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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Особенности  химического  состава  ор
ганргчсской массы  (ОМ) ископаемых  топлив,  а соответствеглю  и их реак
ционная способность в различных процессах термохимической  переработ
ки  в  значительной  мере определяются  исходным  биоматериалом,  одним 
из  методов  изучения  видового  состава  которого  является  использование 
биомаркеров.  В оргшшческой  геохимии  в  качестве  биомаркеров  в на
стоящее  время  используется  весьма ограниченшш  набор  пр1фодных  со
единений  и структур1ю  родственных  им продуктов.  Сведения же  о ком
плексном  использова1гаи  геохимических,  геологических  и палео1ггологи
ческпх дшшых с привлечением широкого спектра биомаркеров крайне ог
раничены. В этой связи весьма  актуальными  являются задачи  детальной 
палеорекопструкции  видового  состава  исходного  биоматериала,  выявле
ния  направлений  превращений отдельных классов природных соедшхений 
при генезисе ОМ ископаемых топлив и в различных процессах их техноло
гической переработки  на основе  совместного использования данных раз
лич1П)1Х наук.  Pemeiuno этих актуалып>1х задач и посвящена настоящая ра
бота. 

Исследования  являлись  составной  частью  НИР,  проводимых  в 
Тулгоспеду1шверситетс  им. Л.Н.Толстого  с  1972 г. в  соответствии  с зада
1ШЯМИ ЛН СССР и  корреспо1здировались  с  постановлишем  ГКНТ СССР 
от 27.02.89  г. №  101,  о Государственной  наупютехиической  программе 
"Экологически чистая энергетика",  проект  "Сшггетическое жидкое  топли
во",  а  также  с пртсазом ГК РСФСР по делам науки и высшей школы от 
12.08.91г.  №  716  о  Республиканской  научнотехнической  программе 
"Наукоемкие  хи^мическис  тех1юлогии";  программой  правительства  РФ 
"Оздоровление  экологической  обстановки  и  охраны  здоровья  паселегшя 
России" на 19932000 гг.  Кроме того, выполнение даш1ых работ включе1Ю 
в  программы  Российского  фонда  фу1щаме1ггалып.1х  исследовшшй  "Уни
верситеты России". 

Цель и задачи исследова1П1Я. Целью данной диссертацио1шой работы 
являлась  проверка гипотезы  о возможности  детальной  иалеореконстр)тс
1ДИИ видового  состава  древней  палсофлоры,  послужившей  источнюсами 
первично!^) биоматериала с использованием  идиггифицированного  в смо
лах полукоксования  (ПК) бурого угля КанскоАчипского  бассейна  набора 
флавоноидов,  кумаринов, изокумаршюв и хромонов, а  также  генетически 
связашшх  с шши  соединений;  сравнения  результатов  проведённого  гео
химического исследования с да1шыми геологии и палеоботаники,  а также 
выявление  возможных  путей  превращений  вышеназва1Н1ых  кислородсо
держапщх соединений при углеобразовании и ПК. 

Для достижения поставлешюй пели было необходимо: 
1. Проанализировать  известные  литературные  дшише  по  органиче

ской  геохимии,  ХИМШ!  ископаемых  топлив,  биОХИМШ!, химии ПрИрОД1П>1Х 
соединений,  геологии и палеонтологии, освещающие вопросы о нахожде



НИИ флавоноидов,  кумаринов, изокумаршюв  и хромонов, а также генети
чески связанных  с ними соединений  в  ОМ каустобиолитов,  современном 
растительном материале,  применении указанного класса соединений в ка
честве  биомаркеров  и  хемотаксономичсских  утднкаторов,  геологической 
истории изучаемого угля,  видовом составе  исходной палеофлоры. 

2.  Провести  структурную  классификацию  угольных  флавоноидов, 
кумаринов,  изокумарииов, хромонов и родственных  им соединений, а за
тем  сравнить  их  с  соответствующими  природными  соединениями  для 
выявления генетической сиязи первых с исходным  биоматсриалом. 

3. Сравнить результаты геохимических, геологических и палеонтоло
гических  исследований,  сделать  выводы о возможтюсти  их взаим01юд
твержде1шя и взаимодополнения,  видовом составе исходной  палеофлоры 
и фациальной обстановке  первичного осадконакопления. 

4.  Показать возможные  пути  трансформации  нативных  флавонои
дов, кумаршюв,  изокумарииов  и хромонов в ходе углеобразовапия  и 1фи 
ПК. 

