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Одной из важнейших природоохранных задач для предприятий 

нефтегазовой отрасли является организация экологически безопас-

ного обращения с нефтесодержащими отходами, которая включает 

не только формирование системы сбора и хранения на территории 

предприятия и выбор подрядчика для вывоза и утилизации, но и по-

иск новых экологически и экономически эффективных способов 

обезвреживания. 

К нефтесодержащим отходам предприятий газотранспортной от-

расли относятся отходы, образующиеся в процессе очистки природно-

го газа от механических примесей (отходы газового конденсата). Про-

цесс очистки осуществляется на компрессорных станциях в пылеуло-
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вителях, в результате образуется отход, состоящий из нефтепродуктов, 

воды и механических примесей. Содержание нефтепродуктов в отхо-

дах очистки газа от механических примесей варьируется от 10 до 90 %, 

что и обусловливает выбор технологии обезвреживания. Так, при со-

держании углеводородов от 1 до 30 % обезвреживание может осу-

ществляться химическими, термическими и биологическими метода-

ми; при содержании нефтепродуктов более 70 % данный тип отходов 

может быть использован в качестве сырья для получения ценных угле-

водородных продуктов. В настоящее время при обращении с отходами 

газового конденсата применяют преимущественно методы, основан-

ные на сжигании в специализированных установках [1].  

При зачистке внутренней полости пылеуловителей образуется «гу-

стая» фракция отходов газового конденсата, что также происходит в ре-

зультате отстаивания отхода в емкостях сбора при разделении их на две 

фракции: жидкую нефтесодержащую и твердую («густую»), включаю-

щую механические примеси. Для густой фракции отходов газового кон-

денсата могут быть применены методы биодеструкции. Для анализа воз-

можности биодеструкции углеводородов нефти в отходах газового кон-

денсата были отобраны пробы из емкостей накопления на линейных газо-

компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Чайковский».  

Визуальный анализ проб показал различие в их механическом со-

ставе. В составе отходов было выявлено наличие механических частиц 

песка, почвенных частиц, остатков растительного происхождения 

(палки, ветки и т.п.), в пробах встречались куски изоляции (термоста-

билизированный полиэтилен), а также инертные грубодисперсные 

компоненты (галька, камни и т.п.). Различия в составе образцов отхо-

дов могли быть обусловлены попаданием в трубопровод различных 

механических примесей (переизоляция, песок, частицы почвы, ветки 

деревьев и т.п.) при проведении ремонтных работ.  

В связи с тем, что отобранные образцы отходов различались по 

своему составу, из большого перечня образцов были выделены три 

пробы, в которых визуально были отмечены более значительные раз-

личия в компонентном составе (рис. 1).  
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Рис. 1. Пробы густой фракции отхода газового конденсата, отобранные  

на компрессорных станциях (площадках хранения отходов газового  

конденсата) ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: а – Можгинское  

ЛПУмг; б – Чайковское ЛПУмг; в – Кунгурское ЛПУмг 

В таблице представлены результаты визуальной оценки механи-

ческого состава отходов газового конденсата. 

 

Визуальный анализ механического состава образцов отхода  

газового конденсата, отобранных на компрессорных станциях  

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Наименова-

ние пробы 

Точка  

отбора пробы 

Описание 

а 
Можгинское 

ЛПУмг 

Грубая фракция, темного цвета, большую часть 

составляют частицы песка, в пробе присутству-

ют частицы почвы 

б 
Чайковское 

ЛПУмг 

Грубая фракция, темного цвета, в большом ко-

личестве присутствуют куски переизоляции. Ви-

зуально было отмечено большое количество 

маслянистой фракции нефтепродуктов, с непри-

ятным запахом легких фракций нефтепродуктов 

в 
Кунгурское 

ЛПУмг 

Грубая фракция, визуально было отмечено 

большое количество маслянистой фракции 

нефтепродуктов, резкий запах легких фракций 

нефтепродуктов. Проба имела визуальное сход-

ство с пробой Чайковского ЛПУмг 

*ЛПУмг – линейно-производственное управление магистрального га-

зопровода. 

