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Change of wind flow speed in the protective belt-road system in the conditions of North Kazakhstan
I.A. Zdornov, Z.Ya. Nagimov, A.V. Kapralov (Ural State Forest Engineering University)
The study results show the influence of roadside protective forest belts on the speed of the wind
flow in the conditions of Northern Kazakhstan. The measurements of the wind flow speed took
place on 15 trial plots over three periods of observations: leafless (winter), semi-foliated (spring)
and foliated (summer) state of trees. On each trial plot, a profile located perpendicularly to
the protective belt on both sides. The profile measurements were with access to the roadway, and
in some cases crossing the highway. Measurements of wind speed at observation points
(reclamation heights) located along the profile and at the control (open field) carried out
synchronously using portable ATT-1002 anemometers. Measurement height for each point was
equal to 0.5-1 m from the ground. The results of research were patterns of changes in wind flow
velocities depending on seasons of the year in the “road-protective belt(s)” system. All examined
belts perform their wind protection functions and have a significant impact on the wind mode in
the “road-protective belt(s)” system, as well as territories adjacent to highway. This influence is
closely dependent on the seasons of the year and reclamation-taxation characteristics of
the studied stands. The range of wind-sheltering influence of forest strips reaches its greatest value
in winds with approach angle as close as possible to 90° (heading perpendicularly to the belts).
With change in the approach angle of the wind flow to the belts, their range of reclamation
influence noticeably changes. With parallel arrangement of protective belts (on both sides of
the road), a decrease in the average wind speed within the highway in winter period was from 57,0
to 96,5 %, in summer – from 59,0 to 75,0 %, in spring – from 31,0 to 86,0 %. With the decrease
in the distance between protective belts and the road, the efficiency of reducing of the wind flow
speed directly in the right-of-way of the highway road significantly rises.
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Изменение скоростей ветрового потока в системе «защитная полоса –автодорога в условиях
Северного Казахстана
И.А. Здорнов, З.Я. Нагимов, А.В. Капралов
Приведены результаты исследований по влиянию придорожных защитных лесных полос
на скорость ветрового потока в условиях Северного Казахстана. Измерения скорости ветрового потока проводились на 15 пробных площадях в течение трех периодов наблюдений (зима, весна, лето) с учетом облиственности деревьев. На каждой пробной площади
был заложен профиль, расположенный перпендикулярно к защитной полосе, по обе её
стороны. Замеры по профилю проводились на высоте 0,5–1 м от земли с выходом на дорожное полотно, а в некоторых случаях и с пересечением автодороги. Определение скорости ветра на пунктах наблюдений, расположенных по профилю, и на контроле проводилось синхронно с помощью портативных анемометров АТТ-1002. В результате
проведенных исследований выявлены закономерности изменения скоростей ветрового
потока в зависимости от сезонов года в системе «автодорога–защитная полоса (полосы)».
Все исследуемые полосы выполняют свои ветрозащитные функции и оказывают существенное влияние на ветровой режим не только в изучаемой системе, но и на прилегающих к автодорогам территориях. Эффективность полос находится в тесной зависимости
от сезонов года и мелиоративно-таксационных характеристик исследуемых насаждений.
Дальность ветрозащитного влияния достигает наибольшей величины при ветрах, угол
подхода которых максимально приближен к 90°. С изменением угла подхода ветрового
потока к полосам заметно меняется расстояние, на которое распространяется их мелиоративный эффект. При параллельном расположении защитных полос (по обе стороны
автодороги), снижение средней скорости ветра в пределах защищаемого объекта в зимний
период составило от 57,0 до 96,5 %, в летний – от 59,0 до 75,0 %, в весенний – от 31,0 до
86,0 %. С уменьшением расстояния между защитными полосами и автодорогой существенно повышается эффективность снижения скорости ветрового потока непосредственно в полосе отвода автомобильной дороги.
Ключевые слова: придорожные защитные лесные полосы, ветрозащитная функция лесных полос, ветровой режим, расстояние мелиоративного влияния, Северный Казахстан.
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Введение
Основная задача, которую призваны выполнять придорожные защитные лесные полосы в зимний период в условиях Северного
Казахстана – защита автодорог и обочин от
отложений на них снега, приносимого ветром
с окружающей местности. Отмечается, что
придорожные лесополосы могут выполнять
двойную функцию – быть одновременно и
полезащитными [8, 16]. Полезащитная функция прежде всего заключается в снижении
скорости ветра и в существенном изменении
микроклимата прилегающих территорий [2–
4, 23]. Защитные полосы вдоль дорог со временем могут существенно снизить свои мелиоративные функции. Это в первую очередь
связано с отсутствием на протяжении длительного времени лесоводственных уходов и
мероприятий по реконструкции [7, 9, 21], которое приводит к формированию излишне
загущенных насаждений плотной конструкции и вследствие этого – к изменению аэродинамических свойств ветрозащитных полос

