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1.Введение 

«Хлеб отбирает силу у почв,  

а бобы восстанавливают». 

    Учил ещё древнегреческий философ   Феофраст.     

      Огородники давно замечали, что возделывание одной и той же 

культуры на одном и том же месте несколько лет подряд снижает ее 

урожайность[3]. Чтобы избежать этого, следует чередовать овощные 

культуры. 

     Чередование культур помогает вести борьбу с болезнями и 

вредителями, спасает от одностороннего истощения почвы некоторыми 

питательными веществами[8]. 

     Выращивая овощи на приусадебном участке, я заметил, что 

количество собранного урожая меняется каждый год. Меня 

заинтересовали эти изменения, и я решил узнать, как улучшить состав 

почвы своего огорода, не применяя минеральных удобрений? Как 

добиться лучших урожаев, не прибегая к дополнительным затратам? Как 

добиться экологически чистых продуктов питания на своем участке? 

    Ведь если человек знает, как правильно посадить и вырастить овощные 

культуры, сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на 

одном месте, значит, у него никогда не будет проблем с неурожаем. 

Спланировать очерёдность культур даже на бумаге - дело не простое и 

требует знаний биологических особенностей растений[9]. Поэтому 

прежде чем перекапывать огород, необходимо обдумать, как разместить 

посевы овощных, определить, какие культуры можно вырастить в этом 

году, в следующем и т.д. 

      Актуальность выбранной темы заключается в том, что, в последнее 

время многие стараются жить своим индивидуальным хозяйством, так 

как овощи, выращенные на своем участке, очень полезные и без 

нитратов[12]. 

Гипотеза исследования: если применять чередование 

выращивания овощных культур, то можно повысить урожай. 

Исходя из этого, цель моей работы: обоснование системы севооборотов 

на личном приусадебном участке за два года (2019 - 2020г.г.). 

Для достижения цели поставлены следующие   задачи:  

1. Изучить литературные источники по данной теме 

2.Изучить понятие севооборот, его виды и классификацию. 

3. Ознакомиться с методом смешанных посадок. 

4. Раскрытие необходимости чередования грядок на участке. 

5 Сделать вывод о проделанной работе. 

Объект исследования: грядки на приусадебном участке. 

 Предмет исследования: овощи на приусадебном участке (морковь, 

свекла, картофель, баклажаны, капуста). 

Методы исследования:  

• изучение   литературы,   
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• проведение эксперимента,  

• наблюдение,  

• фиксирование результатов.  

• анализ полученных результатов 

Практическая значимость моего исследования заключается в том, что 

использование чередования выращивания овощных культур поможет 

увеличить урожай не только на приусадебном участке, но и данную 

технологию можно применить   на пришкольном саде-огороде и это не 

потребует особых усилий и больших финансовых затрат.  Применение 

данной технологии даст возможность защитить экологию и получение 

экологически чистых продуктов питания. 

Место и сроки проведения исследования: личное подсобное хозяйство 

(2019-2020г.г.). 

 

  2.Литературный обзор 

      Чтобы работа имела значимость, знание литературы необходимо.  В 

первую очередь я в своей работе использовал популярную и научную 

литературу для ориентировки в проблемах исследования севооборота.                                                                                                                       

Из имеющихся в специальной научной литературе публикаций по 

вопросу организации севооборотов наибольший интерес в теоретическом 

и методическом отношениях представляют работы С.А. Удачина [1], С.Н. 

Волкова [2], А.А. Варламова [3, 4], И.Лядов[6], Ю.И.Слащинин [8], В.Ф. 

Колмыкова [9]. 

В работах [1, 2, 8, 9] традиционные севообороты рассматриваются как 

чередование посевов сельскохозяйственных культур во времени и в 

пространстве или только во времени. Данные разработки получили 

широкую практическую апробацию в сельскохозяйственном 

производстве и землеустроительном проектировании, показали 

эффективность их применения также в личном приусадебном хозяйстве. 

