
1

C.Сидиков, М.А.Мазиров

Общее земледелие

Ташкент 2021



2

УДК 631.5/9 (075.8)

Сидиков С. , Мазиров М.А. Общее земледелие: Учебное пособие –

Т., 2021. – 242 с.

Учебное пособие «Общее земледелие» содержит теоретические и

практические основы дисциплины, в котором представлены описание и

характеристика научных основ земледелия, сорняков и мер борьбы с ними,

системы севооборотов, обработки почвы, семена, их качество и посев,

современных систем земледелия. Раскрыта сущность и механизм

формирования земледелия как самостоятельная наука в области

современного почвоведения.

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по

направлениям 5141000-Почвоведение и 5410100-Агрохимия и

агропочвоведение.

Рецензенты:

Р.Курвонтоев -доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

ведуший научный сотрудник отдела Физики и технологии почв научно-

исследовательского института почвоведение и агрохимии.

З.А.Жаббаров - доктор биологических наук, профессор кафедры

Почвоведение Национального университета Узбекистана.

Рекомендован в соответствии с приказом Министерства высшего и

среднего специального образования Республики Узбекистан от 14 августа

2020 года No 418 к изданию в качестве учебного пособия для студентов

высших учебных заведений по напрвлениям 5141000-Почвоведение и

5410100-Агрохимия и агропочвоведение.



3

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных вопросов сегодня является создание

инновационной корпорации высшего образования, науки и промышленности,

а также широкое использование научных достижений в образовательном

процессе и практике. В связи с этим в соответствии с Законом Республики

Узбекистан «Об образовании» и «Национальной программой подготовки

кадров» проводится определенная работа по подготовке

конкурентоспособных кадров в системе высшего образования. В частности,

большое внимание уделяется разработке качественно востребованных и

обновленных учебных материалов на основе зарубежного опыта. Одной из

ведущих дисциплин в области почвоведение является земледелие.

Земледелие – важнейшая специальная агрономическая дисциплина,

дающая будущим специалистам сельскохозяйственного производства знания,

умения и навыки по сохранению, восстановлению и повышению плодородия

почвы, общим вопросам возделывания сельскохозяйственных культур.

По своему содержанию земледелие – комплексная учебная дисциплина,

непосредственно опирающаяся на такие общепрофессиональные

агрономические дисциплины как ботаника, физиология растений,

почвоведение, сельскохозяйственная микробиология и сельскохозяйственные

машины, эксплуатация МТП, агрохимия и защита растений.

Само земледелие служит теоретической и практической основой для

растениеводства, кормопроизводства, плодоводства, овощеводства и других

профилирующих агрономических дисциплин.

В результате изучения дисциплины «Общее земледелие» выпускник

должен знать основные свойства почвы и их влияние на урожайность

сельскохозяйственных культур; законы научного земледелия, факторы жизни

растений и методы их регулирования; методы рационального использования

почв и воспроизводства их плодородия; биологические особенности

сорняков и методы борьбы с ними; научные основы севооборотов, принципы

их построения, введения и освоения; способы осуществления основных
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технологических приёмов обработки почвы; научные основы современных

систем земледелия и методы их проектирования. Он должен владеть

принципами природоохранной организации территории, методами оценки

качества проводимых полевых работ; уметь определять видовой состав

сорняков, составлять карту засорённости, разрабатывать и осуществлять

систему мероприятий по борьбе с сорняками; составлять схемы

севооборотов; составлять и осуществлять на практике систему

агротехнических мероприятий по повышению плодородия почв;

проектировать технологические звенья систем земледелия.

