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'  Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Азот    единственный  элемент,  связанный  ис
ключительно  с органической  массой  (ОМ) ископаемых  топлив, что указывает на 
важную роль растительного  и животного  материала, участвовавшего  в ее форми
ровании. Считается, что азот в ОМ топлив находится, в основном, в гетероцикли
ческой  форме, устойчивой  в условиях  углеобразования.  Гетероциклические  фор
мы  азота,  являясь  важнейшими  компонентами  большого  числа  наземных  расте
ний,  водорослей,  а  также  метаболитами  жизнедеятельности  грибов  и  бактерий, 
могут быть использованы как хемотаксономические индикаторы, характерные для 
строго определенных  групп организмов: подклассов, порядков, семейств, родов и 
даже отдельных  видов. Наиболее информативными, с точки зрения  установления 
видового состава исходного биоматериала, являются  хинолиновые,  изохинолино
вые  и  индольные  алкалоиды.  Работ,  посвященных  сравнительному  изучению 
азотсодержащих  биомаркеров,  крайне  мало.  Однако,  эти  сведения  необходимы 
для  построения  гипотетических  структурных  формул  макромолекул  ископаемых 
топлив,  установления  генетической  связи  гетероциклического  азота  ОМ  послед
них с исходным биоматериалом, прогнозирования их реакционной способности, а 
также качественного  и количественного  состава продуктов термохимической  пе
реработки топлив. Все вышеперечисленное  указывает на актуальность  и своевре
менность выполнения настоящей работы. 

Работа  является  составной  частью  НИР, проводимых  в  Тулгоспедуниверси
тете им. Л.Н.Толстого с  1993 г. в соответствии  с профаммой  Российского  фонда 
фундаментальных исследований «Университеты России». 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы являлись: проверка гипо
тезы  о возможной  детальной  палеореконструкции  видового  состава  древней  па
леофлоры,  послужившей  исходным  материало.м  в образовании  бурого  угля  Кан
скоАчинского бассейна с привлечением обнаруженных в смолах  полукоксования 
(ПК) хинолинов, изохинолинов, индолов и карбазолов и генетически  связанных с 
икмк соед"пе"ик5  сравпепие результатов проведенного геохимического исследо
вания с данными геологии и палеонтологии, а также выявление возможных  путей 
превращений  указанных  гетероциклических  соединений  при  углеобразовании  и 
ПК. 

Для достижения поставленной цели было необходимо: 
1.  Провести стругаурную классификацию азотсодержащих гетероциклов и генетически 

связанных с ними соединений смол ПК канскоачинского бурого угля, выявив при 
этом  генетически  родственные  природным  алкалоидам  структуры,  являющиеся 
продуктами геохимических преобразований исходных соединений или их термохи
мических превращений при ПК. 

2.  Выполнить  анализ  имеющейся  литературы  по  органической  геохимии  природ
ных топлив, освещающей вопрос о тгч'пгтпчт  тпнпшшпг  тттш^тип^п  индолов, 
карбазолов и генетически связанных с ниий^беДМШ^^^устофиолитах,  а также 

йтгк^д 



использовании соединений данных классов в качестве биомаркеров. Изучить литера
туру,  освещающую юпрос о нахождении алкалоидов в современном растительном 
мире, обратив особое внимание на возможность использования данных соединений 
в качестве хемотаксономических индикаторов различных систематических фупп ор
ганизмов (классов, подклассов, порядков, семейств, родов и отдельных видов). 

3.  Сравнить отдельные классы азотсодержащих гетероциклов (хинолинов, изохиноли
нов, индолов и карбазолов) и генетически связанных с ними структур из угля с при
родными алкалоидами, выявив среди угольных соединений биомаркеры связанные с 
различньми  систематическими  группами  палеофлоры,  выполнив  сравнительный 
анализ как отдельных соединений, так и общей гаммы всех угольных хинолинов, 
изохинолинов, индолов и карбазолов,  а также  наборов данных  соединений  в ряде 
природных объектов, на основании которого выявить вероятные таксономические 
группы  древних  организмов,  принимавших участие в формировании ОМ исследо
ванных углей. 

4.  Изучив  литературу,  освещающую  вопрос  о  геологической  истории  канско
ачинского угля и о видовом составе исходной палеофлоры, сравнить результаты вы
полненных геохимических, геологических и палеонтологических  исследований  и 
сделать  выводы  о возможности  их  взаимоподгверждения  и взаимодополнения, а 
также видовом составе палеофлоры, принимавшей участие в первичном осадконакоп
лении. 

5.  Показать возможные пути биогео  и термохимической  трансформащш  отдельных 
классов нативных азотсодержащих соединений в ходе углеобразования и при ПК. Ос
новьшаясь на полученных данньк установить возможность прогнозирования  реак
ционной  способности  ископаемых  топлив  в различных  технологических  про
цессах,  а  также  качественный  и  количественный  состав  образующихся  при 
этом продуктов. 