Научная новизна. Для ряда флавоноидов, кумаршюв,  изокумарииов, 
хромонов  и  структурно  родственных  им  соединеш1Й,  идентифицирован
ных  в  экстрактах  и смолах ПК бурых углей впервые выявлена генетиче
ская связь с исходным  биоматеришюм;  па основании  комплексного  ис
пользования  геохимических,  биохимических,  геологических  и палеобота
нических данных  для  бурого  угля  КаискоАчинского  бассейна  впервые 
проведена  палеореконструкция  в11дового состава  исходной  палеофлоры; 
выявлены  особенности  фациальных  условий  первичхюго  осадконакопле
ния  и  дальнейшего  преобразования  исходного  органического  вещества 
(ОВ) в ходе углефикацш!, а также возможные пути превращс1гай нативных 
флавоноидов,  кумаршюв, шокумар1шов и хромонов в условиях углеобра
зовапия  и  ПК;  показана  взаимоподтверждаемость  и  взаимодополняе
мость различ1шх научных подходов к увучишю каустобиолитов;  предло
жены вероятные пути практического приложения  результатов  работы  в 
различных  областях  химической  технологии  твёрдых  топлив,  органиче
ской  геохимии,  палеоботаники,  палеогеологии,  эволюционной  биохимии 
и  фармацевтической  промышле»шости.  В  частности,  показшю,  что ис
пользование дшшых  спорошлльцсвого  анализа  позволяет  прогнозиро
вать  состав  битумов,  смол коксования  и ПК  и реакционную  способность 
углей в  различшлх технологических  процессах. 

Основные положении, выносящиеся на защиту: 

Рассмотрйше  генетической  связи  флавоноидов,  кумаршюв,  изоку
маршюв и хромонов, а также структурно связашгых с шши соединений, в 
часпгости,  азохяколанов  к  «з<пшиоляя<зв с  Hcxostaat  &№емэ7гр»алзн«; 
реконструкция  вш<ового  состава  исход1ЮЙ  палеофлоры;  доказательство 
взаимоподтверждаемости и взаимодополняемости  геохшкшческого,  геоло
гическоого и палеоботанического  хюдходов к  изуче1шю ОМ каустобиоли



тов;  всрояпгые  пути  превращений  натив1гых  флавоноидов,  кумаринов, 
изокумарипов  и хромонов в генетически связагпгые с ними  соединения и 
фрагметы  ОМУ при углеобразовшши  и ПК;  рекомендации  по примене
1ГШО результатов работьг в  областях  химической технологии  ископаемых 
топлив, орга1шческой геохимии, палеоботагапси,  палеогеологии, эволюци
онной биохимии и фармацевтической промышленности. 

Научные и практические  рекомендации: 
1. Комплексный  межпредметный  подход,  применявшийся  в  ходе 

проведбгшого  исследования  выявил взаимоподтверждаемость  и взаимодо
полняемость  данных  изучения бурых углей методами органической гео
химии,  геологии и палеоботаники. Это означает, что результаты исследо
вашгй в рамках одного из этих направлений,  как, например, данные о спо
ропыльцевом комплексе, можно использовать для предсказания результа
тов, которые могли бы быть  получены  в других  направлигаях,  например, 
состава отдельных фракций смол ПК,  а также для  прогнозирования  реак
ционной  способности,  количественного  и качествешюго  состава  продук
тов переработки каустобиолитов в различтшх технологических  процессах, 
а  также  целенаправленного  поиска  каустобиолитов,  способных  являться 
ценным сьфьСм для фармацевтической гфомышлеююсти. 

2.  Качественное  подобие  гаммы  флавоноидов,  кумаринов,  изокума
рипов  и  хромонов,  идентифицированных  в  смолах  ПК  изученного  угля, 
набору ДШП1ЫХ  соединений у ряда совреметп.1х  хвойных,  других голосе
ме1шых  ПП1КГ0ВЫХ и цикадовых,  папоротншсообразных,  хвощевидных  и 
плауповидных растент!  подтверждает  факт  генетического  консерватиз
ма  этих  групп  растений  и  тождественность  биохим1гческнх  механизмов, 
ответствегишх за синтез рассматриваемых  соединений в дрсвхшх и совре
мегшых растениях указшпи.1х таксонов. С другой стороны,  некоторые от
личия идеш'ифицировшпюй  в изучешшх  уголып,1х продуктах гаммы фла
воноидов,  кумаршюв,  изокумарипов  и хромонов от наборов  этих  соеди
нетш в совремеш1ых растениях датпшх  таксонов  говорит  об  определён
ной раз1шце в биох1»п1ческих  мехшппмах  сш1теза  jTcasaimbix  соединсшш 
у древних  МСЗО30ЙСК1СХ растений  по сравнепшо с совремешплми, в пользу 
вероятного  участия  в  первичном  осадконакоплсшш  мезозойских  эвошо
щшпых  предшсствеш1иков  ряда семейств цветковых растений,  а также, 
на начальной  стадии торфогепеза,  разли'пплх  видов грибов, в том числе, 
почвенных гифом1щстов,  генетически и биохимически близких к соответ
ствующим совреме1шым грибам. Данные результаты могут быть использо
ваны  в  области  эвозпоционной  биохимии  кислородсодержащих  природ
ных сосдинегтй растительного происхождения.  Применение  последних в 
качестве  хемотаксономических  индикаторов  позволяет  рекомендовать 
данный подход для выявления mm  подтверждения  филогснепгческих  свя
зей между разлишшми  группами шпших и высших растеш1Й. 

