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Севообороты, в основном,  складываются четырех- и пятипольные, 

преимущественно из культур, выносящих питательные вещества. Занимая  

6,6 % площади, многолетние травы распахиваются на четвертый, пятый 

год их роста, что составляет от 4,2 до 5,5 % площади засеваемых озимых.  

Таким образом, в большинстве севооборотов возделываются сельско-

хозяйственные культуры с интенсивным выносом питательных веществ из 

почвы. 

Разработанный план развития сельскохозяйственного производства на 

2006 – 2010 гг. и принятые в области меры по совершенствованию органи-

зационно-хозяйственных, экономических, земельных взаимоотношений, а 

также внедрение интенсивных технологий в сельскохозяйственное произ-

водство в последние годы позволят укрепить финансовое состояние  сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, что, безусловно, будет способ-

ствовать освоению севооборотов, повышению эффективности использова-

ния пашни, обеспечивающей рост ее продуктивности и сохранению пло-

дородия почв. 
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Abstract: Analysis of arable land structure and crop rotation is 

implemented. Dynamics of area under crops in Tambov region is 

studied. Peculiarities of improving crop rotations are shown. 
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