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Введение. Проблема загрязнения окружающей среды неф9

тью и нефтепродуктами особенно актуальна в местах локализа9
ции нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышлен9
ности, что характерно для населенных пунктов Пермского края. 
Нефтедобыча и нефтепереработка являются ключевыми отрасля9
ми промышленности в регионе, и от экологической безопасности 
реализации технологических процессов зависят состояние окру9
жающей среды и здоровье населения, проживающего на террито9
риях функционирования данных предприятий. 

В результате аварийных ситуаций при нефтедобыче, нефте9
переработке и транспортировке нефти посредством магистраль9
ных нефтепроводов происходит попадание нефти и нефтепродук9
тов в почву. В связи с этим проблема загрязнения почв нефтепро9
дуктами и их последующая очистка является актуальной 
задачей, решение которой должно реализовываться экологически 
безопасными методами и технологиями.  

Попадание нефтепродуктов в почву приводит к нарушению 
естественных биоценозов, изменению агрофизических свойств 
почвы, в связи с чем необходимо проводить мероприятия по вос9
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становлению нефтезагрязненных территорий и обезвреживанию 
образовавшихся нефтесодержащих отходов.  

Под нефтесодержащими отходами понимают нефтезагряз9
ненные почвы (НЗП), которые утратили свои исходные природные 
характеристики вследствие нефтяного загрязнения и из состоя9
ния земельных ресурсов перешли в состояние отходов. Перера9
ботка образующейся НЗП может осуществляться термическими, 
физико9химическими и биотехнологическими методами. При9
оритетным является применение метода биотехнологий, так как 
он позволяет перерабатывать большие объемы НЗП при низких 
эксплуатационных затратах. 

Проблема образования нефтесодержащих отходов актуальна 
не только для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей про9
мышленности, но и для газотранспортной отрасли, которая также 
является одной из основных для Пермского края. 

На предприятиях газотранспортной отрасли существует 
проблема образования нефтезагрязненных отходов от очистки 
природного газа от механических примесей (отходы газового кон9
денсата – ОГК) на компрессорных станциях. В процессе транспор9
тировки газа образуется отход, содержащий в своем составе неф9
тепродукты, жидкую и твердую (грубую) фракцию. 

Для обезвреживания ОГК используют различные методы, 
выбор которых зависит от содержания нефтепродуктов в образуе9
мом отходе. Для переработки отходов с низкой концентрацией 
нефтепродуктов применяют термические и физико9химические 
методы. При высоких концентрациях нефтепродуктов возможно 
использование ОГК как сырья для извлечения ценных углеводо9
родов. В связи с тем, что ОГК по своему механическому составу 
близки к НЗП, а именно содержат почвенные частицы, возможно 
применение и биотехнологического метода переработки [1]. 

Наличие частиц почвы в составе ОГК объясняет наличие 
почвенных свойств у данного отхода (агрофизических, биологиче9
ских и т.д.), а также аборигенного пула микроорганизмов, для 
которых данный отход является субстратом. Наличие абориген9
ного пула микроорганизмов, адаптированного к биодеструкции 
специфичных фракций углеводородов нефти потенциально может 
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обеспечить высокую эффективность применения биотехнологиче9
ского метода переработки ОГК. 

В настоящее время биотехнологические методы переработки 
нефтезагрязненных субстратов (НЗП, ОГК) реализуют при помощи 
технологии биоремедиации, которая может проводиться традици9
онным способом посредством открытых технологических площадок 
или с применением интенсивных биореакторных технологий. 

Под биоремедиацией понимают способ биологической очистки 
и восстановления нефтезагрязненных почв, основанный на биоло9
гическом разложении загрязнений микроорганизмами, в резуль9
тате различных биохимических реакций и физико9химических 
процессов, осуществляемых с участием почвенной микробиоты [2].  

В процессе восстановления нефтезагрязненных субстратов не9
обходимо не только достижение допустимых нормативных значе9
ний концентраций нефтепродуктов, но и восстановление исходных 
почвенных характеристик. Наиболее репрезентативными показате9
лями, отражающими восстановление исходных почвенных харак9
теристик, являются показатели биологической активности почвы. 

Под биологической активностью почвы понимают совокуп9
ность биологических процессов, протекающих в почве. Основными 
составляющими биологической активности являются активность 
таких ферментов, как каталаза, дегидрогеназа, полифенолоксидаза, 
пероксидаза, уреаза, а также интенсивность дыхания почвы [3]. 

