
Ìîñêâà  Þðàéò  2014

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ó×ÅÁÍÈÊ È ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ 
ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

2-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Ðåêîìåíäîâàíî ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò ïðèðîäîîáóñòðîéñòâà» ê èñïîëüçîâàíèþ 

â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 
080200 — «Ìåíåäæìåíò»

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ 

çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

Â. È. Êàðàêåÿí, È. Ì. Íèêóëèíà

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

2013



УДК 614.8.084
ББК 20.18/68.9я73

К12

Авторы:
Каракеян Валерий Иванович — профессор, доктор технических наук, 

профессор кафедры промышленной экологии факультета интеллектуаль-
ных технических систем Национального исследовательского университета 
«МИЭТ»;

Никулина Ирина Михайловна — доцент кафедры промышленной эко-
логии факультета интеллектуальных технических систем Национального 
исследовательского университета «МИЭТ».

Рецензенты:
Одиноков В. В. — доктор технических наук;
Шубов Л. Я. — доктор технических наук, профессор.

Каракеян, В. И.
Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 330 с. — Серия : Бакалавр. 
Академический курс.

ISBN 978-5-9916-4502-7

Во втором издании учебника обобщены научные и практические до-
стижения в области безопасности жизнедеятельности в техносфере. Зна-
чительное внимание уделено методам идентификации опасностей тех-
носферы, оценке их влияния на человека, средствам и способам создания 
безопасных технических систем и технологий, защите населения и объек-
тов экономики в чрезвычайных ситуациях, а также организационно-право-
вым и экономическим аспектам безопасности жизнедеятельности.

Помимо теоретического материала учебник содержит вопросы для са-
моподготовки, тесты с ключами к ним, расчетные задачи с примерами ре-
шений, лабораторные работы.

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов высших учебных заведений экономических направлений 
и специальностей.

УДК 614.8.084
ББК 20.18/68.9я73

К12

ISBN 978-5-9916-4502-7

© Каракеян В. И., Никулина И. М., 2012
©  Каракеян В. И., Никулина И. М., 2014, 

с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Предисловие ..........................................................................6
Глава 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности .................................................................8

1.1. Общие понятия о системе «человек — среда обитания» ....................8
1.2. Опасность и безопасность ...........................................................................12
1.3. Критерии состояния техносферы .............................................................16
1.4. Научно-практические аспекты безопасности 

жизнедеятельности ........................................................................................22
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................25

Глава 2. Человеческий фактор и опасности техносферы ..........26
2.1. Основные формы деятельности человека и его энергозатраты .....26
2.2. Классификация условий труда ..................................................................29
2.3. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности ............30
2.4. Работоспособность и ее динамика ............................................................33
2.5. Антропометрические характеристики человека..................................35
2.6. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды ....40
2.7. Психология в проблеме безопасности ....................................................52
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................56

Глава 3. Воздействие опасностей на человека и техносферу ....57
3.1. Параметры микроклимата и жизнедеятельность человека .............58
3.2. Вредные вещества ..........................................................................................61
3.3. Акустические колебания и вибрации ......................................................67
3.4. Электромагнитные поля и излучения .....................................................76
3.5. Электрический ток .........................................................................................84
3.6. Сочетанное действие факторов и здоровье человека ........................86
3.7. Социальные факторы окружающей среды ............................................94
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................98

Глава 4. Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности ...............................................................99

4.1. Вентиляция и кондиционирование..........................................................99
4.2. Освещение...................................................................................................... 107

4.2.1. Параметры и устройство освещения ......................................... 107
4.2.2. Нормирование и расчет освещения ........................................... 113
4.2.3. Цветовое оформление помещений ............................................ 116

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 117
Варианты контрольных заданий и примеры их решения ...................... 117



4

Глава 5. Обеспечение чистоты окружающей среды ............... 125
5.1. Защита атмосферного воздуха ................................................................ 125

5.1.1. Определение предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ ............................................................................. 125
5.1.2. Средства защиты атмосферы ....................................................... 128

5.2. Защита гидросферы .................................................................................... 135
5.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод .................................... 135
5.2.2. Средства защиты гидросферы ..................................................... 137
5.2.3. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества ............... 141

