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«ПЛАНЕТА НА ГРАНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КАТАСТРОФЫ?»
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http://news-climate.ru/

• Ускорение изменений климата

 Температурные аномалии

 Изменения тёплого течения Гольфстрим

• Изменение геофизических параметров планеты

 изменение формы Земли — она сжалась в полюсах и расширилась в экваторе 

(по данным НАСА), 5-кратное увеличение скорости дрейфа магнитных полюсов 

Земли, смещение земной оси и изменение длительности суток

 резкое увеличение сейсмической и вулканической активности Земли, числа и 

интенсивности природных катаклизмов (землетрясений, цунами, наводнений и 

др.)

• Загадочная массовая гибель животных

 мертвые крабы в Англии, падение птиц в США, Швеции, Италии, Турции, 

Канаде, самоубийство китов

 исчезновение насекомых (пчелы, шмели, тараканы)

• Экономическая и экологическая катастрофа

 активное замещение биосферы техносферой

 рост материального ущерба от загрязнений среды обитания

Глобальные экологические 

проблемы?



ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
 Изменение климата Земли, парниковый эффект

 Разрушение озонового слоя и снижение защитных возможностей 
атмосферы против поступления к поверхности Земли опасной для 
живых организмов жесткой короткой УФ радиации

 Химическое загрязнение атмосферы, кислотные дожди

 Перенаселение земли, чрезмерная урбанизация

 Загрязнение почв, уменьшение плодородных площадей

 Загрязнение Мирового океана и поверхностных вод суши, изменение 
свойств океанических вод

 Радиоактивное загрязнение локальных участков с тенденцией его 
расползания по поверхности Земли

 Опустынивание обширных территорий, истребление лесного покрова 
Земли

 Накопление на поверхности Земли бытового мусора, твердых и 
жидких отходов, замусоривание околоземного космического 
пространства

 Уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны и 
устойчивости экосистем

 Изменение геохимии ландшафтов, перераспределение элементов 
между недрами и поверхностью Земли

 Нарушение глобального и регионального экологического 
равновесия, появление новых экологических ниш и заполнение 
их новыми видами

 Исчерпание полезных ископаемых

 Усиление социальной нестабильности, дифференциации 
разнообеспеченных слоев общества
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ПЛАНЕТА НА ГРАНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КАТАСТРОФЫ…

Виноваты современные технологии?

Нож приносит человеку пользу или вред?



РЕАЛЬНОСТЬ

6http://www.yaplakal.com/forum2/topic262495.html

http://denegibudut.ucoz.ru/blog/2011-04-21-3719

Способ борьбы?



СПОСОБ БОРЬБЫ – АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7Любые ли действия помогут изменить ситуацию?



КУРС «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

 - показать, что экосфера Земли является сложной 

открытой системой, в которой человечество занимает 

определенную нишу, и результаты деятельности которого 

становятся в настоящее время вполне сопоставимыми с 

глобальными процессами;

 - научить применять полученные знания для оценки 

последствий долгосрочного использования различных 

технологий на состояние окружающей среды и 

планирования спасительных операций по устранению 

последствий глобальных и локальных экологических 

катастроф
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Основные цели:



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

 Состав курса «Соврем. технол. и ОС»:

Лекции – 24 ч, Практические (семинарские) 8 ч +2 КСР, 

Реферат, Зачет

 Преподаватель:

Кривова Марина Григорьевна

mg.krivova@gmail.com

 Список литературы, сама литература и 

темы семинарских занятий

Будут высланы по электронной почте
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ЛЕКЦИЯ 1. ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА

 Структура и динамика экосистем Земли 
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 Химический состав Вселенной и Земли
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ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА
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Страна -галактика Млечный путь

 Город  - Солнечная система 

 Улица - орбита 

Адрес: 

Идеальный город 

Самый престижный 

район

•Идеальная концентрация химических элементов 

(на окраине галактики нужных элементов 

слишком мало, а ближе к центру смертоносная 

радиация и др факторы)

• Идеальное расстояние от Солнца (нет слишком 

высоких или слишком низких Т)

• Солнце — это идеальная «электростанция» 

(работает бесперебойно и предоставляет как раз 

нужное количество энергии)

Видео: Масштабы Земли



ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА
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 Масса: 5,976.1024кг  

(1/333 400 массы Солнца, 81 масса Луны)

 Радиус: 6,378 км (экватор) 6356 км (полюс)

(1/109 радиуса Солнца, 3,66 радиуса Луны)

Среднее расстояние от Солнца: 

