
Пособие «Роза ветров»



Зачем нам необходимо знать розу ветров, для участка, при 
ландшафтном проектировании? Вопрос этот, возможно, 
более актуален для северных регионов нашей страны, где 
резко континентальный климат делает свое дело даже при 
приемлемых среднегодовых температурах. Иссушающие 
зимние и ранневесенние ветра, в сочетании с ярким солнцем 
днем и холодом ночью, наносят непоправимый ущерб 
культурным растениям. Но есть ряд моментов, учитывать 
которые необходимо в любом регионе.



Итак, рассмотрим 10 ситуаций, в которых нам необходимо 
знание розы ветров при создании проекта нашего участка.
1. Еще до проектирования ландшафтных красот участка 
необходимо знать преобладающие направления ветров, 
чтобы правильно расположить дом и помещения в нем. 
Самое «ветродуйное» направление непригодно для 
проживания, там лучше разместить подсобные помещения, 
лестничные пролеты, коридоры и т.п. Эта сторона дома не 
должна иметь много окон, т.к. в противном случае вам 
придется применять дополнительные меры по их 
утеплению. С ветренной стороны дома желательно 
посадить ветрозащитную полосу деревьев из 
ветроустойчивых пород





2. Расположение других построек на участке и запахи. Очень важно 
учитывать распространение запахов в вашем саду. И этому способствует, 
конечно же, ветер. Он может принести чистый горный воздух с ближайших 
вершин, а может – застойный запах соседского птичника или скотного двора, 
аромат луговых цветов и скошенного сена, или же – гарь пыльной и 
загазованной дороги. Постройки и посадки на вашем участке могут 
значительно улучшить состояние воздуха, если будут правильно 
расположены. Располагайте зоны отдыха и хозяйственную зону подальше 
друг от друга, обязательно применяйте высокое зонирование (разделение 
зон) – живая изгородь, садовые ширмы, экраны, посадки деревьев и 
кустарников. Огород и птичий двор расположите с подветренной стороны, 
чтобы запахи не возвращались к вам в сад. А вот плодовый сад и любимые 
ароматные растения желательно разместить рядом с зоной отдыха или под 
окнами спальни. В случае проблемных участков или неправильно застроенных 
территорий значительно улучшит ситуацию с запахами, звуками и 
сквозняками правильная геопластика территории, и экранная посадка 
деревьев или кустарников.





3. Расположение зоны отдыха. Зоны тихого отдыха – 
скамеечки, качели, гамаки, диванчики – необходимо 
располагать в безветренных местах, т. к. отдыхать на 
сквозняке не очень комфортно. Если таких мест на участке 
нет, то при проектировании необходимо предусмотреть 
такое зонирование, которое защищало бы территорию 
пассивного отдыха. Активный отдых может быть разный, 
но в целом лучше если эта часть участка защищена от 
порывистых ветров. Это может быть постройка, 
ограждение, или даже сетка вокруг площадки. Также это 
могут быть посадки высоких деревьев по периметру 
участка, особенно если он небольшой.





4. Расположение площадки барбекю и очага. Этот момент 
очень важен! Во первых, печь барбекю, или переносной 
мангал, кострище или очаг – это элементы повышенной 
пожарной опасности. По розе ветров можно определить, 
куда будет чаще всего распространяться дым, а также 
огонь в случае возгорания находящихся рядом объектов. 
Учитывайте это при проектировании, и не пренебрегайте 
противопожарными нормами.





5. Влияние ветров на плодовый сад. Холодные обжигающие ветра
зимой и ранней весной, иссушающие ветра летом способны на годы 
затормозить развитие молодых плодовых деревьев, а то и вовсе 
погубить их. Знание агротехники различных культур, их требования к 
микроклимату (теплу, свету и т. п.) поможет выбрать оптимальное 
расположение плодового сада. Молодые плодовые деревья требуют особой 
защиты от ветра, особенно в зимний и ранневесенний период. 
Высаживайте их в защищенных от сильных холодных ветров местах 
своего участка. Если нет такой возможности, оградите свой сад с более 
ветреных сторон быстрорастущими высокими деревьями или плотной 
живой изгородью. Это уменьшит продуваемость, притенит молодой сад 
от палящих лучей солнца, и создаст особый микроклимат участка, более 
равномерный и по температуре, и по влажности. Кроме того, такой прием 
позволит задержать снег на вашей территории, что также значительно 
улучшит условия зимовки растений.





6. Плодовый сад и ветер – друзья. Кроме защиты от 
«злых» ветров, мы можем также пользоваться ветрами 
для увеличения урожая! Некоторые плодовые культуры 
опыляются ветром, например, к таким культурам 
относится лещина. Кусты, посаженные «по ветру», т. е. 
вдоль преобладающего направления ветров начала лета, 
когда лещина цветет, значительно повышает 
опыляемость и завязывание плодов, а значит и урожай.



7. Роза ветров и красивоцветущие растения. Не секрет, 
что есть растения неженки, которые не выносят 
сквозняков. Декоративные кустарники, которые цветут 
ранней весной, часто страдают от возвратных заморозков, 
а ветра только усиливают этот эффект. Форзиция, калина 
обыкновенная Буль-де-Неж (или Розеум), дейция шершавая, 
буддлея Давида и многие другие не любят сквозняки и 
достаточно теплолюбивы. Но если они в суровых регионах и 
сохранятся под снежным покровом зимой, то их цветочные 
почки могут пострадать от весенних морозов и холодных 
ветров. Выбирайте для них защищенные от ветра места.