 

Выбранные пробы отхода газового конденсата были проанализи-

рованы по физико-химическим и микробиологическим показателям. 
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Анализ проб был проведен с целью получения исходных данных, не-

обходимых для дальнейшего моделирования процесса биологической 

очистки отходов газового конденсата в лабораторных условиях. На 

первом этапе исследования исходных показателей отхода газового 

конденсата была проведена оценка содержания углеводородов нефти 

в исходных образцах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание углеводородов нефти в исходных пробах  

отхода газового конденсата 

В исходных пробах отмечены высокие концентрации углеводо-

родов нефти, причем в пробах Чайковского и Кунгурского ЛПУмг 

концентрация углеводородов нефти превышала 200 г/кг, что значи-

тельно выше по сравнению с пробой Можгинского ЛПУмг. Установ-

ленные различия в концентрации углеводородов нефти были обу-

словлены разницей в механическом составе исследуемых образцов 

отхода газового конденсата. В пробах Чайковского и Кунгурского 

ЛПУмг отмечено присутствие значительного количества почвенных 

частиц, которые могли связывать углеводороды нефти за счет сорб-

ционных свойств гуминовых кислот. Проба Можгинского ЛПУмг со-

держала в основном механические частицы песка, которые не обла-

дают сорбционными свойствами и не способны связывать и удержи-

вать углеводороды нефти. 

На основании того, что образцы отхода газового конденсата содер-

жат в своем составе почвенные частицы, их переработка может быть ос-

нована на естественных механизмах самоочищения почвы, в которых 
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принимают участие различные штаммы микроорганизмов [2, 3]. В связи 

с этим была проведена оценка микробиологических показателей отхо-

да газового конденсата; из широкого перечня возможных показателей 

выбраны наиболее информативные, такие как: общая бактериальная 

численность, численность сапрофитов и углеводородокисляющих мик-

роорганизмов (УВОМ). Выбранные показатели наиболее представи-

тельно демонстрируют ход биодеструкции углеводородов нефти 

в процессе биоремедиации отхода газового конденсата. 

Общая численность бактериальных клеток характеризует пул 

микроорганизмов, способных функционировать в актуальных условиях 

среды, а также связана с наличием доступных субстратов для развития 

и функционирования микроорганизмов различных физиологических 

групп (рис. 3). 

 

Рис. 3. Общий счет бактериальных клеток в исследуемых образцах  

отхода газового конденсата 

Общая численность микроорганизмов в исходных пробах суще-

ственно различалась. Высокая бактериальная численность была отме-

чена в пробе Можгинского ЛПУмг (1,23 ± 0,04)∙1010 КОЕ/г, что могло 

быть обусловлено меньшей концентрацией углеводородов нефти по 

сравнению с другими пробами. В пробах Чайковского и Кунгурского 

ЛПУмг высокие концентрации углеводородов нефти (более 200 г/кг) 

могли оказывать токсический эффект на микроорганизмы, чем и была 

обусловлена низкая бактериальная численность исследуемых образцов 

по сравнению с Можгинским ЛПУмг. На рис. 4 представлена микро-

скопическая картина болтушек, приготовленных из проб отхода газо-

вого конденсата. 
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Рис. 4. Микроскопия болтушек, приготовленных из исследуемых  

проб отхода газового конденсата (×800) 

Прямая микроскопия исследуемых проб отхода газового конден-

сата показала наличие клеток микроорганизмов, механических частиц 

почвы, а также капель минерального масла. 

Важной микробиологической характеристикой является учет 

микроорганизмов на богатой среде МПА (мясо-пептонный агар), ис-

пользующих органические формы азота. Результаты оценки численно-

сти сапрофитов в пробах отхода газового конденсата приведены на 

рис. 5.  

