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Доказательством теории неорга-
нического происхождения нефти 

на Земле является наличие углерода, 
в том числе органических его форм 
в межзвездном пространстве, туман-
ностях и соседних галактиках, где нет 
биогенного вещества [1-3]. 

Наличие органического вещества 
впервые обнаружено в метеоритах. 
Благодаря космическим исследова-
ниям с использованием спутников, 
космических и наземных телескопов 
и интерферометров в космосе иден-
тифицированы свыше 200 различных 
молекул, в том числе органические 
молекулы, входящие в состав нефти 
[2-5]. 

Целью этой статьи является пока-
зать, какие органические соединения 
идентифицированы в метеоритах и 
кометах, а также специфика космохи-
мических реакций их образования в 
условиях космоса. 

Для полного понимания дальней-
шего изложения надо дать определе-
ние и объяснение некоторых терминов 
[6,7]. 

В Солнечной системе существуют 
две области, заполненные малыми те-
лами. Пояс астероидов, находящийся 
между Марсом и Юпитером, схож по 
составу с планетами земной группы, 
поскольку состоит из силикатов и 
металлов. За орбитой Нептуна распо-
лагаются транснептуновые объекты, 
состоящие из замёрзшей воды, амми-
ака и метана. 

Метеороитом называется косми-
ческое тело размером до нескольких 
метров, летящее по орбите и попа-
дающее в атмосферу Земли. Более 
крупные тела называются астерои-
дами. Особо яркие метеоры называ-
ют болидами. Следует отметить, что 
метеориты совместно со своими ро-
дительскими телами - астероидами 
принадлежат к Солнечной системе. 
По данным ядерной геохронологии 
возраст метеоритов 4,6-4,5 млрд лет, 
что в основном совпадает с возрастом 
Земли и Луны. Следовательно, ме-
теориты, несомненно, являются сви-
детелями формирования различных 
химических соединений, в том числе 

и органических, на самых ранних эта-
пах развития Солнечной системы [6]. 

Комета (от др.-греч. κομήτης, 
— волосатый, косматый) — неболь-
шое небесное тело, вращающееся 
вокруг Солнца по коническому сече-
нию с весьма растянутой орбитой. Ко-
меты, прибывающие из глубины кос-
моса, выглядят как туманные объек-
ты, за которыми тянется хвост, иногда 
достигающий в длину нескольких 
миллионов километров. Ядро кометы 
представляет собой тело из твёрдых 
частиц, окутанное туманной оболоч-
кой, которая называется комой. 

Кома (из лат. coma, от др.-
греч. χομη/κομη — волосы) — обла-
ко из пыли и газа, окружающее ядро 
кометы. Вместе «кома» и «ядро» об-
разуют «голову» кометы. С прибли-
жением кометы к Солнцу «голова» 
увеличивается, и иногда появляется 
«хвост». Кома кометы имеет поч-
ти шаровую форму и обычно тянется 
от 100 тыс. до 1,4 млн км от ядра 
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ших организмов и продукты жизнедея-
тельности и линьки живых организмов. 

Органическими называют соеди-
нения углерода с другими элемента-
ми, включающие атомы водорода, 
кислорода, азота, серы, галогенов и 
других элементов. 

Углеводороды (УВ) — органиче-
ские соединения, состоящие из атомов 
углерода и водорода. Углеводороды 
считаются базовыми соединениями 
органической химии, все остальные 
органические соединения рассматри-
вают как их производные. 

Органическое вещество 
в метеоритах

Впервые, в 1834 г. органическое 
вещество в составе метеоритов выде-
лил Йенс Якоб Берцелиус при анализе 
углистого хондрита Ала-ис. Химиче-
скими анализами было обнаружено 
присутствие в метеоритах твердых 
углеводородов, сложных соединений 
органики с серой и фосфором. В 1838 г. 
в Южной Африке упал еще один угли-
стый хондрит, Который исследовал 
известный немецкий химик Фридрих 
Вёлер. Он выделил из метеорита не-
фтеобразное маслянистое вещество 
«с сильным битуминозным запахом». 
В 1864 г. во Франции, вблизи деревни 
Ор-гейль, выпал метеоритный дождь 
из углистых хондритов. Французский 

химик Клец доказал, что нераство-
римое в воде черное вещество метео-
рита Оргейль представляет собою не 
графит или аморфный углерод, а орга-
нические соединения похожие на УВ 
встречающее в торфе пли буром угле. 
С появлением современных точных 
аналитических методов, позволяю-
щих улавливать самые незначитель-
ные концентрации углеводородов и 
определять их состав, сведения о со-
держании углеводородов в метеори-
тах увеличились во много раз.

