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ГеоэколоГические критерии оценки трасс МаГистральных 
трубопроВодоВ на приМере территорий  пекалинскоГо и 

кайкоВскоГо заказникоВ

 Магистральные трубопроводы представляют потенциальную опасность 
для природных комплексов. Она обусловлена транспортировкой по ним легко 
воспламеняющихся веществ, а, следовательно,  территория подвергается риску 
изменения в результате возникновения нештатных ситуаций на них, вследствие 
которых происходит уничтожение и деградация природных комплексов в результате 
пожара или загрязнения территории нефтью и нефтепродуктами. Вторая угроза 
для природных комплексов возникает при строительстве и реконструкции 
магистральных трубопроводов, в процессе которых многие компоненты природных 
комплексов подвергаются трансформациям [1]. Кроме выделенных явных угроз 
существует риск влияние магистральных трубопроводов на территории во время их 
функционирования. В настоящее время считается, что в результате безаварийной 
работы магистрального трубопровода не происходит изменение природных 
комплексов. Поэтому на территорию обращают внимание, когда ней уже нанесен 
ущерб. Отсюда вытекает  несколько направлений проведения геоэкологической 
оценки трасс магистрального трубопровода. Одно из них – это определение ценности 
территории, второе – инженерно-геологический мониторинг территории, который 
будет иметь большое значение при определении ценности. Третье направление – 
геоботанический мониторинг территории трасс магистральных трубопроводов.

 Особое место среди выше обозначенных критериев занимают территории 
пересечения трасс магистральных трубопроводов с особо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ), которые сами выступают в качестве геоэкологического 
критерия оценки трасс магистральных трубопроводов, так как определяют 
ценность территории [2]. Поэтому при проведении геоэкологической оценки трасс 
магистральных трубопроводов в пределах (ООПТ) следует учитывать не только 
факторы безопасного функционирования магистральных трубопроводов, которые 
являются риском для территории ООПТ, но и факторы, способствующие активизации 
влияния других источников воздействия на территории ООПТ, возникающих при 
функционировании магистральных трубопроводов. 

 Рассмотрим основные факторы, позволяющих оценить проявления риска 
магистральных трубопроводов в Пекалинском и Кайковском заказниках. К ним 
относятся: форма пересечения магистральных трубопроводов и их длина, состояние 
охранной зоны трубопровода в пределах территории заказников, протяженность 
трубопроводов на 1га заказника, доступность территории трассы магистральных 
трубопроводов в пределах заказника. 

Форма пересечения магистральных трубопроводов и их длина в пределах 
ООПТ. При пересечении магистральных трубопроводов и территории ООПТ можно 
выделить три формы: заказник пересекается посредине, по краю и магистральный 
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трубопровод проходит вблизи заказника с учетом зоны влияния магистральных 
трубопроводов на территорию. Зона влияния для газопроводов колеблется от 500 до 
1000 м, а для магистрального нефтепровода – 1,5 км. 

Кайковский заказник пересекается магистральным трубопроводом на 
протяжении 1,8 км по его южной кромке. Пекалинский заказник пересекается 
трассой с востока на запад протяженностью  8 км почти посредине. 

Состояние охранной зоны трубопровода включает в себя растительные 
сообщества расположенные в ней и расстояние от крайней нитки газопроводов 
до краев древесной растительности при пересечении заказника с доминирующей 
лесной растительностью. В Пеалинском заказнике  край лесной растительности 
распологается на расстоянии 17-25 м с одной стороны и 12-18 м с другой от крайних 
ниток трубопровода. В охранной зоне трубопровода произрастает травянистая 
растительность, местами молодая поросль из березы, ели, рябины возратом 2-3 года, 
которая распологается недалеко от ниток трубопровода на расстоянии от 2 до 5 м, а в 
некоторых случаях менее 2 м. В Кайковском заказнике растояние от края древесной 
растительности  до магистрального трубопровода составляет 18-20 м от крайней 
нитки трубопровода. На всем протяжении в предалах заказника в охраной зоне 
распологается поле, поросли древесной растительности отсутсвуют. А травянистая 
растительность произростает в пределах, ограниченных полем и лесной кромкой 
шириной от 5 до 8 м и представлена преоблоданием сорняков. 

Протяженность магистральных трубопроводов м/га в заказниках. Введем 

обозначение данного показателя Lг Как в Кайковском так и Пекалинском заказниках 

магистральный трубопроводы представлены четырьмя нитками. Рассчитаем 

данный показатель для заказников. Для Пекалинского заказника он составит 
 

, а для Кайковского зазника  

Таким образом мы видим, что протяженность магистральных трубопроводов на 1га 

площади в Пекалинском заказнике в 2,5 раза выше, чем в Кайковском. 
Среди прочих факторов, которые могут способствовать активизации других 

негативных процессов для заказника является доступность трассы магистральных 
трубопроводов. Через Пекалинский заказник проходит автодорога Р59«Смолевичи 
– Смиловичи – Правдинский – Шацк», от которой в обе стороны вдоль трассы 
трубопровода отходят грунтовые дороги протяженностью по 4 км. На западе от 
Р59 трассу магистрального трубопровода пересекает целый ряд проселочных дорог. 
Через Кайковский заказник проходят две дороги с твердым покрытием: 9034 «Новый 
Двор – Михиновичи – Пятевщина» и Н9040 «Каролина – Падзерки», которую и 
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пересекает магистральный трубопровод вдоль трассы которого на север от Н90040 
отходит  грунтовая дорога вдоль трассы на расстояние 1,5 км.

При сравнении двух заказников, пересекаемых магистральными 
трубопроводами, с использованием геоэкологических критериев было выявлено, 
что наибольшему риску подвергается территория Пекалинского заказника. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что трасса трубопровода в нём проходит 
практически по средине заказника, трубопровод имеет большую протяженность как 
в километрах, так и по отношению протяжения магистрального трубопровода на 
площадь заказника, а в пределах охранной зоны трубопровода произрастает молодая 
древесная поросль, происходит интенсивное бытовое загрязнение ООПТ именно 
в пределах трассы трубопровода. Следовательно, Пекалинский заказник требует к 
себе более повышенного внимания, так как в результате проявления риска данная 
территория подвергается опасности намного больше чем территория Кайковского 
заказника.
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