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Данная работа является продолжением исследований по изучению закономерностей
распределения нефтяных углеводородов (УВ) - биомаркеров, образующихся в раствори-
мой части и термолизате нерастворимой части бактерий, выделенных из нефти место-
рождения Даган [3]. В частности, было показано, что подобное распределение н-алканов,
полученное в результате термолиза нерастворимой части биомассы бактерий Geobacillus
jurasicus DST, выделенной из нефти месторождения Даган, не наблюдается ни в одной
нефти мира. Интересно было выяснить, образуютcя ли нефтяные УВ-биомаркеры (н-алка-
ны и изопренаны) из другой бактерии, Shewanella putrefaciens M-8m-1 (биомасса бактерий
Shewanella putrefaciens M-8m-1 была любезно предоставлена д.б.н. Назиной Т.Н.), выде-
ленной из этой же нефти, и сравнить их распределение с таковым в этой нефти. Однако,
в нефти месторождении Даган из-за биодеградации отсутствуют н-алканы и изопренаны.
В этой связи, для восстановления распределения н-алканов и изопренанов до биодегра-
дации мы подвергли термолизу асфальтены, выделенные из этой нефти, с последующим
изучением распределения н-алканов и изопренанов (известно, что асфальтены не подвер-
гаются биодеградации и содержат все УВ, находящиеся в нефтях) [1, 2]. Углеводороды
анализировали методом ХМС.

Как показали наши исследования, в результате термолиза нерастворимой части био-
массы бактерий Shewanella putrefaciens M-8m-1 и в продуктах термолиза асфальтенов неф-
ти образуются нефтяные н-алканы С10-С37. В обоих случаях в высокомолекулярной части
наблюдается превалирование н-алканов с нечетным атомом углерода в молекуле (С25, С27,
С29, С31 С33 над С26 С28 С30 и С32). Величина отношения генетического показателя при-
стан/фитан в обоих случаях близкая и характерно для нефтей морского генезиса. Вместе
с тем, наблюдается отличие в распределении низкомолекулярных н-алканов С15-С20. Ин-
тересно отметить, что в обоих случаях обнаружен нерегулярный непредельный изопренен
сквален, гидрированный аналог которого находится в нефтях морского генезиса.
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