149.6 млн км 

Площадь суши: 148 миллионов км2

(29% от общей площади)

Площадь поверхности ≈ 510 млн км2

(71 % покрыт морями и океанами)

Единственная планета, где вода в жидком, 

твердом и газообразном состоянии 

Единственная планета, где есть жизнь…



ЭКОСИСТЕМЫ

 Биогеоценоз - исторически 
сложившаяся на однородном 
участке земной поверхности 
совокупность почвы, воды, 
растений, микроорганизмов 
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http://www.myshared.ru/slide/595809/#

В. Н. Сукачев (1880-1967) 
крупный русский биолог, академик, 

основоположник биогеоценологии –

науки о природных экосистемах

Термин «биогеоценоз» 

ввел в науку русский ученый 

В.Н. Сукачев



ЭКОСИСТЕМЫ

 Экосистема – единый 

природный комплекс, 

образованный живыми 

организмами и средой 

их обитания, в котором живые и 

неживые компоненты связаны 

между собой обменом веществ 

и энергии
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А. Тенсли (1871-1975) 
английский эколог, 

Ввел понятие «экосистема»
Любая совокупность 

взаимодействующих 

организмов и условий среды



ВИДЫ ЭКОСИСТЕМ

15

 микроэкосистемы
море, степь, тундра

лес

муравейник, аквариум

 мезоэкосистемы

 макроэкосистемы

 глобальная экосистема



ВИДЫ ЭКОСИСТЕМ

 Природные
 Наземные

 Пресноводные

 Морские 

 Искусственные => созданные человеком

 Аквариум

 Космический корабль

 Техногенные => возникающие или измененные под 

влиянием техногенной деятельности

 Карьер

 Вырубленный лес
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СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ

 Экосистема – совокупность разных видов 

организмов, совместно обитающих, и условий их 

существования, находящихся в закономерной 

взаимосвязи друг с другом
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Экосистема = Биотоп + Биоценоз
совокупность 

живых организмов

место 
обитания 

Взаимные связи

Круговорот веществ и Е

Пищевые цепи



ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА
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живот

ные

животн

ые

микроорга

низмы

биоценоз

атмо

сфера

биогеоценоз = экосистема

гидро

сфера

лито

сфера

экотоп



ТРОФИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СЕТИ

 Трофическая (пищевая) цепь 

– цепь последовательной 
передачи вещества и 
эквивалентной ему энергии 
от одних организмов другим

– последовательность групп 
организмов, каждая из 
которых служит пищей для 
последующей

19

Пищевое звено?



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПИРАМИДЫ

 Экологическая пирамида 
графическое изображение 
функциональной 
организованности 
экосистемы
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 Пирамида численности
численность организмов на каждом уровне

 Пирамида биомассы
Суммарная масса живого вещества каждом уровне

 Пирамида энергии (или продукции)
величины энергии через последовательные 

трофические уровни



СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ

Трофическая структура:

 1) верхний ярус – автотрофный ярус, или «зеленый пояс» 

включает фотосинтезирующие организмы, создающие 

сложные органические молекулы из неорганических простых 

соединений

 2) нижний ярус – гетеротрофный ярус, или «коричневый 

пояс» почв и осадков, в котором преобладает разложение 

отмерших органических веществ снова до простых 

минеральных образований.
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Составляющие экосистемы:

 биотические

 абиотические



СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ

 Экосистема - совокупность живых и неживых компонентов
22

Неорганические вещества

(С, N, P, CO2, H2O и минеральные компоненты)

 Органические соединения

(белки, углеводы, липиды, гуминовые кислоты, 

связывающие биотические и абиотические )

 Воздушная, водная и субстратная среда, 

включающая климатический режим и другие 

физические факторы

Абиотические составляющие:



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ
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 Продуценты, 

автотрофные организмы, которые могут производить пищу из 

простых неорганических веществ; 

 Макроконсументы, или фаготрофы («пожиратель»),

гетеротрофные организмы, питающиеся другими организмами 

или частицами органического вещества; 

 Редуценты, или сапротрофы (деструкторы) 

гетеротрофные организмы, высвобождающие неорганические 

элементы питания, пригодные для продуцентов

Биотические составляющие:

 Экосистема - совокупность живых и неживых компонентов



 Солнечная энергия (и другие виды энергии); вода; 

 Элементы питания (основные абиотические 

неорганические и органические соединения), 

содержащиеся в почвах, донных осадках и воде; 

 Автотрофные и гетеротрофные организмы, 

образующие биотические пищевые сети
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

Для функционирования любой экосистемы 

необходимы: 

Круговорот веществ и пищевые цепи



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ
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Продуценты

Консументы

Редуценты

О2
Н2О, СО2

Минеральные компоненты



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

26

Биологическая сфера

Богатые энергией 
органические 
соединения

Физическая сфера

Бедные энергией 
неорганические 

соединения

Свет

Фотосинтез

Потребление 
энергии

Дыхание

Высвобождение
энергии

Тепло

Движение

Экосистема



ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

 Устойчивость экосистемы - способность экосистем 

сохранять структуру и нормальное функционирование при 

изменениях экологических факторов. 

