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Жизнь – явление галактическое или только земное? 

                 А. Ю. Розанов                                          В. А. Твердислов 

Формирование пробиотических молекул в протопланетном диске 

Проблема недостатка исходной 

массы –допланетная жизнь? 

(В. Н. Снытников) 

Проблема 

хиральности 
Земля или космос? 

1. Поляризованное 

излучение звезды 

при 

формировании 

планетных систем 

(Н. Г. Бочкарев) 

 

 

 

 

 

 

2.   β-распад 

Д. З. Вибе, М.И. Капралов 



Время выхода Солнца на главную последовательность. 
Земля – «снежок»? 

 Evolution of solar luminosity 
over the four geologic eons 
for the standard solar model 
described in Bahcall et al. 
[2001] (solid line) and 
according to the 
approximation formula 
[Gough, 1981] (dashed line)  
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• В. А. Батурин, С. И. Аюков 

• до 100 000 млн лет 

Поздняя бомбардировка Земли и Луны (3,7-3,9 

млд лет назад) – Выброс Солнечной системы 

(СС) из родительского звездного скопления? (А. 

В. Витязев, Г. В. Печерникова, 2009) 



Физические условия  

на ранней Земле: 

Температура? 

                      

Критические времена: 

4 млд, 2 и 0,5 млд лет назад 



Tarduno at al, 
Science, 

2015, 
v.349,p.523 

• по 25 цирконам возраста между ~ 3,26 и ~ 4,22 Ga регистрируется палеонапряженность в диапазоне 
от ~ 4 и 29 мТл (метод Телье-Коэ) 

• эти значения  выше порога обнаружения (~ 0,6 мТл, определяется взаимодействием солнечного 
ветра и незамагниченной планеты) и предполагает наличие геомагнитного поля, сопоставимого по 

уровню с современным.  
• наличие раннего магнитного поля также согласуется с недостаточным  изотопным 

фракционированием в атмосфере Архея (т.к. в отсутствие магнитного динамо атмосферный азот 
будет восприимчив к ионизации  и удалению солнечным ветром ) .  

Геомагнитный парадокс 

 
• Палеомагнитные данные – сравнимое с современным 

магнитное поле 4,2 млд. лет назад 

• Теория динамо: твердая ядро и композиционная конвекция  

только 1-2 млд лет назад 

 



Tarduno et 

al. Science 

349 (2015) 

Павлов В.Э. 

      2015  

диссертация: 

CONCLUSIONS 



Образование солнечной системы:  

где находилась Земля? 

           Миграция Юпитера 

  



Верификация физических моделей ранней СС и Земли 
решеткой астробиологических и палеомагнитных данных 

  Раннее Солнце и Земля: все не так, как мы привыкли! 

Динамическое подобие с современным состоянием только с   2 млд лет назад 



Современное Солнце – период вращения  27-29 
суток; 11-летний цикл солнечной активности (SА) 

 

 

 

 Раннее Солнце = Современное Солнце?   

      Раннее Солнце 

 1. Период вращения – от 3 до 8 дней к 1 млд. М. М. Кацова 

2.Активность – нестабильная и нерегулярная 

3. Интенсивность процессов излучения в 100-1000 раз 

выше современной (особенно УФ и рентген). 

 Появление упорядоченных циклов около 2 млд. лет 

назад при периоде вращения 15 суток и интенсивности в 

5-10 раз выше современного (В.В. Пипин,2015) 

Ю. А. Наговицин 



«Водно-углеродный шовинизм» 

Альтернативная жизнь 

Замена углерода  

на кремний или бор? 

Использование в качестве 

растворителей  

жидкого аммиака, серной кислоты 

и жидкой углекислоты 

Носители: 

ДНК 

РНК        + 

Белки 

Мембраны 

Эволюция по Дарвину: 

Размножение 

Мутации 

Наследственность 

Отбор 

H, O, N, C, P,S 

Построение «кирпичиками»» 

(Карл Саган) 

http://www.hij.ru/read/issues/2013/january/1947/ 



Роль УФ-излучения раннего Солнца 

 в формировании жизни на Земле 

Белый курильщик. britannica.com  

Армен Мулкиджанян 
Михаил Гальперин 

 

Цинковый мир 

Железосерный мир УФ как фактор отбора: 

1. Отбор стойких к УФ азотистых оснований 

2. Отбор нуклеотидов в комплиментарные пары 

3. Отбор более длинных и устойчивых молекул РНК  

4. Отбор гомохиральных нуклеотидов (смесь менее 

устойчива к УФ-излучению) 

