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Ïðåäèñëîâèå

Стремление человека защищать свою жизнь является 
его естественной потребностью. К сожалению, окружа-
ющий человека мир оказывает на него не только позитивное, 
но и довольно часто негативное влияние, которое отрица-
тельно сказывается на здоровье и продолжительности жизни 
человека.

Негативные воздействия окружающего мира вечны. Они ока-
зывали и оказывают отрицательное влияние на человека со дня 
его появления на Земле и до наших дней. Естественной реакцией 
человека на негативные воздействия является его постоянная 
защита себя и окружающей его среды от опасностей.

В конце ХХ в. с этой целью человек разработал и широко 
использует приемы и средства своей защиты. В этот период 
возникли учения о безопасности жизнедеятельности (БЖД) 
человека и защите окружающей среды (ЗОС).

Однако уже сегодня, в XXI в., со всей очевидностью 
стало ясно, что эти два научно-практических направления 
в основном решают одну задачу — защиту человека и при-
роды от негативного воздействия современной, искусственно 
созданной человеком среды обитания — техносферы.

В этих условиях радикальным защитным эффектом как 
по отношению к человеку, так и по отношению к природе 
становится научно-практическая деятельность человека, 
направленная на создание высококачественной комфортной 
и травмобезопасной техносферы во всех видах ее проявления — 
в сфере производства, бытовых, городских, региональных 
и межрегиональных формах.

Автор настоящего учебника предпринял попытку объеди-
нить в одно целое учения о БЖД и ЗОС с целью смещения 
основных акцентов защитной деятельности человека по отно-
шению к себе и природе на защитную деятельность по созда-
нию качественной техносферы. Сегодня это весьма актуально, 
поскольку в техносфере обитает большинство населения пла-
неты и она, кроме того, губительно влияет на окружающую 
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ее природную среду. Новое учение о человеко- и природо-
защитной деятельности может быть определено как техно-
сферная безопасность.

Основная цель научно-практической деятельности в обла-
сти техносферной безопасности — создание комфортного 
жизненного пространства для человека, не оказывающего 
негативного влияния на природу.

Эта цель приоритетно может быть реализована за счет фор-
мирования и соблюдения нормативных требований к источ-
никам опасностей, действующим в техносфере, и правильных 
компоновочных решений при ее создании, а при недостаточ-
ности этих решений — и за счет применения в техносфере спе-
циальных мер защиты человека и биосферы от опасностей.

К сожалению, полная реализация условий безопасности 
в техносфере за счет усовершенствования действующих в ней 
источников опасностей и ее рациональной компоновки на сов-
ременном этапе развития техносферы практически недости-
жима, поэтому в учебнике читателю предлагаются и иные пути 
достижения безопасности человека и сохранения природы, 
связанные с применением специальных мер коллективного 
и индивидуального использования, а также рассматрива-
ются организационные и управленческие решения в изуча-
емой области знаний.

При достижении поставленной цели оказалось возможным 
лишь частичное использование базисных положений науч-
но-практической деятельности в БЖД и ЗОС, что потребо-
вало от автора усилий, направленных на смещение акцентов 
в область совершенствования источников опасностей и умень-
шения или полной ликвидации зон их негативного влияния, 
а также на развитие концептуальных подходов к созданию 
комфортных и травмобезопасных техносферных зон.

Вопросы социальной безопасности (культура безопасно-
сти, основы здорового образа жизни, бережное отношение 
личности и общества к окружающему миру и т.п.) в учебнике 
рассмотрены лишь фрагментарно, поскольку они изучаются 
в средней школе в курсе «Основы безопасности жизнедея-
тельности».

Учебник рассчитан на студентов вузов России, обуча-
ющихся по всем направлениям подготовки бакалавров. 
Изучение дисциплины целесообразно проводить на завер-
шающем этапе подготовки бакалавров (на 3—4 курсах обуче-
ния), поскольку для достижения наилучшего усвоения знаний 
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по техносферной безопасности студент должен владеть зна-
ниями по физике, химии, электротехнике, материаловедению, 
а также знать основы изучаемого им направления подготовки.

При разработке программы дисциплины и дидактических 
основ ее реализации учтены положения Конституции РФ и тре-
бования Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 
а также федеральных законов от 27 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопа-
сности», от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопа-
сности населения», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О cанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 22 июня 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском образовании», законов РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Значительное влияние на подготовку учебника оказала 
деятельность Учебно-методического совета по техносфер-
ной безопасности, образованного в 1998 г. в составе Учебно-
методического объединения (УМО) по университетскому 
политехническому образованию при МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
а также Научно-методического совета по безопасности жиз-
недеятельности Министерства образования и науки РФ.

В настоящее время по рекомендациям указанных Советов 
в компетенцию бакалавра по БЖД должны входить: 

 — знания основ культуры безопасности;
 — знания комплекса опасностей, действующих на чело-

века и природу;
 — глубокие знания опасностей, возникающих в сфере 

профессиональной деятельности;
 — умение прогнозировать опасности при создании новых 

технических средств, организации и проведении техноло-
гических процессов, а также в условиях создания санитар-
но-защитных зон;

 — умение минимизировать опасности до нормативных 
значений за счет применения рациональных средств и мето-
дов защиты;
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 — новые достижения личной безопасности в любых усло-
виях жизнедеятельности, соблюдения условий коллек-
тивной безопасности в повседневной деятельности и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

 — умение проведения предупреждающих действий 
с целью недопустить возникновения несоответствий, приво-
дящих к опасностям, путем мониторинга параметров, важных 
с точки зрения ЗОС, а также навыки ликвидации последст-
вий их воздействия на человека и среду оби тания.

Подготовленность бакалавра к действиям по защите 
окружающей природной среды определяют:

 — знания основ защиты природной среды;
 — знания комплекса техногенных опасностей, дейст-

вующих на природу;
 — глубокие знания опасностей, действующих на при-

роду в сфере избранной деятельности;
 — умения смягчать негативное влияние отходов 

от сфер деятельности и быта человека на природу;
 — навыки оптимального выбора средств защиты при-

роды от отходов;
 — навыки рационального использования природных ресурсов.

Автор будет благодарен всем, кто сочтет целесообразным 
высказать замечания и пожелания по содержанию учебника.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

АС — атомная станция 
АХОВ — аварийно химически опасные вещества 
АЭС — атомная электрическая станция 
БЧП — более чистое производство 
ВВ — взрывчатое вещество 
ВДП — вибродемпфирующее покрытие 
ВЗ — высокое загрязнение 
ВОО — взрывоопасный объект 
ГВС — газовоздушная смесь 
ГЖ — горючая жидкость 
ГЗУ — грузозахватное устройство 
ГН — гигиенические нормы
ГСМОС — глобальная система мониторинга окружа ющей 

среды 
ГСС — Государственная система стандартизации 
ДВС — двигатель внутреннего cгорания 
DL — летальная доза 
ДРЛ — дуговая ртутная лампа 
ЕО — естественная опасность 
ЕТР — европейская территория России 
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗОЗ — зона ограниченной застройки 
ЗПЦ — замкнутый производственный цикл 
ЗУ — защитное устройство 
ИЗА — индекс загрязнения атмосферы 
ИИ — ионизирующее излучение 
ИК — инфракрасное излучение 
ИКАО — Международная организация гражданской 

авиации 
ИСИЗ — изолирующее средство индивидуальной защиты 
ИШ — источник шума 
КЕО — коэффициент естественного освещения 
ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость 
ЛИ — лазерное излучение 
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ЛОЗ — лазерноопасная зона 
ЛПВ — лимитирующий показатель вредности 
ЛЭП — линия электропередачи 
МП — магнитный поток 
НИДСТ — наилучшая из доступных современных техно-

логий 
НКПВ — нижний концентрационный предел воспламе-

нения 
НСТ — наилучшая существующая технология 
НТР — научно-техническая революция 
ОВ — отравляющее вещество 
ОВОС — оценка воздействия на окружающую среду 
ОКП — околоземное космическое пространство 
ОПО — опасный производственный объект 
ПДВ — предельно допустимый выброс 
ПДК — предельно допустимая концентрация 
ПДУ — предельно допустимый уровень 
ПлВС — пылевоздушная смесь 
ПМП — постоянное магнитное поле 
ПОО — пожароопасный объект
ПРТО — передающий радиотехнический объект 
ПТМ — подъемно-транспортный механизм 
ПУЭ — правила устройства электроустановок 
ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина 
РЗМ — радиоактивное загрязнение местности 
РЛС — радиолокационная станция 
РОО — радиационно опасный объект 
РСЧС — Российская система защиты в чрезвычайных 

ситуациях 
РТ — реле тока 
РТО — радиотехнический объект 
РЧ — радиочастота 
СЗЗ — санитарнозащитная зона 
СИЗ — средство санитарной защиты 
СИЗОД — средство индивидуальной защиты органов 

дыхания 
CL — смертельные концентрации 
СанПиН — санитарные правила и нормы
СН — санитарные нормы
СНиП — строительные нормы и правила
СНН — сверхнизкое напряжение 
СП — санитарные правила
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СПАВ — соединения поверхностно-активных веществ 
СПЖ — средняя продолжительность жизни 
ТБО — твердые бытовые отходы 
ТВС — тепловыделяющая сборка 
ТВЭЛ — тепловыделяющий элемент 
ТПО — твердые промышленные отходы 
ТЭС — тепловая электрическая станция 
УЗ — уровень звука 
УЗД — уровень звукового давления 
УФИ — ультрафиолетовое излучение 
ХОО — химически опасный объект 
ЦНС — центральная нервная система 
ЧС — чрезвычайная ситуация (событие)
ЭВЗ — экстремально высокое загрязнение 
ЭВМ — электронно-вычислительная машина 
ЭЗС — электрозащитное средство 
ЭМ — экологический мониторинг 
ЭМИ — электромагнитное излучение 
ЭМП — электромагнитное поле 
ЭСП — электростатическое поле 



Прежде всего каждому виду живых существ
Природа даровала стремление защищаться,

защищать свою жизнь.
Цицерон

ÂÂÅÄÅÍÈÅ. ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ 
Ó×ÅÍÈÉ Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
È ÇÀÙÈÒÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÅÃÎ ÑÐÅÄÛ

При изучении введения бакалавр должен овладеть следующими ком-
петенциями:

знать
— современную структуру Вселенной;
— этапы развития человечества и среды его обитания;
— основные опасности;
— этапы развития человеко- и природозащитной деятельности и ее 

структуру в России;
уметь

— оценивать причины возникновения опасностей современной техно-
сферы на индивидуальном, региональном и глобальном уровнях;

владеть
— основными понятиями человеко- и природозащитной деятельности — 

БЖД, ЗОС (техносферная безопасность), культура безопасности.

1. Ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà Âñåëåííîé

Почти 700 тыс. лет человечество пребывало в непосредст-
венном контакте с биосферой Земли, которая всегда являлась 
и является экраном, защищающим его от воздействия косми-
ческого излучения. В биосфере зародилась жизнь и сформиро-
вался человек, но она негативно влияла на человека и влияет 
сейчас в результате проявления ряда естественных факто-
ров (повышенная и низкая температура воздуха, атмосфер-
ные осадки, стихийные явления и т.п.). Поэтому для защиты 
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от неблагоприятных воздействий биосферы и достижения 
ряда иных целей человек был вынужден создать техносферу.

Техносфера — среда обитания, возникшая с помощью пря-
мого или косвенного воздействия людей и технических средств 
на природную среду (биосферу) с целью наилучшего ее соот-
ветствия социально-экономическим потребностям человека.

По определению к техносфере относится все, что создано 
человеком, — производственная, городская, бытовая среды, 
лечебно-профилактическая, культурно-просветительная зоны 
и т.п.

Создание техносферы — длительный процесс, обусловлен-
ный эволюционным развитием человека и среды его обита-
ния. Начало активного создания техносферы приходится 
на середину XIX в. Современную структуру Вселенной можно 
представить в виде четырех взаимодействующих систем, схе-
матически показанных на рис. 1.

2. Ýâîëþöèÿ ÷åëîâå÷åñòâà è ñðåäû åãî îáèòàíèÿ

При оценке эволюционного развития человечества пре-
жде всего отметим, что за период его существования оно 
радикально увеличило свою численность, которая в 2011 г. 
достигла 7 млрд человек, причем только в ХХ в. население 
возросло более чем на 4,5 млрд человек.

Человек Техносфера Биосфера Космос

Рис. 1. Современная схема взаимодействия человека со средой 
обитания
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Ниже показано, как средняя плотность населения на Земле 
(площадь суши равна 149 млн км2) увеличилась за послед-
ние несколько столетий:

год ........................................................... 1650     1950     2000     2011
средняя плотность населения, 
чел/км2 ................................................. 3,7         20         40         47

Поскольку горы, леса, пустыни и ледники малонасе-
ленны, региональная плотность обжитых мест всегда суще-
ственно выше средней. Например, в Европе она составляет 
100—150 чел/км2. Плотность населения отдельных стран также 
различна, например в Голландии — 380, во Франции — 100, 
а в европейской части России — 85 чел/км2.

Одновременно с ростом численности населения Земли 
в его жизни, начиная с XVI в., происходил также процесс 
урбанизации.

Урбанизация — переселение людей на постоянное прожива-
ние из сельской местности в города главным образом с целью их 
широкого привлечения к промышленному производству и с иными 
целями.

Весьма активно процесс урбанизации населения происхо-
дил в ХХ в. К 1900 г. было урбанизировано только 13% насе-
ления, а к началу ХХI в. урбанизация охватила около 50% 
населения нашей планеты, а в ведущих странах мира ее уро-
вень оказался еще выше: к 1990 г. в США — 70%, а в России 
к 1995 г. — 76%.

Урбанизация во многом способствовала созданию мегапо-
лисов — городов с населением более 15 млн человек, таких, 
как Токио (26,5), Мехико (18,3), Сан-Паулу (18,3), Нью Йорк 
(16,8), Бомбей (16,5) и др. По итогам переписи 2002 г. насе-
ление Москвы составило около 10 млн человек.

Интенсивный рост численности населения Земли и его 
урбанизация способствовали развитию многих процессов 
в экономике и прежде всего росту промышленного и сельскохо-
зяйственного производств, энергетики, увеличению численности 
и видов транспортных средств, повышению производительно-
сти и энерговооруженности человеческой деятельности.

События, происходившие в экономике в ХХ в., носили 
в основном позитивный характер, однако одновременно они 
привели к ряду негативных процессов и явлений. Отметим глав-
ное — темпы роста производства электроэнергии в мире во вто-
рой половине ХХ в. были весьма значительными и составили:
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год  .............................................. 1950   1970      2000         2010      2030 (прогноз)
производство электроэнергии 
в мире, млрд кВт/ч ......... 950     5000   14 500  19 500   31 600

Однако одновременно с ростом производства электроэнер-
гии на тепловых электростанциях практически пропорцио-
нально увеличились выбросы в атмосферный воздух таких 
ингридиентов, как СО2, SO2, NOx, пыль и др.

Во второй половине ХХ в. каждые 12—15 лет удваивался 
объем промышленного производства ведущих стран мира, 
что создавало удвоение выбросов, сбросов вредных веществ 
и других отходов, загрязняющих биосферу. В СССР с 1940 
по 1980 г. производство электроэнергии возросло в 32; стали — 
в 7,7; автомобилей — в 15 раз; добыча угля увеличилась в 4,7, 
нефти — в 20 раз. Аналогичные или близкие к ним темпы 
роста наблюдались во многих других отраслях экономики. 
Значительно более высокими темпами развивались химиче-
ская промышленность, объекты цветной металлургии, про-
изводство строительных материалов и др.

Постоянно увеличивались и развивались средства тран-
спорта. Мировой автомобильный парк на углеводородном 
топливе с 1960 по 2005 г. возрос со 120 млн до 800 млн авто-
мобилей и постоянно продолжает возрастать, что приводит 
к повышенному загрязнению атмосферного воздуха в городах.

Были огромными затраты на военные цели. После Вто-
рой мировой войны в XX в. на вооружение в мире израсходо-
вано около 6 трлн долл. США. Военная индустрия являлась 
одним из активных стимуляторов развития техники и роста 
энергетического и промышленного производства, что нега-
тивно влияло на качество среды обитания.

Развитие промышленности и технических средств сопро-
вождалось не только увеличением выброса загрязняющих 
веществ, но и вовлечением в производство все большего числа 
химических элементов:

год  ....................................... 1869   1906   1917   1937   1985   2011
известно ................................. 62       84       85        89     104     118
использовалось .................... 35       52       64        73        90      94

Вторая половина ХХ в. связана с интенсификацией сель-
скохозяйственного производства. С целью повышения пло-
дородия почв и борьбы с вредителями в течение многих лет 
использовались искусственные удобрения и различные ток-
сиканты. При избыточном применении азотных удобрений 
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почва перенасыщается нитратами, а при внесении фосфор-
ных удобрений — фтором, редкоземельными элементами, 
стронцием. При использовании нетрадиционных удобрений 
(отстойного ила и т.п.) почва перенасыщается соединениями 
тяжелых металлов. Избыточное количество удобрений при-
водит к перенасыщению продуктов питания токсичными 
веществами, нарушает способность почв к фильтрации, ведет 
к загрязнению водоемов, особенно в паводковый период.

Пестициды, применяемые для защиты растений от вредите-
лей, опасны и для человека. Установлено, что от прямого отрав-
ления пестицидами в мире ежегодно погибают около 10 тыс. 
человек, гибнут леса, птицы, насекомые. Пестициды попадают 
в пищевые цепи, питьевую воду. Все без исключения пестициды 
либо влияют на мутацию генов ДНК у человека, либо оказывают 
иное отрицательное воздействие на человека и живую природу.

Таким образом, эволюция человечества, развитие промыш-
ленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и ряд 
других обстоятельств способствовали созданию в современном 
мире среды обитания нового типа — техносферы, в которой 
проживает и трудится все урбанизированное население, пред-
ставляющее собой бо льшую часть жителей нашей планеты.

В ХХ в. на Земле по воле человека и с использованием 
его труда произошли глобальные изменения в хозяйствен-
ной и природной сферах (табл. 1).

Таблица 1
Показатели глобальных изменений в XX и начале XXI в.

