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венно-ценных признаков к неблагоприятным 
факторам среды. 

Так, в сельскохозяйственной зоне области 
довольно часто отмечаются холодные затяжные 
весны с медленным прогреванием почвы, что 
ведет к снижению полевой всхожести семян (до 
20-30%). Результаты четырехлетних исследова-
ний (1998-2001 гг.) на 19 сортах яровой мягкой 
пшеницы показали, что в условиях северной ле-
состепи Тюменской области полевая всхожесть 
семян изменялась от 66,1% до 73,2% и находи-
лась в зависимости, как метеорологических усло-
вий, так и от генотипа. В среднем за годы иссле-
дований дружные полноценные всходы обеспе-
чивали семена с массой 1000 шт. более 40 г. Пре-
имущество крупных зерновок в большей степени 
проявилось в засушливых условиях (1998 г.), за-
висимость между крупностью и полевой всхоже-
стью семян была значительной (r=0,70). По ус-
редненным данным полевая всхожесть у сортов с 
массой 1000 зерен  выше 40 г составила 59,0%, у 
сортов с мелкими зерновками только 48,8% (А.Я. 
Боме, Н.А. Боме, Ю.П. Логинов, 2001).  

К факторам, лимитирующим посевные ка-
чества семян, относят зараженность фитопато-
генными грибами. На сортах озимой ржи было 
показано, что заражение зерновок различными 
патогенами возможно как в период вегетации 
растений, так и в хранилищах. В фазе восковой 
спелости лабораторная всхожесть семян была 
невысокой (около 50%). На зерновках обнаруже-
ны представители четырех родов грибов (Alter-
naria spp., Trichothecium spp., Helminthosporium 
spp., Mucor spp.). В фазе полной спелости семена 
по показателям всхожести были кондиционными. 
Длительное хранение семян (7 лет) сопровожда-
лось  значительным снижением полевой микро-
флоры на фоне активного развития плесневых 
грибов, лабораторной всхожести семян (до 
34,3%) и количественных признаков проростков 
(Ю.Б. Трофимова, Н.А. Боме, 2002, 2003).  При 
определении устойчивости сортов к патогенам 
целесообразно использование инфекционного 
фона, как в полевых, так и в лабораторных усло-
виях. Созданная коллекция чистых культур фи-
топатогенных грибов обеспечивает возможность 
создания искусственных инфекционных фонов 
для проведения комплексной и быстрой оценки 
сортов по устойчивости к наиболее распростра-
ненным возбудителям болезней. Эффективность 
такого подхода подтверждается в исследованиях 
на яровой пшенице, ячмене,  озимой ржи (Н.А. 
Боме, Н.Н. Колоколова, А.Я. Боме и др., 2006). 

Одним из абиотических факторов, нега-
тивно влияющих на ростовые процессы, является 
избыточное содержание в почве солей. При  вы-
явлении сортов, устойчивых к засолению, поло-
жительные результаты получены при проведении 
комплексной оценки ячменя,  яровой пшеницы по 
всхожести семян и проявлению количественных 
признаков проростков в раннем онтогенезе на 

засоленном фоне (NaCl). Также изучено совмест-
ное воздействие солевых растворов и пара-
аминобензойной кислоты (ПАБК) на семена сор-
тов ячменя с низкой устойчивостью к засолению. 
ПАБК (0,01%) оказывала положительное влияние 
на прорастание семян, которое проявилось в су-
щественном повышении солеустойчивости неза-
висимо от концентрации NaCl (Н.А. Боме, А.А. 
Говорухина, 1998; А.Я. Боме, 2003). 

Посевы зерновых культур могут подвер-
гаться отрицательному воздействию засухи в 
ответственные периоды жизни растений всходы, 
кущение, выход в трубку. Лабораторные иссле-
дования показали, что при  проращивании семян 
пшеницы и ячменя при дефиците влаги (раствор 
сахарозы) наблюдалось снижение всхожести, а 
также замедление роста корней и побегов, про-
явившееся в снижении  их длины и массы. Одна-
ко при выявленной общей закономерности на-
блюдались значительные различия в сортоспеци-
фической реакции сортов на стрессовую ситуа-
цию (Н.А. Боме, Н.Н. Колоколова, А.Я. Боме и 
др., 2006). 

Нами приводятся только некоторые из 
факторов окружающей среды, оказывающих не-
благоприятное влияние на рост и развитие яро-
вых и озимых форм зерновых культур на юге 
Тюменской области, а также некоторые подходы 
оценки устойчивости растений к различным 
стрессам.  
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Анализ конъюнктуры мировых рынков то-
варов по номенклатуре производимой в Омской 
области продукции предполагает оценить при-
родно-ресурсный потенциал региона. Конкурен-
тоспособными считаются природные ресурсы 
Омской области: торф, сапропель и лес. Однако, 
последние геолого-геодезические исследования 
доказали существование на северных территори-
ях региона месторождений стратегических угле-
водородных  ресурсов – нефти, газа и угля. С 
точки зрения промышленного производства в 
системе кооперации конкурентоспособной счита-
ется продукция нефтепереработки и нефтехимии 
на всех рынках. Военная продукция омских 
предприятий также востребована на большей 
части мировых рынков. Конкурентоспособность 
товаров машиностроения и радиоприборострое-
ния, а также конверсионной  продукции, можно 
констатировать на рынках азиатских стран. Кро-
ме того, продукция агропромышленного ком-



 
 
62 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №2, 2007 
 
 

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. 