3. Результаты выполпешюй работы могут быть включены в учебные 
программы  Высшей  школы  по  оргашгаеской  геохимии,  палеоботаш1ке, 



геологии каустобиолитов,  химии и технолопш твёрдых горючих ископае
мых, зволюционой биохимии. 

Апробация работы.  Основные результаты работы  докладывались на 
ежегодных  научных  конферс1Щнях  ]фофессорскопреподавательского  со
става  и аспирантов  (г.Тула,  Тулгоспеду1шверс1ггет  им. Л.Н.Толстого;  г. 
Новомосковск,  НИ РХТУ им.  Д.И.Ме1щелесва,  19971999 г.г.), 2ой Ме
ждународной  конференции  "Проблемы  создашш  экологически  чистых  и 
ресурсосберегающих технологий добычи полезных ископаемых  и перера
ботки отходов  горного  производства"  (г. Тула,  1998 г.). IV   Всероссий
ской научнопрактической  конференции  (с международным  участием),  г. 
СанктПетербург,  1999 г. 

Публикации. По материалам диссертагщн опубликованы  2 статьи и 
тезисы а!'докладов. 

Структура и объСм работы. Диссергация  состоит  из  введения, пяти 
глав,  изложенных на 222  страницах, включая  17  рисунков,  39 схем и 2 
таблтв.],  а также перечня использованной  литературы  из  524  наименова
ний на 48 страницах. 

Основное содержание работы. 
В  первой  главе  дан  критический  анализ  литератзфных  сведений  о 

биомаркерах каустобиолитов,  среди которых одно ш  важнейших мест за
нимают  ациклические,  алтщклические,  ароматические  и  гетероцикличе
ские кислородсодержащие  соединения: карбоновые кислоты,  спирты, про
стые  и  шюжные  эфиры,  кетоны,  фаюлы,  оксикислоты,  фенолокислоты, 
производ1п>1е бензо и дибензофурана,  хромана, ксантона и др. Как пока
зало изуче1шс шггературы, нримснснне флавоноидов, кумаринов, изокума
ринов и хромонов в качестве биомаркеров каустобиолитов  крайне orpaim
чено и имеются лшпъ отдельные работы,  посвященные геохимии этих со
единений.  В то же время показшю, что данные соединения  являются хо
рошо  изученными  компонентами  большого  числа  наземных  растишй, 
грибов и некоторых шшхайников. Поэтому многие из этих соединений мо
гут быть использованы  как  высокоселективные  хемотаксономические ин
дикаторы,  позволяющие установть не только тип исход1Юго биоматериа
ла  (растительный  или  животный,  морской  или терригешшй,  высшие 
или 1шзшие растения),  но и выявить отдельные семейства, роды или даже 
виды  исходной  палеофлоры,  а  также  реконстру1фовать  обстшювку  пер
вичного осадконакопле1шя  и последующего диа и катагенеза.  Основное 
в1шмание  в  опубликованных  работах  уделию  не  столько  геохимии, 
сколько  методам  выделения  и  идиггификации  вышеупомянутых  кисло
родсодержащих  соединенш"! и практически отсутствуют  сведе1шя  по  со
вместному  использованшо  дшшых  о  всём  наборе  кислородсодержащих 
ге1ч:роциклических  биомаркеров  в совокупности с результатами геолога
ческих и налеонтолоппеских  исследований.  Это и обусловило выбор на
правления дашюй работы. 



