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Принятые сокращения

АТР — азиатская территория России
АХОВ — ава рий но хи ми че с ки опас ные ве ще ст ва
АЭС — атом ная эле к т ро стан ция
БЖД — бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти
БЧП — бо лее чи с тое про из вод ст во
ВВ — взрыв ча тое ве ще ст во
ВДП — ви б ро демп фи ру ю щее по кры тие
ВЗ — вы со кое за гряз не ние
ВОО — взры во опас ный объ ект
ГВС — га зо>воз душ ная смесь
ГЖ — го рю чая жид кость
ГЗУ — гру зо за хват ное ус т рой ст во
ГН — ги ги е ни че с кие нор мы
ГСМОС — гло баль ная си с те ма мо ни то рин га ок ру жа ю щей сре ды
ДВС — дви га тель вну т рен не го сго ра ния
ДМЭ — ди ме ти ло вый эфир
ЕО — ес те ст вен ная опас ность
ЕТР — ев ро пей ская тер ри то рия Рос сии
ЖКХ — жи лищ но>ком му наль ное хо зяй ст во
ЖРО — жидкие радиоактивные отходы
ЗОС — за щи та ок ру жа ю щей сре ды
ЗПЦ — за мк ну тый промышленный цикл
ЗУ — за щит ное ус т рой ст во
ИЗА — ин декс загрязнения ат мо сфе ры
ИИ — ио ни зи ру ю щее из лу че ние
ИК — ин фра крас ное из лу че ние
ИКАО (англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) — Меж-

ду на род ная ор га ни за ция граж дан ской авиа ции
ИСЗ — искусственный спутник Земли
ИСИЗ — изо ли ру ю щее сред ст во ин ди ви ду аль ной за щи ты
ИШ — ис точ ник шу ма
КЕО — ко эф фи ци ент ес те ст вен но го ос ве ще ния
ЛВЖ — лег ко вос пла ме ня ю ща я ся жид кость
ЛИ — ла зер ное из лу че ние
ЛОЗ — ла зер но опас ная зо на
ЛЭП — ли ния эле к т ро пе ре да чи
МП — маг нит ный по ток
МТБЭ — ме тил т рет бу ти ло вый эфир
НИДСТ — на и луч шая из до ступ ных со вре мен ных тех но ло гий
НКПВ — ниж ний кон цен т ра ци он ный пре дел воспламенения
НСТ — на и луч шая су ще ст ву ю щая тех но ло гия
НТР — на уч но>тех ни че с кая ре во лю ция
ОВ — от рав ля ю щее ве ще ст во
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ОВОС — оцен ка воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду
ОКП — око ло зем ное ко с ми че с кое про ст ран ст во
ОПО — опас ный про из вод ст вен ный объ ект
ПДВ — пре дель но до пу с ти мый вы брос
ПДД — пре дель но до пу с ти мая доза
ПДК — пре дель но до пу с ти мая кон цен т ра ция
ПДС — пре дель но до пу с ти мый сброс
ПДУ — пре дель но до пу с ти мый уро вень
ПлВС — пы ле воз душ ная смесь
ПМП — по сто ян ное маг нит ное по ле
ПОО — по жа ро опас ный объ ект
ПТМ — подъ ем но>транс порт ный ме ха низм
ПУЭ — пра ви ла ус т рой ст ва эле к т ро ус та но вок
РЛС — ра дио ло ка ци он ная стан ция
РОО — ра ди а ци он но опас ный объ ект
РСЧС — Рос сий ская еди ная си с те ма пре ду преж де ния и лик ви да ции

чрез вы чай ных си ту а ций
СЗЗ — са ни тар но-за щит ная зо на
СИЗ — сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты
СИ ЗОД — сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния
Сан ПиН — са ни тар ные пра ви ла и нор мы
СН — са ни тар ные нор мы
СНиП — стро и тель ные нор мы и пра ви ла
СНН — сверх низ кое на пря же ние
СП — са ни тар ные пра ви ла
СПАВ — со еди не ния по верх но ст но>ак тив ных ве ществ
СПЖ — сред няя про дол жи тель ность жиз ни
ТБО — твер дые бы то вые от хо ды
ТВЭЛ — теп ло вы де ля ю щий эле мент
ТПО — твер дые про мы ш лен ные от хо ды
ТРО — твердые радиоактивные отходы
ТЭС — теп ло вая эле к т ри че с кая стан ция
УЗ — уро вень зву ка
УЗД — уро вень зву ко во го дав ле ния
УФИ — уль т ра фи о ле то вое из лу че ние
ФГОС ВПО — фе де раль ный го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан -

дарт выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния
ХОО — хи ми че с ки опас ный объ ект
ЦНС — цен т раль ная нерв ная си с те ма
ЧС — чрез вы чай ная си ту а ция
ЭВЗ — экс тре маль но вы со кое за гряз не ние
ЭЗС — эле к т ро за щит ное сред ст во
ЭМ — эко ло ги че с кий мо ни то ринг
ЭМИ — эле к т ро маг нит ное из лу че ние
ЭМП — эле к т ро маг нит ное по ле
ЭСП — эле к т ро ста ти че с кое по ле
DL — ле таль ная до за
INES (англ. INES — International Nuclear Event Scale) — Меж ду на род-

ная шка ла ра ди а ци он ных со бы тий
СL — смер тель ная кон цен т ра ция



Предисловие

Стрем ле ние че ло ве ка за щи щать свою жизнь яв ля ет ся его
ес те ст вен ной жиз нен ной по треб но с тью. К со жа ле нию, ок ру -
жа ю щий мир до воль но ча с то ока зы ва ет на че ло ве ка не га тив -
ное вли я ние, ко то рое от ри ца тель но ска зы ва ет ся на здо ро -
вье и про дол жи тель ность жиз ни. Ес те ст вен ной ре ак ци ей на
не га тив ные воз дей ст вия яв ля ет ся по сто ян ная за бо та о за -
щи те се бя и ок ру жа ю щей сре ды от опас но с тей.

С 2008 г. в ми ре бу шу ет эко но ми че с кий кри зис, не га тив -
но вли я ю щий на бла го по лу чие на се ле ния прак ти че с ки всех
стран. В Рос сии кри зис эко но ми че с кий на ло жил ся на глу бо -
кий и дли тель ный де мо гра фи че с кий кри зис. На чи ная с 1992 г.
по на сто я щее вре мя в на шей стра не на блю да ет ся умень ше ние
чис лен но с ти на се ле ния. Толь ко за по след ние 10 лет Рос сия
по те ря ла до 25 млн че ло век, из ко то рых око ло 3,5 млн че ло -
век по гиб ли от внеш них при чин, т.е. от при чин, вы зван ных
не бо лез ня ми, а раз лич ны ми внеш ни ми воз дей ст ви я ми —
умы ш лен ны ми (убий ст ва и са мо убий ст ва) или не умы ш -
лен ны ми (вся ко го ро да не сча ст ные слу чаи, от рав ле ния
и т.п.). Осо бую тре во гу вы зы ва ют по ка за те ли при ну ди тель -
ной смерт но с ти муж чин тру до спо соб но го, а сле до ва тель но,
и ре про дук тив но го (фер тиль но го) воз ра с та.

Об ще из ве ст но, что про дол жи тель ность жиз ни лю дей во
мно гом за ви сит от удов ле тво ре ния их ес те ст вен ных по треб -
но с тей, ка че ст ва сре ды оби та ния, ус ло вий тру да и от ды ха,
ка че ст ва ме ди цин ско го об слу жи ва ния. Сло жив ша я ся де мо -
гра фи че с кая си ту а ция оп ре де ля ет ся эко но ми че с ки ми по ка -
за те ля ми уров ня жиз ни рос си ян и ус ло ви я ми их су ще ст во -
ва ния. В на ча ле XXI в. по ка за тель вну т рен не го ва ло во го
про дук та в рас че те на од но го жи те ля стра ны в США в шесть
раз пре вы ша ет ана ло гич ный по ка за тель в Рос сии. Сред няя про-
дол жи тель ность жиз ни (СПЖ) муж чин в Рос сии со став ля -
ет около 60 лет (в Япо нии — 79 лет, в США — 75 лет).

Важ ную роль в со кра ще нии СПЖ иг ра ют опас но с ти.
Имен но по это му так мно го вни ма ния уде ля ет ся за щи те от
опас но с тей: борь бе с по жа ра ми, со блю де нию пра вил тех ни -
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ки бе зо пас но с ти на про из вод ст ве, сни же нию чис ла до рож -
но>транс порт ных про ис ше ст вий и т.п. С этой це лью рег ла -
мен ти ру ют ся, преж де все го, бе зо пас ные при емы де я тель но -
с ти че ло ве ка и при ме ня ют ся раз лич ные ви ды за щи ты.

Во вто рой по ло ви не ХХ в. бы ла ак ти ви зи ро ва на при ро до -
за щит ная де я тель ность с це лью ох ра ны ат мо сфер но го воз -
ду ха, во до емов и зе мель ных уго дий от за гряз не ний. Тем не
ме нее на се го дня про бле ма за гряз не ния при род ной сре ды
до сти га ет сво е го апо гея, осо бен но в ме га по ли сах и на при мы-
ка ю щих к ним тер ри то ри ях. За щи та от вы бро сов ав то транс -
пор та, ТЭС, про мы ш лен ных объ ек тов и объ ек тов ЖКХ,
лик ви да ция и за хо ро не ние твер дых от хо дов — глав ные при -
ро до о хран ные за да чи.

В кон це ХХ в. воз ник ли та кие по ня тия, как ЗОЖ — здо -
ро вый об раз жиз ни, БЖД — бе зо пас ность жиз не де я тель но с -
ти че ло ве ка и ЗОС — за щи та ок ру жа ю щей сре ды. В этот же
пе ри од со всей оче вид но с тью ста ло яс но, что ре а ли за ции толь -
ко за щит ных ме ро при я тий яв но не до ста точ но для обес пе че -
ния бе зо пас но с ти че ло ве ка. Не об хо дим пре вен тив ный ана лиз
всех при ни ма е мых тех но ген ных ре ше ний с це лью об на ру же-
ния воз мож ных опас ных про яв ле ний, тре бу ет ся при ме не ние
на уч но обос но ван ных тре бо ва ний к со зда нию ма ло опас ных
тех но ло гий, ма шин и про из водств, ус та нов ле ние со вре мен -
ных норм и пра вил для обес пе че ния бе зо пас но с ти зон тру да
и от ды ха, нор ма ти вов воз мож но го до пу с ти мо го воз дей ст вия
тех но сфе ры на че ло ве ка и на ок ру жа ю щую сре ду. Од но вре -
мен но име ет ся по треб ность в мас со вом вне д ре нии в об ще -
ст во куль ту ры бе зо пас но с ти, ос но ван ной на по лу че нии
каж дым че ло ве ком зна ний о про ис хож де нии и прин ци пах
по яв ле ния опас но с тей; зна ний о со вре мен ном ми ре опас но -
с тей и за щи те от не го.

Та ким об ра зом, объ ек тив но воз ник ла не об хо ди мость ак -
тив но го раз ви тия че ло ве ко> и при ро до за щит ной де я тель но -
с ти на на уч ной ос но ве пу тем со зда ния на уки об опас но с тях
ок ру жа ю ще го ма те ри аль но го ми ра — нок со ло гии, а так же
под го тов ки ин же нер но>тех ни че с ких и на уч ных ка д ров —
но си те лей со от вет ст ву ю щих зна ний.

Нок со ло гия изу ча ет про ис хож де ние и со во куп ное дей ст -
вие опас но с тей, опи сы ва ет зо ны и по ка за те ли их вли я ния
на ма те ри аль ный мир, оце ни ва ет ущерб, на но си мый опас -
но с тя ми че ло ве ку и при ро де. В за да чи нок со ло гии вхо дит
так же изу че ние прин ци пов ми ни ми за ции опас но с тей в ис -
точ ни ках и ос нов за щи ты от них в пре де лах опас ных зон.
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Дис цип ли на «Нок со ло гия» от ра жа ет и си с те ма ти зи ру ет
на уч но>прак ти че с кие до сти же ния в об ла с ти че ло ве ко>
и при ро до за щит ной де я тель но с ти, ос но вы ва ет ся на те о ре -
ти че с ких раз ра бот ках оте че ст вен ных и за ру беж ных уче ных.
Из ве ст ные зна ния о бе зо пас но с ти жиз не де я тель но с ти и за -
щи те при ро ды объ е ди не ны в рам ках это го уче ния да ле ко не
слу чай но. Они име ют од ну по ня тий ную ос но ву и не раз рыв -
но свя за ны с по ня ти ем «опас ность». Кро ме то го, они име ют
об щее ре аль ное со дер жа ние, обус лов лен ное общ но с тью ис -
точ ни ков опас но с тей, дей ст ву ю щих, как пра ви ло, од но вре -
мен но на че ло ве ка, об ще ст во и при ро ду, а так же зна чи тель -
ную общ ность средств за щи ты.

Дис цип ли на «Нок со ло гия» от но сит ся к ма те ма ти че с ко -
му и ес те ст вен но на уч но му цик лу и обес пе чи ва ет по ни ма ние
и ло ги че с кую вза и мо связь си с тем «че ло век — тех но сфе ра —
при ро да» на уров не их не га тив но го вза и мо дей ст вия.

