
Общая биология                                                                                                                                                 Выпуск  3/2015
General biology                                                                                                                                                     Issue 3/2015

91

УДК: 633.11/16“ 321”:631[559+51]

А. П. Гвоздов, В. П. Синицкий, А. А. Лобода
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси

по земледелию», ул. Тимирязева, 1, 222160 Жодино, Республика Беларусь, +375 (1775) 341 13,
semenovodstvo@yandex.ru

УРОЖАЙНОСТЬ  И  ВЫХОД  СЕМЯН  ЯРОВОЙ  ПШЕНИЦЫ  И  ЯЧМЕНЯ
В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПРИЁМОВ  ТЕХНОЛОГИИ  ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

В статье изложены результаты трёхлетних  исследований по изучению влияния удельного веса семян,  химиче-
ских средств защиты растений, норм высева и доз азотных удобрений на урожайность и выход семян яровой
пшеницы и ячменя. Установлено, что применение двух фунгицидных обработок в период вегетации (первая — по
флаг-листу, вторая — по колосу) повысило урожайность зерна яровой пшеницы на 2 ц / га, а ярового ячменя — на
3,9 ц / га. Использование  для посева семян, имеющих низкий удельный вес, снизило урожайность зерна яровой
пшеницы на 2,3—4,0 ц / га, а ячменя на 3,0—3,4 ц / га. Применение дробного внесения азотных удобрений  в дозе
N60+60 и нормы высева ярового ячменя 3,5, а яровой пшеницы 4,5 млн кондиционных семян на гектар, позволило
дополнительно произвести соответственно до 5,7 ц / га и до 2,7 ц / га семян соответственно. Расчётный дополнитель-
ный  доход  при возделывании ярового ячменя составил 2 445,3, а яровой пшеницы — 1 354,2 млн р. на 1 га.
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YIELD  AND  SEED  EFFICIENCY OF SPRING WHEAT AND SPRING BARLEY
DEPENDING ON CULTIVATION TECHNOLOGY TECHNIQUES

The results of three-year research on the study of the effect of seed specific weight, chemical means of plant protection,
sowing rates and nitrogen fertilizer rates on seed yield and efficiency of spring wheat and barley are presented in the
article. It was defined that the use of two fungicidal treatments in the period of vegetation (the first treatment — at the flag
leaf stage, the second one —  at the stage of heading) increased grain yields of spring wheat and spring barley by 0.2 t / ha
and  0.39 t  / ha, respectively. The use of seeds with low specific weight for sowing decreased the grain yields of spring
wheat and barley by 0.23—0.4 and 0.3—0.34 t / ha, respectively. The use of split nitrogen fertilizing in the rate of  N60+60  and
the sowing rates equaled to 3.5 million viable seeds per hectare for spring barley and 4.5 million for spring wheat made it
possible to obtain additionally up to 0.57 and 0.27 t / ha of seeds, respectively.  At the cultivation of spring barley and
spring wheat, calculated additional revenues were 2 445.3 and 1 354.2 million roubles per hectare, respectively.

Key words: spring wheat, spring barley, yield, seed yield, sowing rates, fertilizer rates.
Table 8. Ref.: 5 titles.

Введение. Повышение эффективности
растениеводства является одним из наиболее
значимых факторов стабилизации сельскохо-
зяйственного производства. Ускорение ин-
тенсификации земледелия может быть до-
стигнуто в первую очередь за счёт рациональ-
ного использования имеющихся резервов

агротехнических приёмов. В системе агро-
приёмов, определяющих эффективность тех-
нологических процессов в растениеводстве,
высококачественным семенам практически во
все времена принадлежала ведущая роль [1; 2].
Для более полной реализации потенциала
урожайности новых сортов необходим
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комплекс приёмов и способов, максимально
учитывающих биологические особенно-
сти сортов и  обеспечивающих не только по-
вышение урожайности и качества семян, но
и снижение затрат и себестоимости единицы
продукции. Применение интенсивных тех-
нологий с использованием новейших мето-
дов борьбы с болезнями и вредителями, фи-
зиологически активных веществ позволяет
преодолевать отрицательное влияние раз-
личных факторов на семена [3; 4].

