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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙН

Цель -изучение экологических последствий войн, военных 
действий. Познание законов, закономерностей, возникновение и 
развитие экологических факторов.

Наука, изучающая экологические аспекты военной деятельности
общества с целью обеспечения ее экологической безопасности
называется военная экология, она находится на стыке двух
больших отраслей научного знания – военной науки и общей
экологии.



ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
1.Военная экология, её основные проблемы
2. История человечества – история войн:

А) Первые военные столкновения и их экологические последствия.
Б) Первая мировая война и экологические разрушения.
В) Экологические последствия Второй мировой войны. Как Вторая

мировая повлияла на экологию
3. XX век – время нового оружия.

А) Применение атомного, химического оружия и его опасность для
окружающей среды.

Б) Экологические последствия крупномасштабной ядерной войны.
В) Опасность применения биологического оружия.
Г) Биосферное оружие массового поражения и опыт его применения в

военных конфликтах. Новые виды биосферного ОМП: геофизическое,
экоцидное и техносферное оружие.



ВСЕОБЩИЕ  ЗАКОНЫ  
Б.КОММОНЕРА

1.Все связано со всем.  

2.Все должно куда-то деваться.  

3.За все надо платить.  

4.Природа «знает» лучше.  



ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА ПРИРОДУ 

1) прямой урон ландшафту (бомбовые удары большой
мощности);

2) загрязнение воды, воздуха и почвы выделяемыми
веществами, в том числе и радиоактивными;

3) намеренное разрушение окружающей противника среды с
целью его демаскировки или создания ему экономических и
прочих трудностей;

4) разрушение потенциально опасных индустриальных
объектов, например атомной, химической,
нефтеперерабатывающей промышленности.



ОБЩЕПЛАНЕТАРНАЯ 
БИОСФЕРНАЯ КАТАСТРОФА

Результат глобального ядерного конфликта:

1— "ядерная ночь» (количество частиц дыма и пыли достигнет
1,2 млрд т.)

2 -"ядерная зима" ( температура понизится, в Северном
полушарии до —23 0 С), многие водоемы замерзнут)

3 -"глобальный голод" (снижение температур,
перераспределение осадков, резкое сокращение фотосинтеза и
др.)

4 -общепланетарная биосферная катастрофа.



ПРЯМОЙ  УРОН 
ЛАНДШАФТУ 

• В конце 1960-х — начале 1970-х гг., варварское уничтожение
природы полуострова Индокитай войсками США во время войны
во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.

• Возник новый термин — «экоцид» ( «геноцид » — широко
известным понятием из терминологии квалификации военных
преступлений . Тактика «выжженной земли» при помощи
массированных бомбардировок с применением напалма и
химических веществ, которые велись круглосуточно по
огромным площадям.



ФУГАСНОЕ ОРУЖИЕ:  
Ударная волна нарушает однородность почвенного покрова, убивает
фауну, микроорганизмы (почвенные), разрушает растительность.

При падении 250-к г бомбы образуется воронка, из которой
выбрасывается до 70 м3 почвы.

Разлетающиеся осколки и ударная волна убивают всех животных и
птиц на площади 0,3—0,4 га, поражают древостой

Разрушается тонкий слой гумуса, часто на поверхности оказываются
бесплодные и сильнокислые нижние почвенные горизонты, которые
затвердевают и растительность восстановиться не может

Кратеры от бомб нарушают уровень грунтовых вод; заполняясь водой,
они создают благоприятную среду для размножения комаров и
москитов. .



ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
Вызывает  пожары 

1 кг  напалма  сжигает все живое на площади 6 м2

Значительно больший ущерб наносят пожары почвам, в которых резко 
сокращаются содержание органического вещества и почвенная 
биомасса, нарушаются водный и воздушный режимы, круговорот 
питательных веществ. 

Такая почва  иногда и не может вовсе вернуться к прежнему 
состоянию. 

Особенно типично зарастание пожарищ сорными растениями и 
заселение вредными насекомыми, которые препятствуют возрождению 
земледелия и становятся источником новых опасных заболеваний 
человека и животных.



ВОДОРОДНАЯ  БОМБА 

Одна  бомба выделяет столько энергии, сколько было выделено 
всеми взрывчатыми веществами во время Первой и Второй 
мировых войн. 

Каждая из форм освобождения энергии (термическая, 
радиоактивная, механическая) способна оказать чудовищное 
разрушительное действие на экосистемы: прямое (физическое и 
биологическое) и косвенное — в результате влияния на атмосферу 
и гидросферу, почвы, климат и т.п.



ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ -6.09.45 
ХИРОСИМА

Радиоактивное воздействие на живые организмы:   

Особую опасность представляют стронций-90, цезий-137, тритий-55 и 
железо-55, которые могут накапливаться в почвах и посредством 
биоаккумуляции попадать в растения и животных

Насекомые   способны выдерживать в сотни раз большие дозы 
радиации, чем те, которые смертельны для людей и большинства 
позвоночных.

Наиболее чувствительны к ионизирующей радиации деревья, затем 
идут кустарники и травы. 

Нарушение  репродуктивной способности, возможны различные 
генетические последствия, например увеличение темпов мутации.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Перенос атмосферных осадков  (на высоту до 30 тыс. м и  выпали на площади в несколько тысяч 
квадратных миль). 

Продукты взрыва могут удерживаться в верхних слоях атмосферы в течение многих лет и 
представляют особую опасность в тропических районах с обильными осадками. 