Цель дис цип ли ны: фор ми ро ва ние у сту ден тов ба зо вой
про фес си о наль ной нок со ло ги че с кой ком пе тент но с ти (в ча -
с ти зна ний те о ре ти че с ких ос нов ми ра опас но с тей и прин ци -
пов обес пе че ния бе зо пас но с ти, го тов но с ти к ре а ли за ции
этих зна ний в про цес се жиз не де я тель но с ти, осо зна нии при -
ори те тов за дач по со хра не нию жиз ни и здо ро вья че ло ве ка,
зна чи мо с ти даль ней шей про фес си о наль ной де я тель но с ти),
вы сту па ю щей ре зуль та том за яв лен ных в ФГОС ВПО об ще-
куль тур ных и про фес си о наль ных ком пе тен ций (ор га ни за ци-
он но>уп рав лен че с ких и экс перт ных, над зор ных и ин спек ци-
он но>ау ди тор ских) по на прав ле нию 280700 «Тех но сфер ная
бе зо пас ность» (ква ли фи ка ция/сте пень — ба ка лавр).

За да чи дис цип ли ны: дать пред став ле ние об опас но с тях
со вре мен но го ми ра и их не га тив ном вли я нии на че ло ве ка
и при ро ду; сфор ми ро вать кри те рии и ме то ды оцен ки опас -
но с тей; опи сать ис точ ни ки и зо ны вли я ния опас но с тей;
дать ба зис ные ос но вы для ана ли за ис точ ни ков опас но с ти
и пред став ле ния о пу тях и спо со бах за щи ты че ло ве ка и при -
ро ды от опас но с тей.

Дис цип ли на при зва на под го то вить сту ден тов к ре ше нию
сле ду ю щих про фес си о наль ных за дач:

1) про ект но>кон ст рук тор ская: иден ти фи ка ция ис точ ни ков
опас но с тей на пред при я тии, оп ре де ле ние уров ней опас но с тей;

2) ор га ни за ци он но>уп рав лен че с кая: уча с тие в де я тель -
но с ти по за щи те че ло ве ка и сре ды оби та ния на уров не пред -
при я тия, а так же де я тель но с ти пред при я тий в чрез вы чай -
ных си ту а ци ях;
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3) на уч но>ис сле до ва тель ская: ана лиз опас но с тей тех но -
сфе ры, уча с тие в ис сле до ва ни ях воз дей ст вия ан т ро по ген -
ных фак то ров и сти хий ных яв ле ний на про мы ш лен ные объ -
ек ты.

Ме с то дис цип ли ны. Дис цип ли на «Нок со ло гия» ба зи ру -
ет ся на изу че нии дис цип ли ны ма те ма ти че с ко го и ес те ст вен-
но на уч но го цик ла «Эко ло гия». Пе ред изу че ни ем дис цип ли -
ны «Нок со ло гия» сту дент дол жен:

1) знать: фак то ры, оп ре де ля ю щие ус той чи вость би о сфе -
ры; ос но вы вза и мо дей ст вия жи вых ор га низ мов с ок ру жа ю -
щей сре дой; ес те ст вен ные про цес сы, про те ка ю щие в ат мо сфе-
ре, ги д ро сфе ре, ли то сфе ре; ха рак те ри с ти ки ан т ро по ген но го
воз дей ст вия на при ро ду, прин ци пы ра ци о наль но го при ро -
до поль зо ва ния;

2) уметь: осу ще ств лять в об щем ви де оцен ку ан т ро по -
ген но го воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду с уче том спе ци -
фи ки при род но>кли ма ти че с ких ус ло вий.

Ком пе тен ции обу ча ю ще го ся, фор ми ру е мые в ре зуль -
та те ос во е ния дис цип ли ны. В ре зуль та те ос во е ния дис цип -
ли ны у сту ден та долж на быть за ло же ны мо ти ва ци он ные,
те о ре ти че с кие и де я тель но ст ные ос но вы ба зо вой про фес си о -
наль но>ори ен ти ро ван ной нок со ло ги че с кой ком пе тент но с ти
как ин те г раль ной ха рак те ри с ти ки лич но с ти выс ших про фес-
си о наль ных ка д ров в об ла с ти обес пе че ния тех но сфер ной
бе зо пас но с ти.

Мо ти ва ци он ный (цен но ст ный) кри те рий нок со ло ги че -
ской ком пе тент но с ти сту ден тов вы ра жа ет ся в:

• сфор ми ро ван но с ти про фес си о наль но го мо ти ва, за клю -
ча ю ще го ся в убеж ден но с ти зна чи мо с ти даль ней шей про фес-
си о наль ной де я тель но с ти в об ла с ти за щи ты объ ек та от опас-
но с тей и со зда ния бе зо пас ной сре ды оби та ния для че ло ве ка;

• по ни ма нии не об хо ди мо с ти обес пе че ния бе зо пас но с ти
на всех уров нях, пре вен тив но с ти во про сов бе зо пас но с ти,
осо зна нии цен но с ти че ло ве че с кой жиз ни;

• сфор ми ро ван но с ти по ло жи тель но го от но ше ния
к пред ме ту.

Ког ни тив ный кри те рий нок со ло ги че с кой ком пе тент но с ти
сту ден тов оп ре де ля ет ся:

• объ е мом, пол но той, ус той чи во с тью, си с тем но с тью зна -
ний в об ла с ти те о ре ти че с ких ос нов опас но с тей и те о ре ти че -
с ких ос нов обес пе че ния бе зо пас но с ти;

• ка че ст вом зна ний в об ла с ти те о ре ти че с ких ос нов опас -
но с тей и те о ре ти че с ких ос нов обес пе че ния бе зо пас но с ти, при
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этом в по ня тие ка че ст ва вклю ча ет ся глу би на, точ ность (чет -
кость), ос во ен ность, проч ность, ре зуль та тив ность;

• сфор ми ро ван но с тью по зна ва тель ной ак тив но с ти уча -
щих ся.

Де я тель но ст ный кри те рий нок со ло ги че с кой ком пе тент -
но с ти сту ден тов вклю ча ет сле ду ю щие по ка за те ли:

• го тов ность к прак ти че с ко му при ме не нию по лу чен ных
зна ний в об ла с ти те о ре ти че с ких ос нов опас но с тей и те о ре -
ти че с ких ос нов обес пе че ния бе зо пас но с ти в учеб ной и про -
фес си о наль ной де я тель но с ти, при этом учи ты вают ся на прав-
лен ность, ди на мич ность и дей ст вен ность при ме не ния;

• го тов ность, спо соб ность к са мо сто я тель но му ре ше нию
по став лен ных про фес си о наль ных и жиз нен ных за дач;

• твор че с кий под ход при ре ше нии по став лен ных про -
фес си о наль ных и жиз нен ных за дач.

Струк ту ра и со дер жа ние дис цип ли ны. Об щая трудо ем  -
кость кур са нок со ло гии со став ля ет две за чет ные еди ни цы —
51 час. Для по вы ше ния мо биль но с ти сту ден тов в рам ках на -
прав ле ния «Тех но сфер ная бе зо пас ность» дис цип ли на
долж на ре а ли зо вы вать ся в рам ках пер во го го да обу че ния.
Раз де лы дис цип ли ны, их по не дель ное рас пре де ле ние, пред -
ла га е мые ви ды учеб ной ра бо ты и фор мы кон тро ля при ве де -
ны в табл. 1.

В со от вет ст вии с Ти по вым по ло же ни ем о ву зе к ви дам
учеб ной ра бо ты от не се ны лек ции, кон суль та ции, се ми на ры,
прак ти че с кие за ня тия, ла бо ра тор ные ра бо ты, кон троль ные
ра бо ты, кол лок ви у мы, са мо сто я тель ные ра бо ты, на уч но>ис -
сле до ва тель ская ра бо та, прак ти ки, кур со вое про ек ти ро ва -
ние (кур со вая ра бо та). Выс шее учеб ное за ве де ние мо жет ус-
та нав ли вать и дру гие ви ды учеб ных за ня тий. Те ма ти че с кое
со дер жа ние раз де лов и тру до ем кость от дель ных тем пред -
став ле ны в табл. 2.

Ос но вой пред ла га е мо го учеб ни ка по дис цип ли не «Нок со -
ло гия» по слу жил курс по дис цип ли не «Вве де ние в спе ци аль-
ность», про чи тан ный ав то ра ми сту ден там I кур са, обу чав шим-
ся в МГТУ им. Н. Э. Ба у ма на в 1995—2010 гг. на спе ци аль -
но с тях:

• 320700 (280201.65) «Ох ра на ок ру жа ю щей сре ды и ра -
ци о наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов»;

• 330100 (280101.65) «Бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти
в тех но сфе ре».

Важ но от ме тить, что изу че ние сту ден та ми но вой дис -
цип ли ны осу ще ств ля лось во вто ром се ме с т ре пер во го го да



Таб ли ца 1

Раз де лы дис цип ли ны, их по не дель ное рас пре де ле ние, 
пред ла га е мые ви ды учеб ной ра бо ты и фор мы кон тро ля

№
 п

/п Раз дел
дис цип ли ны 

С
е м

ес
тр

 

Н
е д

е л
я 

се
 м

е с
 т р

а

Ви ды учеб ной
ра бо ты, вклю чая 
са мо сто я тель ную 
ра бо ту сту ден тов
и тру до ем кость

(в ча сах)

Фор мы
те ку ще го кон тро ля

ус пе ва е мо с ти 
(по не де лям 
се ме с т ра).

Фор ма 
про ме жу точ ной 

ат те с та ции 
(по се ме с т рам)

ле
к ц

и и
 

пр
ак

 ти
 че

 с к
ие

за
 ня

 ти
 я 

ла
 бо

 ра
 то

р н
ы

е
ра

 бо
 ты

 

са
 м

о с
то

 я т
ел

ь н
ая

ра
 бо

 та
1 Вве де ние. Эво -

лю ция опас но с -
тей, воз ник но -
ве ние на уки
«нок со ло гия»

2 1 2 — — 1 Те ку щий кон -
троль: кон троль
по се ща е мо с ти

2 Те о ре ти че с кие
ос но вы нок со -
ло гии

2 2—5 6 2 — 3 Те ку щий кон т -
роль: кон троль
по се ща е мо с ти

3 Со вре мен ная
нок со сфе ра

2 6—9 8 — — 4 Те ку щий кон т -
роль: кон троль
по се ща е мо с ти

4 За щи та от опас -
но с тей

2 10—
13

2 — — 1 Кон троль ная
ра бо та

5 Мо ни то ринг
опас но с тей

2 14 2 — — 1 Те ку щий кон т -
роль: кон троль
по се ща е мо с ти

6 Оцен ка ущер ба
от ре а ли зо ван -
ных опас но с тей

2 15—
16

1 3 — 2 Те ку щий кон т -
роль: кон троль
по се ща е мо с ти

7 Пер спек ти вы
раз ви тия че ло -
ве ко> и при ро -
до за щит ной де -
я тель но с ти

2 17 1 — — 0,5 Те ку щий кон т -
роль: кон троль
по се ща е мо с ти

8 Об ра зо ва ние
в об ла с ти тех -
но сфер ной
безо пас но с ти

2 17 1 — — 0,5 Кон троль ная
ра бо та
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Таб ли ца 2

Те ма ти че с кое со дер жа ние раз де лов и тру до ем кость 
от дель ных тем*

№
раз де ла

п/п

Раз де лы,
тру до ем кость

раз де лов 
Те мы раз де ла 

Т ру до-
ем кость

тем, ча сы

1 Вве де ние.
Эво лю ция
опас но с тей,
воз ник но ве -
ние на уки
«нок со ло -
гия» — 2 ча са

1. Стро е ние Все лен ной, воз ник но -
ве ние тех но сфе ры

1

2. Эво лю ция че ло ве че ст ва, ок ру жа -
ю щей сре ды и опас но с тей

1

2 Те о ре ти че с -
кие ос но вы
нок со ло -
гии — 
8 ча сов

1. Прин ци пы и по ня тия нок со ло гии 1

2. Опас ность, ус ло вия ее воз ник но -
ве ния и ре а ли за ции

1

3. За кон то ле рант но с ти, опас ные
и чрез вы чай но  опас ные воз дей ст вия

1

4. Ка че ст вен ная клас си фи ка ция
(так со но мия) опас но с тей

1

5. Ко ли че ст вен ная оцен ка опас но с -
тей, нор ми ро ва ние опас но с тей

2

6. Иден ти фи ка ция опас но с тей тех -
но ген ных ис точ ни ков

1

7. По ле опас но с тей 1

3 Со вре мен -
ная нок со -
сфе ра — 
8 ча сов

1. Ес те ст вен ные и ес те ст вен но-тех -
но ген ные опас но с ти

1

2. Ан т ро по ген ные и ан т ро по ген но-
тех но ген ные опас но с ти

1

3. Тех но ген ные опас но с ти. По сто -
ян ные ло каль но дей ст ву ю щие
опас но с ти

2

4. Тех но ген ные опас но с ти. По сто -
ян ные ре ги о наль ные и гло баль ные
опас но с ти

1

5. Тех но ген ные опас но с ти. Чрез вы -
чай ные ло каль но дей ст ву ю щие
опас но с ти

