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Цель исследования: оценка агроэкологической роли 

полезащитных лесных полос на урожайность яровой 
пшеницы Новосибирская 15 на примере ООО «Агрофер-
мер» в Красноярской лесостепи. Исследования проводи-
лись на полях ООО «Агрофермер». Объектом исследо-
вания является поле, засеянное яровой пшеницей Ново-
сибирская 15, и полезащитные лесные полосы. Полевой 
опыт заложен в 2015–2016 гг. с использованием мето-
дики Б.А. Доспехова. Учет урожайности определялся на 
площадках 1 м2 на удалении соответственно 5, 10, 20, 
30, 40 Н (контроль). Снопы отбирают в трехкратной 
повторности, затем обмолачивают. Полученное зерно 
взвешивают и проводят пересчет урожайности на 1 га. 
Контролем являлась площадка на опушке полезащит-
ной лесной полосы. Урожай зерна, полученный при взве-
шивании, приводился к 14 %-й влажности и 100 %-й чис-
тоте. Кроме урожайности яровой пшеницы исследова-
лась структура урожая. Длина стебля, количество ко-
лосков в колосе, количество зерен в колосе определя-
лось визуальным методом. Масса 1000 зерен определя-
лась на технико-химических весах. Полезащитные лес-
ные полосы продуваемой конструкции оказывают суще-
ственное влияние на морфометрические показатели 

яровой пшеницы Новосибирская 15. Они увеличивают чис-
ло зерен в колоске на 12 %, а число колосков в колосе –  
на 2 %. По мере приближения произрастания зерновых 
культур к полезащитной лесной полосе длина стебля 
яровой пшеницы, как одного из показателей структуры 
урожая, увеличивается на 10 %. Отмечено ее влияние 
на посевные качества яровой пшеницы. Также показа-
тель массы 1000 зерен увеличивается на 0,7 %. Прибав-
ка урожая на удалении 5–40 Н (контроль) от полеза-
щитной лесной полосы по факту составляет 9,9 ц/га. 

Ключевые слова: полезащитная лесная полоса, 
продуваемая конструкция, ландшафт, Красноярская 
лесостепь, агроэкологическая роль, яровая пшеница, 
урожайность. 

 
The research objective was the assessment of 

agroecological role of protective forest belts on the productivi-

ty of spring wheat Novosibirsk 15 on the example of JSC 

“Agrofermer” in Krasnoyarsk forest-steppe. The researches 

were conducted on the fields of JSC “Agrofermer”. The object 

of the research was the wheat sowed by spring wheat Novo-

sibirsk 15 and windbreak forest fields. Field experiment was 



Сельскохозяйственные науки  
 
 

9 

 

put in 2015–2016 according to the technique of  

B.A. Dospekhov. The accounting of productivity was defined 

on the platforms of 1 sq.m on the removal respectively 5, 10, 

20, 30, 40 H (the control). The sheaves were selected in triple 

frequency and then threshed. The received grain was 

weighed and the recalculation of productivity on 1 hectare 

was carried out. The control was the platform on "edge" of 

protective forest belts field. The grain yield received when 

weighing made 14 % in humidity and 100 % in purity. Except 

productivity of spring wheat the structure of the crop was 

investigated. Stalk length, the quantity of cones in an ear, the 

amount of grains in an ear were defined by visual method. 

The mass of 1000 grains was defined on technical and chem-

ical scales. Windbreak forest fields of blown design have 

essential impact on morphometric indicators of spring wheat 

Novosibirsk 15. They increase the number of grains in the 

cone by 12 %, and the number of cones in an ear – for 2 %. 

In the process of approach of growth of grain crops to wind-

break forest field length of the stalk of spring wheat as one of 

the indicators of crop structure, increases by 10 %. The influ-

ence on sowing qualities of spring wheat was noted. The 

indicator of 1000 grains mass also increased by 0.7 %. The 

crop increase on the removal 5–40 H (control) from windbreak 

forest field upon made 9.9 c/hectare. 

Keywords: field-protected forest belt, blown construction, 

landscape, Krasnoyarsk forest-steppe, agroecological role, 

spring wheat, yield. 

 

Введение. Использование полезащитных лесных по-

лос в лесостепных ландшафтах для защиты сельскохо-

зяйственных земель от водноэрозионных процессов и 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

достаточно актуально [1, 8].  

Эрозия (от лат. erosio – разъединение) – разрушение 

и перенос верхних горизонтов осадочных и горных пород. 

Этот мощный и широко распространенный экзогенный 

процесс в основном осуществляется текучими водами и 

преобладающими направлениями ветров. При нерацио-

нальной хозяйственной деятельности человека происхо-

дит ускоренное разрушение сельскохозяйственных зе-

мель и подстилающих горных пород. Наиболее сильно 

эрозии подвержены земли легкого гранулометрического 

состава лесостепных и степных ландшафтов. В эрозион-

ных районах Земли скорость разрушения почвенного 

покрова превышает скорость процесса почвообразова-

ния. Ускоренная эрозия приводит к значительному сниже-

нию плодородия почвы и падению их продуктивности. Во 

многих странах мира считается причиной сокращения 

урожайности [1, 2, 7, 8].  