[13,25]. Известно, что изменение конструкции полос существенно влияет на их снегораспределительную функцию. В некоторых
случаях это может привести к излишнему накоплению снежных масс внутри полос и к
снеголому насаждений, вызывающему впоследствии ухудшение устойчивости [17] и санитарного состояния насаждений [12, 26].
Цель исследований – изучение закономерностей изменения скоростей ветрового
потока в зависимости от сезонов года в системе «автодорога–защитная полоса (полосы)» в
условиях Северного Казахстана
Материалы и методы исследования
Исследования проводились на 15 пробных площадях (далее – ПП), заложенных в
придорожных защитных лесных полосах на
территории Кызылжарского и Мамлютского
административных районов Северо-Казахстанской области (рис. 1). Эта территория относится к Северо-Казахстанскому лесомелиоративному району [5].

Рис. 1. Карта-схема расположения опытных участков
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Замеры скорости ветра в пунктах (V i),
кратных мелиоративным высотам, и на контроле (Vk), расположенном в открытом поле,
проводились синхронно с помощью портативных анемометров АТТ-1002 (диапазон
скоростей воздушного потока 0,8–30 м/с; погрешность ±0,04V+0,2). Высота замеров на
каждом пункте равнялась 0,5–1 м от поверхности земли (снежного покрова в зимний период). Измерение параметров ветра осуществлялось по апробированной методике [3, 24],
с учетом методических рекомендаций при
выполнении измерений ручными анемометрами [18].
При математико-статистической обработке экспериментальных материалов, описании зависимостей между исследуемыми показателями использовались средства Microsoft
Office Excel 2013 и программного пакета
Statistica 10.
По полученным данным были построены графики изменения скоростей ветрового
потока. Графические данные в дальнейшем
выравнивались аналитически. Выбор наилучшего уравнения производился с учетом
статистических показателей, в частности,
коэффициента детерминации (R2) [14]. В результате табулирования уравнений были получены данные, по которым построены графики, и табличные материалы, иллюстрирующие различие скоростей ветра на открытом поле (Vk) и i-м пункте наблюдений (Vi).
Графики изменения скорости ветрового потока (Vi) были построены в % от его скорости в открытом поле (Vk). Известно, что ветрозащитная функция лесной полосы соблюдается в том случае, если эффективное
снижение скорости ветра в зоне «ветровой
тени» составляет более 10 %. Согласно
ГОСТ 26462-85 под «ветровой тенью» понимается «расстояние от лесного насаждения с
наветренной и заветренной сторон, в пределах которого наблюдается снижение скорости ветра».
На основе сравнения скорости ветра на
контрольном участке и в зоне влияния лесных

