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Все более значимую роль в увеличении частоты и разрушающей силы наводнений  играют 

антропогенные факторы. Уязвимость перед наводнениями определяется, главным образом, 

жизнедеятельностью человека.  

В европейской части региона имеется более 150 трансграничных рек, а их бассейны покрывают более 

40 процентов площади региона. В силу этого катастрофические паводки часто охватывают сразу несколько 

соседних стран. В течение последних десятилетий в Европе наблюдались разрушительные наводнения, 

приведшие к человеческим жертвам, необходимости переселения людей, значительным экономическим 

ущербам и оказавшие сильное воздействие на природу (например, паводки 2002 года). 

Борьба со стихийными бедствиями в значительной степени зависит от самого раннего получения 

информации и требует использования данных и прогнозов, касающихся всего бассейна реки. Основной задачей 

должно быть сведение к минимуму человеческих жертв, а также экономического и экологического ущерба, 

приносимого наводнениями с одновременным максимальным повышением эффективности использования 

пойменных территорий. Расширение осведомлѐнности, информирование общественности и еѐ участие 

жизненно важны для обеспечения готовности к наводнениям, реагирования на них и восстановления после них. 

Львовская область отличается большим разнообразием природных условий. Через ее территорию 

проходит значительная часть главного Европейского вододела, разделяющего бассейны Балтийского и Черного 

морей.  

По территории области протекает много рек (около 9 тысяч). Распределение рек по бассейнам 

неравномерное. Наибольшее количество принадлежит к бассейну Днестра (5738), Западного Буга (3213) и 

незначительное их количество относится к бассейнам Сяна и Припяти. Характерным для территории области 

есть преобладание летних осадков над зимними - почти 60-70 % годовой суммы осадков приходится на летний 

сезон.  

Водный режим рек Львовщины характеризуется практически ежегодным, за редким исключением, 

развитием весеннего половодья и частым формированием дождевых паводков, особенно на горных реках. 

Днестр и его притоки в пределах области характеризуются типично горным режимом, характерной 

особенностью которого есть прохождение большого количества паводков на протяжении целого года. 

Самое опасное для Львовской области - высокие дождевые паводки. Ущерб, наносимый экономике и 

населению во время их формирования, не идет ни в какое сравнение с ущербом, наносимым разливами рек во 

время весеннего половодья. Западный Буг и его притоки по ходу уровней имеют в пределах области в основном 

предгорный характер, в отдельные годы наблюдается частое формирование талодождевых и дождевых 

паводков.  

Масштабные наводнения 2008 г. в западных областях Украины были следствием вырубки лесов в 

Карпатах. Потерявшие за последние 40 лет значительную часть лесного покрова, украинские Карпаты не 

способны удерживать влагу. Вода быстро стекает в долины, создавая масштабные наводнения.  

Наводнения будут всегда, но правильное управление ими может значительно снизить их последствия. 
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На территорию Грибовицкой свалки состоит вывозят бытовой и промышленый мусор не только со 

Львова и бизлежащих сѐл, частино и Городоцкого, Каменно-Бузкого, Жовковского, Пустомитовского, 

Николаевского и Яворивсково раѐнов области. Полегон эксплуатируся с 1957 года и за годы функцианирования  

было накоплено более 50 млн. м
3 

мусора. На неѐ продолжают завозить отходы, темпами около 140 маниш в 

сутки, не обращяя внимания на то,что свалка официально закрыта уже  8 лет. 

Такое интенсивное использование Грибовицкого полегона приводит к нарушению экологического 

равновесия в зоне его воздействия.  И не последнюю роль в этом, если не основную, играет загрязнение 

токсическими веществами поверхностных и подземных вод в месте разположения свалки. Инфильтрационные 

воды полегона содержат соли тяжѐлых металов , серную и азотную кислоты,  большое количество оганических 

веществ. Негативно влияют на качество инфильтрата гудроновые озѐра, которые находяться на территории 

свалки, и где храняться около 200 тысяч тонн опасных кислих гудронов. Инфильтрационные воды 

выклиниваються на поверхность из терриконов свалки , ядовитые поточки объеденяются в большой поток, 

который впадает в речку Малеховку, а та в свою очередь в речку Полтва. Эти воды отравлявают подземные 

горизонты, из которых месное население проводит водоснабжение. Лабораторные иследования воды из криниц 

показывают,что она является непригодной не только  для употребления, а и для технических нужд. Результатом 

этого является высокий уровень заболеваемости   жителей  в сѐлах поблизости  свалки , который в два раза 

выше, чем в других населѐнных пунктах области. 
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Для обеспечения безопастного водоиспользования населения месной властью в 2007 г. приняты решения про 

построение централизованых водопроводов в сѐлах Малые Грибовичи и  Збыранка. Строительство 

водоснабжения  проводится за щет денег городского бюджета г.Львова. 

