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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Биомаркеры    соединения, 
синтезированные  растениями  и животными  и испытавшие лишь  небольшую 
второстепенную  перестройку  при  сохранении  углеродного  скелета,  либо  не 
претерпевшие никакой трансформации. 

Отдельные  классы  биомаркеров  позволяют  установить  определенные 
корреляции  состава  органической  массы  (ОМ)  каустобиолитов  с  исходным 
биологическим  материалом,  а  некоторые  являются  высокоселективными 
хемотаксономическими  индикаторами,  позволяющими  детально 
реконструировать видовой состав палеофлоры и палеофауны, участвующих в 
первичном  осадконакоплении,  а  также  оценить  количественный  вклад  той 
или иной таксономической  группы древних организмов в формирование ОМ 
исследуемого  топлива.  Изучение  последовательной  биогеохимической 
трансформации  нативных  соединений  в  генетически  связанные  с  ними 
геопродукты  позволяет  также  выявить  направления  и  механизмы 
преобразования  исходного  растительного  и  животного  материала  в  ходе 
нефте, торфо, сланце и углеобразования. 

Важнейшими  биомаркерами  каустобиолитов являются  н, изо, антеизо
алканы,  изопреноидные  углеводороды,  стераны,  тритерпаны,  углеводы, 
аминокислоты, карбоновые кислоты, каротиноиды, терпеноиды, порфирины, 
нейтральные кислород и азотсодержащие соединения. 

Составляя  лишь  незначительную  часть  ОМ  топлив,  биомаркеры 
представляют  большой  интерес  для  геологов,  геохимиков,  палеозоологов, 
палеоботаников, биохимиков  и других специалистов, так  как способны  дать 
информацию об изначальном типе ОВ. Проведение подробных  комплексных 
исследований  по  установлению  структуры  биомаркеров  позволяет: 
осуществить  детальную  палеореконструкцию  видового  состава  исходного 
растительного  материала,  установить  качественное  подобие  наборов 
нейтральных  кислородных соединений  в каустобиолитах  и различных  видах 
современных растений, на основании чего подтвердить генетическое родство 
представителей  древней  и  современной  флоры:  показать 
взаимоподтверждение  и  взаимодополнение  геохимических,  геологических, 
палеоботанических  и  палеозоологических  методов  изучения  органических 
седиментов: геохимически обосновать филогенетическое  родство  различных 
групп древних  и современных растений. Наличие исчерпывающих  данных о 
химическом  составе  ОМ  каустобиолитов,  несомненно,  генетически 
связанных  с  исходным  растительным  и  животным  материалом,  важно  для 
объяснения  их  реакционной  способности  в  различных  процессах 
переработки, направленных  на получение моторного топлива, а также сырья 
для органического и нефтехимического синтеза. 

Все  вышеизложенное  указывает  на  острую  необходимость  и 
актуальность  проведения  многоплановых р*«лтяетгсяшТ]^рНа^т  с 
привлечением  современных  физико—химич4с?^_^^5^^|^ц}^нали|а  по 

.""Ŝ Ŝ J 
CI 

09 



установлению  химического  состава  ОМ  каустобиолитов,  исходного 
растительного  и животного  материала,  их  генетической  связи  и  сравнения 
полученных  результатов  с  данными  геоорганической  химии,  биохимии, 
микробиологии,  геологии,  палеоботаники,  палеозоологии,  палеонтологии. 
Решению этих задач и посвящена настоящая работа. 

Исследования  являлись  составной  частью  научноисследовательской 
работы,  проводимой  в  Тульском  Государственном  педагогическом 
университете  им.  Л.Н.  Толстого  с  1993  г  в  соответствии  с  профаммой 
Российского фонда фундаментальных  исследований "Университеты  России". 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  являлись: 
проверка  гипотезы  о  возможности  детальной  палеореконструкции  видового 
состава  древней  палеофлоры  и  палеофауиы,  являвшихся  источниками 
исходного  биоматериала  бурого  угля  КанскоАчинского  бассейна  с 
привлечением обнаруженных  в смолах полукоксования (ПК) бензо, нафто и 
антрахинонов  и  генетически  связанных  с  ними  соединений;  сравнение 
результатов проведенного геохимического исследования с данными геологии 
и  палеонтологии,  а  также  выявление  возможных  путей  превращений 
указанных  кислородсодержащих  компонентов  в  углеобразовательном 
процессе и ПК. 

