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1. основные понятия и определения

 Севооборотом – называется экономически и агротехнически
научно обоснованное чередование культур с учетом специфики 
хозяйства во времени и пространстве

В основе севооборота лежит рациональная структура посевных 

площадей.

 Структура посевных площадей – соотношение площади 

посевов сельскохозяйственных культур и пара, выраженное в 

процентах к площади пашни. 

 Пар в земледелии — вспаханное поле, оставляемое на одно 

лето незасеянным.



 Ротация – это период в течение которого каждая культура и 

пар проходят через каждое поле севооборота, согласно схеме 

(время ротации равно числу полей).

 Схема севооборота – это перечень сельскохозяйственных 

культур и пара в порядке их чередования в севообороте.

 Монокультура – единственная культура, возделываемая на 

всей площади пашни (в специализированных хозяйствах в 

качестве монокультур используют – рис, хлопчатник, конопля, 
кукуруза, картофель).

 Сборное поле – поле севооборота, разделенное на несколько 

частей, но занятое каждое своей культурой (число сборных 

полей должно быть сведено к минимуму, лучше размещать в 

конце севооборота).

 Предшественник – культура или пар, занимавшие данное поле 

в предыдущем году.



Значение севооборота
 . Каждая культура выносит из почвы определенное количество питательных 

веществ, причем, есть вещества, которые потребляются в большом количестве. 
Например, картофель потребляет много калия, помидоры – фосфора, капуста –
азота и т. д. Поэтому при бессменном выращивании почва обедняется этими 
веществами

 Каждое растение болеет специфическими болезнями. Возбудители этих болезней 
накапливаются в почве. Поэтому при бессменном выращивании с каждым годом 
увеличивается степень заболеваемости.

 Кроме болезней существуют и специфические вредители. Например, морковь 
поражается морковной мухой, лук – луковой мухой; картофель, земляника –
нематодой и др. Отсутствие севооборота – рай для вредителей. Классическое 
рисосеяние не знает севооборотов, но рисовые поля заливаются водой, под которой 
погибают возбудители болезней и вредители. 

 Есть специфические сорняки, семена которых также накапливаются в почве, 
поэтому засоренность посевов будет увеличиваться с каждым годом.

 Каждая культура при выращивании выделяет в почву специфические вещества –
колины, которые, накапливаясь, тормозят развитие в последующие годы этой 
культуры. Особенно много колинов выделяет корневая система льна, тыквенных, 
моркови и др



В основе агротехнической оценки предшественников лежат 

следующие критерии: 

 влияние культур на физические, химические и биологические 

показатели плодородия, на водный режим почвы;

 влияние предшественников на рост, развитие растений и 

урожайность последующих культур севооборота, на качество 

урожая;

 почвозащитная и экологическая роль предшественника; 

 влияние предшественника на общую продуктивность 

севооборота.



2. причины чередования культур в 

севообороте

 Причина химического порядка – связаны 

с различным выносом элементов питания 

разными культурами; например, 

зерновые культуры с урожаем выносят 

из почвы много азота; пропашные 

культуры с урожаем выносят много 

калия; зернобобовые культуры 

оставляют в почве биологический азот, 

который может быть использован 

последующими культурами; 



Причины физического порядка –

отражают влияние 

сельскохозяйственных культур, 

технологий их возделывания на 

водные и физические свойства 

почвы (влажность, 

водопроницаемость, плотность, 

пористость, структуру, 

водопрочность); 



 Причины биологического порядка – заключаются в 

различных взаимоотношениях между 

возделываемыми культурами и другими 

организмами (сорняки, вредители, возбудители 

болезней, обеднение микробного ценоза почвы, 

накопление токсических веществ). Например, 

каждому культурному виду растений на полях 

сопутствуют свои, часто присущие только этому 

виду болезни, вредители и сорняки. В посевах 

озимых культур присутствуют озимые и зимующие 

сорняки, в посевах зерновых культур доминируют 

яровые поздние.



выделяют 5 факторов при севообороте, 

определяющих оздоравливающее воздействие 

на почву:

 Степень насыщения севооборотов 

восприимчивыми культурами в пределах 

научно-обоснованных норм;

 Фитосанитарная активность предшественников;

 Супрессивность зональных почв (численность 

супрессоров-антогонистов фитопатогенов

различается в зависимости от типа почв);

 Изменение водного, микробиологического, 

нитратного, фосфорного и других режимов 

почв под влиянием технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур по 

предшественникам.



