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В работе проанализировано состояние микробоценозов на подфакельных территориях 

четырех нефтяных месторождений Пермского края. Показано, что для почв Кокуйского и 
Шагирто-Гожанского месторождений характерно превышение фонового уровня по количеству 
нефти и нефтепродуктов. Напротив, для Уньвинского и Логовского месторождений данный 
показатель находится на уровне фоновой территории. Показано, что во всех исследованных 
микробоценозах присутствуют нефтеокисляющие микроорганизмы. Установлена численность 
каждой из исследованных эколого-трофических групп бактерий на фоновых и подфакельных 
территориях данных месторождений. 
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In this paper we analyze microbiocenoses in the underflare territories of four oil fields of the 

Perm region. It was shown that the concentration of oil and petroleum products in soils of Kokuysky 
and Shagirto-Gozhansky fields is higher than in the ambient territories. On the contrary, the 
concentration of the pollutant was at the level of the ambient area in the territories of the Unvinskoye 
and Logovsky fields. It was shown that in all investigated microbiocenoses dominated by oil-
degrading microorganisms. Was established, the absolute number of each of the studied ecological 
and trophic groups of the microorganisms at baseline and underflare areas of these oil fields. 

Keywords: microbiocenosis, ecological and trophic groups, oil fields 
 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений является 

источником техногенной опасности для экосистем и неизбежно связана с поступле-
нием в окружающую среду избыточного количества сырой нефти и рассолов [1; 4; 
31; 32]. Нефть и сопутствующие соединения попадают в верхний слой почвы, как в 
аварийных ситуациях, так и при штатном режиме разработки месторождения [10; 12; 
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22; 30]. Особо сложная ситуация складывается на подфакельных территориях. 
В непосредственной близости от трубы факела происходит загрязнение почв и 
произрастающих растений продуктами сгорания нефти, также происходит выброс 
легких углеводородов. Более того, на данной территории изменяется температур-
ный режим [13]. В связи с этим биоценозы испытывают постоянное негативное 
давление [29]. 

Одной из основных составляющих, обеспечивающих оптимальное функциони-
рование биоценоза, является микробоценоз. От его состояния зависит обмен веществ 
внутри биоценоза, возможность ассимиляции вредных воздействий, а также потен-
циальная устойчивость ценоза в экологически неблагоприятных условиях [11; 17].  

Микробоценоз почвы одним из первых реагирует на загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами. При этом разные группы микроорганизмов по-разному реагируют 
на поступление загрязнителя. Избыточное содержание данных веществ, прежде всего, 
сказывается на состоянии сапрофитных микроорганизмов и их численности. Отклоне-
ние от известных количеств сапрофитной микрофлоры в различных типах почвы явля-
ется индикатором экологического благополучия данного ценоза [14; 22].  

Нефтеокисляющая микрофлора присутствует во всех почвенных микробоцено-
зах и является неотъемлемой частью пула сапрофитных микроорганизмов. Однако 
при наличии нефти и / или нефтепродуктов в почве нефтеокисляющие микроорга-
низмы используют их как предпочтительный субстрат и источник энергии, тем са-
мым занимая особую эколого-трофическую нишу в почвенном микробоценозе. По-
ступление дополнительной нефти является селективным фактором для преимуще-
ственного развития данной трофической группы микроорганизмов [21; 37]. По мере 
разложения нефти в почве общее содержание микроорганизмов приближается к фо-
новым значениям. Однако количество нефтеокисляющих бактерий еще длительное 
время значительно превышает те же группы в незагрязненных почвах. 

Таким образом, численность и соотношение эколого-трофических групп в мик-
робоценозе могут свидетельствовать об уровне негативного воздействия на биоценоз 
на загрязненной территории. Анализ состояния микробоценозов является неотъем-
лемой частью комплексного нефтеэкологического мониторинга [29]. 

