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Аннотация. В Алтайском регионе эффективными приёмами земледелия
являются: энергосберегающее орошение с учётом водно-физических свойств
почвы, система обработок и удобрений. Урожайность достигает 40 ц/га корм.
ед., экономия материальных ресурсов составляет до 10-15%. Возделывание гречихи эффективно при совершенствовании агроприемов с учетом зональных
особенностей региона.
Ключевые слова: Алтайский регион, энергосбережение, земледелие, урожайность.
Annotation. The most effective methods of farming in the Altai region are considered the following: energy-efficient irrigation taking into consideration the hydrophysical properties of the soil and the system of management and fertilizers. The crop
yield reaches up 40 kg / ha of feed units; physical resource saving makes up about
10-15%. Buckwheat cultivation is effective in improving agricultural practices with
due account for the zonal characteristics of the region.
Keywords: Altai region, energy saving, agriculture, crop yield.
Наши исследования в Алтайском регионе, начиная с 1984 г. показали, что в
связи с разнообразием почв существенно различаются их водные и физические
свойства, а также показатели водного режима, учёт которых в земледелии позволяет снизить энергозатратность выращиваемой продукции: Кулундинская
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степь [1], темно-каштановые среднесуглинистые почвы, слой 0-30 см: - 1,34
г/см3; НВ-21,2 %; запасы влаги при НВ-85 мм, то же при 70% НВ-60 мм. Слой
почвы 30-50 см: -1,47 г/см3; НВ-18,1 %; запасы влаги при НВ-140 мм, то же
при 70 % НВ-98 мм. Слой 50-100 см: -1,58 г/см3; НВ-13,1 %; запасы влаги при
НВ-251 мм, то же при 70 % НВ-179 мм. Слой 150-200 см: -1,64 г/см3; НВ-10,5 %.
На основе изучения среднесуточных расходов воды однолетними полевыми культурами на темно-каштановых почвах подсчитано суммарное водопотребление за вегетационный период. Для слоя 0-50 см оно составило на лучших
по увлажнению вариантах 420 мм, в том числе доля поливов достигла 75 %.
Следует отметить, что в данном случае подпитывания от грунтовых вод не было, так как они залегали на глубине более 10 м.
Чуйская степь [1], горные светло-каштановые легкосуглинистые каменистые почвы на галечниковых пролювиально-аллювиальных отложениях [1]
(таблица 1).
Таблица 1
Водно-физические свойства почвы
Слой, см

Плотность, г/см3

почвы

твердой фазы

Суммарная
скважность, %

1,28
1,31
1,52
1,71

2,61
2,58
2,49
2,59

55
50
39
34

0-5
5-10
10-20
20-30

НВ
ВЗ
% от массы
сухой почвы

21,2
17,9
14,7
12,3

4,5
3,9
3,5
2,9

Аэрация,
%
28
27
17
13

Наблюдения за динамикой влажности почвы в разных экологических условиях среды обитания растений показали, что энергосберегающее орошение
необходимо осуществлять в слое 0-30 см средними поливными нормами около
20 мм [1] (таблица 2).
Таблица 2
Запасы влаги и расчетные поливные нормы, мм
Слой
почвы,
см
0-10
10-30
0-30

НВ
25
44
72

Запасы влаги при
Поливные нормы при
энергосберегающем обычном энергосберегающем
обычном
орошении
орошении
орошении
орошении
17
20
8
5
30
34
13
8
49
57
21
14

Обеспеченность осадками по годам исследований была различной, существенно изменялись оросительные нормы (Мор) и суммарное водопотребление
(Всум) в целом [1] (таблица 3).
В общем водопотреблении растения удовлетворяют потребность во влаге,
в основном, за счет поливов. Оставшаяся часть водного баланса приходится на
осадки и почвенную влагу.
Анализ водопотребления однолетних культур говорит о том, что практически вся влага используется из слоя почвы 0-30 см. Причем слой 0-10 см 22

наиболее деятельный в силу максимальной гумусированности и корненакопления. Поэтому эффективными являются малые поливные нормы - 200-250 м3/га.
Таблица 3
3
Водопотребление растений, м /га
Показатель