5.3. Защита земель .............................................................................................. 144
5.3.1. Обращение с отходами ................................................................... 144
5.3.2. Требования безопасности к пищевым продуктам ................ 149

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 151
Глава 6. Защита от опасностей техносферы .......................... 152

6.1. Анализ опасностей ...................................................................................... 152
6.2. Средства снижения травмоопасности технических систем ......... 154

6.2.1. Защита от механического травмирования .............................. 154
6.2.2. Средства электробезопасности ................................................... 156

6.3. Защита от энергетических воздействий .............................................. 158
6.3.1. Обобщенное защитное устройство ............................................ 158
6.3.2. Методы и средства защиты от шума и вибрации ................. 160
6.3.3. Методы и средства защиты от электромагнитных
полей................................................................................................................ 164
6.3.4. Средства защиты от инфракрасного, 
ультрафиолетового, лазерного и ионизирующего излучений .... 167

6.4. Защита от пожаров и взрывов ................................................................. 169
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 175
Варианты контрольных заданий и примеры их решения ...................... 175

Глава 7. Чрезвычайные ситуации как экстремальные 
условия жизнедеятельности ................................................ 179

7.1. Основные понятия и классификации чрезвычайных
ситуаций ......................................................................................................... 179

7.2. Чрезвычайные ситуации природного характера .............................. 183
7.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера ........................... 188
7.4. Чрезвычайные ситуации военного, биолого-социального 

и террористического характера .............................................................. 192
7.5. Государственное регулирование в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ..................... 201
7.5.1. Законодательные основы защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях  ..................................................................... 201
7.5.2. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций .............................................. 203
7.5.3. Гражданская оборона...................................................................... 205

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 210



Глава 8. Безопасность техносферы в чрезвычайных 
ситуациях .......................................................................... 211

8.1. Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях ..................... 211
8.1.1. Принципы и направления защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях ...................................................................... 211

8.2. Предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций ... 213
8.3. Мероприятия по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях ....................................................................................................... 218
8.4. Средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях ............. 220
8.5. Организация эвакуационных мероприятий ...................................... 227
8.6. Использование средств индивидуальной защиты ........................... 230
8.7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях ...................................................................... 233
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 241
Варианты контрольных заданий и примеры их решения ...................... 241

Глава 9. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.... 255
9.1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ................. 255
9.2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при 

ликвидации последствий стихийных бедствий ................................ 256
9.3. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

при ликвидации последствий техногенных бедствий .................... 260
9.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в чрезвычайных ситуациях военного характера ............................... 262
9.5. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях ......................... 264

9.5.1. Общие принципы первой медицинской помощи ................. 265
9.5.2. Первая медицинская помощь при травматических 
повреждениях ............................................................................................... 266
9.5.3. Первая медицинская помощь в специфических 
случаях ............................................................................................................ 270

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 275
Глава 10. Организационно-правовые и экономические 
аспекты безопасности жизнедеятельности ........................... 276

10.1. Правовые и нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности ......................................................... 276

10.2. Организационные основы управления ............................................. 279
10.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности .............. 285
10.4. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности ...... 288
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 297

Литература ........................................................................ 298
Лабораторный практикум ................................................... 299
Тесты ................................................................................. 311
Ответы на тесты ................................................................. 329



6

Ïðåäèñëîâèå

Безопасность жизнедеятельности человека в тех носфере — важ-
нейший критерий оценки качества жизни современного общества. 
Обеспечение его высокого уровня связано с решением сложных 
проблем взаимоотношений в системе «человек — среда обитания», 
сопряжено со значительными преобразованиями в сфере произ-
водства и потребления и включают огромный пласт индивидуаль-
ной, общечелове ческой и государственной деятельности людей. 
Процесс обучения в этой области призван формировать в чело-
веке понимание главного принципа — приоритета безопасности 
при решении любых задач трансформации техносферы. Высокий 
профес сионализм в этой деятельности предусматривает глубокое 
освое ние методов и средств анализа, проектирования, развития 
и управления эрготехническими системами как частными явлени-
ями общей системы «человек — среда обитания».

