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Введение. Несмотря на обширную справочную литературу по 

ветровому режиму при решении конкретных задач постоянно приходится 

сталкиваться с необходимостью дополнительной обработки метеоданных. 

Это связано с многогранностью проявления деятельности ветров.  

При разработке комплекса мероприятий по защите виноградников 

на Терско-Кумских песках от дефляции мы столкнулись с тем, что 

параметры мероприятий, хорошо проявившие себя в одном хозяйстве, 

нуждались в серьезной корректировке при переносе их в другие места, 

расположенные на относительно небольшом (40…50 км.) расстоянии. 

Характеристика ветрового режима по средней скорости ветра, по 

количеству дней со скоростью ветра более 15 м/c и стандартные розы 

ветров для этих целей оказались малополезными. В связи с этим мы 

задались целью получить информацию по распределению энергии 

дефляционно опасных ветров по территории Терско-Кумского 

междуречья, опираясь на которую можно корректировать 

противодефляционные мероприятия, разработанные в одних районах 

Терско-Кумских песков при их переносе в другие районы. 

В исследованиях, посвященных формированию эоловых форм 

рельефа, дефляции почв и ветрозащитному влиянию лесополос, разработан 
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ряд оригинальных методов обработки данных метеонаблюдений по 

ветровому режиму, в которых учитываются сила воздействия ветрового 

потока на встречаемые им тела, величины энергии и мощности ветрового 

потока, его турбулентность и другие. М.П. Петров [1] для расчета 

перемещения песка ветром, рекомендовал розу ветров вычерчивать по 

квадратам скоростей ветра. Это предложение он сделал на основании того, 

что сила ветрового воздействия пропорциональна квадрату скорости ветра. 

Общепринятым стал учет только ветров, способных разрушать почву. Было 

предложено большое количество зависимостей, по которым перенос 

почвенного материала ветром рассчитывается пропорционально кубу его 

скорости. Довольно широкое распространение приобрело использование 

ветроэнергетических коэффициентов, которые представляют собой 

отношение куба скорости ветра за некоторый отрезок времени к кубу 

критической скорости, с которой начинается разрушение почв. По 

существу, ветроэнергетический коэффициент – это своеобразная единица 

измерения удельной энергии ветрового потока. Он показывает, во сколько 

раз энергия ветра данной скорости больше энергии ветра, скорость 

которого равна критической.  

Л.Г. Добрин [2] и др. использовали ветроэнергетические 

коэффициенты для расчетов перемещения барханов. Н.Ф. Кулик и 

П.Г. Чумаков [3] с его помощью определили оптимальное направление 

поперечных лесополос и охарактеризовали ветровой режим в районе 

Рощино Ставропольского края. С научной точки зрения эта методология 

вполне корректна. Замена скоростей и энергии ветра на коэффициенты 

давала облегчение в арифметических расчётах, что в XX-м столетии 

облегчало вычисления. Недостатком её является то, что она использует 

единицу измерения энергии не из системы СИ. Ветроэнергетические 

коэффициенты, как единицы измерения энергии, используются только 

при решении задач, связанных с дефляцией почв и грунтов. Применение 

их в других случаях мы не встречали. При поголовной компьютеризации 

сошёл на нет выигрыш, связанный с облегчением расчётов. 

Объекты и методы исследований. Ветер является исключительно 

вариабельной величиной. Из-за кубической зависимости величины 

энергии ветра от его скорости наибольший вклад в суммарную энергию 

дают ветры с большой скоростью. Чем за меньший период времени 

усредняется скорость ветра, по которой рассчитывается величина 

энергии, тем точней учитываются скачки скорости ветра и точней 

определяется его суммарная энергия. Но совсем без осреднения, при 

нынешней приборной базе, не получается. В нашей стране при срочных 

наблюдениях на метеостанциях (проводимых через 3 часа, 8 раз в сутки) 

фиксируется скорость ветра, определённая как средняя за 10-ти 

минутный отрезок времени, которая при последующих обработках 



представляет весь трёхчасовой отрезок времени. Нами были обработаны 

ряды срочных наблюдений за скоростью ветра на метеостанциях 

Рощино, Нефтекумск, Наурская, Кизляр, Кочубей, Терекли-Мектеб за 

период 1970–1987 гг. 

В расчёт брали только скорости равные и большие критической, то 

есть скорости, вызывающие дефляцию почв. За критическую приняли 

скорость ветра равную 7 м/с на высоте флюгера. При суммировании не 

обращали внимания на направление ветра, так как ветровую активность 

территории характеризует сумма энергии ветров по всем направлениям. 