Конструкция полос в облиственном состоянии определялась с учетом требований
ГОСТ 26462-85 и данных таблицы Е.С. Павловского [20]. Насаждения различались по
породному составу, конструкции и мелиоративно-таксационным характеристикам. Они
представлены как чистыми по составу древостоями, так и древесно-кустарниковым типом
смешения (в опушечных рядах). Исследуемые
лесные полосы состоят из следующих древесных пород: тополь бальзамический (Populus
balsamifera L.), берёза повислая (Betula pendula
Roth), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.),
вяз обыкновенный (крупнолистный), (Ulmus
laevis Pall.) и клён ясенелистный (Acer
negundo L.).
Помимо определения традиционных таксационных показателей, на каждой ПП устанавливались количество рядов, расстояния
между ними и шаг посадки.
В ходе полевых работ на каждой ПП был
заложен профиль, проходивший перпендикулярно по отношению к защитной полосе по
обе её стороны. На данном профиле при помощи мерной ленты определялись пункты для
последующих замеров скорости ветра. Пункты
соответствовали расстояниям, кратным мелиоративной высоте (H) исследуемой полосы – 1Н, 2Н, 3Н … 10Н. Согласно ГОСТ 2646285 под мелиоративной (защитной) высотой
понимается «высота лесной полосы, определяемая по средней высоте верхнего яруса крон
лесного насаждения». На всех исследуемых
пробных площадях замеры по профилю проводились с выходом на дорожное полотно, а в
некоторых случаях и с пересечением автодороги. В соответствии с направлением ветра в
конкретный период наблюдений, заветренная
и наветренная стороны менялись, но пункты
замеров скорости ветра всегда оставались неизменными (за исключением зимнего периода
на ПП 10). Для изучения закономерностей изменения скорости ветрового потока в зависимости от его направления дополнительно
определялся угол подхода ветрового потока к
исследуемым полосам.
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Результаты и их обсуждение
Полученный нами экспериментальный
материал позволяет оценить влияние полос
различных конструкций на изменение скорости ветрового потока. На характер и степень
этого изменения могут оказывать влияние
различные факторы. В первую очередь ветровой режим вблизи лесной полосы будет зависеть от её мелиоративно-таксационных характеристик. Таксационные показатели древостоев исследуемых защитных полос представлены в таблице 1.

полос определялась степень влияния последних на ветровой режим территории. Достоверность различий скоростей ветрового потока оценивалась при помощи t-критерия
Стьюдента на 5 %-ном уровне значимости [6, 22].
В общей сложности на заложенных профилях было произведено 1254 измерения скорости ветрового потока в течение трех периодов наблюдений: в безлистном (зима), полуоблиственном (весна) и облиственном (лето)
состоянии деревьев.

Таблица 1
Таксационные показатели древостоев исследуемых защитных полос
№ ПП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Порода
Берёза повислая
Тополь бальзамический
Сосна обыкновенная + ива ломкая
Тополь бальзамический + акация жёлтая
Клён ясенелистный
Тополь бальзамический + акация жёлтая
Тополь бальзамический
Тополь бальзамический
Берёза повислая + яблоня лесная
Берёза повислая + яблоня лесная
Вяз обыкновенный
Берёза повислая
Вяз обыкновенный + акация жёлтая
Вяз обыкновенный + акация жёлтая
Тополь бальзамический

Возраст,
лет
57
47
47
47
47
47
38
47
27
27
47
57
47
47
47

Средние
d, см
18,6±0,26
25,0±0,19
24,6±0,33
41,4±1,54
15,8±0,21
34,9±0,47
24,7±0,99
30,6±0,42
16,9±0,37
20,1±0,23
12,0±0,73
18,0±0,28
12,3±0,48
11,2±0,54
39,0±1,43

h, м
17,64±0,9
18,70±0,8
10,06±0,3
21,82±0,9
10,08±0,4
22,92±0,9
16,48±1,1
19,61±0,9
13,95±0,7
16,11±0,8
6,49±0,4
15,64±1,0
8,81±0,4
8,32±0,6
23,77±1,1

