
География культурных 
растений как наука 

 



  
1. Цели, задачи, значение географии культурных 
растений в системе  географических наук.  
2. Междисциплинарные связи географии культурных 
растений в системе биогеографии.  
3. Понятие культурных растений.  
4. Количественный и качественный состав 
культурной растительности.  
6.  Предпосылки изучения культурной флоры. 
7. Основные этапы развития географии культурных 
растений.  
8. Закономерности распределения культурных 
растений. 
 



 Отрасль биогеографии, 
изучающая распространение 
культурных растений, их 
распространение, 
приспособление к почвенно-
климатическим условиям в 
различных областях земного 
шара и включающая 
элементы экономики 
сельского хозяйства 
называется  географией 
культурных растений или 
фитогеографией. 

 Основные объекты 
географии растений 
и более крупных 
систематических 
единиц, а также 
флоры – 
совокупности видов 
растений, 
населяющих 
территорию. 

География культурных растений  как наука 



Биогеография 

Флористическая география растений 

Экологическая география растений 

Фитоценология 

Генетическая география растений 

Историческая география растений 



 К культурным 
растениям 
относятся растения, 
которые перешли из 
дикого состояния на 
новый этап своего 
развития, т.е. стали 
возделываться 
человеком. 

 Основные объекты 
географии растений 
и более крупных 
систематических 
единиц, а также 
флоры – 
совокупности видов 
растений, 
населяющих 
территорию. 



Вавилов – метод определения центров происхождения по 
концентрации сортового разнообразия данного растения 

 Гумбольдт – 
ботанико-
географические 
и физико-
географические 
идеи; связь 
географического 
распространения 
растений с 
изотермами; 
идея 
горизонтальной 
зональности и 
вертикальной 
поясности 
растительности. 

 Декандоль – проследил 
географию 
первоначального 
введения 
дикорастущих видов 
растений в культуру и 
установил территорию 
их одомашнивания. 



Особенности  культурных  растений 

 Почти все культурные растения 
были одомашнены за несколько 
тысячелетий до н.э. 

 Древность культурных растений 
 В пределах некоторых родов, 

представленных совокупностью 
множества видов, был 
одомашнен и приобрел значение 
1 или 2 вида. 

 Ускоренное развитие и 
плодоношение в связи с 
укорочением времени их 
возделывания 

 Усиление изменчивости в 
результате ослабления борьбы за 
существование 

 Естественный отбор ослаблен 



Молодая группа 

Группы культурных растений по происхождению 

 Древняя группа 

 

 Сорно-полевые виды 
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