Для достижения поставленной цели было необходимо: 
1.  Провести  структурную классификацию бензо, нафто и антрахинонов и 
генетически связанных с ними соединений смол ПК канскоачинского бурого 
угля;  при  этом  выявить  нативные  хиноны,  не  подвергшиеся  структурной 
трансформации,  а  также  генетически  родственные  природные  хиноидные 
структуры,  являющиеся  продуктами  геохимических  преобразований 
исходных  кислородсодержащих  соединений  или  их  термохимических 
превращений при ПК. 
2.  Подробно  проанализировать  литературные  данные  по  органической 
геохимии  ископаемых топлив, освещающие  вопрос о нахождении  хинонов и 
генетически  связанных  с  ними  соединений  в  каустобиолитах,  а  также 
использовании бензо, нафто и антрахинонов в качестве биомаркеров. 
3.  Изучить  литературу  по  биохимии  и  химии  природных  соединений, 
освещающую  вопрос о нахождении  хинонов  в современном  растительном и 
животном  мире. При этом, особое внимание уделить вопросу о возможности 
использования  хинонов  в  качестве  хемотаксономических  индикаторов 
различных  систематических  фупп  организмов (классов, порядков, семейств, 
родов и отдельных видов). 
4.  Провести  сравнение  бензо,  нафто  ,  антрахинонов  и  генетически 
связанных  с  ними  структур  из угля  с природными  хинонами,  выявив  среди 
угольных  хинонов  биомаркеры  различных  систематических  групп 
палеофлоры и палеофауны. 
5.  Выполнить  сравнительный  анализ  как  отдельных  соединений,  так  и 
оби^й  гаммы'  всех'угольных  хинонов,  а  также  наборов  последних  в  ряде 
природных ô vSKTOB, на основании чего выявить вероятные таксономические 



группы  древних  организмов,  участвовавших  в  формировании  ОМ  канско
ачинского бурого угля. 
6.  Изучить  литературу,  освещающую  вопрос  геологической  истории 
КанскоАчинского  бассейна,  видового  состава  исходной  палеофлоры  по 
известным данным геологии и палеонтологии. 
7.  Сравнить  результаты  выполненных  геохимических,  геологических  и 
палеонтологических  исследований  и  сделать  вывод  о  возможности  их 
взаимоподтверждения  и  взаимодополнения,  а  также  видовом  составе 
палеофлоры и палеофауны, участвовавших в первичном  осадконакоплении. 

8.  Предположить  возможные пути биогеохимической  трансформации 
нативных хинонов в ходе углеобразования  и при ПК. 

Научная новизна.  Для ряда бензо, нафто и антрахиионов и структурно 
родственных  им  соединений,  обнаруженных  в смоле  ПК  канскоачинского 
бурого  угля  впервые  выявлена  генетическая  связь  с  исходным 
биоматериалом;  на  основании  комплексного  использования  геологических, 
биохимических,  геохимических  и  палеонтологических  данных  впервые 
проведена  палеореконструкция  видового  состава  исходной  палеофлоры  и 
палеофауны;  выявлены  особенности  фациальных  условий  первичного 
осадконакопления  и дальнейшего  преобразования  исходного  органического 
вещества  (ОВ)  в ходе  углефикации,  а также  возможные  пути  превращений 
нативных  бензо, нафто  и антрахиионов  в условиях углеобразования  и ПК; 
показана  взаимоподтверждаемость  и  взаимодолполнояемость  различных 
научных подходов к изучению каустобиолитов; предложены возможные пути 
практического  приложения  результатов  работы  в  органической  геохимии, 
палеоботанике,  палеогеологии,  геологии,  биохимии,  эволюционной 
биохимии,  технологии  переработки  каустобиолитов,  фармацевтической 
промышленности.  В  частности,  показано,  что  данные  о  структуре  и 
количественном  содержании  бензо,  нафто  и  антрахиионов  в  ОМ 
ископаемого топлива  позволяет  прогнозировать  качество  металлургического 
кокса,  реакционную  способность  углей  в  процессах  деструктивной 
гидрогенизации, термоожижения и других. 

Основные положения,  выносящиеся на защиту: 
Рассмотрение  генетической  связи  бензо,  нафто  и  антрахиионов,  а 

также  структурно  родственных  им  соединений  с  исходным  биологическим 
материалом;  реконструкция  видового  состава  исходной  палеофлоры  и 
палеофауны;  доказательство  взаимоподтверждаемости  и 
взаимодополняемости  геохимического,  геологического  и 
палеонтологического  подходов  к  исследованию  ОМ  ископаемых  топлив; 
вероятные  пути  превращений  нативных  бензо,  нафто  и  антрахиионов  в 
генетически  связанные  с  ними  соединения  и  фрагменты  ОМУ  при 
углеобразовании  и ПК; рекомендации  по применению результатов  работы в 
химической  технологии  ископаемых  топлив,  геоорганической  химии. 



палеоботанике,  палеогеологии,  эволюционной  биохимии,  фармацевтической 
промышленности. 