Научная  новизна.  Впервые  выявлена  генетическая  связь хинолинов,  изо
хинолинов, индолов и карбазолов, идентифицированных  в смолах  ПК изучен
ных  бурых  углей  с  исходным растительным  материалом.  На основании  ком
плексного  применения  геохимических,  биохимических,  геологических  и  па
леонтологических  данных  впервые  проведена  палеореконструкция  видового 
состава  исходной  флоры,  принимавшей  участие  в формировании  ОМ канско
ачинского бурого угля, предложены  возможные  пути биогео и термохимиче
ской трансформации  гетероциклических  форм  азота  в условиях  углеобразова
ния и ПК; показана  взаимоподтверждаемость  и взаимодополняемость  различ
ных научных подходов к изучению вещественного состава каустобиолитов, их 
генезиса;  предложены  возможные  пути  практического  приложения  результа
тов  работы  в  различных  областях  химической  технологии  твердых  топлив  и 
специальных  продуктов, биоорганической  и органической  химии,  эволюцион
ной  биохимии  гетероциклических  азотсодержащих  соединений,  палеонтоло
гии, палеогеологии и^фapмaцeвтичecкoй  промышленности. 

■ruli^.j 

■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т 



5 

Основные положения, выносящиеся на защиту: 
Рассмотрение генетической  связи хинолинов, изохинолинов, индолов, карба

золов и структурно  связанных  с ними соединений  с исходным растительным  ма
териалом; реконструкция  видового состава исходной палеофлоры; доказательство 
взаимоподтверждаемости  и взаимодополняемости  геохимического,  геологическо
го и палеонтологического  подходов  к изучению ОМ ископаемых  топлив;  вероят
ные пути превращений  нативных азотсодержащих  соединений в генетически свя
занные с ними фрагменты угольной макромолекулы  и подвижной  фазы  при угле
образовании и ПК; рекомендации  по применению результатов работы  в областях 
химической технологии  ископаемых топлив и специальных  продуктов, органиче
ской геохимии, органической  химии, биохимии, палеонтологии,  палеогеологии и 
т.д. 

Научные и практические рекомендации. 
1.  Показано  взаимоподтверждение  и  взаимодополнение  геохимического, 

геологического,  биохимического  и  палеоботанического  подходов  к  подробному 
изучению  вещественного  состава  каустобиолитов,  а также  результатов  палеоре
конструкции  как  видового  состава  палеофлоры,  явившейся  первоисточником 
биопродукции  ОМ ископаемых  топлив, так  и отдельных  фрагментов  обстановок 
первичного  осадконакопления  и  направлений  дальнейшей  биогеохимической 
трансформации  исходного  растительного  материала.  Таким  образом,  используя 
данные  одного  из  перечисленных  подходов,  можно  прогнозировать  результаты, 
которые могли бы быть получены в рамках других подходов. Имея сведения о со
ставе отдельных  классов  соединений,  выделенных  из ОМ  топлива,  можно  пред
ложить  вероятные  условия  первичного  захоронения  исходного  биологического 
материала. Данные возможности  показ&ны на примере хинолинов, изохинолинов, 
индолов и карбазолов. 

2.  Использование хинолинов, изохинолинов, индолов и карбазолов  в качест
ве хемотаксономических  меток позволяет рекомендовать данный  подход для  вы
явления  и  подтверждения  филогенетической  связи  между  группами  растений, 
стоящими  на  различных  ступенях  эволюционного  развития.  Сделано  предполо
жение, что  единственно  возможным  для  объяснения"накопления  гетероцикличе
ского азота в ОМ каустобиолитов является то, что в первичном  осадконакоплении 
принимали  участие  эволюционные  предшественники  современных  цветковых 
растений, синтезирующих  широкий  набор алкалоидов  й относящихся  к  семейст
вам: Rutaceae,  Rubiaceae,  Papayeraceae,  Leguminosae,  Loganiaceae,  Zygopodiaceae, 
Apocynaceae. 

3.  Имея данные палеоботаники, биохимии  можно с достаточно  высокой сте
пенью достоверности  прогнозировать реакционную способность ископаемых топ
лив в различных  технологических  процессах,  а также  качественный  и  количест
венный состав образующихся при этом продуктов. 