При изучении дисциплины «Общее земледелие» выделяется 5

дидактических единиц:

· научные основы земледелия (содержание и задачи дисциплины,

основные понятия и определения, факторы жизни растений и законы

земледелия, воспроизводство плодородия почвы, его виды и показатели),

включая агрономические свойства и режимы почвы (агрофизические,

агрохимические и биологические свойства, водно-воздушный, тепловой и

питательный режимы почвы и их регулирование в земледелии);

· сорные растения и борьба с ними (основные понятия и определения,

вредоносность, общие биологические особенности и классификация

сорняков, видовой состав наиболее распространённых агробиологических

групп сорных растений, агротехнические, химические, биологические,

истребительные и предупредительные меры борьбы с ними);

· севообороты (агропроизводственное значение, основные понятия и

определения, классификация, научные принципы построения, типы, виды и

районирование по природным зонам, предшественники

сельскохозяйственных культур, структура посевных площадей, наиболее

характерные звенья и схемы севооборотов и порядок их проектирования и

освоения);

· обработка почвы (значение, основные понятия и определения,
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технологические операции, приёмы, орудия и системы обработки почвы,

традиционные и минимализированные технологии обработки почвы;

· системы земледелия (понятия и определения, история развития,

особенности современных систем земледелия).
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Раздел I. Научные основы земледелия

Глава 1. Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного
производства

Задача сельского хозяйства – производство продуктов питания для

человека, кормов для сельскохозяйственных животных и сырья для

перерабатывающей промышленности. В сельском хозяйстве различают две

ведущие отрасли: земледелие и животноводство. Земледелие – отрасль

сельскохозяйственного производства, основанная на рациональном

использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур,

получения стабильного и качественного урожая.

Земледелие, как наука, зародилась около 10 тыс. лет назад, сначала

существовала в виде умений и навыков по возделыванию

сельскохозяйственных растений, которые передавались из поколения в

поколение сначала устно, потом письменно (до нас дошли глиняные

таблички с описаниями, которым около 6 тыс. лет).

Содержание земледелия как науки менялось с развитием

производительных сил общества. Сначала оно носило комплексный,

энциклопедический характер, объединяя в себе вопросы севооборотов,

обработки почвы, удобрения, мелиорации, земледельческой техники, борьбы

с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур, то

есть объединяла в себе сегодняшние агрономические дисциплины:

земледелие, растениеводство, селекцию и семеноводство, агрохимию,

сельскохозяйственную мелиорацию, энтомологию, фитопатологию,

механизацию сельского хозяйства и др. По мере накопления знаний с XIX в.

началась дифференциация земледелия, от неё отпочковывается целый ряд

дисциплин и в первой четверти XX столетия, когда земледелие разделилось

на общее и частное земледелие (растениеводство), её содержание стало

таким, как и в наше время.

Современное земледелие можно определить как науку о рациональном
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использовании земли. В её задачи входит разработка агротехнических

мероприятий по повышению эффективного плодородия почвы при помощи

физических и биологических методов.

На рисунке 1 показана взаимосвязь земледелия с другими

сельскохозяйственными науками.

Рис. 1. Взаимосвязь земледелия с другими сельскохозяйственными
науками

Таким образом, земледелие опирается на почвоведение, физиологию

растений и сельскохозяйственную микробиологию, находится в тесном

контакте с агрохимией, защитой растений и механизацией сельского

хозяйства и, в свою очередь, служит базой для растениеводства.

Основная задача земледелия как отрасли сельскохозяйственного

производства – максимальное удовлетворение растущих потребностей

общества в продуктах питания, кормах и сельскохозяйственном сырье.

Как показывают статистические данные, мы значительно уступаем

цивилизованным странам как в урожайности сельскохозяйственных культур,

так и производительности труда в сельском хозяйстве (таблица 1).

Пути преодоления имеющегося отставания вытекают из опыта

мирового и отечественного земледелия. Это экологически безопасная

интенсификация производства, достижение на основе науки и передового

производственного опыта высокой культуры земледелия.

Растениеводство

Земледелие

Почвоведение

Агрохимия и
защита
растений

Физиология
растений

Механизация
сельского
хозяйства

Сельскохозяйст
венная

микробиология



8

Таблица 1.

Продуктивность 1 га пашни в разных странах

Страна Площадь
пашни, млн.