Разнообразие, сложность, энерговооруженность современных 
технологий определяют многофак торность проблем безопасно-
сти и значительную методологи ческую сложность их изучения. 
Однако, очевидно, что научно и методически обоснованные реше-
ния должны опираться на ряд принципиальных положений, оди-
наково важных для всего многообразия промышленно-техниче-
ской деятельности людей:

— системный подход, предполагающий исследование всех зве-
ньев системы, учитывая, что каждое из них может оказаться источ-
ником опасности;

— последовательность решения проблем безопасности, вклю-
чающих идентификацию и анализ источников опасностей, разра-
ботку методов и средств защиты и ликвидацию последствий про-
явления опасностей;

— привлечение к обеспечению высокого уровня безопасности 
всего арсенала организационно-технических и экономико-право-
вых методов и средств.

Сочетание указанных предпосылок дает объективное представ-
ление об источниках негативных факторов, принципах и методах 
качественного и количественного анализа среды обитания, страте-
гии и тактике обеспечения безопасности, методологии разработки 
и применения средств защиты и устранения последствий проявле-
ния опасностей в техносфере.
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Безопасность жизнедеятельности — обязательная дисциплина 
Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования первого уровня (академического бакалавриата) 
всех направлений подготовки.

Целью дисциплины является формирование общепрофессио-
нальной компетенции — готовности пользоваться основными мето-
дами защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• научно-практические аспекты обеспечения безопасности 

в техносфере;
• основы взаимодействия в системе «человек — среда обита-

ния»;
• основные свойства и характеристики техносферных опасно-

стей;
• основные методы обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности;
• основные методы обеспечения охраны окружающей среды;
• методы анализа и защиты от опасностей техносферы;
• основы безопасности жизнедеятельности в ЧС;
• экономико-правовые и управленческие аспекты техносфер-

ной безопасности;
уметь
• идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека;
• оценивать воздействие опасностей на человека и окружа-

ющую среду;
• выбирать методы и способы обеспечения безопасности жиз-

недеятельности;
• применять методы анализа взаимодействия человека со сре-

дой обитания в условиях ЧС;
• пользоваться экономико-правовой основой безопасности 

среды обитания;
владеть
• понятийно-терминологическим аппаратом в области без-

опасности;
• методами обеспечения безопасности среды обитания;
• навыками оценки уровней опасностей на производстве 

и в окружающей среде;
• способами и методами защиты в ЧС;
• экономико-правовым аппаратом в области техносферной 

безопасности.
Учебник предназначен для студентов первого уровня (академи-

ческого бакалавриата) высшего профессионального образования 
всех направлений подготовки.
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• научно-практические аспекты обеспечения безопасности в техносфере;
уметь
• идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
владеть
• понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.

1.1. Îáùèå ïîíÿòèÿ î ñèñòåìå «÷åëîâåê — ñðåäà îáèòàíèÿ»

Деятельность человека как способ его существования — это 
всегда взаимодей ствие с окружающей средой, в процессе кото-
рого его жизнь и здоровье могут подвергаться неблагоприятному 
воздействию множества факторов. При построении и анализе 
систем безопасности жизнедея тельности главенствует прин-
цип антропоцентризма, который гласит: «Человек есть высшая 
ценность, сохранение и продолжение жизни которого является 
целью его существования», т.е. человеческий организм является 
центром, отно сительно которого рассматривается любое взаимо-
действие человека и техносферы. Безопасность жизнедеятельно-
сти (БЖД) — это дисциплина, изучающая условия комфортного 
и безопасного взаимодействия человека со средой обитания [1—3]. 
Предметом дисциплины является дея тельность человека, а такие 
понятия, как «среда обитания», «тех носфера», «здоровье», «опас-
ность» и «безопасность», составляют ее основу.

Среда обитания — это окружающая человека среда, обуслов-
ленная совокупностью факторов (физических, хими ческих, био-
логических, информационных, социальных), способных оказывать 
прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие 
на жизнедеятельность человека, его здоровье и потомство.

В процессе эволюционного развития мира взаимоотношения 
в системе «чело век — среда обитания» динамично менялись. Воз-
растание технической и энергетической составляющей деятель-
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ности общества в условиях демографического роста приводит 
к усилению негативного влияния на человека факторов постоянно 
видоизменяющейся среды его обитания [1].