Севооборот овощных культур: предшественники  овощей, чередование на 

даче [Электронный ресурс] http://sadovod-i-ogorodnik.ru/177-sevooborot-

ovoschnyh-kultur-tablica-predshestvenniki-ovoschey-organizaciya-

cheredovaniya-na-dache.html, Пять способов севооборота на дачном 

участке[Электронный ресурс] https://www.botanichka.ru/article/pyat-

sposobov-sevooborota-dlya-dachnogo-uchastka/ 

Изучая литературу по данной теме, я узнал, что чередование 

выращивания овощей приводит к повышению плодородия почвы, 

увеличению урожайности, уменьшению засоренности посевов, их 

поражаемости болезнями и вредителями.  

 

http://sadovod-i-ogorodnik.ru/177-sevooborot-ovoschnyh-kultur-tablica-predshestvenniki-ovoschey-organizaciya-cheredovaniya-na-dache.html
http://sadovod-i-ogorodnik.ru/177-sevooborot-ovoschnyh-kultur-tablica-predshestvenniki-ovoschey-organizaciya-cheredovaniya-na-dache.html
http://sadovod-i-ogorodnik.ru/177-sevooborot-ovoschnyh-kultur-tablica-predshestvenniki-ovoschey-organizaciya-cheredovaniya-na-dache.html
https://www.botanichka.ru/article/pyat-sposobov-sevooborota-dlya-dachnogo-uchastka/
https://www.botanichka.ru/article/pyat-sposobov-sevooborota-dlya-dachnogo-uchastka/
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3. Теоретическая часть 

    3.1. Севообороты 

Севооборот овощных культур – это необходимое чередование 

выращиваемых растений на наших грядках. Севооборот в огороде в 

идеале должен быть ежегодным и непрерывным. Это значит, на одном и 

том же месте в течение двух и более лет подряд ничто расти не должно! 

[12] 

3.2. Причины чередования культур 

Изучая литературу, я узнал, что основоположник советской научной 

школы в агрономической химии Дмитрий Николаевич Прянишников дал 

всестороннее научное обоснование теории севооборота и сформировал 

четыре группы причин необходимости чередования 

сельскохозяйственных культур на полях. 

• Причины химического порядка. Растения выносят из почвы с урожаем 

разное количество основных элементов питания. Важной причиной 

чередования культур является различная глубина проникновения их 

корней в почву.  

• Причины физического порядка вытекают из различного воздействия 

овощных культур на структуру, строение, плотность почвы и её водный 

режим. На физические свойства почвы положительно влияют различные 

формы органических удобрений, которые вносятся под отдельные 

культуры.  

• Причины биологического порядка. При бессменных посевах 

увеличивается засорённость посевов, растения поражаются болезнями и 

вредителями овощных культур. Широкое применение минеральных 

удобрений, орошения, пестицидов и других приёмов передовых 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет в 

основном снять целый ряд причин чередования химического, 

физического порядка.  

• Экономические и организационно-хозяйственные причины 

чередования культур определяются тем, что севооборот является 

основным звеном зональной системы земледелия. Севооборот создаёт 

благоприятные предпосылки для успешной защиты растений от болезней, 

вредителей, сорняков, почвы 

3.3. Севооборот на личном приусадебном участке 

Из электронных источников мне стало известно, что необходимость 

введения севооборота на личном приусадебном участке — это также 

следствие взаимодействия растений через почву. Прежде всего, я узнал о 

том, сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном 

месте[13]. Есть растения, которые выделяют токсические вещества — 

колины, угнетающие рост растений.  Хорошо переносят собственные 

корневые выделения и могут долго расти на одном месте рожь, кукуруза, 
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бобы, лук-порей.  Мне стало известно, что овощи из одного семейства 

имеют одинаковый набор вредителей и болезней, повреждающих овощи 

именно этого семейства и не представляющих большой опасности для 

других семейств. 

