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Основные тематические направления конференции:
Севооборот в современном земледелии.
Роль отдельных культур в севооборотах.
Рациональная обработка черноземных почв.
Оптимизация системы удобрения в агротехнологиях.
Вопросы защиты растений от засоренности.
Проблемы воспроизводства плодородия почвы.
Инновационные агротехнологии полевых культур.
Биологизация земледелия.
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Организационные вопросы
Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2021 года отправить заявку (приложение
1) и статью на электронный адрес: zemledelugsha@yandex.ru.
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Оформление статьи:
• максимальный объемом – 5 страниц формата А5 текста, набранного шрифтом Times New Roman
размером 12 пт с одинарным межстрочным интервалом без форматирования;
• таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из MS Excel (без посторонней информации!);
• рисунки и схемы должны быть черно-белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы векторных изображений должны быть сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi;
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И КАЧЕСТВА СЕМЯН ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
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Иванов И.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, e-mail: agroec@yandex.ru
Ключевые слова: горох, обработка почвы, системы удобрения, белковая продуктивность, урожайность, солома.
В работе приведены данные изменения урожайности и качества зерна гороха в зависимости от обработки почвы и системы удобрения. В формировании урожайности гороха имела
преимущество комбинированная обработка почвы и система удобрения с внесением соломы. Белковый потенциал на этом варианте опыта возрастал до 512 кг/га.
Текст статьи
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THE YIELD AND QUALITY OF PEA SEEDS DEPENDING ON FERTILIZERS IN
CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF THE VOLGA REGION
Ivanov I.I.
Key words: pea, tillage, fertilization system, the protein product efficiency, yield, straw.
The paper presents the changes of yield and seed quality of pea in based from the soil and fertilizer system. In the formation of yield of C-ha had the advantage of a combined treatment of soil and system
of fertilizers of vneseni eat straw. The protein capacity of this variant was increased to 512 kg/ha.

