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К ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
НЕФТИ ИЗ БИОМАССЫ БАКТЕРИЙ
 М.В. ГИРУЦ, Г.Н. ГОРДАДЗЕ, А.Р. СТРОЕВА, В.Н. КОШЕЛЕВ
1
( РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65;

FORMATION OF PETROLEUM HYDROCARBONS
FROM BACTERIAL BIOMASS
M.V. GIRUTS, G.N. GORDADZE, A.R. STROEVA, V.N. KOSHELEV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas,
Leninskiy рrospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
Проведен анализ соединений нативной биомассы, а также продуктов термолиза и термокатализа биомассы хемоорганогетеротрофных бактерий
Pseudomonas aeruginosa RМ и Arthrobacter sp. RV. В растворимой части
биомассы нами идентифицированы предельные н-алканы преимущественно с нечетным числом атомов углерода в молекуле (С7–С17) и имеющие на
один атом углерода больше соответствующие им непредельные н-жирные
кислоты (С8–С18), а также высокомолекулярные н-алканы с четным числом
атомов углерода в молекуле состава С22, С24, С30, С32. Оба штамма синте
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зируют непредельный нерегулярный изопренан  сквален (2,6,10,15,19,23гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен). Высказано предположение,
что причиной превалирования н-алканов с нечетным числом атомов углерода в слабозрелых нефтях является не только декарбоксилирование соответствующих кислот, но и бактериальный синтез. В продуктах термолиза
и термокатализа нерастворимой части биомассы указанных штаммов бактерий идентифицированы те же углеводороды-биомаркеры, которые находятся и в нефтях – н-алканы, изопренаны С13–С20, в том числе изопренан
регулярного состава С17, который практически отсутствует во всех нефтях
мира, а также стераны и терпаны. В продуктах термолиза обоих штаммов
бактерий наблюдается превалирование н-алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле (н-С9, н-С11, н-С15 и н-С17), в то время как в термокатализатах – с четным (н-С16, н-С18 и н-С20). Распределение регулярных
стеранов С27–С29 напоминает таковое в морских нефтях, генерированных в
глинистых толщах, тогда как величина отношения адиантана к гопану
(Г29/Г30) характерна для органического вещества, генерированного в карбонатных толщах. В продуктах термолиза нерастворимой части бактерий генерируются протоадамантаны и протодиамантаны, а в продуктах термокатализа с алюмосиликатом еще и адамантаны С10–С13 и диамантаны С14–
С16. Высказано предположение, что одним из возможных путей образования углеводородов алмазоподобного строения в нефтях может быть каталитическое преобразование биомассы бактерий.
The analysis of compounds of native biomass as well as of thermolysis products
and biomass thermocatalisys of chemo-organo-heterotrophic bacteria Pseudomonas aeruginosa RM and Arthrobacter sp. RV. In the soluble portion of the biomass we identified marginal n-alkanes mostly with an odd number of carbon atoms (C7-C17) and with one carbon atom more than the corresponding unsaturated fatty acid n-(C8-C18), as well as high molecular n-alkanes with an even
number of carbon atoms in molecules of C22, C24, C30, C32 composition. Both
strains synthesized unsaturated irregular izoprenane – squalene (2,6,10,15,
19,23-geksamethyltetracosane-6,10,14,18,22-2-hexane). It is suggested that the
reason for the prevalence of n-alkanes with an odd number of carbon atoms in
immature oils is not only the decarboxylation of the corresponding acids, but also
bacterial synthesis. The products of thermolysis and thermocatalysis of the insoluble portion of biomass of these strains of bacteria showed the same hydrocarbon biomarkers as those present in oils , i.e. n-alkanes, C13-C20 izoprenanes, including regular izoprenane of regular C17 composition, which is virtually absent in all the world oils, as well as steranes and also terpanes. The
