
Техногенные катастрофы в современном мире 

Уничтожение поселений и людей долгое время было прерогативой ураганов, 

землетрясений, цунами и других природных явлений. Но современные технологии способны 

наносить не меньший урон. Едва ли не каждое новое изобретение со времен освоения огня несло 

человеку не только благо, но и зло. И чем дальше шел прогресс, тем острее эти крайности влияли 

на нашу жизнь. Сегодня технологии, созданные человеком, вполне могут конкурировать с 

природой, как минимум, по разрушительной мощи. К счастью, она вырывается на волю реже, но 

все равно техногенные катастрофы оставляют не менее заметный след, чем ураганы, 

землетрясения или извержения вулканов.  

2000 год 

В июле 2000 года в Бразилии в результате катастрофы на нефтеперерабатывающей 

платформе в реку Игуасу вытекло больше миллиона галлонов нефти (около 3180 тонн). Для 

сравнения: летом 2013 года около курортного острова в Таиланде вылилось 50 тонн сырой нефти. 

Образовавшееся пятно продвигалось по течению, грозя отравить питьевую воду сразу для 

нескольких городов. Ликвидаторы аварии построили несколько заградительных барьеров, но 

остановить нефть удалось лишь на пятом. Одну часть нефти собрали с поверхности воды, другая 

ушла по специально построенным отводным протокам. 

2001 год 

21 сентября 2001 года во французском городе Тулуза на химическом комбинате AZF 

произошел взрыв, последствия которого считаются одной из крупнейших техногенных катастроф. 

Взорвалось 300 тонн нитрата аммония (соль азотной кислоты), которые находились на складе 

готовой продукции. 

2002 год 

13 ноября 2002 года около берегов Испании попал в сильный шторм нефтяной танкер 

Prestige, в трюмах которого находилось более 77 000 тонн мазута. В результате шторма в корпусе 

судна образовалась трещина длиной около 50 метров. 19 ноября танкер разломился пополам и 

затонул. В результате катастрофы в море попало 63 000 тонн мазута. 

2009 год 

17 августа 2009 года произошла техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, 

расположенной на реке Енисей. 

2010 

4 октября 2010 на западе Венгрии произошла крупная экологическая катастрофа. На заводе 

по производству алюминия взрыв разрушил плотину резервуара с ядовитыми отходами — так 

называемым красным шламом. 

2015 

12 августа 2015 года в результате нарушения техники безопасности при хранении 

взрывчатых веществ в китайском порту прогремели два взрыва огромной силы, которые привели к 

большому количеству жертв, сотням разрушенных домов и тысячам уничтоженных автомобилей. 
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Пыльный котел в США, болезнь Минаматы в Японии, великий смог в Лондоне,авария на 

нефтяной платформе DeepwaterHorizon, нефтяные пожары в Кувейте, катастрофа на плотине 

Вайонт в Италии, взрыв оружейного склада в Пекине… Человек так устроен, что ему необходимы 

все новые и новые блага цивилизации. Он хочет быстрее передвигаться, выше подниматься в небо, 

глубже нырять в морские глубины или погружаться в недра Земли. Человеку свойственно 

окружать себя еще большим комфортом и удобством, и ничто не может его остановить, даже такая 

страшная плата, как техногенные аварии и катастрофы.Современный мир таков, что научный 

прогресс достиг уже уровня, когда человечество иногда может предсказать природные 

катастрофы. Возможно, в скором времени мы научимся и предупреждать их. Тогда техногенных 

аварий и чрезвычайных ситуаций станет меньше!  

 

 

 