Изучение вопроса плотности посева, ре-
гулируемого нормами высева, на фоне раз-
личных  доз азотных удобрений является
одним из наиболее актуальных в сельскохо-
зяйственной науке и практике в связи с по-
стоянным пополнением используемого ас-
сортимента новыми высокоинтенсивными
сортами сельскохозяйственных культур.

Материал и методика исследований.
Полевые исследования проводили в 2011—
2013 годах на опытном поле РУП «Научно-
практический центр Национальной академии
наук Беларуси по земледелию». Почва опыт-
ного участка — дерново-подзолистая, связ-
носупесчаная, развивающаяся на лёссовид-
ном суглинке. Пахотный горизонт почвы
имел следующие агрохимические показатели:
рН в КСl — 6,1—6,3, гумус  (по Тюрину) —
2,1—2,3%, Р2О5  — 200—220 и К2О — 310—
320 мг / кг почвы.

Объектами исследований были сорта
яровой пшеницы Василиса и Сабина и яро-
вого ячменя Водар и Магутны.

Опыты закладывали в шестикратной по-
вторности. Учётная площадь делянки 10 м2.
Предшественник — люпин узколистный
на семена. Фосфорные и калийные удобре-
ния P80 K130 вносились осенью под зябле-
вую вспашку. Изучение влияния норм вы-
сева яровой пшеницы и ячменя проводилось
на шести фонах азотного питания (N60,
N90, N120, N60+30, N60+60, N90+30), размещённых
блоками.

Азотные удобрения в основную заправку
в опытах вносились под предпосевную куль-

тивацию, а в подкормку — в фазе начала вы-
хода в трубку. Учёт урожайности проводился
сплошным методом с последующим пере-
счётом на стандартную влажность (14%).
Выход семян определялся при проведе-

нии решётного анализа с применением стан-
дартного набора сит с шириной отверстий
2,0; 2,2; 2,5; 2,8 и 3,0 мм. Среднюю и более
крупную фракции объединяли на семена, как
обладающие лучшими посевными качествами
и урожайными свойствами. Отношение массы
объединённых фракций к массе исходного
образца составило выход семян.
Погодные условия в период вегетации

яровой пшеницы и ярового ячменя в 2011 году,
по данным метеостанции г. Борисова, благо-
приятствовали формированию высокой уро-
жайности и выполненности семян. За период
с мая по июль выпало 239 мм осадков (104%
нормы). Гидротермический коэффициент (ГТК)
Селянинова в мае—июле был равен 1,48.
В 2012 году в мае и июне рост и развитие

растений яровой пшеницы и ячменя прохо-
дили при достаточном обеспечении теплом
и влагой. Однако в период налива зерна по-
годные условия сложились неблагоприятные.
Среднесуточная температура воздуха была
равна 20,8°С, т. е. на 3°С выше нормы. Мак-
симальная температура воздуха достигала
31—33°С. При этом количество осадков
в период налива зерна было недостаточным:
в 2012 году их выпало 10,4 мм (27% нормы),
тогда как в 2011 году — 47,5 мм (82% нормы).
В 2013 году средняя температура воздуха

была выше средних многолетних значений:
в мае — на 3,8, в июне — на 2,9, июле — на 0,6,
августе — на 1,6°С. Количество выпавших
осадков составило 243; 77; 46; 49% от нормы
соответственно.  Метрологические условия
2013 года не лимитировали получение высо-
кой урожайности яровых зерновых культур.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Одним из путей повышения качества
семенного материала и уменьшения количе-
ства травмированных семян в конечной
партии является доработка семян по удельному
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весу. Использование этой технологиче-
ской операции позволяет выделить наиболее
жизнеспособные и продуктивные зёрна, ото-
брать в отход щуплые, дроблёные, а также по-
ражённые вредителями и больные семена.