Техносфера — регион биосферы, преобразо ванный людьми 
с помощью прямого или косвенного воздей ствия технических 
средств с целью его адаптации к своим социально-экономическим 
потребностям.

В процессе жизнедеятельности человек непрерывно взаи-
модействует не только с естественной средой и техносферой, 
но и с людьми, образующими социальную среду, которая форми-
руется и используется человеком для про должения рода, обмена 
опытом и знаниями, удовлетворения своих духовных потребно-
стей и накопления интеллектуаль ных ценностей (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структурная схема взаимодействия человека 
современного индустриального общества с биосферой, 

техносферой и социальной средой:
1 — воздействие человека на среду обитания; 2 — воздействие 

биосферы на человека; 3 — воздействие техносферы на человека; 
4 — воздействие социальной среды на человека

В жизненном процессе взаимодействие человека со средой 
обитания и ее составляющих между собой основано на передаче 
между элементами системы потоков масс веществ и их соедине-
ний, энергий всех видов и информации. 



10

Человеку эти потоки необходимы для удовлетворения своих 
потребностей в пище, воде, воздухе, солнечной энергии, информа-
ции об окружающей среде и т.п. В то же время человек выделяет 
в жизненное пространство потоки механической и интеллектуаль-
ной энергии, потоки масс в виде отходов биологического процесса, 
потоки тепловой энергии и др.

Обмен потоками вещества и энергии в естественной среде обе-
спечивает поступление на нашу планету солнечной энергии, созда-
ющей биомассу, круговороты веществ и энергии различных видов, 
в том числе и при стихийных явлениях.

Для техносферы характерны материальные и энергетические 
потоки всех видов как в штатном режиме функционирования, так 
и в чрезвычайных ситуациях.

Социальная среда потребляет и генерирует все виды потоков, 
характерных для человека как личности (информация при пере-
даче зна ний, управлении обществом, преобразовании среды обита-
ния), а также формирует негативные явления в обще стве (курение, 
алкоголизм, наркомания и т.п.). В общем виде воздействие потока 
на объект (человека и др.) в каждой точке пространства определя-
ется его интенсивностью I и длительностью экспозиции , т.е.
 E (x, y, z)  f(I, ), 
где Е — фактор воздействия в точке пространства с координатами 
х, у, z.

В соответствии с законом толерантности диапазон интенсивно-
стей фактора среды обитания определяет величину выносливости 
(предел толерантности) организма к заданному фактору (рис. 1.2).

Ж
из
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нн
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й 
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нц
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Интенсивность воздействия факторов
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2

4
4 33
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Рис. 1.2. Зависимость жизненного потенциала от интенсивности 
воздействия факторов:

1 — зона оптимума (комфорта); 2 — зона допустимой 
жизнедеятельности; 3 — зона угнетения; 4 — зона гибели
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Зона оптимума с точкой комфорта (точка максимума жизнен-
ного потенциала) и зоны допустимых значений фактора воздей-
ствия являются областью нормальной жизнедеятельности, а зоны 
с большими отклонениями фактора от оптимума — зонами угнете-
ния. Пределы толерантности по фактору воздействия совпадают 
со значениями минимума и максимума фактора, за пределами 
которых существование организма невозможно. Эти пределы 
могут быть до некоторой степени расширены согласно принципу 
эволюции защитных свойств организмов в направлении компен-
сации внешнего воздействия, однако этот процесс требует значи-
тельно большего времени, чем время изменения среды обитания. 
Известно, что даже если все условия среды обитания благопри-
ятны, за исключением одного, то именно оно становится самым 
слабым звеном в цепи экологиче ских потребностей организма 
и решающим для его жизни (закон Либиха).

Превышение пределов толерантности, приводящее к наруше-
нию жизнедеятельности и потере здоровья, возможно и в условиях 
сочетанного действия внешних факторов.

Здоровье — одно из основных условий счастья человека — 
это свойство человека выполнять свои биосоциальные функ ции 
в изменяющейся среде, с перегрузками и без потерь, при условии 
отсутствия болезней и дефектов. Здоровье бывает физическим, 
психическим и нравственным, и это одно из основных условий 
счастья человека.

