  времени на Земле не превосходят 1 

миллиард лет. Возраст человечества примерно 2 милл-

иона лет, и сомнительно, чтобы будущее, отдаленное на 1 

миллиард лет, имело для нас какое-либо практическое 

значение. Но неприятности могут возникнуть раньше.



Атмосфера Венеры на 96% состоит 

из СО2 с температурой у поверхности 

почти 500оС и давлением 90 МПа. 

Возможно, что состояние Венеры 

даже более вероятно, чем состояние 

Земли.  Вопрос  о  том,  как  Земле 

удается избегать этого в течение 4,5 

миллиардов лет, это другая тема.





Жизнь на Марсе не обнаружена…



Проект SETI:  50 лет безуспешных поисков

А  то  ли  мы  ищем?



Планета ВЕНЕРА



Расстояние от Солнца   108.2 млн км

Период обращения 224.7 сут

Период вращения 243 сут

Продолжительность дня и ночи  по 58.4 сут

Сезонных явлений нет

Орбитально-вращательные резонансы



Атмосфера: углекислый газ 96.5 %,  азот 3.5%

Облачный слой: туман из  микронных капель 

концентрированной серной кислоты, на высоте 

от 49 до 70-75 км



РЕЛЬЕФ

Средний радиус  6051 км 

Равнины и низменности 93%

Высота гор Максвелла 11 км

Средняя плотность 5.25 г/см3

Глобальный вид 

рельефа Венеры, 

полученный с помощью 

радиолокатора, 

установленного на 

искусственном спутнике 

Венеры «МАГЕЛЛАН» 

(США) 



Исследование 

поверхности планеты 

спускаемыми 

аппаратами ВЕНЕРА



Электрические разряды в атмосфере

Высокая температура у поверхности, 460 С,     

объясняется «парниковым эффектом»





В 1975-82 гг. 

аппараты 

«Венера» 

впервые 

передали 

изображения 

поверхности 

планеты.

Этот эксперимент не повторен до сих пор



A. С. Селиванов Ю. M. Гектин 

(РНИИ КП, ныне «Российские 

космические системы»)





Физические условия на поверхности Венеры:

Атмосфера: CO2 96.5 %,  N2 3.5%, O2 < 2 10-5

Температура:  735 К  (462 С). Давление:  9.2 МПа.

Дневная освещенность: от 400 лк до 11 клк. Метеорология 

Венеры определяется соединениями серы (SO2 , SO3 ,

H2SO4 ). На Венере вода в жидком виде не существует.



Поверхность планеты в точке посадки 

аппарата «ВЕНЕРА-13» (1982 г.)



Прогресс в обработке панорам ВЕНЕРЫ-13







ВЕНЕРА-14



Прогресс в обработке изображений



ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ФЛОРА 

ВЕНЕРЫ



ВЕНЕРА-14, 5 марта 1982 г.



“Царапина”





«Стебель»









ВЕНЕРА -14,   

гамма-

коррекция



ВЕНЕРА-13



Цветы с Венеры



Гриб?



АМИСАДЫ:

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ФЛОРА ВЕНЕРЫ

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ФАУНА ВЕНЕРЫ



ВЕНЕРА-14, 5 марта 1982 г.



амисада у посадочного буфера











АМИСАДЫ





ГЕСПЫ



ГЕСПЫ



«ЗМЕЙКА»



К.П.Флоренский с коллегами провел геологический анализ района 

посадки ВЕНЕРЫ-14. Отмечается «ярко выраженная… тонкая 

субгоризонтальная расслоенность… Кроме отчетливо расслоенных 

пород в некоторых местах на панораме можно видеть выходы пород, в 

которых слоистость не проявляется… На панораме В14-1, в неглубоком 

понижении микрорельефа видна относительно темная пятнистая 

(ячеистая?) поверхность с причудливой полосатой ориентировкой 

пятен… слагающая некое «инородное» тело...» 

«Космические исследования», 1983 г., т. 21, стр. 345









«СКОРПИОН»

(2011)



«Скорпион»  появился  

примерно на  90-й минуте. 

На последующих кадрах его 

нет. Куда делся «скорпион?»





На 7 лет раньше, 1975



«Медвежонок»



«СЫЧ»



Происхождение темного следа, который начинается от посадочного 

буфера аппарата (звездочка): можно предположить, что здесь объект был 

частично раздавлен буфером и, отползая, оставил влажный след, 

выделившийся из его поврежденных тканей. Для земных животных такой 

след назвали бы «кровавым». (Таким образом, возможно, первая жертва 

«земной агрессии» на Венере относится к 22 октября 1975 г.).



След образован какой-то жидкой субстанцией 

неизвестной природы (на Венере не может быть жидкой воды). Объект 

(размером около 110 мм) сумел отползти на 35 см за время не более 6 

мин.

Температурный диапазон 725-755 К у поверхности планеты 

неприемлим для земных форм жизни, но термодинамически он ничем 

не хуже земных условий. Действующие химические агенты 

неизвестны, но их никто и не искал. Химические реакции при высоких 

температурах очень активны, а исходные материалы на Венере мало 

чем отличаются от земных. Анаэробный фотосинтез у ряда 

прокариотов основывается на реакции, когда донором электронов 

оказывается сероводород H2S, а не вода. 