Кинетическая энергия движущегося тела равна 𝐸 =
𝑚𝑉2

2
. Масса 

воздуха (𝑚), протекающего через произвольное поперечное сечение S cо 

скоростью V за время t, определится из формулы 𝑚 = 𝜌𝑆Vt, где ρ=1,25 

кг/м3 – объемная масса воздуха. Энергия ветра для произвольного 

поперечного сечения будет равна 𝐸 =
𝜌𝑆𝑡𝑉3

2
. Если задать S в м2, t в 

секундах, V в м/с, то получим E в джоулях. Удельная энергия (энергия 

ветрового потока площадью поперечного сечения равного 1 м2) 

составит: 𝐸 =
𝜌𝑡𝑉3

2
 (Дж/м2). Мы пользовались этой величиной.  

Результаты и обсуждение. Распределение среднегодовой 

удельной энергии ветров по территории междуречья представлено в виде 

изолиний на карте Терско-Кумского междуречья (рис. 1). Наиболее 

спокоен ветровой режим в юго-западной части междуречья, где 

среднегодовая удельная энергия эрозионно опасных ветров составляет 

500–600 МДж/м2. По направлению на северо-восток напряженность 

ветрового режима возрастает и в районе, прилегающем к Кочубею она в 

7 раз выше, чем в районе Наурской. 



 

Рис. 1. Распределение энергии эрозионно опасных ветров 

в Терско-Кумском междуречье 

Эта закономерность вполне согласуется с почвенным покровом и 

рельефом Терско-Кумских песков. По направлению с юго-запада на 

северо-восток уменьшается количество древних, не подвергавшихся 

дефляции или слабо эродированных почв. В юго-западной части во 

многих местах рельеф представлен чередующимися пологими увалами, 

которые очень трудно встретить в северо-восточной части. Согласуется 

полученное распределение (рис. 1) и с результатами научных 

исследований, а также с производственным опытом по защите 

виноградников от дефляции. Поперечные лесополосы в бывших 

винсовхозах «Опытный» Ставропольского края – Е=1270 МДж/м2; 

«Бурунный» Чеченской Республики – Е=1270 МДж/м2; «Гребенской» 



Чеченской Республики – Е=1620 МДж/м2; «Иммунный» Республики 

Дагестан – Е=2550 МДж/м2 были заложены по существовавшей на 

момент закладки рекомендации с одинаковым межполосным 

расстоянием равным 120…130 м. Анализ их работы показал, что для 

винсовхозов «Опытный» и «Бурунный» принятое расстояние между 

лесополосами мало. Нашими исследованиями установлено, что 

оптимальное межполосное расстояние в условиях винсовхоза 

«Опытный» составляет 250 м. Часть лесополос в 1990–1994 гг. была 

раскорчевана. За прошедший с тех пор отрезок времени оставшиеся 

лесополосы со своими обязанностями справлялись. В винсовхозе 

«Бурунный» специального опыта по определению оптимального 

межполосного расстояния мы не ставили, но, опираясь на составленную 

характеристику ветрового режима, можно предположить, что оно так же, 

как и в винсовхозе «Опытный» близко к 250 метрам. Для условий 

винсовхоза «Гребенской» 120-метровое расстояние между лесополосами 

оказалось верным, а для винсовхоза «Иммунный» излишне большим, в 

результате виноградники выдуло, а лесополосы засыпало песком.  

На рисунке 2 показано распределение энергии 

дефляционноопасных ветров в течение года. Оно представляет интерес 

при разработке защитных мероприятий. По большинству метеостанций 

наибольшая активность опасных ветров наблюдается в феврале. Затем в 

марте она снижается и опять несколько увеличивается в апреле. На 

некоторых метеостанциях это увеличение распространяется и на май. По 

метеостанции Рощино апрельского подъёма нет. Затем следуют самые 

спокойные в году месяцы – июнь и июль. Осенью активность опасных 

ветров увеличивается, но, включая и январь, остаётся в среднем в два с 

половиной раза ниже, чем в феврале. Это не очень удачное сочетание. В 

феврале и апреле защитная роль лесополос ослаблена, так как на них 

отсутствует листва. Виноградники в это время укрыты и не оказывают 

защитного влияния на почву. И, наоборот, в июне и июле лесополосы и 

виноградники полностью облиствены. В июне и июле выпадает 

наибольшее количество осадков, имеют место росы, наблюдаются 

вспышки мильдью. В это время на виноградниках желательно иметь 

лучшую продуваемость. 

 



 
 

Рис. 2. Динамика энергии эрозионно опасных ветров  

в Терско-Кумском междуречье в течение года 
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