Наиболее тщательно и обстоятель-
но изучались углистые хондриты, зна-
чительная часть углерода которых на-
ходится в виде органических соедине-
ний. В книге [1] Н.А.Кудрявцев, ана-
лизируя работы Г.П. Вдовыкина [8], 
Д. Нyнep и Д. Оро [9] и других [10], 
показывает наличие УВ в метеоритах 
углистых хондрытах и их значения для 
вопроса генезиса нефти. В работе [8], 
используя результаты исследований 
углеродистых веществ в 20 углистых 
метеоритах показано, что во всех ме-
теоритах присутствуют в различных 
соотношениях алканы и их изомеры с 
числом атомов углерода в цепи от пен-
тадекана до триаконтана. Показано 
также, что в в метеорите Оргей име-
ется наличие пристана и фитана. Г.П. 
Вдовкин относит образование угле-
водородов к периоду, когда углистые 
хондриты были составной частью 
астероидов и находились вблизи их 
поверхности, и связывает этот процесс 
с поступлением газов (СО2, СН4, Н2 и 
др.) из разогретых недр астероидов 
и воздействием на газы космических 
лучей. Подтверждает присутствие в 
метеоритах различных углеводородов 
- нормальных алканов и их изомеров и 
статья Д. Нyнep и Д. Оро [9], исследо-
вавшие 30 различных метеоритов и во 
всех обнаружившие углеводороды в 
различных количествах. В пяти мете-
оритах они установили фитан и при-
стан. Р. Леви с сотрудниками [10] пу-

Рис.1. М етеорит Альенде, упавший на Землю в 1969 году в Мексике

Рис.2. Мурчисонского метеорита
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тем нагревания метеорита, упавшего в 
Мексике в 1969 году до 423 К полу-
чил до 0,007% углеводородов (метан, 
бутан, бензол, гексан, толуол, н-октан, 
ксилол и т. д.). Это преимущественно 
жидкие ароматические углеводороды, 
но присутствуют в заметных количе-
ствах и алканы от октана до ундекана. 
Предварительное извлечение газов 
в вакууме не изменило этих резуль-
татов. Большая часть углеводородов 
выделялась до 423 К, после 473 К они 
почти не выделялись. Поэтому авторы 
считают, что полученные углеводоро-
ды представляют собой не результат 
распадения крупных молекул, а при-
родный материал.

Т. Бельский и И. Каплан [11] в 11 
углистых хондритах обнаружили ряд 
углеводородов от метана до гептана. 
Таким образом, в настоящее время в 
метеоритах обнаружено присутствие 
не только твердых, но и очень легких 
жидких и даже всех газообразных 
углеводородов. Привлекает также 
внимание тот факт, что углеводороды 
и оптически активные вещества, из-
влеченные из углистых хондритов, со-
держат углерод, по изотопному соста-
ву одинаковый с углеродом нефтей [1]. 
Приведенные данные показывают, что 
изопреноидные углеводороды, пор-
фирины и оптически активные веще-
ства в действительности образуются 
не только из органического вещества, 
но и абиогенным путем и что этим 
путем могут образоваться и другие 
компоненты нефтей сложного строе-

ния. В углистых хондрытах найдены 
следующие органические вещества-
нормальные и разветленные алканы, 
циклоалканы, изопреноиды, циклоал-
каны, алкены, ароматические углеро-
ды, алкилбензолы, нафталин, фенан-
трены, пирены, карбоновые кислоты, 
пиримидины, пурины,гунилмочевина, 
порфирины, аминокислоты [12].

В составе Мурчисонского мете-
орита – камня, упавшего на Землю в 
1969 году, – нашли около 14 тысяч ор-
ганических соединений. 

Исследования Мурчисонского 
метеорита, названного так по име-
ни австралийского городка, рядом с 
которым он упал, ведутся с момента 
падения. Однако до сих пор ученые 
искали в составе камня только интере-
сующие их соединения. Авторы новой 

работы провели крупномасштабный 
поиск, позволяющий выявить огром-
ное число веществ. Основным мето-
дом, который использовали ученые, 
была масс-спектрометрия. Экстракт 
метанола имеет среднюю формулу 
C100H155O20N3S3 [13].

