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ВОЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ – раздел
экологии, изучающий воздействие
военного производства и строительства,
а также испытаний и применений
военной техники на окружающую среду.

http://www.voina-i-mir.ru/article/436


Военная экология охватывает все виды
потенциально опасного прямого и
побочного экологического воздействия
военной и военно-технической
деятельности на человека и
окружающую среду.



Проблемы

Испытания атомного оружия в начале
60-х гг. привели к устойчивому
радиоактивному загрязнению
поверхности планеты.



Проблемы

Основными экологическими
последствиями аварий в космосе
являются: массовые поражения
биотической компоненты экосистем,
разрушение озонового слоя Земли,
изменение радиационных и
электрических свойств, нарушение
состояния ионо- и магнитосферы.



Проблемы

Тяжелая боевая техника разрушает
почвенный покров и загрязняет
атмосферу отработанными газами. Так,
например, при прохождении колонны из
10 гусеничных машин по полю
протяженностью 1 км происходит
потрава примерно 4 тыс. м2 земли.



Проблемы

Военные самолеты сжигают огромное
количество кислорода (каждый
трансконтинентальный полет самолета
забирает из атмосферы 50 т кислорода),
а высотные сверхзвуковые
перехватчики, летающие на высотах
20—30 км (в слое с максимальной
концентрацией озона), разрушают
озоновый слой.



Проблемы
Проблема нейтрализации радиоактивных
отходов, которые образуются в процессе
эксплуатации и ремонта, а также вследствие
вывода из боевого состава атомных подводных
лодок. Хранилищ для РАО не хватает, а
имеющиеся находятся далеко не в лучшем
состоянии. Специалисты отмечают, что в
сложившейся ситуации невозможно определить
действительное состояние защитных оболочек
захороненных РАО и дать объективный прогноз
относительно сроков, скорости и масштабов
выхода радионуклидов в морскую среду.



Проблемы
Почти 25% реактивного топлива в мире
используется в военных целях. При этом в
США этот показатель равен 27%, в России
— 34, в Германии — 50%. Во время
крупномасштабных боевых действий доля
военного потребления энергоресурсов
может достигать 15—20%; в мирное время
оно, как правило составляет 3-4%. Это
означает, что во всем мире в военных целях
используется столько же нефтепродуктов,
сколько их потребляет вся Япония.



Проблемы
Весьма острую проблему для ВС РФ
представляет загрязнение окружающей
среды нефтепродуктами. Почти 50%
складов и их оборудование, в основном
смонтированное в 50-х гг., устарели. Из-
за утечки нефтепродукты, масса
которых, по некоторым данным,
превышает миллион тонн, попадают в
поверхностные воды и в подземные
горизонты, где образуются линзы.
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