Наиболее информативным из перечисленных показателей 
является оценка интенсивности дыхания почвы, которая показы9
вает напряженность обменных процессов в почвенном субстрате. 
Под дыханием почвы понимают интенсивность эмиссии углеки9
слого газа из почвы, которая определяется скоростью процессов 
биодеструкции органического вещества [4]. По показателю ин9
тенсивности дыхания почвы можно судить о процессе восстанов9
лении всего комплекса почвенных характеристик в ходе очистки.  

Целью работы являлась оценка изменения интенсивности 
дыхания нефтезагрязненных субстратов на разных этапах биоре9
медиации. 

Методическое обеспечение экспериментальных исследо8
ваний. В процессе лабораторных исследований было оценено из9
менение интенсивности дыхания следующих нефтезагрязненных 
субстратов (таблица): 
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• нефтезагрязненной почвы (НЗП) с различной концентра9
цией нефтепродуктов, по образцам, отобранным на разных этапах 
проведения процесса биоремедиации; 

• отходов газового конденсата (ОГК), по образцам, отобранным 
на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В качестве контроля использовали природную дерново9
подзолистую почву, отобранную на территории Пермского края. 

Нефтезагрязненные субстраты, отобранные  
на различных этапах процесса биоремедиации 

Нефтезагрязненный 
субстрат 

Образец 
Концентрация  

нефтепродуктов, 
г/кг 

Отобранный в течение 19го вегетац. 
периода* 155,3±2,9 
Отобранный в течение 29го вегетац. 
периода 40,0±2,3 

Нефтезагрязненная 
почва 

Отобранный по завершении очи9
стки в биореакторе 10,3±2,6 
ОГК9191 (Можгинское ЛПУмг**, 
исходный образец) 92,0±2,3 
ОГК9192 (Можгинское ЛПУмг, об9
разец по прошествии 1,5 мес. био9
ремедиации) 41,0±3,5 
ОГК9291(Чайковское ЛПУмг, исход9
ный образец) 207,0±1,7 
ОГК9292 (Чайковское ЛПУмг, обра9
зец по прошествии 1,5 мес. биоре9
медиации) 55±1,8 
ОГК9391 (Кунгурское ЛПУмг, исход9
ный образец) 244,0±1,2 

Отходы газового  
конденсата 

ОГК9392 (Кунгурское ЛПУмг, обра9
зец по прошествии 1,5 мес. биоре9
медиации) 94,0±3,5 

Контроль Фоновая дерново9подзолистая почва 1,0±0,3 
*Для территории Пермского края длительность периода – с мая по 

октябрь.  
**ЛПУмг – линейно9производственное управление магистрального 

газопровода. 

В процессе лабораторных исследований в почвенных образ9
цах оценивали общее содержание нефтепродуктов и изменение 
интенсивности дыхания субстратов. 
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Общее содержание нефтепродуктов определяли гравиметри9
ческим методом, анализ интенсивности дыхания почвы проводи9
ли по методике Галстяна [5]. 

Для каждого исследуемого образца рассчитывали среднее 
арифметическое и стандартное среднеквадратичное отклонение. 
Достоверность различий между средними величинами оценивали 
при помощи t9критерия Стьюдента для уровня значимости α = 0,05. 

Результаты экспериментальных исследований. Первым 
этапом исследования являлось определение интенсивности дыхания 
нефтезагрязненной почвы. Для анализа были выбраны образцы 
НЗП, отобранные на различных этапах проведения биоремедиации.  

При проведении визуального анализа проб было выявлено 
различие в их механическом составе (рис. 1). НЗП, отобранная 
в течение 19го вегетационного периода (ВП), обладала резким за9
пахом легких фракций нефтепродуктов, имела густую неодно9
родную консистенцию, присутствовали различные грубодисперс9
ные компоненты (камни, палки). В образцах НЗП, отобранных 
в течение 29го ВП, также присутствовали грубодисперсные ком9
поненты, консистенция была менее густая, отмечали легкий запах 
нефтепродуктов. Образцы НЗП после очистки в биореакторе обла9
дали рассыпчатой структурой, присутствовали грубодисперсные 
компоненты, отмечали слабый запах нефтепродуктов.  