Цель исследования – провести оценку состояния двух эколого-трофических 
групп микроорганизмов (сапрофиты, нефтеокисляющие) в микробоценозах подфа-
кельных территорий нефтяных и газонефтяных месторождений Пермского края. 

 
Материалы и методы исследования 

Образцы почв были отобраны на подфакельных территориях четырех место-
рождений нефти, расположенных в Пермском крае (рис. 1): 

1) Логовское нефтяное месторождение, расположено в Соликамском районе 
Пермского края, в 14 км от г. Соликамска, зона средней тайги; 

2) Уньвинское нефтяное месторождение расположено в 30 км юго-восточнее 
г. Березники Усольского района Пермского края и относится к Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. Открыто в 1980 г., введено в эксплуатацию в 1981 г., 
степень выработки запасов составляет 62 %, зона южной тайги; 

3) Кокуйское газонефтяное месторождение, расположено в Кунгурском и Ор-
динском районах Пермского края, в 28 км юго-западнее г. Кунгура. Открыто в 1961 г., 
эксплуатируется с 1965 г., степень выработки запасов составляет 44 %, зона кунгур-
ской лесостепи;  

4) Шагирто-Гожанское нефтяное месторождение, расположено в Куединском 
районе Пермского края, в 24 км северо-западнее п. Куеда. Открыто в 1954 г., эксплу-
атируется с 1965 г., степень выработки запасов составляет 61 %, зона хвойно-
широколиственных лесов. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения исследуемых месторождений 
 

Для определения фонового уровня содержания нефтепродуктов и состояния 
микробоценозов отбирали образцы почв в лесных или луговых биотопах (согласно 
тому, в каком биотопе располагается подфакельная территория каждого месторож-
дения) в пределах того же географического подразделения. 

Пробоотбор почв осуществлен в соответствии с государственной нормативной 
документацией [7; 8; 23]. Все образцы отобраны по методу «конверта» с соблюдени-
ем правил асептики. Для дальнейшего анализа брали усредненную пробу. 

Содержание нефти и нефтепродуктов в почве определяли по [9] двумя способа-
ми: путем экстракции н-гексаном с последующим анализом на приборе «Флюорат 
02», в соответствии с [24; 27] и гравиметрическим методом [28]. 

Учет численности эколого-трофических групп микроорганизмов проводили ме-
тодом предельных разведений с прямым высевом на твердые питательные среды 
согласно [19; 20]. Усредненную пробу почвы диспергировали, делали первое разве-
дение и далее встряхивали в течение 3 мин на механической качалке (“Multi-Vortex 
V-32”, “BioSan”, Латвия). Через 30 мин после встряхивания почвенную суспензию 
использовали для приготовления десятикратных разведений. 

Высев производили в трехкратной повторности из пяти десятикратных разведе-
ний на чашки Петри. Для культивирования сапрофитных микроорганизмов исполь-
зовали мясо-пептонный агар с внесением глюкозы (1 %) в качестве источника угле-
рода, для нефтеокисляющих – среду Бушнелла – Хааса с добавлением 2 % стериль-
ной нефти [20]. 

Посевы микроорганизмов выдерживали в стационарных условиях в термостате 
(ТС-1/80 СПУ, Россия) при 28 °С, учет численности микроорганизмов производили 
по количеству образовавшихся колоний в пересчете на 1 г воздушно-сухой почвы 
(КОЕ/г возд.-сухой почвы) согласно рекомендаций [19]. 

Статистичискую обработку результатов проводили с использованием пакетов 
программ “Exel” и “Statistica 6.0”. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Как известно, нефть, попадая в верхние слои почвы, способна к миграции как 

вглубь почвенных горизонтов, так и по поверхности [22]. В ходе исследования было 
установлено, что распределение нефтяного загрязнения на подфакельных территори-
ях неравномерно (рис. 2).  