Показатели
Годы

1900 1990 2008

Численность населения, млрд человек 1 5 6,6

Валовой мировой продукт, млрд долл. США 60 20 000 62 200

Общая мощность мирового хозяйства, ТВт 1 10 13

Среднее потребление пресной воды одним 
жителем Земли за период его жизни, м3

~360 4000 —

Потребление чистой первичной продукции 
биоты, %

1 40 —

Площадь суши, нарушенная хозяйственной 
деятельностью, %

20 60 65
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Из приведенных в табл. 1 показателей следует, что в ХХ в. 
на фоне демографического взрыва и урбанизации населения 
существенно возросло потребление продукции биоты и пре-
сной воды, в десятки раз возросла мощность мировой эконо-
мики, в три раза увеличились освоенные человеком регионы 
биосферы, превратившись в города, промышленные зоны, 
территории АЭС, ТЭС и ГЭС, свалки, золотоотвалы и т.п.

3. Ýâîëþöèÿ ìèðà îïàñíîñòåé

Основные этапы деятельности человека и изменение 
численности населения в истории Земли показаны на рис. 2.

В период собирательства и охоты на людей негативно воз-
действовали в основном естественные опасности (темпера-
тура среды, ветер, осадки, грозовые разряды и т.п.).

Анализируя мир опасностей, действовавших на человека 
и природу на этапе развития сельского хозяйства и аграрной 
цивилизации, следует отметить, что и для этого периода харак-
терно наличие естественных опасностей как повседневных, так 
и стихийных, а также негативное влияние человека на природу 
за счет вырубки лесов под пашни и т.д. С появлением огня это 
влияние на природу усилилось. Техногенные опасности этого 
периода были связаны лишь с применением примитивных ору-
дий труда в сельском хозяйстве, а также с использованием огня 
и домашних животных (осел, бык, лошадь).

Численность населения, млрд человек

Собирательство

700 000
до н.э.

12 000
до н.э.

10 000
до н.э.

0 1840 1930 1950 1999 2011 2023—
2024

Сельское хозяйство Переход-
ный

Научно-

Устойчи-
вое

Охота

Появление 
огня

период

развитие

техническая 
революция

Аграрная цивилизация

1

2

6,0

7,0
8,0

0,01 Годы

Рис. 2. Периоды деятельности и рост численности населения 
Земли в их историческом развитии
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В период сельского хозяйства и аграрной цивилизации 
негативное воздействие человека, технических средств на при-
роду нарастает, но остается ограниченным и локальным вплоть 
до середины XIX в. В связи с этим на данном этапе развития 
основными опасностями для человека и природы по-преж-
нему являлись естественные опасности.

С середины ХIX в. до 30-х гг. XX в. реализуется переход 
от аграрной цивилизации к периоду научно-технической рево-
люции. В это время активно развивается производство чугуна 
и стали, в распоряжении человека появляются паровые машины, 
электрические и нефтяные двигатели. Период ознаменован 
ростом негативных техногенных воздействий на человека и при-
роду, практически с сохранением прежнего уровня естествен-
ных опасностей и ростом антропогенной нагрузки на природу 
и общество, поскольку к 1840 г. численность населения Земли 
составила 1 млрд, а в 1930 г. — 2 млрд человек.

С 1930-х гг. и до конца XX в. продолжается период НТР. Он 
характеризуется значительным ростом показателей развития 
и использования техники и технологий (табл. 2), сопровождается 
демографическим взрывом и активной урбанизацией населения, 
значительным повышением его энерговооруженности, возник-
новением субъективных оценок действительности, появлением 
адаптации человека к новым условиям жизни и др.

Таблица 2
Этапы и показатели развития техносферы в ХХ в.

Период времени 
развития техносферы

Основные наименования 
признаков этапа развития

Передовые 
страны

1900—1950 гг. Электрический двигатель, 
ТЭС, сталь

США, Германия

1950—1980 гг. Нефть, газ, ДВС, АЭС, 
авиация, космонавтика

СССР, США

1980—2000 гг. ЭВМ Япония, США

Во второй половине ХХ в. на нашей планете возникли 
условия для возникновения крупномасштабных аварий 
и катастроф. Человек получил в свое распоряжение мощную 
технику (рис. 3), огромные запасы углеводородного сырья, 
химических и бактериалогических веществ.

До середины ХХ в. человек не обладал способностью ини-
циировать крупномасштабные аварии и катастрофы и тем 
самым вызывать необратимые экологические изменения 
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регионального и глобального масштаба, соизмеримые со сти-
хийными бедствиями. Появление первых ядерных объектов, 
не имевших пассивных и активных систем безопасности над-
лежащего уровня, высокая концентрация химических веществ 
и рост их производства на химических объектах повысили 
вероятность серьезного экологического воздействия при ава-
риях на этих объектах на людей, среду обитания и экосистемы. 
Примерами тому служат трагедии в Чернобыле, Бхопале.

Возникновению негативных процессов в среде обитания 
способствовали также просчеты государственных органов 
в хозяйственной деятельности (в период социалистических пре-
образований в бывшем Советском Союзе), проводившейся без 
учета закономерностей развития природы и потребностей чело-
века в защите его здоровья и жизни. Примерами могут служить 
проект поворота вспять течения сибирских рек; строительства 
ГЭС, при которых в зоны затопления попадали значительные 
территории, занятые сельскохозяйственными угодьями; стро-
ительство целлюлозно-бумажного комбината на озере Байкал.

Долгое время (практически вплоть до начала второй поло-
вины ХХ в.) человечество не замечало или игнорировало 
негативное воздействие от хозяйственной деятельности и тех-
носферы на природу. О том, что человечество поздно присту-
пило к решению проблем, связанных с негативным влиянием 
экономических процессов и техносферы на природную среду, 
свидетельствуют следующие факты:

 — в США национальный закон об охране окружающей 
среды принят в 1969 г.;

 — в СССР Закон «Об охране атмосферного воздуха» — 
в 1980 г.; Основы водного законодательства Союза ССР 

Энергия, кВт
≥106 кВт

106

0 1000 2000 Годы

105

104

103
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АЭС, ракеты

Лошадь

Осел, бык

Турбины, ТЭС и т.п.

Паровая машина (1770 г.)

ДВС (200 МВт) (1900 г.)

Рис. 3. Уровни энергии, которыми владеет человек
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и союзных республик — в 1979 г.; Основы лесного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик — в 1977 г.;

 — ЮНЕСКО провело конференцию по использованию 
и сохранению биосферы только в 1968 г.

Председатель Госкомприроды России Ф. Т. Моргун в 1989 г. 
сказал: «Мы начали слишком поздно. Наш воздух не на дол-
жной высоте, наши почвы загрязнены, наши леса поражены. 
Решительные меры на Западе были приняты 15—20 лет назад, 
что позволило там улучшить экологическую обстановку. Сейчас 
моя страна должна пройти этот путь за более короткий срок».

Факты подтверждают эти слова. Создавая (особенно в пер-
вой половине ХХ в.) крупные города, энергопроизводящие 
и промышленные центры (Норильск, Мончегорск, Магни-
тогорск, Братск и др.), общество и государство не обеспе-
чили на этапе проектирования, строительства и эксплуатации 
необходимой защиты природы и населения от их негативного 
влияния. В итоге атмосфера, гидросфера и земли в городах 
и прилегающих к ним селитебных зонах оказались чрезмерно 
загрязненными и малопригодными к обитанию в них людей. 
В результате природа, здоровье и жизнь жителей крупных 
городов и промышленных зон оказались под угрозой.

Отметим также, что развитие промышленности без учета 
проблем БЖД и ЗОС имело место и в довоенный период, 
когда заводы-гиганты создавались в крупных городах, при-
чем нередко промышленность развивалась на обжитых и пло-
дородных землях.

На этом значительные просчеты, связанные с негатив-
ным влиянием экономических процессов на людей и при-
роду, не ограничиваются. Вооружившись к середине ХХ в. 
мощной техникой, человек приступил к еще более активному 
преобразованию природы. Начались разработка и внедрение 
проектов орошения земель Средней Азии (погибает Араль-
ское море), проекта переброски северных рек на юг (останов-
лен перед реализацией) и т.п.

Пренебрежение природой — это важнейший страте-
гический просчет человечества на пути его эволюцион-
ного развития в XX в.

В XX в. стремительно нарастают и проявляются антро-
погенные опасности. Неготовность человека к восприятию 
быстро развивающейся действительности вполне объяснима. 
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Поскольку процесс полной адаптации человека к новой среде 
обитания носит длительный характер (по утверждению спе-
циалистов, для полной адаптации человека к новым усло-
виям обитания необходима жизнь ряда поколений в течение 
10 000 лет), то становится вполне очевидной необходимость 
активного обучения работающих и населения с целью примене-
ния дополнительных защитных мер для достижения совмести-
мости человека с быстро трансформируемой средой обитания. 
Если обучение и защитные меры отсутствуют или недоста-
точны, то стремительно нарастают антропогенные опасности. 
Возрастают производственный и бытовой травматизм, число 
аварий и катастроф техногенного происхождения.

Таким образом, период НТР характеризовался несомненными 
достижениями в создании техносферы, реализации техники и тех-
нологий. К сожалению, в то же время следует отметить негатив-
ные последствия для природы и человека осуществления НТР:

1) значительный рост техногенных и антропогенных опа-
сностей, обусловленных развитием техники и технологий, очень 
низким уровнем адаптации человека к новым условиям жизни;

2) увеличение влияния человека на природу.
Результаты анализа эволюционного развития мира опа-

сностей к началу XXI в. представлены в табл. 3.
Таблица 3

Развитие мира опасностей
Период эволюционного 

развития (годы)
Численность насе-

ления, млн человек
Виды опасностей и их 

уровень
Собирательство, охо-
та (700 000—12 000 лет 
до н.э.)