27

1. Выносливость (живучесть, толерантность) 

способность переносить изменения среды без 

нарушения основных свойств системы;

2. Устойчивость (сопротивляемость, резистентность) :

• Резистентная устойчивость - способность 

экосистемы сопротивляться пертурбациям 

(нарушениям), поддерживая неизменной свою 

структуру и функции

• Упругая устойчивость - способность экосистемы  

восстанавливаться после того,  как ее структура и 

функция были нарушены. 



ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ

 Изменение энергетики природной системы на в среднем 

на 1 % выводит систему из состояния равновесия 

(гомеостаза)

 Биота сохраняет способность контролировать условия 

окружающей среды, если человек в ходе своей 

деятельности использует не более 1 % чистой первичной 

продукции природы

 Остальная часть продукции должна распределяться между 

видами, выполняющими функции стабилизации окружающей 

среды

28

«Правило 1%»



ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

 1. Изменения, не приводящие к потере устойчивости 

системы

а. гомеостаз – подвижно-стабильное равновесие

б. адаптации

 2. Изменения, приводящие к потере целостности 

экосистемы

а. нарушение устойчивости, но с сохранением

возможности восстановления

б. полное разрушение/исчезновение экосистемы

в. сукцессии

29



ГОМЕОСТАЗ

Гомеостаз – подвижно-стабильное равновесие

– способность популяции или экосистемы

поддерживать устойчивое динамическое 

равновесие в изменяющихся условиях среды

30

Механизм: регуляторное возобновление основных 

компонентов  и элементов экосистемы 

+ постоянная саморегуляция во всех ее звеньях

Постоянство оводнённости листьев 

путём открывания и закрывания устьиц 

растений



АДАПТАЦИИ

 Адаптация – процесс приспособления организма к 

условиям окружающей среды за счет изменения 

комплекса признаков:

31
Чувство жажды – гомеостаз или адаптация?

- морфологических

- физиологических

- поведенческих 

Обратимая адаптация 

для поддержания гомеостаза

Необратимая адаптация

микроэволюция (внутривидовая)

Летняя «линька»

Собака и волк



ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

 2. Изменения, приводящие к потере целостности 
экосистемы

а. нарушение устойчивости, но с сохранением
возможности восстановления

б. полное разрушение/исчезновение экосистемы

в. сукцессии
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Резистентная и упругая устойчивость

Эластичность и прочность



СУКЦЕССИИ

 Сукцессия – (от лат successio -преемственность, наследие)

– последовательная смена биоценозов на одной и 

той же территории, выраженная в изменении 

видового состава и структуры сообщества

– процесс саморазвития сообществ, в ходе которого

малоустойчивые экосистемы сменяются более 

устойчивыми

33

Опустынивание степей, 

зарастание озер, образование болот

!!! Процесс сукцессии проходит медленно, 

и на всех этапах система сбаланисрована



СУКЦЕССИИ

 Природные сукцессии 
происходят под действием естественных причин, 
не связанных с деятельностью человека.

 Антропогенные сукцессии обусловлены 
деятельностью человека

 Аутогенные сукцессии (самопорождающиеся) 
(изменения среды под действием сообщества)

 Аллогенные сукцессии (порожденные извне) 
вызваны внешними причинами (например, 
изменение климата)
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Пастбища после выпаса

Заболачивание озер

Пересыхание водоемов



СУКЦЕССИИ

 Первичные сукцессии (сукцессии развития)

процесс развития и смены биоценозов на незаселенных 

ранее участках ; длительный процесс

- зарастание скал, песков, застывших лавовых потоков

 Вторичная сукцессия (сукцессии восстановления)

происходит на месте сформировавшегося биоценоза 

после его нарушения по какой-либо причине

-после пожара, вырубки леса, вытаптывания пастбища
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Исчезновение видов