4.  Результаты  работы могут быть введены  в специальные  курсы  по геоорга
нической  и органической  химии, биохимии, палеоботаники,  палеозоологии,  фар
макологии,  микробиологии,  химии,  технологии  твердых  топлив  и  специальных 
продуктов, изучаемых в Высшей школе. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались  на V Науч
нотехнической  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов, 
г.Новомосковск, Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева,  2003 г; на 
ХШ  Международной  научнотехнической  конференции,  г.  Тула  Тулгоспедуни
верситет  им. Л.Н. Толстого,  2000  г;  на  I Международной  конференции:  «Совре
менные  проблемы  органической  химии, экологии  и биотехнологии»,  Ленинград
ская  обл.,  г.  Луга,  Крестьянский  государственный  университет  им.  Кирилла  и 
Мефодия 2001 г. 

Публикации. По результатам диссертации опубликованы две статьи и тезисы 
двух докладов. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав, изло
женных на  135  страницах, включаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _9_ рисунков,  25  схем и _4_ таблиц, а также 
перечня использованной литературы из  167  наименований на _15_ страницах. 

Основное содержание работы. 
В  первой  главе  диссертации  дан  глубокий  критический  анализ  имеющихся 

литературных  сведений  о  химической  структуре  азоторганических  соединений 
каустобиолитов;  сделано  заключение  о  важной  роли  растительного  и животного 
материалов  в первичном  осадконакоплении.  Приведены  данные  по  азотсодержа
щим биомаркерам  и их применению  в геоорганической  химии для  палеореконст
рукции типа и видового состава исходного биоматериала, обстановок  первичного 
осадконакопления,  глубины  диа  и  катагенетической  превращенности  ОМ  раз
личных  каустобиолитов  и  выявления  направлений  геохимических  превращений 
исходного  органического  вещества  (ОВ)  при торфо, сланце  и углеобразовании. 
Из проведенного  анализа литературы  следует,  что азотсодержащие  гетероцикли
ческие соединения являются биомаркерами  II рода и в нативном виде в ОМ топ
лив не встречаются. Выявлены природные источники азотсодержащих  гетероцик
лов, каковыми являются цветковые растения, а также грибы, папоротники и неко
торые виды бактерий. Показано, что как индивидуальные алкалоиды и структурно 
родственные им соединения, так и характерные их наборы из различных биологи
ческих  объектов  могут  служить  биомаркерами  весьма  узких  таксономических 
групп растений, вплоть до видов. Выявлено, что в научной литературе достаточно 
слабо освещены вопросы геохимии хинолинов, изохинолинов, индолов и карбазо
лов, а также  их  комплексного  совместного  использования  в целях  палеореконст
рукции  результатов  геохимических,  геологических  и  палеонтологических  иссле
дований ископаемых топлив. 



Во  второй  главе  приведены  основные  характеристики  исследуемого  бурого 
угля: технический  и элементный  анализы; выход смол  ПК, их химический  груп
повой  состав;  детальная  характеристика  органических  оснований,  нейтральных 
кислород,  азот,  серусодержащих  соединений,  асфальтенов,  в  которых  сосредо
точена  основная  доля  гетероциклического  азота;  основные  методики  анализа 
угольных продуктов, в том числе: адсорбционной жидкостной  (АЖХ), капилляр
ной  газожидкостной  (КГЖХ)  и  препаративной  тонкослойной  хроматографии 
(ПТСХ),  количественного  функционального  (ФА),  хроматомассспектроматрии 
(ХМС), ФурьеИК, УФ/ВИС,  'Н и  '̂ С ЯМРспектроскопии,  криоскопии, рентге
нофлуоресцентного и спектрального эмиссионного анализов. 

В третьей  главе рассмотрена  генетическая  связь хинолинов и изохинолинов, 
идентифицированных  в  смоле  ПК  бурых  углей  (рис.  1)  с  исходным  биологиче
ским материалом.  Происхождение хинолинов и изохинолинов  следует  связывать 
с  растительными  алкалоидами,  поскольку  трудно  предположить  столь  обильно 
обогащение  кислородсодержащими  функциональными  группами  и  алкильными 
цепями  в ходе биогеохимической  трансформации  исходного  биологического  ма
териала  иным путем. Наиболее  широко алкалоиды  распространены  в покрытосе
менных.  Особенно  богаты  ими  семейства  маковых  (Papaveraceae),  лютиковых 
(Ranunculaceae), бобовых  (Leguminosae), мареновых  (Rubiaceae),  пасленовых  (So
lanaceae) и другие. В водорослях, грибах, мхах, папоротниках и голосеменных они 
встречаются  сравнительно редко, поэтому в сапропелевых  каустобиолитах  содер
жится довольно мало  гетероциклического  азота. Тот факт,  что распределение ал
калоидов между ботаническими семействами довольно неравномерно, дает повод 
утверждать, что они являются  весьма  селективными  биологически  маркирующи
ми соединениями. Необходимо отметить, что наибольшей по численности и весь
ма разнообразной является группа хинолиновых и, особенно, изохинолиновых ал
калоидов. Это подтверждается  тем, что доля хинолинов и изохинолинов  в смоле 
ПК по сравнению с другими азотистыми гетероциклами весьма велика. 