Защита сельскохозяйственных земель от ветровой и 

водной эрозии включает в себя комплекс мероприятий, в 

том числе и лесомелиоративных, таких как лесозащитные 

и водорегулирующие полосы, лесные насаждения на 

оврагах и другие. Лесные полосы – лесные насаждения в 

виде лент вдоль пахотных земель, пастбищ, дорог, овра-

гов для улучшения гидрологического режима территории. 

Создание полезащитных лесных полос по границам по-

лей севооборотов способствует улучшению природных 

условий для повышения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур [2, 5, 6].  

Цель исследования: оценка влияния агроэкологиче-

ской роли полезащитных лесных полос на урожайность 

яровой пшеницы Новосибирская 15 на примере ООО  

«Агрофермер» в Красноярской лесостепи. 

Объекты и методы исследования. Исследования 

проводились на полях ООО «Агрофермер». Объектами 

исследования являются: поле, засеянное яровой пшени-

цей Новосибирская 15; полезащитные лесные полосы. 

Конструкция полезащитных лесных полос зависит от вы-

соты, ширины, ярусности и плотности насаждений, соста-

ва пород и других факторов. В ООО «Агрофермер» при-

менена продуваемая конструкция полезащитных лесных 

полос. Такая конструкция сильно ветропроницаема, бла-

годаря крупным просветам между стволами деревьев в 

нижней части (площадь просветов составляет 60–70 %).  

В верхней части она является мало ветропроницаемой 

(площадь просветов до 10 %). Продуваемые полезащит-

ные лесные полосы делят ветровой поток на две части и, 

в основном с заветренной стороны, уменьшают скорость 

ветра на расстоянии 30 Н. Также равномернее, чем ажур-

ные полосы, распределяют снег на полях и защищают 

посевы от суховеев. 

Полевой опыт заложен в 2015–2016 гг. с использова-

нием методики Б.А. Доспехова [3]. Учет урожайности оп-

ределяется на площадках 1 м2 на удалении соответст-

венно 5, 10, 20, 30, 40 Н (контроль). Снопы отбирают в 

трехкратной повторности, замет обмолачивают. Получен-

ное зерно взвешивают и проводят пересчет урожайности 

на 1 га. Контролем являлась площадка на «опушке» поле-

защитной лесной полосы. 

Урожай зерна, полученный при взвешивании, приво-

дился к 14 %-й влажности и 100 %-й чистоте. Кроме уро-

жайности яровой пшеницы исследовалась структура уро-

жая. Длина стебля, количество колосков и зерен в колосе 

определялось визуальным методом. Масса 1000 зерен 

определялась на технико-химических весах. 

Конструкция лесных полос в основном зависит от вы-

соты, ширины, ярусности, плотности насаждений, состава 

пород. Полезащитные лесные полосы являлись трехряд-

ными с расстояниями между рядами 2,5–3,0 м. Расстоя-

ние между растениями в ряду составляет 2,0–2,5 м. Про-

дольные ряды полос расположены поперек преобладаю-

щим направлениям ветров, а поперечные – обычно пер-

пендикулярно продольным. Полезащитные лесные поло-

сы заложены тополем листопадным семейства ивовых. 

Встречается акация. Травянистый покров представлен 

пыреем ползучим, костром безостым, кровохлебкой ле-

карственной и т. д. Высота тополя в среднем составляет 

10,5 м. Определялась визуально, т. е. Нср = 10 м. 

Влияние полезащитной лесной полосы на урожай-

ность и структуру урожая яровой пшеницы сорта Новоси-

бирская 15 представлена в таблице. 
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Влияние полезащитной лесной полосы на структуру урожая и урожайность  
яровой пшеницы Новосибирская 15 в ООО «Агрофермер» 

 

Расстояние 
от полосы, Н 

Повторность 
Длина 

стебля, см 

Кол-во 
колосков 

в колосе, шт. 

Кол-во 
зерен  

в колоске, шт. 

Масса 
1000 зерен, г 

Урожай- 
ность, ц/га 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

1 

64 16 43 

97,03 

35,4 

54 16 25 
56 17 26 
60 16 35 
63 15 34 

Среднее 59,4 16 32,6  

2 

55 14 26 

95,74 
44 13 31 
43 15 33 
52 14 24 
51 14 29 

Среднее 49 14 28,6  

3 

42 15 34 

97,17 

45 15 28 
41 15 26 
43 14 22 

46 14 22 
Среднее 43,4 14,6 26,4  

Среднее по варианту 50,6 14,9 29,2 96,65  

10 

1 

39 13 27 

96,42 

33,4 

50 14 25 
41 14 26 
41 15 22 

53 15 25 

Среднее 44,8 14,2 25  

2 

40 16 29  
 

98,06 
 
 