Установлено, что использование для по-
сева семян яровой пшеницы и ячменя, име-
ющих  высокую удельную плотность (фрак-
ция 2) позволило повысить урожайность
яровой пшеницы сорта Василиса на 2 ц / га,
а ярового ячменя сорта Магутны — на 2,9 ц / га
в сравнении с контролем, в качестве которого
использовались исходные семена общей
партии (таблицы 1 и 2). При посеве яровой
пшеницы и ячменя семенами, имеющими
низкий удельный вес (фракция 4),  урожай-
ность зерна снизилась в среднем за 3 года,
в сравнении с контролем, у яровой пшеницы
на 2,3—4,0 ц / га, а у ячменя — на 3,0—3,4 ц / га.
Выход семян, если для их выращивания исполь-
зовалась фракция с низким удельным весом,
у яровой пшеницы ниже в среднем за 3 года на
1,0—1,7%, а у ярового ячменя — на 0,9—2,3%.

Результаты наших исследований показали,
что увеличение количества фунгицидных об-
работок в период вегетации до двух (первая —
по флаг-листу, вторая — по колосу) позволило
повысить урожайность зерна яровой пше-
ницы в среднем за 3 года на 2,0 ц / га, а ярового

ячменя — на 3,9 ц / га (таблицы 3 и 4). Выход
семян при двукратной фунгицидной обработке
посевов яровой пшеницы составил 74,0%,
а ярового ячменя — 73,3%, т. е. превысил
контроль на 3,1 и 3,3%. Таким образом,
использование второй фунгицидной обра-
ботки позволило дополнительно произвести
3,9 ц / га семян яровой пшеницы и 4,6 ц / га
ярового ячменя.
Экономический эффект от применения

двух фунгицидных обработок на посевах
ярового ячменя и яровой пшеницы при про-
изводстве семян элиты составил не менее
1,5 млн р. на 1 га.
Наряду с увеличением объёма производ-

ства семян применение двух фунгицидных
обработок  позволило повысить лабораторную
всхожесть семян яровой пшеницы в среднем
за 3 года на 2,7% и ячменя — на  1,0%.
Установлено, что яровая пшеница Васи-

лиса обеспечила наибольший объём производ-
ства семян при дробном внесении азотных
удобрений N60+60 и  N90+30 (1-е — под предпо-
севную культивацию, 2-е — подкормка в фазе
начала выхода в трубку) и норме высева 4,5 млн
кондиционных семян на 1 га (таблица 5).
Выход семян составил по указанным ва-

риантам 75,6 и 74,1%, т. е. превысил конт-
рольный вариант на 2,9 и 1,2%. При этом

Т а б л и ц а  1. — Влияние фракционирования семян по удельному весу на урожайность зерна  
и семян яровой пшеницы (2011—2013 годы) 
 

T a b l e  1. — The influence of seed grading by their proportion on the spring wheat grain and seeds  
yield (2011—2013) 

 

Фактор 
Урожайность, ц / га Выход семян, % 

2011 2012 2013 средняя 2011 2012 2013 средний 
Яровая пшеница Василиса 

Контроль 59,2 79,3 54,2 64,2 76,8 75,5 72,0 74,8 
Фракция 2 60,8 80,6 57,3 66,2 75,7 75,8 73,2 74,9 
Фракция 3 58,1 81,4 56,2 65,2 75,2 74,8 73,5 74,5 
Фракция 4 55,7 75,0 55,0 61,9 74,9 74,0 70,4 73,1 
НСР 05 3,4 4,1 4,2 — — — — — 