• В соответствии с этим овощные культуры делятся на: очень 

требовательные к питанию; менее требовательные; промежуточное место 

между очень и менее требовательными; улучшающие плодородие. 

• Чередование культур является основным правилом грамотной 

агротехники.  (приложение №1) 

•     Чередованием посева сельскохозяйственных культур пренебрегать 

нельзя[5]. Смена культур - это экологически самая безвредная 

предупредительная мера против болезней растений, вредителей и 

сорняков[7]. 

• Прежде чем перекапывать огород, следует обдумать, как разместить 

посевы овощных; определить, какие культуры будете выращивать в этом 

году, в следующем и т. д[11].   

3.4.Правила совмещения культур 

• Травы, чьи листья выделяют большое количество летучих веществ, для 

многих огородных растений являются хорошими спутниками. Они 

обладают ценными лекарственными и ароматическими свойствами. 

Большинство ароматических трав — лаванда, шалфей, петрушка, укроп, 

чабрец, ромашка, кервель — хорошо действуют почти на все овощи.  

• Известно, что бобовые способны фиксировать азот воздуха с 

помощью клубеньковых бактерий, живущих на корнях. 

Поэтому они почти не нуждаются в азотных удобрениях.       

3.5. Растения - защитники  

К этому разряду относятся не только те растения-спутники, которые 

отпугивают насекомых, но и те, которые, сбивают их с толку, 

запутывают. (приложение №2)  

Если посадить около капусты сильно пахнущие растения, то они 

заглушат запах капусты и сделают ее менее привлекательной для 

вредителей. Чтобы травы не разрастались и не заглушали основную 

культуру, их следует высевать редкими вкраплениями в ее ряды или по 

краям грядок. 

3.6.Растения, которые нельзя сажать рядом  

Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми 

или листовыми выделениями, которые могут тормозить рост соседних 

культур. (приложение №3) 

Растения-враги есть и среди овощных культур. Но в этом вопросе 

мнения разных авторов существенно расходятся. Одни пришли к выводу, 

что эти культуры благоприятно влияют друг на друга и что между ними 

существуют отношения взаимопомощи, другие утверждают, что это 

совершенно невозможные сочетания.  
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3.7. Влияние корневой системы  

       При совмещенных посадках растений неизбежно возникает 

конкуренция за воду, свет, питание. Чтобы свести эту конкуренцию к 

минимуму, на одной грядке должны соседствовать растения с разными 

требованиями к свету, питанию, месту для полного развития. С той же 

целью располагают рядом растения с глубокой и мелкой корневой 

системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы.                  

(приложении № 4) 

Я выяснил, что не следует сажать на одной грядке огурцы и томаты, так 

как огурцы хорошо растут при высокой влажности почвы и воздуха, а 

томаты в таких условиях восприимчивы к грибной инфекции. То же 

самое относится к потребности в тепле. Сочетание растений по скорости 

созревания позволяет получать в течение сезона что-то вроде зеленого 

конвейера[6].  

3.8. Рекомендации по сочетанию отдельных культур                     

Баклажаны. Рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, 

отпугивающей колорадского жука. Благоприятное влияние на баклажан 

оказывает чабрец. 

Капуста. Отношения взаимопомощи отмечены у капусты с кустовой 

фасолью и сельдереем. Эти виды благоприятно действуют друг на друга, 

а сельдерей защищает капусту от земляных блошек. Капусту можно 

сочетать на одной грядке с огурцами, томатами, шпинатом, свеклой. 

Картофель. Картофель хорошо сочетается с капустой, кукурузой, 

редисом. Колорадского жука отпугивают котовник, кориандр, настурция, 

пижма, бархатцы. Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем. По 

поводу взаимоотношений картофеля с томатами, свеклой и горохом 

существуют противоположные мнения. 