Научные и практические рекомендации 
1.Комплексный  межпредметный  подход,  использовавшийся  в 

исследовании,  позволил  установить  взаимоподтверждаемость  и 
взаимодополняемость  данных  изучения  канскоачинского  бурого  угля 
методами  геоорганической  химии,  геологии  и  палеоботаники.  Таким 
образом, результаты исследований в рамках одного из этих направлений, как, 
например,  данные  о  споропыльцевом  комплексе,  можно  использовать  для 
предсказания  результатов,  которые  могли  бы  быть  получены  в  других 
направлениях,  например, состава  отдельных  групп соединений  смолы  ПК, а 
также  для  прогнозирования  реакционной  способности,  количественного  и 
качественного  состава  продуктов  переработки  ископаемых  топлив  в 
различных  технологических  процессах,  целенаправленного  поиска 
каустобиолитов,  способных  являться  ценным  сырьем  для  химической 
промышленности. 

2.  Качественное  подобие  гаммы  бензо,  нафто  и  антрахинонов, 
обнаруженных  в  смоле  ПК  канскоачинского  бурого  угля,  набору  данных 
соединений  у  ряда  современных  цветковых  растений,  подтверждает  факт 
генетического  консерватизма  этих  растений  и  тождественность 
биохимических  механизмов,  ответственных  за  синтез  бензо,  нафто  и 
антрахинонов  у  древних  эволюционных  предшественников  цветковых  и 
современных  покрытосеменных.  С  другой  стороны,  определенные  отличия 
идентифицированной  в изученных угольных продуктах гаммы бензо, нафто
и  антрахинонов  от  их  набора  в  современных  растениях,  указывает  на 
определенную  разницу  в  биохимических  механизмах  синтеза  указанных 
соединений у древних мезозойских растений по сравнению с современными. 
В  первичном  осадконакоплении  вероятно  участие  мезозойских 
эволюционных  предшественников  современных  видов  фибов  (почвенных 
гифомицетов,  сапрофитов  на  растительных  остатках,  паразитов  высших 
растений  и  паразитов  высших  фибов),  а  также  ряда  мезозойских 
паукообразных,  насекомых  и  многоножек.  Эти  результаты  могут  быть 
использованы  в  области  эволюционной  биохимии  кислородсодержащих 
природных  соединений  растительного  и  животного  происхождения. 
Применение  последних  в  качестве  хемотаксономических  индикаторов  дает 
возможность  рекомендовать  данный  подход  для  выявления  или 
подтверждения  филогенетических  связей  между  различными  фуппами 
древних и современных растений и  животных. 

3.  Результаты  работы  могут  быть  включены  в  учебные  программы 
Высшей  школы  по  геоорганической  и  органической  химии,  геохимии, 
палеонтологии,  геологии  каустобиолитов,  биохимии,  химии  и  технологии 
твердых  ископаемых топлив. Методика  исследования  чрезвычайно  сложных 
по составу  фупп  соединений  смол термодеструкции  последних  может быть 



рекомендована для использования  в студенческом лабораторном  практикуме 
по  химии  каустобиолитов,  а  также  научным  работникам,  занимающимся 
изучением  различных  химических  продуктов,  полученных  на  основе 
последних. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работ  докладывались  на 
ежегодных  научных  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава  и  аспирантов  (г.  Тула,  Тулгоспедуниверситет  им. Л.Н.  Толстого;  г. 
Новомосковск,  Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева  1999  
2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы две статьи 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
изложенных  на  184  страницах,  включая  30  рисунков,  3  таблицы,  а  также 
перечня использованной литературы из 441 наименования на 43 страницах. 

Основное содержание работы 
В первой главе диссертации  приведены многочисленные литературные 

данные  о  количественном  содержании  и  структуре  кислородсодержащих 
фрагментов  ОМ  ископаемых  топлив.  Показано,  что  кислород  играет 
исключительно  важную роль, как в молекулярной, так и в надмолекулярной 
структуре угля. Кислородсодержащие  соединения, в том числе и хиноидные, 
в  нативном  или  геохимически  преобразованном  виде  входят  в  состав 
подвижной фазы угольной макромолекулы, а также являются  обязательными 
структурными фрагментами макромолекулярной матрицы. 

Бензо,  нафто  и  антрахиноны  принимали  активное  участие  в 
формировании  ОМ  каустобиолитов,  но  исследования  по  геохимии  данных 
кис;юродсодержащих  компонентов  крайне  ограниченны.  Показано,  что 
существует  корреляция  между  реакционной  способностью  ископаемых 
топлив в различных процессах их термохимической  переработки  и природой 
кислорода  в  их  ОМ.  Однако,  роль  различных  хинонов  и  их  поведение  в 
разных процессах изучены недостаточно. Практически отсутствуют сведения 
о  вкладе  бензо,  нафто  и  антрахинонов  в  формирование  состава  смол 
переработки  топлив.  В  основном  дается  лишь  качественная  оценка  влияния 
хинонов на  процессы  переработки  последних,  нет данных для  установления 
количественных зависимостей. 

