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Вопросы: 
- Возникновение культурных растений в процессе 
земледельческой деятельности человека.  
- Понятие антропофильных растений и их 
значение. Антропофильные предки.  
 - Мутационные процессы. 
- Первичные очаги возникновения культурных 
растений. Второстепенные очаги возникновения 
культурных растений.  
- Дифференциация очагов возникновения 
культурных растений по природным зонам.  
- Типы земледелия в связи с историческими 
особенностями полевого хозяйства отдельных 
очагов земледелия. 
 
 
 
 
 



Области древнего земледелия 

Междуречье Тигра 
и Евфрата, долина 

реки Нила 

Закавказье, Малая 
Азия, западный 
Иран, восточное 

Средиземноморье 

Территория 
Сырдарьи и 
Амударьи 

Шри Ланка и 
Индия 

Бассейн реки 
Хуанхэ 

Центральная 
Америка, южная 
Мексика и Перу 



Адаптивные признаки к приемам 
культуры 

• Одновременное и быстрое прорастание семян 

• Быстрое и одновременное созревание плодов у полевых культурных 
растений  

• Ускорение развития и плодоношения в соответствии с укорочением 
времени их возделывания 



 Антропофильные 
растения – растения, 
селящиеся около жилья 
человека, где они 
находят лучшие условия 
питания и избавлены от 
конкуренции более 
сильных диких видов 
 
 
 
 

 Дикая клещевина в 
Эфиопии 

 Дикая рожь Куприянова 
(Западный Кавказ) 

 Белый донник (Нижнее 
Повольжье) 

 Одуванчик кок-сагыз 
(Тянь-Шань)  

антропофильные растения, постоянно 
встречающиеся в фитоценозах или в агро
ценозах вследствие бессознательного или 
преднамеренного влияния человека.  

К ним относятся,  
1.различные сорные и рудеральные растения 
2.растения, культивируемые человеком.  
В качестве антроиофитов могут быть:  
1) местные сорные виды(апофиты), размнож

ившиеся в более или менее нарушенных ч
еловеком фитоценозах (из-за выпаса 
животных, сенокошения, порубки и пр.) и
ли в агроценозах;  

2) местные рудеральные виды (рудефиты),со
здающие кратковременные проценозы на 
местах, лишенных человеком естественно
й растительности (пар,мусорные места и п
р.);  

3) местные культивируемые виды;.  
4) иноземные виды, бессознательно введенн

ыечеловеком в нарушенные фитоценозы (
неофиты) или натурализовавшиеся в агро
ценозах (эпойкофиты);  

5) иноземные (интродуцированные) виды, ку
льтивируемые в виде агроценозов (агрофи
ты) 

 6)одичавшие культурные растения (эргазио
фиты);  

7) иноземные виды, не способные акклимати
зироваться(эфемерофиты). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/2547/%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/6562/%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/5094/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/8219/%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/2389/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/2389/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/8220/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/8220/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/8251/%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B


Первичные очаги возникновения культурных растений.  
Второстепенные очаги возникновения культурных 

растений.  

 разработана концепция первичных и вторичных очагов 
растениеводства. Эти же центры были очагами 
одомашнивания многих животных (но не всех). Первым 
определил зоны разведения основных культурных 
растений А. Декандоль (1883) Вавилов уточнил 
местоположение этих центров после своих 
исследований. 

Многие исследователи (П. М. Жуковский, 
Е. Н. Синская, А. И. Купцов и другие) 
уточнили этот набор очагов 
одомашнивания 

 Южноазиатский тропический 
центр (около 33 % от общего 
числа видов культурных 
растений). 

 Восточноазиатский центр (20 
% культурных растений). 

 Юго-Западноазиатский 
центр (4 % культурных 
растений). 

 Средиземноморский 
центр (примерно 11 % видов 
культурных растений). 

 Эфиопский центр (около 4 % 
культурных растений). 

 Центральноамериканский 
центр (примерно 10 %). 

 Андийский 
(Южноамериканский) 
центр (около 8 %). 

 



Типы земледелия 

Первые виды земледелия 
(мотыжное, подсечно-
огневое, пахотное)  
 

 В зависимости от почвенно-
климатических условий, 
земледелие подразделяется 
на: 

 Мелиоративное 
земледелие — земледелие 
на мелиорированных землях 

 Орошаемое земледелие — 
земледелие с применением 
различных видов орошения 

 Богарное земледелие — 
земледелие в засушливых 
районах с использованием 
влаги ранневесеннего 
периода 
 

 Основные виды систем земледелия: 

 Адаптивно-ландшафтная система 
земледелия — представляет собой сложный 
комплекс экологически безопасных технологий 
производства растениеводческой продукции и 
воспроизводства плодородия почвы. 

 Зернопаровая система — система земледелия, 
при которой преобладающую площадь пашни 
занимают зерновые культуры, значительная 
площадь отведена под чистые пары и 
плодородие почвы поддерживается и 
повышается обработкой почвы и применением 
удобрений. 

 Пропашная система — система земледелия, 
при которой большую часть пашни занимают 
посевы пропашных культур, а плодородие 
почвы поддерживается и повышается за счет 
интенсивного применения удобрений. 

 Травопольная система — система земледелия, 
при которой часть пашни в полевых и кормовых 
севооборотах используется под многолетние 
травы, являющиеся кормовой базой и главным 
средством поддержания и повышения 
плодородия почв. 

 Плодосменная система — система 
земледелия, при которой не более половины 
площади пашни занимают посевы зерновых, на 
остальной части возделываются пропашные и 
бобовые культуры. 

 Почвозащитная система — система 
земледелия, основанная на зерно-паровых 
севооборотах с полосным размещением 
сельскохозяйственных культур и пара, 
плоскорезной обработке почвы, внесении 
удобрений и мероприятиях по накоплению 
влаги. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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