Морковь. Прекрасно растет рядом с луком, с томатами, редисом, 

редькой. Но самое близкое растение для моркови — это горох.  
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4. Практическая часть 

 

Проанализировав литературу, я приступил к опытно- исследовательской 

работе на своем приусадебном участке. 

Для реализации практической части мне понадобились:  

1.семенной картофель, рассада баклажан, капусты, помидор, семена 

свеклы, моркови. 

2.лопата, грабли, лейка 

Дата и место проведения эксперимента: личное подсобное хозяйство, 

2019 – 2020годы. 

4.1.Материалы исследования: 

Материалом для исследования являются показатели урожайности 

огородных культур на моём приусадебном участке на протяжении двух 

лет. (приложение№8) 

4.2.Методика исследования 

При проведении исследования теоретической и методической основой 

явились законы природы и общественного развития, труды ученых 

аграрной, землеустроительной и экономической науки. Использовались 

материалы ранее разработанных проектов внутрихозяйственного 

землеустройства сельскохозяйственных предприятий, технологические 

карты возделывания сельскохозяйственных культур, нормативные и 

справочные материалы, специальная литература, и электронные 

источники. 

4.3. Ход исследования: 

           Практическую работу я разделил на несколько этапов:   

1. Выбор овощных растений для выращивания на участке 

2. Определение количества овощей и распределение их по грядкам 

3. План севооборота на участке 

4. Раскрытие необходимости чередования полей (грядок) на участке. 

 

1. Выбор овощных растений для выращивания на участке[11] 

Одно из самых простых решений построения севооборота основано на 

разбивке всех овощных культур на три основные группы. 

• к первой группе условно относятся культуры, где употребляются в 

пищу корнеплоды – свекла, морковь, картофель. 

• Ко второй группе растений относятся: бобовые, тыквенные, 

пасленовые. 

• К третьей группе относятся все виды капусты, петрушка, салат, 

шпинат, щавель, укроп. 

С учетом такого разделения на три группы можно будет чередовать 

овощи в огороде. 

На своём приусадебном участке моя семья выращивает овощные 

культуры из каждой группы. 
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2. Определение количества овощей и распределение их по 

грядкам:  

картофель, свекла, морковь, капуста, баклажаны, томаты. 

3. План севооборота на участке  

Основной принцип построения севооборота заключается в ежегодной 

смене культур выращиваемых на определенном месте[13]. 

Перед посевом и посадкой овощных культур в 2019 году и 2020 году я 

составил план участка (приложение № 5) 

Затем я применил чередование используя ротационную схему 

севооборота (приложение № 6): 

1 год: 1 грядка — плодовые, 2-я грядка — корнеплоды, 3-я грядка — 

листовые. 

На 2-й год плодовые уходят на 3-ю грядку, корнеплоды на 1-ю, листовые 

на 2-ю. Получается: 1-я корнеплоды, 2-я листовые, 3-я плодовые. 

4. Раскрытие необходимости чередования полей (грядок) на 

участке: 

Простой способ определения чередования растений: чередование овощей 

в зависимости от того, что дает нам в итоге эта культура – корнеплоды, 

плоды или листья. 

• К первой группе условно относятся культуры, где употребляем в 

пищу «корешки». Это – картофель, лук, морковь, корнеплодная 

петрушка, редис, редька, репа, свекла, сельдерей корнеплодный, 

топинамбур, хрен, чеснок. 

• Ко второй группе плодов (тоже условно) относятся арбуз, 

баклажаны, бобы, горох, дыня, кабачки, кукуруза, огурцы, патиссоны, 

перец, помидоры, тыква, фасоль. 

• К третьей группе относятся капуста (все виды), мята, петрушка 

листовая, салат, сельдерей листовой, тмин, укроп, фенхель, шпинат, 

щавель, эстрагон. С учетом такого разделения на три группы и будет 

строиться весь огородный плодосмен.  

      В 2019 году я одну часть огорода засадил картофелем, а на другой 

разместил все овощные культуры (2 грядки моркови, 2 грядки свеклы, 

баклажаны, капусту, помидоры, огурцы).  