Сравнение состава  биомаркеров  извлекаемых  из торфов, сланцев, углей 
и  соединений,  присутствующих  в  различных  видах  растительных  и 
животных  организмов,  позволило  установить  группы  биологических 
объектов, участвовавших  в образовании  данных  каустобиолитов.  Сравнение 
состава  биомаркеров,  как  различных  каустобиолитов,  так  и однотипных,  но 
находящихся  на  различных  стадиях  метаморфизма,  позволяет  выявить  не 
только исходный биоматериал, но и условия его захоронения и последующей 
трансформации.  Показано,  что  бензо,  нафто,  антрахиноны  и  структурно 



родственные  им  соединения  являются  важными  компонентами  большого 
числа наземных  цветковых растений, водорослей,  высших  и низших  грибов, 
некоторых  бактерий,  насекомых,  иглокожих  и  губок.  Многие  из  бензо, 
нафто  и  антрахинонов  могут  быть  использованы  в  качестве 
хемотаксономических  индикаторов,  характерных  для  строго  определенных 
групп  растительных  и  животных  организмов;  подклассов,  порядков, 
семейств,  родов  и  отдельных  видов.  Однако,  до  сих  пор  бензо,  нафто  и 
антрахиноны  практически  не  используются  в  качестве  биомаркеров  для 
палеореконструкции  видового  состава  флоры  и  фауны  периода 
формирования  того  или  иного  каустобиолита  и восстановления  фациальной 
обстановки  первичного  осадконакопления.  Установление  генетической 
связи  химического  состава  ископаемых  топлив с исходным  растительным и 
животным  материалом  в  случае  комплексного  использования  химических, 
геологических  и  палеонтологических  методов  позволит  прогнозировать 
поведение  топлив  при  их  переработке,  а  также  качество  получаемых  при 
этом продуктов. 

Вышеизложенное убедительно доказывает целесообразность  проведения 
реконструкции  видового  состава  исходной  палеофлоры  и  палеофауны, 
участвовавшей  в формировании  ОМ  каустобиолитов,  и показать  вероятные 
пути  геохимической  трансформации  исходных  бензо,  нафто  и 
антрахинонов  в  структурно  родственные  им  продукты  и  преобразованные 
соединения смол термохимической деструкции каустобиолитов. 

Во  второй  главе  приведены  технический  и  элементный  анализ  бурого 
угля КанскоАчинского (Березовское месторождение) бассейна, выход смолы 
ПК,  ее  химический  групповой  состав,  основные  методики  исследования 
угольных  продуктов:  адсорбционная  жидкостная  (АЖХ),  капиллярная 
газожидкостная  (КГЖХ)  и  препаративная  тонкослойная  (ПТСХ) 
хроматофафия,  количественный  функциональный  анализ, ИК, УФ/ВИС,  'Н 
и  " с  ЯМРспектроскопия,  хроматомассспектрометрия  (ХМС),  криоскопия 
и другие; даны подробные схемы изучения фенолов, нейтральных  кислород, 
азот  и  серусодержащих  соединений,  асфальтенов,  в  которых 
сконцентрирована основная доля бензо, нафто и антрахинонов. 

Третья  глава  посвящена  установлению  генетической  связи  бензо, 
нафто  и  антрахинонов  и  структурно  родственных  им  соединений, 
идентифицированных  в смоле  ПК  канскоачинского  бурого  угля  (рис  I.)  с 
исходным растительным  и животным материалом, а также возможных путей 
их превращений при углеобразовании  и ПК. 

Отдельные бензо, нафто  и антрахиноны  и структурно родственные им 
соединения,  а  также  вся  рассмотренная  гамма  обнаруженных  в  смоле  ПК 
хинонов  сравнивалась  как  с  отдельными  соединениями  соответствующих 
классов,  так  и с  наборами  их  в  различных  высших  и  низших  растениях,  а 
также  некоторых  животных.  Из  всех  идентифицированных  бензо  и 
нафтохиноновых структур только часть  является  биомаркерами  1 рода,  т.е. 



J V /  (Me, OMe) 

Mr ' ^ . f ^ 

и (1) 

i ;4 i  Me  HO  (25)  Me 

Рис.1 Гипотетические структурные формулы бензо, нафто и антрахинонов 
и структурно родственных соединений смол полукоксования канско

ачинского бурого угля 
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соединениями  которые  практически  без  изменений  перешли  в  состав  ОМ 
угля.  Для  антрахинонов  ни  одна  из  обнаруженных  в  угольных  продуктах 
структур  не  соответствует  природным  Проведенный  сравнительный  анализ 
позволил  предположить,  что  исходными  биопродуцентами  бензо,  нафто и 
антрахинонов  могли  являться  эволюционные  предшественники  ряда 
цветковых  растений,  ряд  мезозойских  паукообразных,  многоножек  и 
насекомых,  а  также  в  значительной  степени  высшие  и  низшие  грибы, 
принимавшие  участие  в  первичном  разложении  исходного  растительного 
материала  на  начальной,  торфогенной  стадии  углефикации.  В  ходе 
углеобраювания  исходные  хиноны  аккумулировалисть  как  в  составе 
молекулярной  фазы,  так  и  встраивались  в  качестве  фрагментов  в 
макромолекулярную сетку угля. 