Вторая  глава  посвящена  экспериментальным  методам  получения  и 
анализа смол ПК,  дана характеристика объектов исслсдовшшя  угля Бере
зовского месторождения КанскоЛчшгского бассейна. 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  генетической  связи  кисло
родсодержащих  биомаркеров  и  структурно  родствешшх  им  соединений 
смол ПК канскоачинского  угля с  исходным  биоматсриалом.  Комплексом 
ФХМА  в  изучешшх  смолах  ПК  были  идснтифищфованы  флавоноиды: 
кверцетип, кемпферол, физетин, фустин, дайдзеин, нарингенин, кемпфере
ид,  кверцитрин,  кайяфлавон,  5окснвш1илэриод1гктиол  (I),  флаваноновые 
производные  (2, 3); кумарш! и его проюводные  (49); соединещта  хромо
нового ряда  (1014); производные гоокумарина (1522, 24, 25)  и  шокума
ринове лактамы (гоохинолоны (23, 26, 27) (Рис.1). 
Отделып.1е  кислородсодержащие  биомаркеры  и  структурно  родственные 
им  соединения,  а  также  и  вся  рассматриваемая  гамма  идентифицирован
ных в составе смол ПК кислородсодержащих сосдипе1шй сравнивались как 
с отделышши  соедга1ениямн соответствующих  классов,  так  и с  наборами 
их в разл№шых высших и низших растениях. Проведешшгй сравнительный 
анализ  позволил  предположить,  что  исходными  биопродуценгами  флаво
ноидов, хромоиов, кумаринов  и изокумаринов  могли являться  представи
тели  различшлх  групп  высших  растапш:  мезозойские  xBoiiiaie  и  другие 
го;юсеме1шые,  папоротникообразные,  нлауновидные,  моховидные,  псило
товидные растения,  эволющюнные  гфедшествсшшки  ряда  семейств  цвет
ковых расте!шн, а также в значительной степеш!, высппге и шошие грибы, 
припимавшие  участие  в  первичном разложении  исходного  растительного 
материала на начальной, торфогенпой стадии углефикации. В ходе углеоб
разования  исходные  кислородсодержащие  соедие1шя  аккумулировались 
как  в  составе подвиж1гой фазы, так  и встраивались  в  качестве  соответст
вующих  фрагмс1п:ов в макромолекулярную  матрицу  угля,  пр1ием ряд со
едипепий,  а имегнго, основная  часть  флавоноидов  и незамещенный  кума
рш1 оказались включенными в ОМУ в неизмешгом, нативном состоянии, в 
то время как другая часть подверглась различным  биогеохимическим пре
образованиям.  Появление  флавоноидов  в  составе  ОМУ обусловлено  уча
стием  в  первич1юм  осадконакоплсшш  растений,  си1ггезирующих  дшшую 
группу  соединении.  Наличие в составе  экстрактов  и смол  ПК такого спс
щ1фического биомаркера, как кайяфлавон, относящегося к бифлавоноидам, 
ГЮЗВ0Л1Ш0 предполож1ггь  его  происхожцение  из  смол  древ1П1х  хвойных 
растений, близких к сооврсмашым хвойным семейств Podocarpaceae  ( род 
Podocarpus),  Cupressaceae  ( род Juniperus  ) и Taxodiaceae  ( роды  Sequoia и 
Cryptomeria).  Нахождс1ше  кайяфлавона  в  угле  и  живице  современных 
хвойных говорит о биохимическом  и гс1!етическом родстве древних и со



временных  хвойных. 
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Рис.  1. Кислородсодержащие  биомаркеры  и  генетически  связанные  с 
ними соед1шения смол ПК канскоач;шского  бурого угля. 
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Рис.  4.  Схема  возможных  биогеохимических  преобразований  при
родных хромоноп при углсобразовании. 
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Рис.6  Схема  возможных  иревращени11 природных  изокумаринов  в 
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Рис.7 Схема возможных превращенгш природных изокумаринов в 
лактамы гфи углеобразовашш н ПК. 

Ряд утольных флавоноидов, таких, как кайяфлавоп, нарингенин, био
геохимичсски прсобразовашгай  эриод1паиол может 1шсть  происхождение 
го nanopoTiraKOB, хвощей и мхов. Для больш1шстпа флавоноидов ОМУ вы
явлена вероятная генетическая связь с соответствующими  эволюционными 
предшествен[П1ками  покрытосеменшлх  растений  семейств  Leguminosae, 
Rosaceae,  Compositac,  Polygonaceae,  Могасеае,  Rutaceae,  являrouиLXCя  ос
новными источниками флавоноидов в совремсшгом растительном М1фе. 

Появлешю  замещсньшх  кумаритюв,  генегически  связашштх  с  при
родными соедш1е1пмми, в составе ОМУ обусловлено возможным ушстисм 
в  первичном  осадконакоплстш  с  одной  сторош.1  древних  мезозойских 
хвойных  растений,  близких  к  современным  хвойным  семейств  Pinaceae 
(род Pinus) и Cupressaceae ( род Junipenis ), а с другой стороны  мхов и па
поротников.  Выявлено,  что  вероятными  расгнтсльными  источшпсами  ку
маршюв в составе ОВ канскоачинского бурого угля являются эволюцион
ные нредшсствеганпи! кумаропосиых покрытосеменных pacremrti семейств 
Umbelliferae,  Rutaceae н Leguminosae. Достаточно больнюе количество ку
маринов  образуется  на  стадап» торфогенеза  в  результате  метаболической 
деятельности различных микроорганизмов  (бактерий  и грибов).  Часть  за
мещенных кумаршюв, выделенных из смолы ПК, могла образоваться в ре
зультате  сшпсза  из  иекумариповых  сосдашенш'! в  ходе  1юлукоксования. 
(рис.5). 
Вследствие  блгоости  биохимических  механизмов  синтеза  кумарнновых  и 
хромоновых структур, появление хромопов в составе ОМУ, как и кумари
нов, обусловлено участием в первичном осадкопакогатеиии эволюционных 
предшественников  современных  хромонпроговоляи1их  цветковых  расте
ний кумароносных  семейств Umbelliferae, Rutaceae и Leguminosae. Нахож