Пористые образования сульфида цинка гидротермального 
происхождения в нейтральной атмосфере древней Земли 
участвовали в процессе фотосинтеза первых на свете  
метаболитов, способствовали сборке первых РНК-подобных 
полимеров и, наконец, защищали их от выгорания. 

http://www.britannica.com/


В.А. Твердислов 



Адаптационные свойства древних клеток и раннее Солнце 

Защита от Уф –

излучения и 

космических лучей: 

1.Сбивание «в кучу» 

 (В. С. Чепцов) 

2.Проникновение 

внутрь конгломерата 

3. Скручивание 



Белишева Н. К., 
Реакция  

на одиночную 

 вспышку 

Динамика МТХ волютиновых 

гранул клеточной культуры 

Rhodococcus erythropolis  

(Е. Н. Громозова) 

Клеточные структуры и солнечная активность 

Современная биосфера 



Леса 



Человек 

Гистограмма расстояний Хаусдорфа, 

циклы ЭКГ (В. Пипин, М. Рагульская) 

Гистограмма расстояний Хаусдорфа, 

циклы ЭКГ (В. Пипин, М. Рагульская) 

Гистограмма расстояний Хаусдорфа, 

циклы ЭКГ (В. Пипин, М. Рагульская) 

Хаотизация ЭКГ при усилении СА 

Л. Парфенова и др. 



Социум 

Е. Ступель                                                                                                Б. М. Владимирский  

Н. Белишева и др 

Л. Парфенова и др 

Патологии новорожденных 
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Коллективное

отклонение

А_индекс

1. Уровень единичного организма.  

2. Синхронизация внешним 

фактором  группы организмов 

3. Синхронизация групп 

организмов на различных 

географических широтах 

( уровень  популяции) 



Современные системообразующие 

функции космогеофизических факторов: 

 - Синхронизации индивидуальных 

ритмов 

-Синхронизации ритмов внутри 

сообщества организмов 

- Генерация новой информации в 

процессе эволюционной адаптации 

Сохранение современной биосферой  

древних функций адаптации к динамике Солнца: 

1. Благодаря защитным оболочкам Земли и более спокойному 

Солнцу космогеофизические факторы перестали быть 

опасными, но не перестали быть удобными.  

2. Из экономии энергии и ресурсов биосистемам удобнее 

иметь единый внешний синхронизатор, а не создавать 

внутри себя дополнительную систему с регулирующим 

функциями.  



 В дипольном варианте форма магнитосферы и 
её защитные от радиации функции слабо 

зависят от величины поля. 
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3. Защита от галактических КЛ при прохождении СС рукавов Галактики  

4. Защита от УФ-излучения при инверсиях 

геомагнитного поля. 



Инверсии и экскурсы:  

квадрупольное и мультипольное 
геомагнитное поле, полюса в 

экваториальной области. 

Биосфера вынуждена сохранять 
древние адаптивные реакции 
в расчете на резкое усиление 

потока ультрафиолета в будущих 
инверсиях и экскурсах 

С. В.Старченко, 

В. П.Щербаков. 

Инверсионная 

магнитосфера. 

ДАН, 321,№1, 

1991 г 



5. Солнечная активность, климат 
                и биосфера 

Ю. А. Наговицин 



23 -24 циклы 
солнечной 
активности 

(Ю. А. Наговицин) 

6. Подстройка под долговременную 

динамику Солнца 



. В 2004-2006 годах произошла 

перестройка солнечно – земных 

связей, которая затронула целый 

комплекс факторов: динамику 

магнитных полей Солнца, 

параметров космической погоды 

и солнечного ветра, а также 

характер геомагнитной 

активности. Возможно, что 

наблюдаемое изменение 

динамики биообъектов 

различного уровня организации 

соответствует  адаптационной  

реакции биосферы на 

нестандартные геофизические 

особенности 23-24 циклов 

солнечной активности, и более 

того, является отражением 

перестройки биосферных 

процессов в преддверии  

длительного понижения 

солнечной активности. 

Последствия для медицины: 
1673 год, минимум Маундера, 
Мольер «Мнимый больной» 





Спасибо за внимание! 

ra_mary@mail.ru 

 

mailto:ra_mary@mail.ru


«...Мы, возводя соборы космогоний, 

Не внешний в них отображаем мир, 

А только грани нашего незнанья…» 