Из рассмотренного выше следует, что, изменяя потоки, можно 
получить ряд характерных ситуаций взаимодействия в системе 
«человек — среда обитания»:

 — оптимальное (комфортное), гарантирующее наилучшие 
условия взаимодействия в системе, сохранение здо ровья человека 
и целостности компонент среды обитания;

 — допустимое, создающее временный дискомфорт для чело-
века, но гарантирующее невозможность возникновения и развития 
необра тимых негативных процессов в системе;

 — опасное, оказывающее при длительном воздействии нега-
тивное воздействие на здоровье человека, и (или) приводящее 
к деградации природной среды;

 — чрезвычайно опасное, способное нанести травму, привести 
к смерти человека, вызвать разрушения в природной среде.

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека 
со средой обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) 
соответствуют позитивным условиям повседневной жизнедеятель-
ности, а два других (опасное и чрезвычайно опасное) недопустимы 
для процессов жизнедеятельности человека, сохранения и разви-
тия природной среды.
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1.2. Îïàñíîñòü è áåçîïàñíîñòü

Результат неблагоприятного взаимодействия человека со сре-
дой обитания определяется опасностью — центральным понятием 
дисциплины. Опасность — это внезапно возника ющее, периоди-
чески или постоянно действующее свойство мате рии в системе 
«человек — среда обитания», способное причинять ущерб людям 
или при родной среде.

Различают опасности естественного, техногенного и антропо-
генного происхождения.

Естественные опасности обусловлены климатическими и при-
родными явлениями. Они возникают при изменении погодных 
условий и естественной освещенности в биосфере, а также от сти-
хийных явлений, происходящих в биосфере (наводнения, земле-
трясения и т.д.).

Техногенные опасности создаются элементами техносферы про-
изводственного и бытового назначения (оборудованим, машинами, 
сооружениями, линиями электропередачи, бытовыми приборами, 
материалами, веществами и т.п., приводящими к загрязнению 
компонентов биосферы, шуму, вибрациям, излучениям и др.), 
а антропогенные воз никают в результате ошибочных или несанк-
ционированных действий человека или групп людей.

Перечень опасностей, действующих в техносфере, непрерывно 
расширяется и, как правило, в производственных, городских, 
быто вых условиях на человека многие из них воздействует одно-
временно, что определяется текущим состоянием системы «чело-
век — среда оби тания» (рис. 1.3). В процессе суточной миграции 
среднестатистический городской житель испытывает воздействие 
негативных факторов техногенного и антропогенного происхожде-
ния в различных вариантах среды обитания (радиус заштрихован-
ной области условно соответствует относитель ной доле фактора).

По характеру действия все негативные факторы среды оби-
тания делятся на вредные, приводящие к ухудшению здоровья, 
и опасные, приводящие к травмам или резким нарушениям само-
чувствия.

По вероятности воздействия на человека и среду обитания опас-
ности разделяют на потенциальные, реальные и реализованные.

Потенциальная опасность носит общий характер и не связана 
с конкретным местом и временем (например, в выражении «шум 
вреден для чело века» констатируется потенциальная опасность 
шума для человека).

Наличие потенциальных опасностей предопределяет практиче-
ский вывод о том, что вся деятельность человека и все компоненты 
среды обитания, кроме позитивных свойств и результатов, обла-
дают способностью генерировать негативные факторы [2—6].
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Рис. 1.3. Зависимость уровня негативных факторов, действующих 
на человека, от его суточной миграции:

БС — бытовая среда; ГС — городская среда; ПС — производственная 
среда

Реальная опасность всегда связана с конкретной угро зой воз-
действия на объект защиты и привязана к месту и времени (напри-
мер, баллон со сжатым газом рядом с человеком представ ляет для 
него реальную опасность; при удалении человека он превраща-
ется в источник потенциальной опасности). Реальная опасность 
О появляется при условии 

 O(x, y, z)  f(I, t) при О > ЕПДУ, (1.1)

где ЕПДУ — предельно допустимый уровень фактора воздействия.
Реализованная опасность — факт воздействия реальной опас-

ности на человека и (или) среду обитания, приведший к ущербу 
(например, взрыв баллона привел к гибели людей и (или) возго-
ранию строений).

Реализованные опасности принято разделять на происшествия 
и чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы и стихийные 
бедствия).