Появление  нафтохиноновых  структур  в ОМУ  может  быть  обусловлено 
реакцией  диенового  синтеза  ДильсаАльдера  как  в  процессе 
углеобразования,  так  и при  ПК  (рис.2)  В  качестве  диенов  могут  выступать 
как  бутадиен  и  изопрен,  способные  образоваться  при  пиролизе 
полиметиленовых  и  терпеноидных  фрагменгов  молекулярной  и 
макромолекулярной  фаз  ОМ  угля  при  его  ПК,  так  и  пятичленные 
гетероцнклы,  например,  тиофен  (рис.2).  Диенофилами  являются 

бензохиноны  (рис.3).  Простейшие  бензохиноны  могли  образоваться  в 
результате  биогеохимической  деградации  и  последующих  превращений 
лигнина  исходных  растений,  как  на  торфогенной  стадии  углеобразования, 
так  и  при  дальнейших  превращениях  захороненного  ОВ.  Наибольшее 
разрушение  биополимерной  структуры  лигнина  вызывается  грибами  белой 
гнили  родов Polyporus, Trametes, Poria, Fomes, Stereum, Marasmius, Pholiota и 
др.,  способных  глубоко  разрушать  лигнин  и  использовать  его  в  качестве 
источника  углерода.  Данный  процесс  имеет  радикальный  механизм. 
Превращение  лигнина  в  процессе  углеобразования  характеризуется 
многочисленны.ми  реакциями  окислительногидролитического  типа, 
конденсации  и  деметилирования.  Промежуточными  продуктами  данных 
превращений  являются  мономеры  типа  ванилина,  протокатеховой  кислоты, 
2окси1,4бенюхиноиа.  Образовавшиеся  фенольные  и  хиноидные 
соединения  могут  затем  накапливаться  в ОМУ  в  неизменном  виде,  а также 
вступать  в  дальнейшие  реакции,  ведущие  к  более  сложным  хинонам  и 
гуминовым  кислотам (ГК)(рис. 4). 

Возможным  путем  превращений  бензо  и  нафтохинонов  в  условиях 
углеобразования  и  ПК  являются  радикальные  реакции.  Источником 
свободных  радикалов  при  геохимических  процессах  могут  быть 
органические  пероксиды  и гидрпероксиды, легко образующиеся  из терпенов 
тина  абиетиновой  кислоты,  апинена  и т.д.,  происходящих  из  хвойных. В 
ре5ультате  распада  терпеноидных  пероксидов  могут  получаться 
длинноцепные радикалы типа 1С5Нч , атакующие хиноидное кольцо (рис. 5). 
В  датьнейшем  образовавшийся  бензохинон  способен  вступать  в  реакцию 



ДильсаАльдера  с  последующим  окисленим  промежуточного  5,8,9,10 
гетрагидронафтохинона до нафтохинона (рис. 5) 
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Рис.2  Схема образования угольных  нафтохинонов из гидрохинона и 
метилгидрохинона  по реакциям диенового синтеза ДильсаАльдера 
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Рис.3  Возможные пути синтеза угольных нафто и антрахинонов 
по реакции Дильса.Лльдера. 
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Рис.4. Схема биогеохимической дефадации лигнина с образованием 
бензохинонов. 
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Рис.5.  Радикальные превращения бензохинонов с образованием угольных 
нафтохинонов. 

Бензохиноновые  структуры ОМУ в ходе ПК могли реагировать также и 
с  бирадикалами  по  типу  1,4циклоприсоединения  (реакция,  близкая  к 
диеновому  синтезу  ДильсаАльдера)  с  образованием  соответствующих 
производных  5,6,7,8тетрагидронафтохинона. 
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Именно  такими  реакциями  при  пиролизе  ОМУ  можно  объяснить 
появление  в  изученных  смолах  ПК  нафтохиноновых  структур  с 
гидрированным бензольным  кольцом  (8). 

Среди  природных  нафтохинонов  практически  отсутствуют  структуры, 
содержащие  аминогруппы  в  бензольном  ядре.  Возможный  путь 
возникновения таких структур при углеобразовании следующий: 
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Данная реакционная последовательность известна в органической химии 
как  реакция  Бухерера.  Исходными  реагентами  являются  нафтолы; 
катализатор реакции  нуклеофильного  присоединения    гидросульфит анион, 
возможный  промежуточный  продукт  восстановления  природных  сульфатов 
до сульфидов сульфатредуцирующими  бактериями в анаэробной среде. 

Одним  из  важнейших  вероятных  путей  синтеза  антрахиноновых 
фрагментов  при  углеобразовании  и  ПК,  является,  на  нащ  взгляд, 
диеновый  синтез  ДильсаАльдера  из  природных  нафто  и 
бензохинонов,  а  также  ациклических  и моноциклических  терпенов  и 
терпеноидов. 

