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Аннотация. Статья посвящена озеленению крыш, актуальному направлению в 

строительстве и ландшафтном дизайне. Данный метод создает не только красивый об-

лик зданий, придавая им легкость, но способствует общей экологической обстановке. Зе-

леные крыши имеют свои технологии создания и ухода, способы высадки растений. Зеле-

ные крыши способствуют созданию собственного микроклимата здания, о плюсах кото-

рого так же говориться в статье.  
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В современном мире всё больше вни-

мания уделяется жилой и промышленной 

застройке. Это связанно с постоянно рас-

тущим населением и его потребностями. 

Человека окружают высотки, серые мно-

гоэтажные здания, бесконечные лабирин-

ты коттеджных улиц, но не стоит забывать 

и про потребность человека в хорошей 

экологии и свежем воздухе. Это человеку 

может дать только природа, места для ко-

торой в современном городе остается 

очень мало. В связи со всеми этими про-

блемами был изобретен такой необычный 

метод создания растительных зон как озе-

ленение крыш. 

Зеленые крыши имеют довольно длин-

ную историю. Сооружать такие крыши 

стали еще до нашей эры, и, пожалуй, са-

мыми известными являются созданные в 

600 г. до н.э. «Висячие сады Семирами-

ды», являющиеся одним из семи чудес 

света. Прорыв в озеленение крыш совер-

шили в Германии в 1960 году, продемон-

стрировав методику создания специальной 

мембраны и грунта для высадки растений. 

Данный метод сегодня используют ланд-

шафтные дизайнеры всего мира.  

Процесс создания зеленой крыш до-

вольно кропотливый. Он требует соблю-

дения определенных правил по её уста-

новке с учетом типа крыши, видов расте-

ний и других важных требований. Если 

растения высаживаются непосредственно 

на кровлю, укладывают последовательно 

слои, описанные ниже. Первый слой-

основание. За основу можно взять обре-

шетку из шпунтованных досок. Второй 

слой – гидроизоляция. На плоских кровлях 

надёжности слоя гидроизоляции необхо-

димо уделять значительное внимание. Ма-

териал и технологию изоляции нужно вы-

бирать в соответствии с конструктивными 

особенностями здания. Третий слой – про-

тивокорневая защита. От того, насколько 

качественно он сделан, зависит долговеч-

ность внешнего вида озеленения и состоя-

ние крыши в целом. Плохо заделанные 

швы могут привести к смещению покры-

тия, в результате гидроизоляционный слой 

может быть поврежден, и корни начнут 

прорастать в кровлю, что приведет к про-

течкам. Материалы, подходящие для этого 

слоя – фольгоизол, эвалон, стекловолокно, 

фольга. Четвертый слой - дренаж. Этот 

слой должен служить как можно дольше, 

быть облегченным и обладать малым ве-

сом, даже когда он насыщен влагой. По-

дойдут гранулированные или вспененные 

материалы: вспученный пенополистирол, 

пропитанный битумом, гранулы нейлона 

или пенополистирола. Дренажные трубы 

располагают по краям ската. Пятый слой – 

фильтрующий слой. Этот слой нуден для 

того, чтобы предотвратить попадание на 

дренажный слой частиц грунта. Материал, 

подходящий для этого слоя, – геотекстиль.  

После укладки всех необходимых слоев 

переходят непосредственно к грунту и 
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растениям. В качестве грунта подойдет 

почвенный субстрат. Чтобы добиться мак-

симально малого веса данного слоя, в него 

добавляют разрыхлители – песок и торф. 

Для цветов, суккулентов и газона в грунт 

вносят удобрения. Толщина грунта рас-

считывается как 1/3-1/4 от высоты взрос-

лого растения, которое будет здесь расти. 

Если крыша со скатом и имеет наклон 

больше 18 градусов, то необходимо преду-

смотреть защиту от сползания газона. 

Обычно используют деревянную раму, 

проволочную сетку или специальную ре-

шетку из ПВХ. Следует помнить, что не-

которым растениям необходим регуляр-

ный полив. В этом случае устанавливают 

дополнительную систему орошения. Оп-

тимальным является вариант автоматиче-

ского полива, что позволит не уделять 

проблеме много внимания. Капельный 

способ орошения считается самым подхо-

дящим для крыш. Так же необходимо 

помнить про отвод воды после полива, так 

как кровля не должна быть переувлажнен-

ной. Сегодня часто используется полимер-

ная мембрана, а для сохранения влаги в 

грунт можно добавлять глиняные комочки, 

которые будут накапливать воду, а затем 

отдавать ее растениям. 