Фитосанитарная оценка предшественников 

для пшеницы

Оценка Культуры

Лучшие Соя, пар, рапс, горчица, люцерна, 

клевер

Хорошие Кукуруза, горох, вика, донник, 

подсолнечник, озимая рожь, овес 

Удовлетворительные Повторные посевы пшеницы по 

пару и кукурузе, зернобобовые, 

ячмень, многолетние злаковые 

травы

Плохие Бессменные посевы



3. группы предшественников

Культуры близкие по биологическим особенностям, технологии 

возделывания и влиянию на урожайность следующим за ним 

культур в севообороте принято объединять в близкие группы, 

каждая из которых может быть предшественником для других 
культур.



Четыре группы предшественников:

1. Отличные (после них зерновые высевают до 3-х лет);

2. Хорошие (после них зерновые высевают 1 – 2 года);

3. Удовлетворительные (после них зерновые высевают 1 год);

4. Неудовлетворительные (заканчивают севооборот, после них 
высевают культуры, относящиеся к хорошим и отличным 

предшественникам).



Паровые поля в севообороте 

выполняют три задачи:

1. Накопление и сохранение влаги;

2. Накопление элементов питания;

3. Снижение засоренности посевов 

и почвы. 



4. Классификация севооборотов.

В основе классификации севооборотов лежат три признака:

1. Главный вид продукции, производимый в севообороте (зерно, 

семена, корма и т. д.);

2. Соотношение культур и пара в севообороте ;

3. Число полей в севообороте.



По главному виду продукции в 

севообороте определяют тип

севооборота. Выделяют следующие 

типы:

1. Полевой (более 50 % посевной площади занято культурами 
для получения зерна, сырья, семян, продовольственного 

картофеля);

2. Кормовой (более 50 % площади занято культурами для 

получения видов кормов);

 прифермский;

 сенокосно-пастбищный;



3. Специальный (овощной, табачный, рисовый, хлопчатниковый, 

почвозащитный, то есть возделываются культуры, требующие 

специальных условий возделывания; в Кемеровской области –

почвозащитные и овощные).



Правила составления 

звеньев севооборота:

 Начинают звено только с отличного или хорошего 

предшественника, последующие поля занимают 

зерновые культуры;

 Не допускают размещения зерновых культур более 2-

х лет подряд (исключение – поля чистого пара);

 Обязательно учитывают агротехнические требования 

каждой культуры, более требовательные высевают по 

лучшим предшественникам;



 Число сборных полей сведено к минимуму (при формировании 

этого поля учитывают особенности культур (сроки посева, сроки 

уборки, требования к плодородию)).

 При посеве зерновых по зерновым не допускают размещения 

второй группы после третьей, исключение овес, как 

фитосанитарная культура.

 Подсолнечник возвращают на прежнее место через 7 – 8 лет 

(при наличии сорняка - заразихи).



Различают разные севообороты по числу полей в них:

Семипольный полевой севооборот

Каждая культура возвращается на 

прежнее место через 7 лет.

Такой севооборот принят в 

хозяйствах нашей области, но в 

травопольном севообороте травы 

подсеваются ко ржи и яровые 

зерновые идут после льна (не так, 

как на этой картинке).

Наличие парового поля позволяет 

внести органические удобрения, 

провести борьбу с сорняками. 

Наличие трав способствует 

улучшению структуры почвы.



Шестипольный овощной севооборот
Каждая культура возвращается 

на прежнее место через 6 лет.



Пятипольный овощной севооборот
Каждая культура возвращается 

на прежнее место через 5 лет.



Четырехпольный овощной севооборот
Каждая культура возвращается 

на прежнее место через 4 года

а – 1-й год;

б – 2 –й год;

в – 3-й год;

г – 4-й год.

1 – картофель, лук-порей, 

черешковый сельдерей;

2 – капуста, шпинат;

3 – фасоль и бобы, репчатый 

лук;

4 – корнеплоды.



Восьмипольный овощной севооборот
Каждая культура возвращается 

на прежнее место через 8 лет
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