< 10 Естественные — обыч-
ный уровень.
Антропогенные — следы.
Техногенные — следы

Сельское хозяйство 
и аграрная цивилиза-
ция (12 000 лет до н.э. — 
середина XIX в.)

10—1000 Естественные — обыч-
ный уровень.
Антропогенные — низ-
кий уровень.
Техногенные — следы

Переходный (середина 
XIX в.—1930 г.)

1000—2000 Естественные — обыч-
ный уровень.
Антропогенные — низ-
кий уровень.
Техногенные — низ-
кий уровень
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Период эволюционного 
развития (годы)

Численность насе-
ления, млн человек

Виды опасностей и их 
уровень

НТР (1930—2000 гг.) 2000—6000 Естественные — обыч-
ный уровень с некото-
рым ростом.
Антропогенные — вы-
сокий уровень.
Техногенные — высо-
кий уровень

Оценивая современное состояние мира опасностей, следует, 
к сожалению, констатировать, что в итоге эволюции человечество 
к концу НТР породило печальный парадокс — в течение мно-
гих столетий люди совершенствовали технику, чтобы обез-
опасить себя от естественных опасностей, а в результате 
пришли к наивысшим техногенным опасностям, связанным 
с производством и использованием техники и технологий.

К концу ХХ в. достигли своего апогея не только техноген-
ные опасности, но и антропогенные. Причина их проявления 
во многом обусловлена ошибочными действиями операто-
ров технических систем, а масштабы негативного воздейст-
вия из-за нарушений нормального функционирования этих 
систем на окружающую среду часто многократно усилива-
ются из-за выхода из строя управляемых ими энергоемких 
технических устройств и технологических процессов.

Естественные опасности конца ХХ в. практически не изме-
нили свой облик по сравнению с предыдущими периодами 
развития человечества. Однако их воздействие на природ-
ную среду и человека заметно возросло из-за наметившегося 
в последнее время влияния антропогенной деятельности и тех-
нических устройств на естественные процессы, происходя-
щие в земной коре, атмосфере, космосе и т.п., а также из-за 
роста численности и урбанизации населения.

В последнее время непрерывно нарастает материальный 
ущерб от естественных и естественно-техногенных опасностей. 
Только от катастрофы в Японии в марте 2011 г. убытки по пред-
варительным оценкам специалистов составили 35 млрд долл.

4. Îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ìàñøòàáû 
íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ òåõíîñôåðû

Современное негативное воздействие техносферы целе-
сообразно анализировать поэтапно. На первом этапе следует 

Окончание табл. 3
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оценивать воздействие техносферы на человека (отдель-
ную личность, ограниченные производственные коллективы 
и семейные группы); на втором — на обитателей городов, про-
мышленных и градообразующих зон, урбанизированные тер-
ритории и их население; на третьем — на биосферу и население 
континентов и всей планеты Земля (глобальное воздействие).

Воздействие на человека. Уровни показателей безопасно-
сти производственной, городской и бытовой техносферы часто 
оказываются далекими от допустимых для человека значений. 

В условиях производственной деятельности не всегда 
достигнут необходимый комфорт. Всего в некомфортных усло-
виях в России трудятся около 18% работающих. Основные 
профессиональные заболевания в России распределяются сле-
дующим образом: 35% — органы дыхания, 25% — вибрацион-
ная болезнь, 12% — органы слуха; 12% — опорно-двигательный 
аппарат. Производственный травматизм со смертельным исхо-
дом в России в последние годы находится на уровне 0,125—0,150 
случаев на 1000 работающих (табл. 4), тогда как за рубежом этот 
показатель существенно ниже и составляет 0,07—0,09.

Таблица 4
Производственный травматизм в России*

Показатели
Годы

2000 2003 2005 2007
Численность занятых в экономике, 
млн человек

64,60 67,15 68,60 74,58

Частота случаев со смертельным ис-
ходом на 1000 работающих

0,149 0,131 0,124 0,124

Частота случаев получения профес-
сиональных заболеваний на 1000 ра-
ботающих

0,184 0,203 0,170 0,154

Частота негативных случаев на про-
изводстве на 1000 работающих

5,1 3,9 3,1 2,7

* В 2009 г. численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве составила более 46 000 человек.

К большому сожалению, в России заметное место занимает 
гибель от травм детей и подростков. Смертельный детский 
травматизм (дети до 14 лет включительно) в России еже-
годно составляет около 2400 человек, что по уровню травма-
тизма близко к травматизму взрослых. Распределение детского 
травматизма по месту получения травм представлено в табл. 5.
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Таблица 5
Детский травматизм

Место травмирования Доля травматизма, %
В быту 44,2
На улицах 36,8
На транспорте 1,5
В школе 8,9
На спортивных площадках 3,9
Прочее 4,7

Значительные людские потери были при пожарах — 15 165 
человек в 2008 г., при техногенных ЧС — 5199 человек в 2007 г.

Воздействие на урбанизированные территории и их насе-
ление. Для техносферы характерно многообразие отходов, 
как промышленных, так и бытовых. В соответствии с Зако-
ном о неустранимости отходов и побочных воздействий 
производств: «В любом хозяйственном цикле образуются 
отходы и побочные эффекты, они не устранимы и могут быть 
переведены из одной физико-химической формы в другую 
или перемещены в пространстве».

Из-за наличия выбросов в современных крупных городах 
и промышленных центрах характерен высокий уровень загряз-
нения атмосферного воздуха, который содержит значительно 
бо льшие концентрации токсичных примесей по сравнению с воз-
духом сельской местности (ориентировочно оксида углевода — 
в 50, оксида азота — в 150 и летучих углеводородов — в 200 раз).

Отходы негативно влияют на гидросферу и состояние 
земель в техносферных регионах и прилегающих к ним про-
странствах. В результате техногенной деятельности мно-
гие водоемы загрязнены, причем уровень загрязненности 
по отдельным ингридиентам превышает допустимый в 10 раз 
и более. Существенную опасность загрязненные поверхност-
ные стоки представляют при их смешении с грунтовыми 
водами, что значительно снижает запасы питьевой воды.

Основными загрязнителями сточных вод являются соеди-
нения меди, железа, цинка, фосфора, а также нефтепродукты, 
фенолы, взвешенные вещества и др. Весьма опасно поступле-
ние в водоемы соединений тяжелых металлов свинца, ртути 
и кадмия. Непрерывно нарастает количество твердых отходов 
(рис. 4), среди которых наиболее опасны токсичные отходы.

В настоящее время одной из самых острых проблем явля-
ется проблема утилизации и захоронения радиоактивных 
отходов и прежде всего отходов АЭС. Опасны и значительны 
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отходы сельскохозяйственного производства — навоз, остатки 
ядохимикатов, кладбища животных.

В настоящее время в России ежегодно образуется около 
150 млн м3 (30 млн т) твердых бытовых отходов. К 2006 г. еже-
годное накопление ТБО увеличилось до 200 млн м3, что объя-
сняется увеличением доли тары и упаковки в массе продуктов 
и товаров. К твердым бытовым отходам относятся бумага и кар-
тон, полимерные материалы, стекло, древесина, металлы и др.

Существенным является загрязнение земель в результате 
седиментации токсичных веществ из атмосферы. Наибольшую 
опасность представляют предприятия цветной и черной метал-
лургии. Зоны загрязнений их выбросами имеют радиусы около 
20—50 км, а превышения ПДК достигают 100 раз. К загрязните-
лям относятся высокотоксичные свинец, бенз[а]пирен, ртуть и др.

Постоянное техногенное воздействие от отходов на окру-
жающую среду существенно снижает качество атмосферного 
воздуха, питьевой воды и продуктов питания, потребляе-
мых человеком, а также условий обитания животного мира 
и растительности, находящихся в зонах влияния техносферы.

Кроме непрерывного воздействия на окружающую среду 
отходов, в техносфере могут спонтанно возникать значитель-
ные потоки масс и энергий при взрывах и пожарах, разруше-
нии строительных конструкций, авариях на транспорте и т.п. 
Характерными примерами негативного влияния техносферы 
на природу являются:

 — загрязнения окружающей среды в результате взрывов 
и пожаров на опасных объектах экономики и при транспор-
тировке АХОВ;

 — аварийные поступления в водоемы и земли нефти 
и нефтепродуктов в количестве до 10 млн т ежегодно;
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Рис. 4. Сравнительная характеристика объемов образования 
отходов
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 — загрязнение окружающей среды, возникшее в 1986 г. 
при аварии на Чернобыльской АЭС.

Материальный ущерб от техногенных ЧС в России 
составил в 1997—2000 гг. 9,88 млрд, а от естественных ЧС — 
58,07 млрд руб.

Интенсивное развитие техносферы приводит к усиле-
нию ее негативного влияния на природные процессы, кото-
рые могут активизироваться хозяйственной деятельностью 
человека. Среди них наибольшую опасность представляют 
такие, как наведенная сейсмичность, опускание поверхно-
сти земли, подтопление.

Глобальные воздействия. Негативные изменения, вызван-
ные техносферой, ярче всего проявляются в виде так называ-
емых глобальных проблем, которые возникли сейчас, когда 
резко выросла взаимозависимость условий жизнедеятельно-
сти человечества и состояния природной среды.

Под глобальными проблемами человечества понимают 
всеобщие затруднения и противоречия во взаимоотношениях 
природы и человека, имеющие планетарный масштаб. Эти 
проблемы частично и в неявном виде существовали и ранее, 
но в основном возникли на современном этапе развития циви-
лизации как результат деятельности людей, оказывающей 
отрицательное воздействие на природную среду.