Для  установления  генетической  связи хинолинов  и изохинолинов  с  природ
ными алкалоидами  была проведена их структурная  классификация,  за основу ко
торой  приняли  строение  гетероцикла.  Структуры  (117,  19, 20),  представленные 
на рис. 1, относятся к хинолиновому, структуры (18, 25, 26)   к изохинолиновому, 
структуры (2123)   к хиназолиновому  ряду, структура  (27) соответствует  группе 
природных  алкалоидов  хинолизидииового  ряда.  Сравнение  структур  гетероцик
лических  азотсодержащих  соединений  угольных  продуктов  с  различными  при
родными алкалоидами позволило сделать вывод, что они являются  биомаркерами 
II рода: термодинамически  устойчивый скелет молекулы  сохранен, а заместители 
подверглись  преобразованию  в  ходе  биогеохимической  трансформации  ОВ  ис
ходного материала, либо в процессе ПК. Структуры  (рис. 1)  довольно  точно ука
зывают на отдельные семейства, родовую и даже видовую  принадлеж  ность рас
тенийуглеобразователей. 
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Рис.  1. Гипотетические структурные формулы 
азотсодержащих соединений смолы ПК. 



Большое количество хинолинов и изохинолинов продуцируется  семействами 
Rutaceae,  Rubiaceae,  Leguminosae,  Solanaceae.  Алкалоиды  группы  хинолина  рас
пространены во многих семействах, но особенно большое их количество сконцен
трировано  в  Papaveraceae.  Теория  биохимического  консерватизма  растений  по
зволяет  предполагать,  что  в  первичном  осадконакоплении  принимали  участие 
эволюционные  предшественники  вышеперечисленных  семейств растений.  Кроме 
того,  значительное  участие  в  первичном  разложении  исходного  ОВ  на  стадии 
торфогенеза  принимали  фибные  организмы,  продуцирующие  различные  алифа
тические амины, а также  полипептиды,  из  которых  под действием  ферментатив
ного  аппарата  микроорганизмов  образовывались  различные  азотсодержащие  ге
тероциклы, в том числе и структуры вышеназванных классов. 

Изохинолины угольных  продуктов, а также встречающиеся  в природе, часто 
имеют  восстановленное  (ди  или  тетрогидропроизводное)  гетероциклическое 
кольцо. Это позволяет предполагать, что как в процессе ПК, так и в ходе биосин
теза  в исходном растительном  материале  изохинолины  получаются  путем цикли
зации фенилэтиламинов, образующихся при декарбоксилировании  ароматических 
аминокислот, в большом количестве содержащихся  в ОМ углей. Одним из основ
ных  биопродуцентов  изохинолиновых  алкалоидов  в  современном  растительном 
мире является семейство Papaveraceae. Маковые содержат, например, такие алка
лоиды как морфин, кодеин, папаверин и др. 

Возможный  путь  биохимической  трансформации  данных  соединений  пред
ставлен ниже: 

HjCO^  , < г ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^.^  ЬЮ.̂  

lljCO' 

I13CO 

HjCO  I  HjCO 

оси,  осн, 

н,со 

Папаверин  (28) подвергается  ферметативному  деметоксилированию,  а затем 
в ходе ПК происходит отрыв одного фенильного радикала и соединение двух изо
хинолиновых фрагментов, что приводит к образованию структуры (18). Подобные 
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структуры  в ходе  биогео и последующих  термохимических  превращений  могут 
дать также сальсалин (сем. Solanaceae) и лаунидин  (сем. Papaveraceae) за счет де
струкции полиметиленовых мостиков. 

В  составе  ОМ  углей  установлено  присутствие  изохинолиновых  лактамов 
(изохинолоны),  которые  предположительно  образуются  путем  аминирования  со
ответствующих  изокумаринов. Участие  в первичном  осадконакоплении  растений 
  биопродуцентов алкалоидов позволяет предположить, что изокумариновые лак
тамы  могли образоваться  при окислительной деструкции  соответствующих  заме
щенных  изохинолинов.  Так  например,  скулерин  (29), относящийся  к  подклассу 
диизохинолиновых  алкалоидов и встречающийся  главным  образом  в семействах 
Papaveraceae,  Menispeimaceae, Berberidaceae  как в гидрированной,  так  и в дегид
рированной формах, может образовывать гидрированный изохинолон (30): 

н,со 

Достаточно  большим  признанием  в настоящее  время  пользуется  теория, со
гласно  которой  алкалоиды  рассматриваются  как  продукты  превращения  амино
кислот  под  действием  ферментативного  аппарата  микроорганизмов  на  стадии 
торфогенеза. Селективный характер действия микроорганизмов может привести к 
концентрации  биологически  устойчивых  органических  остатков,  а также  соеди
нений, каковыми являются гетероциклические  формы азота. Таким образом, изо
хинолины  ОМ углей  могут являтся  результатом  деятельности  ферментов  in vitro 
различных  микроогранизмов,  образуясь  из  соответствующих  аминокислот,  со
держащих в своем составе фенилэтиламиновый остаток. 