1

6. Тех но ген ные опас но с ти. Ре ги о -
наль ные чрез вы чай ные опас но с ти

1

7. Чрез вы чай ные опас но с ти сти -
хий ных яв ле ний

1
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Продолжение таб л. 2

№
раз де ла

п/п

Раз де лы,
тру до ем кость

раз де лов 
Те мы раз де ла 

Т ру до-
ем кость

тем, ча сы

4 За щи та от
опас но с тей —
8 ча сов

1. По ня тие «бе зо пас ность объ ек та
за щи ты», вза и мо дей ст вие ис точ -
ни ков опас но с ти, опас ных зон
и объ ек тов за щи ты

1

2. Ос но вы на прав ле ния до сти же -
ния тех но сфер ной бе зо пас но с ти

1

3. Об щие по ло же ния по вы бо ру
ме то дов и средств за щи ты че ло ве -
ка от опас но с тей в тех но сфе ре

1

4. Тех ни ка и так ти ка за щи ты че ло-
ве ка от опас но с тей в тех но сфе ре

1

5. За щит ное зо ни ро ва ние и эко -
био за щит ная тех ни ка

1

6. Сред ст ва и ус т рой ст ва ин ди ви -
ду аль ной за щи ты

1

7. За щи та ур ба ни зи ро ван ных тер -
ри то рий и при род ных зон от опас -
но го воз дей ст вия тех но сфе ры (ре -
ги о наль ная за щи та)

1

8. За щи та от гло баль ных опас но с -
тей, ми ни ми за ция ан т ро по ген но-
тех но ген ных опас но с тей

1

5 Мо ни то ринг
опас но с тей —
2 ча са

Си с те мы мо ни то рин га. Мо ни то -
ринг ис точ ни ка опас но с тей, мо ни -
то ринг со сто я ния здо ро вья ра бо -
та ю щих и на се ле ния, мо ни то ринг
ок ру жа ю щей сре ды

2

6 Оцен ка ущер -
ба от ре а ли зо -
ван ных опас -
но с тей — 
4 ча са

1. По ка за те ли не га тив но го вли я -
ния опас но с тей

1

2. По те ри в бы ту, на про из вод ст ве
и в се ли теб ных зо нах

1

3. По те ри от чрез вы чай ных опас -
но с тей

1

4. Смерт ность на се ле ния от внеш -
них при чин

1

7 Пер спек ти вы
раз ви тия че ло-
ве ко> и при ро -
до за щит ной
де я тель но с ти —
1 ча с

Пер спек ти вы раз ви тия че ло ве ко>
и при ро до за щит ной де я тель но с ти.
Де мо гра фия Рос сии

1

14 Предисловие



Окончание таб л. 2

* При мер ная про грам ма дис цип ли ны «Нок со ло гия» опуб ли ко ва на в:
Бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти. 2011. № 6.

№
раз де ла

п/п

Раз де лы,
тру до ем кость

раз де лов 
Те мы раз де ла 

Т ру до-
ем кость

тем, ча сы

8 Об ра зо ва ние
в об ла с ти тех -
но сфер ной бе -
зо пас но с ти — 
1 час 

Со дер жа ние и тра ек то рии выс ше -
го про фес си о наль ное об ра зо ва ния
в об ла с ти тех но сфер ной бе зо пас -
нос ти

1

Предисловие 15

обу че ния, по сле сда чи за че та по дис цип ли не «Эко ло гия»
и пред ва ря ло их зна ком ст во с на уч но>прак ти че с ки ми зна ни -
я ми, уме ни я ми, на вы ка ми, из ла га е мы ми в дис цип ли не «Бе з -
о пас ность жиз не де я тель но с ти», обыч но изу ча е мой в чет вер-
том —пя том се ме с т рах учеб ной про грам мы.

Ав то ры учеб ни ка с ин те ре сом и бла го дар но с тью при мут
все за ме ча ния и по же ла ния.



Введение
ЭВОЛЮЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ,

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ — НОКСОЛОГИЯ

Преж де все го, каж до му ви -
ду жи вых су ществ при ро да да -
ро ва ла стрем ле ние за щи щать -
ся, за щи щать свою жизнь.

Ци це рон

Опас ность — спо соб ность че ло ве ка и ок ру жа ю щей сре ды
при чи нять ущерб жи вой и не жи вой ма те рии. Нок со ло гия —
на ука об опас но с тях, яв ля ю ща я ся со став ной ча с тью эко ло гии
(эко ло гия — на ука о вза и мо от но ше ни ях жи вых ор га низ мов
меж ду со бой и ок ру жа ю щей их сре дой) и рас сма т ри ва ю щая
вза и мо от но ше ния жи вых ор га низ мов меж ду со бой и ок ру -
жа ю щей их сре дой на уров нях, при но ся щих ущерб здо ро -
вью и жиз ни ор га низ мов или на ру ша ю щих це ло ст ность ок -
ру жа ю щей сре ды.

Стро е ние Все лен ной, воз ник но ве ние тех но сфе ры. Со вре -
мен ную струк ту ру Все лен ной мож но пред ста вить в ви де че -
ты рех вза и мо дей ст ву ю щих си с тем, схе ма ти че с ки по ка зан -
ных на рис. 1.

Ко с мос — все ко с ми че с кое про ст ран ст во, воз дей ст ву ю щее
на Зем лю. Из ко с мо са к Зем ле по сту па ют по то ки ко с ми че с ких
лу чей, ко с ми че с кая пыль, ас те ро и ды и ме те о ри ты. Зна чи -

Рис. 1. Современная схема взаимодействия человека со средой 

Человек Техносфера Биосфера

Космос
и околоземное
космическое
пространство



тель ный вклад в по ток лу чей вно сит Солн це. На уров не мо -
ря об лу че ние че ло ве ка ко с ми че с ки ми лу ча ми да ет эк ви ва -
лент ную до зу 0,03 мкЗв/год.

Со вто рой по ло ви ны XX в. вы де ля ют ближ ний ко с мос,
ко то рый ис сле ду ет ся с по мо щью ко с ми че с ких ап па ра тов
и меж пла нет ных стан ций. Око ло ко с ми че с кое про ст ран ст во
(ОКП) под вер га ет ся ак тив но му тех но ген но му воз дей ст вию
вы во ди мых на око ло зем ную ор би ту спут ни ков и за гряз не -
нию по след ни ми сту пе ня ми ра кет-но си те лей, а так же фраг -
мен та ми их раз ру ше ния.

Би о сфе ра — об ласть вза и мо дей ст вия жи во го и ко ст но го
ве ще ст ва на Зем ле. Би о сфе ра вклю ча ет в се бя:

• ниж нюю часть ат мо сфе ры вы со той око ло 6 км над
уров нем мо ря, где со хра ня ют ся ус ло вия для су ще ст во ва ния
жи во го ве ще ст ва;

• всю ги д ро сфе ру;
• верх ние го ри зон ты ли то сфе ры, ог ра ни чен ные глу би -

ной поч вен но го слоя (не сколь ко ме т ров). Од на ко по от -
дель ным тре щи нам и пе ще рам жизнь в ли то сфе ре мо жет
ухо дить на глу би ну до 3—4 км.

Эво лю ция би о сфе ры Зем ли про ис хо дит под вли я ни ем
сле ду ю щих фак то ров:

• кли ма ти че с ких и ге о ло ги че с ких из ме не ний (рис. 2);
• из ме не ний ви дов и ко ли че ст ва жи вых су ществ;
• ан т ро по ген ной де я тель но с ти на се ле ния Зем ли.
Че ло ве че ст во все гда пре бы ва ло в не по сред ст вен ном

кон так те с би о сфе рой Зем ли, ко то рая яв ля лась и яв ля ет ся
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Рис. 2. Схематическое представление об основных 
климатообразующих процессах на Земле
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за щит ным эк ра ном от ко с ми че с ко го воз дей ст вия. В би о сфе -
ре за ро ди лась жизнь и сфор ми ро вал ся че ло век, од на ко она
вклю ча ет ряд ес те ст вен ных фак то ров, не га тив но вли я ю щих
на че ло ве ка (по вы шен ная и по ни жен ная тем пе ра ту ра воз -
ду ха, ат мо сфер ные осад ки, сти хий ные яв ле ния и т.п.). Для
за щи ты от не бла го при ят ных воз дей ст вий би о сфе ры и для
до сти же ния ря да иных це лей че ло век был вы нуж ден со -
здать тех но сфе ру.

Тех но сфе ра — сре да оби та ния, воз ник шая с по мо щью пря-
мо го или ко с вен но го воз дей ст вия лю дей и тех ни че с ких
средств на при род ную сре ду (би о сфе ру) с це лью на и луч ше -
го со от вет ст вия сре ды по треб но с тям че ло ве ка. Со глас но при-
ве ден но му оп ре де ле нию к тех но сфе ре от но сит ся все, что со -
зда но че ло ве ком — про из вод ст вен ная, го род ская, бы то вая
сре ды, ле чеб но>про фи лак ти че с кая, куль тур но>про све ти -
тель ская зо ны и т.п.

Со зда ние тех но сфе ры — дли тель ный про цесс, обус лов -
лен ный эво лю ци он ным раз ви ти ем че ло ве че ст ва и сре ды его
оби та ния. На ча ло осо бен но бур но го рос та тех но сфе ры при -
хо дит ся на се ре ди ну XIX в.

Эво лю ция че ло ве че ст ва и ок ру жа ю щей сре ды. За вре мя
су ще ст во ва ния че ло ве че ст во ра ди каль но уве ли чи ло свою
чис лен ность, до ве дя ее в 2011 г. до 7 млрд чел., при чем толь -
ко в ХХ в. на се ле ние воз рос ло бо лее чем на 4,5 млрд че л.

Как след ст вие сред няя плот ность на се ле ния на Зем ле,
пло щадь су ши ко то рой рав на 149 млн км2, за по след ние не -
сколь ко сто ле тий так же воз рос ла мно го крат но. По сколь ку го-
ры, ле са, пу с ты ни и лед ни ки ма ло при спо соб ле ны для жиз ни
че ло ве ка, ре ги о наль ная плот ность об жи тых мест все гда су ще -
ст вен но вы ше сред ней, так, на при мер, в Ев ро пе она со став -
ля ет 100—150 чел./км2. Плот ность на се ле ния от дель ных стран
так же раз лич на, на при мер, в Гол лан дии — 380, во Фран -
ции — 100, а в ев ро пей ской ча с ти Рос сии — 85 чел./км2.

Од но вре мен но с рос том чис лен но с ти на се ле ния Зем ли
на чи ная с XVI в. про ис хо дил еще один важ ный про цесс —
ур ба ни за ция.

Ур ба ни за ция — пе ре се ле ние лю дей на по сто ян ное про -
жи ва ние из сель ской ме ст но с ти в го ро да глав ным об ра зом
в ре зуль та те их ши ро ко го при вле че ния к про мы ш лен но му
про из вод ст ву, а так же с ины ми це ля ми.

Год 1650 1950 2000 2011

Сред няя плот ность на се ле ния, чел./км2 3,7 20 40 47
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Весь ма ак тив но про цесс ур ба ни за ции на се ле ния про ис -
хо дил в ХХ в. К 1900 г. бы ло ур ба ни зи ро ва но толь ко 13% на-
се ле ния, а уже к на ча лу ХХI в. ур ба ни за ция ох ва ти ла око ло
50% на се ле ния на шей пла не ты, при чем в на и бо лее раз ви -
тых стра нах ми ра уро вень ур ба ни за ции ока зал ся еще вы ше:
к 1990 г. в США — 70, а в Рос сии к 2010 г. — 73,7%.

Ур ба ни за ция во мно гом спо соб ст во ва ла со зда нию ме га по-
ли сов — го ро дов с на се ле ни ем бо лее 15 млн чел., та ких как
То кио (26,5 млн чел.), Ме хи ко (18,3 млн чел.), Сан>Па у лу
(18,3 млн чел.), Нью Йорк (16,8 млн чел.), Бом бей (16,5 млн
чел.) и др. По ито гам пе ре пи си 2010 г. на се ле ние Моск вы
со ста ви ло 11 514,3 тыс. чел.

Ин тен сив ный рост чис лен но с ти на се ле ния Зем ли и его
ур ба ни за ция спо соб ст во ва ли раз ви тию мно гих про цес сов
в эко но ми ке и преж де все го рос ту про мы ш лен но го и сель -
ско хо зяй ст вен но го про из водств, энер ге ти ки, уве ли че нию
чис лен но с ти и ви дов транс порт ных средств, по вы ше нию
про из во ди тель но с ти и энер го во ору жен но с ти че ло ве че с кой
де я тель но с ти.

