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Свойство вещества, при котором оно состоит только из одного энантиомера, называется 

гомохиральностью. Учеными давно замечено, что большинство природных протеиногенных 

аминокислот находятся в L-форме, а сахаров – в D-форме. Почему большинство природных 

материалов обладает свойством гомохиральности – один из главных вопросов природы, 

ответив на который, ученые смогут объяснить происхождение жизни [1], однако механизм, 

по которому в природных системах происходит образование энантиомерного избытка 

(преобладания в системе одного  энантиомера над другим), до сих пор неизвестен. 

Предложенные механизмы происхождения гомохиральности предполагают усиление и 

последующую передачу небольшого первичного энантиомерного избытка. Для выявления 

действительного механизма ученым необходимо получить информацию о возможных 

субстратах, в которых может возникать первичный энантиомерный избыток. Первые данные 

об энантиомерных избытках были получены из метеоритных образцов [2], и пути их 

зарождения в метеоритах все еще остаются предметом серьезных дискуссий.  Кроме того, 

получены данные о нахождении энантиомерных избытков в 

молекулярных облаках. Поворотным моментом в поиске 

ответа на этот вопрос явилось обнаружение молекулы 

пропиленоксида в открытом космосе.  

В докладе будет обсужден вопрос хиральности, показан 

предполагаемый механизм образования гомохиральных 

соединений, а также рассмотрены примеры хиральных 

молекул [3], найденных в космосе. 

 

Рис. 1. Молекула пропиленоксида,  

обнаруженная в звездообразующем  

облаке газа Стрельца B2.  

 

1. B. McGuire, P.  Carroll, R.  Loomis, I. Finneran, P. Jewell1, A. Remijan, G. Bla, Science, 352 (2016) 1449-

1452; IF 35.26 

2. I. Myrgorodska, C. Meinert, Z. Martins, L. Le Sergeant d’Hendecourt,  U. Meierhenrich, Angew. Chem. Int. 

Ed., 54 (2015) 1402-1412; IF 13.734 

3. F. Goesmann, H. Rosenbauer, J.  Bredehöft, M. Cabane, P. Ehrenfreund, T.  Gautier, C. Giri, H. Krüger, L. Le 

Roy, A. MacDermott,  S. McKenna-Lawlor, U. Meierhenrich, G. Caro, F.  Raulin, R. Roll, A. Steele, H. 

Steininger, R. Sternberg, C.  Szopa, W.Thiemann, S. Ulamec, Science, 349 (2015); IF 35.26 