тополя бальзамического – спелыми (ПП 2,
ПП 4, ПП 6, ПП 8 и ПП 15) и приспевающими (ПП 7).
Распределение исследуемых защитных
полос по классам бонитета [19] представлено
следующим образом: берёзовые насаждения
на ПП 9 и ПП 10 характеризуются Iа классом
бонитета, на ПП 1 – II и на ПП 12 – III; тополевые насаждения на ПП 2, ПП 7 и ПП 8
представлены II и на ПП 4, ПП 6 и ПП 15 –
I классами бонитета; вязовые насаждения на

Из приведенных данных видно, что защитные полосы из твердолиственных (клен
ясенелистный и вяз обыкновенный) и хвойных (сосна обыкновенная) пород представлены средневозрастными древостоями. Известно, что в этом возрасте насаждения при отсутствии неблагоприятных факторов находятся в
фазе активного роста и развития. Защитные
полосы из берёзы повислой представлены
приспевающими (ПП 1 и ПП 12) и средневозрастными (ПП 9 и ПП 10) насаждениями, а из
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Следует отметить, что в условиях Северного
Казахстана на агроландшафтах защитные полосы ажурной и ажурно-продуваемой конструкций зарекомендовали себя, с точки зрения их мелиоративного влияния, наилучшим
образом. В исследуемом мелиоративном районе максимальные объемы снегоотложений со
стороны господствующих ветров составляют
до 300 м3/м, а в отдельные годы – до 400 м3/м.
Исследуемые нами полосы располагаются на
удалении от 10 до 49,5 м от автодорог.

ПП 11 соответствуют V, а на ПП 13 и ПП 14 –
IV классу бонитета. Кленовая полоса характеризуется III классом бонитета.
Представление о конструктивных особенностях исследуемых полос можно получить из
данных таблицы 2. Большая часть исследуемых придорожных полос имеет ажурную
(ПП 1, ПП 6, ПП 7, ПП 8, ПП 12, ПП 15) конструкцию и её переходные формы (ПП 2,
ПП 4, ПП 5, ПП 9, ПП 10, ПП 11). Полосы на
ПП 13 и ПП 14 имеют плотную конструкцию.

Таблица 2
Конструктивная характеристика исследуемых защитных полос
(в облиственном состоянии)
№
ПП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Конструкция
Ажурная
Ажурно-продуваемая
Редкая вверху (крупносетчатая) –плотная
внизу
Ажурная вверху –плотная внизу
Ажурно-плотная
Ажурная
Ажурная
Ажурная
Ажурно-плотная
Ажурно-плотная
Ажурно-продуваемая
Ажурная
Плотная
Плотная
Ажурная

Средние
КоличеРасстояние
Ширина
Расстояние
ство
до автодоШаг
полосы, м
между
рядов
роги, м
посадки, м
рядами, м
13
1,0
0,5(0,7) – 1,0
20,0
20,0
8
2,7–4,0
1,0–1,3
25,5
35,0
1

–

1,0–1,3

–

43,0

2

2,3

1,4

7,3

10,0

3
2
–*
1
–*
–*
5
13
3
4
2

3,0
3,3
–
–
–
–
3,0–4,0
1,0
2,8–3,4
2,8
3,2

1,1–1,6
1,7–2,0
–
1,0
–
–
1,25
0,5(0,7) – 1,0
1,0
1,0
1,9

10,0
7,8
16,5
–
21,5
20,5
17,0
19,5
10,3
13,7
7,7

35,0
40,0
38,0
37,0
47,5
33,0
49,5
24,0
26,5
27,0
41,0

Примечание. * – ряды не просматриваются. Ширина полос приведена с учетом закраек.

циркуляционных условий в сочетании с орографическими особенностями местности [15].
В таблице 3 приведена средняя годовая
повторяемость скоростей ветра для Северного
Казахстана (по А.С. Утешеву).