Кроме  того,  из  нафтохинонов  в этих  реакциях  могли  принимать 
участие  широко  распространённые  в  растительном  мире  структуры 
филло  и  менахинона,  а  из  бензохинонов    структуры  убихинона  и 
пластохинона, участвующие  в  процессах  дыхания  и  переноса  водорода 
при  окислительном  фосфорилировании.  Еще  одним  поставщиком 
промежуточных нафтохиноновых  интермедиатов могут служить замещенные 
нафталины, тетралины, тетралинолы, тетралиндиолы  и нафтолы, генетически 
связанные с бициклическими сесквитерпеноидами хвойных растений. 

Возможным  путем  синтеза  антрахиноновых  фрагментов  ОМУ 
являются  реакции  конденсации  замещенных  бензолкарбоновых  кислот  с 
промежуточным  образованием  2бензоилбензойных  кислот.  Данные 



реакции  реализуются  в  присутствии  каталитических  количеств  кислот 
Льюиса,  роль  которых  в  условиях  углеобразования  могут  сыграть 
алюмосиликаты  и  органоминеральные  комплексы,  входящие  в  состав 
минеральной  части угля. 
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Как  бензойная  кислота,  так  и  замещенные  бензойные  кислоты,  такие, 
как  пгидроксибензойная,  салициловая,  ванилиновая,  сиреневая,  р 
резорциловая,  протокатеховая,  вератровая  и  др.,  были 
идентифицированы  в  составе  водных  угольных  экстрактов.  В 
растительном  мире  эти  кислоты  широко  распространены  в  растениях, 
как  в  свободном  виде,  так  и  в  виде  сложных эфиров.  Ванилиновая  и 



сиреневая  кислоты  образуются  при  окислении  ванилина  и  сиреневого 
альдегида,  являющихся  продуктами  биодеградации  лигнина  древесных 
растений.  Орселлиновая,  леканоровая  и  эверновая  кислоты  являются 
важнейшими  замещенными  бензойными  кислотами  лишайников  родов 
Lecanora, Rocella, Variola и Evemia. 

Еще  одним  возможным  путем  синтеза  антрахиноновых  фрагментов 
ОМУ  могли  быть  реакции  лейкосоединений  (антрагидрохинонов)  с 
соответствующими альдегидами, известный как реакция Маршалка. 
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Производные  антрона  и  антрацена,  возможно,  получаются 
восстановлением  антрахиноновых  предшественников  на  анаэробных 
восстановительных стадиях торфо и углеобразования. 

Четвертая  глава  посвящена  палеореконструкции  видового  состава 
исходного  биоматериала,  принимавшего  участие  в  первичном 
осадконакоплении  в  КанскоАчинском  угольном  бассейне,  на  основе 
комплекса  использовавшихся  данных  геоорганической  химии,  геологии  и 
палеонтологии.  Сравнительный  анализ  распределения  бензо,  нафто  и 
антрахинонов  в  составе  смолы  ПК  и  различных  биологических  объектах 
позволил  установить,  что  вероятными  исходными  биопродуцентами 
обнаруженной  гаммы  угольных  хинонов  являлись  эволюционные 
предшественники  цветковых  растений  семейств  Ericaceae,  Juglandaceae, 
Ebenaceae,  Droseraceae,  Asphodeiaceae,  Leguminosae,  Bignoniaceae  и 
Xyriaceae;  хвойные  (класс  Pinidae)  как  поставщик  терпеноидов  для  реакций 
диенового  синтеза  хинонов  по  реакции  ДильсаАльдера;  некоторые  виды 
мезозойских  насекомых,  многоножек,  пауков;  низшие  и  высшие  фибы, 
принимавшие  участие  в первичном  разложении  исходного  биоматериала  на 
начальной торфогенной  стадии углеобразования. 

Рассмотрение  генетической  связи  угольных  хинонов  с  исходным 
биологическим  материалом  показало, что среди  них лишь  небольшое  число 
структур  непосредственно  встречается  в  современных  цветковых, 
синтезируются  грибами  и  обнаружено  у  некоторых  паукообразных. 



многоножек  и  насекомых.  В  основном  же  угольные  хиноны  являются 
продуктами  различных  реакций  протекающих  при  торфообразовании, 
диагенезе  и  ПК.  Большая  роль  мезозойских  эволюционных 
предшественников цветковых в образовании хинонов подтверждена набором 
флавоноидов,  идентифицированных  в  угольных  продуктах.  Набор 
флавоноидов,  кумаринов, изокумаринов  и хромонов соотносится  с участием 
в  первичном  осадконакоплении  как  мезозойских  хвойных,  так  и 
эволюционных  предшественников ряда семейств  цветковых  растений, таких 
как  Leguminosae.  Rosaceae  (порядок  Rosales),  Gentianaceae  (порядок 
Gentianales),  Rutaceae  (порядок  Rutales)  и  Compositae  (порядок  Asterales). 
Таким  образом,  на  основании  установленной  генетической  связи  угольных 
хинонов,  в  сочетании  с  флавоноидами,  кумаринами,  изокумаринами  и 
хромонами  можно утверждать,  что, хотя доминирующими  представителями 
углеобразующего  фитоценоза  канскоачинского  угля  явились  среднеюрские 
голосеменные,  прежде  всего,  хвойные,  а  также  папоротникообразные, 
плауновидные,  хвощевидные  и  псилотовидные  растения,  тем  не  менее,  в 
первичном  осадконакоплении  принимали  участие  мезозойские 
эволюционные  предшественники  цветковых  растений,  вышеназванных 
семейств,  которые  ответственны  за  появление  в  угольных  продуктах 
соответствующих  терпенов,  флавоноидов,  кумаринов,  изокумаринов, 
хромонов, бензо,  нафто и антрахинонов. Хотя  последние  непосредственно 
не  продуцируются  хвойными,  данные  растения  являлись  поставщиками 
терпеноидов и хиноидных продуктов биогеодеградации лигнина. 