8. Хвойные – все ли так неприхотливы и просты в уходе? 
Даже самые, казалось бы, стойкие культуры страдают и 
теряют декоративность, будучи неправильно 
посаженными или к которым не проявили должного 
внимания при уходе. Некоторые хвойные, такие как ели с 
голубой окраской хвои, темно-хвойные туи, некоторые 
можжевельники, кипарисовики и микробиота могут 
страдать от иссушения зимой и солнечных ожогов 
ранней весной. 



Как и почему это происходит? Зимой и ранней весной хвоя, 
находящаяся на солнце, нагревается и клетки начинают 
испарять влагу. Под воздействием ветра это происходит 
в разы быстрее. Хвоя обезвоживается без возможности 
немедленного восстановления, т. к. корневая система 
находится в состоянии покоя и не может питать крону. 
Обезвоженные клетки хвои постепенно отмирают на 
морозе. В результате весной мы получаем растение с 
засохшей рыжей кроной, которая практически не 
восстанавливается, либо восстанавливается в очень 
малом объеме. В любом случае, это ведет к потере 
декоративности, а иногда – к полной гибели растения. 
Что же делать?





Необходимо учитывать место расположения этих растений, при 
проектировании древесных композиций, а также применять особые меры 
защиты к определенным культурам – туям и «голубым» елям осенью. А 
именно, выбирать полу-тенистые места при посадке, притенять 
(мешковиной или сеткойтенѐвкой), и прикрывать от зимних ветров 
(устанавливать защитные экраны, щиты и т. п.). Если вы не сделали этого 
осенью, и ваше растение все-таки пострадало, нужно как можно раньше 
весной прикрыть его мешковиной или ящиком (если оно еще маленькое), но не 
белым укрывным материалом (типа Агрила, агротекса или спанбонда), т.к. 
есть риск перегрева растения под ним, и подопревания кроны, и отливать 
(т. е. обильно поливать) приствольный круг теплой водой (28-32 С), чтобы 
растопить снег и корневую систему. Это поможет значительно снизить 
последствия «обгорания». Надо сказать, что некоторые культуры 
приспособились к суровым условиям резко континентального 7 климата и 
бесснежной зимовки. Это, например, можжевельник казацкий. Он, полностью 
побуревший после зимы, достаточно быстро, в течение 2-3 недель 
восстанавливается, особенно если его обильно поливать.



9. Ветровальность древесных пород. Роза ветров помогает нам 
правильно расположить будущие насаждения, в зависимости от типа 
грунтов и желаемых пород деревьев. Существуют ветровальные 
породы и ветроустойчивые. Ветровальные породы деревьев – это 
древесные породы с неглубокой поверхностно-разветвленной 
корневой системой, вследствие чего бури и ураганы выворачивают их 
с корнем. К ветровальным породам относятся: ель, особенно на 
тяжѐлых глинистых и сырых почвах, а на заболоченных и на песчаных 
при близком уровне грунтовых вод и на почвах с близким горизонтом 
многолетнемѐрзлых горных пород также и сосна. Из лиственных 
пород – берѐза, бук, гледичия, а иногда и осина. Такие деревья в 
указанных почвенных и гидрологических условиях необходимо 
высаживать на безопасном расстоянии от построек, а если они уже 
растут на участке – выкорчевывать их.



Если же вы строите дом в сосновом бору, где деревья вытянулись и 
поддерживают друг друга своими кронами, будьте готовы к тому, 
что при вырубке части деревьев, повышается продуваемость 
участка (т. е. усиливаются ветра) и одновременно снижается 
устойчивость растений, за счет неравномерного распределения 
посадок и удерживающей способности крон. И даже при не слишком 
сильных ветрах деревья с высокой долей вероятности могут упасть. 
Ветроустойчивые породы – это древесные породы с глубокой и 
разветвленной корневой системой, и крепким стволом, хорошо 
противостоящие бурям и ураганам. К ветроустойчивым породам 
относят дуб, сибирский кедр, эвкалипты, секвойю и др. 
Ветроустойчивость, так же, как и ветровальность деревьев, связана 
с условиями их произрастания.



10. Ограждения и ветер. Не раз мне приходилось видеть, как ворота под 
натиском ветра гнут 12-ти миллиметровую арматуру, как изгибается 
забор и заваливаются бетонные столбы его опор. А всѐ потому, что 
существуют законы физики и такое понятие как «парусность» 
конструкций. Ограждения и ворота, выполненные из такого, казалось бы, 
надежного материала как профнастил (профлист) – обладают 
феноменальной парусностью, особенно если они сплошные. Этот 
материал имеет лишь два достоинства – он относительно дешев и 
относительно долговечен. В остальном, особенно это касается 
устойчивости к ветрам, он проигрывает другим материалам. Если вы 
все же решили установить забор из профлиста, учитывайте 
воздействие на него преобладающих ветров и их силы. Надежность 
крепления в этом случае очень важна. Очень рекомендуется сделать 
зазоры для снижения парусности, а возможно и вовсе отказаться от него 
на определенных отрезках ограждения, заменив на другой 
материал или конструкцию.





Таким образом, знание 
розы ветров, учет 
направлений ветра и 
его силы при 
ландшафтном 
проектировании 
поможет вам в будущем 
избежать многих 
проблем и расходов при 
эксплуатации вашего 
участка, создать, 
комфортный, уютный и 
прекрасный сад.