В таблице я указал, какой урожай я собрал в 2019 году 

картофель 130кг (2 сотки), 

свекла  40кг (1 грядка - 21 кг, 2 грядка -19 кг) 

морковь  39 кг (1 грядка - 20 кг, 2 грядка-19 кг) 

капуста  29кг (10 корней) 

баклажаны  21 кг (25 кустов) 

томаты  84 кг (50 корней) 
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Весной 2020 года я также составил план участка и поменял посадочные 

части местами. Но для эксперимента по одной грядке моркови, свеклы и 

грядку баклажан оставил на том же месте, не применяя чередование. 

картофель 139.5кг (2 сотки)  

свекла  44кг 1 грядка (экспериментальная) - 27 кг 

2 грядка(контрольная)- 17кг 

морковь  41 кг 1 грядка (экспериментальная) - 24 кг 

2 грядка (контрольная)- 17кг 

капуста  45кг (10 корней)  

баклажаны  17 кг (25 кустов) На одном месте, не меняя грядку 

томаты  87 кг (50 корней)  

            Результат моей практической работы показал, что на контрольных 

грядках моркови, свеклы, баклажан, которые я не стал менять местами, 

используя севооборот, урожай был меньше, чем на экспериментальных грядках, 

где использовалось чередование овощных культур. 

Во время посадки овощей на приусадебном участке я руководствовался 

таблицей совместимости овощных культур (по Н. М. Журминской) 

(Приложение №7). 

Лучшие предшественники на овощной грядке  

для помидоров являются – бобовые культуры, капуста, огурцы;  

 для капусты – картофель, помидоры, столовая свекла;  

для лука и чеснока – горох, капуста, редис;  

для столовой свеклы – капуста, картофель, огурцы;  

для моркови, петрушки, сельдерея, укропа – горох, капуста, огурцы, 

помидоры. 

 4.4. Выводы о проделанной работе 

      С помощью данной исследовательской работы я выяснил, что чтобы 

получить хороший урожай овощей, нужно знать их биологические 

особенности, отношение к теплу, свету, влажности, знать почву, изучить 

вредителей, которые могут уничтожить весь урожай. Для посева всегда 

нужно выбирать здоровый посадочный материал. 

 Также я узнал, что растения могут быть союзниками или врагами, то есть 

необходимо изучить их «соседей», для того, чтобы узнать, что одни 

растения угнетают других, а другие, наоборот, отпугивают вредителей, 

улучшают вкус, способствуют росту. Не рекомендуется сажать томаты 

после картофеля, так как у них одинаковые заболевания и вредители;    

Применяя чередование овощных культур: 

•  урожай картофеля увеличился на 9,5 кг; урожай капусты на 16 кг, урожай 

томатов на 3 кг; урожай свеклы на экспериментальной грядке, на которой 

применялось чередование, увеличился на 6 кг; урожай моркови на 1 

грядке на которой применялось чередование, увеличился на 4 кг. 
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• разрастание корней, корнеплодов, клубней и клубеньковых бактерий на 

корнях бобовых дает возможность улучшения физического и 

химического состояния почвы 

• Разрастание подземных и надземных частей растения картофеля и свеклы 

влияет на строение почвы. 

• Урожай картофеля без повреждения проволочником, колорадскими 

жуками и другими вредителями, и болезнями. 

• Снижение засоренности участков сорными растениями. 

На контрольных грядках, на которых не применялось чередование, качество 

урожая в 2020 году было меньше по сравнению с 2019 годом: урожай свеклы на 

экспериментальной грядке снизился на 2 кг, урожай моркови на 2 кг, урожай 

баклажан на 4 кг. 

    Свои результат я представил в таблице (приложение № 9) 
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5.   Заключение 

В начале опытно-исследовательской работы я выдвинул гипотезу, 

что если применять чередование выращивания овощных культур, то 

можно повысить урожай.   Считаю, что гипотеза подтвердилась. 