Совместное  использование  результатов  геохимических  исследований 
вещественного  состава  канскоачинского  угля,  а  также  геологических  и 
палеонтологических  данных  изучения  угольных  отложений  Канско
Ачинского бассейна, демонстрирует их хорошую взаимоподтверждаемость и 
взаимодополняемость.  Согласно  данным  геологии  и  палеоботаники 
угленосность  КанскоАчинского  бассейна  связана,  главным  образом,  с 
юрскими  отложениями.  Среди  растительных  остатков  в  составе  Итатской 
свиты широко представлены хвощи, папоротники, плауновидные, гинкговые, 
цикадовые  и хвойные.  Состав  споропыльцевого  комплекса,  как  и  видовой 
состав ископаемых остатков, свидетельствует о преимущественном участии в 
первичном  осадконакоплении  как  мезозойских,  ныне  вымерших 
голосеменных:  бенеттитовых,  цикадовых,  гинкговых  и  хвойных,  так  и 
мезозойских хвойных, аналогичным современным хвойным видам. 

Совместное  использование  данных  по  бензо,  нафто,  антрахинонам, 
терпеноидам,  флавоноидам,  ископаемым  остаткам  и  споропыльцевому 
анализу  показывает, что основными биопродуцентами  исходного ОВ канско
ачинского  угля  являлись  хвойные  растения  семейств  Pinaceae  (роды  Pinus, 
Picea,  Abies  и  Cedrus),  Ро<1осафасеае  (род  Рос1осаф!5),  Taxodiaceae  и 
Cupressaceae. 

Хвойные  за  время  своей  эволюции  претерпели  лишь  незначительные 
морфологические  и  биохимические  изменения  (за  счет  общей 
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консервативности  возникающих  в  эволюции  морфологических  структур  и 
низкого  темпа  хромосомной  эволюции).  Поэтому  за  прошедшие  сотни 
миллионов  лет  биохимические  механизмы,  ответственные  за  синтез 
флавоноидных  и  терпеноидных  соединений,  продуцируемых  этими 
растениями, практически  не изменились. Среди палеофлоры Итатской свиты 
также  широко  представлены  папоротники,  плауновидные,  хвощевидные  и 
псилотовидные  растения,  как  среди  ископаемых  остатков,  так  и  в  составе 
споропыльцевого  комплекса.  Среди  фибов,  принимавших  вероятное 
участие  в синтезе  хинонов,  имеются  сапрофиты  на  растительных  остатках: 
Lentinus  degener  и  Marasmius  graminium  (грибы  бурой  и  белой  гнили, 
вызывающие  разрушение  лигнина  и  целлюлозы  растительных  остатков). 
Coprinus  similis,  Helicobasidium  mompa;  почвенные  гифомицеты  Penicillium 
nalgiovensis  и  Aspergillus  citricus.  Источниками  некоторых  хиноидных 
соединений являются лучистые грибки  (Actinomycetes) родов Streptomyces и 
Actinomyces.  Возможно,  что  мезозойские  фибы,  участвовавшие  в  процессе 
биодеградации  исходного  растительного  материала,  были  генетически  и 
биохимически близки к вышеперечисленным  видам. Это были, вероятно, как 
паразиты  древесных  и  травянистых  растений,  способствовавшие  их 
отмиранию,  так  и  сапрофиты,  многочисленные  почвенные  гифомицеты  и 
дрожжи, наряду с актиномицетами и бактериями. 

Геологическая  палеореконструкция  условий  первичного 
осадконакопления  в  значительной  мере  подтверждает  правильность 
предположений,  основанных  на  результатах  геохимических  исследований. 
Первичное осадконакопление для угленосных отложений  КанскоАчинского 
бассейна  происходило  на  обширной  заболоченной  низменности  в условиях 
высокой влажности и аэрируемости среды, значительной степени разложения 
исходного  растительного  материала  с  включением  в  синтезируемые 
геополимеры  и  подвижную  фазу  формирующегося  угля  фрагментов, 
генетически  связанных  как  с  различными  нативными  соединениями  из 
исходного  растительного  и  животного  материала,  так  и  с  хиноидными 
метаболитами  грибов,  температурных  условиях  и  режиме  минерального 
питания, способствующих деятельности фибов и бактерий. 