Со бы тия, про ис хо див шие в эко но ми ке в ХХ в., но си ли
в ос нов ном по зи тив ный ха рак тер, од на ко од но вре мен но
они при ве ли к ря ду не га тив ных про цес сов и яв ле ний. От ме -
тим глав ное:

• тем пы рос та про из вод ст ва эле к т ро энер гии в ми ре во
вто рой по ло ви не ХХ в. бы ли весь ма зна чи тель ны ми:

Од на ко од но вре мен но с рос том про из вод ст ва эле к т ро -
энер гии прак ти че с ки про пор ци о наль но уве ли чи лись вы -
бро сы в ат мо сфер ный воз дух та ких ин гре ди ен тов, как СО2,
SO2 и др.;

• во вто рой по ло ви не ХХ в. каж дые 12—15 лет уд ва и ва -
лось про мы ш лен ное про из вод ст во ве ду щих стран ми ра, что
со зда ва ло уд во е ние вы бро сов, сбро сов и дру гих от хо дов, за -
гряз ня ю щих би о сфе ру. Так, в СССР в пе ри од с 1940 по
1980 г. воз рос ло про из вод ст во эле к т ро энер гии — в 32 ра за;
ста ли — в 7,7; ав то мо би лей — в 15 раз; до бы ча уг ля уве ли чи -

Год 1950 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2030
(про гноз)

Про из вод -
ст во эле к т -
ро энер гии
в ми ре,
млрд кВт/ч

950 5000 8250 11 800 14 500 18 138,3 19 500 31 600
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лась в 4,7, неф ти — в 20 раз. Ана ло гич ные или близ кие
к ним тем пы рос та на блю да лись во мно гих дру гих от рас лях
эко но ми ки. Еще бо лее вы со ки ми тем па ми раз ви ва лась хи -
ми че с кая про мы ш лен ность, объ ек ты цвет ной ме тал лур гии,
про из вод ст во стро и тель ных ма те ри а лов и др;

• по сто ян но уве ли чи вал ся и раз ви вал ся сек тор средств
транс пор та. Ми ро вой ав то мо биль ный парк с 1960 по 2005 г.
воз рос со 120 до 800 млн ав то мо би лей, что при ве ло к по вы -
шен но му за гряз не нию ат мо сфер но го воз ду ха в го ро дах.
В круп ных го ро дах Рос сии (Моск ва, Санкт-Пе тер бург, Ека те-
рин бург, Са ма ра, Уфа, Вла ди во с ток и др.) су ще ст венно пре -
вы шен кри ти че с кий (170—180 лег ко вых ав то мо би лей) уро -
вень ав то мо би ли за ции, до хо дя щий до 300 и бо лее
ав то мо би лей на 1000 жи те лей;

• ог ром ны за тра ты на во ен ные це ли. По сле Вто рой ми -
ро вой вой ны на во ору же ние в ми ре из рас хо до ва но око ло
6 трлн долл. Во ен ная ин ду с т рия, яв ля ясь од ним из ак тив -
ных сти му ля то ров раз ви тия тех ни ки и рос та энер ге ти че с -
ко го и про мы ш лен но го про из вод ст ва, не га тив но вли я ет на
ка че ст во сре ды оби та ния;

• раз ви тие про мы ш лен но с ти и тех ни че с ких средств со -
про вож да лось не толь ко уве ли че ни ем вы бро са за гряз ня ю -
щих ве ществ, но и во вле че ни ем в про из вод ст во все боль ше -
го чис ла хи ми че с ких эле мен тов:

• вто рая по ло ви на ХХ в. свя за на с ин тен си фи ка ци ей сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. В це лях по вы ше ния пло -
до ро дия почв и борь бы с вре ди те ля ми в те че ние мно гих лет
ис поль зо ва лись ис кус ст вен ные удо б ре ния и раз лич ные ток-
си кан ты. При из бы точ ном при ме не нии азот ных удо б ре ний
поч ва пе ре на сы ща ет ся ни т ра та ми, а при вне се нии фо с фор -
ных удо б ре ний — фто ром, ред ко зе мель ны ми эле мен та ми,
строн ци ем. При ис поль зо ва нии не тра ди ци он ных удо б ре ний
(от стой но го ила и т.п.) поч ва пе ре на сы ща ет ся со еди не ни я ми
тя же лых ме тал лов. Из бы точ ное ко ли че ст во удо б ре ний при -
во дит к пе ре на сы ще нию про дук тов пи та ния ток сич ны ми
ве ще ст ва ми, на ру ша ет спо соб ность почв к филь т ра ции, ве -
дет к за гряз не нию во до емов, осо бен но в па вод ко вый пе ри -
од. Пе с ти ци ды, при ме ня е мые для за щи ты рас те ний от вре -

Год 1869 1906 1917 1937 1985 2011

Известно элементов 62 84 85 89 104 118

Использовалось 35 52 64 73 90 94



Таб ли ца 3

Из ме не ния в хо зяй ст вен ной и при род ной сфе рах в XX в.

По ка за те ли 1900 г. 1990 г. 2008 г.

Чис лен ность на се ле ния, млрд чел. ~ 1 5 6,6

Ва ло вой ми ро вой про дукт, млрд долл. 60 20 000 62 200

Мощ ность ми ро во го хо зяй ст ва, ТВт 1 10 13

По треб ле ние чи с той пер вич ной про дук -
ции би о ты, %

1 40 —

Пло щадь, на ру шен ная хо зяй ст вен ной де я -
тель но с тью на су ше, %

20 60 65
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ди те лей, опас ны и для че ло ве ка. Ус та нов ле но, что от прямо -
го от рав ле ния пе с ти ци да ми в ми ре еже год но по ги ба ет око -
ло 10 тыс. чел., гиб нут ле са, пти цы, на се ко мые. Пе с ти ци ды
по па да ют в пи ще вые це пи, пи ть е вую во ду. Все без ис клю че -
ния пе с ти ци ды об на ру жи ва ют ли бо му та ген ное, ли бо иное
от ри ца тель ное воз дей ст вие на че ло ве ка и жи вую при ро ду.

В за клю че ние от ме тим, что эво лю ция че ло ве че ст ва, раз -
ви тие про мы ш лен но с ти, энер ге ти ки, транс пор та, сель ско го
хо зяй ст ва и ряд дру гих об сто я тельств при ве ли со вре мен -
ный мир к со зда нию сре ды оби та ния но во го ти па — тех но -
сфе ры, в ко то рой про жи ва ет и тру дит ся боль шая часть жи -
те лей на шей пла не ты.

В ХХ в. на Зем ле по во ле че ло ве ка и с ис поль зо ва ни ем
его тру да про изо ш ли гло баль ные из ме не ния в хо зяй ст вен -
ной и при род ной сфе рах (табл. 3).

Из при ве ден ных в табл. 3 по ка за те лей сле ду ет, что в ХХ в.
на фо не де мо гра фи че с ко го взры ва и ур ба ни за ции на се ле -
ния су ще ст вен но воз рос ло по треб ле ние про дук ции би о ты
и прес ной во ды, в де сят ки раз воз рос ла мощ ность ми ро вой
эко но ми ки, в три ра за уве ли чи лись ос во ен ные че ло ве ком ре -
ги о ны би о сфе ры, пре вра тив шись в го ро да, про мы ш лен ные
зо ны, тер ри то рии АЭС, ТЭС и ГЭС, свал ки, от ва лы и т.п.
Пре об ра зо ва тель ная ак тив ность че ло ве ка фор ми ру ет и ви до-
из ме ня ет сре ду, в ко то рой она ре а ли зу ет ся. Ха рак тер этой
де я тель но с ти в со во куп но с ти с не га тив ны ми фак то ра ми
сре ды и оп ре де ля ет до ми ни ру ю щие опас но с ти.

Эво лю ция опас но с тей. В эпо ху па ле о ли та на лю дей не га -
тив но воз дей ст во ва ли в ос нов ном ес те ст вен ные опас но с ти
(хищ ни ки, тем пе ра ту ра сре ды, ве тер, осад ки, гро зо вые раз -
ря ды и т.п.). По зд нее, на эта пе раз ви тия сель ско го хо зяй ст -
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ва и аг рар ной ци ви ли за ции так же ха рак тер но на ли чие ес те -
ст вен ных опас но с тей, как по всед нев ных, так и сти хий ных,
но по яв ля ет ся так же не га тив ное вли я ние че ло ве ка на при -
ро ду за счет вы руб ки ле сов под паш ни и т.д. Тех но ген ные
опас но с ти это го пе ри о да бы ли свя за ны лишь с при ме не ни -
ем при ми тив ных ору дий тру да в сель ском хо зяй ст ве, а так же
с ис поль зо ва ни ем ог ня. В этот пе ри од не га тив ное воз дей ст -
вие че ло ве ка, тех ни че с ких средств на при ро ду на ра с та ет,
но ос та ет ся ог ра ни чен ным и ло каль ным.

С се ре ди ны ХIX в. до 1930>х гг. про ис хо дит пе ре ход к пе -
ри о ду НТР. В это вре мя ак тив но раз ви ва ет ся про из вод ст во
чу гу на и ста ли, по яв ля ют ся эле к т ри че с кие и неф тя ные дви -
га те ли. Пе ри од оз на ме но ван рос том не га тив ных тех но ген -
ных воз дей ст вий на че ло ве ка и при ро ду од но вре мен но с со -
хра не ни ем преж не го уров ня ес те ст вен ных опас но с тей
и рос том ан т ро по ген ной на груз ки на при ро ду и об ще ст во,
по сколь ку к 1840 г. чис лен ность на се ле ния Зем ли со ста ви -
ла один, а уже в 1930 г. — 2 млрд чел.

С 1930>х гг. и до на сто я ще го вре ме ни ре а ли зу ет ся НТР.
Этот пе ри од оз на ме но ван зна чи тель ным рос том по ка за те лей
раз ви тия и ис поль зо ва нии тех ни ки и тех но ло гий, со про вож-
да ет ся де мо гра фи че с ким взры вом и ак тив ной ур ба ни за ци ей
на се ле ния, зна чи тель ным по вы ше ни ем его энер го во ору жен-
но с ти, воз ник но ве ни ем субъ ек тив ных оце нок дей ст ви тель -
но с ти, адап та ци ей че ло ве ка к но вым ус ло ви ям жиз ни и др.

До се ре ди ны ХХ в. че ло век не имел тех ни че с кой воз мож-
но с ти ини ци и ро вать круп но мас штаб ные ава рии и ка та ст ро фы
и тем са мым вы зы вать эко ло ги че с кие из ме не ния ре ги о наль-
но го и гло баль но го мас шта ба, со из ме ри мые со сти хий ны ми
бед ст ви я ми. По яв ле ние ядер ных объ ек тов, рост про из вод -
ст ва хи ми че с ких ве ществ, стро и тель ст во круп но мас штаб -
ных тех ни че с ких со ору же ний сде ла ли че ло ве ка спо соб ным
ока зы вать раз ру ши тель ное воз дей ст вие на лю дей, сре ду
оби та ния и эко си с те мы. При ме ром то му слу жат тра ге дии
в Чер но бы ле, Бхо па ле, Фу ку си ме.

Воз ник но ве нию не га тив ных про цес сов в сре де оби та ния
спо соб ст во ва ли так же про сче ты го су дар ст вен ных ор га нов
в хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, про во див шей ся без уче та за -
ко но мер но с тей раз ви тия при ро ды и по треб но с тей че ло ве ка
в за щи те его здо ро вья и жиз ни.

Дол гое вре мя (прак ти че с ки вплоть до вто рой по ло ви ны
ХХ в.) че ло ве че ст во не за ме ча ло или иг но ри ро ва ло не га тив-
ное воз дей ст вие хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и тех но сфе ры



Введение. Эволюция опасностей... 23

на при ро ду. Че ло ве че ст во до ста точ но по зд но при сту пи ло к ре -
ше нию про блем, свя зан ных с не га тив ным вли я ни ем эко но -
ми ки и тех но сфе ры на при род ную сре ду, о чем сви де тель ст -
ву ют сле ду ю щие фак ты:

• в США на ци о наль ный за кон об ох ра не ок ру жа ю щей
сре ды был при нят в 1969 г.;

• в СССР за кон «Об ох ра не при ро ды в РСФСР» при нят
в 1960 г., «Об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха» — в 1980 г.; Ос -
но вы вод но го за ко но да тель ст ва Со ю за ССР и Со юз ных ре -
с пуб лик — в 1979 г.; Ос но вы лес но го за ко но да тель ст ва Со -
ю за ССР и Со юз ных ре с пуб лик — в 1977 г.;

• ЮНЕ С КО про ве ла кон фе рен цию по ис поль зо ва нию
и со хра не нию би о сфе ры толь ко в 1968 г.

Пред се да тель Гос ком при ро ды Рос сии Ф. Т. Мор гун
в 1989 г. ска зал: «Мы на ча ли слиш ком по зд но. Наш воз дух
не на долж ной вы со те, на ши поч вы за гряз не ны, на ши ле са
по ра же ны. Ре ши тель ные ме ры на За па де бы ли при ня ты
15—20 лет на зад, что поз во ли ло там улуч шить эко ло ги че с кую
об ста нов ку. Сей час моя стра на долж на прой ти этот путь за
бо лее ко рот кий срок».