 

а   б   в 

Рис. 1. Образцы НЗП, отобранные на различных этапах проведения биоремедиации:  
а – НЗП, отобранная в течение 1-го ВП; б – НЗП, отобранная в течение 2-го ВП;  

в – НЗП, отобранная по завершении биоремедиации в биореакторе 
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В образцах НЗП была проведена оценка изменения интен9
сивности дыхания в зависимости от концентрации нефтепродук9
тов в почве (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость интенсивности дыхания почвы в образцах НЗП  
от концентрации нефтепродуктов в почве 

По результатам лабораторных исследований наибольшая 
интенсивность дыхания была выявлена в образцах фоновой дер9
ново9подзолистой почвы (4,08±0,01 мг CO2/3 ч/30 г почвы), что 
могло быть объяснено отсутствием нефтяного загрязнения. 

В образцах НЗП, отобранных с площадки биоремедиации 
в течение 19го вегетационного периода, с концентрацией нефте9
продуктов 155,3±2,9 г/кг было установлено достоверное сниже9
ние интенсивности дыхания почвы (3,35±0,06 мг СО2/3 ч/30 г 
почвы) по сравнению с фоновыми образцами, что могло быть обу9
словлено нарушением почвенных характеристик, вследствие 
нефтяного загрязнения. 

Для образцов НЗП, отобранных в течение 29го вегетационно9
го периода, с концентрацией нефтепродуктов 40,0±2,3 г/кг отме9
чали дальнейшее снижение интенсивности дыхания почвы 
(2,39±0,04 мг СО2/3 ч/30 г почвы). В течение 29го вегетационного 
периода, интенсивность дыхания НЗП могла снижаться, вследст9
вие уменьшения общей численности микроорганизмов, в том чис9
ле и углеводородокисляющих, что отражалось на интенсивности 
биодеструкции нефтепродуктов в почве и, как следствие, сниже9
нии интенсивности выделения СО2. 
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Полученные высокие значения интенсивности почвенного 
дыхания в образцах НЗП с концентрацией нефтепродуктов 
155,3±2,9 г/кг по сравнению с образцами НЗП с концентрацией 
нефтепродуктов 40,0±2,3 г/кг могли объясняться активным раз9
витием углеводородокисляющих микроорганизмов, которые 
в процессе биодеструкции осуществляли минерализацию органи9
ческих компонентов нефти, выделяя углекислый газ. 

Для образцов почвы, отобранных по завершении процесса 
биоремедиации из биореактора, с концентрацией нефтепродуктов 
10,3±2,6 г/кг было установлено увеличение интенсивности поч9
венного дыхания (2,87±0,06 мг СО2/3 ч/30 г почвы) по сравнению 
с образцами НЗП с концентрацией нефтепродуктов 40,0±2,3 г/кг, 
однако не происходило достижение показателей фоновой дерново9
подзолистой почвы. Постепенный рост интенсивности дыхания 
почвы после очистки в биореакторе мог быть объяснен постепенным 
восстановлением исходных почвенных характеристик в процессе 
очистки. 

По результатам проведенной оценки изменения интенсивности 
дыхания нефтезагрязненной почвы, отобранной на различных эта9
пах процесса биоремедиации, было установлено, что нефтяное за9
грязнение достоверно снижает интенсивность почвенного дыха9
ния. Восстановление почвенных характеристик является дли9
тельным процессом, поэтому достижений фоновых показателей 
не происходило даже по завершении процесса очистки НЗП 
в биореакторе.  

На втором этапе исследований определяли интенсивность ды9
хания отходов газового конденсата, отобранных на компрессорных 
станциях газопровода ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

При проведении визуального анализа образцов ОГК было ус9
тановлено различие в их механическом составе. В отходе присут9
ствовали остатки растительного происхождения (ветки деревьев, 
палки), частицы песка, почвы, куски изоляции (термостабилизи9
рованный полиэтилен), а также инертные грубодисперсные ком9
поненты (галька, камни) [1]. 

Образец Можгинского ЛПУмг обладал слабым запахом лег9
ких фракций нефтепродуктов, присутствовали различные грубо9
дисперсные компоненты (камни, палки), песок, частицы почвы, 
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образец имел рассыпчатую структуру. Образец Чайковского 
ЛПУмг отличался большим содержанием маслянистой фракции 
нефтепродуктов и имел запах легких фракций нефтепродуктов, 
в большом количестве присутствовали куски переизоляции, 
структура отхода была пастообразная. По механическому составу 
образец Кунгурского ЛПУмг был схож с образцом Чайковского 
ЛПУмг, отличительной особенностью являлся резкий запах неф9
тепродуктов. 