43 16 23 

47 14 27 

48 13 18 
48 14 19 

Среднее 45,2 14,6 23,2  

3 

40 15 29 

97,54 

38 15 37 
47 15 22 
52 15 29 

52 19 37 

Среднее 45,8 15,8 30,8 
Среднее по варианту 45,3 14,9 26,3 96,34  

20 

1 

53 13 27 

99,22 

32,7 

65 15 36 
55 19 33 
52 14 24 

48 15 28 

Среднее 54,6 15,2 29,6  

2 

57 16 34 

95,40 

53 15 31 

49 15 29 

50 15 35 
53 14 28 

Среднее 52,4 15 31,4  

3 

46 14 25 

95,20 

43 13 23 
42 15 25 

41 13 21 

42 14 30 
Среднее 42,8 13,8 24,8  

Среднее по варианту 49,9 14,6 28,6 96,54  
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 6 7 

30 

1 

54 13 29 

93,81 

28,4 

46 16 28 
48 15 20 
49 15 25 
56 15 31 

Среднее 50,6 14,4 26,6  

2 

48 15 34 

97,96 
48 13 31 
49 15 24 
42 14 23 
46 13 30 

Среднее 46,6 14,0 28,4  

3 

47 11 27 

95,36 
49 14 24 
48 13 27 
49 12 24 
51 14 27 

Среднее 48,8 12,8 25,8   
Среднее по варианту 48,7 13,7 26,9 95,71  

40 
(контроль) 

1 

43 14 24 

95,60 

25,5 

51 12 18 

38 12 27 

46 13 15 
54 12 16 

Среднее 46,4 12,6 20,0  

2 

39 14 16 

96,22 
43 16 22 
39 12 25 
42 12 28 
49 12 25 

Среднее 42,4 13,2 23,2  

3 

59 14 30 

95,58 
47 13 23 
47 12 25 
52 12 28 
40 12 27 

Среднее 49 12,6 24,6   
Среднее по варианту 45,9 12,8 22,6 95,80  

 
По данным таблицы видно влияние полезащитной 

лесной полосы на структуру урожая яровой пшеницы 
сорта Новосибирская 15. Длина стебля (средняя по ва-
рианту), как составляющая структуру урожая, выше на 
удалении 5 Н, составляет 50,6 см, а на удалении 40 Н –  
45,9 см от полезащитной лесной полосы. При изучении 
морфометрических показателей растений (среднее по 
варианту) видно, что количество колосков в колосе (сред-
нее по варианту) составляет 14,9; 14,9; 14,6; 13,7;  
12,8 шт. соответственно. Количество зерен в колосе 
(среднее по варианту): 29,2; 26,3; 28,6; 26,9; 22,6 шт. соот-
ветственно, – тем ниже, чем дальше удаление отполеза-
щитной лесной полосы. Отмечено, что на удалении как 5 
Н, так и 10 Н; 20 Н от полезащитной лесной полосы зерно 
(средняя по варианту) было более крупное и масса 1000 
зерен высокая: 96,5; 96,3; 96,5 соответственно. 

Очевидным является тот факт, что урожайность яро-
вой пшеницы Новосибирская 15 в ООО «Агрофермер» 
существенно увеличивается. Самая высокая урожайность 
(35,4 ц/га) – получена на удалении 5 Н от полезащитной 
лесной полосы. Затем, по мере удаления от полезащит-
ной лесной полосы, урожайность снижается, и на удале-
нии 40 Н (контроль) составляет 25,5 ц/га. То есть прибав-
ка урожая на удалении 5–40 Н (контроль) по факту со-
ставляет 9,9 ц/га. 

Выводы. Полезащитные лесные полосы являются 
важнейшим ландшафтообразующим фактором в лесо-
степной зоне Красноярского края. Оказывая благоприят-
ное воздействие на природную среду, они повышают 
урожайность зерновых культур. В ООО «Агрофермер» 
применена продуваемая конструкция лесополос. 

Полезащитные лесные полосы оказывают сущест-
венное влияние на морфометрические показатели яровой 
пшеницы сорта Новосибирская 15. Увеличивают число 
зерен в колоске на 12 %, а число колосков в колосе – на  
2 %. По мере приближения произрастания зерновых куль-
тур к полезащитной лесной полосе длина стебля яровой 
пшеницы, как одного из показателей структуры урожая, 
увеличивается на 10 %. Отмечено ее влияние на посев-
ные качества яровой пшеницы. Также показатель массы 
1000 зерен увеличивается на 0,7 %. Прибавка урожая на 
удалении 5–40Н (контроль) от полезащитной лесной по-
лосы по факту составляет 9,9 ц/га. 
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Широкое внедрение энергосберегающих технологий 

обработки почвы способствовало повышению уровня 
засоренности посевов сельскохозяйственных культур. 
Одним из эффективных средств борьбы с сорняками 

является применение гербицидов. С целью изучения 
сравнительного влияния применения новых гербицидов 
и баковых смесей на засоренность посевов яровой пше-
ницы и ячменя проведены полевые опыты. В задачу 