Завершающий этап – это выбор расте-

ний. В подобных ландшафтных проектах 

отдают предпочтение неприхотливым и 

выносливым культурам, чаще всего ти-

пичным для горной флоры: карликовые 

или стелющиеся разновидности кустарни-

ков и деревьев, различные лианы и другие 

вьющиеся растения, травянистые и почво-

покровные растения. Перечисленные виды 

растений хорошо подходят для озелене-

ния, так как они неприхотливы и имеют 

несильно развитую корневую систему.  

Помимо декоративной составляющей 

зеленые крыши достаточно эффективны в 

использовании. Такие крыши уменьшают 

потребность в системах управления мик-

роклиматом, они имеют отличную термо-

изоляцию, что способствует уменьшению 

теплопотерь и затрат на обогрев зданий. 

Особенно это актуально в неотапливаемых 

постройках. Сюда же можно отнести и со-

кращение затрат на охлаждение здания 

благодаря естественному испарению вла-

ги. Изменяется состав воздуха, растения 

благоприятно влияют на общее состояние 

воздуха. Снижается запыленность воздуха, 

так как растения способны удерживать 

большой объем пыли. Крыши с насажде-

ниями служат дольше обычных, поскольку 

лучше переносят воздействие ультрафио-

лета, перепады температур, ливни, град и 

т.д. Поглощение избыточной влаги в 

дождливый период. Почва снижает ско-

рость стока с поверхности кровли дожде-

вых вод. Грунт работает как фильтр, очи-

щает дождевые воды. В результате не про-

исходит загрязнения почвы и её эрозия. 

Стоит отметить, что зеленые насаждения 

повышают звукоизоляцию помещения.  

Несмотря на финансовую выгоду ис-

пользования, на этапе создания озеленение 

достаточно дорогостоящий процесс. На-

пример, в Америке квадратный метр зе-

ленной крыши стоит 120-180 долларов, в 

Европе 20-50 евро. К недостаткам можно 

отнести то, что не каждое здание может 

быть оборудовано зеленой крышей, так 

как могу быть не рассчитаны на такую на-

грузку, а дополнительное укрепление так 

же несет большие затраты. Хоть крыша и 

не требует особого ухода, но ежедневную 

прополку необходимо осуществлять. Уход 

может включать удобрение почвенного 

слоя, чаще это необходимо цветам 

и суккулентов, как правило «зеленые ков-

ры» этого не требуют. 

Озеленение крыш можно подразделить 

на два типа интенсивный и экстенсивный. 

Тип зависит от объема почвы на крыше и 

дальнейшего ухода. Интенсивным счита-

ется тип, когда объем почвы может со-

ставлять до метра с насаждением деревьев, 

кустарников и прочих растений. Он требу-

ет регулярного ухода, и чаще напоминает 

небольшой парк. Примером являются мно-

гоэтажные здания с парковыми комплек-

сами на крыше, так же там могут распола-

гать зоны для занятия спортом, кафе и т.д. 

Экстенсивный же тип озеленения крыши 

не предусматривают толстого слоя почвы 

и не требуют частого ухода. Подходит для 

кровли со скатом, что значительно упро-

щает эксплуатацию, так как излишки воды 

сами буду стекать с крыши.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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По количеству зеленых крыш в настоя-

щее время лидирует Германия, где этим 

направлением активно занимаются дизай-

неры, архитекторы и ученые. В Германии 

озеленение является обязательным усло-

вием при проектировке здания.  Не отста-

ют и другие страны Европы, догоняет 

Япония. В России данное направление не 

сильно развито из-за сурового климата, но 

всё-таки люди видят экологические про-

блемы и рассматривают такой тип благо-

устройства зданий. 
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Abstract. The article is devoted to the roof landscaping that is an actual direction in construc-

tion and landscape design. This method not only creates beautiful appearance of the buildings 

making them look light, but also contributes to the overall environment situation. Green roofs 

have their own methods of creation and up keeping, and also methods of planting. This type of 

roofs contributes to the creation of building's microclimate, benefits of which are also stated in 

the article. 
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