Важную роль при этом приписывают формальдегиду   первичному продукту 
ассимиляции углекислоты, играющему роль метилирующего  агента, а также слу
жащему для замыкания колец. Кроме того, синтез изохинолинов в ходе углеобра
зовательного процесса возможен также и из ациклических  алкалоидов, представ
ляющих  собой,  по  сути,  алифатические  амины,  образующиеся  в ходе  жизнедея
тельности  грибных  организмов  (распад  полипептидных  фибных  токсинов)  на 
стадии торфогенеза. 

В образовании ОМ углей могли принимать участие также голосеменные. Так, 
например,  ниже  показано  образование  изохинолина  (32) из  эфедрина  (31), пред
полагающее участие  в первичном  осадконакоплении  хвойных  растений  семейств 
Тахасеае и Gnetaceae: 
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По сравнению с изохинолиновыми, хинолиновые алкалоиды  гораздо меньше 
распространены  в  растительном  мире  и  приурочены  к  весьма  узкой  группе  се
мейств. Так,  из  двух  близких  между  собой  растений  сем.  рутовых  (Rutaceae),  а 
именно:  Skimmia  japonica  и  Dictamnus  albus  было  выделено  два  алкалоида  
скиммианин и диктамнин, весьма близких  между собой по строению. Ниже пред
ставлено биогеохимическое преобразование скиммианина (33) в условиях углеоб
разования: 

осн, 
,соон 

осн, 

Н]СО  Нз(0' 

CQOII 

Интересно  отметить,  что  больше  половины  природных  соединений,  содер
жащих  хинолиновыи  цикл,  входят  в  состав  алкалоидов  класса  хинина.  Поэтому 
можно  предположить,  что  эволюционные  предшественники  видов,  продуциро
вавшие алкалоиды  группы хинина,  например, таких, как цинхонин, хинин, хини
дин, гидроцинхонин,  гидрохинин,  гидрохинидин,  гомохинин,  хиналлен, арицин, 
кусконин,  парицин  и др. могли  являться  поставщиками  ароматических  и гидро
ароматических замещенных хинолинов в ОМ углей: 

HiCO 
но—CHCHuN 

H,cq 

Особый  интерес  представляет  образование  замещенного  2,  2'бихинолила 
(40).  Данная  структура  предположительно  могла  быть  получена  из  природных 
хинолиновых алкалоидов: куспарина (38) и галипина (39), которые в современном 
растительном мире синтезируются видом Calipea cusparia: 
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liCH,  OCHj 

38 

IJ'̂ OCHj 
CHjCHjA^jjiJ—0CH3 

39 

OCH,  oci i j 

Несоответствие  относительно  небольшого  числа  природных  хинолиновых 
алкалоидов  достаточно  большому  и разнообразному  количеству  гетероцикличе
ских  форм  азота  в угольных  продуктах  можно  объяснить  образованием  хиноли
нов  и изохинолинов  на биохимической  стадии  углеобразования  из  аминокислот 
под действием ферментов in vitro, а также в ходе ПК за счет реакции  расширения 
цикла: 

^ОСНз  ^ ^  _ ^ 0 С Н з 

X СпГ"' 
Н з С " ^  NH  ОСИ, 

toC  .  12С, ■srrYY™' 
NH  ̂ ОСН,  "  _ ? " * ^  ^NH'"^ОСНз  " '  u r ^ ' ^ ' ^ N * " ^ 

41  " ' ^  "'*^  42 

Таким  образом,  значительная  часть  хинолинов  могла  образоваться  из  ин
дольных соединений при ПК. 

