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Вода и жизнь: Фотосинтез расходует 6 молекул H
2
O и 6 молекул CO

2
 для синтеза

одной молекулы глюкозы

Синтез пептидных цепочек (белки) и синтез РНК сильно затруднен в водной среде
(отход синтеза - вода).

Нужна безводная среда.

Противоречие: вода мешает синтезу, но растворитель необходим.
(Высыхающие водоемы?)

Радикальное решение проблемы: другой растворитель.

Подсказка: самые древние и архаичные организмы для получения свободной 
энергии потребляют CO

2
 и H, и выделяют H

2
O



  

Сверхкритический СО
2
 – отличный растворитель (в отличие от жидкого CO

2
)

На дне океана глубже 1500 м на Земле в области термальных полей
сейчас имеются озера сверхкритического СО

2
. Раньше могло быть больше.

На экзопланетах могут быть океаны сверхкритического CO
2
.



  

При температуре ~100oС в сверхкритического CO2, в присутствии Ni, 
имеется богатая химия, ведущая к синтезу сложной органики
(напоминает древний биологический цикл ацетогенеза)

Выделяемая в реакциях вода ведет к образованию обратных мицелл:
слой липидов с водой внутри

CO
2
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Если справедлива оценка Кунина — 
это фундаментальное одиночество, не преодолеваемое ничем.

Молчаливо предполагается, что самосборка произошла именно на Земле.
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Неферментативная
репликация
Шостака
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0. Трудно спорить с тем, что жизнь возникла давно и на молодой Земле.

1. Обсуждает сценарий Кунина

2. Подчеркивает, что запуск дарвиновской эволюции – 
не одно, а несколько очень маловероятных событий.

3. Некоторые последующие события эволюции
(например, возникновение кислородного фотосинтеза)
тоже очень маловероятны.

4. Существование жизни на других планетах очень маловероятно,
существование высокоорганизованной жизни еще более маловероятно,
«строить какую-либо стратегию в надежде найти инопланетный разум
не очень разумно»
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1. Самосборка первой полноценной реплицирующейся системы 
могла быть не вполне случайной
(неферментативная репликация Шостака и другие факторы)

    Поэтому вероятность зарождения жизни может быть не мала.

2. Высокоорганизованная жизнь маловероятна:
- Особые геологические условия Земли благоприятствовали

возникновению аэробной жизни
(кислородный кризис Земли может быть нетипичен для других планет)

- Возникновение эвкариотической клетки маловероятно.



  



  

Имеется много способов получить
кислородную атмосферу или
много кислорода в атмосфере
абиогенным путем.



  

Межзвездный астероид Оумуамуа
октябрь 2017

Размер   230  35 м (?)
Вариант 400  40 м

Прошел 0.16 a.e. от Земли 14 октября
Асимптотическая скорость 26 км/сек
Перигелий 9 сентября 2017 года на расстоянии 0.255 а. е. от Солнца

Обсуждается возможность космической миссии к астероиду



  

Негравитационное ускорение присутствует на уровне 30

7 (кратко) рассмотренных механизмов ускорения не могут объяснить наблюдения



  

Дегазация не наблюдается (не видно, период вращения не меняется)
Верхние пределы на дегазацию показывают,что если ускорение связано с дегазацией, 
то плотность Оумуамуа меньше 0.001 г/см3

arXiv:1905.00935



  

arXiv:1901.08704

Если ускорение связано со световым давлением,
то плотность Оумуамуа ~510–5 г/см3

Оумуамуа – 
Чрезвычайно пористое тело, либо
пустая оболочка?

arXiv:1810.11490

Если ускорение связано со световым давлением,
то поверхностная плотность Оумуамуа ~0.1 г/см2
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