Глобальными эти проблемы названы потому, что 
имеют масштабы, сопоставимые по охвату, силе и интенсив-
ности с планетарными явлениями. Их глобальность заключа-
ется в том, что они имеют следующие признаки: характерны 
для всех или большинства стран планеты; для ее обширных 
регионов; порождают опасности, угрожающие самому суще-
ствованию цивилизации; не могут быть решены полностью 
или частично усилиями отдельных стран и требуют для этого 
совместных усилий мирового сообщества. Характерной чер-
той глобальных проблем в настоящее время является рост 
числа и проявление новых опасностей.

К наиболее известным глобальным проблемам относятся 
разрушение озонового слоя в верхних слоях атмо сферы 
и потепление климата, истощение невозобновляемых при-
родных ресурсов и нехватка чистой воды и продовольствия. 
Особое место среди них занимают проблемы техногенных 
аварий и природных катастроф.

Масштабы воздействия техносферы. Интегрально оце-
нивая воздействие техносферы на человека и среду его обита-
ния, следует отметить два важных обстоятельства:
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 — во-первых, анализ состояния и тенденций изменения 
травматизма и смертности людей, проживающих и рабо-
тающих в условиях техносферы, от так называемых внеш-
них причин (внешними причинами считаются все причины 
вынужденной смерти), указывает на значительное влияние 
негативных условий техносферного обитания на здоровье 
людей. Это влияние прослеживается по фактическим дан-
ным, поскольку смертность населения России от внешних 
причин в начале XXI в. достигла 14,2% общей годовой смер-
тности населения; в 2008 г. она составила 11,8%.

Средняя продолжительность жизни составляет у мужчин 
около 60 лет, а у женщин около 73 лет, тогда как в ведущих 
странах она на 10—17 лет выше;

 — во-вторых, наступление техносферы, обусловленное поте-
рей устойчивости в таких процессах, как рост населения Земли 
и его урбанизация, крупномасштабное развитие энергетики, 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и военного 
дела, привело к значительному росту техногенного воздейст-
вия на биосферу. В результате этого во многих регионах нашей 
планеты биосфера оказалась разрушенной. Данные, приве-
денные в табл. 6, показывают, что на планете осталось мало 
территорий с ненарушенными экосистемами. В наибольшей 
степени экосистемы разрушены в развитых странах Европы 
и Северной Америки. Здесь естественные экосистемы сохра-
нились в основном на ограниченных площадях, они представ-
ляют собой небольшие пятна биосферы, окруженные со всех 
сторон территориями, имеющими нарушения в функциониро-
вании окружающей их биосферы из-за деятельности человека.

В ряде государств не нарушены хозяйственной деятель-
ностью: в России участки общей площадью 700–800 млн га 
(41–47%), в Канаде — 640,6 (65%), в Австралии — 251,6 (33%), 
в Бразилии — 237,3 (28%), в Китае — 182,2 (20%). У биоты 
имеются резервы для сохранения жизни. Задача человека 
состоит в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не допу-
стить разрушения этих центров стабильности.

Таблица 6
Состав площадей на некоторых континентах Земли

Континент Ненарушенная 
территория, %

Частично нару-
шенная терри-

тория, %

Нарушенная 
территория, %

Европа 15,6 19,6 64,8
Азия 43,6 27,0 29,4
Северная Америка 56,3 18,8 24,9
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Реальность современной жизни такова, что созданная 
руками человека техносфера, призванная максимально защи-
щать его от естественных опасностей, в результате сама стала, 
как уже отмечалось, основным источником опаснтей на Земле. 
Происходящие в ней процессы приводят не только к людским 
жертвам, но и к уничтожению природной среды, ее глобаль-
ной деградации, что в свою очередь может вызывать необра-
тимые генетические изменения у людей.

Сейчас, как никогда ранее, человеку нужно знать: «Что 
же такое техносфера — благо или вред?» Ответ очевиден: 
«Конечно — благо», но это справедливо лишь при условии, 
когда создаваемая человеком техносфера обладает высоким 
качеством и по своим свойствам мало уступает природной среде.

Создание и опыт развития техносферы в ХХ в. во мно-
гом свидетельствует о том, что формирование качественной 
техносферы невозможно без знания и учета механизмов воз-
никновения в ней различных опасностей, воздействующих 
на человека и природу, и выработки действий для смягчения 
(или полного устранения) причин возникновения этих опа-
сностей. Очевидно, что создание качественной техносферы 
возможно лишь в том случае, если человек на всех этапах дея-
тельности будет постоянно нацелен на разработку и совершен-
ствование техники, технологий и жизненного пространства, 
не приносящих ущерба природе и его здоровью. В связи с этим 
весьма актуальной задачей мирового сообщества, государств, 
общественных объединений и каждого человека становится 
осуществление постоянных и эффективных усилий по про-
тиводействию техногенным и природным опасностям, и пре-
жде всего по устранению причин их возникновения.

В настоящее время важным этапом является формирова-
ние научных основ о человеко- и природозащитной деятель-
ности — учений о безопасности жизнедеятельности и защите 
окружающей природной среды.

Опираясь на мысль, высказанную Цицероном (см. эпиг-
раф к введению), можно утверждать, что человек постоянно 
стремился к применению и развитию средств обеспечения 
своей безопасности. По значимости эта потребность всегда 
занимала и занимает ведущее место, после первоочередной 
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потребности человека в обеспечении себя и своих близких 
пищей, водой и воздухом.

На рис. 5 показана классификация потребностей человека, 
предложенная А. Маслоу (1954 г.). На схеме все потребности 
размещены в иерархическом порядке, причем потребность 
в безопасности, следуя непосредственно за физиологическими 
потребностями, присущими всему живому, является первой 
потребностью, удовлетворение которой может быть достиг-
нуто лишь с помощью присущего только человеку разума. 
Он позволяет предвидеть развития событий и последствий 
осуществляемых действий, без чего обеспечение безопасно-
сти просто невозможно.

Отметим также, что многие человеческие потребности 
выросли из потребности в безопасности. И прежде всего это 
относится к потребности в социальных связях, объединении 
людей в сообщество, которое повышает безопасность каждого 
его участника. При этом возникает общий интерес участни-
ков в безопасности всего сообщества, повышающий исход-
ную личную потребность в безопасности каждого человека 
в отдельности.

Развитие
(духовное
развитие

личности)

Уважение
(одобрение, признание

сообщества)

Социальные связи
(включенность в сообщество,

любовь близких)

Безопасность

Физиологические потребности
(голод, жажда, продолжение рода)

Рис. 5. Классификация потребностей человека
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Реализацию потребностей в безопасности с помощью защит-
ных средств человек начал с применения палки или камня 
для борьбы с животными. Известный спор: «Чем являлась 
в руках человека палка — орудием нападения или средством 
защиты?» — остается не решенным и поныне, хотя ответ на этот 
вопрос прост и очевиден. Человек в процессе охоты интуитивно 
не забывал о своей защите от возможного нападения животного, 
объединив в палке или камне функции орудия труда и средства 
защиты. Уже в ранние периоды жизни человек активно приме-
нял и другие средства защиты — пещеры для укрытия от непо-
годы, плоты для преодоления водных преград и т.п.

Активную деятельность по защите от негативных воздейст-
вий, им же инициированных, человек начал с защиты от огня 
(табл. 7). Первые организованные действия по защите от пожаров 
в России относятся к середине XVII в., а защитная деятельность 
в производственной среде возникла во второй половине XIX в.

Таблица 7
Этапы развития человекозащитной 

деятельности в России

Вид деятельности Начало реализации орга-
низованной деятельности

Защита от пожаров Середина XVII в.
Техника безопасности Середина XIX в.
Создание Госгортехнадзора Конец XIX в.
Обеспечение безопасности и охрана труда Середина XX в.
Гражданская оборона 1961 г. 
Охрана окружающей среды 1972 г. 
Безопасность жизнедеятельности чело-
века в техносфере

1990 г. 

Защита в чрезвычайных ситуациях 1992 г. 

В период после аграрной революции (середина XIX в.) 
и до начала этапа научно-технической революции (30-е гг. 
XX в.), когда появлялись паровые машины и электрические 
двигатели, технологии получения и обработки металлов и ряд 
других технических решений, были реализованы первые 
научно-технические разработки в области безопасности труда, 
получившие тогда название — техника безопасности.

К середине XX в. оно заменяется понятием «безопасность 
(охрана) труда», которое включает в себя, кроме основ техники 
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безопасности, широкий круг вопросов, связанных с обеспече-
нием комфортных или допустимых условий труда.

Природозащитную деятельность человек также начал 
довольно давно. Первые вердикты о защите природы от вред-
ного воздействия отдельных производств относятся к XIV в., 
однако организованная и систематичекая природозащитная 
деятельность в развитых государствах мира началась только 
в 1950-е гг., а в России еще позднее, лишь в 1972 г.

Отметим, что государственная деятельность в сфере защиты 
от чрезвычайных происшествий по предупреждению и ликви-
дации пожаров, аварий на транспорте и в горнодобывающей 
промышленности имеет большую историю. Однако активная 
деятельность в России по обеспечению защиты от воздействия 
чрезвычайных ситуаций начата только в конце ХХ в., когда было 
образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям (декабрь 
1990 г.). 

