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Как показали наши недавние исследования, из биомассы бактерий Arthrobacter sp. RV
и Pseudomonas aeruginosa RM были получены нефтяные углеводороды(УВ)-биомаркеры -
н-алканы, изопренаны, стераны и терпаны [1-3]. В связи с происхождением нефти интерес-
но было выяснить, образуются ли нефтяные УВ-биомаркеры бактериями, выделенными из
нефтяных м-ий. Поэтому в качестве объекта исследования был выбран штамм Geobacillus
jurassicus DS1, выделенный из пластовых вод нефтяного м-ия Даган (КНР) [4]. УВ рас-
творимой части, термолиза нерастворимой части биомассы бактерий и нефти м-ия Даган
анализировали методом хроматомасс-спектрометрии.

Было выявлено, что в растворимой части биомассы бактерий образуются только неф-
тяные н-алканы С10-С40 и изопренаны С11-С20. Величина генетического показателя при-
стан/фитан, аналогично нефти, близка к единице, что характерно для нефтей морско-
го генезиса. Вместе с тем, в отличие от нефти, в растворимой части биомассы иссле-
дуемых бактерий н-алканы с четным числом атомов углерода в молекуле С16-С40 зна-
чительно превалируют над нечетными С15-С39. Интересно отметить, что в растворимой
части биомассы и в нефти (в большей относительной концентрации) обнаружен сквален
(2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен), гидрированный аналог кото-
рого (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан - сквалан) находится в нефтях морского ге-
незиса. В продуктах термолиза нерастворимой части исследуемых бактерий образуется
полная гамма насыщенных нефтяных УВ-биомаркеров, как алифатических, так и цикли-
ческих (стеранов и терпанов), и их относительное содержание близко к распределению
таковых в нефти м-ия Даган. Аналогично растворимой части биомассы исследуемых бак-
терий, относительное содержание сквалена в продуктах термолиза значительно выше, чем
в нефти. Распределение стеранов состава С27:С28:С29 так же, как и изопренанов, харак-
терно для нефтей морского генезиса.
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