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Воинская часть в своей повседневной деятельности непрерывно оказывает воздействие на
окружающую среду, причем, к сожалению, в основном негативное. Для выявления и 
рассмотрения данного воздействия целесообразно выделить две группы мероприятий, 
составляющих в совокупности содержание деятельности войсковой части: мероприятия
хозяйственно-бытовой деятельности и мероприятия боевой подготовки.
Мероприятия хозяйственно-бытовой деятельности связаны с созданием и поддержанием
необходимых условий жизни и быта военнослужащих, обеспечением их всеми видами
довольствия, поддержанием в исправном состоянии военно-технических средств и
коммуникаций части. Эти мероприятия включают в себя: 

• оборудование и эксплуатацию казарменного, административного и жилого фондов
военного городка, сооружений, систем и устройств коммунально-бытового, 
хозяйственного, медицинского, материально- технического и природоохранного
назначения; 

• обеспечение необходимых условий жизнедеятельности личного состава воинской части
и населения военного городка; 

• проведение технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники 
(ВВТ); 

• создание и содержание объектов учебно-материальной базы. 
Анализ мероприятий хозяйственно-бытовой деятельности в показывает: эта деятельность в
частях мотострелковых войск имеет практически то же содержание, что и в частях любых
других родов войск. 
Мероприятия боевой подготовки составляют основное содержание повседневной деятельности
воинской части в мирное время. Боевая подготовка организуется и проводится в целях 
обучения военнослужащих, подразделений и частей успешному выполнению боевых задач в
любой обстановке. Проведение таких мероприятий, как полевые занятия, стрельбы, вождение
боевых машин, боевое слаживание подразделений, тактические учения, требует выдвижения 
войск на учебные центры, размещения в них и выполнения конкретных учебно-боевых задач. В
ходе этих мероприятий подразделения воинской части оказывают вредное воздействие на
окружающую среду. 
Источниками вредного воздействия на окружающую среду являются вооружение, военная 
техника и личный состав подразделений.
Номенклатура вооружения и военной техники в воинской части достаточно разнообразна и
делится на группы по различным признакам: 

• по транспортной базе - на колесную технику и гусеничную технику; 
• по роду оружия - на стрелковое, артиллерийское, танковое, зенитное и инженерное 

вооружение; 
• по характеру загрязнения окружающей среды - на ВВТ генерирующую 

электромагнитное загрязнение (средства связи и РЛС), создающую акустическое 
загрязнение (танки, артиллерийские орудия, минометы и другая техника) и 
вызывающую химическое загрязнение (машины и приборы спец. обработки, 
топливозаправщики и др.); 

• по предназначению технических средств - на средства дымовой маскировки, средства
регенерации воздуха и т. п. 

Транспортная база вооружения и военной техники является основным источником
загрязнения природной среды. Здесь прослеживается связь с такими формами загрязнения, как
химическое загрязнение атмосферы (из-за выбросов отработавших токсичных газов), 
повреждение и уничтожение растительности, разрушение почвенного покрова, шумы и 



вибрации. Уровни загрязнения зависят от интенсивности, от пространственно-временных 
масштабов применения гусеничной техники (танков, БМП, самоходных орудий, зенитных 
установок) и колесной техники (бронетранспортеров, специальных и транспортных 
автомобилей). Поэтому планы боевой подготовки должны составляться с учетом обеспечения 
равномерной нагрузки на окружающую среду в течение учебного года. Следует учитывать 
также время и наличие постоянных мест размножения диких животных, птиц, для молодняка 
которых суммарное воздействие антропогенных факторов, обусловленное вредными 
выбросами, излучениями и разрушением растительного и почвенного покровов, губительно.
При проведении полевых занятий и учений имеет место значительное загрязнение 
растительности, почвы, водоемов нефтепродуктами и маслами при заправке, обслуживании, 
помывке и работе техники - в результате утечек и разлива горючего и смазочных материалов.
Крайне вредное влияние на растительный и животный мир оказывает применение огнеметно-
зажигательных боеприпасов, дегазирующих, дезактивирующих веществ и растворов, других 
химических веществ и средств регенерации воздуха. Регенеративные патроны изолирующих 
противогазов взрывоопасны, пожароопасны, а их содержимое, попадая в воду или на почву, 
уничтожает все живое. Отработанные средства регенерации воздуха категорически запрещено 
выбрасывать, уничтожать методом затопления или использовать для помывки полов и 
обработки изделий, поскольку все эти вредные вещества в конечном счете попадают в сточные 
воды и загрязняют водоисточники и водоемы. 