Появление в  ОМ углей  структур  (2123)  может  быть  объяснено  участием  в 
первичном  осадконакоплении  растений,  продуцирующих  весьма  небольшую 
фуппу  хиназолиновых  и  хинолизиновых  алкалоидов.  Данные  соединения  явля
ются  продуктами вторичного метаболизма растений  семейств: Acanthaceae, Ruta
ceae, Leguminosae, a также метаболитами микроорганизмов. 
В четвертой  главе рассмотрена  генетическая  связь индолов  и карбазолов ОМ уг
лей с исходным биологическим  материалом, которые  в значительном  количестве 
были  идентифицированы  в угольных  продуктах  (рис. 2).  Основными  заместите
лями в индольных  и  карбазольных ядрах  являются  группы:  ОН;  ОСНз; СНз; 
С3Н7; С2Н5. Присутствуют также полностью или частично гидрированные 
индольные  циклы, и хелатные  комплексы Fê "̂ , Mg^", Zn"*, в которых  индольные 
фрагменты выступают в качестве лигзндов. 
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Рис.  2. Гипотетические структурные формулы индолов и карбазолов и генетиче
ски связанных с ними соединений смол ПК. 
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Сравнительный анализ показал, что ни одно из соединений смолы ПК не со
ответсвует  нативным  растительным  структурам,  включающим  индольные  и кар
базольные  циклы. На  основании  этого  был сделан  вывод,  что  все  они  являются 
продуктами  биогео  и  термохимических  превращений  исходных  растительных 
структур при углеобразовании  и ПК. Предложены следующие  пути  преобразова
ния нативных соединений  исходного растительного  материала в замещенные  ин
долы и карбазолы фрагментов ОМ угля: 
1.  Трансформация  индольных  алкалоидов  в ходе  биогео и  термохимических 
процессов с сохранением  исходного ядра. Образовавшиеся  при этом  соединения 
ОМ  угля являются биомаркерами I и II родов и определяют видовую 
и родовую  принадлежность  растительного  материала,  участвовавшего  в  первич
ном осадконакоплении. 
2.  Гидролиз белков и пептидов,  ведущий  к образованию  ароматических  ами
нокислот, которые затем циклизуются в замещенные индолы. 
3.  Биогеохимическое  преобразование  индолсодержащих  природных  соедине
ний (триптофана, индолилуксусной кислоты), а также протоалкалоидов. 
4.  Термохимические преобразования кислородсодержащих  гетероциклических 
соединений,  порфиринов,  шестичленных  азотсодержащих  гетероциклов  в  в  ин
дольные и карбазольные структуры при ПК. 

Индольные алкалоиды   одна из самых значительных групп алкалоидов, и их 
можно использовать как высокоселективные биомаркеры. 

Довольно  богато  индольными  алкалоидами  сем.  бобовых  (Leguminosae),  в 
котором 63 вида содержат алкалоиды этой фуппы. Можно сделать вывод, что ос
новными поставщиками замещенных индолов в ОМ углей, образовавшихся из ис
ходных алкалоидов, являлись эволюционные  предшественники  цветковых расте
ний сем. Rubiaceae,  Rutaceae,  Loganiaceae,  Leguminosae,  a также  Chenopodiaceae, 
Zugopodiaceae;  отдельные  классы  низших  и  высших  грибов,  например,  грабы 
класса аскомицетов  (р. Ciaviceps) и базидиомицеты  (р. Anellaria,  Panaeolus, Psilo
cybe). Предшественнико.м  всей  группы  индольных  алкалоидов  биосинтетически 
являются  аминокислоты  фенилаланин  и iтриптофан,  преобразования  которых  в 
ходе углеобразования и ПК представлены ниже: 
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хоон 
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Одним  из  источников  индольных  фрагментов  в  ОМ  углей  могли  являться 
протоалкалоиды,  как  правило,  имеющие  генетическую  связь  с  аминокислотами. 
Самая  большая  группа  протоалкалоидов    фенилалкиламины.  Они  имеют  более 
100 представителей  и обнаружены  в 37 семействах. Например, эфедрин  выделен 
из  эфедры  (Ephedra,  сем.  Gnetaceae)  и  тисса  ягодного  (Taxus  Baceata, 
сем.Тахасеае): 

он 
^ . . ^ ^ . С Н з  ^  . о н 

к , ^  NHСНз  а^  AbOj/SO,  [ Г 
N  СНз  "*!;/"N 
I 

СНз 

N 
I 
СНз 

■СНз 

Особого внимания заслуживает  группа так называемых  сложных  индольных 
алкалоидов,  синтезирующихся  из  Lтриптофана  и  монотерпенового  фрагмента 
(С|о) и обнаруженных  главным образом в сем. Rubiaceae, Loganiaceae  и Аросупа
сеае. Несмотря на то, что сложные индольные алкалоиды  в основном  продуциру
ются растениями  вышеуказанных  семейств, наиболее  вероятным  следует  считать 
путь внеклеточного синтеза ядра сложных алкалоидов на стадии торфогенеза  под 
действием  ферметативного  аппарата  микроорганизмов.  Одной  из  структурных 
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единиц сложных индольных алкалоидов является гераниол, который, являясь тер
пеноидом, содержится  в хвойных растениях  и в достаточно  большом  количестве 
обнаружен  в экстрактах  канскоачинского  бурого  угля. Поэтому  можно  предпо
ложить, что поставщиком гераниола для синтеза сложных индольных  алкалоидов 
являлись древние голосеменные, в частности хвойные: 

но. 