Для равнинного Казахстана, по данным
А.С. Утешева [15], наблюдается закономерное,
последовательное уменьшение скоростей ветра с
севера на юг. Общий характер этого уменьшения
обуславливается своеобразием сезонных барико38
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Таблица 3
Средняя годовая повторяемость скоростей ветра
по данным срочных наблюдений для Северного Казахстана
Значения скорости ветра, м/с
Количество дней, %

0–1
13–23

2–5
40–54

6–10
22–31

11–15
3–9

>15
2–4

определении скорости ветрового потока на
контрольных для ПП участках в разные времена года. Выявляется, что в исследуемом
районе на открытых пространствах скорость
ветра изменяется от 3 до 8 м/с. Она в весенний и зимний периоды заметно выше, чем в
летний. Таким образом, изменение ветрового
режима в исследуемом районе соответствует
общей тенденции, свойственной для Северного Казахстана.

Как видим, преобладают скорости ветра
двух градаций: 2–5 и 6–10 м/с. Они определяют среднюю годовую повторяемость скоростей ветра для данного региона. Общая тенденция изменения ветрового режима СевероКазахстанской области следующая: в апреле
ветер усиливается, к лету ослабевает и в июле
достигает минимальной скорости, далее, к
осени ветер усиливается [1].
В таблице 4 приведена информация об

Таблица 4
Скорость ветрового потока на контрольных участках (открытое поле)
Номера пробных площадей,
на которых проводились замеры
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14
6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
1, 3, 4, 5, 12, 13, 14
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
1, 3, 4, 5, 12, 13, 14
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

Период
наблюдений
Весна
Лето
Зима

Средняя скорость ветрового потока (Vk) в момент измерений, м/с
6
7
3
5
4
8

лись как система «автодорога–защитные полосы». Результаты исследований по влиянию
придорожных полос на изменение скорости
ветрового потока в системе «автодорога–защитная полоса» представлены в таблице 5.

Анализ данных ветрового режима в 2017 и
2018 годах по Мамлютскому и Кызылжарскому районам Северо-Казахстанской области
показал, что преобладающими являются ветры западных (З) и юго-западных (ЮЗ) румбов. В процентном соотношении их повторяемость составляет более 22 %. Среднегодовая роза ветров (по данным www.gismeteo.kz)
приведена на рисунке 2.
Для удобства сопоставления полученных
результатов по влиянию лесных полос на скорость ветрового потока все придорожные защитные полосы были разделены на две категории: к первой отнесены одиночно расположенные полосы, они рассматривались как система «автодорога–защитная полоса», а ко
второй – полосы, параллельно расположенные
по обе стороны автодороги, они рассматрива-

Рис. 2. Среднегодовая роза ветров
по исследуемым районам, %
39
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к полосе, градус
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5
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40°
8
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7
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8
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6
0,20
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3
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35°
4
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80°
6
0,67
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50°
3
0,18
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50°
4
0,11
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10/10

З→
З→
Ю-З ↗
З→
Ю-З ↗
Ю-З ↗
З→
З→
Ю-З ↗
З→
З→
Ю-З ↗
З→
З→
Ю-З ↗
З→
З→
Ю-З ↗
З→
З→
Ю-З ↗
З→
Ю-З ↗
Ю-З ↗
З→
Ю-З ↗
Ю-З ↗

Румб

Направление ветра

4,06
6,54
13,74
10,72
2,84
14,18
3,90
6,02
13,88
8,34
6,30
6,55
6,11
6,60
8,56
8,12
14,97
4,74
16,41
17,89
26,5
14,55
6,46
8,72
14,05
7,85
24,88

tфактич.
2,09
2,06
2,06
2,09
2,09
2,09
2,14
2,14
2,14
2,05
2,05
2,05
2,05
2,06
2,05
2,07
2,06
2,09
2,02
2,02
2,02
2,05
2,05
2,06
2,04
2,05
2,04

t0,05

t-критерий
Стьюдента
Снижение скорости ветра в зоне
«ветровой тени»,
%
13,1–85,1
24,6–96,7
28,6–92,1
26,3–77,8
15,0–42,5
37,6–84,1
15,3–42,2
37,5–90,4
47,2–72,2
18,8–68,2
14,2–85,9
10,7–69,2
16,6–89,2
17,7–90,3
39,2–92,7
22,5–66,9
34,7–81,8
12,6–51,0
14,5–47,2
61,2–77,1
42,9–72,5
20,9–54,9
18,9–81,3
21,0–64,9
22,3–98,0
17,1–91,4
55,1–91,5