14 

дение  в  составе  ОМУ,  трщдисшмеских  хромонов  ангулярного 

;Нга)гСН2  сн  Р^

Н(Г^*чЖо 'Ц) 

НСНгСНз 

НзССН=СН2 

4R1 
 [ R H ] 

 t H U t ^  /ч^ОП 

но   ^   о   "О 

nAbOySiOz 

Н3ССНСН3 

СО>^0:?^СГЪгСГ  Ос? 
он 

oai,. 
 г о 

CX31i 

Рис.8 Схема термохимических  преврап1ений хромонов,  кумаршюв и 
шокумарщюв в компопенгы  первичной смолы при ПК. 



сгроегтя  позволяет  утверждать, что наиболее  вероятными  источни
ками  хромоновых  сосдинешнЧ  явились  грибы  и  лшпаГшики.  Кроме  того, 
бициклические  хромоны  также  сшггезируются  грибными  микрооргапиз
мами, поэтому, можно предположить, что основная масса соединений дан
ного класса образуется ira стадии торфогснеза. 

Появление  изокумаринов  в  составе  ОМУ  в  ходе  первичного 
осадконакопления  обусловлено  деятельностью  1шзшнх  грибковых 
микрооргшисмов,  а  также  лшнайников.  Так  как,  достаточно  большое 
количество  соединений  датюго  класса  сшггезируется  имсшю 
вышеназванными  органшмами,  то  слеодет  предположить,  что  основная 
часть  гаокумаринов образуется  на  стадии  торфогенсза.  Кроме  того,  для 
отдельных  изокумариповых  фрагментов  ОМУ  выявлена  вероятная 
генетическая  связь  с  соответствующими  изокумаринами  эволющюшгых 
предшественников  покрьггосемешп.гх  растений семейств  Compositae,  Um
belliferae,  Saxifragaceae  и Gentianaceae. В ходе углеобразова1П1я  изучешше 
НКС (флавононды, хромоны, кумаришл и гоокумаршгы) аккумулировались 
как в сосгавс подвимюй  фазы, способной извлекаться при экстракщ1И, так 
и встраиваться в качестве фраплснтов в макромолекулярную матрицу угля, 
причем одна часть  НКС ока!алась  включешюй в ОМУ в исизмешюм,  на
тивном состоянии, а именно, большая часть флавопоидов и незамещешшпЧ 
кумарин, в то время как другая  подверглась бногеохимггческому  преобра
зоватпо  тюсредством  реак1Ц!й восстановлешм,  окисления,  лсгидратащш, 
декарбоксилнровання,  изомер1вацнч,  родственной  конденстши,  сополи
меризапии в генетически связанные.с 1шми фрагмехггы ОМУ, что показшго 
на рис.(2,47). Кроме того, часть дагшых соединении, подвергаеться термо
химическим превращениям  в ходе ПК. Так, например, в случае флавонон
дов протекает конденсация (Рнс.З). 

Сохраните  напшшлх  флавоновдов  в  составе  ОМУ  в  неизмегаюм 
виде позволяет  сделать предположение  о достаточно мягких  условиях  за
хоронения ИСХ0Д1ШГО растительного материала: невысоких температурах и 
давлегшях, отсутствии зкстремалыгых сдвигов рН среды в ходе всего угле
образовательного  процесса.  Кумарины являются  одними го вероятных ис
точшшов  разлшшых  фенолов  в  смолах  ПК,  которые  образуются  при  их 
ферметгатипиом распаде в ходе углеобразоваиия  или в  результате термо
химических реакций в процессе ПК. ^Гахождигае в смоле ПК трга1иклнче
ских  хромогюв  позволяет  констатировать  учасгае  нативных  высокомоле
кулярных хромоновых  соед1шений в построенш! макромолекулярной  сет
ки  угля.  Особое  значение,  при  этом,  имеют  бихромош.1,  сшггезгфуемые 
}шзшими грибами, которые наряду с трициклическими хромопами являют
ся од»шм из источников преасфальтегюв и асфальтенов, а также образуют 
высококонденсированныс  полиядерные  углеводород>1  типа  замещенного 
перилена, в значгггсльных количествах  идентфицировашюго  в  составе уг
леводородной фракции смол ПК (рнс.8 ). Изокумаршш  смол ПК гидргфо
ваны по лактопному кольцу, поэтому, можно предположить, что они явля
ются  продуктами  восстановлсшм  на1Т1вных изокумаршюв  в  ходе углеоб