products of thermolysis of both strains of bacteria showed the prevalence of nalkanes with an odd number of carbon atoms per molecule (n-R9, n-C11, n-C15
and n-C17), while thermocatalysts displayed n-alkanes with an even number of
atoms (n-C16 n-C18 and n-C20). The distribution of regular C27-C29 steranes
resembles that in marine oils generated in clay strata, whereas the ratio of adiantane to hopane (G29/G30) is characteristic of organic matter generated in carbonate strata. Thermolysis products of the insoluble portion of bacteria generated proto-adamantanes and proto-diamantanes while the products of thermocatalysis with aluminosilicate also generated C10-C13 adamantanes and C14-C16
diamantanes. It is suggested that one of the possible ways for the formation of
diamond-like structure of hydrocarbons in oils can be catalytic conversion of biomass of bacteria.
Ключевые слова: происхождение нефти, нефтяные углеводороды, бактерии, прокариоты, термолиз, термокатализ, протоадамантаны, протодиамантаны, адамантаны, диамантаны.
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В настоящее время существуют две основные гипотезы образования
нефти: органическая (осадочно-миграционная) и неорганическая (абиогенная).
Образование нефти абиогенным путем, по всей видимости, происходило в
геологической истории Земли преимущественно до возникновения жизни. После чего, вероятно, начинает преобладать органический нафтидогенез. Причем
прокариотам в осадочно-миграционной гипотезе образования нефти традиционно отводилась важная роль в начальном преобразовании биомассы эукариот
и к моменту появления эукариот все верхние оболочки Земли уже были преобразованы вследствие биогеохимической деятельности прокариот, продолжающейся и в настоящее время [1]. Поэтому, учитывая возраст нефти и этапы эволюции живых организмов, можно предположить, что первоначальным источником углеводородов (УВ) нефти были именно прокариотические организмы.
Основное внимание в осадочно-миграционной гипотезе образования УВ
нефти уделяется термическим и термокаталитическим процессам преобразования исходного органического вещества (ОВ) [2]. В частности, считается, что
н-алканы с нечетным числом атомов углерода, преобладающие в слабопреобразованном органическом веществе, генерировались путем декарбоксилирования при высоких температурах соответствующих жирных н-кислот с четным
числом атомов углерода. При этом в нефтях морского генезиса превалируют
более низкомолекулярные н-алканы (С15, С17, С19), а в нефтях континентального генезиса – более высокомолекулярные (С25, С29, С31) [2].
Одновременно необходимо отметить, что в природе встречаются нефти
ранней генерации, которые не претерпели никаких термических и каталитических воздействий. В этих нефтях (а также и в ОВ грунтов) также преобладают
н-алканы с нечетным числом атомов углерода в молекуле [3–5]. Образование
таких н-алканов, скорее всего, можно объяснить бактериальным синтезом.
В этой связи представлял интерес первый вопрос: какие УВ и другие соединения образуются в нативной биомассе определенных штаммов бактерий, в
частности, Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM?
За последние 20–25 лет возрос интерес многих исследователей к изучению нерастворимой части ОВ осадочных пород – керогена. Путем мягкого
термолиза доказано, что из керогена образуются те же УВ, как алифатические,
так и алициклические, которые содержатся в нефтях и по их составу можно не
только судить о химической структуре исходной биомассы, но и проводить
генетическую корреляцию нафтидов [6]. Так как кероген представляет собой
сложный геобиополимер, то можно предположить, что в его состав может
входить и нерастворимая часть бактериальной биомассы, например, Arthrobacter sp. RV и P.aeruginosa RM. В связи с этим возникает второй вопрос: какие углеводороды образуются в результате термолиза и термокатализа нерастворимой части (дебриса) прокариот, в частности, упомянутых выше штаммов
бактерий?

