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Введение. Быстрые темпы урбанизации и строительство новых жилых районов приводят к
тому, что площадь зеленых насаждений города снижается. Создается нехватка озелененных
городских территорий, обусловленная недостаточностью площадей [1]. Нормативные показатели
обеспеченности застройки зелеными насаждениями не выполняются, ухудшается экологическая
обстановка в городе. Для улучшения экологической ситуации в некоторых городах применяют
зеленые кровли.
Целью данной статьи является изучение зарубежного и российского опыта использования
зеленых кровель, выявление плюсов и минусов их эксплуатации и рассмотрение конструктивных
нюансов применения зеленых кровель.
История появления. История эксплуатации кровель в качестве сада уходит в глубокую
древность. Самое первое свидетельство использования крыши для отдыха и разбивки сада, было
обнаружено при раскопках зиккурата древнего шумерского города Ура, неподалеку от
современного Ирака, относится к 2113 г. до н.э. [2, 3]. Наиболее известный сад на крыше —
«Висячие сады Семирамиды», которые правильнее называть «Висячие сады Амитис», был разбит
еще в Междуречье. В Норвегии, Исландии, Ирландии и некоторых других северных странах
зеленые кровли являются неотъемлемой частью истории строительства и архитектуры. В середине
XIX века в Европе, благодаря возникновению новых строительных материалов, получило
повсеместное распространение строительство садов на крыше. Известный изобретатель и
строитель Карл Рабица, знаменитый создатель металлической плетеной сетки «рабица»,
представивший свой проект сада на крыше дома, вызвал всеобщий восторг на Всемирной
выставке в Париже в 1867 году (рис. 1).
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Рис. 1. Проект Карла Рабица сада на крыше дома

Знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье построил в 1929 году виллу с садом на
крыше (рис. 2), которая еще при жизни автора стала памятником архитектуры, а в начале XXI века
была признана Всемирным архитектурным наследием ЮНЕСКО. Он сформулировал принципы
строительства, повлиявшие на следующее поколение архитекторов и современную архитектуру.

Рис. 2. Сад на крыше виллы Сивой архитектора Ле Корбюзье

Зеленая кровля на сегодняшний день является инновационной технологией, которая
позволяет преобразить даже самое серенькое здание, повышая эффективность инженерных
решений, безопасность и экологичность среды.
В некоторых городах развитие и проектирование зеленых кровель закреплено на
законодательном уровне. Например, в 2009 г. в городе Торонто (Канада) вышел стандарт,
обязующий все вновь возводимые здания, площадь которых больше 186 м2, обеспечивать
зелеными кровлями, занимающими 20–50% поверхности крыши [4].
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В России сад на крыше сделали лишь в XVII веке при строительстве Московского Кремля.
В XVIII веке технология эксплуатируемой кровли была применена при проектировании Зимнего
дворца, Малого Эрмитажа и Царского Села. В XIX в. зеленые кровли стали доступны и обычным
горожанам, их стали устраивать на крышах магазинов, клубов и доходных домов. Но широкого
применения в России они не получили. В основном эксплуатируемые кровли можно увидеть в
Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Пример эксплуатируемой кровли есть и в городе Ростов-наДону на территории центра «Лига наций», где расположена терраса для занятий йогой и три
террасы с садом на крыше (рис. 2).

Рис. 2. Сад на крыше центра «Лига наций».
Проект Ландшафтной Мастерской Толоконникова

Достоинства и недостатки зеленых кровель. Преимущества зеленых кровель бесспорны.
Это высокое эстетическое качество городской среды, дополнительная площадь для отдыха,
дополнительные площади для выполнения норм озеленения, источник выделения кислорода и
удаления вредного для человека углекислого газа. Кроме того, растения и почва снижают уровень
шума, а слой почвы является пожаробезопасным. Немаловажным является и то, что на 60%
повышается долговечность конструкции кровли.
К недостаткам зеленых кровель можно отнести достаточно высокую стоимость материалов,
конструкций и монтажных работ, сложность исполнения и необходимость постоянного
обслуживания.
Конструктивные особенности зеленых кровель. Ежегодно выпускаются новые
материалы, которые совершенствуют устоявшиеся конструктивные схемы организации кровель, а
также продлевают долговечность. Однако основные принципы остаются неизменными. Например,
для размещения сада на эксплуатируемой кровле жилого дома необходимо установить парапет
высотой не менее 1,2 м, предусмотреть правильный уклон кровли для отвода воды и внутренний
водосток. Помимо этого, важно предусмотреть защиту растений от выветривания и защитную
зону для них, при необходимости усилить несущую способность основания кровли, применить
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приспособления для корнезащиты и разделения разных слоев, использовать в составе конструкции
пароизоляцию, теплоизоляцию и мероприятия по водозащите всей системы.
Вариантов конструктивных схем зеленых кровель множество (рис. 3) [5].

Рис. 3. Пример схемы расположения слоев перекрытия:
1 — несущая железобетонная плита; 2 — уклонообразующий слой с затиркой цементно-песчаным
раствором; 3 — грунтовочный слой; 4 — пароизоляция; 5 — плитный утеплитель; 6 — разделительный
слой; 7 — основание под кровлю (выравнивающая стяжка); 8 — водоизоляционный ковер;
9 — переходные дорожки, площадки отдыха из плиток из раствора; 10 — то же, из цементно-песчаного
раствора или асфальтобетона; 11 — участок с гравийной засыпкой; 12 — фильтрующий слой;
13 — дренажный слой; 14 — почвенный слой; 18 — монолитный утеплитель; 16 — цементно-песчаная
затирка или литой асфальтобетон; 17 — противокорневой слой;
8 — плитка по разделительному слою

На принятие решения о применении той или иной модели влияют, в том числе, и
климатические факторы. Так, например, климатическом районе г. Ростова-на-Дону необходимо
учитывать резкие сезонные и суточные перепады температур, вызывающие термическое
растяжение и сжатие.
Заключение. Озеленение кровель жилых домов — отличный способ благоустройства
территории, районов, домов, а также улучшения экологической обстановки города.
Эксплуатируемая кровля — это не только прогрессивная технология, но также действенный
способ улучшения эстетического вида зданий и сооружений.
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