Происшествие — редкое событие, сопровождающееся причине-
нием ущерба людским, природным или материальные ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) — событие, происходящее 
обычно кратковременно с высоким уровнем негативного воздей-
ствия на людей, природные и материальные ресурсы. К ЧП отно-
сятся крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия.
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Авария — повреждение в технической системе, не сопровожда-
ющееся гибелью людей.

Катастрофа — происшествие в технической системе, сопрово-
ждающееся гибелью или пропажей без вести людей.

Стихийное бедствие — происшествие, связанное со стихий-
ными явлениями на Земле и приведшее к разрушению биосферы, 
техносферы, к гибели или потере здоровья людей.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — состояние объекта, территории 
или акватории, как правило, после ЧП, при котором возникает 
угроза жизни и здоровью для группы людей, наносится материаль-
ный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда.

Объекты защиты, как и источники опасностей, многообразны. 
В порядке приоритета к объектам защиты относятся: человек, 
сообщество людей, государство, природная среда (биосфера), тех-
носфера и т.п.

Основное желаемое состояние объектов защиты — безопас-
ное, реализуемое при полном отсутствии негативных воздействий 
опасностей либо при их снижении до предельно допустимых уров-
ней воздействия.

Безопасность — это состояние объекта защиты, при котором 
воздействия на него всех потоков вещества, энергии и инфор-
мации не превышают максимально допустимые значения. Этот 
базовый термин широко используется в технике, социологии, 
праве и т.п., однако он не всегда имеет однозначное толкова-
ние и понимание. Во избежание неправильной оценки ситуации 
необходимо термин «безопасность» всегда рассматривать при-
менительно к системе «объект защиты — источник опасности». 
Например, «безопасность движения» относится к двум системам 
«автомобиль — опас ность» (безопасность обеспечивается за счет 
технического состояния, рационального вождения и поведения 
пешеходов) и «человек — автомобиль» (безопасность пассажиров 
и пешеходов обеспечиватся при эксплуатации автомобиля). Ино-
гда одна и та же опасность может проявить себя в двух системах 
(например, неисправные тормоза у автомобиля могут привести 
к наезду на пешеходов, аварии автомо биля или к тому и другому 
одновременно).

В табл. 1.1 представлены реально существующие системы без-
опасности человека.

В реальных случаях объект защиты может подвергаться дей-
ствию одновременно несколько опасностей, создавая поле опасно-
стей. Анализ таких систем безопасности существенно усложняется, 
но для правильного проведения исследований необходимо строго 
соблюдать правило единственности объекта защиты, на каждый 
из которых распространяются индивидуальные нормативы без-
опасности. Следует считать успехом, когда, защищая один объ-
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ект, можно попутно защитить и другие объекты. Например, обе-
спечение безопасности жизнедеятельности человека в городской 
техносфере ведет к решению многих проблем защиты природной 
среды в пригородной зоне от негативного влияния той же технос-
феры (выбросов, сбросов и т.п.).

Таблица 1.1
Системы безопасности человека

Система безопасности Объект защиты Опасности, поле опас-
ностей

Безопасность (охрана) 
труда

Человек Опасности среды дея-
тельности

Защита в чрезвычай-
ных ситуациях

Человек.
Природная среда.
Материальные ресурсы

Чрезвычайные опасно-
сти природной среды 
и техносферы

Охрана окружающей 
среды

Природная среда.
Материальные ресурсы

Опасности техносферы

Система безопасности 
страны, национальная 
безопасность

Природная среда.
Общество, нация

Внешние и внутренние 
общегосударственные 
опасности

Причинно-следственное поле воздействий на человеческий 
организм целесообразно представить в виде совокупности фак-
торов первого, второго, третьего и иных кругов, расположенных 
вокруг человеческого организма [2]. При этом считается, что глав-
ное влияние на организм оказывают факторы первого круга, а фак-
торы второго круга влияют в основном на факторы первого круга 
и т.д.

В состав первого круга опасностей, непосредственно действу-
ющих на человека и сообщества людей, входят опасности, свя-
занные с климатом, содержанием вредных веществ в объектах 
окружа ющей среды, реализацией техпроцессов, чрезвычайными 
опасностями, степенью подготовленности населения в области 
безопасности.

