
На заре человечества людям угрожали 
опасности природных явлений, но 
впоследствии творцом опасностей стал сам 
человек, который искал способы защиты от 
этих опасностей. На рубеже XXI века опасное 
вмешательство человека в природу резко 
усилилось, расширился объем этого 
вмешательства, оно стало более 
разнообразным и сейчас грозит стать 
глобальной опасностью для человечества. 

        Техногенные катастрофы являются 
одними из самых опасных. 



Что такое техногенная 
катастрофа

 Техногенная катастрофа — крупная авария на 
техногенном объекте, влекущая за собой массовую 
гибель людей и даже экологическую катастрофу. Одной 
из особенностей техногенной катастрофы является её 
случайность (тем самым она отличается от терактов). 
Подобно природным техногенные катастрофы могут 
вызвать панику, транспортный коллапс, а также 
привести к подъему или потере авторитета власти. 
Юридически классифицируют как чрезвычайную 
ситуацию.
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     20 апреля 2010 года в 80-ти км от побережья 
американского штата Луизиана на нефтяной платформе 
Deepwater Horizon, эксплуатируемой фирмой British 
Petroleum, произошёл пожар и взрыв. Пожар длился более 35 
часов, затушить его безуспешно пытались с пожарных судов, 
которые прибыли на место аварии. 22 апреля платформа 
затонула в водах Мексиканского залива. 

В результате аварии
 без вести пропало 
11 человек, 115 человек 
были эвакуированы 
с платформы, среди них 
17 с ранениями.
 Позднее при ликвидации 
последствий аварии 
скончались ещё
 двое человек.



   
   

С 20 апреля по 19 сентября продолжалась ликвидация последствий 
аварии. Тем временем, по оценкам одних экспертов, в воду 
ежесуточно попадало порядка 5000 баррелей нефти. По другим 
данным, в воду попадало до 100 000 баррелей в сутки, о чём в мае 
2010 года заявил министр внутренних дел США.

К концу апреля нефтяное 
пятно достигло устья реки 
Миссисипи, а в июле 2010 
года нефть была 
обнаружена на пляжах 
американского штата 
Техас. Кроме того, 
подводный нефтяной 
шлейф растянулся на 35 км 
в длину на глубине более 
чем 1000 метров.

 За 152 дня в воды Мексиканского залива через повреждённые 
трубы скважины вылилось порядка 5 млн. баррелей нефти. 
Площадь нефтяного пятна составила 75 тысяч км².
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    После того как платформа Deepwater Horizon затонула, стали предприниматься попытки загерметизировать скважину, а позднее началась ликвидация последствий разлива нефти и борьба с распространением нефтяного пятна.
    Специалисты практически сразу после аварии поставили заглушки на повреждённую трубу и начали проводить работы по установке стального купола, который должен был накрыть повреждённую платформу и предотвратить разлив нефти. Первая попытка установки не увенчалась успехом, и 13 мая было решено установить меньший по размеру купол. Полностью утечка нефти была устранена только 4 августа. О полной герметизации было объявлено 19 сентября 2010 года.
    Согласно внутреннему расследованию, проведённому сотрудниками безопасности компании BP(British Petroleum Company) , причинами аварии были названы ошибки рабочего персонала, технические неисправности и погрешности конструкции самой нефтяной платформы.



Последствия для экологии

    После аварии акватория Мексиканского залива 
была на одну треть закрыта для промысла, при 
этом был введён практически полный запрет на 
рыбную ловлю.
   1100 миль побережья штатов от Флориды до 
Луизианы были загрязнены, на берегу постоянно 
находили погибших морских обитателей. В 
частности, было обнаружено мёртвыми около 600 
морских черепах, 100 дельфинов, более 6000 птиц 
и множество других млекопитающих. В результате 
разлива нефти в последующие годы повысилась 
смертность среди китов и дельфинов. По 
подсчётам экологов, смертность дельфинов вида 
афалина увеличилась в 50 раз.



