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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-
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риям Уральского региона природный газ стано-
вится основным источником топлива. 

Развитие систем газоснабжения в нашем 
регионе должно стать приоритетным направлени-
ем на ближайшие годы. Это позволит значитель-
но улучшить жизненный уровень в сельской ме-
стности, имеет положительные результаты в во-
просах охраны воздушного бассейна в связи с 
сокращением выбросов от сжигания твердых ви-
дов топлива и мазута. 

Газификация жилой застройки села Июль-
ское предусмотрена природным газом Уренгой-
ского месторождения. Источником подключения 
наших жилых домов является существующий 
полиэтиленовый газопровод среднего давления 
диаметром 90 на 5,1. Площадь застройки, для 
которой проектируется газопровод представляет 
собой жилую застройку из сорока девяти инди-
видуальных жилых одноэтажных домов и два-
дцати семи двухэтажных кирпичных домов. 

Для расчетов принимаем условно общую 
площадь дома: одноэтажного 75 м3 и двухэтаж-
ных 150 м3. В жилой застройке располагаются 
индивидуальные жилые дома, в которых устанав-
ливаются газовые плиты ПГ-4 и отопительные 
бытовые агрегаты АОГВ-17,4. Численность насе-
ления составляет 296 человек. В ходе выполнения 
работы, был проведен расчет параметров газово-
го топлива, его основные характеристики исполь-
зовались потом в дальнейших расчетах. Низшая 
теплота сгорания – 35,524 МДж/м3; пределы 
взрываемости без учета балласта 15,14% (выс-
ший) и 5,04% (низший). С учетом балласта 
15,37% и 5,1%. Определены расчетные, эквива-
лентные, транзитные и путевые расходы газа. В 
проекте выполнены расчеты расходов газа для 
всей застройки и для расчетных участков сети с 
учетом коэффициента одновременности действия 
приборов. В результате расчета на начальном 
участке О-1 расход газа составляет 142,7 м3/ч. 

Строительные работы по претворению 
проекта в жизнь ведутся в сентябре месяце. В 
проекте разработана тупиковая схема системы 
газоснабжения общей протяженностью 2970 м. 
Тупиковая схема экономична за счет уменьшения 
диаметров по ходу отбора газа. В результате гид-
равлического расчета подобраны оптимальные 
диаметры труб от 25 на 3 до 160 на 9,1 по ГОСТ 
53838-95. Прокладка газопровода предусмотрена 
подземная на глубине не менее 1,0 м, а в сильно 
пучинистых грунтах ниже зоны сезонного про-
мерзания грунта. При прокладке газопровода в 
пределах населенного пункта на пересечениях с 
автомобильными проездами заглубление выпол-
нялось не менее 1,5 м от верха трубы до верха 
дорожного покрытия. Соединения полиэтилено-
вых труб со стальными выполняются неразъем-
ными заводского изготовления с устройством 
металлического защитного футляра. Надземный 
газопровод покрыт двумя слоями эмали. В местах 
пересечения наружного газопровода с ЛЭП вы-

полнялась защита от падения на газопровод эле-
ментов электроснабжающих кабелей и устройств. 

Для понижения давления газа со среднего 
давления до низкого давления в проекте принято 
ШРП с использованием оборудования: фильтр 
газовый ФГ-50; регулятор низкого давления ком-
бинированный РДНК-50-400. Что позволило об-
легчить и упростить обслуживание ШРП и всех 
узлов. Давление на входе в ШРП 0,3 МПа, а на 
выходе из ШРП давление ровно 0,002 МПа. 

Для увязки всех вопросов монтажа, разра-
ботан проект производства работ. Составлена 
ведомость объемов работ, калькуляция трудовых 
затрат и заработн6ой платы. Выполнен календар-
ный план-график, график движения рабочей силы 
и график работы машин и механизмов. Разрабо-
тан раздел по эксплуатации газопроводов с реко-
мендациями по обходам и наблюдениям за со-
стоянием сетей газораспределения в соответствии 
с действующими нормативными документами. В 
проекте решаются вопросы о приемах сдачи за-
конченного строительного объекта и работы 
приемочной комиссии. Приводится перечень до-
кументации необходимой для работы приемоч-
ной комиссии. 
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Зона северной лесостепи Тюменской об-

ласти – одна из наиболее освоенных в сельскохо-
зяйственном отношении. Она считается теплой и 
умеренно увлажненной. Сумма положительных 
температур за период активной вегетации равна 
1990-2100 °С. Безморозный период длится от 91 
до 121 дня. Сумма осадков за год по зоне равна 
363-4222 мм, из которых в теплый период выпа-
дает 290-359 мм. В северной лесостепи преобла-
дают серые лесные почвы и чернозем выщело-
ченный и оподзоленный. Встречаются и другие 
типы почв, среди которых есть засоленные. 

Запасы продуктивной влаги в почве к на-
чалу полевых работ составляют 70-80% полной 
влагоемкости. Гидротермический коэффициент в 
разных агроклиматических зонах равен от 1,0 до 
1,4-1,5. 

При подборе культур, сортов для условий 
определенной климатической зоны, выборе сро-
ков посева и уборки всегда учитывают такие по-
казатели, как сумма осадков и сумма эффектив-
ных температур за вегетационный период. 

В год проведения полевого испытания 
(2005) осадков выпало в июне (110%), сентябре 
(165%) больше нормы, в июле на много меньше 
нормы. Общее количество осадков за вегетацион-