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЯ

85

Исследование углеводородов в растворимой части нативной биомассы,
а также в продуктах термолиза и термокатализа биомассы бактерий осуществляли по схеме, представленной на рис. 1. Штаммы Arthrobacter sp. RV и
P.aeruginosa RM культивировали твердофазным и жидкофазным методами на
минеральных средах с глюкозой [7, 8] при температуре 28 °С в течение 24 и
96 ч, соответственно. Биомассу исследуемых бактерий лиофилизировали при
температуре 25°С, давлении 1010−6 бар, в течение 24 ч.
Растворимую часть биомассы экстрагировали хлороформом в ультразвуковой ванне в течение 16–18 ч при комнатной температуре. Нерастворимую
часть биомассы подвергали термолизу и термокатализу с предварительно активированным (450 °C) алюмосиликатом при 340 °C и 280 °C, соответственно,
а продукты термолиза и термокатализа подвергали катализу с AlBr3. Растворимую часть биомассы, а также продукты термолиза и термокатализа нерастворимой части анализировали методами капиллярной газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Основное внимание уделялось образованию УВ-биомаркеров (н-алканов, изопренанов, стеранов и терпанов),
а также УВ алмазоподобного строения.
Анализ образцов методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии
проводили на приборе Bruker 430-GC с пламенно-ионизационным детектором.
Программирование температуры от 80 до 320 °C cо скоростью подъема
4 °C/мин. Газ-носитель – водород. Разделение углеводородов осуществляли на
капиллярных колонках HP-1 с параметрами 25 м  0,25 мм  0,5 мкм. Анализ
образцов методом хромато-масс-спектрометрии проводили на приборе Agilent
6890N/5975С. Программирование температуры от 70 до 290 °C cо скоростью
подъема температуры 4 °C/мин. Газ-носитель – гелий. Все спектры были сняты при энергии ионизации 70 эВ и ускоряющем напряжении 3500 В. Температура в камере ионизации 250 °С. Идентификацию соединений проводили путем добавления к исследуемым образцам предполагаемых эталонных соединений, а также с помощью использования библиотеки масс-спектров NIST.
В хлороформенных экстрактах нативной биомассы как P.aeruginosa RM,
так и Arthrobacter sp. RV среди низкомолекулярных нами идентифицированы
н-алканы с нечетным числом атомов углерода состава С7, С9, С11, С13, С15, С17,
а также соответствующие им непредельные н-кислоты, содержащие на один
атом углерода больше, с четным числом атомов углерода в молекуле состава
С8, С10, С12, С14, С16, С18 (табл. 1). Можно предположить, что преобладание
н-алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле в слабозрелых
нефтях обусловлено не только процессами декарбоксилирования при относительно высоких температурах жирных кислот с четным числом атомов углерода, но и тем, что эти н-алканы могут являться непосредственными продуктами
метаболизма бактерий.
Среди же высокомолекулярных н-алканов, в отличие от низкомолекулярных превалируют н-алканы с четным числом атомов углерода в молекуле состава С22, С24, С30, С32.
Помимо этого в нативной биомассе исследуемых бактерий в значительно
меньших концентрациях, по сравнению с н-алканами с нечетным числом ато-
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Рис. 1. Схема исследования углеводородов в продуктах термолиза и термокатализа нерастворимой части биомассы бактерий
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Таблица 1
Распределение н-алканов и ненасыщенных н-кислот в нативной биомассе бактерий
P.aeruginosa RM
н-алканы

Arthrobacter sp. RV

непредельные нкислоты

непредельные
н-кислоты

н-алканы

Число Относитель- Число Относитель- Число Относитель- Число Относительатомов ное содержа- атомов ное содержа- атомов ное содержа- атомов ное содержауглерода
ние, %
углерода
ние, %
углерода
ние, %
углерода
ние, %
7
9
11
13
15
17

24,8
66,3
3,0
0,5
2,0
3,5

8
10
12
14
16
18

17,2
48,7
8,0
2,9
17,2
6,1

7
9
11
13
15
17

25,7
62,8
1,8
0,5
2,3
6,9

8
10
12
14
16
18

24,6
57,3
4,6
1,2
9,6
2,7

мов углерода, обнаружены н-алканы с четным числом атомов углерода соста
ва С8 и С10. Найдено также, что оба штамма синтезируют непредельный не
регулярный изопренан – сквален (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,
14,18,22-гексаен).
Рассмотрим продукты термолиза и термокатализа нерастворимой части
биомассы Arthrobacter sp. RV и P.aeruginosa RM. В этом случае, наряду с
н-алканами, образуются также изопренаны состава С13–С20 (табл. 2, рис. 2).
В продуктах термолиза образуются н-алканы С9–С35 с мономодальным распределением, а в продуктах термокатализа – н-алканы С9–С39 с бимодальным распределением. В продуктах термолиза обоих штаммов бактерий наблюдается
превалирование н-алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле (С9,
С11, С15 и С17), в то время как в термокатализатах преобладают н-алканы с четным числом атомов углерода (С16, С18 и С20). Известно, что такая нечетность налканов наблюдается в слабопреобразованных нефтях морского генезиса, а
четность – в нефтях, генерированных в карбонатных толщах [2]. Аналогично
напоминает морской тип органического вещества и величина отношения пристана к фитану, которая в продуктах термолиза и термокатализа исследуемых
Таблица 2
Распределение н-алканов и изопренанов в продуктах термолиза и термокатализа дебрисов
Отношение
пристан/фитан
пристан/н-С17
фитан/н-С18
Пристан  фитан
н-С17 _н-С18
н-С15/н-С25
н-С17  н-С18
2н-С16