    
    Некоторые исследователи высказывали опасения относительно влияния 
нефтяной аварии на климатообразующее течение Гольфстрим. Были 
высказаны предположения, что течение похолодело на 10 градусов и начало 
разбиваться на отдельные подводные течения. Действительно, некоторые 
погодные аномалии (например, сильные зимние морозы в Европе) имели 
место с тех пор, как случился разлив нефти. Однако учёные до сих пор не 
сошлись в едином мнении относительно того, является ли катастрофа в 
Мексиканском заливе первообразующей причиной климатических 
изменений и повлияла ли она на Гольфстрим.

Согласно последним исследованиям, на сегодняшний день Мексиканский 
залив практически полностью оправился от понесённого ущерба. 



    Громадные финансовые потери, видимо, сыграли не 
последнюю роль в том, что ликвидировать 
разлившуюся нефть решили нетрадиционно, используя 
искусственно выведенную бактерию "Синтия". Этот 
микроорганизм (Mycoplasma laboratorium) был выведен 
в американском институте Дж. Крэйга Вентера, Среди 
особенностей Синтии — способность перерабатывать 
сырую нефть быстро и эффективно, при 
этом активно размножаясь.
    В 2011 году Синтию запустили в Мексиканский залив 
и дело пошло: нефтяные пятна, действительно, стали 
худеть на глазах, площадь загрязнения стала быстро 
уменьшаться.



    Однако уже совсем скоро бактерия 
отказалась от органики в виде нефти и 
переключилась на живые организмы. 
Последовали массовые гибели птиц в 
Арканзасе (более 5000), рыбы у побережья 
Северной Луизианы (свыше 100 000), 128 
работников Би-Пи, занятых на ликвидации 
катастрофы, заболели, при этом от них 
потребовали не обращаться в общественные 
больницы, чтобы избежать утечки 
информации…
    Люди, искупавшиеся в Мексиканском 
заливе, покрывались язвами и спустя 
считанные дни умирали в мучениях. 
Американские СМИ писали о смерти от 
неизвестного вируса. Власти США информацию 
о масштабах этого бедствия скрывают, но 
представление может дать исследование 
Университета федерального округа Колумбия, 
согласно которому около 40 процентов 
жителей территорий, примыкающих к 
Мексиканскому заливу, приобрели острые 
заболевания дыхательных путей и кожи, а 
каждый четвертый планирует сменить место 
жительства.



  Неизвестная болезнь 
поражает и обитателей 
Арктики: массовая гибель 
тюленей сопровождается 
поражением кожи и 
внутренних органов 
животных. Специалисты-
ветеринары из Чукотского АО 
отмечают, что у погибших 
тюленей не обнаружили 
никаких признаков ни 
инфекционных заболеваний, 
ни радиационных поражений, 
намечено провести более 
глубокие исследования.



    Между тем, искусственная бактерия Синтия 
обладает способностью быстро размножаться, 
самовоспроизводясь и функционируя в клетках, в 
которые они внедряются. Синтию невозможно 
уничтожить антибиотиками, и она может 
распространяться с дождем, вызывая сыпь и 
аллергию. Судя по этим свойствам, организм, в 
который попадает Синтия, обречен.
   Последние исследования показали, что бактерии 
уже достигли Гольфстрима, который омывает 
Европу. Какие могут быть последствия, если 
подтвердятся данные о смертоносности бациллы, 
можно только догадываться. 



     Поскольку техногенные катастрофы детерминированы 
человеческим фактором, то проводится работа по 
их профилактике: ведется тестирование техники на 
вопрос её износа, проверяется дисциплина и 
профессионализм обслуживающего персонала. 
Поскольку полностью предотвратить возможность 
техногенной катастрофы нельзя, то необходимо 
предусмотреть мероприятия по своевременному 
оповещению о её возможном начале, планы её 
локализации, эвакуации населения из пострадавшего 
района и пострадавшим и выжившим в зоне бедствия.
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