 

Рис. 5. Численность сапрофитов в исследуемых образцах отхода  

газового конденсата 

Высокая численность сапрофитов была отмечена в пробе Мо-

жгинского ЛПУмг (2,70 ± 0,3)∙108 КОЕ/г, что могло быть связано с 

меньшей концентрацией углеводородов нефти по сравнению с двумя 

другими образцами и, как следствие, меньшим токсическим эффектом 

на микробиоценоз.  
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В исходных образцах отхода газового конденсата бактерии, вы-

деленные на среде МПА, были представлены в основном родами Rho-

dococcus sp., Bacillus sp., Nocardia sp., Pseudomonas sp. и др.  

На рис. 6 представлены сапрофитные бактерии, выделенные из 

исходных образцов отхода газового конденсата. 

 

Рис. 6. Сапрофитные бактерии, выделенные  

на среде МПА (×800) 

В пробах отхода газового конденсата определяли численность 

УВОМ путем посева на твердую элективную среду «К» (рис. 7). Дан-

ный показатель является важной характеристикой перерабатываемого 

субстрата, загрязненного углеводородами нефти, в связи с тем, что на 

процессах жизнедеятельности УВОМ основана технология биоремеди-

ации. Изменение численности УВОМ в процессе биоремедиации про-

исходит пропорционально концентрации углеводородов нефти 

в перерабатываемом субстрате, что было установлено в ходе ранее 

проведенных лабораторных исследований [4]. Высокая численность 

УВОМ потенциально может обеспечивать высокую эффективность 

биоремедиации. 

В пробе Можгинского ЛПУмг отмечали высокую численность 

УВОМ – (5,77 ± 0,44)∙107 КОЕ/г, что могло быть обусловлено меньшей 

концентрацией углеводородов нефти по сравнению с другими проба-

ми, в которых высокие концентрации углеводородов нефти в субстрате 

(более 200 г/кг) могли токсически воздействовать на представителей 

микробиоценоза. На рис. 8 представлены колонии УВОМ выделенные 

из проб отхода газового конденсата на твердой элективной среде «К». 
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Рис. 7. Численность УВОМ в исследуемых образцах  

отхода газового конденсата 

 

Рис. 8. Углеводородокисляющие бактерии,  

выделенные на среде «К» (×800) 

В анализируемых образцах визуально отмечали присутствие 

микроскопических грибов, способных к биологическому окислению 

углеводородов нефти. На одном из образцов отхода газового конденса-

та наблюдали интенсивное обрастание образца грибом рода Penicillium 

sp. (рис. 9). 

При посеве на среду «К» в исходных образцах были обнаружены 

грибы Mortierella sp. и Aspergillus sp. (рис. 10). Микроскопические 

грибы также обладали способностью к биологическому окислению уг-

леводородов нефти. 
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Рис. 9. Обрастание пробы отхода газового конденсата, отобранного  

на Кунгурском ЛПУмг, грибом рода Penicillium sp.: а – обрастание  

образца грибом рода Penicillium sp.; б – спороносцы Penicillium sp.  

(×150); в – спороношение Penicillium sp. (×40) 

    

а    б 

Рис. 10. Микроскопические грибы, выделенные из образцов отхода  

газового конденсата: а – Mortierella sp.; б – Aspergillus sp. 

В процессе исследований из образцов отхода газового конденсата 

были выделены наиболее активные штаммы – биодеструкторы углево-

дородов нефти. 
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Выделенные аборигенные культуры УВОМ из образцов отхода 

газового конденсата могут быть использованы для создания биопрепа-

рата с целью интенсификации процесса биоремедиации. 

Полученные исходные данные о концентрации углеводородов 

нефти и численности различных физиологических групп микроорга-

низмов в пробах отхода газового конденсата позволили сделать вывод 

о том, что для переработки густой фракции отхода газового конденсата 

перспективным является применение биотехнологических методов. 

Высокая численность УВОМ и высокая концентрация углеводородов 

нефти потенциально может обеспечить высокую эффективность био-

ремедиации отхода газового конденсата. 

С помощью полученных исходных данных может быть разрабо-

тана технология переработки отхода газового конденсата, основанная 

на механизмах биодеструкции углеводородов нефти аборигенной мик-

рофлорой, обнаруженной в исследуемых образцах. 
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