Яровая пшеница Сабина 
Контроль 59,5 76,8 60,4 65,6 76,7 76,3 73,2 75,4 
Фракция 2 60,4 73,5 62,0 65,3 76,6 76,8 74,6 76,0 
Фракция 3 57,7 77,8 60,7 65,4 74,6 77,3 75,0 75,6 
Фракция 4 55,5 71,2 58,2 61,6 74,9 76,3 72,0 74,4 
НСР 05 3,3 4,0 2,8 — — — — — 
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общий объём производства семян вырос по
указанным выше вариантам на 1,9 ц / га. Рост
объёма производства семян при дробном вне-
сении азотных удобрений N60+60 и  N90+30 отме-
чен за счёт увеличения продуктивной кусти-
стости яровой пшеницы при посеве с нормой
высева 4,5 млн кондиционных семян на 1 га
и массы зерна с колоса на 0,1 г (таблица 6).

Яровая пшеница сорта Сабина обес-
печила наибольший выход семян при дроб-
ном внесении азотных удобрений (N60+60)
и норме высева 4,5 млн кондиционных
семян на 1 га. В среднем за 3 года данный
вариант превысил контроль по объёму
производства семян с единицы площади на
2,7 ц / га.

Т а б л и ц а  3. — Влияние фунгицидных  обработок  на урожайность  и объём  производства  семян   
яровой пшеницы  сорта Василиса  (2011—2013 годы ) 
 

T a b l e  3. — The influence of fungicida l trea tm en t on the y ield  and  seeds production  leve l of the spring  
wheat va rie ty Vas ilisa (2011— 2013 ) 

 

Вариант 
Урожайность , ц / га Получено семян, ц / га  + /–  

к контролю  2011 2012 2013 средняя 2011 2012 2013 среднее  
Однократное применение  
фунгицида (контроль) 61,4  68,0 51,2  60,2 42,5 48,9  36,6 42,7  —  
Двукратное  применение 
фунгицида 62,6  70,7 55,5  62,9 45,8 52,3  41,6 46,6  3,9 
НСР05 3,0  2,9 3,2  — — — — — —  

 

Т а б л и ц а  2. — Влияние фракционирования семян по удельному весу на урожайность зерна  
и семян ярового ячменя  (2011—2013 годы) 
 

T a b l e  2. — The influence of seed grading by their proportion on the spring barley grain and seeds yield 
(2011—2013) 
 

Фактор 
Урожайность, ц / га Выход семян, % 

2011 2012 2013 средняя 2011 2012 2013 средний 
Яровой ячмень Водар 

Контроль 60,9 58,4 46,4 55,2 65,1 78,0 73,0 72,0 
Фракция 2 62,1 56,9 48,6 55,9 67,2 77,5 73,5 72,7 
Фракция 3 57,7 61,6 48,8 56,0 66,1 79,8 73,5 73,1 
Фракция 4 55,3 55,2 45,0 51,8 64,4 77,0 72,0 71,1 
НСР 05 3,1 3,3 2,6 — — — — — 

Яровой ячмень Магутны 
Контроль 57,1 70,1 55,3 60,8 68,7 79,8 71,4 73,3 
Фракция 2 60,1 74,9 56,1 63,7 69,7 80,3 72,8 74,3 
Фракция 3 56,2 71,6 56,3 61,4 68,6 76,3 73,5 72,8 
Фракция 4 53,7 66,3 53,3 57,8 64,3 77,3 71,5 71,0 
НСР 05 3,0 3,4 2,6 — — — — — 

 

Т а б л и ц а  4. — Влияние фунгицидных обработок на урожайность и объём производства   
семян ярового ячменя сорта Магутны  (2011—2013 годы) 
 

T a b l e  4. — The influence of fungicidal treatm ent on the yield and seeds production level of the spring 
barley variety Magutny (2011— 2013) 

 