Действительно, используя севооборот при выращивании овощных 

культур, можно повысить урожай. Они становятся все более 

популярными, активно входят в практику благодаря своей простоте, 

безопасности и эффективности. 

Написав данную опытно-исследовательскую работу, я убедился, как 

интересно и увлекательно выращивать растения своими руками, 

выдвигать и доказывать гипотезы, проводить опыты, собирать урожай и 

радоваться полученным результатом. Также я узнал какие растения 

можно садить рядом, после каких растений, что для того чтобы получить 

хороший урожай этого еще недостаточно, необходимо обеспечить 

растения необходимыми питательными веществами для роста и 

созревания плодов. 

        Я считаю, что моя работа будет полезна не только мне, моим 

родственникам. Данную технологию выращивания овощных культур 

можно применять на школьном саде-огороде. Ведь, с помощью 

севооборота без использования различных ядохимикатов можно 

избавиться от сорняков и вредителей на огороде, улучшить состав почвы 

приусадебного участка, не применяя минеральных удобрений, добиться 

лучших урожаев, не прибегая к дополнительным затратам, добиться 

экологически чистых продуктов питания на своем участке.  

Не знаю, определит ли данная работа мою будущую профессию, но 

знаю наверняка, что в этом году я продолжу свою исследовательскую 

работу и выясню, чем лучше подкармливать томаты, баклажаны куриным 

пометом или навозом (коровий, козий, конский), используя жидкие 

подкормки, чтобы получить высокий урожай на своём приусадебном 

участке. Ведь органические удобрения для томатов и баклажан 

хороши тем, что имеют в составе: железо, кальций, азот, калий и фосфор. 

То есть полным комплексом минералов, которые необходимы 

от высадки до момента созревания плодов. 

Таким образом, система севооборотов в личных подсобных хозяйствах, 

обоснована. 

 

 

 

 

 

https://agrognom.ru/vegetables/tomatoes/podkormka-i-uhod-za-pomidorami-v-otkrytom-grunte.html
https://agrognom.ru/vegetables/tomatoes/podkormka-i-uhod-za-pomidorami-v-otkrytom-grunte.html
https://agrognom.ru/vegetables/tomatoes/chem-udobryat-vysazhennuyu-rassadu-pomidor.html
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Приложения 

Приложение №1 

       Наилучшая очерёдность овощных культур 
Собираемся 

сеять 

Вслед за ... 

Капусту белокочанную раннюю и 

цветную 

Луком, картофелем ранним, бобовым, кабачками, 

томатами, зеленными 

Капусту белокочанную среднюю и 

позднюю 

Морковью, картофелем ранним, луком, бобовыми 

Морковь Бобовыми, огурцами, свеклой столовой, редисом, редькой, 

луком, кабачками, патиссонами, картофелем ранним,  

Петрушку Капустой, баклажанами, огурцами, луком, бобовыми, 

томатами 

Свеклу столовую Бобовыми, огурцами, томатами, луком, капустой 

белокочанной ранней, цветной, картофелем ранним 

Огурцы, кабачки, патиссоны Картофелем ранним, бобовыми, луком, зеленными, 

морковью, редисом, редькой, салатом, шпинатом 

Томаты, перец, баклажаны, ранний 

картофель 

Бобовыми, капустой ранней белокочанной и цветной, 

тыквой, брюквой, петрушкой, редисом, редькой, 

зеленными, луком. 

Лук, чеснок Бобовыми, капустой белокочанной ранней и цветной, 

картофелем ранним, огурцами, кабачками, патиссонами,  

Редьку, репу, брюкву Всеми овощами, исключая капусту и картофель 

Редис Всеми овощами, исключая капусту, репу, брюкву, редьку. 