"Y" f™' 
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Синтез метилзамещенных  индолов при углеобразовании  и ПК,  представлен
ный  выше,  мог  осуществляться  именно  из  эфедрина.  Подтверждением  этому 
предположению может быть тот  факт, что, согласно имеющимся  геохимическим 
и палеонтологическим  данным, для угленосных  отложений, в первичном  осадко
накоплении при формировании КанскоАчинского угольного бассейна  принимали 
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участие в основном голосеменные, к которым в частности относятся роды Ephedra 
и Taxus. 

Природные  пиррольные  гетероциклы  с  алкильными  заместителями,  содер
жащиеся  в  исходном  материале,  являются  основой  порфириновых  группировок 
хлорофилла,  одного  из главных  источников  азота  в растительной  массе, подвер
гающейся  углефикации.  Таким  образом,  порфирины  могли  послужить  одним  из 
источников бензпирролов (индолов) в ОМ углей: 

,(нСзН7С2Н5) 

Пятая глава посвящена палеореконструкции  видового состава  биоматериала, 
участвовавшего  в  первичном  осадконакоплении  в  КанскоАчинском  угольном 
бассейне  на основе комплексного использования данных органической  геохимии, 
геологии и палеоботаники. 

Среди  всего  рассмотренного  спектра  азотсодержащих  соединений  наиболь
шие  возможности  для  реконструкции  видового  состава  исходной  палеофлоры, 
принимавшей  участие  в  первичном  осадконакоплении,  представляет  интерес 
группа хинолинов, изохинолинов  и индолов, происходящих  из  соответствующих 
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алкалоидов, выделенных  из грибов, покрытосеменных  и, отчасти,  голосеменных. 
Сравнение  структур,  как  индивидуальных  соединений,  так  и  всего  их  набора  из 
смолы ПК, со структурами нативных алкалоидов также позволяет утверждать, что 
в формировании  канскоачинского  угля  принимали  активное  участие  различные 
группы  высших  грибов.  Основными  поставщиками  биологического  материала  в 
среднеюрский  период  были,  в  основном,  голосеменные,  в  большей  степени  
хвойные,  а также  папоротникообразные,  плауновидные,  хвощевидные  растения, 
входившие  в  состав  углеобразующего  фитоценоза.  Кроме  того,  это  могли  быть 
голосеменные  и  папоротникообразные  эволюционные  предшественники  цветко
вых растений, каковыми,  вероятно, являлись, в частности, беннеттитовые, синте
зирующие  сочетание  терпеноидов  «переходное»  между  наборами  терпеноидов 
хвойных  и цветковых  растений.  Однако,  необходимо  обратить  внимание  на тот 
факт, что голосеменные если и синтезировали  алкалоиды  (основной источник хи
нолинов, изохинолинов и индолов в ОМ угля), то лишь в небольшом  количестве и 
не столь широким  набором  соединений. Поэтому единственно  возможным  пред
положением  является то, что в первичном осадконакоплении  принимали  участие 
эволюционные  предшественники  современных  цветковых  растений, так  как дан
ная группа синтезирует широкий спектр алкалоидов и в большом количестве. 

Все рассмотренные структуры хинолинов, изохинолинов, индолов и карбазо
лов смолы ПК не являются биомаркерами I рода. Поэтому, основанная  на исполь
зовании их в качестве биомаркеров палеореконструкция  возможного видового со
става  биопродуцентов  исходного  ОВ может,  в основном,  носить лишь  гипотети
ческий характер. С другой стороны, возможна реконструкция условий первичного 
осадконакопления. Факт сохранения хинолиновых, изохинолиновых  и индольных 
фрагментов  в ОМ угля  говорит о достаточной  мягкости  условий  диагенеза:  низ
ком давлении, температуре и отсутствии резких скачков рН, что в целом соответ
ствует условиям формирования отложений КанскоАчинского  бассейна. 

