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Риск загрязнения
почвенного покрова
и поверхностных вод при
строительстве магистральных
трубопроводов
Аннотация
Работа посвящена изучению экологических рисков, связанных с загрязнением почв и водоемов тяжелыми металлами (ТМ) и нефтепродуктами (НП) при проведении строительно-монтажных работ на магистральных газопроводах, на примере Ставропольского края.
Исследован поверхностный горизонт почв и образцы воды из водоемов на содержание
цинка, свинца, кадмия, никеля, меди, кобальта, марганца и НП в зоне влияния строительства магистральных газопроводов.
Ключевые слова: загрязнение почв, загрязнение водоемов, тяжелые металлы, нефтепродукты, экологические риски.
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Введение
Магистральные газопроводы (МГ), предназначенные для транспортирования
природного газа из районов добычи к пунктам потребления, являются основным элементом газотранспортной системы и главным составным звеном Единой системы газоснабжения России [1]. В одном из ведомственных документов
ПАО «Газпром» отмечается, что «главным источником экологической опасности
в газовой промышленности являются газотранспортные магистрали» [2].
В большинстве работ российских авторов, посвященных анализу риска
[3—10], основное внимание уделяется проблеме аварийных ситуаций при эксплуатации МГ. Также подробно рассматриваются вопросы управления возникшими чрезвычайными ситуациями на МГ и прогнозированию данных ситуаций
с определенной вероятностью события. Однако проблему загрязнения окружающей природной среды ТМ и НП на этапе проведения строительно-монтажных
работ данные исследования практически не рассматривают.
В настоящее время особое внимание данной тематике уделяется в северо-западных регионах Сибири, буквально пронизанных трубопроводами различного
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диаметра и назначения. На Ставрополье эта проблема не менее актуальна в связи с высокой суммарной
нагрузкой сельскохозяйственного производства
и объектов газотранспортной системы на почвенный покров.

1. Объекты и методы
Работа выполнена в рамках проведения производственного экологического мониторинга и контроля
строительства газопровода «КС Изобильный — Невинномысск» на территории Ставропольского края
в 2013—2014 гг.
Отбор проб почвенного покрова и поверхностных вод проводился в соответствии с действующими методиками [11—13]. Физико-химический
анализ отобранных образцов производился в лаборатории геохимии ландшафтов кафедры геохимии
ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Измерения содержания ТМ в почве выполнялись по методическим указаниям [14] и в соответствии с методикой [15] для поверхностных вод
с помощью атомно-абсорбционного анализа. Определение НП в почве выполнялось по методике [16]
с помощью хроматографического анализа и по методике [17] ИК-спектрофотометрическим анализом для поверхностных вод.
В работе использованы материалы из отчетов
о проведении производственного экологического
мониторинга и контроля, выполненные специалистами ООО «Энергодиагностика».

2. Результаты и обсуждение
2.1. Идентификация экологических рисков
при строительстве МГ
Проведение строительно-монтажных работ (СМР)
на магистральных газопроводах сопровождается
вовлечением большого числа материально-технических ресурсов, строительных агрегатов и рабочей
силы в совокупности с использованием значительных природных территорий в качестве земельного
отвода для производства работ. Реализация любого
проекта по ремонту, реконструкции и капитальному строительству на местности сопровождается
колоссальным давлением на компоненты окружающей природной среды (ОПС); при этом увели-
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чивается вероятность возникновения аварийных
ситуаций, связанных с загрязнением атмосферного
воздуха, почвенного покрова и водных источников.
Для предотвращения возможных негативных
последствий, связанных с антропогенным поступ
лением в окружающую природную среду НП и ТМ,
необходимо выявить все этапы и стадии СМР, на
которых риск загрязнения данными веществами
максимален. С этой целью необходимо рассмотреть
все материалы, используемые в строительстве, как
возможные источники поступления загрязняющих
веществ в компоненты ОПС.