разования или ПК, либо дшшые соединешм произошли от природных ди
гидроизокумаршюв.  Сложные  изокумаршш!  грибкового  происхожде1пм, 
такие  как  виопурпурин,  ксилиидеин,  а также  метаболиты  Penicillium  du
clauxi   клауксины, участвовали, вероятно,  в образовшши поликонденси
ровашюй структуры макромолекулярной сегки угля.  В ходе углсобразова
1ШЯ соедШ1е1Шя изокуиариновго  ряда являлись  одними  из  вероятных ис
Т0Ч1ШК0В изохиполинов в составе ОМУ, в связи с весьма легко протекаю
щей  реакцией  аминировшшя  юокумаринов  и  последующей  перегруппи
ровкой  образовавшихся  изохшюлонов  в  изохинолины.  Дашплй  процесс 
протекает на стадии торфогснеза, где в результате деятельности микроор
ганизмов выделяется достаточио большое кошмество аммиака (рис. 7). 

Флавононды,  хромоны, кумаршпл  и  изокумарины  являются 0Д1Шми 
из  наиболее  вероятных  источников  ароматических  карбоновых  кислот  и 
фенолов в смолах ПК, причем последние образуются либо при фермента
тивном распаде первых в ходе углеобразовшшя, либо в результате термо
химических реакций процесса ПК (рис.2). 

Четвертая  глава  посвящена  палсореконструкции  вцдового  состава 
ИСХ0Д1ЮГ0 биологического  материала, учасгвовавшего  в  первичном  осад
конакогшешш в КанскоАчинском бассейне, на основе комплекса исполь
зовавшихся  данных  оргашгческой  геохимии,  геологии  и  палеоботаники. 
Сравшггелышй  анализ  раифеделения  флавоноидов  в  составе  изученных 
смол ПК и  ргашптлх  биологических объектах позволил устшювить, что 
вероятными  исходшлми  бионродуцетггами  идентифицированной  галшы 
угольных  флавоноидов  являлись  мезозойские хвойные  семейств  Pinaceae 
(родов Pinus, Picca и Ccdnis), Роёосафасеас (рода Podocarpus), Taxodiaceae 
(родов  Sequoia и Cryptomcria), Cephalotaxaceae  (рода Cephalotaxus)  и Cu
pressaceae  (рода  Jmiiperus);  другие  голосемешше    гинкговые  (порядок 
Ginkgoales, род Ginkgo), цикадовые  (порядок Cycadales, родов Cycas, Mi
crocycas,  Zamia,  Macrozamia,  Stangeria,  Lepidozamia), 
папоротникообразные  (класс  Polypodiopsida,  роды  Osmmida, Adianthmn  и 
Dryopteris),  хвощевидные  (порядок  Equisetales,  род  Equisetum), 
плау1ювидные  (порядок  Selaginellales,  род  Sclaginella)  и  псилотовидные 
(прядок  Psilotales,  роды  Psiloftim  и  Tmesipteris)  растишя.  Кроме  того, 
гамма  идетифицироваиных  yiольных  флаво1Ш}щов  соотносится  с 
наборами этих соединений в современных  цветковых растешшх семейств 
Rosaceae,  Legmninosae  и  Compositac.  Предполагается,  что  исходными 
вероятными  биопродуцешгами  угольных  флавоноидов  являлись  также 
мезозойские  эволюциошиле  предшествешшки  современных  цветковых 
растений указанных семейств. Эти, основшпше па геохимических данных 
выводы  в  значительной  мере  подтверждаются  результатами 
геологического  и  палеоботанического  изучения  угленоишх  отложений 
КапскоЛчинского  бассейна  Так,  среди  фитералов  Итатской  свиты  (к 
которой относится н Березовское месторожде1ше) средпеюрского возраста 
были обиаружегсы  многочислешшк  ископаемые  остатки  хвойных,  в том 
числе,  родов  Stenomoischus  (семейство  Taxodiaceae)  и  Juniperoxylon  (се



