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тока газообразных углеводородов, определение расхода газа по факелу 
грифона, газогидрорежимные исследования.

Эффективными способами управления опасными процессами 
миграции углеводородных газов в приповерхностные отложения яв
ляются бурение дегазационных скважин и создание дегазационных 
траншей и дренажных полей, дегазация шурфов-колодцев, восстанов
ление ликвидированных скважин и перевод их в дегазационный или 
эксплуатационный фонд, изменение технологии разработки нефтяных 
месторождений, ликвидация внутрискважинных, заколонных перето
ков углеводородов.
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Львовская область находится в западной части Украины и со
держит в себе часть Складчастых Карпат на юге, Западно- 
Европейскую платформу на западе и Восточно-Европейскую плат
форму в центре и на востоке. Многообразие типов геологической ос
новы выразилось в разнообразии геоморфологических районов и при
родных ландшафтов территории. Рельеф области представляет 
систему широких уровней, которые постепенно снижаются с юга на 
север: Карпаты, Прикарпатье, Львовское холмогорье, Малое Полесье, 
Сокальская гряда Волынского нагорья. Через Львовскую область 
проходит главный европейский водораздел, делящий бассейны Чер
ного и Балтийского морей. Разнообразие геоморфологических, гидро
геологических, ландшафтных и прочих районов территории привело к 
возникновению различных экзогенных процессов.

В горных Карпатах часты сели, оползни и эрозия, для развития ко
торых определяющими являются условия формирования рыхлых масс 
делювиальных и элювиальных отложений, их способность к водонасы- 
щению атмосферными осадками, а также наличие в приповерхностных 
слоях коренных пород глинистых разновидностей с высокими гидро
фильными свойствами. Очень существенными факторами возникнове
ния оползней являются техногенные: подрезка склонов, перегрузка по

66



Чрезвычайные ситуации: теория н практика

следних различными сооружениями и т. д. На территории равнинной 
части области для развития и распространения селей, оползней и эрозии 
решающими являются условия увлажнения поверхностных слоев атмо
сферными осадками, соответствующие формы рельефа, строение и 
фильтрационные свойства горных пород, прежде всего четвертичных 
отложений и коренных пород в зоне выветривания.

В значительной части территории области распространены водо
растворимые породы (соли, карбонаты и сульфаты), что создает риски 
возникновения карста. В отличие от оползней, в возникновении и рас
пространении карста гидрогеологические условия являются решаю
щими. Сульфатный карст природного генезиса широко распространен 
в пограничной зоне Восточно-Европейской платформы с Прикарпат
ским краевым прогибом, где гипсовые толщи тортона выходят на 
дневную поверхность или залегают близко к ней. Катастрофические 
ситуации создает карст техногенного генезиса, распространение кото
рого обусловлено искусственным понижением уровней подземных 
вод, в частности в гипсоносном водоносном горизонте, что вызвало в 
нем активизацию водообмена, значительные притоки пресных агрес
сивных к гипсам вод и, как следствие, активизацию карста. Наиболее 
катастрофическое распространение сульфатного карста отмечается в 
районах влияния глубоких карьеров, сооруженных для разработки се
ры, песка, глины. Соляной карст возник в районе Стебницкого калий
ного комбината вследствие прорыва вод надсолевого водоносного го
ризонта в выработанное горное пространство. Подтопление широко 
развито в северных районах области и вызвано высоким уровнем фун
товых вод и проседанием поверхности вследствие разработки уголь
ных пластов.

По степени риска возникновения опасных экзогенных процессов 
на территории исследований выделены три зоны: умеренного риска; 
значительного риска и катастрофического риска. Зона катастрофиче
ского экологического риска выделена по материалам специального 
уровня исследований. К этой зоне наиболее пристальное внимание 
специалистов.

Основными мерами предотвращения и ликвидации проявлений 
экзогенных процессов является запрет широкомасштабной выработки 
лесов, прекращение отбора гравнйно-галечниковых материалов из ру
сел рек, создание защитных сооружений и подпорных стенок, рекуль
тивация земель, дренаж грунтовых вод.
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