Из сказанного выше следует, что к концу ХХ в. человечество 
накопило необходимый опыт локальной защиты от негативных 
воздействий пожаров, факторов производства, чрезвычайных 
ситуаций и отходов от призводственной деятельности (защита 
атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов, очистка сточ-
ных вод от примесей и т.п.). Все это позволило сформировать 
в России к тому времени три автономно действующих системы, 
решающих одну общую человеко- и природозащитную проблему.

Эти системы безопасности реально существуют в России 
и в настоящее время (табл. 8).

Таблица 8
Системы защиты человека и природы в России

Наименование 
систем безопасности Объект защиты Опасности, поле 

опасности
Безопасность (охра-
на) труда

Человек.
Группа людей

Опасности среды, воз-
никшей в результате 
деятельности людей

Защита в чрезвы-
чайных ситуациях

Человек.
Группа людей.
Техносфера.
Природная среда.
Материальные ресурсы

Естественные и техно-
генные чрезвычайные 
опасности

Охрана окружа -
ющей среды

Городские и иные се-
литебные зоны.
Природная среда и ее 
ресурсы

Опасные отходы тех-
носферы, нерацио-
нальное использование 
природных ресурсов
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С 1990-х гг. в России развивается интегральная система 
обеспечения безопасности людей — «Безопасность жиз-
недеятельности человека в техносфере», которая решает 
задачу комплексного обеспечения безопасности в совокуп-
ности систем «человек — среда обитания» для техногенных 
условий обитания.

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном 
и травмобезопасном взаимодействии человека с техносферой. 
(Понятие «безопасность жизнедеятельности» формализовано 
впервые в России в 1990 г. решением Коллегии Государствен-
ного комитета СССР по народному образованию от 27 апреля 
1990 г. № 8/3 «О мерах по созданию системы непрерывного 
образования в области безопасности жизнедеятельности».)

Цель БЖД — создание защиты человека в техносфере 
от внешних негативных воздействий антропогенного, тех-
ногенного и естественного происхождения.

Объектами науки о БЖД являются человек, коллективы 
людей.

Предмет исследований в науке о БЖД — это опасности и их 
совокупности, действующие в системах «человек — источ-
ник опасности», а также методы и средства защиты от опас-
ностей.

Современные научные и практические знания, использу-
емые в БЖД, обычно направлены только на защиту человека 
от опасностей в техносфере. Это сужает круг знаний и компе-
тенций специалиста, призванного решать задачи комплекс-
ного обеспечения БЖД человека в техносфере, поскольку 
обеспечение человека качественными природными ресур-
сами рассматривается в БЖД весьма ограниченно, так как 
входит в задачи специалистов по защите окружающей среды 
от негативного влияния техносферы.

Защита окружающей среды — комплекс научных и пра-
ктических знаний, направленных на сохранение качествен-
ного состояния биосферы (природной среды).

Цель ЗОС — защита биосферы от негативного воздейст-
вия техносферы.

Предмет исследований в науке о ЗОС — негативное воздей-
ствие техносферы на природу, средства и системы защиты 
биосферы от него; а объект защиты — природная среда.

На современном этапе развития человеко- и природоза-
щитной деятельности становится все более очевидным, что 
эти задачи следует рассматривать совместно как на научном, 
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так и на практическом уровнях, создав учение о техносфер-
ной безопасности.

Техносферная безопасность — сфера научной и практи-
ческой деятельности, направленная на создание и поддержа-
ние техносферного пространства в качественном состоянии, 
исключающем его негативное влияние на человека и природу.

Отметим, что учение о техносферной безопасности пред-
ставляет собой систему научных знаний и практических мер, 
разработанных и применяемых для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности человека в техносфере и защиты при-
родной окружающей среды.

Переход к единой системе обеспечения человеко- и приро-
дозащитных мер в рамках понятия о техносферной безопасно-
сти логичен и оправдан, поскольку в БЖД и ЗОС источники 
негативного воздействия соответственно на человека и при-
роду практически всегда неразделимы. Так, например, нега-
тивное влияние ТЭС, средств транспорта, промышленных 
предприятий и т.п. на человека и природные зоны происхо-
дит всегда одновременно. В этих случаях реальная ситуация 
защиты человека и природы от техносферного воздействия 
обычно сводится к решению задачи, показанной на рис. 6.

Очевидно, что при одновременном негативном воздействии 
источника опасности на селитебную и природную зоны пози-
тивное решение по обеспечению БЖД следует искать в осла-
блении его влияния на техносферу. При этом задачи ЗОС могут 
быть реализованы вследствие усовершенствования конструк-

Рис. 6. Схема воздействия факела (4) токсичных веществ 
от источника выбросов (1) в атмосферу на селитебную (2) 

и природную (3) зоны при направлении ветра (5)
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ции или требований к работе объекта с источником опасности 
с целью уменьшения его воздействия на техносферу.

Анализ ситуации позволяет сделать важный вывод о прио-
ритетном значении решения задач, связанных с повышением 
качества техносферы и проблемами реализации требований 
по обеспечению БЖД и ЗОС. Бесспорно, что создание тех-
носферы высокого качества — путь к превентивному реше-
нию проблем БЖД и ЗОС.

Достижение техносферной безопасности — задача как 
индивидуального, так и всенародного масштаба. Эта задача 
непосредственно связана с действиями каждого человека 
в сфере деятельности, быта и отдыха, с действиями руково-
дителей производственных процессов, отраслей экономики 
и государства. Значение этой защиты существенно возрастает, 
поскольку обеспечение безопасности региональной технос-
феры — путь одновременно к решению и других проблем 
негативного влияния техносферы, фундамент для решения 
проблем безопасности на более высоких уровнях: межреги-
ональном, трансграничном, континентальном, глобальном.

Анализ причин возникновения техносферы и ее негатив-
ного влияния на природу и человека, в ней обитающего, сви-
детельствует не только о необратимости этого процесса, но и о 
сложности создания техносферы высокого качества.

Опыт создания техносферы показывает, что ее высокое 
качество достижимо только при неукоснительном соблюде-
нии требований по совместимости техносферы и отдельных 
ее составляющих с человеком и биосферой. А это возможно 
лишь при развитии и совершенствовании безопасности всех 
компонент, составляющих техносферу (промышленные пред-
приятия, транспорт и т.п.), и применении специальной защит-
ной техники для устранения негативного влияния техносферы 
на человека.

К сожалению, на пороге ХХI в. человечеству не удалось 
решить многие проблемы техносферной безопасности и соз-
дать техносферу необходимого качества. Что же нужно сде-
лать сейчас для создания техносферы высокого качества?

Во-первых, необходимо не на словах, а на деле признать 
важность стоящей перед человечеством задачи по созданию 
техносферы, качественно близкой к естественной (природ-
ной) среде. Ведь для человека качественная техносфера  — это 
основа для сохранения им своего места на планете Земля.
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Во-вторых, нужно признать необходимость разработки 
научного знания о техносферной безопасности, и на его основе 
сформировать в обществе представление о культуре БЖД, 
которая должна стать неотъемлемой составляющей деятель-
ности в первую очередь всех руководителей государства 
и сфер экономики, а также инженерно-технических работ-
ников, выпускников учебных заведений и всего населения.

Культура безопасности человека — уровень потребно-
сти личности в получении и применении знаний для обеспече-
ния безопасности, в постоянном совершенствовании умений 
и навыков при реализации человеко- и природозащитной дея-
тельности.

В-третьих, нужно совершенствовать и неукоснительно 
соблюдать требования безопасности ко всем компонентам 
техносферы и прежде всего к зонам пребывания людей.

В-четвертых, нужно совершенствовать экобиозащитную 
технику.

В-пятых, необходимо ориентировать производителей 
на применение малоотходных технологий с учетом полного 
жизненного цикла продукции.

В-шестых, нужно осуществлять непрерывный (периоди-
ческий) контроль (мониторинг) за состоянием источников 
негативного влияния на зоны пребывания человека в технос-
фере и на природу.

Дальнейшим развитием в создании техносферной без-
опасности последует переход к созданию ноосферы.

Ноосфера — это стадия развития биосферы в будущем, 
когда главным фактором ее развития станет разумная дея-
тельность людей, т.е. когда наступит гармония антропо-
генной деятельности человека с состоянием природой среды.

Предложенное в 1927 г. французским философом 
Э. Леруа понятие «ноосфера» в дальнейшем (1945 г.) было 
развито В. И. Вернадским, который считал, что для реали-
зации ноосферы необходимо как минимум:

— ограничение чрезмерных потреблений людей;
— рацио нальное использование природных ресурсов;
— использование экологически чистых технологий;
— осуществление мониторинга опасностей среды обита-

ния;
— контроль численности населения Земли.
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Уважаемые читатели!
Настало время, когда роль и значение учений о БЖД, 

ЗОС и техносферной безопасности должны знать все. Сов-
ременный человек и общество обязаны понимать, что дея-
тельность по обеспечению их безопасности всегда первична 
по отношению к любой иной форме человеческой дея-
тельности. Только при этих условиях возникает надежда 
на создание техносферы необходимого для человека и при-
роды качества и, следовательно, появляется возможность  
дальнейшего существования жизни на Земле.