15 февраля 2013 г. мощный болид 
наблюдался многими жителями Кур-
ганской, Тюменской, Свердловской и 
Челябинской областей. Яркая вспыш-
ка и сильный взрыв имели место над 
поселками Депутатский, Еманжелин-
ка и Первомайский примерно в 40 км 
южнее г. Челябинск. Ударная волна 
выбила оконные стекла в Челябинске 
и окружающих населенных пунктах. 
Многочисленные метеоритные об-
ломки выпали на снег и собирались 
местными жителями сразу же после 
взрыва в районе указанных выше на-
селенных пунктов. Крупный кусок 
пробил лед озера Чебаркуль (70 км 
западнее Челябинска). Вокруг этой 
8 м круглой полыньи были найдены 
мелкие осколки метеорита. Наиболее 
крупные из фрагментов, общей мас-
сой 654 кг, были подняты 16 октября 
2013 года со дна озера Чебаркуль. 
Показано, что метеорит относится к 
группе LL5 обыкновенных хондритов 
и характеризуется умеренной степе-
нью ударного метаморфизма (S4). 
В составе метеорита найдены оли-
вин (51.8%), ортопироксен (21.6%), 
клинопироксен (5.4%), плагиоклаз 
(10.2%), апатит(0.5%), хромит(0.8%), 
ильменит(0.3%), и тролит(5.8%) [14].

В гексановых экстратах метеорита 
методом синхронной спектрофлуори-

Рис.3. Челябинский метеорит в краевом музее

Рис.4. Комета 67P/Чурюмова — Герасименко
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метрии показана возможность нали-
чия в черной части образцов сложных 
органических соединений с сопря-
женными связями [15].

Были измерены состав газов и 
углеводородов в образцах метеори-
та упавшего в снег в Чебаркуле [16]. 
Например при дегазации при 343 К в 
состав газов неоплавленного осколка 
Челябинского метеорита, упавшего 
в снег, присутствуют He (0.25%), H2 
(41.27%), CO2 (44.86%) и УВ (13.62%). 
В составе УВ CH4 (7.12%), C2H6 
(0.42%), C2H4 (2.51%), C3H8 (0.06%), 
C3H6 (1.31%), C4H10 (0.007%), C4H8 
(1.10%), C5H12 (0.98%), C5H10 (0.11%) 
и C6H14 (0.003%). 

Таким образом метеоритах УВ 
они находятся в виде постоянного 
видоизменения. Одни молекулы рас-
щепляются под действием излучения, 
другие сшиваются. Поэтому состав 
УВ в метеорите может существенно 
отличаться от состава УВ в момент 
выброса этого вещества с большого 
космического тела, где условия были 
другими.

Органическое вещество 
в составе комет

Первые результати наличия ор-
ганических соединений в составе 
кометы, были получены в 1986 году, 
при исследовании кометы Галлея 
группой космических аппаратов[17]. 
Позже, в 1996 году, при дистанцион-
ном исследовании с Земли инфракрас-
ными и радиотелескопами, у кометы 
C/1996B2 Hyakutake показано выделе-
ния метанола, метилцианида, циани-
да водорода, формальдегида, метана, 
этанола и этана. Миссия Stardust в 
15 января 2006 г. смогла доставить 
частички кометной пыли комети 81P/
Wild 2 на Землю. Результаты анализов 
добытой пыли привели к некоторо-
му переосмыслению того, что такое 
вообще кометы. Ранее казалось, что 
кометы и астероиды - это обособлен-
ные тела, которые формировались раз-
личными путями в различных регио-
нах протопланетного облака. Теперь 
же оказалось, что пылевые частицы 
комет практически идентичны соста-
ву углеродсодержащим метеоритам 
С-класса. Били обнаружени азотсо-
держащие органические соединения 

- метиламина CH3NH2, этиламина 
C2H5NH2 и аминокислоту глицин 
(NН2СН2СOOН). 