Источники и виды загрязнения для воинских частей всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск при их повседневной деятельности практически идентичны. Объекты, являющиеся 
источниками загрязнения, и наиболее часто встречающиеся загрязнители (загрязняющие 
вещества) в обобщенном виде представлены в табл. 1. 

Источники загрязнения и типичные загрязнители, образующиеся в процессе  
повседневной деятельности войск 

Таблица. 1.
Источники Загрязнители 

Парки боевой, 
специальной и 
транспортной техники 

Отработанные горючее и смазочные материалы; специальные 
жидкости и электролиты; отработавшие газы двигателей; тяжелые 
металлы; металлолом; сточные воды; отработавшие срок своей 
эксплуатации фильтрующие элементы топливных систем; 
использованная ветошь 

Системы энерго- и 
радиотехнического 
обеспечения 

Электромагнитные поля и излучения; электролиты; 
трансформаторные масла; тяжелые металлы; отработавшие газы 

Складская зона Лакокрасочные изделия; токсичные и агрессивные химические 
вещества; детергенты (моющие средства); средства регенерации 
воздуха; фреоны; аммиак; бомбажные консервы; гнилые овощи и 
фрукты; тара и упаковочные материалы 

Заправочные пункты и 
склады ГСМ 

Пары; нефтепродукты и масла; шламы; подтоварная вода; 
реагенты пожаротушения 

Мастерские Неочищенные сточные воды; отходы нефтепродуктов; 
лакокрасочные материалы; отходы резинотехнических изделий и 
изделий из синтетических материалов; металлолом; 
использованная ветошь; отходы кислот и щелочей 

Котельные Дымовые газы; зола; котельное топливо; реагенты 
водоподготовки; угольная пыль; шлаки 

Системы водоснабжения Реагенты очистки и обеззараживания воды 

Канализация и очистные 
сооружения 

Твердые отходы; ил; тяжелые металлы; нефтепродукты; моющие 
средства (детергенты); химические вещества; реагенты 
обеззараживания сточных вод; неочищенные сточные воды 



Жилая зона Бытовые отходы; сточные воды; строительный мусор; 
непригодная бытовая техника и изделия из синтетических 
материалов; отработанные масла; краска и растворители; 
электролиты; люминесцентные (ртутные) лампы; поверхностно-
активные вещества; изношенная обувь и одежда 

Подсобное хозяйство Навоз и навозная жижа; пищевые отходы; гнилые овощи и 
фрукты; павшие животные; отходы от забоя животных; 
минеральные удобрения; фитотоксиканты 

Строительные площадки Строительный мусор; горючее и смазочные материалы; 
отработавшие газы; цементная пыль; пары; лаки, краски, 
растворители и тара от них; упаковочные материалы 

Свалки Дым и копоть; токсические химические соединения (диоксин, 
пероксинитраты и др.); приборы; устройства и отходы, 
содержащие токсичные вещества 

Учебные поля Рецептуры имитационных средств; зажигательные и дымовые 
вещества и средства; дегазирующие, дезактивирующие и 
дезинфицирующие вещества; осколки боеприпасов; практические 
снаряды; металлолом; ГСМ; отходы от полевых кухонь; 
использованные обтирочные материалы; разрушенный 
растительно-почвенный покров 


