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Basic system of a crop rotation (Herrmann & Plakolm 1991)

System Properties of crops
upon soil conditions 

Legumes

 (Legumes) 

 (Legumes) 

Soil structure improving 

(annuals and perennials) 

Non-legumes

 (Non-legumes) 

 (Non-legumes) 

mainly degradative

upon humus and soil structure 

(cereals or hoeing crops 

Legumes

 (Legumes) 

 (Legumes) 

Soil structure improving 

(annuals and perennials) 

Non-legumes

 (Non-legumes) 

 (Non-legumes) 

Mainly degradative

upon humus and soil structure 

(cereals or hoeing crops 
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Crop rotation examples for arable (stockless) farms  
(Hermann & Plakolm 1991) 

Example 1 Example 2 Example 3 

Rotational fallow 1) Legumes Seed propagation 2) Field fodder 3)

Potatoes Potatoes Winter wheat 

Winter rye *) Winter wheat *) Winter rye 

Sprint barley *) Oats *) Carrots *)

Field peas *) Faba beans Pulses 

Spelt Winter wheat Spelt *)

Winter rye Winter rye Oats 

1) Financed by extensification programmes
2) in case of missing support for green fallow: i.e. seed propagation of red clover, alfalfa, winter vetch 
3) contract cultivation for neighbours
*) potential for cover crops 
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Crop rotation examples for cattle farms
(Hermann & Plakolm 1991) 

Example 1 

High stocking rate

Example 2 

Low stocking rate

Example 3 

Low stocking rate

Forage legumes 
1)

Forage legumes Forage legumes 

Forage legumes
1)

Forage legumes Winter wheat 

Winter wheat 
2)

 Potatoes Winter rye

Barley/oats/field peas 
3)

 Winter wheat Field vegetables 

Forage legumes 
4)

Winter rye Forage legumes 

Forage legumes
5)

Pulses 6) Potatoes

Winter wheat Winter wheat Winter wheat 

 Oats Oats or spring barley 
1) grass clover or alfalfa grass
2) other crops possible
3) Contract cultivation for neighbours 
4) Landsberger mixture as winter cover crop followed by annual grass clover- or a mixtures of legumes and non-legumes for silage
5) Maize for silage or winter barley as total crop silage followed by a cover crop  (by that there is problem for a sequence winter barley-

winter wheat)
6) at wet sites: faba beans, at dry sites: field peas, at sufficient vegetation length and temperature sum: soybean
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Crop rotation of farms with low stocking rate  
(according to Herrmann & Plakolm 1991) 

Main crops Undersowing Cover crops 

Forage legumes 

Winter wheat Clover 

Winter rye Clover and/or cover crop 

Field vegetable Grass clover (stubble crop) 

Forage legumes 

Potatoes

Winter wheat Clover and/or cover crop 

oats or spring barley Grass clover Grass clover (stubble crop) 
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Crop rotation of farms with low stocking rate  
(according to Herrmann & Plakolm 1991) 

Main crops Undersowing Cover crops 

Forage legumes 

Winter wheat Clover 

Winter rye Clover and/or cover crop 

Field vegetable Grass clover (stubble crop) 

Forage legumes 

Potatoes

Winter wheat Clover and/or cover crop 

oats or spring barley Grass clover Grass clover (stubble crop) 
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Crop rotation of pig farms
(according to Herrmann & Plakolm 1991) 

High stocking rate 1) Low stocking rate 2)

1 Forage legumes Green fallow 

2 Winter wheat Winter wheat 

3 Spring barley/oats/peas * Winter rye * 

4 Faba beans Carrots

5 Winter barley Pulses

6 Triticale Spelt * 

7 Sunflower Oats 

1) Winter wheat and sunflowers only partially marketed  
2) Feeding of sieving wastes and pulses 
*) potential of cover crops
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Stepwise conversion to organic farming  
(according to Herrmann & Plakolm 1991) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 M / WW WW / WB GC WW O FB 

2 W-Ra / WB WW / SB-O-P WR GC GC WW 

3 WW M WW FB WW WR 

4 M WW FB WW WR GC 

5 WB GC WW WR GC GC 

6 WW FB WW O FB WW 

7 WW / M WB / WW M / GC GC / FB WW O 

Red: conventional cropping WW:  Winter wheat,  WB:  Winter barley, M: Maize, Wra: winter rape 
Bleu: organic cropping  P:  peas,  H:  oats, WR:  winter rye, GC: grass clover, SB: spring, barley, FB: faba bean 