Комета 67P/Чурюмова — Гераси-
менко попала в историю как первая 
комета, на которую приземлялись ро-
боты с Земли. В 2014 году с помощью 
космического аппарата «Розеттa» на 
растоянии 200 км от кометы в облако, 
окружающее ядро кометы, специали-
сты обнаружили молекулы СО, СО2, 
SO2, H2S, формальдегид, метилизоци-
анат, ацетон, пропаналь и ацетамид. 
Также «Розетта» показала наличие 
полимерных молекул на поверхности 
кометы, образовавшиеся под действи-
ем радиации, и отсутствие аромати-
ческих соединений. На комете более 
сотни образований изо льда, который 
превращается в пар с частицами пыли 
при приближении кометы к Солнцу. 
Исследовательский модуль Philae, от-
делившийся от Розетты» и спущен-
ный на поверхность кометы 67P/Чу-
рюмова — Герасименко, обнаружил 
органические молекулы.

Проанализировав данные, полу-
ченные зондом Розетта, французские 
ученые пришли к выводу, что комета 
Чурюмова-Герасименко сформирова-
лась около 4,6 млрд лет назад. Пока-
зано, что лед на поверхности кометы 
имеет упорядоченную кристалличе-
скую структуру. Подобные паттерны 
наблюдаются, когда вода остывает от-
носительно медленно, подобно тому, 
как охлаждались туманности в ранней 
Солнечной системе. Эксперты отмеча-
ют, что такой лед формируется при от 
48 до 50К. Установить возраст кометы 
Чурюмова-Герасименко ученым уда-
лось, изучив соотношение изотопов и 
молекул аргона, азота и угарного газа. 
Лед на комете содержал значительно 
меньше аргона, чем можно было бы 
ожидать, если бы он был аморфным, 
или имел неупорядоченную структуру 
молекул. В этом случае это значило 
бы, что он образовался за пределами 
Солнечной системы, в межзвездном 
пространстве [18].

При снижении температуры веще-
ства преобразуются в сторону сниже-
ния химической энергии, и наоборот. 
Аналогичные процессы проходят и 
на всех космических телах. В космо-
се температура тел комет, метеоритов 
сильно зависит от излучения звезды, 

оптических свойств и ориентации. 
Так на орбите Земли абсолютно чёр-
ное тело, ориентированное на Солн-
це имеет температуру 392К а чёрный 
вращающийся шарик 277К. Такой 
шарик на орбите Венеры имеет тем-
пературу 327 К, а на орбите Меркурия 
445К. Вследствие этого при измене-
нии ориентации или приближении 
(удалении), например для комет, от 
звезды происходят значительные тем-
пературные изменения космических 
тел, приводящие к постоянным хими-
ческим преобразованиям их состава. 
В работе [1] показано, что причиной 
ускорения скорости при низких тем-
пературах для газофазных реакций 
является квантовое туннелирование, а 
для твердофазных реакций - механизм 
типа явлений бегущей волны. При 
повышении температуры, например 
при приближении кометы к Солнцу, 
очевидно происходит трансформация 
органических соединений в сторону 
образования веществ с большими изо-
барными потенциалами, непредель-
ных и ароматических соединений, а в 
дальнейшем коксование, а при удале-
нии и охлаждении кометы произойдёт 
гидрирование соединений, а также 
множество других реакций с образо-
ванием веществ с малым изобарным 
потенциалом. 

Заключение

Показано наличие органической 
формы углерода в метеоритах и коме-
тах.

Установлено, что в составе Мур-
чисонского метеорита присутствуют 
около 14 тысяч органические соеди-
нение. Среди идентифицированных 
в экстрате метанола органических 
веществ авторы обнаружили молеку-
ли, которые имеют среднюю формулу 
C100H155O20N3S3. 

Показано, что при дегазации при 
343 К в составе газов Челябинского 
метеорита присутствуют метан, этан, 
пропан, бутан, гептан, гексан, этен, 
пропен, буден и пентен. 

В кометной пыли комети 81P/Wild 
2 обнаружени метиламин, этиламин и 
глицин.

В облаке, окружающее ядро ко-
меты 67P/Чурюмова — Герасименко 
обнаружени молекулы СО, СО2, SO2, 
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H2S, ацетон, пропаналь, формальдегид 
и метилизоцианат, На поверхности ко-
меты показана наличие полимерных 
молекул. 

Показано, что органические веще-
ства в комметах и метеоритах образу-
ются также при низких температурах, 
а при больших температурах проис-
ходит трансформация органических 
соединений в сторону образования 
веществ с большими изобарными по-
тенциалами. 
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