Основные причины возникновения опасностей второго круга 
обусловлены наличием отходов производства и быта, недостаточ-
ным вниманием общества к требованиям безопасности при раз-
работке технических средств, технологических процессов и про-
изводств, при проектировании и строительстве производственных 
и бытовых помещений, зданий и слабой подготовкой руководи-
телей производства в сфере обеспечения безопасного проведения 
работ.

Опасности третьего круга не всегда выражены достаточно 
четко. К ним прежде всего относятся: отсутствие необходимых 
знаний и навыков у разработчиков технологических процессов, 
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технических систем, зданий и сооружений; отсутствие эффектив-
ной государственной системы руководства вопросами безопасно-
сти; недостаточное развитие системы подготовки научных и руко-
водящих кадров в области безопасности жизнедеятельности и др.

Анализируя круги опасностей, необходимо учитывать следую-
щее: пренебрежение требованиями безопасности в их первом круге 
сопровождается, как правило, травмами, отравлениями или заболе-
ваниями человека или группы людей; пренебрежение требовани-
ями безопасности во втором круге отдаляет по времени негативные 
последствия, но увеличивает масштабы их воздействия на людей 
(массовые отравления при загрязнении биоресурсов отходами, 
гибель людей при обрушении строительных конструкций и т.п.).

Действие источников опасностей третьего круга, как правило, 
широкомасштабно. Так, например, применение этилированного 
бензина в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) губительно 
для населения отдельных стран и континентов; принятие решения 
о переработке радиоактивных отходов в России таит опасность для 
населения многих регионов нашей страны и т.д.

Из сказанного выше следует, что действия по обеспечению без-
опасности техносферы носят комплексный характер и включают 
огромный пласт индивидуальной, общечеловеческой и государ-
ственной деятельности людей. Одновременно это путь к решению 
многих проблем защиты природной среды от негативного влияния 
техносферы, фундамент для решения проблем безопасности на 
более высоких уровнях: региональном, биосферном, глобальном.

1.3. Êðèòåðèè ñîñòîÿíèÿ òåõíîñôåðû

Комфортность жизненного пространства поме щений и тер-
риторий оценивается по параметрам микроклимата и значе-
ниям освещенности путем сравнения их фактических значений 
с нормативными. Критерии комфортности в виде температуры, 
относительной влажности и под вижности воздуха регламентиру-
ются санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.2.4.548—96 
«Гигие нические требования к микроклимату производственных 
помещений», а также СанПиН 2.2.1/1278—03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий»). Критериями безо-
пасности техносферы являются концентрации веществ и потоков 
энергий в жизненном пространстве, которые не должны превы-
шать установленных предельно допус тимых значений:

 Сi < ПДКi или 
n

i
i

C / ПДУi < 1,  (1.2)
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где Сi — концентрация i-го вещества в жизненном пространстве; 
ПДКi — предельно допустимая концентрация i-го вещества в жиз-
ненном пространстве; n — число веществ.

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе 
нескольких вредных веществ, обладающих однонаправленным 
действием, их концентрации должны удовлетворять условию (1.2).

Для потоков энергии допустимые значения устанавливаются 
соотношениями

 Ii < ПДУi или 
n

i
i

I  / ПДУi < 1,  (1.3)

где Ii — интенсивность i-го потока энергии; ПДУi — предельно до-
пустимый уровень интенсивности i-го потока энергии; n — число 
потоков энергии.

Конкретные значения ПДК и ПДУ устанавливаются Мин-
здравом России (ГН 2.2.5.2241—07 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 
ГН 2.1.6.2326—08 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96 «Электромагнитные излучения радио-
частотного диапазона (ЭМИ РМ)»).

В случаях стремительного нарастания потоков масс или энергий 
от источ ника негативного воздействия в среду обитания (например, 
при авариях), в качестве критерия безопасности принимают допу-
стимую вероятность (риск) возникновения подобного события.

Риск — вероятность реализации негативного воздействия при 
совпадении во времени и в пространстве области действия опас-
ностей (ноксосферы) и области пребывания человека (гомосферы) 
(рис. 1.4).

Ноксосфера Зона риска Гомосфера

Рис. 1.4. Формирование зоны риска

Различают индивидуальный (для конкретного индивидуума) 
и коллективный (травмирование или гибель двух и более человек), 