Таблица 5

Примечания. * – наветренная сторона, ** – заветренная сторона. Мелиоративное влияние: в числителе – пределы измерений (в высотах насаждений, Н),
в знаменателе – фактическое влияние полос на снижение скорости ветрового потока (Н); литер «а» – обозначение замеров в сторону автодороги.
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тени» в среднем составило у рассматриваемых
полос в зимний период от 36,2 до 71,7 %, в
летний период – от 26,2 до 69,5 %, в весенний
период – от 39,2 до 54,5 %.
Полосы ажурно-продуваемой конструкции снижают скорость ветрового потока в
рассматриваемых пределах на удалении от 2
до 10Н с заветренной стороны и от 2 до 10Н –
с наветренной. Снижение скорости ветра в
зоне эффективной «ветровой тени» в среднем
составило у рассматриваемых полос в зимний
период – от 63,0 до 72,6 %; в летний период –
от 63,5 до 67,2 %; в весенний период – от 38,5
до 45,1 %.
По преодолении ветровым потоком рассматриваемого расстояния (в связи с ограничениями по пунктам наблюдений) на всех
участках исследования и по всем периодам
наблюдений, его скорость под действием защитных полос могла продолжать меняться.
Более подробно воздействие на скорость
ветрового потока показано на примере полосы ажурно-плотной конструкции из березы
повислой (рис. 3).
Полученные данные свидетельствуют, что
эффективное снижение скорости ветрового
потока в рассматриваемых пределах от насаждения с пересечением автодороги (на удалении до 4Н) и от насаждения в сторону открытого поля (на удалении до 10Н) у полосы данной конструкции наблюдается:
– в весенний период – 10Н с наветренной, и 4Н с заветренной;
– в летний период – 7Н с наветренной и
4Н с заветренной;
– в зимний период – 10Н с наветренной
и 4Н с заветренной стороны.
Более существенное влияние данная полоса оказывает в зимний период на расстоянии, равном 10Н с наветренной стороны. Ветровой поток на удалении 3Н с наветренной
стороны начинает плавно снижать свою скорость и, преодолев полосу, его скорость на
заветренной стороне в среднем была снижена
в 1,8 раза по сравнению с зоной мелиоративного влияния на наветренной стороне.