Автор учебника приглашает вас в путь к овладению нау-
кой и практикой защиты природы и выживания человека 
в мире созданной им же техносферы.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое техносфера, когда и почему она возникла? 
2. Назовите достоинства техносферы.
3. Перечислите основные недостатки техносферы и причины их 

возникновения.
4. Назовите основные показатели демографического развития 

человеческого сообщества и тенденции их изменения.
5. Какова связь между урбанизацией населения Земли и разви-

тием техносферы?
6. Какие основные причины обусловливают возникновение и раз-

витие техносферы?
7. Назовите этапы эволюции мира опасностей.
8. Какова роль отходов в их воздействии на природу? Сформу-

лируйте закон о неустранимости отходов.
9. Перечислите этапы человеко- и природозащитной деятель-

ности в России.
10. Чем отличается понятие «техносферная безопасность» от поня-

тий БЖД и ЗОС?
11. Какова роль техносферной безопасности в совершенствова-

нии и развитии современной техносферы?
12. Что такое культура безопасности?



Ðàçäåë I

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 
Ó×ÅÍÈß Î ×ÅËÎÂÅÊÎ- 

È ÏÐÈÐÎÄÎÇÀÙÈÒÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

При изучении раздела I бакалавр должен овладеть следующими ком-
петенциями: 

знать
— основные принципы ноксокологии;
— основы взаимодействия системы «человек — среда обитания» (закон 

Куражсковского, закон Шелфорда); 
— критерии допустимого воздействия потоков, критерии травмоопа-

сности потоков, концепцию приемлемого риска; 
— показатели негативного влияния реализованных опасностей;
уметь

— формулировать основные понятия ноксокологии (опасность, источ-
ник опасности, безопасность объекта защиты, защита от опасности, риск, 
вредный фактор, травмоопасный фактор, чрезвычайная ситуация, авария, 
катастрофа);

— классифицировать опасности по количественным и качественным 
показателям;

владеть 
— навыком составления паспорта опасности.
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ÏÐÈÍÖÈÏÛ È ÏÎÍßÒÈß 
ÍÎÊÑÎËÎÃÈÈ

Наука — выработка и теоретическая систематизация объ-
ективных знаний о действительности. А действительность 
такова, что с созданием техносферы, в которой в развитых 
странах мира реально проживает более 75% населения, чело-
вечество стало нести значительные принудительные людские 
потери от так называемых внешних причин. Только Россия 
в последнее время теряет около 250 тыс. человеческих жиз-
ней в год по причине принудительной смерти.

В ХХ в. перед человечеством необратимо встали задачи 
повышения уровня безопасности своего существования 
и сохранения природы в условиях развития техносферы. 
Это привело к необходимости распознавать, оценивать и про-
гнозировать опасности, действующие на человека и природу 
в условиях их непрерывного взаимодействия с техносферой. 
Стало очевидным, что человеко- и природозащитная деятель-
ность должна иметь не только практическую направленность, 
но и научную основу для создания прежде всего теоретиче-
ских предпосылок к формированию новой области научного 
знания — ноксологии.

Ноксология — наука об опасностях материального мира 
Вселенной.

При создании любой новой области знания основным 
шагом является формирование понятийного аппарата, опи-
сывающего предмет изучения наукой. Не явилась исключе-
нием и ноксология.

По современным представлениям научные знания в нок-
сологии опираются на следующие основные принципы.

1. Принцип существования внешних негативных воздей-
ствий на человека и природу. Он гласит: «Человек и природа 
могут подвергнуться негативным внешним воздействиям».
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На человека и природу постоянно воздействуют внеш-
ние по отношению к ним системы. Вероятно, что некоторые 
из них будут способны причинять ущерб здоровью человека 
или угрожать природе.

2. Принцип антропоцентризма. Он гласит: «Человек есть 
высшая ценность, сохранение и продление жизни которого 
является целью его существования».

Реализация этого принципа делает приоритетной деятель-
ность, направленную на сохранение здоровья и жизни чело-
века при воздействии на него внешних систем. К ней относятся 
такие направления исследований, как идентификация опас-
ностей и зон их действия, разработка и применение человеко- 
защитных средств, контроль их состояния и т.п.

3. Принцип природоцентризма. Он гласит: «Природа — 
лучшая форма среды обитания биоты, еe сохранение — необ-
ходимое условие существования жизни на Земле».

Реализация этого принципа означает, что защита природы 
является второй по важности задачей ноксологии. При этом 
изучается негативное воздействие промышленных и бытовых 
отходов, техногенных аварий, селитебных и промышленных 
зон на региональные природные территории и акватории; 
анализируется воздействие опасных техногенных объектов 
на природу в межрегиональных, межконтинентальных и гло-
бальных масштабах.

Деятельность по реализации второго и третьего принци-
пов связана с идентификацией опасностей и зон их дейст-
вия, возникающих при применении техники и технологий; 
разработкой и применением экобиозащитных средств; конт-
ролем качества их эксплуатации; мониторингом опасностей 
в зоне пребывания людей и в природных зонах, испытыва-
ющих негативное влияние техносферы.

В то же время такие направления исследования и прак-
тические разработки, как достижение высокой надежности 
технических систем и технологий, создание высокопрочных 
строительных конструкций и т.п. к ноксологии имеют приклад-
ное значение, поскольку они реализуются авторами проектов 
технических объектов для достижения таких показателей, как 
допустимые отходы и допустимый техногенный риск.

4. Принцип возможности создания качественной 
техносферы. Он гласит: «Создание человеком качествен-
ной техносферы принципиально возможно и достижимо 
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при соблюдении в ней предельно допустимых уровней внеш-
них воздействий на человека и природу».

Этот принцип указывает на возможность создания качест-
венной техносферы и определяет пути достижения этой цели, 
основанные на знании человеком необходимости соблюдения 
нормативных требований по допустимым внешним воздей-
ствиям на человека и природу.

5. Принцип выбора путей реализации безопасного тех-
носферного пространства. Он гласит: «Безопасное техно-
сферное пространство создается за счет снижения значимости 
опасностей и применения защитных мер».

Обеспечивая защиту от естественных опасностей, воздейст-
вовать на их источники невозможно, а защита от антропоген-
ных опасностей достигается только за счет совершенствования 
объекта — человека, на которого направлены опасности (его 
поведения, уровня знаний об опасностях).

6. Принцип отрицания абсолютной безопасности. Он 
гласит: «Абсолютная безопасность человека и целостность 
природы недостижимы».

Этот принцип справедлив, поскольку, во-первых, на Земле 
всегда существуют естественные опасности и процессы потреб-
ления ресурсов и захоронения отходов, во-вторых, неизбежны 
антропогенные опасности; в-третьих, практически неустранимы 
полностью и техногенные опасности. Отметим, что во второй 
половине XX в. в СССР были предприняты попытки нарушить 
этот принцип. Среди значительной части ученых и практиков 
в области безопасности труда и промышленной безопасности 
тогда возобладал лозунг: «От техники безопасности к безопасной 
технике», суть которого сводила решение всех проблем безопас-
ности труда к созданию абсолютно надежных техники и техно-
логий. Неправомерность такого подхода очевидна, поскольку:

 — абсолютно безопасной техники не существует. Любая 
техническая система обладает лишь определенной надежно-
стью, и ее безопасность оценивается показателями техноген-
ного риска;

 — техногенный риск полностью устранить нельзя, его 
можно лишь минимизировать;

 — на любой технический объект всегда оказывается внеш-
нее воздействие, способное в отдельных случаях нарушить 
его работу;
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 — в работе большинства технических систем принимает 
участие оператор, обладающий способностью принимать ино-
гда ошибочные решения.

Что касается антропогенных опасностей, то их также можно 
лишь минимизировать. По мнению С. К. Шойгу, «…более 
50% техногенных аварий происходит по причине так назы-
ваемого человеческого фактора. В авиации — вообще 80% 
и лишь 20% — это отказ техники, некачественное топливо 
и метеоусловия».

7. Принцип эволюции любой системы. Он соответст-
вует принципу Ле-Шателье — «Эволюция любой системы 
идет в направлении снижения потенциальной опасности» 
или иными словами: «Рост знаний человека, совершенство-
вание техники и технологии, применение защиты, ослабление 
социальной напряженности в будущем неизбежно приведут 
к повышению защищенности человека и природы от опас-
ностей».

Этот принцип указывает на позитивный вектор движения 
общества к решению проблем удовлетворения потребностей 
человека в безопасности. Путь движения многовариантен 
и основан прежде всего на росте культуры общества в вопро-
сах безопасности жизнедеятельности человека и защиты 
окружающей среды.

В ноксологии используют ряд установившихся понятий. 
К ним прежде всего относятся следующие.

1. Понятие о совокупности систем «человек — техно-
сфера» и «природа — техносфера». Указанные совокупно-
сти систем используются для описания процессов негативного 
взаимодействия коллектива людей, населения города, региона, 
страны, планеты Земля (далее — человека) с окружающей его 
техносферой и взаимодействия природы с техносферой.

В современном мире для человека характерны два 
полярных вида среды обитания — биосфера (природная) 
и техносфера (производственная, селитебная и бытовая). 
Для описания негативного влияния техносферы на природу 
используют совокупность систем «природа — техносфера».

2. Понятие «опасность». Это свойство человека и ком-
понентов окружающей среды причинять ущерб живой 
и неживой материи. Опасности техносферы возникают 
при достижении существующими в ней внешними потоками 
вещества, энергии и (или) информации значений, превыша-
ющих способность к их восприятию любым объектом защиты 
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системы без нарушения его функциональной целостности, т.е. 
без причинения ущерба.

Применительно к БЖД термин «опасность» можно сфор-
мулировать в следующем виде: «Опасность — негативное 
свойство систем материального мира, приводящее человека 
к потере здоровья или гибели».