  

 
Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в почвах на подфакельных территориях:  

а – 50 м, б – 100 м, в – 250 м, а' – 25 м, в' – 200 м, г – 300 м. Линией обозначен уровень  
фонового содержания нефтепродуктов в данном районе 

 
Уровень загрязненности снижается по мере удаления от источника на Кокуй-

ском, Логовском и Шагирто-Гожанском месторождениях. Коэффициент корреляции 
носит отрицательный характер и достигает значения 0,94. Анализ данных по Унь-
винскому месторождению не выявил корреляционной зависимости между концен-
трацией загрязнителя и расстоянием от источника его поступления. 

Фоновый уровень содержания нефти и нефтепродуктов в почвах исследуемых тер-
риторий отличался незначительно и колебался в пределах 0,1–0,2 г/кг воздушно-сухой 
почвы (см. рис. 2). Согласно принятой классификации, можно заключить, что выбранные 
месторождения находятся в зоне с допустимым уровнем загрязнения [5; 25].  

Углеводородное загрязнение на подфакельных территориях трех месторождений 
имеет традиционный профиль – максимальная концентрация на минимальном рассто-
янии от объекта загрязнения, с последующим снижением концентрации нефти и 
нефтепродуктов по мере удаления. Иная картина обнаружена при анализе углеводо-
родного загрязнения на подфакельной территории Уньвинского месторождения (см. 
рис. 2). Можно предположить, что данный профиль загрязнения обусловлен геологи-
ческой неоднородностью и различной проницаемостью пород месторождения [18].  

Стоит отметить, что на подфакельных территориях Уньвинского и Логовского 
месторождений содержание нефтяных углеводородов не превышает фонового уров-
ня. Иная картина выявлена для Кокуйского и Шагирто-Гожанского месторождений. 
Такое превышение фона позволяет предположить, что данные территории уже могут 
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быть отнесены ко второму геоэкологическому уровню загрязнения нефтью [2; 6; 14; 
15]. Однако полученные результаты на порядок ниже остаточных концентраций 
нефтепродуктов в почвах, которые, согласно [26], не оказывают негативное влияние 
на микробиологические показатели почв. В работе [36] показано, что микробоценоз 
реагирует на нефтяное загрязнение не только в зависимости от концентрации загряз-
нителя, но и в зависимости от состава нефтяных углеводородов. В связи с этим 
уровни концентрации нефти и нефтепродуктов, оказывающих негативное влияние на 
микробоценоз варьируют в широких пределах.  

В ходе исследования установлена численность двух эколого-трофических групп 
в микробоценозах на подфакельных территориях выбранных месторождений и на 
соответствующих фоновых территориях (рис. 3). 

Фоновая территория Кокуйского месторождения располагается в Кунгурской 
лесостепи, уникальной по своим географическим и биологическим характеристикам 
[35]. Стоит отметить, что численность сапрофитных и нефтеокисляющих микроор-
ганизмов на ней ниже на 1–2 порядка, чем на фоновых территориях остальных ме-
сторождений и сопоставима с данным показателем для чистых почв соответствую-
щего географического подразделения [3; 11]. Соотношение представленных эколого-
трофических групп в микробоценозе составило 0,1. Близкое по значению соотноше-
ние наблюдается на фоновой территории Уньвинского месторождения (зона южной 
тайги) – 0,16. Соотношение нефтеокисляющих и сапрофитных микроорганизмов на 
фоновых территориях Логовского (зона средней тайги) и Шагирто-Гожанского (зона 
хвойно-широколиственных лесов) месторождений составляет 1,0. Таким образом, не 
смотря на то, что данные территории могут быть отнесены к первому геоэкологиче-
скому уровню загрязнения нефтью, для которого характерно развитие автотрофных 
экосистем [2], в микробоценозе существенно развита группа организмов, ответ-
ственная за разрушение поллютантов. 