На рис. 3 представлены исследуемые образцы ОГК, отобран9
ные на разных участках газопровода ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

 
           а   б   в  

Рис. 3. Образцы отходов газового конденсата, отобранные на компрессорных станциях 
(площадки хранения отходов газового конденсата) ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:  
        а – Можгинское ЛПУмг; б – Чайковское ЛПУмг; в – Кунгурское ЛПУмг 

В исходных образцах (ОГК9191, ОГК9291, ОГК9391) и образцах 
ОГК по прошествии 1,5 мес. биоремедиации (ОГК9192, ОГК9292,  
ОГК9392) была проведена оценка изменения интенсивности дыха9
ния (рис. 4). 

Для образцов ОГК Можгинского ЛПУмг высокие значения 
интенсивности дыхания были установлены в образце ОГК9192 
(2,80±0,03 мг CO2/3 ч/30 г почвы), который был отобран по про9
шествии 1,5 мес. биоремедиации, по сравнению с исходным об9
разцом ОГК9191 (2,33±0,05 мг CO2/3 ч/30 г почвы). 

В образцах Чайковского ЛПУмг также отмечали зависи9
мость изменения интенсивности дыхания от содержания нефте9
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продуктов в субстрате. В процессе очистки происходило повыше9
ние интенсивности дыхания ОГК9292 (2,77±0,19 мг CO2/3 ч/30 г 
почвы) по сравнению с исходным образцом ОГК9291 (1,79±0,10 мг 
CO2/3 ч/30 г почвы). 

 

Рис. 4. Изменение интенсивности дыхания отходов газового  
конденсата в процессе биоремедиации 

Образцы ОГК Кунгурского ЛПУмг обладали также более 
низкими показателями интенсивности дыхания в исходном об9
разце ОГК9391 (1,59±0,03 мг СО2/3 ч/30 г почвы), по сравнению 
с образцом ОГК9392, отобранным в процессе биоремедиации 
(2,13±0,10 мг CO2/3 ч/30 г почвы). 

По результатам оценки изменения интенсивности дыхания 
ОГК с различным механическим составом и отобранных на раз9
личных этапах биоремедиации было выявлено, что высокие кон9
центрации углеводородов нефти достоверно приводили к сниже9
нию интенсивности дыхания.  

Заключение. Для нефтезагрязненных субстратов (НЗП и ОГК) 
было установлено достоверное увеличение интенсивности дыхания 
с уменьшением концентрации нефтепродуктов в субстрате. 

Для исследуемых образцов ОГК было характерно постепен9
ное увеличение интенсивности дыхания со снижением концен9
трации нефтепродуктов в субстрате, несмотря на различия в ме9
ханическом составе образцов.  
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Для образцов НЗП, отобранных на различных этапах про9
цесса биоремедиации, было установлено, что нефтяное загрязне9
ние достоверно снижает интенсивность почвенного дыхания 
в широком диапазоне концентраций нефтепродуктов в почве. Вы9
сокие значения интенсивности почвенного дыхания в образцах 
НЗП, отобранных в течение 19го вегетационного периода, по 
сравнению с образцами НЗП, отобранными на 29м вегетационном 
периоде проведения биоремедиации могли объясняться активным 
развитием углеводородокисляющих микроорганизмов, которые 
в процессе биодеструкции минерализуют органические компо9
ненты нефти, выделяя углекислый газ. 

Восстановление исходных почвенных характеристик, в том 
числе и показателя интенсивности дыхания, является длитель9
ным процессом, поэтому их достижение не происходило даже при 
низких концентрациях нефтепродуктов в почве, по завершении 
процесса биоремедиации. 
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EVALUATION OF THE RATE OF RESPIRATION  

OF OILQCONTAMINATED SUBSTRATES 

The article devoted to the assessment of the intensity of respiration oil9
contaminated substrates, such as contaminated soil and waste gas condensate, in vary9
ing degrees of contaminated petroleum hydrocarbons. Installed general regularities of 
changes in the intensity of soil respiration in the bioremediation process of oil9
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