Со зда вая (осо бен но в пер вой по ло ви не ХХ в.) круп ные
энер го про из во дя щие и про мы ш лен ные цен т ры (Но рильск,
Мон че горск, Маг ни то горск, Братск и др.), об ще ст во и го су -
дар ст во не обес пе чи ли на эта пе их про ек ти ро ва ния, стро и -
тель ст ва и экс плу а та ции не об хо ди мой за щи ты при ро ды
и на се ле ния от не га тив но го вли я ния. В ито ге ат мо сфе ра, ги д ро-
сфе ра и зем ли в го ро дах и при ле га ю щих к ним се ли теб ных
зо нах ока за лись чрез мер но за гряз нен ны ми и ма ло при год -
ны ми к оби та нию. В ре зуль та те при ро да, здо ро вье и жизнь
жи те лей круп ных го ро дов и про мы ш лен ных зон ока за лись
под уг ро зой. Ана ло гич ные ус ло вия жиз ни со зда лись в рай -
о нах рас по ло же ния ядер ных ис пы та тель ных по ли го нов
(Се ми па ла тинск, Но вая Зем ля, Пле сецк и др.)

Се рь ез ные на ре ка ния об ще ст вен но с ти вы зва ло стро и -
тель ст во Волж ско го ка с ка да ГЭС (по те ря но при за топ ле -
нии 7,5 млн га пло до род ных зе мель, а вза мен по лу че но
лишь око ло 3% по треб ля е мой стра ной эле к т ро энер гии),
не ме нее спор ным объ ек том явил ся цел лю лоз но>бу маж ный
ком би нат на озе ре Бай кал, сто ки ко то ро го за гряз ня ют круп -
ней шие в ми ре за па сы прес ной во ды.

От ме тим, что пик раз ви тия про мы ш лен но с ти без уче та
про блем БЖД и ЗОС при шел ся на до во ен ный пе ри од, ког да
ав то за во ды (Моск ва и Горь кий (ны не Ниж ний Нов го род)),
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ги гант ские ме тал лур ги че с кие и хи ми че с кие ком би на ты со -
зда ва лись в круп ных го ро дах (Маг ни то горск, За по ро жье,
го ро да Ура ла и т.п.). Со по с тав ле ние ге о гра фи че с ких зон луч-
ших пло до род ных зе мель Рос сии и карт рас по ло же ния про -
мы ш лен ных зон поз во ля ет прий ти к вы во ду, что про мы ш лен-
ность раз ви ва лась, глав ным об ра зом, на об жи тых и пло до-
род ных зем лях.

Этим зна чи тель ные про сче ты, свя зан ные с не га тив ным вли -
я ни ем эко но ми ки на лю дей и при ро ду, не ог ра ни чи ва ют ся.
Во ору жив шись к се ре ди не ХХ в. мощ ной тех ни кой, че ло век
при сту пил к еще бо лее ак тив но му пре об ра зо ва нию при ро ды.
Бы ли ре а ли зо ва ны про ек ты оро ше ния зе мель Сред ней Азии,
что при ве ло к ги бе ли Ара ла, на ча ты ра бо ты по пе ре бро с ке се -
вер ных рек на юг (про ект ос та нов лен пе ред ре а ли за ци ей) и т.п.

Пре не бре же ние при ро дой — это важ ней ший стра те -
ги че с кий про счет че ло ве че ст ва на пу ти его эво лю ци он -
но го раз ви тия в XX в.

Во второй половине XX и начале XXI в. стре ми тель но на -
ра с та ют и про яв ля ют се бя ан т ро по ген ные опас но с ти. Не го тов-
ность че ло ве ка к вос при я тию бы с т ро раз ви ва ю щей ся дей ст -
ви тель но с ти впол не объ яс ни ма, по сколь ку про цесс пол ной
адап та ции че ло ве ка к но вой сре де оби та ния но сит дли тель ный
ха рак тер. Ста но вит ся оче вид ной не об хо ди мость ак тив но го
обу че ния на се ле ния при ме не нию до пол ни тель ных за щит ных
мер для до сти же ния сов ме с ти мо с ти че ло ве ка с бы с т ро транс -
фор ми ру е мой сре дой оби та ния. Ес ли обу че ние и за щит ные
ме ры от сут ст ву ют или не до ста точ ны, то стре ми тель но воз -
ра с та ет про из во дственный и бы то вой трав ма тизм, чис ло
ава рий и ка та ст роф тех но ген но го про ис хож де ния.

С кон ца ХХ — на ча ла XXI в. фор ми ру ет ся ин фор ма ци он -
ное об ще ст во, для ко то ро го ха рак тер ны все опас но с ти пре ды-
ду ще го эта па раз ви тия с уси ле ни ем тех но ген ных опас но с тей,
свя зан ных с экс плу а та ци ей вы чис ли тель ной и ин фор ма ци -
он ной тех ни ки, по вы шен ным вли я ни ем эле к т ро маг нит ных
по лей и из лу че ний.

Оце ни вая со вре мен ное со сто я ние ми ра опас но с тей, сле ду-
ет, к со жа ле нию, кон ста ти ро вать, что че ло ве че ст во в ито ге
про изо шед шей НТР по ро ди ло пе чаль ный па ра докс — в те че-
ние мно гих сто ле тий лю ди со вер шен ст во ва ли тех ни ку, что-
бы обе зо па сить се бя от ес те ст вен ных опас но с тей, а в ре -
зуль та те при шли к на и выс шим тех но ген ным опас но с тям,
свя зан ным с про из вод ст вом и ис поль зо ва ни ем тех ни ки
и тех но ло гий.
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К кон цу ХХ в. до стиг ли сво е го апо гея не толь ко тех но ген-
ные, но и ан т ро по ген ные опас но с ти. Ча с то та их про яв ле ния
во мно гом обус лов ле на оши боч ны ми дей ст ви я ми опе ра то ров
тех ни че с ких си с тем, а мас шта бы воз дей ст вия ча с то мно го -
крат но уси ли ва ют ся из>за вы хо да из строя уп рав ля е мых
ими энер го ем ких тех ни че с ких ус т ройств и тех но ло ги че с ких
про цес сов.

Ес те ст вен ные опас но с ти кон ца ХХ в. прак ти че с ки не из -
ме ни ли свой об лик по срав не нию с пре ды ду щи ми пе ри о да ми
раз ви тия че ло ве че ст ва. Од на ко их воз дей ст вие на при род -
ную сре ду и че ло ве ка за мет но воз рос ло из>за на ме тив ше го -
ся в по след нее вре мя вли я ния ан т ро по ген ной де я тель но с ти
и тех ни че с ких ус т ройств на ес те ст вен ные про цес сы, про ис -
хо дя щие в зем ной ко ре, ат мо сфе ре, ко с мо се и т.д., а так же
из>за рос та чис лен но с ти и ур ба ни за ции на се ле ния.

Ста нов ле ние и раз ви тие уче ния о че ло ве ко; и при ро до за -
щит ной де я тель но с ти. Ре аль ность со вре мен ной жиз ни та -
ко ва, что со здан ная ру ка ми че ло ве ка тех но сфе ра ста ла ос -
нов ным ис точ ни ком опас но с тей на зем ле. Про ис хо дя щие
в ней про цес сы при во дят не толь ко к люд ским жерт вам,
но и к унич то же нию при род ной сре ды, ее гло баль ной де гра -
да ции, что в свою оче редь воз дей ст ву ет на че ло ве ка.

Опыт ХХ и XXI вв. во мно гом сви де тель ст ву ет о том, что
фор ми ро ва ние ка че ст вен ной тех но сфе ры не воз мож но без
зна ния и уче та за ко нов воз ник но ве ния, воз дей ст вия и смяг -
че ния (или пол но го ус т ра не ния) опас но с тей, дей ст ву ю щих
в ней. Оче вид но, что со зда ние ка че ст вен ной тех но сфе ры воз -
мож но лишь в том слу чае, ес ли че ло век на всех эта пах де я -
тель но с ти бу дет по сто ян но на це лен на раз ра бот ку и со вер -
шен ст во ва ние тех ни ки, тех но ло гий и жиз нен но го про ст ран-
ст ва, не при но ся щих ущер ба при ро де и здо ро вью че ло ве ка.
В свя зи с этим ак ту аль ной за да чей ми ро во го со об ще ст ва,
го су дарств, об ще ст вен ных объ е ди не ний и каж до го че ло ве ка
ста но вят ся по сто ян ные и эф фек тив ные уси лия по про ти во -
дей ст вию тех но ген ным, ан т ро по ген ным и при род ным опас -
но с тям, и преж де все го по ис клю че нию или смяг че нию по -
рож да ю щих их при чин.

Важ ным ат ри бу том со вре мен но с ти яв ля ет ся фор ми ро -
ва ние на уч ных ос нов уче ния о че ло ве ко> и при ро до за щит -
ной де я тель но с ти — уче ний о бе зо пас но с ти жиз не де я тель -
но с ти че ло ве ка и за щи те ок ру жа ю щей при род ной сре ды.

Опи ра ясь на мысль, вы ска зан ную Ци це ро ном (см. эпи -
граф к вве де нию), мож но ут верж дать, что че ло век по сто ян -
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но стре мил ся к при ме не нию и раз ви тию средств обес пе че -
ния с воей бе зо пас но с ти. По зна чи мо с ти эта по треб ность
все гда за ни ма ла и за ни ма ет ве ду щее ме с то, по сле пер во оче -
ред ной по треб но с ти че ло ве ка в обес пе че нии се бя и сво их
близ ких пи щей, во дой и воз ду хом.

На рис. 3 по ка за на клас си фи ка ция по треб но с тей че ло ве -
ка, пред ло жен ная А. Мас лоу (1954 г.).

На схе ме все по треб но с ти раз ме ще ны в ие рар хи че с ком по-
ряд ке, при чем по треб ность в бе зо пас но с ти, сле дуя не по сред-
ст вен но за фи зи о ло ги че с ки ми по треб но с тя ми, при су щи ми
все му жи во му, яв ля ет ся пер вой по треб но с тью, удов ле тво -
ре ние ко то рой тре бу ет чи с то че ло ве че с ко го ка че ст ва — ра -
зу ма. Ра зум ну жен для пред ви де ния раз ви тия со бы тий
и по след ст вий сво их дей ст вий, без че го обес пе че ние бе зо -
пас но с ти про сто не воз мож но. От ме тим так же, что мно гие
че ло ве че с кие по треб но с ти вы рос ли из по треб но с ти в бе зо -
пас но с ти, преж де все го по треб ность в со ци аль ных свя зях,
в объ е ди не нии лю дей в со об ще ст во, ко то рое по вы ша ет бе -
зо пас ность каж до го его уча ст ни ка.

Ре а ли за цию по треб но с ти в бе зо пас но с ти с при ме не ни ем
за щит ных средств че ло век, ве ро ят но, на чал с при ме не ния
пал ки или кам ня для борь бы с жи вот ны ми. Тог да же че ло -
век ак тив но при ме нял и дру гие сред ст ва за щи ты — пе ще ры
для за щи ты от не по го ды, пло ты для пре одо ле ния вод ных
пре град и т.п.



Таб ли ца 4

По яв ле ние раз лич ных ви дов че ло ве ко* и при ро до за щит ной 
де я тель но с ти в Рос сии

Вид де я тель но с ти На ча ло ре а ли за ции
ор га ни зо ван ной де я тель но с ти

По жар ная за щи та Се ре ди на XVII в.

Тех ни ка бе зо пас но с ти Се ре ди на XIX в.

Бе зо пас ность (ох ра на) тру да Се ре ди на XX в.

Гос гор тех над зор Ко нец XIX в.

Граж дан ская обо ро на 1961 г.

Ох ра на (за щи та) ок ру жа ю щей сре ды 1972 г.

За щи та в чрез вы чай ных си ту а ци ях 1992 г.

Бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти че ло -
ве ка в тех но сфе ре

1990 г.
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Си с тем ная об ще ст вен ная де я тель ность по за щи те от не -
га тив ных воз дей ст вий бы ла на ча та на го раз до бо лее по зд -
нем эта пе раз ви тия; так, в Рос сии пер вые ор га ни зо ван ные
дей ст вия по за щи те от по жа ров от но сят ся к се ре ди не XVII в.,
а на ча ло за щит ной де я тель но с ти в про из вод ст вен ной сре де
от но сят ко вто рой по ло ви не XIX в. (табл. 4).

В пе ри од по сле аг рар ной ре во лю ции (се ре ди на XIX в.)
и до на ча ла эта па НТР (1930>е гг.) бы ли ре а ли зо ва ны пер -
вые на уч но>тех ни че с кие раз ра бот ки в об ла с ти бе зо пас но с -
ти тру да, по лу чив шие на зва ние тех ни ка бе зо пас но с ти. К се -
ре ди не XX в. бы ло вне д ре но по ня тие бе зо пас ность (ох ра на)
тру да, ко то рое вклю ча ет в се бя, кро ме ос нов тех ни ки бе зо -
пас но с ти, ши ро кий круг во про сов, свя зан ных с со блю де ни -
ем ком форт ных или до пу с ти мых ус ло вий тру да.

Пер вые вер дик ты о за щи те при ро ды от вред но го воз дей -
ст вия от дель ных про из водств от но сят ся к XIV в., од на ко
ор га ни зо ван ная и си с те ма ти че с кая при ро до за щит ная де я -
тель ность раз ви тых го су дарств ми ра на ча лась лишь
в 1950>е гг., а в Рос сии и то го по зд нее — в 1972 г. Боль шую
роль в сфе ре за щи ты от чрез вы чай ных про ис ше ст вий, го су -
дар ст вен ной де я тель но с ти по пре ду преж де нию и лик ви да -
ции по жа ров, ава рий на транс пор те и в гор но до бы ва ю щей
про мы ш лен но с ти сы г рал Госгортех над зор CCCР. Ак тив ная
за щит ная де я тель ность в об ла с ти чрез вы чай ных си ту а ций
в Рос сии на ча та в де ка б ре 1990 г. с об ра зо ва ни ем Ми ни с тер -
ст ва РФ по чрез вы чай ным си ту а ци ям (МЧС Рос сии).