Сложнейшой с технической точки зрения является решение проблемы с очисткой инфильтрационных 

вод. Фирмой  «Биотехнология» (г. Ровно) построена станция физико-химической очистки и системы 

рецеркуляции инфильтрата. Инфильтраты проходят три ступени очистки и на выходе очищеная вода имеет  

удовлетворительное для скидывания в открытые водоѐмы качество.Но, проэктная мощность станции 

составляет 15 м
3
/сутки при затрате  инфильтрационных вод около  40 м

3
/сутки. 

На сегодня проблема фильтрата на Грибовицкой свалке стоит на первом месте и она больше всего 

вредит окружающей среде. Как вариант розсматривается  нецелесообразность строительства мощной новой 

станции по очистке инфильтратов . Основным аргументом является то, что окончание строиельства станции  

совпадает со временем закрытия самого полегона, а сам инфильтрат предусматриваеться скидывать в 

канализационную систему Львова с последующей очисткой на городских очисных сооружениях. 

Что касается нашого мнения, такой вариант развития решения водных проблем не является принятым. 

Инфильтрационные воды содержат токсические вещества в концентрациях, которые в 10-15 раз 

преувеличивают гранично-допустиме нормы, а это в свою очередь станет причиной  затухания процессов 

биологической очистки на месных очисных сооружениях. Первоочередным заданием дожно быть 

строительство 2-й очереди станции обезвреживания инфильтрационных вод, потому что они будут возникать   

деже после закрытия полегона.   
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Харченко А.В., Богданович К.О. 

 

Клеевская В.Л. 

 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" 

 

Около трети всех предприятий в мире сталкивается с химическими веществами - производит их или 

использует в своих технологических процессах. Аварий избежать практически невозможно. Например, в 

России ежегодно происходит около 50 (в мире ежедневно около 20) аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ (СДЯВ). 

По частоте использования соляная кислота является третьим веществом (после аммиака и хлора). 

Соляная кислота относится ко второму из четырех классов опасности по степени воздействия на организм, в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". 

Соляная кислота является продуктом химической промышленности и представляет собой бесцветную 

жидкость с острым запахом хлористого водорода. Она является одной из самых сильных кислот, растворяет (с 

выделением водорода и образованием солей - хлоридов) все металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода. 

Соляная кислота очень опасна для здоровья человека. При попадании на кожу вызывает сильные 

ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. Очень опасны туман и пары хлороводорода, образующиеся при 

взаимодействии с воздухом концентрированной кислоты. Они раздражают слизистые оболочки и дыхательные 

пути. Длительная работа в атмосфере HCl вызывает катары дыхательных путей, разрушение зубов, помутнение 

роговицы глаз, изъязвление слизистой оболочки носа, желудочно-кишечные расстройства. 

В случае утечки или разлива соляная кислота может нанести существенный вред окружающей среде. 

Во-первых, это приводит к выделению паров вещества в атмосферный воздух в количествах, превышающих 

санитарно-гигиенические нормативы, что может вызвать отравление всего живого, а также появлению 

кислотных осадков, которые могут привести к изменению химических свойств почвы и воды. 

Во-вторых, она может просочиться в грунтовые воды, в результате чего может произойти загрязнение 

внутренних вод. 

Целью работы является исследование последствий чрезвычайных ситуаций на предприятии с выбросом 

соляной кислоты. 

В работе был проведѐн анализ безопасности предприятий, использующих соляную кислоту, проведено 

прогнозирование возможных параметров зон поражения при выбросе соляной кислоты, выполнена оценка 

негативных последствий аварии для населения и окружающей среды. 

Объектом исследования является Днепропетровское предприятие ОАО «Интерпайп НТЗ». Анализ 

последствий аварий проводился согласно методике прогнозирования последствий слива (выброса) опасных 

химических веществ при авариях на промышленных объектах и транспорте. Методика применяется только для 

СДЯВ, находящихся в газообразном или жидком состоянии и которые в момент выброса, излияния переходят в 

газообразное состояние и создают первичную или / и вторичное облако СДЯВ. 