Вариант 
Выход семян, % Получено семян, ц / га +/–  

к контролю 2011 2012 2013 средний 2011 2012 2013 среднее 
Однократное применение 
фунгицида  (контроль) 61,3 58,4 44,3 54,7 41,4 42,6 30,8 38,3 — 
Двукратное  применение  
фунгицида  63,5 63,2 49,1 58,6 44,5 47,9 36,3 42,9 4,6 
НСР05 3,4 3,1 3,5 — — — —  — — 
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Т а б л и ц а  6. — Влияние нормы высева и доз азотных удобрений на биометрические показатели  
растений яровой пшеницы Василиса (в среднем за 2011—2013 годы) 
 

T a b l e  6. — The influence of seeding and nitrogen fertilizer rates on the spring wheat variety Vasilisa 
plant biometrics (2011—2013) 
 

Доза азотных удобрений,  
кг / га д. в. (фактор 1) 

Норма высева,  
млн шт. / га (фактор 2) 

Количество продуктивных 
стеблей, шт. / м2 

Масса зерна  
с колоса, г 

N90 (контроль) 5,0 (контроль) 536 1,1 
N60+60 4,0 480 1,2 

4,5 499 1,2 
5,0 510 1,2 
5,5 543 1,1 

N90+30 4,0 479 1,2 
4,5 503 1,2 
5,0 512 1,2 
5,5 548 1,1 

 

Таким образом, при возделывании яровой
пшеницы на семена внесение азотных удоб-
рений в дозе N60+60 при  пониженной норме
высева на 0,5 млн кондиционных семян на 1 га
в сравнении с контролем позволили получить
до 1 354,2 тыс. р. на 1 га дополнительного
дохода.  Каждая тысяча рублей дополнитель-
ных материальных затрат, связанная с совер-
шенствованием технологии возделывания
яровой пшеницы, обеспечила 15,5 тыс. р.
дополнительного дохода [5].

Т а б л и ц а  5. — Влияние норм высева и доз азотных удобрений на выход семян яровой пшеницы  
сорта Василиса (2011—2013 годы) 
 

T a b l e  5. — The influence of seeding and nitrogen fertilizer rates on the spring wheat variety Vasilisa 
seeds output (2011—2013) 

 

Доза азотных  
удобрений, 
кг / га д. в. 
(фактор 1) 

Норма 
высева, 

млн шт. / га  
(фактор 2) 

Выход семян, % Получено семян, ц / га 
+/–  

к контролю 2011 2012 2013 средний 2011 2012 2013 среднее 

N90 (контроль) 5,0 
(контроль) 75,1 73,1 70,0 72,7 40,3 49,7 36,5 42,2 — 

N60+60 4,0 76,0 76,7 74,9 75,9 38,0 51,4 39,1 42,8 0,6 
4,5 74,7 76,5 75,5 75,6 37,6 53,1 41,6 44,1 1,9 
5,0 75,7 75,8 72,5 74,7 39,7 55,0 39,9 44,9 2,7 
5,5 74,9 73,5 72,0 73,5 37,7 53,4 39,4 43,5 1,3 

N90+30 4,0 70,7 75,4 74,4 73,5 34,8 51,7 38,5 41,7 –0,5 
4,5 72,3 75,2 74,8 74,1 38,2 53,4 40,7 44,1 1,9 
5,0 75,1 73,5 71,9 73,5 40,4 52,0 38,9 43,8 1,6 
5,5 74,7 74,3 70,0 73,0 41,5 51,5 38,4 43,8 1,6 

НСР05 1,8 2,8 1,9 — — 
НСР05 (для фактора 1) 1,1 1,4 1,1 — — 
НСР05 (для фактора 2) 0,8 1,1 1,0 — — 

 

Исследованиями установлено, что яровой
ячмень сорта Водар обеспечивал производство
наибольшего количества семян с единицы пло-
щади в среднем за 3 года при посеве с нормой
высева 3,5 млн кондиционных семян и дроб-
ном внесении азотных удобрений в дозе N60+60
и N90+30 (таблица 7). Урожайность семян со-
ставила 40,1 и 40,4 ц / га, соответственно,
т. е. на 5,2 и 5,5 ц / га больше, чем на контроле.
Рост объёма производства семян в указан-
ных выше вариантах отмечен за счёт увели-
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чения количества продуктивных стеблей,
сохранившихся к уборке, в сравнении с конт-
рольным вариантом, на 10—12 шт. / м2  и веса
зерна с колоса — на 0,09 г (таблица 8).