Таб ли ца 5

Си с те мы бе зо пас но с ти

Си с те ма бе зо пас но с ти Объ ект за щи ты О пас но с ти, 
по ле опас но с ти

Бе зо пас ность
(охра на) тру да 

Че ло век.
Груп па лю дей

О пас но с ти сре ды де я -
тель но с ти лю дей

За щи та в чрез вы -
чай ных си ту а ци ях 

Че ло век.
Груп па лю дей.
Тех но сфе ра.
При род ная сре да.
Ма те ри аль ные ре -
сур сы 

Е с те ст вен ные и тех но -
ген ные чрез вы чай ные
опас но с ти 

О хра на ок ру жа -
ющей сре ды

Го род ские и иные
се ли теб ные зо ны.
При род ная сре да
и ее ре сур сы 

О пас ные от хо ды тех но -
сфе ры, нера ци о наль ное
ис поль зо ва ние при род -
ных ре сур сов
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Итак, к кон цу ХХ в. был на коп лен не об хо ди мый опыт
ло каль ной и по фак тор ной за щи ты от не га тив ных воз дей ст -
вий, та ких как по жа ры, не га тив ные фак то ры про из вод ст ва,
чрез вы чай ные си ту а ции, а так же спо со бы за щи ты ат мо сфер-
но го воз ду ха от за гряз ня ю щих вы бро сов, очи ст ки сточ ных
вод от при ме сей и т.п. Все это поз во ли ло сфор ми ро вать
в Рос сии три ав то ном но дей ст ву ю щие си с те мы, ре ша ю щие од-
ну об щую че ло ве ко> и при ро до за щит ную про бле му (табл. 5).

С 1990>х гг. в Рос сии раз ви ва ет ся ин те г раль ная си с те ма
обес пе че ния бе зо пас но с ти лю дей — «Бе зо пас ность жиз не -
де я тель но с ти че ло ве ка в тех но сфе ре», ко то рая ре ша ет за да -
чу ком плекс но го обес пе че ния бе зо пас но с ти в со во куп но с ти
си с тем «че ло век — сре да оби та ния» для тех но ген ных ус ло -
вий оби та ния.

Бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти (БЖД) — на ука о ком -
форт ном и трав мо бе зо пас ном вза и мо дей ст вии че ло ве ка
с тех но сфе рой. Это по ня тие впер вые в Рос сии бы ло фор ма -
ли зо ва но в 1990 г. ре ше ни ем Кол ле гии Го су дар ст вен но го
ко ми те та СССР по на род но му об ра зо ва нию от 27 апреля
1990 г. № 8/3 «О ме рах по со зда нию си с те мы не пре рыв но го
об ра зо ва ния в об ла с ти бе зо пас но с ти жиз не де я тель но с ти».

Цель БЖД — со зда ние за щи ты че ло ве ка в тех но сфе ре от
внеш них не га тив ных воз дей ст вий ан т ро по ген но го, тех но -
ген но го и ес те ст вен но го про ис хож де ния. Объ ек том БЖД
яв ля ет ся че ло век, кол лек ти вы лю дей. Пред мет ис сле до ва -
ний в на уке о БЖД — это опас но с ти и их со во куп но с ти, дей -
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ст ву ю щие в си с те мах «че ло век — ис точ ник опас но с ти», а так-
же ме то ды и сред ст ва за щи ты от опас но с тей.

На уч ные и прак ти че с кие зна ния, ис поль зу е мые в БЖД,
за ча с тую на прав ле ны толь ко на за щи ту че ло ве ка от опас но -
с тей в тех но сфе ре. Это су жа ет круг зна ний и ком пе тен ций
спе ци а ли с та, при зван но го ре шать за да чи ком плекс но го
обес пе че ния БЖД че ло ве ка в тех но сфе ре, по сколь ку обес -
пе че ние че ло ве ка ка че ст вен ны ми при род ны ми ре сур са ми
рас сма т ри ва ет ся в БЖД весь ма ог ра ни чен но, так как вхо -
дит в за да чи спе ци а ли с тов по за щи те ок ру жа ю щей сре ды от
не га тив но го вли я ния тех но сфе ры.

В рам ках изу ча е мой дис цип ли ны под за щи той ок ру жа -
ю щей сре ды (ЗОС) по ни ма ет ся ком плекс на уч ных и прак -
ти че с ких зна ний, на прав лен ных на со хра не ние ка че ст вен -
но го со сто я ния би о сфе ры (при род ной сре ды). Цель ЗОС —
за щи та би о сфе ры от не га тив но го воз дей ст вия тех но сфе ры.
Пред мет ис сле до ва ния в ЗОС — не га тив ные воз дей ст вия тех -
но сфе ры на при ро ду, сред ст ва и си с те мы за щи ты би о сфе ры
от них, а объ ект за щи ты — при род ная сре да.

На со вре мен ном эта пе раз ви тия че ло ве ко> и при ро до за -
щит ной де я тель но с ти все бо лее оче вид но, что эти за да чи
БЖД и ЗОС сле ду ет рас сма т ри вать сов ме ст но как при на уч-
ном под хо де, так и на прак ти че с ком уров не, со здав уче ние
о тех но сфер ной бе зо пас но с ти.

Тех но сфер ная бе зо пас ность — сфе ра на уч ной и прак -
ти че с кой де я тель но с ти, на прав лен ная на со зда ние и под дер-
жа ние тех но сфер но го про ст ран ст ва в ка че ст вен ном со сто я -
нии, ис клю ча ю щем его не га тив ное вли я ние на че ло ве ка
и при ро ду.

От ме тим, что уче ние о тех но сфер ной бе зо пас но с ти
пред став ля ет со бой со во куп ную си с те му на уч ных зна ний
и прак ти че с ких мер ра нее во мно гом раз ра бо тан ных и при -
ме ня е мых для до сти же ния че ло ве ко> и при ро до за щит ных
мер в та ких сфе рах, как бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти
че ло ве ка в тех но сфе ре и за щи та при род ной ок ру жа ю щей
сре ды.

Пе ре ход к еди ной си с те ме обес пе че ния че ло ве ко> и при -
ро до за щит ных мер в рам ках по ня тия о тех но сфер ной бе зо -
пас но с ти ло ги чен и оп рав дан, по сколь ку в БЖД и ЗОС ис точ-
ни ки не га тив но го воз дей ст вия, со от вет ст вен но, на че ло ве ка
и при ро ду прак ти че с ки все гда не раз де ли мы. Так, на при мер,
не га тив ное вли я ние ТЭС, средств транс пор та, про мы ш лен ных
пред при я тий и т.п. на че ло ве ка и при род ные зо ны про ис хо -



Рис. 4. Схе ма воз дей ст вия ток сич ных ве ществ, по сту па ю щих
в ат мо сфе ру от ис точ ни ка вы бро сов:

1 — ис точ ник вы бро сов; 2 — се ли теб ная зо на; 3 — при род ная зо на;
4 — фа кел; 5 — на прав ле ние ве т ра

Оче вид но, что при од но вре мен ном не га тив ном воз дей -
ст вии ис точ ни ка опас но с ти на се ли теб ную и при род ную
зо ны по зи тив ное ре ше ние по БЖД сле ду ет ис кать в ос лаб -
ле нии не га тив но го вли я ния ис точ ни ка опас но с ти на тех но -
сфе ру. При этом за да чи ЗОС ре а ли зу ют ся как след ст вие
усо вер шен ст во ва ния ис точ ни ка опас но с ти по тре бо ва ни ям
БЖД к умень ше нию его воз дей ст вия на че ло ве ка и тех но -
сфе ру.

Ана лиз си ту а ции поз во ля ет сде лать важ ный вы вод
о при ори тет ном зна че нии ре ше ния за дач, на прав лен ных на
по вы ше ние ка че ст ва тех но сфе ры, над про бле ма ми ре а ли за -
ции тре бо ва ний по БЖД и ЗОС. Бес спор но, со зда ние тех -
но сфе ры вы со ко го ка че ст ва — путь к од но вре мен но му пре -
вен тив но му ре ше нию про блем БЖД и ЗОС.

За да чи по вы ше ния уров ня бе зо пас но с ти су ще ст во ва ния
че ло ве ка и со хра не ния при ро ды в ус ло ви ях раз ви тия тех но -
сфе ры при ве ли к не об хо ди мо с ти рас поз на вать, оце ни вать и
про гно зи ро вать опас но с ти, дей ст ву ю щие на че ло ве ка и при-
ро ду в ус ло ви ях их не пре рыв но го вза и мо дей ст вия с тех но -
сфе рой. Ста ло оче вид ным, что че ло ве ко> и при ро до за щит ную
де я тель ность не об хо ди мо ве с ти не толь ко в прак ти че с кой
об ла с ти, но и на на уч ной ос но ве, со зда вая преж де все го те о -
ре ти че с кие пред по сыл ки к фор ми ро ва нию но вой об ла с ти
на уч но го зна ния — нок со ло гии.
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дит все гда од но вре мен но. Ре аль ная че ло ве ко> и при ро до за -
щит ная си ту а ция в тех но сфе ре обыч но сво дит ся к ре ше нию
за да чи, по ка зан ной на рис. 4.
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Контрольные вопросы
1. Рас крой те суть по ня тий «опас ность» и «нок со ло гия».
2. Дай те оп ре де ле ние по ня тия «тех но сфе ра».
3. В чем со сто ят ос нов ные раз ли чия ми ра опас но с тей на раз ных

эта пах раз ви тия че ло ве че ст ва?
4. Что та кое БЖД? На зо ви те ее це ли и за да чи.
5. Дай те ха рак те ри с ти ку эта пам раз ви тия при ро до за щит ной

де я тель но с ти в Рос сии.
6.  Пе ре чис ли те си с те мы бе зо пас но с ти в Рос сии, дей ст ву ю щие

в сфе ре че ло ве ко> и при ро до за щи ты.



Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОКСОЛОГИИ 

Наука — выработка и теоре ти че -
ская систематизация объективных
зна ний о действительности.

Большой энциклопедический
словарь, 1997 г.

Каж дая на ука — ди тя нуж ды.
Она вы пол ня ет со ци аль ный за каз,
а за тем при об ре та ет уче ние.

Н. Ф. Рей мерс

Изу чив ма те ри а лы этой гла вы, сту дент дол жен:
• знать: ос нов ные прин ци пы нок со ло гии, ос но вы вза и мо дей ст-

вия в си с те ме «че ло век — сре да оби та ния» (за кон Ку раж ков ско го,
за кон то ле рант но с ти Шел фор да), кри те рии до пу с ти мо го воз дей -
ст вия по то ков, кри те рии трав мо опас но с ти по то ков, кон цеп цию при -
ем ле мо го ри с ка;

• уметь: фор му ли ро вать ос нов ные по ня тия нок со ло гии (сре да
оби та ния, опас ность, ис точ ник опас но с ти, бе зо пас ность объ ек та за-
щи ты, за щи та от опас но с ти, риск, вред ный фак тор, трав мо опас ный
фак тор, чрез вы чай ная си ту а ция, ава рия, ка та ст ро фа), клас си фи ци ро-
вать опас но с ти (по ко ли че ст вен ным и ка че ст вен ным по ка за те лям);

• вла деть на вы ком со став ле ния па с пор та опас но с ти.

С со зда ни ем тех но сфе ры, в ко то рой в раз ви тых стра нах
ми ра про жи ва ет бо лее 75% на се ле ния, че ло ве че ст во ста ло
не сти зна чи тель ные люд ские по те ри от так на зы ва е мых
внеш них при чин. Толь ко Рос сия в по след нее вре мя те ря ет
око ло 250 тыс. че ло ве че с ких жиз ней в год по при чи не при -
ну ди тель ной смер ти. За щи та че ло ве ка и ок ру жа ю щей сре -
ды от гу би тель но го вли я ния опас но с тей — глав ная за да ча
но вой об ла с ти зна ний — нок со ло гии.

1.1. Принципы и понятия ноксологии
При со зда нии лю бой но вой об ла с ти зна ния важ ней шим

ша гом яв ля ет ся фор ми ро ва ние со от вет ст ву ю ще го по ня тий -
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но го ап па ра та. Не яви лась ис клю че ни ем и нок со ло гия. Со -
глас но со вре мен ным пред став ле ни ям на уч ные зна ния
в нок со ло гии опи ра ют ся на семь ос нов ных прин ци пов.

I прин цип — су ще ст во ва ние внеш них не га тив ных воз дей -
ст вий. На че ло ве ка и при ро ду по сто ян но воз дей ст ву ют
внеш ние по от но ше нию к ним си с те мы. Впол не ве ро ят но,
что не ко то рые из них бу дут спо соб ны при чи нять ущерб
здо ро вью че ло ве ка или уг ро жать при ро де.