2.2. Загрязнение почвенного покрова ТМ
Так как НП и ТМ имеют различную природу и происхождение, необходимо рассматривать риск их поступления в компоненты ОПС раздельно.
Основным источником возможного поступления ТМ в компоненты ОПС являются сами трубы,
применяемые для сооружения линейной части трубопровода [18]. Для наглядности ниже приведен
химический состав стали, применяемой для изготовления данных труб (табл. 1), свидетельствующий
о наличии в марках данной стали, марганца, ванадия, ниобия, а также хрома, никеля, меди, молибдена, титана и алюминия.
Как любые стальные конструкции, используемые трубы во время транспортирования и временного складирования на открытом воздухе подвергаются процессам коррозии. Хотя все трубы оснащены пластиковыми заглушками, это не защищает их
от образования ржавчины на внутренних стенках
и на наружной стороне, не защищенной полимерным покрытием. В итоге коррозийные явления развиваются на незащищенной поверхности с момента изготовлений до момента полной герметизации
в цельный трубопровод с образованием ржавчины
(коррозийной крошки).
Существенная особенность в протекании коррозийных процессов на территории Ставропольского
края заключается в высокой агрессивности окружающей среды. Большое количество дней в году с положительной среднесуточной температурой, годовое количество осадков порядка 500—600 мм в год,
высокая среднесуточная температура в весенний,
осенний и летний периоды вызывают более интенсивное образование полиметаллической ржавчины
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Базовый химический состав стали

Таблица 1

Класс,
категория
прочности

Массовая доля элементов,%, не более
углерод,
С

марганец,
Mn

кремний,
Si

сера,
S

фосфор,
Р

ванадий,
V

ниобий,
Nb

К52

0,2

1,6

0,60

0,020

0,025

0,10

0,10

К55

0,15

1,55

0,60

0,007

0,025

0,06

0,10

К60

0,12

1,75

0,50

0,006

0,020

0,12

0,10

Примечания.
1. Химический состав стали принимается по сертификату завода — изготовителя металла.
2. В сталях допускается массовая доля хрома, никеля и меди не более 0,30% каждого, при этом их суммарная массовая доля не должна превышать 0,60%.
3. Допускается массовая доля молибдена до 0,35%.
4. Массовая доля остаточного азота не более 0,010%.
5. Массовая доля титана 0,010—0,035%; массовая доля алюминия 0,02—0,05%.
6. Суммарная массовая доля ванадия, ниобия и титана не более 0,15%.

на поверхности труб. Поступление данных образований на почвенный покров может происходить
при условии нарушения транспортировки труб, их
промежуточного складирования на базах и в полосе
отвода без специальных заглушек с обеих сторон.
В итоге возникает риск загрязнения почвенного покрова оксидами металлов, входящих в состав
стали труб, интенсивность которого в большинстве
своем зависит от соблюдения строительных норм
и правил на определенных этапах работ. Поступ
ление загрязняющих веществ на почвенный покров
в большей степени происходит в виде твердой фракции. Однако под влиянием атмосферных осадков
и почвенной влаги часть коррозийной крошки попадает на почвенный покров и переходит в растворенное состояние, повышая риск загрязнения марганцем, медью, никелем, хромом, молибденом и другими ТМ нижележащих почвенных горизонтов.
Еще одним источником загрязнения почвенного
покрова ТМ могут выступать сварочные электроды.
При проведении СМР используются электроды, в состав которых входят соединения марганца. В процессе сварки большая часть окалины и раскаленных
металлических искр попадает на почвенный покров,
что может вызвать очаговое загрязнение. Однако выявить подобный очаг после проведения рекультивации практически невозможно, так как участки локализованного загрязнения находятся в полосе отвода
и подвергаются поверхностной присыпке.

2.3. Риск загрязнения водоемов ТМ
при гидроиспытаниях
Следует отметить, что наряду с прямым поступлением загрязняющих веществ в почву в виде оксидов существует риск прямого попадания ТМ
в водные источники. Это может происходить при
проведении гидроиспытаний, когда значительные
участки трубопровода подвергаются промывке водой из естественных источников. Несмотря на применение фильтров для улавливания частиц, все же
существует риск попадания растворенных соединений в водный источник, используемый для забора
и слива технической воды. Вероятность загрязнения
поверхностных водных источников многократно
возрастает при неисправности фильтровальных
установок и нарушении технологии проведения работ, однако его не удается избежать полностью ввиду перехода части фракций коррозийной крошки
из твердой фракции в растворенное состояние.
В качестве конкретного примера на рисунке показано место отбора образцов, а в табл. 2 приведены
данные о содержании загрязняющих веществ в воде
Невинномысского канала, используемого для гидро
испытаний. В качестве фоновых значений приведены значения содержания ТМ до начала СМР и ПДК
для водоемов рыбохозяйственного назначения.
Полученные данные свидетельствуют о повышении содержания меди и марганца по сравнению
с фоновыми уровнями. Несмотря на то, что речь
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не идет о превышении ПДК, при использовании
данного водного источника для полива сельскохозяйственных культур существует риск вторичного
загрязнения почвенного покрова.