Другими  возможными  биогенными  источниками  хинолиновых,  изохиноли
новых и индольных  соединений  в рассматриваемых  угленосных  отложениях  яв
лялись различные виды грибов. Среди них встречаются  сапрофиты  на раститель
ных  остатках,  например,  Lentinus  suarisimus,  паразиты  высших  растений,  напри
мер Puccinia  graminis,  почвенные  гифомицеты  рода  Pennicilium,  Fusarium,  Asper
gillus и Oospora, аскомицеты родов Claviceps и Candida, базидиомицеты родов Ап
ellaria  и  Psilocybe.  Вполне  возможно,  что  древние  мезозойские  грибы,  участво
вавшие в процессах первичного разложения исходного растительного материала в 
условиях первичного осадконакопления, были генетически  и биохимически близ
ки  к вышеперечисленным  современным  видам.  Геологическая  палеореконструк
ция  условий  первичного  осадконакопления  в  значительной  мере  подтверждает 
правильность  предположений,  основанных  на результатах  геохимических  иссле
дований.  Согласно  данных  изучения  ископаемых  остатков  и  споропыльцевого 
комплекса  угленосных  отложений  КанскоАчинского  бассейна,  основными  био
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продуцентами исходного ОВ являлись мезозойские хвойные, как ныне вымершие, 
так  и аналогичные  современным  видам,  а,  кроме того, другие  мезозойские голо
семенные: гинкговые, цикадовые  и бенеттитовые. Последние, наряду  с семенны
ми  папоротниками  считаются  эволюционными  предшественниками  цветковых 
растений.  Это  подтверждает  основанное  на  геохимических  данных  предположе
ние  об участии  в первичном  осадконакоплении  алкалоидсинтезирующих  эволю
ционных  предшественников  цветковых растений. Накопление терригенных отло
жений КанскоАчинского  бассейна происходило  в болотной  обстановке, динами
ка  осадконакопления  была  спокойной,  обусловившей  длительность  и непрерыв
ность в развитии  торфяника,  что нашло  отражение  в формировании  на больших 
площадях сверхмощных угольных пластов, сохраняющих простое строение и вы
держанность  на  десятки  километров.  Все  вышесказанное  и  предполагает  значи
тельное участие фибной  и бактериальной  микрофлоры  в первичном  разложении 
растительного материала. 

В шестой  главе предложены  возможные  практические  и теоретические при
ложения  результатов  работы  в области  геоорганической  и органической  химии, 
эволюционной  биохимии,  микробиологии,  химии  и технологии  топлив  и специ
альных продуктов, фармакологии. Показана важная роль гетероциклического азо
та в формировании  реакционной способности углей, а также качественного и ко
личественного состава продуктов термодеструкции последних. 

Выводы: 
1.  Впервые  выявлена  генетическая  связь  хинолинов,  изохинолинов,  индолов, 

карбазолов  ОМ  бурого  угля  КанскоАчинского  бассейна  с  растительными  алка
лоидами,  соединениями  продуцируемыми  низшими  и  высшими  фибами,  бакте
риями,  связь  с хлорофиллом,  порфиринами. Вероятными  биопродуцентами  гете
роциклических  азотсодержащих  соединений  являлись  эволюционные  предшест
венники  покрытосеменных  растений  семейств:  рутовых,  мареновых,  маковых, 
лютиковых, пасленовых, луносеменниковых, низшие и высшие грибы и бактерии. 
2.  Предложены  основные  пути  преобразования  нативных  соединений  исход
ного  биологического  материала  в  замещенные  индолы,  карбазолы,  хинолины  и 
изохинолины  ОМ  угля,  которыми  являются:  трансформация  различных  расти
тельных алкалоидов в ходе биогео и термохимических  процессов, гидролиз пеп
тидов и белков, биогеохимическая  трансформация триптофана,  индолилуксусной 
кислоты,  протоалкалоидов,  термические  преобразования  кислородсодержащих 
гетероциклических компонентов, порфиринов. 
3.  Впервые проведена детальная  палеореконструкция  видового состава исход
ного биологического материала. Установлено, что на основе хинолинов, изохино
линов, индолов и структурно родственных им соединений нельзя достоверно про
вести  палеореконструкцию,  т.к.  азотсодержащие  соединения  ОМ  угля  являются 
биомаркерами  Пго  рода.  Однако  в  совокупности  с  кислородсодержащими  био
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маркерами 1го рода, находящимися  в ОМ угля можно более полно  восстанавли
вать картину первичного осадконакопления   видовой состав палеофлоры  и усло
вия формирования угольных пластов. 
4.  Предложены  эффективные  способы  выделения,  а  также  основные  области 
рационального  использования  хинолинов,  изохинолинов,  индолов  и  карбазолов 
смол  низкотемпературной  деструкции  углей.  Установлено,  что,  основываясь  на 
данные палеоботаники,  биохимии  можно с достаточно  высокой  степенью досто
верности  прогнозировать  реакционную  способность  ископаемых  топлив  в  раз
личных технологических  процессах, а также качественный  и количественный  со
став  образующихся  при  этом  продуктов.  Показана  важная  роль  гетероцикличе
ского азота в формировании реакционной способности углей в различных процес
сах  их термохимической  переработки,  а  также  состава  образующихся  при  этом 
продуктов. Результаты  работы могут быть введены в специальные  курсы  по гео
органической  и органической  химии,  биохимии,  палеоботаники,  палеозоологии, 
фармакологии,  микробиологии,  химии,  технологии  твердых  топлив  и  специаль
ных продуктов, изучаемых в Высшей школе, а также рекомендованы для научно
исследовательских лабораторий, занимающихся изучением твердых топлив. 
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