II прин цип ан т ро по цен т риз ма: «Че ло век есть выс шая
цен ность, со хра не ние и про дле ние жиз ни ко то ро го яв ля ет -
ся це лью его су ще ст во ва ния». Ре а ли за ция это го прин ци па
де ла ет при ори тет ной де я тель ность, на прав лен ную на со хра -
не ние здо ро вья и жиз ни че ло ве ка при воз дей ст вии на не го
внеш них си с тем. К ней от но сят ся та кие на прав ле ния ис сле -
до ва ний, как иден ти фи ка ция опас но с тей и зон их дей ст вия,
раз ра бот ка и при ме не ние за щит ных средств, кон троль их
со сто я ния и т.п.

III прин цип при ро до цен т риз ма: «При ро да — луч шая фор -
ма сре ды оби та ния би о ты, ее со хра не ние — не об хо ди мое ус ло-
вие су ще ст во ва ния жиз ни на зем ле». Ре а ли за ция это го прин-
ци па оз на ча ет, что за щи та при ро ды яв ля ет ся вто рой по
важ но с ти за да чей уче ния. При этом изу ча ет ся не га тив ное
воз дей ст вие про мы ш лен ных и бы то вых от хо дов, тех но ген ных
ава рий, се ли теб ных и про мы ш лен ных зон на ре ги о наль ные
при род ные тер ри то рии и ак ва то рии; ана ли зи ру ет ся воз дей ст -
вие опас ных тех но ген ных объ ек тов на при ро ду в меж ре ги о -
наль ных, меж кон ти нен таль ных и гло баль ных мас шта бах.

Де я тель ность по ре а ли за ции вто ро го и тре ть е го прин ци -
пов свя за на с иден ти фи ка ци ей опас но с тей и зон их дей ст -
вия, воз ни ка ю щих при при ме не нии тех ни ки и тех но ло гий;
с раз ра бот кой и при ме не ни ем эко би оз ных средств; с кон -
тро лем ка че ст ва их экс плу а та ции; с мо ни то рин гом опас но с -
тей в зо не пре бы ва ния лю дей и в при род ных зо нах, ис пы ты -
ва ю щих не га тив ное вли я ние тех но сфе ры. В то же вре мя
та кие на прав ле ния ис сле до ва ния и прак ти че с кие раз ра бот -
ки, как до сти же ние вы со кой на деж но с ти тех ни че с ких си с -
тем и тех но ло гий, со зда ние вы со ко проч ных стро и тель ных
кон ст рук ций и т.п., в нок со ло гии име ют при клад ное зна че -
ние, по сколь ку они ре а ли зу ют ся ав то ра ми про ек тов тех ни -
че с ких объ ек тов для до сти же ния та ких по ка за те лей, как до -
пу с ти мые от хо ды и до пу с ти мый тех но ген ный риск.

IV прин цип воз мож но с ти со зда ния ка че ст вен ной тех но -
сфе ры: «Со зда ние че ло ве ком ка че ст вен ной тех но сфе ры
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прин ци пи аль но воз мож но и до сти жи мо при со блю де нии
в ней пре дель но до пу с ти мых уров ней воз дей ст вия на че ло -
ве ка и при ро ду». Этот прин цип ука зы ва ет на воз мож ность
со зда ния ка че ст вен ной тех но сфе ры и оп ре де ля ет пу ти до -
сти же ния этой це ли, ос но ван ные на зна нии до пу с ти мых
внеш них воз дей ст вий на че ло ве ка и при ро ду.

V прин цип вы бо ра пу тей ре а ли за ции бе зо пас но го тех но -
сфер но го про ст ран ст ва: «Бе зо пас ное тех но сфер ное про ст -
ран ст во со зда ет ся за счет сни же ния зна чи мо с ти опас но с тей
и при ме не ния за щит ных мер». При за щи те от ес те ст вен ных
опас но с тей воз дей ст вие на их ис точ ни ки не воз мож но, а за -
щи та от ан т ро по ген ных опас но с тей до сти га ет ся толь ко за
счет со вер шен ст во ва ния ис точ ни ка опас но с тей и уг луб ле -
ния зна ний об опас но с тях.

VI прин цип от ри ца ния аб со лют ной бе зо пас но с ти гла -
сит: «Аб со лют ная бе зо пас ность че ло ве ка и це ло ст ность при -
ро ды — не до сти жи мы». Этот прин цип спра вед лив, по сколь -
ку, во>пер вых, на Зем ле все гда су ще ст ву ют ес те ст вен ные
опас но с ти и про цес сы по треб ле ния ре сур сов и за хо ро не ния
от хо дов, во>вто рых, не из беж ны ан т ро по ген ные опас но с ти,
в>тре ть их, прак ти че с ки не ус т ра ни мы пол но стью и тех но -
ген ные опас но с ти. От ме тим, что во вто рой по ло ви не XX в.
в СССР бы ли пред при ня ты по пыт ки на ру шить этот прин -
цип. Сре ди зна чи тель ной ча с ти уче ных и прак ти ков в об ла -
с ти бе зо пас но с ти тру да и про мы ш лен ной бе зо пас но с ти тог да
был взят на во ору же ние ло зунг: «От тех ни ки бе зо пас но с ти
к бе зо пас ной тех ни ке», суть ко то ро го сво ди ла ре ше ние всех
про блем бе зо пас но с ти тру да к со зда нию аб со лют но на деж -
ных тех ни ки и тех но ло гий. Не пра во мер ность та ко го под хо -
да оче вид на, по сколь ку:

1) аб со лют но бе зо пас ной тех ни ки не су ще ст ву ет. Лю бая тех-
ни че с кая си с те ма об ла да ет оп ре де лен ной на деж но с тью и ее
бе зо пас ность оце ни ва ет ся по ка за те ля ми тех но ген но го ри с ка;

2) тех но ген ный риск пол но стью ус т ра нить нель зя, его
мож но лишь ми ни ми зи ро вать;

3) на лю бой тех ни че с кий объ ект все гда ока зы ва ет ся
внеш нее воз дей ст вие, спо соб ное в от дель ных слу ча ях на ру -
шить его ра бо ту;

4) в ра бо те боль шин ст ва тех ни че с ких си с тем при ни ма ет
уча с тие опе ра тор, об ла да ю щий спо соб но с тью при ни мать
ино гда оши боч ные ре ше ния.

Что ка са ет ся ан т ро по ген ных опас но с тей, то их так же мож -
но лишь ми ни ми зи ро вать. При ве дем мне ние бес смен но го



ми ни с т ра МЧС Рос сии С. К. Шой гу: «…бо лее 50% тех но ген-
ных ава рий про ис хо дит по при чи не так на зы ва е мо го че ло -
ве че с ко го фак то ра. В авиа ции — во об ще 80%, и лишь 20% —
это от каз тех ни ки, не ка че ст вен ное топ ли во и ме те о ус ло вия»1.

VII прин цип во мно гом со от вет ст ву ет прин ци пу Ле>Ша -
те лье: «Эво лю ция лю бой си с те мы идет в на прав ле нии сни -
же ния по тен ци аль ной опас но с ти» и гла сит: «Рост зна ний
че ло ве ка, со вер шен ст во ва ние тех ни ки и тех но ло гии, при ме -
не ние за щи ты, ос лаб ле ние со ци аль ной на пря жен но с ти в бу -
ду щем не из беж но при ве дут к по вы ше нию за щи щен но с ти
че ло ве ка и при ро ды от опас но с тей».

Этот прин цип ука зы ва ет на по зи тив ный век тор дви же -
ния об ще ст ва к ре ше нию про блем удов ле тво ре ния по треб -
но с ти че ло ве ка в бе зо пас но с ти. Путь этот мно го ва ри ан тен
и ос но ван, преж де все го, на рос те куль ту ры об ще ст ва в во -
про сах бе зо пас но с ти жиз не де я тель но с ти че ло ве ка и за щи -
ты ок ру жа ю щей сре ды.

В нок со ло гии по ми мо при ве ден ных прин ци пов ис поль -
зу ет ся ряд ус та но вив ших ся по ня тий. К глав ным по ня ти ям,
преж де все го, от но сит ся со во куп ность си с тем «че ло век — тех -
но сфе ра» и «при ро да — тех но сфе ра». Они ис поль зу ют ся
для опи са ния про цес сов не га тив но го вза и мо дей ст вия че ло ве-
ка (кол лек ти ва лю дей, на се ле ния го ро да, ре ги о на, стра ны, пла-
не ты Зем ля, да лее — че ло ве ка) с ок ру жа ю щей его тех но сфе -
рой и для опи са ния вза и мо дей ст вия при ро ды с тех но сфе рой.

В со вре мен ном ми ре для че ло ве ка ха рак тер ны два по ляр-
ных ви да сре ды оби та ния — при род ная (би о сфе ра) и тех но -
сфе ра (про из вод ст вен ная, се ли теб ная и бы то вая). Для опи са-
ния не га тив но го вли я ния тех но сфе ры на при ро ду ис поль зу ют
со во куп ность си с тем «при ро да — тех но сфе ра».

По ня тие «опас ность» — свой ст во че ло ве ка и ок ру жа ю -
щей сре ды, спо соб ность при чи нять ущерб жи вой и не жи вой
ма те рии. Опас но с ти тех но сфе ры воз ни ка ют при до сти же -
нии ее внеш ни ми по то ка ми ве ще ст ва, энер гии и (или) ин -
фор ма ции зна че ний, пре вы ша ю щих спо соб ность к их вос -
при я тию лю бым объ ек том за щи ты без на ру ше ния сво ей
функ ци о наль ной це ло ст но с ти, т.е. без при чи не ния ущер ба.

При ме ни тель но к БЖД тер мин «опас ность» мож но
сфор му ли ро вать в сле ду ю щем ви де: «Опас ность — не га тив -
ное свой ст во си с тем ма те ри аль но го ми ра, при во дя щее че ло -
ве ка к по те ре здо ро вья или к ги бе ли».
——————————

1 Ар гу мен ты и фак ты. 2005. № 51. С. 6.
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При ме ни тель но к ЗОС тер мин «опас ность» мож но оп ре -
де лить так: «Опас ность — не га тив ное свой ст во си с тем ма те -
ри аль но го ми ра, при во дя щее при ро ду к де гра да ции и раз ру -
ше нию».

В оп ре де ле нии по ня тия «опас ность» фор маль но от сут ст -
ву ет ука за ние на не об хо ди мость сов па де ния ко ор ди нат
и вре ме ни пе ре да чи опас ных по то ков от ис точ ни ка к объ ек -
ту за щи ты. Но это го и не тре бу ет ся, так как опа сен весь ма -
те риаль ный мир, ок ру жа ю щий че ло ве ка, со об ще ст ва лю дей
и т.п. Ины ми сло ва ми, ве ро ят ность про яв ле ния опас но с ти
по от но ше нию к дру гим ма те ри аль ным объ ек там су ще ст ву -
ет все гда и вез де.

По ня тие «ис точ ник опас но с ти» — это ком по нен ты би о -
сфе ры и тех но сфе ры, ко с ми че с кое про ст ран ст во, со ци аль -
ные и иные си с те мы, из ко то рых при хо дит опас ность. Для
каж до го ис точ ни ка опас но с ти ха рак тер но на ли чие уров ня,
зо ны и про дол жи тель но с ти дей ст вия опас но с ти. Для опи са -
ния ис точ ни ка опас но с ти с по зи ций его не га тив но го вли я ния
на че ло ве ка и при ро ду ис поль зу ют ве ли чи ну ма те ри аль ных
от хо дов (вы бро сов, сбро сов и от бро сов), ин тен сив ность
энер ге ти че с ких из лу че ний и его ве ро ят ность воз дей ст вия
(риск).

По ня тие «бе зо пас ность объ ек та за щи ты» — со сто я ние
объ ек та за щи ты, при ко то ром внеш нее воз дей ст вие на не го
по то ков ве ще ст ва, энер гии и ин фор ма ции из ок ру жа ю щей
сре ды не пре вы ша ет мак си маль но до пу с ти мых для объ ек та
зна че ний.

По ня тие «за щи та от опас но с тей» — спо со бы и ме то ды
сни же ния уров ня и про дол жи тель но с ти дей ст вия опас но с -
тей на че ло ве ка и при ро ду. Прин ци пи аль но за щи ту объ ек та
от опас но с тей ре а ли зу ют сни же ни ем не га тив но го вли я ния
ис точ ни ков опас но с ти (со кра ще ни ем зна че ния ри с ка и раз -
ме ров опас ных зон), его вы ве де ни ем из опас ной зо ны; при -
ме не ни ем эко би о за щит ной тех ни ки и средств ин ди ви ду аль -
ной за щи ты.

Ряд по ня тий («тех но сфе ра», «жиз не де я тель ность», «сре да
оби та ния», «объ ект за щи ты», «бе зо пас ность жиз не де я тель но -
с ти», «за щи та ок ру жа ю щей сре ды», «куль ту ра бе зо пас но с ти»)
уже рас смо т ре ны во вве де нии к дан но му учеб но му по со -
бию. Дру гие по ня тия и тер ми ны, ис поль зу е мые в нок со ло -
гии, бу дут пред став ле ны ни же.
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1.2. Опасность, условия ее возникновения 
и реализации

Опас ность — цен т раль ное по ня тие в нок со ло гии — ин ту -
и тив но по ни ма ет ся все ми, но для до сти же ния со сто я ния бе -
зо пас но с ти объ ек та за щи ты не об хо ди мо вла деть ком плек -
сом ло ги че с ких пред став ле ний о ней. Во>пер вых, сле ду ет
понять, что опас но с ти по яви лись од но вре мен но с воз ник но -
ве ни ем ма те рии и бу дут су ще ст во вать веч но. Во>вто рых,
опас но с ти как та ко вые пред став ля ют со бой не до пу с ти мые
для вос при я тия ма те ри аль ным объ ек том по то ки ве ще ст ва,
энер гии и ин фор ма ции.