2.4. Риск загрязнения окружающей
среды НП
Важно рассмотреть вопрос о рисках загрязнения
почвенного покрова и водоемов НП. Из всех видов
строительных работ основной расход НП приходится на строительную технику и механизмы. В качестве потребителей НП во время проведения СМР
выступают автомобили-трубовозы, экскаваторы,
бульдозеры, тягачи, краны, трубоукладчики, генераторы, легковые автомобили, вахтовые машины
и другие механизмы. Примечательно, что НП представлены не только бензином и дизельным топливом, но и широким спектром масел: синтетическим,
минеральным, нигролами, литолами и др.

Содержание ТМ в водах
Невинномысского канала, мг/дм3

Таблица 2

Образец

Cd

Ni

Cu

Mn

До начала СМР

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,008

Во время
гидроиспытаний

< 0,0001

< 0,0001

0,006

0,024

ПДКрыб.хоз

0,005

0,1

1

0,1

Наибольшая опасность загрязнения возникает
при нарушении правил эксплуатации строительной
техники, халатности персонала при выполнении
работ и аварийных ситуациях. Главная опасность
возникает при проведении заправки техники и ремонтных мероприятиях, когда НП могут попасть
непосредственно на почвенный покров или в вод
ный источник, что не менее опасно для окружаю-

Рисунок. Место отбора проб поверхностных вод в точке забора воды для гидроиспытаний из Невинномысского
канала
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щей среды. Избежать данные риски можно только
при строгом выполнении правил и норм строительства и высокой ответственности персонала.
При проведении СМР на территории строительства трассы газопровода был проведен отбор и физико-химический анализ образцов поверхностного
горизонта почв на содержание в них НП.
В Российской Федерации ПДК для нефтепродуктов в почвах официально не установлены [19]. Для
оценки загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по концентрации нефтепродуктов в почве:
•• < 1000 мг/кг — допустимый уровень загрязнения;
•• 1000—2000 мг/кг — низкий уровень загрязнения;
•• 2000—3000 мг/кг — средний уровень загрязнения;
•• 3000—5000 мг/кг — высокий уровень загрязнения;
•• > 5000 мг/кг — очень высокий уровень загрязнения.
Полученные нами данные находились в диапазоне 50—200 мг/кг, то есть являются допустимыми.
Как отмечено из наблюдений, более высокий уровень содержания НП отмечен возле автомобильных
дорог и магистралей и был минимален на пастбищных угодьях и обрабатываемых сельскохозяйственных землях.
В данном случае экологический риск возрастает при суммировании воздействия автотранспорта
и строительной техники вблизи магистралей.
Что касается загрязнения водных источников, то
оно может происходить двумя основными путями:
непосредственно в водный источник и после миграции из почвы. Наибольший риск поступления НП
в поверхностные воды возникает при несанкционированной мойке техники возле водоемов и при нарушении технологии выполнения работ по пересечению водотоков траншейным способом.
На этапе СМР из водотоков, подверженных
влиянию строительства газопровода, были отобраны образцы воды для анализа на содержание
НП. В Российской Федерации ПДК по НП для водоемов рыбохозяйственного пользования составляет
0,05 мг/дм3. Ни в одном из образцов (более 40) превышения ПДК не наблюдалось, однако некоторые

значения достигали величины 0,02—0,03 мг/дм3,
что является поводом для постоянного мониторинга содержания НП в водоемах.

Заключение
1. Основные экологические риски, связанные с поступлением в почвенный покров ТМ при проведении СМР на газопроводах, связаны с нарушением
технологии транспортировки, складирования труб,
а также их сварки; превышений ПДК ТМ в почве
и водных источниках при проведении мониторинга
не обнаружено.
2. Возможность загрязнения поверхностных вод
и почв нефтепродуктами в большинстве случаев
возникает при аварийных ситуациях и халатности персонала; по условной шкале содержания НП
в почве полученные значения находятся в пределах
допустимого уровня загрязнения, однако в ряде
случаев содержание НП в водах близко к ПДК.
3. Выявление потенциально возможных рисков на
этапах проектирования трубопроводов позволяет избежать возникновения аварийных ситуаций
и значительно снизить нагрузку на компоненты
окружающей природной среды путем уменьшения
поступления в них загрязняющих веществ.
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O. V. Evstafyeva, G. P. Naraev, N. A. Sologub, S. A. Karpenko, V. I. Vernadsky Crimea Federal University, Ministry of ecology and
natural resources of Crimea Republic
Annotation. Based on the obtained geoinformatic and ecological data, critical loads for lead, cadmium and mercury have been
calculated for terrestrial ecosystems (forest, agriculture) on Crimea peninsula territory by mass-balance method of UN convention
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I. V. Vlasova, O. V. Konovalova, Ph.D. R. V. Chernichkin, LLC “Energodiagnostika”
E. N. Khmeleva, Ph.D., World Wildlife Fund of Russia
Annotation. The problem of reducing environmental risks by ensuring legislative implementation of the principle of «zero
discharge» (in the wider sense of «zero waste» — «zero waste») during the development of the natural resources of the continental
shelf of the Russian Federation. Proposed legislative wording of the principle of «zero discharge» during the development of
offshore fields and ways of its realization.
Keywords: zero waste, environmental protection, mining, continental shelf, environmental law