сухой

Мор
Всум

2200
3400

Мор
Всум

3050
4070

Год по обеспеченности осадками
средневлаж
среднесухой средний
ный
Энергосберегающее орошение
1950
1850
1600
2970
2860
2760
Обычное орошение
2650
2550
2400
3690
3650
3420

влажный

Среднее

1350
2480

1790
2890

2250
3290

2580
3610

Среднесуточные расходы влаги соответственно составили - 6,3 и 7,9 мм;
коэффициенты водопотребления - 220 и 150, а эффективности орошения - 190 и
115 м3/т. При энергосберегающем орошении урожай достигает 40ц/га корм. ед.,
что соответствует проектной урожайности. Следующим важным элементом
агротехники является система обработок каменистой почвы. Эти мероприятия,
как в энергосберегающем, так и в природоохранном плане необходимо совмещать при максимальном снижении механического воздействия на почву. Экономия материальных ресурсов составляет до 10-15%.
Высокая эффективность земледельческих отраслей на Алтае достигается
при интенсивном применении приёмов выращивания крупяных культур, основным представителем которых является гречиха посевная (Fagopyrum
esculentum Moench.). В Алтайском крае сосредоточено около 40% российских
посевов гречихи. Она культивируется на всей его территории – от равнин Восточного Казахстана и Новосибирской области до низкогорий Алтая и Салаира
[2]. Посевные площади гречихи в регионе в отдельные годы составляют 400
тыс. га, однако при столь больших посевах урожайность зерна низкая – 0,6–0,9
т/га [4]. Причины этого заключаются, в основном, в чрезмерной концентрации
посевов гречихи по природным районам, в разнообразии природноклиматических показателей, а также в несовершенстве сортовой агротехники,
что требует избирательного подхода к технологии её возделывания.
Нами проанализированы показатели производства гречихи в Бийском районе, являющимся типичным по природным условиям для лесостепной зоны Алтайского края. В Бийском районе посевные площади под гречихой стабильные
и одни из самых больших в регионе, в отдельные годы превышают 19 тыс. га,
однако урожайность зерна данной культуры здесь, как и в целом по региону,
невысокая и неустойчивая. По данным Управления по сельскому хозяйству
Администрации Бийского района за последние 7 лет урожайность контрастно
изменялась – от 0,52 т/га (2014 г.) до 1,11 (2017 г.) [4]. Следует отметить динамику посевов культуры в Бийском районе по формам собственности товаропроизводителей. В основном, на долю крестьянско-фермерских хозяйств, приходится около 25%, но в отдельные годы (2011 г.) данные хозяйства засевали
23

гречихой около половины посевных площадей района. С учётом меньшей энергонасыщенности крестьянско-фермерских хозяйств, по сравнению с другими
хозяйствами, такие показатели в посевных площадях достаточно большие [4]
(табл. 4).
Таблица 4
Производство гречихи в Бийском районе
(среднее за 2011-2017 гг.)
Категория хозяйств

убранная площадь

Процент
валовой сбор в доработанном виде

Сельхозяйственные
92,7
83,6
предприятия
КФХ
93,7
88,5
Всего
93,2
86,1
Примечание: КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства

