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плекса востребована на рынках стран СНГ, Азии 
и Европы. Отметим также конкурентоспособ-
ность транспортных, образовательных, консуль-
тационных, строительных, почтовых и иных ин-
формационных услуг, оказываемых омскими уч-
реждениями.   

В Омском регионе исторически сложилась 
ситуация, что создание  наукоемких производств 
было сопряжено с формированием серьезной 
научно-образовательной базы, что является фун-
даментальной предпосылкой для создания фор-
мальных и рабочих связей с научными и образо-
вательными центрами. Следует отметить, что 
образовательный уровень среди трудоспособного 
населения в омском регионе составляет: с выс-
шим и незаконченным высшим образованием – 
20 %; со средним общим и начальным профессиональ-
ным образованием – 65 %; с основным общим обра-
зованием – 15 %. 

Однако, научный потенциал региона неод-
нороден, не систематизирован и в целях консоли-
дации образовательных, научных и производст-
венных центров требуется создание научных 
школ, ориентированных на реальный сектор эко-
номики. Тем не менее, данная проблема может 
быть решена в связи с расширением специализа-
ции образовательных учреждений,  развитием 
новых направлений и появлением новых стиму-
лов для научных исследований.  Таким образом, 
предпосылки для создания рабочих  и формаль-
ных связей производства с научно-
образовательным комплексом региона созданы.  

Природно-ресурсный потенциал Омского 
региона обусловил структуру промышленно-
производственного комплекса, характеризующе-
гося развитием наукоемких технологий в таких 
экономических сферах, как нефтехимия, нефте-
переработка, цветная металлургия, электроэнер-
гетика, машиностроение и приборостроение для 
нужд военно-промышленного комплекса, в кото-
рых достигнут уровень лучших мировых техно-
логий. По указанной причине, получение префе-
ренций от государства при создании технопарков 
– интеллектуально-промышленных комплексов, 
положительным образом повлияло бы на ско-
рейший их рост и развитие. 

Омский регион отличается значительной 
географической протяженностью, в связи с чем 
необходимость содействия образованию, взращи-
ванию наукоемких и высокотехнологичных сис-
тем выходит на первый план. Это актуально еще 
и в силу активных миграционных процессов на 
территории Сибири, что ставит вопрос о необхо-
димости закрепления высококвалифицированных 
кадров. В противном случае дальнейшее сокра-
щение численности населения в Сибири может 
привести к сокращению российского экономиче-
ского пространства,  далее – к постепенному 
расширению сферы экономического влияния со-
седних государств и  этнической экспансии, осо-
бенно, со стороны активно развивающейся Ки-

тайской народной республики. Последствием 
данного явления может быть угроза целостности 
российского государства. 

В системе межрегионального разделения 
труда выявлено, что нефтехимия, нефтеперера-
ботка, цветная металлургия, электроэнергетика, 
машиностроение и приборостроение для нужд 
военно-промышленного комплекса, как специа-
лизация сибирского региона в народнохозяйст-
венном комплексе страны, представляет собой 
наукоемкие сферы, требующие инновационных 
решений. В этой связи для осуществления функ-
ций  управления и участия в процессе трансферта 
технологий и знаний организациям, расположен-
ным на территории сибирских технопарков, 
предлагается создание компактных интеллекту-
ально-производственных комплексов с целью 
снижения затрат на трансферт квалифицирован-
ных кадров и интеллектуальных услуг.   

Примером стимулирования развития науч-
но-технических возможностей на основе природ-
но-ресурсного потенциала является применение 
льготных условий для национальных технопар-
ков. При обеспечении определенных условий в 
регионе, государство может применить льготы 
для отечественных интеллектуально-
промышленных комплексов. 

Таким образом, интеллектуальные воз-
можности региона в совокупности с природно-
ресурсным потенциалом Омской области дикту-
ют необходимость создания интеллектуально-
промышленных комплексов – технопарков, на-
правленных на решение инновационных про-
блем.  
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Засоренность посевов – один из основных 
факторов, снижающих эффективность мероприя-
тий направленных на повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур (Киселев, 1971).  

Борьба с сорно-полевыми растениями мо-
жет быть эффективной и ее результаты стабиль-
ными, если она базируется в первую очередь на 
знании видового состава сорных растений в каж-
дом конкретном географическом регионе, знании 
и экологии и биологии основных засорителей, 
что необходимо для определения уязвимой фазы 
развития сорняка и выработки методов борьбы с 
ним (Ульянова, 2005).  

Исследования проводились в Нижнетав-
динском районе Тюменской области в 2005 году 
на опытном участке биостанции «Озеро Кучак», 
расположенном в 54 км к северо-востоку от г. 
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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). 