Поступление огромного количества пыли в атмосферу: при взрыве 1 Мт тринитротолуола 
образуется 10 тыс. т пыли. 

Запыление атмосферы может сказаться на режиме выпадения осадков и даже на климате Земли. 
(понизить температуру атмосферы на несколько десятых градуса Цельсия. 

Кроме того, поскольку при ядерных взрывах в атмосферу поступает большое количество радиации, 
может произойти нарушение озонового экрана. 

Это может вызвать дальнейшее понижение температуры атмосферы и усиление биологически 
активной ультрафиолетовой радиации. 

Предполагается, что в течение 10—12 лет, необходимых для восстановления содержания озона в 
атмосфере до первоначального уровня, могут произойти кардинальные изменения климата, 
которые, в свою очередь, повлияют на производство продовольствия, мутагенность 
болезнетворных и других микроорганизмов, увеличение солнечных ожогов и, следовательно, 
случаев рака кожи



ПРИМЕНЕНИЕ АРБОРИЦИДОВ И 
ГЕРБИЦИДОВ (ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ И 
ТРАВЯНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ)

Было обработано 43% пахотных земель и 44% площади лесов.

45 млн л этого вещества было распылено на площади около 1,2 млн га.

Гибель урожая, способного прокормить 900 тыс. человек.

Если в 1964 г. Южный Вьетнам экспортировал 48,5 тыс. т риса, то в
следующем году пришлось импортировать 240 тыс.

Этот препарат поражает людей зачастую через много лет после
отравления и сказывается на потомстве.



НЕРВНЫЕ  ГАЗЫ 

Обладают фитотоксичностью особенно опасны для травоядных,

Нервные газы могут сохраняться в ландшафтах до двух-трех
месяцев.

Современные синтетические нервные газы устойчивы годами, и,
накапливаясь в пищевых цепях, они часто вызывают тяжелые
отравления людей и животных.

Диоксин в тысячу раз более ядовит, чем мышьяк или цианистые
соединения.



УНИЧТОЖЕНЫ ПОЧТИ ВСЕ 
ПРИБРЕЖНЫЕ МАНГРОВЫЕ ЛЕСА 

В результате:

• иссякают рыбные запасы в прибрежных водах

• начинается размыв берегов и отступание береговой линии.

• Погибают почти все животные, за исключением крыс, которые
невероятно размножаются и служат переносчиками разных
заболеваний.

• разрушены тропические широколиственные леса, особенно
влажные, регенерация которых также затруднена резким
изменением микроклиматических условий (в сторону усиления
сухости) и быстрым распространением бамбуков и кустарников,
лучше соответствующих новой экологической обстановке.

• всего за время войны было уничтожено 50 млн м3 древесины



ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

В Индокитае с 1965 по 1973 г свыше 15,5 млн т взрывчатых
веществ всех видов — больше, чем использовалось во всех
предыдущих войнах, что эквивалентно 570 атомным бомбам,
аналогичным сброшенным на Хиросиму и Нагасаки.

В  течение  этого периода  ежесекундно взрывалось около 50 кг 
взрывчатых веществ (или 1 атомная бомба каждые 6 дней).

В результате взрывов было перемещено 2,5 млрд м3 земли, что в 
10 раз больше объема земляных работ, проведенных при 
сооружении Суэцкого канала.



ПОЛНОЕ  УНИЧТОЖЕНИЕ 
ЛЕСОВ ВЬЕТНАМА (1971Г.)

Огромные бульдозеры буквально «под корень» срезали 
лесные массивы вместе с почвой. 
В разгар проведения этой операции ежедневно 
уничтожалось 400 га лесов. 



ОКЕАН

Массовое затопление погибших судов и всяческих отходов
В Балтийском море немцы затопили около 270 тыс. тонн
отравляющих веществ.
За 50 лет контейнеры проржавели, и в любое время может
произойти утечка ядов, что грозит уже глобальной
экологической катастрофой.
За время II Мировой войны было потоплено более 10 тыс.
кораблей и судов.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ  ОРУЖИЕ 
БОЕВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Биологическое (бактериологическое) оружие — оружие
массового поражения, действие которого основано на
использовании болезнетворных свойств ББС из:
1)   класса бактерий — возбудители чумы, сибирской язвы, 
сапа, туляремии, холеры и др.; 
2) класса вирусов — возбудители желтой лихорадки,   оспы,  
энцефалита и энцефаломиелитов, лихорадки Денге и др.; 
3) класса риккетсий — возбудители сыпного тифа, 
пятнистой лихорадки, лихорадки цицигамуши и др.;
4) из класса грибков — возбудители бластомикоза, 
кокцидио-идомикоза, гистоплазмоза и др.



ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ВОЙНА-
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛ ПРИРОДЫ ДЛЯ 

АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Литосферное (геологическое) оружие -искусственно
вызванные землетрясения, извержения вулканов,
Гидросферное (гидрологического) оружие -
разрушительные приливные волны, тайфуны, цунами,
паводки, наводнения, затопления огромных территорий.
Биосферное (экологическое) оружие может применяться для
уничтожения флоры, фауны и почвенного покрова
Атмосферное ( климатическое) оружие- ливневые дожди
или, наоборот, засуху, локальный "парниковый эффект"



Мы не получили землю 
в наследство от предков, 

мы одолжили ее у 
наших детей
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