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На своѐм протяжении магистральные трубопроводы пересекают 

разнообразные территории, среди которых выделяются особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Следовательно, очень актуальной 
становится проблема критериев геоэкологической оценки ООПТ. 

При их разработке следует учитывать как уникальность природных 

комплексов, так и факторы безопасного функционирования магистральных 

трубопроводов. В данной работе рассматриваются следующие показатели: 
- протяжѐнность магистральных трубопроводов в пределах ООПТ; 

- отношение длины трубопровода в однониточном положении к 

площади ООПТ (Lтр м/га); 

- количество охраняемых видов растений и животных; 
- количество охраняемых видов ландшафтов: 

- протяжѐнность автомобильных дорог с твѐрдым покрытием [2]. 

В таблице приведены характеристики показателей, которые следует 
учитывать при проведении геоэкологической оценки. 
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Таблица 1. 

Основные показатели геоэкологической оценки ООПТ Республики 
Беларусь, пересекаемые магистральнымм трубопроводами [1, 3, 4]. 

Наименование 

заказников и 

национальных 

парков (площадь, 
га) 

Протяжѐн-

ность маги-

стральных 

трубопрово
дов, км 

Lтр, 

м/га 

Количе-

ство 

редких 

видов 

Количес

тво 

видов 

ландша
ф-тов 

Протяжѐн-

ность дорог 

с твѐрдым 

покрытием, 
км 

Пекалинский 

(2119) 

8 15,6 26 1 2,5 

Буда-

Кошелевский 

(6720,6) 

3 1,7 24 1 5 

Селява (19261) 12 2,49 19 3 – 

Медухова (1312) 5 15,24 21 1 5 

Беловежская 

Пуща (153000) 

14 0,36 203 4 56,2 

Стрельский 

(12161) 

24 7,89 44 3 12,5 

Средняя Припять 
(90477) 

50 2,21 109 4 3,7 

Припятский 
(88553) 

28 1,26 170 2 37,5 

Браславские озѐра 

(64493,3) 

20 1,24 115 5 67,5 

Ельня (25301) 8 1,26 46 3 2,5 

Кайковский 

(1190) 

1,8 6,4 8 1  

 

Примечание. При расчѐте показателя Lтр  учитывается то, что 

магистральные трубопроводы, пересекающие ООПТ,  имеют 4 нитки. 
Таким образом, при рассмотрении показателей геоэкологической 

оценки было выявлено, что протяжѐнность магистрального трубопровода в 

пределах ООПТ не является главным критерием, так как при этом не 
учитывается  площадь охраняемой ООПТ. В связи с этим к самым 

уязвленным в случае реализации опасности на магистральном 

трубопроводном транспорте будут относится те ООПТ, которые имеют 

небольшую площадь, а длину магистральных трубопроводов в их пределах – 
5 км и более (например, заказники Пекалинский и Стрельский). Наибольшее 

количество охраняемых видов растений и животных распространены в 

национальном парке Беловежская Пуща, а максимальное ландшафтное 
разнообразие – в национальном парке Браславские озѐра. Наличие 
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автомобильных дорог может способствовать лѐгкой доступности 

магистральных трубопроводов в пределах ООПТ. 
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