RISK CONTAMINATION OF SOILS AND SURFACE WATERS DURING CONSTRUCTION OF MAIN PIPELINES
R. V. Chernichkin, V. V. Snakin, Dr.Sci (Biol.), professor, LLC “Energodiagnostika”, Moscow; Institute of Fundamental Problems of
Biology, Russian Academy of Sciences, Pushchino
Annotation. The paper studies the environmental risks associated with the contamination of soil and water with heavy metals and
petroleum products during construction and installation work on gas pipelines by the example of Stavropol region. Investigated
surface soil and water samples from the water in the content of zinc, lead, cadmium, nickel, copper, cobalt, manganese and petroleum
products in the zone of influence of construction of trunk pipelines.
Keywords: soil pollution, water pollution, heavy metals, petroleum products, environmental risks.
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A. Fendrickov, Federal Government Budget Institution “All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies of the
Ministry for Emergency Situations of Russia” (Federal Center of Science and high technology), Southern Branch, Rostov-on-Don
Annotation. The article describes an experiment to determine the hygienic evaluation of water extracts of porous p filter material
(PFM), under static conditions.In the process of studies assessed: organoleptic characteristics of water quality of extracts-smell,
taste, color, pH value, as well as bioassay of aqueous extract on a lighted water bacteria. based on the results of the studies found that
the use of PFM in the practice of drinking water does not pose a human health risk, so it is advisable to use a quick vertical pressure
filter (SVNF), in enterprises of railway vehicles in emergency and disaster situations.
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Methodological approaches to assessing the probable damage to health due to chemical
contamination of water and food
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N. I. Zhuravleva, Ivanovo State Agricultural Academy named after academician D. K. Belyaev
V. Y. Kurochkin, B. S. Morozkin, Ivanovo University of the State Fire Service of Emercom of Russia
Annotation. Methodical approaches to create a methodology for assessing the risk and damage to the health of the individual from
the use of various food and water, including those whose quality does not corresponds to normative requirements. The estimation
of the amount of risk reduction and life expectancy, as well as a method assessing the economic damage to human health from
eating these products. The possibility of using these hikes and calculated the amount of safe products from individual package diet
employee Emergencies Ministry to supply young children (up to three years) caught up in the disaster areas.
Keywords: individual risk, population risk, damage to health, economic losses, safety, quality, food, water, springs.

TAKING INTO ACCOUNT THE ENVIRONMENT DYNAMICS WHEN PREDICTING THE WOODS AND PEATBOGS
SELF-IGNITION
N. V. Sokolova, Oil and Gas Research Institute of RAS, Moscow,
I. A. Mirtova, Moscow State University of Geodesy and Kartography
Annotation. The natural objects development under the conditions of the strengthening denudation or substance accumulation and
the formations of self-ignition centers in woods and peatbogs from Earth’s degassing are considered. The dynamics of transitional
zone “peatbog — forest ” as indicator of regional fire-danger, and of its expected changes is shown.
Keywords: denudation strengthening, accumulation strengthening, self-ignition centers, Earth degassing, peatbogs, woods.

Climate Risks in Russia
Yu.I. Sokolov, All-Russian Scientific Research Institute of Civil Defense and Emergencies (FC), EMERCOM of Russia, Moscow
Annotation. The article discusses the risks associated with the global climate change and their potential impact on Russia’s economy
and the life of its population.
Keywords: climate change, greenhouse gases, warming, climate models, the impact of climate change, the risks of emergency
situations, civil protection.

Landscape planning as tool for detection and identification of risks of environmental
management
Yu.M. Semenov, The V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk
Annotation. The principles, features and possibilities of application of landscape planning as the tool for detection and identification
of risks of environmental management are considered. Examples of using landscape planning for ecological maintenance of
creating objects of oil and gas complex are given.
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