Анализ численности эколого-трофических групп на подфакельной территории 
Кокуйского месторождения показал, что наиболее благоприятные условия для раз-
вития сапрофитов складываются в непосредственной близости от факельной пло-
щадки (см. рис. 3). По мере удаления численность данной группы микроорганизмов 
снижается, при этом отмечена обратная корреляционная зависимость численности от 
расстояния и прямая корреляционная зависимость от уровня загрязнения (0,96 и 
0,99 соответственно). Иная картина наблюдается при анализе группы нефтеокисля-
ющих микроорганизмов. Корреляционных зависимостей не выявлено, численность 
на подфакельной территории превышает фоновую на 1,5–2,0 порядка, а отмечен-
ные колебания по мере удаления от источника находятся в пределах допустимой 
ошибки. По всей видимости, основным лимитирующим фактором для развития 
микробоценоза данной территории являются нефтяные углеводороды. Данное 
предположение подтверждается и средним значением соотношения нефтеокисля-
ющих и сапрофитов – 1,14. 

Предварительный анализ содержания нефтепродуктов позволял предположить, 
что аналогичная ситуация по состоянию эколого-трофических групп будет и в мик-
робоценозе Шагирто-Гожанского месторождения. Действительно, среднее соотно-
шение нефтеокисляющих и сапрофитов составило 1,15. Однако численность данных 
групп незначительно отличалась от фоновой, а ее колебания в пределах подфакель-
ной территории статистически не существенны.  

Среднее соотношение эколого-трофических групп микроорганизмов на подфа-
кельной территории Уньвинского месторождения составило 1,0. Достоверных кор-
реляционных зависимостей не выявлено. Однако стоит отметить, что численность 
сапрофитов и нефтеокисляющих микроорганизмов не отличается от фоновой и пре-
вышает данный показатель для чистых почв южной тайги на два порядка. 
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Рис. 3. Эколого-трофические группы микроорганизмов в исследуемых ценозах: 

1 – сапрофитные, 2 – нефтеокисляющие 
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Интересный результат получен при количественном анализе эколого-
трофических групп микробоценоза подфакельной территории Логовского месторож-
дения. Не смотря на то, что содержание поллютанта в почве на исследуемой терри-
тории ниже, чем на фоновой территории (см. рис. 2), в микробоценозе преобладают 
нефтеокисляющие микроорганизмы (соотношение 1,28). При этом численность са-
профитов находится на уровне, характерном для чистых почв средней тайги.  

Ранее в ряде работ сообщалось, что в почвенных микробоценозах нефтяных ме-
сторождений численность нефтеокисляющих микроорганизмов составляет от сотен 
до нескольких тысяч КОЕ/г почвы [16; 33; 34]. Значительные отличия в численности 
данной группы микроорганизмов, полученные в нашей работе, могут быть объясне-
ны различием исследуемых почв и исходным содержанием в них бактерий. Также не 
выявлена достоверная зависимость между уровнем загрязнения почвы нефтью и ко-
личеством нефтеокисляющих микроорганизмов, о которой сообщалось в указанных 
ранее работах. 

Таким образом, на всех выбранных площадках наблюдается сдвиг соотношения 
между эколого-трофическими группами в сторону нефтеокисляющих микроорга-
низмов. Полученные результаты позволяют заключить, что микробоценозы подфа-
кельных территорий двух нефтяных месторождений Пермского края (Кокуйское и 
Шагирто-Гожанское) находятся под давлением неблагоприятных факторов (загряз-
нение нефтью и нефтепродуктами).  
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Любой вид моногеней при благоприятных для его развития условиях может стать 

причиной массовых заболеваний и даже гибели рыб. Целью данной работы явилось изучение 
динамики зараженности младшевозрастных групп белого толстолобика Dactylogyrus 
hypophthalmichthys в условиях рыбоводных хозяйств Нижней Волги. Материалом для 
исследования послужили младшевозрастные группы белого толстолобика. Экстенсивность 
инвазии на протяжении всего периода наблюдения составляла 100 %. В ходе наблюдений 
были зафиксированы две вспышки численности, приходящиеся на май и сентябрь. Наряду с 
максимумами нами было зафиксировано два минимума численности популяции паразита – 
в марте и июне. 