Помимо рассматриваемых категорий,
одиночные полосы были распределены по
конструкциям. К ажурным были отнесены
ПП 6 и ПП 8; к плотным – ПП 13 и ПП 14; к
ажурно-плотным – ПП 4, ПП 9 и ПП 10; к
ажурно-продуваемым – ПП 2 и ПП 11.
У полос ажурной конструкции дальность
мелиоративного влияния наблюдалась в рассматриваемых пределах от 4 до 10Н с наветренной стороны (поле) и от 3 до 4Н – с заветренной (табл. 5). Отмечается, что с заветренной стороны было ограничение по дальности
замеров по пунктам наблюдений. Снижение
скорости ветра в зоне эффективной «ветровой
тени» в среднем составило у рассматриваемых
полос в зимний период от 27,9 до 64,3 %, в
летний период – от 43,3 до 67,6 %, в весенний
период – от 28,9 до 32,9 %.
Защитные полосы плотной конструкции
снижают скорость ветрового потока в рассматриваемых пределах на удалении от 2 до 4Н с
наветренной стороны и до 10Н с заветренной
стороны. Отличительной особенностью полос
данной конструкции являлось то, что сразу за
полосами наблюдалась зона выраженного затишья – (от 1 до 3Н с заветренной стороны).
Данный эффект, видимо, объясняется тем, что
вследствие большого давления ветрового потока с наветренной стороны на полосы, он вынужден обтекать их. В зимний период наблюдений, из-за повышения продуваемости полос, с
наветренной опушки наблюдалось более плавное снижение скорости ветра при его подходе
к полосам, а с заветренной – более плавное его
повышение по мере удаления от полос. Снижение скорости ветра в зоне эффективной «ветровой тени» в среднем составило у рассматриваемых полос в зимний период от 48,9 до
78,5 %, в летний период – от 56,9 до 64,1 %, в
весенний период – от 43,4 до 71,0 %.
Придорожные полосы ажурно-плотной
конструкции снижают скорость ветрового потока в рассматриваемых пределах на удалении
от 6 до 10Н с наветренной стороны и от 3 до
4Н – с заветренной стороны. Снижение скорости ветра в зоне эффективной «ветровой
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Рис. 3. Изменение скорости ветра под влиянием берёзовой полосы
ажурно-плотной конструкции (ПП 9)
ле. Наблюдения показали, что даже с изменением угла подхода ветра к полосе в зимний
период, данная конструкция успешно выполняла ветроослабляющую функцию.
При расположении защитных лесных полос по обе стороны от автодороги можно
условно рассматривать это как систему – «автодорога–защитные полосы». Главным преимуществом параллельного расположения
защитных полос по обе стороны автодороги
является то, что они способны эффективно
снижать скорость ветра в пределах дороги, независимо от частой смены направления господствующих ветров. При системе «автодорога–защитные полосы» увеличивается также
дальность защитного действия каждой из них.
Изменение скорости ветрового потока в зависимости от периода исследований на примере
системы «автодорога–защитные полосы» графически представлено на рисунке 4. В сторону автодороги, расположенной между защитными полосами, был проведен замер скорости ветрового потока от каждой полосы, кратно её высоте (Н).

Практически идентично зимнему периоду рассматриваемая полоса влияет на ветровой поток с заветренной стороны (в полосе
отвода автодороги) в весенний период, разница наблюдается лишь под влиянием полосы с
наветренной стороны с расстояния, равного
1Н в сторону поля.
Проходя через полосу в летний период,
ветровой поток с наветренной стороны резко
начинает снижать свою скорость на удалении
9Н. Далее на подходе к полосе, на удалении,
равном 4Н, скорость ветрового потока изменяется практически идентично летнему и весеннему периодам.
Снижение скорости ветра в зоне эффективной «ветровой тени» в среднем составило
у рассматриваемой полосы в зимний период
53,3 %, в летний период – 54,0 %, в весенний
период – 39,2 %.
Отмечается, что по всем периодам наблюдений на заветренной стороне скорость
ветрового потока на удалении 4Н от полосы
практически совпадала и была снижена в
среднем на 90 % от скорости ветра на контро-
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слева – ПП 12; справа –ПП 1; наветренная сторона в зимний и летний периоды – справа от ПП 1

Рис. 4. Изменение скорости ветра в системе «автодорога–защитные полосы» под влиянием
13-рядных берёзовых полос ажурной конструкции, при направлении ветра к полосам:
весна – З 0°, лето – ЮЗ 45°, зима – ЮЗ 45°.
6Н, стал плавно снижать свою скорость и за
полосой, в пределах автодороги она была минимальной. Далее ветровой поток начал увеличивать скорость на заветренной опушке
противоположной полосы (ПП 12) начиная с
расстояния, равного 1Н.
Влияние рассматриваемой системы полос на скорость ветрового потока в летний
период характеризуется снижением скорости
ветра с наветренной стороны (ПП 1) на удалении, равном 5Н, с заветренной стороны
противоположной полосы (ПП 12) – 9Н.
При подходе ветра к полосе с наветренной
стороны отмечается более резкое снижение
скорости ветрового потока, а после преодоления им системы полос наблюдается плавное повышение его скорости на заветренной
стороне.
Влияние на скорость ветрового потока
системы полос весной заметно отличается
от зимнего периода. Зависит это в первую
очередь от угла подхода ветра к полосам. В
данном случае ветровой поток направлен