Фотоплан





Звуки в точке посадки 



События в точке посадки ВЕНЕРЫ-13 (1 марта 1982 г.)

«Черный лоскут»





Какая биофизика могла бы лежать в основе организмов, функционирующих 

без воды, при высоких температурах,  в отсутствие окислительной среды?

«В ХХ веке были синтезированы весьма термостойкие органические соединения, в 

которых используются пи-электронные связи. Такие полимеры способны выдерживать 

температуры до 1000°С и более. Поразительно, но некоторые земные бактерии 

используют пи-электронные связи в своём метаболизме.» (Л.В. 

Ксанфомалити, Планеты, открытые заново. 1978, М:, НАУКА, с. 50).

2 января 2012 г.

В редакцию журнала «Астрономический Вестник»

«Я, как молекулярный биолог, безусловно поддерживаю незамедлительную 

публикацию статьи Л.В. Ксанфомалити, столь «крамольной» с точки зрения 

классических земных биологов. Кроме демонстрации крайней необычности 

обнаруженных на Венере «странных камней», в общем-то ставящих в тупик 

попытки любой чисто «минералогической» интерпретации полученных 

изображений и их независимого перемещения, статья представляется очень 

важной и в другом отношении. Она – начало дискуссии о принципиальной 

физической возможности существования крупных живых, самостоятельно 

передвигающихся объектов в крайне экстремальных условиях температуры, 

давления и освещенности... Я не нашел ничего, что принципиально 

противоречило бы возможности существования живых организмов в условиях 

Венеры.»

Академик А.С.Спирин, Директор Института белка РАН



Чтобы мы сохранили 

российский приоритет, 

должна быть создана…



Cпециализированная 

Миссия БИО-ВЕНЕРА

(техническое предложение)

Проект «Здесь и сейчас»

(Вариант 1)



Специализированная Миссия БИО-ВЕНЕРА

Проект в основной своей части опирается на 

технические решения миссий ВЕНЕРА -13, -14. Проект 

однонаправленный и исключает установку 

параллельных экспериментов, за счет чего 

освобождается масса около 70 кг. Предполагается, что 

ее можно использовать для продления теплостойкости 

аппарата и увеличения емкости батареи.

Передатчик спускаемого аппарата: 1 ГГц, 100 Вт.

Главное отличие от миссий ВЕНЕРА -13, -14: Антенная 

решетка, фазируемая по орбитальному репер-сигналу, 

с целью повысить информативность канала до 5 

Мбит/с.



Предполагается использование камер высокого 

разрешения на ПЗС- матрицах. 

Кадр: 2000х28000 элементов.

Спектроделенные 

каналы: желто-

зеленый 0.6 мкм, 

оранжевый 0.7 мкм, 

красный 0.78 мкм, 

ИК 0.89 мкм.

Разрешение: от 0.1 мм 

вблизи камеры до 10 см 

на расстоянии 30 м.

Выполняются серии съемок с интервалами по 5-10 мин, объем серий 

ограничивается имеющейся памятью и информативностью канала.

Кодирование: 10 бит. Объем 

данных: 6 Мбит/кадр.
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Пока всё.





Вариант 2



Долгоживущая 

специализированная 

Миссия БИО-ВЕНЕРА

(техническое предложение)

(Вариант 2)



Долгоживущая специализированная Миссия БИО-ВЕНЕРА

Источник энергии и накопитель: ветряной электрогенератор и 

аккумулятор (твердотельный при нормальной температуре). 

Разработки А.Л.Кемурджиана и В.В.Громова. 

Плотность среды: ρ=60 кг/м3, скорость v=0.5 м/с. Диаметр 

ветроколеса d = 2 м, кпд η = 0.5.  Вырабатываемая энергия 

E = (ρ v2/2) η πd2/4 = 11.8 Дж/с (Вт).

Твердотельный аккумулятор 12 В, 36 А-час.

Передатчик: 1 ГГц, 100 Вт. Высокотемпературная ЛОВ или 

твердотельные высокотемпературные элементы.

Антенна: решетка, фазируемая по орбитальному репер-сигналу.

Скважность работы передатчика: 24. 

Сеанс связи с орбитером: 1 час/сут.

Информативность канала: 5 Мбит/с.

Электронные компоненты: микроламповые модули разработки 

МЭЛЗ (1980); твердотельные высокотемпературные As-Ga 

элементы. 

Память на основе теплостойких элементов



Камеры высокого разрешения: матрицы высокотемпературных 

As-Ga элементов.

Оптика: кварц.

Кадр: 2000х2800 элементов.



Спектроделенные каналы: желто-зеленый 0.6 мкм, оранжевый 

0.7 мкм, красный 0.78 мкм, ИК1 0.89 мкм, ИК2 1.05 мкм.

Разрешение: от 0.1 мм вблизи камеры до 

10 см на расстоянии 30 м.

Кодирование: 10 бит. Объем данных: 

60 Мбит/кадр.

Сеть направленных акустических 

приемников.

Камера низкого 

разрешения: 1.2-1.8 мкм 

для ночных наблюдений.

Кодирование: 10 бит. Объем данных: 

60 Мбит/кадр.