Применительно к ЗОС термин «опасность» можно сформу-
лировать таким образом: «Опасность — негативное свойство 
систем материального мира, приводящая природу к деграда-
ции и разрушению».

В определении понятия «опасность» формально отсутст-
вует указание на необходимость совпадения координат и вре-
мени передачи опасных потоков от источника к объекту защиты. 
Но этого и не требуется, так как опасен весь материальный мир, 
окружающий человека, сообщества людей и т.п. Иными сло-
вами, вероятность проявления опасности по отношению к дру-
гим материальным объектам существует всегда и везде.

3. Понятие «источник опасности». К источникам опасно-
сти относятся компоненты биосферы и техносферы, космиче-
ское пространство, социальные и иные системы. Для каждого 
источника опасности характерно наличие уровня, зоны 
и продолжительности действия опасности. Для описания 
источника опасности с позиций его негативного влияния 
на человека и природу используют величину материальных 
отходов (выбросов, сбросов и отбросов), интенсивность энер-
гетических излучений и его техногенный риск.

4. Понятие «безопасность объекта защиты». Это состоя-
ние объекта защиты, при котором внешнее воздействие на него 
потоков вещества, энергии и информации из окружающей 
среды не превышает максимально допустимых для объекта 
значений.

5. Понятие «защита от опасностей». К этому понятию 
относятся способы и методы снижения уровня и продолжи-
тельности действия опасностей на человека и природу. Защиту 
объекта от опасностей реализуют снижением негативного 
влияния источников опасности (сокращением значения тех-
ногенного риска и размеров опасных зон), его выведением 
из опасной зоны; применением экобиозащитной техники 
и средств индивидуальной защиты.

Ряд понятий, таких, как «техносфера», «жизнедеятель-
ность», «среда обитания», «объект защиты», «безопасность 
жизнедеятельности», «защита окружающей среды», «культура 



48 Ãëàâà 1. Ïðèíöèïû è ïîíÿòèÿ íîêñîëîãèè 

безопасности», уже рассмотрены во введении к настоящему 
учебнику. Другие понятия и термины, призванные раскрыть 
содержание ноксологии, даны ниже при их непосредственном 
использовании в тексте и приведены в глоссарии.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое ноксология?
2. Назовите основные принципы ноксологии.
3. Дайте определение понятия «опасность».
4. Что такое «безопасность объекта защиты»?



Ãëàâà 2

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ

2.1. Âîçíèêíîâåíèå è îñíîâû ðåàëèçàöèè îïàñíîñòåé

Опасность — центральное понятие в ноксологии.
Опасность интуитивно понимается всеми, но для дости-

жения состояния безопасности объекта защиты необходимо 
владеть комплексом логических представлений о ней:

 — прежде всего следует понять, что опасности возникли 
одновременно с возникновением материи и будут сущест-
вовать вечно;

 — опасности представляют собой недопустимые для вос-
приятия материальным объектом потоки вещества, энергии 
и информации.

В принципе обмен потоками в материальном мире — это 
естественный процесс существования материи. В соответ-
ствии с законом сохранения жизни Ю. Н. Куражсковского 
можно отметить следующее: «Жизнь может существовать 
только в процессе движения через живое тело потоков веще-
ства, энергии и информации». Наличие таких потоков харак-
терно и обязательно для существования материи. Четыре 
основных группы потоков, существующих в современном 
мире, приведены ниже.

1. Потоки в естественной природной среде:
 — солнечное излучение, излучение звезд и планет;
 — космические лучи, пыль, астероиды;
 — электрическое и магнитное поля Земли;
 — круговороты веществ в биосфере, в экосистемах, в био-

геоценозах;
 — потоки, связанные с атмосферными, гидросферными 

и литосферными явлениями, в том числе и со стихийными 
явлениями.
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2. Потоки в техносфере:
 — потоки сырья, энергии;
 — потоки продукции отраслей экономики;
 — отходы экономики;
 — информационные потоки;
 — транспортные потоки;
 — световые потоки (искусственное освещение);
 — потоки при техногенных авариях.

3. Потоки в социальной среде:
 — информационные потоки (обучение, государственное 

управление, международное сотрудничество и т.п.);
 — людские потоки (демографический взрыв, урбаниза-

ция населения).
4. Потоки, потребляемые и выделяемые человеком 

в процессе жизнедеятельности:
 — потоки кислорода, воды, пищи и иных веществ (алко-

голь, табак, наркотики и т.п.);
 — потоки энергии (механической, тепловой, солнечной 

и др.);
 — потоки информации;
 — потоки отходов процесса жизнедеятельности.

При оценке влияния потоков на объект защиты необхо-
димо знать, что:

• в ряде случаев потоки, столь необходимые для сущест-
вования жизни, могут превысить допустимые для восприни-
мающего их элемента материи уровни и тем самым вызвать 
в нем необратимые процессы (разрушение, гибель и т.п.). 
Такие ситуации опасны для материи. Поэтому если потоки 
не приносят ущерба воспринимающей их материи, то идет 
естественный процесс, и такие потоки принято называть 
допустимыми. Если потоки наносят ущерб, то их называют 
недопустимыми или опасными;

• максимальные значения потоков, при которых ущерб ещe 
не возникает, называют предельно допустимыми. Общепри-
нято широкое использование таких понятий, как ПДК — пре-
дельно допустимая концентрация веществ; ПДУ — предельно 
допустимые уровни энергетического воздействия; ПДВ — 
предельно допустимые выбросы в атмосферу и др.;

• возникновение опасной ситуации при наличии потоков 
от источника опасности определяется не только величиной 
потока, но и свойствами объекта защиты, его способно-
стью воспринимать и выдерживать воздействующие на него 
потоки;
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• опасности реализуются лишь при взаимодействии источ-
ника опасности, генерирующего поток воздействия, и эле-
мента материи (объекта защиты), воспринимающего этот 
поток. Следовательно, опасности проявляют себя только 
во взаимодействии систем «источник опасности — объект 
защиты». Теоретически отсутствие одной из названных систем 
вообще исключает вопрос о защите от опасностей.

Таким образом, для возникновения и реализации опасно-
сти необходимо соблюдение следующих условий:

 — наличие совокупности систем «источник воздействия — 
объект защиты» и их совпадение по месту и времени пребы-
вания в жизненном пространстве;

 — наличие источника опасности, способного создавать 
большие потоки вещества, энергии или информации;

 — наличие у защищаемого объекта ограничений по вели-
чине воздействия потоков.

2.2. Çàêîí òîëåðàíòíîñòè, îïàñíûå 
è ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûå âîçäåéñòâèÿ

Американский зоолог В. Шелфорд в начале XX в. сфор-
мулировал закон толерантности, который гласит: «Лими-
тирующим фактором процветания популяции (организма) 
может быть как минимум, так и максимум экологического 
воздействия, а диапазон между ними определяет величину 
выносливости (предел толерантности) организма к задан-
ному фактору» (рис. 2.1).

Толерантность — способность организма переносить 
неблагоприятное влияние того или иного фактора среды.

Зона оптимума с точкой комфорта (точка максимума жиз-
ненного потенциала) и зоны допустимых значений фактора 
воздействия являются областью нормальной жизнедеятель-
ности, а зоны с большими отклонениями фактора от опти-
мума называются зонами угнетения. Пределы толерантности 
по фактору воздействия совпадают со значениями минимума 
и максимума фактора, за пределами которых существование 
организма невозможно (это — зона гибели).

Проиллюстрируем сказанное.
Пример 2.1. В естественных условиях на поверхности Земли темпе-

ратура атмосферного воздуха изменяется от –88 до 60 °C, в то время как 
температура внутренних органов человека за счет терморегуляции его орга-
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низма сохраняется комфортной, близкой к 37 °C. При выполнении тяже-
лых работ и высокой температуре окружающего воздуха температура тела 
может повышаться на 1—2 °C. Наивысшая температура внутренних органов, 
которую выдерживает человек, — 43 °C, минимальная — 25 °C.

Температура воздуха в рабочих и жилых помещениях, на улицах и в при-
родных условиях существенно влияет на состояние организма человека, 
изменяя его жизненный потенциал. При низких температурах нам холодно, 
при высоких — жарко. При температуре воздуха более 30 °C работоспособ-
ность человека значительно падает.

Установлено, что на жизненный потенциал человека влияет зависи-
мость комфортных температур окружающей среды от категории тяжести 
выполняемых им работ (легкая, средняя, тяжелая), периода года и некото-
рых других параметров микроклимата. Так, для человека, выполняющего 
легкую работу, комфортная температура (зона 1 на рис. 2.1) летом состав-
ляет 23—25 °C, зимой — 22—24 °C; для человека, занимающегося тяжелым 
физическим трудом, летом — 18—20 °C, зимой — 16—18 °C.

На рис. 2.2 показана зависимость жизненного потенциала человека 
от изменения температуры окружающего его воздуха при длительном 
выполнении легких работ.

Отклонения температуры среды от комфортных значений на  2—5 °C 
(зона II на рис. 2.2) считаются допустимыми, поскольку не оказывают влия-

Жизненный потенциал

Интенсивность
фактора воздействия

Рис. 2.1. Зависимость жизненного потенциала от интенсивности 
фактора воздействия:

1 — зона оптимума (комфорта); 2 — зона допустимой жизнедея-
тельности; 3 — зона угнетения; 4 — зона гибели; 5 — зона жизни
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