Как видим, эффективное снижение скорости ветра в системе полос (более 10 %) в
рассматриваемых пределах по профилю от
10Н со стороны открытого поля, с пересечением автодороги, и от противоположной полосы в сторону открытого поля (на удалении
до 10Н) наблюдается на следующих расстояниях:
– в весенний период – 10Н с наветренной, и 6Н с заветренной стороны;
– в летний период – 5Н с наветренной и
9Н с заветренной стороны;
– в зимний период – 10Н с наветренной
и 10Н с заветренной стороны.
Более существенное влияние данные полосы оказывают в зимний период на расстоянии, равном 10Н, как с наветренной, так и с
заветренной стороны. Скорость ветрового
потока при подходе к защитной полосе
(ПП 1) на удалении, равном 10Н с наветренной стороны, была существенно снижена. По
графику видно, что с приближением к наветренной опушке ветер, с расстояния, равного
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летний период – 75,0 %; в весенний период –
86,0 %.
Достоверность различий в скоростях ветрового потока в открытом поле (V k) и под
влиянием защитной полосы на соответствующих высотах (Vi) подтверждается с вероятностью 95 %.
Вычисленные значения t-критерия Стьюдента по периодам наблюдений:

параллельно рассматриваемой системе, тем
не менее по полученным результатам видно,
что при приближении к системе полос его
скорость начинает снижаться, и в пределах
автодороги она уменьшилась более чем
на 80 %.
Снижение скорости ветра в пределах автодороги в среднем составило у рассматриваемой системы полос в зимний период 96,5 %; в

ПП 1 − (весна: tфактич. = 6,99 > t0,05 = 2,07; лето: tфактич. = 3,26 > t0,05 = 2,07; зима: tфактич. = 18,10 > t0,05 = 2,07);
ПП 12 − (весна: tфактич = 5,44 > t0,05 = 2,10; лето: tфактич. = 8,33 > t0,05 = 2,07; зима: tфактич. = 18,64 > t0,05 = 2,07).
2. Параметры снижения находятся в зависимости от сезонов года и мелиоративно-таксационных характеристик исследуемых насаждений.
3. Дальность ветрозащитного влияния
лесных полос достигает наибольшей величины при ветрах, угол подхода которых максимально приближен к 90° (направлен перпендикулярно к полосам). С изменением угла
подхода ветрового потока заметно меняется
ветрозащитная функция полос.
4. Влияние на ветровой поток системы «автодорога–защитные полосы» в пределах автодороги значительно выше, чем одиночных полос (система «автодорога–защитная полоса»).
5. С уменьшением расстояния между защитными полосами, расположенными в системе, и автодорогой наблюдается более эффективное снижение скорости ветрового потока непосредственно в полосе отвода автомобильной дороги.
6. Полосы ажурной и ажурно-продуваемой конструкции лучше снижают скорость
ветрового потока в зимний период, по сравнению с другими сезонами.

В целом полученные результаты по изменению скоростей ветра соответствуют классическим представлениям о «работе» лесных
полос определенных конструкций и подтверждаются ранее проведенными исследованиями [10, 11], но характер этих изменений имеет
свои особенности в зависимости от ветрового
режима территории, ширины полос, количества просветов в продольном профиле, угла
подхода ветрового потока к полосам и др.
Снижение скорости ветрового потока в
зоне мелиоративного влияния придорожных
полос позволяет сделать заключение о том,
что в зависимости от сезонов наблюдений полосы, имея визуально одинаковую конструкцию, по-разному влияют на снижение скорости ветра в полосе отвода автодороги и на
прилегающих территориях.
Выводы
1. Все рассматриваемые придорожные
полосы эффективно снижают скорость ветрового потока в пределах полосы отвода автодороги и в рассматриваемых пределах на прилегающих территориях.
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