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Тюмени. В качестве объектов исследования были 
взяты яровая пшеница сорта Тулунская 12 и овёс 
сорта Таёжник.  

Закладка опыта проводилась по методике 
Б.А. Доспехова (1979). Повторность 5 – кратная. 
Посев проводили ручной сеялкой РС-1, рядовым 
способом (междурядье 15 см). Площадь делянки 
1м2. Норма высева у пшеницы 650 зёрен на 1 м2, у 
овса – 550 зёрен на 1 м2. Срок посева вторая де-
када мая. Для сравнения конкурентных взаимо-
отношений каждая повторность была разбита на 
два варианта. В одном варианте учётные площад-
ки пропалывались в течение всего периода веге-
тации, во втором варианте прополку не проводи-
ли. 

В фазу полных всходов на учётных делян-
ках было подсчитано количество культурных 
растений. 

В фазу полной спелости были выкопаны 
сорные и культурные растения, подсчитано их 
количество, сорняки разобраны по видам. 

После уборки на 20 растениях каждого ва-
рианта выполнен морфометрический анализ при-
знаков. 

Под видовой структурой агрофитоценоза 
понимают разнообразие в нем видов и соотноше-
ние их численности. Нами был изучен видовой 
состав сорных растений в посевах зерновых куль-
тур (пшеничном и овсяном фитоценозах).  

Наиболее приспособленными группами 
сорных растений в этих ценозах являются одно-
летние яровые ранние и яровые поздние сорные 
растения, как наиболее близкие по экобиологиче-
ской сущности к яровой пшенице и овсу. 

Общее количество сорных растений в по-
севах зерновых культур составляло 207 экз. – у 
яровой пшеницы и 103 экз. – у овса. Доминанта-
ми являлись марь белая (Chenopodium album L.) - 
133 экз. (семейство маревые) и щирица запроки-
нутая (Amaranthus retroflexus L.) - 53 экз. семей-
ство амарантовые у яровой пшеницы. Эти расте-
ния, по нашему мнению, более конкурентоспо-
собны по сравнению с другими видами сорных 
растений.  

Анализ процентного соотношения се-
мейств в посевах зерновых культур выявил то, 
что самым многочисленным по числу видов, как 
в посевах яровой пшеницы, так и в посевах овса 
являлось семейство маревые (Chenopodiaceae) 
64,3 и 45,6 % соответственно. На долю семейства 
амарантовые (Amaranthaceae) приходилось 25,6% 
процента - у яровой пшеницы, 33,9% - у овса. 
Кроме того, в посевах яровой пшеницы встреча-
лись представители семейства гречишные (Poly-
gonaceae), мятликовые (Poaceae), гераневые (Ge-
raniaceae). В посевах же овса семейства гречиш-
ные и гераневые выпали, но появилось семейство 
капустных (Brassicaceae). 

В фазу выхода в трубку в засоренном по-
севе пшеницы наблюдалось достоверное увели-
чение количества листьев, массы листьев и меж-

доузлий, в засоренном посеве овса - количества 
междоузлий. 

В фазу молочной спелости у пшеницы под 
влиянием сорных растений происходило умень-
шение ширины листа, площади листьев, количе-
ства листьев и генеративных стеблей, высоты 
растений, длины соломины. У растений овса от-
мечено незначительное увеличение высоты рас-
тения и длины соломины. 

Выявлено отрицательное влияние сорных 
растений на урожайность и элементы структуры 
урожая яровой пшеницы. Урожайность в чистом 
посеве составила 570,2 г/м2, в то время как в за-
соренном посеве произошло ее снижение до 269,2 
г/м2. Наибольшее угнетение наблюдалось по та-
ким признакам как количество генеративных 
стеблей, количество зерен с растения. Наиболь-
шее изменение, как в чистом, так и засоренном 
посеве характеризовало количество генеративных 
стеблей CV=39,66 и 35,59% соответственно. 
Средняя степень изменчивости отмечена по вы-
соте растений во всех вариантах опыта. В опыт-
ном варианте возрастала вариабельность количе-
ства зерен с растения до 33,79% (контроль 
24,99%). 

У овса  достоверных различий по призна-
кам продуктивности не обнаружено, что свиде-
тельствует о более высокой конкурентоспособно-
сти культуры. 
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Сложность селекционных проблем, осо-
бенно по скороспелости и устойчивости к поле-
ганию, обязывает к расширению экологического 
потенциала исходных форм (Сурин, 1975). 

Исследования проводились в 2004-2005 гг. 
на кафедре ботаники и биотехнологии растений 
ТюмГУ. Материалом исследований являются 80 
образцов ярового ячменя различного эколого-
георафического происхождения из мировой кол-
лекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. В качестве 
стандарта взяты сорта Ача и Кедр, районирован-
ные в Тюменской области. Полевой эксперимент 
проводился методическим указаниям ВИР (1973). 
Описание морфологических признаков и биоло-
гических свойств изученных образцов проведено 
в соответствии с Международным классификато-
ром СЭВ рода Hordeum L (1983). Основные ста-
тистические параметры рассчитывали по стан-
дартным методикам (Доспехов, 1979; Лакин, 
1988). 
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 Все образцы изученной коллекции по 
длине вегетационного периода были разделены 
на 4 группы: среднеранние (62-68 суток), средне-
спелые (69-75 суток), среднепоздние (76-82 су-
ток) и позднеспелые (83-89 суток). При выделе-
нии групп спелости мы учитывали продолжи-
тельность вегетационного периода стандартных 
сортов (Ача и Кедр), которые по многолетним 
исследованиям в сельскохозяйственной зоне Тю-
менской области отнесены к среднеспелым сор-
там. В среднем по годам (2004-2005 гг.) мини-
мальное значение составило 65 суток (Polar, к-
30048), а максимальное 79 суток (Московский 
3/125, к-29977). По результатам двулетних иссле-
дований, весь сортимент распределился по груп-
пам следующим образом: среднеранние – 6,1 %; 
среднеспелые – 84,1 % и среднепоздние – 9,8 %. 