Применение дробного внесения азотных
удобрений в дозе N60+60 и N90+30 при посеве
ярового ячменя сорта Магутны с нормой вы-
сева 3,5 млн соответственно семян позво-
лило увеличить урожайность семян в среднем

за 3 года на 5,0—5,9 ц / га. Выход семян по
этим вариантам в среднем за 3 года составил
72,3, и 72,5% соответственно, т. е. превысил
контрольный вариант на 5,6—5,8%.
При возделывании ярового ячменя на

семена внесение азотных удобрений в дозе
N60+60 на фоне пониженной нормы высева
(3,5 млн семян на гектар) позволило полу-
чить до 2 445,3 тыс. р. на 1 га дополнительного

Т а б л и ц а  7. — Влияние норм высева и доз  азотных удобрений на выход семян ярового ячменя 
Водар (2011—2013 годы)  
 

T a b l e  7. — The influence of seeding and nitrogen fertilizer rates on the spring barley variety Vodar 
seeds output (2011—2013) 
 

Выход семян, % Получено семян, ц / га 
Доза азотных 
удобрений, 
кг / га д. в. 
(фактор 1) 

Норма высева, 
млн шт. / га  
(фактор 2) 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

ср
ед
ни
й 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

ср
ед
не
е +/–  

к контролю 

N90 (контроль) 4,0   
(контроль) 63,7 71,9 67,8 67,8 34,7 38,1 31,8 34,9 — 

3,0 69,2 74,9 72,2 72,1 33,1 44,0 39,5 38,9 4,0 
3,5 66,8 74,4 72,1 71,1 35,7 44,1 40,5 40,1 5,2 
4,0 67,0 74,0 70,5 70,5 34,6 43,9 38,8 39,1 4,2 

N60+60 

4,5 63,2 74,3 70,3 69,3 33,8 44,2 37,9 38,6 3,7 
3,0 68,0 75,0 73,1 72,0 33,4 43,1 37,3 37,9 3,0 
3,5 66,4 74,8 72,9 71,4 36,5 44,4 40,4 40,4 5,5 
4,0 65,0 74,0 71,6 70,2 33,0 38,9 38,7 36,9 2,0 

N90+30 

4,5 64,7 74,3 71,0 70,0 32,3 43,9 36,6 37,6 2,7 
НСР05   2,2   2,9   2,8 — — 
НСР05 (для фактора 1)   1,2   1,4   1,4 — — 
НСР05 (для фактора 2)   0,9   1,2   1,1 — — 

 
 

Т а б л и ц а  8. — Влияние нормы высева и доз азотных удобрений на биометрические показатели  
растений ярового ячменя Водар (в среднем за 2011—2013 годы) 
 

T a b l e  8. — The influence of seeding and nitrogen fertilizer rates on the spring barley variety Vodar plant 
biometrics (2011—2013) 
 

Доза азотных удобрений,  
кг / га д. в. (фактор 1) 

Норма высева,  
млн шт. / га (фактор 2) 

Количество продуктивных 
стеблей, шт. / м2 Масса зерна с колоса, г 

N90 (контроль) 4,0  (контроль) 611 0,85 
3,0 579 0,94 
3,5 623 0,94 
4,0 615 0,92 

N60+60 

4,5 630 0,90 
3,0 578 0,94 
3,5 621 0,94 
4,0 600 0,92 

N90+30 

4,5 606 0,89 
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дохода.  Каждая тысяча рублей дополнитель-
ных материальных затрат, связанная с совершен-
ствованием технологии возделывания, обеспе-
чила 12,4 тыс. р. дополнительного дохода.