Эволюция

Экологические ниши



СУКЦЕССИИ

36



ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

 1. Изменения, не приводящие к потере устойчивости 
системы

а. гомеостаз – подвижно-стабильное равновесие

б. адаптации

 2. Изменения, приводящие к потере целостности 
экосистемы

а. нарушение устойчивости, но с сохранением
возможности восстановления

б. полное разрушение/исчезновение экосистемы

в. сукцессии
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Биосфера – саморегулирующаяся система, 

но действует правило 1%



ЛЕКЦИЯ 1. ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА

 Структура и динамика экосистем Земли 

 Происхождение химических элементов

 Химический состав Вселенной и Земли

 Физико-химическая эволюция Земли

 Эволюция окружающей среды
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

 1)  Элементы рождаются в недрах звезд; теория 

равновесия

К.Ф.Вейцзекккера, Х.А.Бете, М.Шварцшильда, Е. и Г. Бербиджей, 

В.Фаулера, Ф.Хойла и др

 2) Элементы образуются в дозвездный этап развития 

Вселенной, модель «горячей Вселенной»

Г.А.Гамов, А.А. ФридманаЮ Я.Б.Зельдовича, И.Д.Новикова и др.
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Основные гипотезы:



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1)  Элементы рождаются в недрах звезд; 

А.Бете: в недрах Солнца и ему подобных звезд при температурах 

порядка 20 млн. К могут протекают те или иные ядерные 

реакции(«цикл Бете»). Эти превращение сопровождаются 

выделением большого количества энергии и являются основным 

источником энергии Солнца и звезд

2) Элементы образуются в дозвездный этап развития 

Вселенной

Модель «горячей Вселенной»: 15-20 млрд. лет назад вещество 

Вселенной было сконцентрировано в неописуемо малом объеме и 

обладало фантастической плотностью. 

Затем в результате «большого взрыва» из этого «сгустка» 

образовалась плазмообразная среда из смеси фотонов, нейтрино, 

электронов и позитронов, протонов и нейтронов
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 1. «Выгорание» H в результате протон-протонной реакции 

или «цикла Бете». Н преобразуется в Не

 2. «Выгорание» Не по реакции 

3α → С12

с последующим образованием O16 и Ne20.

 3. Процесс с участием вновь образованных α-частиц, 

приводящий к образованию из ядер Ne20

последовательно Mg24→Si28→S32→Cl36→Ca40→Sc44→Ti48.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

8 типов ядерных реакций:

Видео: формула образования Вселенной



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

 4. Равновесный процесс
образование элементов в области «железного пика», 
т.е. V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni.

 5. s-процесс (slow - медленный)
цепная реакция с захватом нейтронов. Образование ядер до Bi200

 6. r-процесс (rapid - быстрый)

быстро протекающая цепная реакция с захватом нейтронов, при 
которой образуются ядра U, Th Np, Pu, вплоть до Lr

 7. p-процесс

реакции захват p, n, γ-частиц существующими тяжелыми изотопами.

 8. x-процесс, 

формирование ядер дейтерия, Li, Be и B, неустойчивых в условиях 
звездных недр
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ
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75% Н2

25% Нe
менее 1% N2, C, O 

и др

Солнце Меркурий

39% He 41% Na

15% H2до 5% 

другие 

газы



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ
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Планеты Земного типа

Земля Марс 55 Cnc

другие

Соотношения С/О и Mg/Si



ЛЕКЦИЯ 1. ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА

 Структура и динамика экосистем Земли 

 Происхождение химических элементов

 Химический состав Вселенной и Земли

 Физико-химическая эволюция Земли

 Эволюция окружающей среды
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ

 Эволюция (от лат. evolutio – развертывание), 

-в широком смысле — синоним развития; 

-процессы изменения (преимущественно 

необратимого), протекающие в живой и неживой природе, 

а также в социальных системах.
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Геохимическая 

эволюция

Биохимическая 

эволюция

Эволюция 

окружающей среды

абиотич
биотич



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Основные периоды (в млрд лет):

1. раннегеологический

а. зарождение Земли и выделение ее ядра (4,5-3,8)

б. образование тонких литосферных плит (3,8-3,0)

в. формирование основной массы континентальной коры 

и ядра Земли (3,0-2,7)

2. формирование зрелой континентальной коры: 

а. появление первых суперконтинентов (2,7-1,8)

б. многократный рециклинг первичной континентальн

коры (1,8-0,6)

3. мантийно-коровая дифференциация  и циклическая 

тектоника плит (0,6-0,0)
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Теории происхождения и развития Земли