 На скорость прохождения фаз развития 
растений оказывали влияние генотипические 
особенности изучаемых образцов. Сравнение и 
анализ по этому признаку позволили выявить 
образцы с одинаковым (или очень близким) и 
значительно меняющимся вегетационным перио-
дом в различных условиях среды. Доля сортов, 
характеризующихся высокой стабильностью за 
два года исследований по данному признаку (ам-
плитуда изменчивости либо равна нулю, либо 1 
суткам), составила 21 % (17 сортов): Московский 
2 (к-27038), Московский 3 (к-27594) и Москов-
ский 3/125 (к-29977) из Московской области, 
Славянский 93 (к-30155, Воронежская обл.), Зер-
ноградец 7 (к-30451) и Задонский 8 (к-30452) из 
Ростовской обл., Кедр (к-28119) и Соболек (к-
30245) из Краноярского края, Карабалыкский 1 
(к-29341, Казахстан), Sjak (к-30049, Норвегия), 
Patrik (к-29421, Швеция), Jo-1465 (к-29425, Фин-
ляндия), Rolf (к-27953, Великобритания), Adur (к-
30563, Франция), Sigma (к-29383, Бельгия), Colter 
(к-30409) и Crest (к-30411) из США. Незначи-
тельные изменения (2-4 суток) по продолжитель-
ности вегетационного периода отмечены у 33 % 
изучаемых образцов (включая стандартные сорта 
Ача и Кедр). Оставшиеся 46 % образцов характе-
ризовались сильной изменчивостью по скорости 
прохождения периода вегетации (от 5 до 14 су-
ток). Такие колебания указывают на высокую 
чувствительность образцов к таким экологиче-
ским факторам, как влагообеспеченность и тем-
пературный режим. 

Большая зависимость между высотой рас-
тения и его полегаемостью определила направле-
ние, по которому идет современная селекция – 
это выведение и внедрение в производство ко-
роткостебельных сортов (Ламан и др., 1984). Со-
гласно международному классификатору рода 
Hordeum L. все образцы были разделены на груп-
пы с целью выявления источников короткосте-
бельности. В результате анализа средних данных 
за два года исследования доли очень низких, низ-
корослых, средненизких и среднерослых соста-
вили соответственно 28,05; 42,68; 26,83 и 2,44 % 

соответственно. В последнюю группу вошли сор-
та Sjak (к-30049) (82,3 см) и Loubi (к-30251) (82,1 
см). Минимальные значения отмечены у образцов 
Rolf (к-27953) (49,2 см) и Forum (к-30455) (49,1 
см). Между высотой растений и устойчивостью 
полеганию (в баллах) существенная отрицатель-
ная связь. В 2004 г. корреляция была слабой (r = -
0,23), а в 2005 г. эта зависимость увеличилась до 
среднего значения (r = -0,48). При этом среди 
очень низких и низкорослых образцов  было вы-
делено несколько сортов, которые в разные годы 
исследования стабильно находились в этих груп-
пах и отличались высокой устойчивостью к поле-
ганию (7-9 баллов), а также выделились по ком-
плексу признаков продуктивности. В первой 
группе это сорта Terno 896/180 (к-29890) и Colter 
(к-30409), а во второй Московский 3/125 (к-
29977) и Cebeco 7722 (к-29235). 

Таким образом, установлены существен-
ные различия в сортименте изучаемой коллекции 
по длине вегетационного периода и высоте рас-
тений, как одному из признаков характеризую-
щих устойчивость к полеганию. В результате 
изучения коллекции выделен исходный материал 
по таким признакам как скороспелость, коротко-
стебельность и устойчивость к полеганию в бал-
лах. Образцы Colter (к-30409) и Московский 
3/125 (к-29977) были среди лучших по всем вы-
шеперечисленным параметрам, а также характе-
ризовались высокими значениями по комплексу 
признаков продуктивности. 
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Основным направлением экономического 
социального развития страны на период до 2010 
года предусмотрено довести добычу природного 
газа до 835–850 млрд. м3. 

Значительное количество природного газа 
направляется для развития сельского хозяйства и 
жилищно-бытового комплекса. Максимальный 
эффект достигается при комплексном использо-
вании газа для теплоснабжения жилых домов, 
коммунально-бытовых объектов и производст-
венных помещений. 

В сельской местности целесообразно более 
широкое использование в схемах газоснабжения, 
газопроводов среднего и низкого давления и сис-
тем местного отопления жилых домов с примене-
нием газовых приборов современных конструк-
ций. Основным источником природного газа яв-
ляется Сибирь. Благодаря развитию значитель-
ными темпами систем газоснабжения по террито-