га

Произведено
продукции на
1 га, долларов

Сколько людей кормит, чел.
1 га пашни 1 работник

сельского
хозяйства

США 190 580 1,3 80
Канада 46 325 0,6 55
Австралия 47 140 0,4 35
СНГ 233 300 1,2 13

С экономической точки зрения интенсификация - увеличение затрат

труда и средств на единицу земельной площади при одновременном

увеличении выхода продукции. С агрономической точки зрения

интенсификация земледелия – увеличение воздействия человека на почву и

растения с целью увеличения урожая. В области земледелия интенсификация

осуществляется главным образом за счёт механизации, химизации и

мелиорации. Интенсификация земледелия характеризуется более полным

регулированием факторов жизни растений со стороны человека, что

позволяет повысить отдачу использования пашни, то есть, с одной стороны,

мы больше вкладываем, с другой – больше берём от земли. Но

интенсификация должна проводиться в экологически обоснованных пределах

и режимах, за которыми она вызывает негативные последствия. Таким

образом, задача земледелия как отрасли сельскохозяйственного производства

- обеспечить растения всеми факторами роста и развития, а земледелия как

науки - разработать приёмы их наиболее продуктивного использования.

Контрольные вопросы:

1. Какая отрасль земледелие сельскохозяйственного производства?

2. Предмет земледелии.

3. Каковы основные задачи научного земледелия?

4. Взаимосвязь земледелия с другими сельскохозяйственными науками.
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Глава 2. Факторы жизни растений и законы земледелия
Действие факторов жизни растений (вода, пища, свет, тепло, воздух и

др.) подчиняется определённым закономерностям или законам научного

земледелия, важнейшими из которых являются следующие.

Закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни.

Наиболее полно он сформулирован академиком В.Р.Вильямсом. Согласно

этому закону, все факторы роста и развития растений равнозначимы и

физиологически незаменимы, недостаток каждого из них нельзя заменить

избытком другого. Фосфор азотом, воду теплом и т.д. Культурные растения

должны быть обеспечены всеми факторами роста без исключения. При этом

они должны быть представлены в определённых количественных

соотношениях. Эти пропорции регулируются следующим вторым законом

земледелия.

Закон минимума, оптимума и максимума. Разберём его по частям.

Закон минимума. Сформулирован Юстусом Либихом. Он гласит:

урожай зависит от того фактора, который находится в относительно

наибольшем минимуме, и до устранения этого минимума воздействие на

другие факторы не сопровождается повышением урожая. Пример:

Обеспеченность урожая N P2О5 Урожай

1 1,0 т/га 1,5 т/га 1,0 т/га

2 2,5 т/га 1,5 т/га 1,5 т/га

Наглядной демонстрацией этого закона является так называемая «бочка

Добенека», французского учёного (рисунок 2).
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Рис. 2. Графическое изображение закона минимума

(бочка Добенека)
1 - максимально возможный урожай; 2 - фактический урожай

Производственное значение закона минимума заключается в том, что

он ориентирует на первоочередную ликвидацию фактора, находящегося в

минимуме. В зоне достаточного увлажнения (луговые, болотные почвы) - это

аэрация почвы и содержание в ней азота, в северных районах -тепло. В зоне

неустойчивого увлажнения (предгорная зона) - почвенная влага и фосфор, в

зоне недостаточного увлажнения (пустынные почвы) - содержание влаги.

Закон оптимума. Самый высокий урожай достигается тогда, когда

каждый фактор находится в оптимальном количестве. Определение этого

оптимума для каждого конкретного случая является задачей земледелия как

науки, его обеспечение – задача земледелия как отрасли производства.

Закон максимума. Каждый фактор имеет свой максимум, за

пределами которого дальнейшее его увеличение неэффективно, а иногда и

вредно.

Наглядное представление сути закона минимума, оптимума и

максимума даёт так называемая кривая немецкого учёного Гельригеля,
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