мсйство  Cupressaceae).  Споропыльцевой  комааекс  отложений  Итатской 
свиты  па  51.4%  состоит  ш  пыльцы  хвойных  семейства  Ршассае  (родов 
Pinus,  Picea,  Abies  и  Cedrus) и  на  3.6%    га  пыльцы  семейства  Podocar
расеае  (рода  Podocaфus).  Таким  образом,  основными  биопродуцентами 
исходного  органического  вещества  (ОВ)  дашгых  угленосных  отложений 
действительно  являлись  мезозойские  хвошшге,  1гр1гчбм  результаты 
геохимической  и  палеоботанической  реконструкции  видового  состава 
исходного  углеобразующего  фитоценоза совпадают  вшють  до отдельных 
семейств и родов. Кроме того, среди фитсралов  Итатской  свттгы найдены 
остатки  многочисленных  гинкговых  рода  Ginkgo,  папоротников  (в  том 
числе,  рода  Osmunda),  хвощевидных  (родов  Equisetcs,  Equisctites  и  Neo
calamites) и Ш1ауновидш,1х (в том числе, рода Seiaginella) растишй,  а спо
ропыльцевой  комплекс  данных  отложспин  гга  4%  состоит  m  пыльцы 
гинкговых  и  цикадовых  н  на  1%    из  пыльцы  беннеттшовых  (порядок 
Bermettitalcs).  Последние  наряду  с пельтаспермовыми  (порядок  Peltasper
males) считаются одними из вероятных голосемсшшх  мезозойсюк эволю
щганных предшественников  цветковых pacremdi.  Среди  фитсралов  Итат
ской свиты  найдены также  остатю! растещ1й рода  Splienobaiera  (порядок 
Peltaspermales).  Таким  образом,  можно  предположить,  что  спекзр 
флавоноидов  канскоачинского  угля,  соотносимый  с  наборами 
флавоиоидов  цветковых  расте1гий  семейств  Rosaceae,  Leguminosae  и 
Compositae  был  стпггез1фова11 вышеуказанными  вымерш1ши  эволюцион
ными пред1иествепппками покрытосеменных  растешш  датшых семейств. 
Таким  образом,  видно,  что  для  других  представ1ггелей  углеобразующего 
фитоценоза,  как  и для  хвойных, результаты  геохимической  н  палеобота
шиеской  реконструкции  в значительной  мере  ({пюгда  вплоть  до  отдель
ных родов) совпадают. 

Исходными  бно1фодуцента.ми  незамещённого  кумарина  и  ряда  его 
оксипроюводных  могли  являться  как  хвойшлс  семейств  Pinaceae  (родов 
Pinus и Picea) и Cupressaceae (рода Juniperus), так н папоротники семейств 
Polypodiaceae и Adianlliaceae, что согласуется с результатал1и  реконструк
ции  по  пабору  флаво1юидов  и  палеоботаничесю1м  дащгам.  Кроме  того, 
другими бнопродуце1ггами угольных кумаршюв и хромогюв могли являть
ся мезозойские эволюцноные предшественники цветковых растений кума
роносных семейств Umbellifcrae, Rutaceae и Leguminosae, а  гоокумаринов 
— соответствующие эволющюнные  прсдшествешткн  цветковых  растений 
семейств  Gentianaceae,  Umbclliferae  и  Compositae.  Иптерес1Ю  отметить, 
что все вышеперечисленные семейства цветковых растешш согласно эво
лющгонной бота1П{ке относятся  к одаюй ветви фшюгенетического  дерева, 
т.е.  блшкородственш.!  друг  с  другу.  Это  подтверждает  предположение, 
что  набор  рассматриваемых  кислородсодержащих  биомаркеров  канско
ачшюкого угля был синтез(фован  мезозойскими эволюционными  предше
ственниками  современных  нокрытосемеша|1х  растишй  вышенеречислен
1юй группы семейств. 
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Кроме  того  биогенными  источшшами  кумариповых,  изокумарино
вых н хромоновых соединений в угленосных отложе1шях Итатской свиты 
помимо высших растений могли являться различные виды грибов, прини
мавп1их активное участие  в первичном  разложении  исход1Шго раститель
ного материала на начальной стадии торфогенсза. Эго были, вероятно, как 
паразиты древесных и травянисгых растений,  способствовавшие  их отми
ранию, так и сапрофиты, осуществлявшие разложеш1е уже отмерших рас
тительных  остатков,  а также  многочисленные  почвеши.1е  гифомицеты, 
генетически и биохимически близкие к современным грибам родов Asper
gillus,  Pennicillium,  Fusarium,  Verticillium  и  Oospora.  В  настоящее  время 
такой  набор  почвенных  гифом1щетов  характерен  для  почв  умеренно
тёплых зон Северного полушария, имеющих средшою и высокую степень 
увлажненности,  слабокислую  среду  (рН ~  4.56.5), а также  значительную 
степень  аэращ1и.  Геологическая  палеореконструкциия  фациальных 
условий  первичного  осадконакоплсния  угленосных  отложешШ  Итатской 
свиты  в  зпачигельпой  мерс  подтверждает  правильность  предположений, 
сдслашплх  на  основе  проведенных  гсохимичсскенх  исследований.  Так, 
согласно  геологическим  дшшым  углеобразовашш  в  КанскоАчииском 
бассейне происходило исключ1ггельно в контш1е1Ггальных условиях и весь 
исходный  биоматсриал  был  терригепным.  Накопление  отложений 
происходило  преимущественно  в  болотной  обстановке  на  равнинной 
1Еизменносги,  покрытой  гшшной  юрской  растительностью, 
произраставшей  в  умерешютбплых  климатических  условиях,  что  и 
пред1юлагаст знач1пельное участие грибной и бактериальной микрофлоры 
в первичном разложении исходного растигельпого материала. 