Лучшие предшественники -бахчевые, томаты, бобы 

Зеленные (салат, шпинат, укроп и 

другие) 

Капустой ранней белокочанной и цветной, картофелем 

ранним, томатами, огурцами, луком, бобовыми 

Сельдерей Капустой белокочанной ранней и цветной, огурцами, 

томатами, бобовыми, тыквой, луком, салатом, перцем. 

Горох овощной, фасоль, бобы Морковью, томатами, капустой белокочанной ранней и 

цветной, картофелем, свеклой, брюквой, репой, редькой, 

редисом, петрушкой 

 

 

Приложение № 2  

Растения, обладающие отпугивающим действием 

Насекомые или животные Растения 

Белокрылка Настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая 

Белянка капустная Сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь 

горькая и лечебная 

Блошки земляные Котовник, мята перечная и колосовая, рута, полынь 

горькая и лечебная, табак, пижма, салат кочанный и 

листовой 

Бражник пятиточечный Укроп, бурачник, базилик 
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Гусеницы 

капустницы 

Укроп, чеснок, герань, иссоп, мята перечная, настурция, 

лук, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная 

Жук колорадский Котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль 

овощная, яснотка белая 

Кролики Чеснок, бархатцы, лук 

Кроты Клещевина, нарциссы 

Муравьи Мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, 

лаванда, валерианица малая 

Муха капустная (личинки) Чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая 

Муха морковная Салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь 

горькая 

 

Мыши Полынь горькая, чеснок, чина  

Плодожорка 

яблоневая 

Чеснок, полынь горькая  

Слизни, улитки Фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба  

Совка Щирица, кора дуба  

Совка хлопковая Герань, бархатцы, космос  

Стеклянница 

тыквенная 

Редис  

Тли Котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, 

бархатцы, горчица, настурция, мята и большинство 

ароматических трав 

 

                                                                                                                      

 Приложение № 3  
                                 

                                Плохие соседи 

Травы Культуры 

Анис Морковь 

Горчица Репа 

Иссоп Редис 

Кориандр Фенхель 

Лук Бобы, горох, шалфей 

Полынь горькая Большинство овощей 

Рута Базилик, капуста, шалфей 

Укроп Морковь, томаты 

Фенхель Бобы, перец, томаты, фасоль кустовая, тмин, шпинат 

Чеснок Бобы, горох, фасоль, капуста 

Шалфей Лук 

Шнитт-лук Бобы, горох 
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  Приложение № 4  
 

Глубина распространения корней основных овощных культур 

Глубокая корневая система (1 м 

и больше) 

Мелкая корневая система (90—60 

см) 

Баклажаны Брюква 

Бобы Валерьянница 

Капуста кочанная, листовая, савойская Горох 

Лук-порей Дыня 

Мангольд Картофель 

Морковь Кольраби 

Одуванчик Кресс-салат 

Пастернак Кукуруза 

Перец Лук-репка 

 

 

 

 

 

 Приложение №5 
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                                                                                                          Приложение № 6 

 

Ротационная схема севооборота 

 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 

грядка 

плодовые корнеплоды листовые плодовые 

2 

грядка 

корнеплоды листовые плодовые корнеплоды 

3 

грядка 

листовые плодовые корнеплоды листовые 
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 Приложение № 7 

 

 

   ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
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Приложениие № 8  

                                Опытно-  исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Посев семян моркови на 

приусадебном участке в 2019 году 

в 2020 году на этой грядке были посажены 

огурцы 

в 2019 году на этой грядке росла 

капуста 
в 2020 году на грядке, где росла капуста в 

2019 году, морковь порадовала своими 

размерами и вкусовыми качествами 
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Посадив капусту рядом с тыквой я 

выяснил, что тыква притесняет капусту 

А вот рядом с томатами выросла 

хорошая цветная и белокочанная 

капуста 

На протяжении 

двух лет наша 

семья сажает 

баклажаны на одну 

и ту же грядку, не 

чередуя, и это 

сказалось на 

урожайности 
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Приложениие № 9  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