В  пятой  главе  показаны  возможные  теоретические  и  практические 
• приложения результатов работы в областях  геоорганической  и органической 
химии,  палеоботаники,  геологии,  биохимии,  химии  и  технологии 
каустобиолитов, эволюционной биохимии, микробиологии и фармакологии. 

Выводы 
1.  Впервые  выполнено  исследование  по выявлению  генетической  связи 

бензо. нафто  и антрахинонов  экстрактов  и смол  ПК  бурых  углей  Канско
Ачинского  бассейна с исходным биологическим  материалом. 

Установлено,  что  только  отдельные  бензо,  нафто  и  антрахиноны, 
идентифицированные  вэкстрактах  и смолах  ПК,  являются  биомаркерами  I 
рода,  непосредственно  встречающимися  в  природных  источниках.  Большая 



часть бензо, нафто  и антрахинонов содержит заместители, как правило, не 
характерные для природных соединений. 

2.  Предложены  возможные  пути  образования  бензо,  нафто  и 
антрахинонов в ходе углеобразования и ПК. 

Большинство  угольных  нафто  и  антрахинонов  могли  образоваться  в 
результате  реакций  диенового  синтеза  ДильсаАльдера  и  радикальных 
превращений хиноидных продуктов биогеохимической деградации лигнина. 

Аминопроизводные  нафтохинонов  могли  образоваться  по  реакции 
Бухерера,  заключающейся  во  взаимодействии  восстановленных 
оксинафтохинонов с аммиаком. 

Одним из поставщиков промежуточных нафтохиноновых  интермедиатов 
могли  служить  многочисленные  замещенные  нафталины,  тетралины, 
тетралинолы,  тетралиндиолы  и  нафтолы  генетически  связанные  с  моно и 
бициклическими  сесквитерпеноидами  хвойных  растений,  склонные  к 
дегидрированию, дегидратации и окислению. 

Возможным  путем  синтеза  антрахиноновых  фрагментов  являются 
реакции  конденсации  замещенных  бензолкарбоновых  кислот  с 
промежуточным  образованием  бензоилбензойных  кислот,  реализуемые  в 
присутствии алюмосиликатов и органоминерапьных комплексов, входящих в 
состав минеральной части углей  и реакции Маршалка. 

3.  Проведена  палеореконструкция  возможного  видового  состава 
исходного  биоматериала,  послужившего  источником  бензо,  нафто  и 
антрахиноновых структур в изученных угольных продуктах. 

Вероятными  биопродуцентами  нафтохиноновых  структур  в  изученных 
угольных  продуктах  являлись  эволюционные  предшественники  цветковых 
растений  семейств  Ericaceae,  Juglandaceae,  Droseraceae,  Bignoniaceae, 
хвойные  растения  (класс  Pinidae)  как  поставщики  терпеноидов для  реакций 
диенового  синтеза  нафтохинонов  по  реакции  ДильсаАльдера. 
Биопродуцентами  ряда  бензохинонов  могли  быть  некоторые  виды 
мезозойских  насекомых,  многоножек  и  паукообразных.  Ряд  бензо  и 
нафтохинонов  являются  возможными  продуктами  метаболизма  высших  и 
низших грибов. 

Наиболее  вероятными  исходными  биопродуцентами 
идентифицированных  антрахиноновых  угольных  структур  и  их 
возможных  предшественников  являются  мезозойские  эволюционные 
предшественники  цветковых  растений  семейств  Leguminosae  (подсем. 
Caesalpinoideae), Bignoniaceae, Asphodellaceae, почвенных  гифомицетов рода 
Penicillium,  принимавших  участие  в  первичном  осадконакоплении  и 
разложении  исходного  биоматериала  на  начальной  торфогенной  стадии 
углеобразования,  хвойные  растения как источник терпеноидов для реакций 
синтеза  антрахинонов  по  реакции  ДильсаАльдера  и  эволюционные 
предшественники  насекомых рода Pactelopius 
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геологических  и  палеонтологических  исследований  угленосных  отложений 
КанскоАчинского бассейна, 

4.  Показано взаимодополнение и взаимоподтверждение  геологического, 
геохимического,  биохимического  и  палеонтологического  подходов  к 
изучению  каустобиолитов.  На  примере  бензо,  нафто  и  антрахинонов 
подтверждена  роль  деятельности  грибов  и  бактерий  в  формировании 
органической  массы  угля  на  начальных  стадиях  процесса  углефикации. 
Предложенные  возможные  пути  синтеза  бензо,  нафто  и  антрахинонов  в 
ходе  углеобразования  и  полукоксования  могут  быть  использованы  для 
предсказания количественного и качественного состава смол полукоксования 
на основании данных споропыльцевого анализа. 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  следующих 
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