В  пятой главе  показаны  возможные теоретические  и  практические 
пршюжеш1я  результатов  работы  в  областях  оргшшческой  геохимии,  хи
мии  и химической технолопш  ископаемых топлив  (ншфимер,  использо
вшшя  палеонтологических  дшшых  для  пропюзироваиия  структурно
груннового  и  фушсционального  состава  различных  экстрактов,  смол 
коксования и ПК, продуктов термоожижения, дсструктгшной гидрогениза
ции,  восстановительного  алкиифования,  окисления,  озогюлиза,  которые 
могут быть получены из различных каустобиолитов, способности  углей  к 
ожижению в  среде водорододонорных  раствор1ггелей),  эволюционной  па
леоботаники  и  эвошощютюй  биохимии  кислородсодержащих  гетеро
циклических  природгшх  С0СДШ1СНПЙ растительного происхождения и по
иска сырья  для  фармацевтической промышлешюсти. 

Общие выводы. 

1. Впервые выявлена  генстнческая  связь  флавоноидов, хромонов, кумари
пов  и  изокумари1юв  экстрактов  и  смол  ПК  бурого  угля  Канско
Ачинского бассейна с исходным биологическим материалом. Детальная 
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реконструкция  возможного  видового  состава  исходного  растительного 
материала  показала,  что  вероятными  биопродуцентами  перечисленных 
выше  соединений  в  угле  являлись  древние  мезозойские  голосеменные 
расге1шя,  главным  образом  хвойные,  папоротникообразные,  хвоще  и 
плауновидные, а также эволюционные  предшественники  отдельных се
мейств покрытосеменных.  Большое количество хромонов  и изокумари
нов образуется на торфяной стадии углеобразовагельного процесса в ре
зультате метаболической деятельности грибов и бактерий. 

2. Качественное  подобие  набора  флавоноцдов  в  углях  и  живицах  совре
меиных хвойных говорит о генетическом родстве и биохимическом кон
серватизме древ1шх и современных хвойных. Сравшггельный анализ на
боров  флавоноидов,  кумаринов  и изокумаринов  в  экстрактах  и  смолах 
ПК  канскоачинского  угля  и в представителях  отдельных  современных 
семейств покрьггосеменных  показал,  что мезозойские  предшественники 
цветковых  растений  были  биохимически  близки к  современным таксо
нам  покрытосеменных,  гфежде  всего  к семействам  Umbelliferae,  Legu
minosae, Rutaceae^ompositae и Gentianaceae. 

3. Показала возможность применения  метода биологически  марюфуюшнх 
хемотаксопомкческих  индикаторов  для  выявления  филогенетических 
связей  между  различными  представителями  ископаемой  палеофлоры, а 
также между современными и древними растениями. 

4. Установлено  качественное  взаимоподгверждение  и  взаимодополнение 
результатов  геохимической  палеореконструкции  дашшми  геологии  и 
палеоботаники. 

5. Выявлены возможные пути биогеохимической трансформации нативных 
флавоноидов,  хроморюв, кумаринов  и изокумаринов  в генетически свя
занные с 1ШМИ структуры 1фи утлеобразовшши н ПК. Природные соеди
нения  вышеперечисле1шых  rpyini  в  условиях  углеобразования  подвер
гаются рюакциям восстановления, окисления, дегидратации, декгфбоксн
лировшшя,  изомеризации,  сополимеризации  в  структурно  родствешше 
им фрагмегггы ОМУ. В частности, од1шм из наиболее важных нахфавле
ний  биогеохимических  преобразований  ИКС  в  процессе  углеобразова
ния является превраще1ше изокумаринов  в соответствующие лактамы и 
замеще1шые тохинолины. 

6. Флавоноиды,  хромоны,  кумарины  и изокумарины  являются  одними из 
наиболее вероятных источшжов гфоматических  карбоновых кислот, фе
нолов, замещсшшх бензо и дибензофуршгов, ароматических моно, би
и  полициклических  углеводородов, образующихся  из первых либо при 
ферментативном  распаде,  в  ходе  углеобразования,  либо  в  результате 
термохимических реакций процесса ПК. 

7. Указаны  направлишя  теоретического  и  практического  приложешм  ре
зультатов работы. 
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