В прин ци пе об мен по то ка ми в ма те ри аль ном ми ре — это
ес те ст вен ный про цесс су ще ст во ва ния ма те рии. За кон со хра-
не ния жиз ни, сфор му ли ро ван ный Ю. Н. Ку раж ков ским,
гла сит: «Жизнь мо жет су ще ст во вать толь ко в про цес се дви -
же ния че рез жи вое те ло по то ков ве ще ст ва, энер гии и ин -
фор ма ции». На ли чие та ких по то ков ха рак тер но и обя за -
тель но для су ще ст во ва ния ма те рии. Ос нов ные ви ды и ти пы
та ких по то ков при ве де ны ни же.

По то ки в ес те ст вен ной сре де:
• сол неч ное из лу че ние, из лу че ние звезд и пла нет;
• ко с ми че с кие лу чи, пыль, ас те ро и ды;
• эле к т ри че с кое и маг нит ное по ля Зем ли;
• кру го во ро ты ве ществ в би о сфе ре в эко си с те мах, в би о -

ге о це но зах;
• по то ки, свя зан ные с ат мо сфер ны ми, ги д ро сфер ны ми

и ли то сфер ны ми яв ле ни я ми, в том чис ле и со сти хий ны ми;
• дру гие.
По то ки в тех но сфе ре:
• по то ки сы рья, энер гии;
• по то ки про дук ции от рас лей эко но ми ки;
• от хо ды эко но ми ки;
• ин фор ма ци он ные по то ки;
• транс порт ные по то ки;
• све то вые по то ки (ис кус ст вен ное ос ве ще ние);
• по то ки при тех но ген ных ава ри ях;
• дру гие.
По то ки в со ци аль ной сре де:
• ин фор ма ци он ные по то ки (обу че ние, го су дар ст вен ное

уп рав ле ние, меж ду на род ное со труд ни че ст во и т.п.);
• люд ские по то ки (ми г ра ции, де мо гра фи че с кие про цес сы);
• дру гие.
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По то ки, по треб ля е мые и вы де ля е мые че ло ве ком в про -
цес се жиз не де я тель но с ти:

• по то ки кис ло ро да, во ды, пи щи и иных ве ществ (в том
чис ле ал ко голь, та бак, нар ко ти ки и т.п.);

• по то ки энер гии (ме ха ни че с кой, теп ло вой, сол неч ной и др.);
• ин фор ма ци он ные по то ки;
• от хо ды про цес са жиз не де я тель но с ти;
• дру гие.
При оцен ке вли я ния по то ков не об хо ди мо знать, что:
1) дей ст вия по то ков и си с тем ча с то тес но пе ре пле те ны,

т.е. дей ст ву ет прин цип «все воз дей ст ву ет на все»;
2) в ря де слу ча ев по то ки, столь не об хо ди мые для су ще -

ст во ва ния жиз ни, мо гут пре вы сить до пу с ти мые для вос при -
ни ма ю ще го их эле мен та ма те рии уров ни и тем са мым вы -
звать в нем не о бра ти мые про цес сы (раз ру ше ние, ги бель и
т.п.). Та кие си ту а ции опас ны. По это му ес ли по то ки не при но-
сят ущер ба вос при ни ма ю щей их ма те рии, то идет ес те ст вен -
ный про цесс и та кие по то ки при ня то на зы вать до пу с ти мы ми.
Ес ли по то ки на но сят ущерб, то их на зы ва ют не до пу с ти мы -
ми или опас ны ми;

3) мак си маль ные зна че ния по то ков, при ко то рых ущерб
еще не воз ни ка ет, на зы ва ют пре дель но до пу с ти мы ми. Об -
ще при ня то ши ро кое ис поль зо ва ние та ких по ня тий, как:
ПДК — пре дель но до пу с ти мая кон цен т ра ция ве ществ; ПДУ —
пре дель но до пу с ти мые уров ни энер ге ти че с ко го воз дей ст вия;
ПДВ — пре дель но до пу с ти мые вы бро сы в ат мо сфе ру и т.д.;

4) воз ник но ве ние опас ной си ту а ции при на ли чии по то -
ков от ис точ ни ка опас но с ти оп ре де ля ет ся не толь ко ве -
личи ной по то ка, но и свой ст ва ми объ ек та за щи ты, его спо -
соб но с тью вос при ни мать и пе ре но сить воз дей ст ву ю щие
по то ки;

5) опас но с ти ре а ли зу ют ся лишь при вза и мо дей ст вии ис -
точ ни ка опас но с ти, ге не ри ру ю ще го по ток воз дей ст вия и эле -
мен та ма те рии (объ ек та за щи ты), вос при ни ма ю ще го этот
по ток. Опас но с ти про яв ля ют се бя толь ко во вза и мо дей ст -
вии си с тем «ис точ ник опас но с ти — объ ект за щи ты». От сут -
ст вие од ной из на зван ных си с тем те о ре ти че с ки во об ще ис -
клю ча ет во прос о за щи те от опас но с тей.

Та ким об ра зом, для воз ник но ве ния и ре а ли за ции опас -
но с ти не об хо ди мо со блю де ние сле ду ю щих ус ло вий:

• на ли чие со во куп но с ти си с тем «ис точ ник воз дей ст вия —
объ ект за щи ты» и их сов па де ние по ме с ту и по вре ме ни пре -
бы ва ния в жиз нен ном про ст ран ст ве;



• на ли чие ис точ ни ка опас но с ти, спо соб но го со зда вать
зна чи мые по то ки ве ще ст ва, энер гии или ин фор ма ции;

• на ли чие у за щи ща е мо го объ ек та ог ра ни че ний по ве ли -
чи не воз дей ст вия по то ков.

1.3. Закон толерантности. 
Опасные и чрезвычайно опасные воздействия

То ле рант ность — спо соб ность ор га низ ма пе ре но сить не -
бла го при ят ное вли я ние то го или ино го фак то ра сре ды. Аме -
ри кан ский зо о лог В. Шел форд в на ча ле XX в. сфор му ли ро вал
за кон то ле рант но с ти: «Ли ми ти ру ю щим фак то ром про цве -
та ния по пу ля ции (ор га низ ма) мо жет быть как ми ни мум,
так и мак си мум эко ло ги че с ко го воз дей ст вия, а ди а па зон меж -
ду ни ми оп ре де ля ет ве ли чи ну вы нос ли во с ти (пре дел то ле -
рант но с ти) ор га низ ма к за дан но му фак то ру» (рис. 1.1).

Зо на оп ти му ма с точ кой ком фор та (точ ка мак си му ма
жиз нен но го по тен ци а ла) и зо ны до пу с ти мых зна че ний фак -
то ра воз дей ст вия яв ля ют ся об ла с тью нор маль ной жиз не де -
я тель но с ти, а зо ны с боль ши ми от кло не ни я ми фак то ра от
оп ти му ма на зы ва ют ся зо на ми уг не те ния. Пре де лы то ле -
рант но с ти по фак то ру воз дей ст вия сов па да ют со зна че ни я -
ми ми ни му ма и мак си му ма фак то ра, за пре де ла ми ко то рых
су ще ст во ва ние ор га низ ма не воз мож но (это — зо на ги бе ли).

Про ил лю с т ри ру ем ска зан ное на при ме ре. В ес те ст вен -
ных ус ло ви ях на по верх но с ти Зем ли тем пе ра ту ра ат мо сфер-

Рис. 1.1. За ви си мость жиз нен но го по тен ци а ла от ин тен сив но с ти
фак то ра воз дей ст вия:

1 — зо на оп ти му ма (ком фор та); 2 — зо на до пу с ти мой жиз не де я тель но с ти;
3 — зо на уг не те ния; 4 — зо на ги бе ли; 5 — зо на жиз ни
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Рис. 1.2. За ви си мость жиз нен но го по тен ци а ла че ло ве ка 
от тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го воз ду ха при дли тель ном 

вы пол не нии лег ких ра бот:
I — зо на ком фор та, tокр = 21—23°C; II — зо на до пу с ти мых тем пе ра тур,
tокр > 17°С и tокр < 26°С; III — опас ная зо на, tокр от 26 до 40°С, tокр < 17°С; 

IV — зо на чрез вы чай ной опас но с ти, tокр > 40°С и tокр < 0°С

но го воз ду ха из ме ня ет ся от –88 до +60°С, в то вре мя как
тем пе ра ту ра вну т рен них ор га нов че ло ве ка за счет тер мо ре -
гу ля ции его ор га низ ма со хра ня ет ся ком форт ной, близ кой
к 37°С. На и выс шая тем пе ра ту ра вну т рен них ор га нов, ко то -
рую вы дер жи ва ет че ло век, — +43, ми ни маль ная — +25°С.

Тем пе ра ту ра воз ду ха в ра бо чих и жи лых по ме ще ни ях,
на ули цах и в при род ных ус ло ви ях су ще ст вен но вли я ет на
со сто я ние ор га низ ма че ло ве ка, из ме няя его жиз нен ный по тен-
ци ал. Ус та нов ле но, что у че ло ве ка су ще ст ву ет за ви си мость
ком форт ных тем пе ра тур ок ру жа ю щей сре ды от ка те го рии
тя же с ти вы пол ня е мых ра бот (лег кая, сред няя, тя же лая),
от пе ри о да го да и не ко то рых дру гих па ра ме т ров ми к ро кли -
ма та. Так, для че ло ве ка, вы пол ня ю ще го лег кую ра бо ту, ком -
форт ная тем пе ра ту ра (зо на I на рис 1.2) ле том со став ля ет
23—25°С, зи мой — 22—24°С; для че ло ве ка, за ни ма ю ще го ся тя -
же лым фи зи че с ким тру дом, ле том — 18—20°С, зи мой 16—18°С.
На рис. 1.2 по ка за на за ви си мость жиз нен но го по тен ци а ла че -
ло ве ка от из ме не ния тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го его воз ду -
ха при дли тель ном вы пол не нии лег ких ра бот.

От кло не ния тем пе ра ту ры сре ды от ком форт ных зна че ний
на ± 2—5°С (зо на II) счи та ют ся до пу с ти мы ми, по сколь ку не
ока зы ва ют вли я ние на здо ро вье че ло ве ка, а лишь умень ша -
ют про из во ди тель ность его де я тель но с ти.
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Даль ней шие от кло не ния тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го
воз ду ха от до пу с ти мых зна че ний (зо на III) со про вож да ют ся
тя же лы ми воз дей ст ви я ми на ор га низм че ло ве ка и ухуд ше -
ни ем его здо ро вья (на ру ше ние ды ха ния, сер деч ной де я тель -
но с ти и др.).

При еще боль ших от кло не ни ях тем пе ра тур ок ру жа ю ще -
го воз ду ха от до пу с ти мых зна че ний (зо на IV) воз мо жен пе -
ре грев (ги пер тер мия) или пе ре ох лаж де ние (ги по тер мия)
ор га низ ма че ло ве ка, а так же по лу че ние им теп ло вых или
хо ло до вых травм. Не об хо ди мо от ме тить, что клас си че с кая
кри вая Шел фор да име ет от но ше ние толь ко к при род ным
фак то рам воз дей ст вия (в на шем при ме ре это тем пе ра ту ра
ок ру жа ю щей сре ды). Фак то ры, пол но стью чуж дые ор га низ -
му, мо гут иметь зо ну ком форт но с ти вбли зи ну ля ин тен сив -
но с ти и толь ко один мак си маль ный пре дел воз дей ст вия.
Это хо ро шо ил лю с т ри ру ет про цесс вли я ния аку с ти че с ких
ко ле ба ний на ор га низм че ло ве ка.

Ре аль ные уров ни зву ка в ме с тах воз мож но го пре бы ва ния
че ло ве ка мо гут из ме нять ся в весь ма ши ро ких пре де лах от
0 до 160 дБА и со про вож да ют ся ши ро кой гам мой от вет ных
ре ак ций ор га низ ма че ло ве ка (рис. 1.3).

При уров нях зву ка до 20 дБА че ло век чув ст ву ет се бя
ком форт но (точ ка 1), не ре а ги руя не га тив но на на ли чие
зву ков в ок ру жа ю щей его сре де; уров ни зву ка до 50 дБА
(точ ка 2) не вли я ют на здо ро вье че ло ве ка, за ни ма ю ще го ся
ин тел лек ту аль ной де я тель но с тью, а у лю дей, свя зан ных

Рис. 1.3. За ви си мость жиз нен но го по тен ци а ла че ло ве ка
от воз дей ст вия на не го аку с ти че с ких ко ле ба ний:
I — зо на ком фор та; II — зо на до пу с ти мых воз дей ст вий; 
III — опас ная зо на; IV — зо на чрез вы чай ной опас но с ти
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