потери
16,4
11,5
13,9

Отмеченная выше динамика посевов в хозяйствах разных форм собственности в районе соответствует показателям объёмов производства зерна гречихи. По данным Управления по сельскому хозяйству Администрации Бийского
района на долю крестьянско-фермерских хозяйств приходятся значительные
сборы произведенного зерна, данный показатель варьирует от 18% (2017 г.) до
47% (2011 г.) [4].
Сравнение энергетической эффективности приёмов возделывания гречихи
в наших опытах в 2009-2011 гг. показало, что наиболее существенные различия
характерны для норм высева [3]. Так, минимальные затраты совокупной энергии получены на контроле - 10250,3 МДж/га при норме 2,5 млн. всх. зёрен. С увеличением нормы высева затраты энергии возрастали и достигли
максимальных значений - 12114,0 МДж/га на вариантах с нормой высева 4,5
млн. всх. зёрен на 1 га. Лучшее содержание валовой энергии в урожае отмечено на широкорядном посеве (0,45 м) при норме высева 3,5 млн. всх.
зёрен – 23628,8 тыс. МДж/га, на этом же варианте получена самая низкая энергоёмкость зерна – 7912,7 МДж/т. При незначительно различающихся затратах
совокупной энергии, широкорядный способ посева гречихи (0,45 м) с нормой
высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, по сравнению с другими вариантами опыта,
обеспечивает больший прирост валовой энергии - 12392,4 МДж/га и более высокий энергетический коэффициент – 2,10.
Таким образом, энергетически целесообразно в лесостепи Ал-тайского
края применять широкорядный (0,45 м) посев в первой декаде июня (0.5-10.06)
нормой высева 3,5 млн. всх. зерен на 1 га.
Научно-производственный опыт говорит о том, что в успешном отлаживании стабильного производства гречихи на основе повышения урожайности существенное значение имеет селекция в направлении создания самоопыляющихся сортов [7,8]. Расширение посевов районированных детерминантных сортов
на Алтае, таких как Девятка, также способствует наращиванию объемов зерна
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гречихи. Данный сорт обладает важными качествами для местных условий: он
устойчив к весенним изменениям температур, возвратам похолоданий и в связи
с этим успешно конкурирует с сорняками в условиях пониженных температур.
Для формирования достаточной вегетативной и генеративной массы гречихе необходим хороший пищевой режим. Оптимизация пищевого режима гречихи на основе некорневых подкормок и других приёмов является существенным резервом роста урожайности зерна [5]. Многие годы в предгорьях Салаира
высокие урожаи гречихи получают «ООО АгроРусь» –1,36 т/га и СПК «К-з
им. Ленина» –1,11 т/га.
Остается открытым вопрос совершенствования приёмов опыления гречихи
на основе различных подходов – от биологических до технических [9].
Значительные резервы роста производства гречихи и улучшения качества
зерна заложены в совершенствовании уборочных работ, когда уменьшается вероятность появления в намолотах нестандартного зерна, улучшаются потребительские качества производимой продукции. Недоучёт неблагоприятных погодных условий при назначении сроков уборки повышает вероятность увеличения дефектности значительных партий зерна из-за прорастания в валках, что
снижает качество крупы, увеличивает денежные затраты на переработку [6].
На примере энергосберегающей агротехники локальных территорий можно смоделировать элементы оптимизации рационального землепользования в
Алтайском равнинно-горном регионе в целом. Анализ пространственного размещения посевов гречихи в регионе говорит о важности комплексного подхода
к её возделыванию с учётом территориальных географических особенностей.
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Аннотация. В статье кратко описан опыт взаимодействия Алтайского и
Катунского государственных природных биосферных заповедников с Федеральной пограничной службой ФСБ России в сфере охраны природы Алтая.
Ключевые слова: заповедник, пограничные войска, охрана природы.
Annotation.The article briefly describes the experience of interaction between
the Altai and Katunsky biosphere reserves with the border troops for the protection
of Altai nature.
Keywords: reserve, border troops, nature protection.
История Алтайского государственного природного биосферного заповедника с момента своего создания в начале 30-х годов прошлого века неразрывно
связана с Пограничными войсками СССР в недалёком прошлом и с Федеральной пограничной службой ФСБ России в настоящем.
До 1944 года юго-восточную часть границы заповедника, проходящую по
государственной границе с Тувинской Народной республикой, охраняли пограничные заставы Бугузун, Язула, Чодро, Коо и другие. Эти заставы приступили
к охране государственной границы СССР ещё в мае 1923 года после создания
кавалерийских частей пограничной охраны Объединённого главного политического управления при Совете Народных Комиссаров СССР. На Алтае был
сформирован 28-й Ойротский кавалерийский пограничный отряд ОГПУ с основой базой и штабом в Кош-Агаче. Именно бойцы этого отряда и стали первыми
пограничниками, охранявшими государственную границу и Алтайский запо26
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