48

Контракционная теория 

теория расширения и сжатия, Эли де Бомон

 Хондритовая (кометная) модель 

расслоение жидкой системы под водно-водородным давлением

 Гипотеза гидридной Земли 

различное перемещение ионизированных и неионизированных 

частиц вдоль магнитных силовых линий

Гипотеза о решающей роли планетарных факторов 

пульсационная модель умеренно расширяющейся Земли, 

объясняемая наклоном оси вращения, действием солнечной 

активности, лунно-солнечными приливами и отливами

Концепция Шмидта-Сафронова-Сорохтина

Причины исходн неравномерного распределения элементов



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Неравномерное распределение химических 

элементов и минерально-сырьевых ресурсов
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Причины: 1. Процессы самопроизвольной 

самоорганизации

2. Тектоническая деятельность, влияние 

других звезд и планет

3. Миграции элементов под действием 

различных факторов

4. Антропогенная деятельность



БИОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 1. как теория возникновения жизни 

на Земле

 2. эволюция экосистем под 

действием изменяющихся условий 

окружающей среды
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Теория возникновения жизни на Земле по Опарину, 
основные этапы:
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Видео: Биохимическая эволюция

1. Переход воды в процессе охлаждения Земли из парообразного 

состояния в жидкое, образование раздельных атмосферы и 

гидросферы и последующая их эволюция. При этом шел синтез 

простейших неорганических соединений.

2. Образование из неорганических соединений (H2, O2, СO2, NH3 и 

СН4) органических и накопление их в первичном океане в 

результате энергетического воздействия Солнца, электрических 

разрядов, космического излучения.

3.Постепенное усложнение органических соединений и 

образование белковых структур, формирование «первичного 

бульона»



БИОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Теория возникновения жизни на Земле по Опарину, 
основные этапы
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4.Выделение белковых структур из среды, образование 

гидрофильных комплексов и создание вокруг белков водной 

оболочки. 

Эти комплексы, согласно терминологии Опарина, и образуют 

коацерваты, составные части которых (полипептиды, 

полинуклеотиды) выработали способность обмениваться энергией 

и веществом с отделенной от них окружающей средой и резко 

увеличивать скорость биохимических реакций.

5. В результате образования гидрофобных липидных границ между 

коацерватами и внешней средой создание полупроницаемых 

мембран, обеспечивающих стабильность функционирования 

коацервата.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
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 Эволюция биосферы по Ф. Рамаду, 1981



ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ ПО Ф. РАМАДУ, 1981
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ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ ПО Ф. РАМАДУ, 1981



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Идеи В. И. Вернадского 
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1. Вначале сформировалась литосфера – предвестник 

окружающей среды, а затем после появления жизни на 

суше – биосфера.

2. В течение всей геологической истории Земли никогда не 

наблюдались азойные геологические эпохи (т.е. 

лишение жизни). Следовательно, современное живое 

вещество генетически связано с живым веществом 

прошлых геологических эпох.

3. Живые организмы – главный фактор миграции 

химических элементов в земной коре, “по крайней мере, 

90% по весу массы ее вещества в своих существенных 

чертах обусловлено жизнью”



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

 Идеи В. И. Вернадского 
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4. Грандиозный геологический эффект деятельности 

организмов обусловлено тем, что их количество 

бесконечно велико и действуют они практически в 

течение бесконечно большого промежутка времени.

5. Основным движущим фактором развития процессов в 

биосфере является биохимическая энергия живого 

вещества

Венец творчества В.И. Вернадского 

учение о ноосфере, т.е. сфере разума. 



ПОСТОЯННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

 Топливо

 твердые горючие ископаемые

 нефть

 газ

 Вода

 Воздух 

 Энергия

• *солнца   * воды    * ветра   

• *геотермальных источников

• *морских приливов и отливов
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ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

по характеру превращений

Классификация технологических процессов

 физические 

 химические 

 физико-химические

 биохимические

 биологические 

 ядерные

 комбинированные

В.Е. Лотош Технологии основных производств в природопользовании, 2007
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ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

по предмету труда:

Структура народного хозяйства

 добывающая промышленность – извлечение 
сырья из естественных природных запасов.
 Предмет труда – полезные ископаемые

 обрабатывающая промышленность –
превращение продукции добывающей 
промышленности (сырья) и собственной продукции 
(основные материалы) в товары с более высокой 
степенью обработки

В.Е. Лотош Технологии основных производств в природопользовании, 2007

Соотношение в России – 3:1

Производственная и непроизводственная сфера