Заключение. Из вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:

1) посев яровой пшеницы и ячменя се-
менами, имеющими низкий удельный вес,
приводит к  снижению урожайности зерна
яровой пшеницы на 2,3—4,0 ц / га, а ячменя —
на 3,0—3,4 ц / га;

2) использование для посева семян с низ-
ким удельным весом снижает выход семян
яровой пшеницы на 1,0—1,7%, а ярового
ячменя — на 0,9—2,3%;

3) применение двух фунгицидных обрабо-
ток в период вегетации  (первая —  по флаг-
листу, вторая — по колосу) позволяет повы-
сить урожайность зерна яровой пшеницы на
2 ц / га, а ярового ячменя — на 3,9 ц / га;

4) использование второй фунгицидной
обработки на семеноводческих посевах уве-
личивает выход семян яровой пшеницы на
3,1%, а ярового ячменя — на 3,3%;

5) применение дробного внесения азот-
ных удобрений  в дозе N60+60 и N90+30 (1-е —
под предпосевную культивацию, 2-е —
подкормка в фазе начала выхода в трубку)
при  возделывании ярового ячменя и пше-
ницы с пониженной нормой высева на
0,5 млн кондиционных семян на гектар
позволяет дополнительно произвести до
5,7 ц / га и до 2,7 ц / га семян этих культур
соответственно;

6) расчётный дополнительный  доход
при использовании азотных удобрений
в дозе N60+60 и пониженной нормы высева
на 0,5 млн кондиционных семян на гектар
ярового ячменя и пшеницы составил 2 445,3
и 1 354,2 млн р. на 1 га соответственно.
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Summary
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YIELD  AND  SEED  EFFICIENCY OF SPRING WHEAT AND SPRING BARLEY
DEPENDING ON CULTIVATION TECHNOLOGY TECHNIQUES

Efficiency improvement of crop production is one of the most important factors of stabilization of agricultural produc-
tion. To realize the potential yield of new varieties in full, a complex of techniques and methods which at most take into
account biological features of varieties and provide not only the increase of yield and seed quality but also the reduction
of costs and unit costs is necessary.

The study of planting density controlled by sowing rates against the background of different nitrogen fertilizer rates
is one of the most pressing issues in the agricultural science and practice in connection with the constant updating of the
used range by new high-intensity varieties of agricultural crops.

The aim of the research is to improve cultivation technology elements of modern spring wheat and spring barley
varieties grown for seeds.

The research was conducted by laying out field experiments, carrying out concomitant calculations, observations,
and laboratory analyses using the methods generally accepted in research institutions.

The research results showed that the sowing of spring wheat and spring barley seeds with low specific weight led to
the decrease in grain yields of spring wheat and barley by 0.23—0.4 and 0.3—0.34 t / ha, respectively, the seed efficiency
reduced by 1—1.7 and 0.9—2.3%.

It was found out that the use of two fungicidal treatments in the period of vegetation (the first treatment — at the flag leaf
stage, the second one — at the stage of heading) increased the grain yields of spring wheat and spring barley by 0.2 t / ha and
0.39 t / ha, respectively. The use of the second fungicidal treatment on seed production crops increased the seed efficiency
of spring wheat and spring barley by 3.1 and 3.3%, respectively. In the production of elite seeds, the economic effect of the
use of the second fungicidal treatment on the spring barley and spring wheat crops was 1.5 million roubles per hectare.

The use of split nitrogen fertilizing in the rate of  N60+60 and the sowing rates equaled to 3.5 million viable seeds per
hectare for spring barley and 4.5 million for spring wheat enabled to obtain additionally up to 0.57 and 0.27 t / ha of seeds,
respectively. At the cultivation of spring barley and spring wheat, calculated additional revenues were 2 445.3 and 1 354.2 million
roubles per hectare, respectively.


