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Химическая космология

Биомолекулы в метеоритах – источник жизни на Земле?
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Существует гипотеза,  что  метеориты  сыграли  ключевую  роль  в  происхождении
жизни на Земле во время поздней тяжёлой бомбардировки (от 4.1 до 3.8 млрд лет
назад)  как  носители  органических  соединений,  из  которых впоследствии  появились
первые живые организмы.[1] Данную гипотезу также подтверждает то, что регулярно с
середины  XX века  в  метеоритах  обнаруживают  компоненты  ДНК,  такие  как:
аминокислоты и нуклеиновые основания.[2,3]

Однако до сих пор учёные не были уверены, действительно ли эти соединения
были созданы в космическом пространстве, или являются лишь результатом земного
загрязнения  космического  пространства.  Дополнительными  доказательствами
причастности  метеоритов  к  образованию  жизни  на  Земле  могли  бы  послужить
модельные  синтезы  сложных  органических  молекул  из  более  простых  с  участием
веществ,  обнаруженных на метеоритах.  Актуальность таких экспериментов впервые
была заявлена в 1992 г. американскими исследователями Chyba и Sagan, а недавно [4]
было  показано  что  некоторые  типы  метеоритов  (железные,  каменно-железные,
хондриты и т.п.) могут выступать как эффективные катализаторы синтеза биомолекул
(нуклеиновых  оснований,  аминокислот,  карбоновых  кислот  и  др.)  из  формамида
(NH2CHO) путём его термических конденсаций (см.  схему 1).  Формамид выбран  не
случайно  –  помимо  его  возможности  вступать  в  реакции  конденсаций  он  является
поистине  «вездесущей»  молекулой  во  Вселенной  (обнаружен  в  межзвёздном
пространстве, в комете Hale-Bopp, в звёздных объектах W33A и NGC7538 и т.д.). 

Схема 1. Синтез биомолекул

В  данном  докладе  будет  показано,  что  многочисленные  находки  в  метеоритах
компонентов ДНК, а также возможность модельного синтеза пребиотических молекул
из более простых с участием веществ метеоритов, свидетельствуют о ключевой роли
метеоритов в формировании жизни на Земле.
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