Arthrobacter sp. RV

P.aeruginosa RM

термолиз

термокатализ

термолиз

термокатализ

1,00
0,04
0,08

1,05
0,43
0,34

0,83
0,06
0,13

1,04
0,42
0,34

0,05

0,38

0,08

0,38

151,0

7,2

54,0

19,7

1,50

0,72

1,54

0,64
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Рис. 2. Распределение н-алканов и изопренанов в продуктах термокатализа (а) и термолиза
(б) на примере P.aeruginosa RM (I) и Arthrobacter sp. RV (II).
Цифры над столбцами указывают количество атомов углерода (С) в изопренане. Звездочкой
отмечен изопренан С17
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бактерий колеблется в пределах 0,83–1,05. Интересно отметить, что среди изопренанов нами обнаружен и регулярный изопренан состава С17, который отсутствует практически во всех нефтях мира, что объясняется невозможностью
одновременного разрыва двух связей у третичного атома углерода при распаде
фитола [9–11].
Рассмотрим, какие циклические УВ-биомаркеры образуются в результате
термолиза и термокатализа нерастворимой части биомассы Arthrobacter sp. RV
и P.aeruginosa RM. Нами найдено, что в результате термолиза и термокатализа
обоих штаммов бактерий генерируются стераны и терпаны (табл. 3). Причем,
распределение регулярных стеранов С27–С29 напоминает таковое в морских
нефтях [12, 13]. Величина отношения диастеранов к регулярным (диа/рег) в
термолизатах варьирует в пределах 0,33–0,49, а в термокатализатах 0,48–0,84.
Такое распределение в нефтях соответствует генерированию исходного ОВ в
глинистых толщах. Как и следовало ожидать, величина отношения диа/рег в
термокатализатах выше, чем в термолизатах (0,33 против 0,48 у Arthrobacter
sp. RV и 0,49 против 0,84 у P.aeruginosa RM). Величина отношения адиантана
к гопану (Г29/Г30) в термолизатах нерастворимой части исследуемых бактерий
варьирует в пределах 0,92–1,05, а в термокатализатах 0,81–0,90. Такое распределение характерно для ОВ, генерированного в карбонатных толщах. Тритерпаны превалируют над стеранами как в термолизатах, так и в термокатализатах исследуемых штаммов бактерий (величина отношений Г30/Cт29 варьирует в
пределах 1,33–3,00).
Таблица 3
Характеристика продуктов термолиза и термокатализа дебрисов Arthrobacter sp. RV
и P.aeruginosa RM по стеранам и терпанам
Показатель

Arthrobacter sp. RV
термолиз

термокатализ

P.aeruginosa RM
термолиз

термокатализ

Стераны
Регулярные стераны С27/С29
Регулярные стераны С28/С29
Регулярные стераны С27:С28:С29
диа/рег
Г30/Cт29

1,64
1,18
43:31:26
0,33
2,80

1,06
0,72
38:26:36
0,48
3,00

1,66
1,07
44:29:27
0,49
1,33

1,45
0,81
45:25:30
0,84
1,58

K1зр

0,50

0,50

0,46

0,50

K 2зр

0,65

0,71

0,68

0,74

0,33
0,60
0,81
0,18
17:26:33:24
0,55
0,34

0,43
0,60
1,05
0,20
28:28:25:19
1,70
0,34

0,38
0,65
0,93
0,16
21:27:30:22
0,90
0,32

Терпаны
Ts/(Ts  Tm)
Ts/Tm
Г29/Г30
неоГ29/Г29
Г27:Г29:Г30:Г31
три/пента
тетра/три

0,42
0,45
0,92
0,14
22:27:30:21
1,04
0,33
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Нами впервые найдено, что в результате термолиза нерастворимой части
Arthrobacter sp. RV и P.aeruginosa RM, наряду с УВ-биомаркерами, образуются протоадамантаны, протодиамантаны, а в продуктах термокатализа также и
углеводороды алмазоподобного строения – адамантаны С10–С13 и диамантаны
С14–С16. Ранее углеводороды алмазоподобного строения (адамантаны, диамантаны, триамантаны и др.) были найдены нами в нефтях разного возраста и генезиса, разной степени преобразованности, генерированных как глинистыми,
так и карбонатными толщами [6, 14–24], а диамантаны были также в органическом веществе кристаллического фундамента [19]. Однако, до сих пор о генезисе углеводородов алмазоподобного строения ничего не известно, кроме факта их отсутствия в исходном (биосинтезированном) веществе.
Нами найдено, что относительное содержание термодинамически наиболее устойчивых изомеров адамантанов при термокатализе нерастворимой
части обоих исследуемых штаммов бактерий близко к тому, что имеет место
в морских нефтях. То есть можно предположить, что одним из возможных путей образования углеводородов алмазоподобного строения в нефтях может
быть преобразование биомассы бактерий в присутствии кислотных катализаторов.
Таким образом, впервые показано, что из биомассы бактерий, в частности, хемоорганогетеротрофных бактерий P.aeruginosa RМ и Arthrobacter sp.
RV, образуются те же алифатические и алициклические УВ-биомаркеры и углеводороды алмазоподобного строения, которые находятся в нефтях. Исключением является регулярный изопренан состава С17, который практически отсутствует во всех нефтях мира.
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