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В связи с нынешним критическим состоянием экологии возникает острая 

необходимость в озеленении городов. Озеленение высотных зданий в данном 

случае является одним из способов минимизировать агрессивное влияние 

различных факторов на окружающую среду. В основе этого способа лежит 

высадка растений на различных свободных плоскостях и поверхностях 

высотных зданий, а также создание внутренних озелененных пространств. 

Системы озеленения высотных зданий условно можно разделить на:  
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- вертикальное озеленение фасадов;  

- озеленение крыш;  

- озеленение балконов и выступающих консолей, террас;  

- создание рекреационных озелененных внутренних пространств.  

Озеленение фасадов, в основном, выполняется в виде вертикальных 

конструкций, примыкающих к стеновым ограждениям и состоящих из 

субстратов, опорных элементов, вокруг которых разрастаются растения, и 

системы трубок и насосов, доставляющих воду и удобрения. 

Ассортимент растений для зеленых стен зависит от климатических 

особенностей и расположения ограждения относительно сторон света. Растения 

используются, в основном, вьющиеся, самоцепляющиеся, травянистые. 

Наиболее характерные виды – мхи, папоротники, травы, лианы и некоторые 

хвойные. Как правило, в нижней части поверхности стены высаживаются 

тенелюбивые растения, а в верхней – способные переносить яркое солнце и 

ветер.  

Вертикальное озеленение способствует визуальному скрытию 

непривлекательных поверхностей стен, разбавлению однородного городского 

вида, шумоизоляции, увлажнению воздуха, снижению концентрации 

углекислого газа в атмосфере. Такая система озеленения позитивно отражается 

на показателях уровня энергопотребления – повышая теплоизоляцию и снижая 

теплопотери через ограждающие конструкции, обеспечивая солнцезащиту, 

охлаждение за счёт испарения влаги и снижения скорости ветра [1]. 

Озеленение крыш расширяет площадь естественного ландшафта. Растения 

в этом случае должны быть устойчивыми к морозу, палящим лучам солнца, 

засухе, ветру. Крыши частично или полностью засаживаются растениями прямо 

в грунт, для этого между зеленым слоем и конструкцией кровли помещается 

водонепроницаемый мембранный слой или могут использоваться 

дополнительные слои защищающие крышу от проникновения корней, дренаж и 

системы полива [2]. Так, например, данный вид озеленения реализован в парке 

на крыше жилой башни «Skypark» в Гонконге (рис.1). Здесь использовано 
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газонное озеленение, высажены кустарники и деревья. Пространства 

озелененных крыш используются как дополнительные зоны отдыха, прогулок, 

общения. 

 

Рисунок 1. Парк на крыше жилой башни «Skypark» в Гонконге 

 

 Расчёты ученых показали, что конструкции озеленённых крыш могут 

снижать температуру покрытия зданий, уменьшать расходы на нагревание и 

охлаждение помещений, так как поглощают лишнее тепло летом и предохраняют 

от переохлаждения зимой. А также снижать нагрузку на городскую ливневую 

канализацию, удерживая осадки. 

Озеленение балконов и выступающих консолей, террас, специфично тем, 

что растения устанавливаются в специально подобранных для каждой 

конкретной корневой системы кадках. Из-за большого веса такой системы 

консольные выносы изготавливают из железобетона. Примером реализации 

такого приёма является здание жилого комплекса в Милане «Bosco Verticale» 

архитектора Стефано Боери (рис.2). 

 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/
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Рисунок 2. Здание жилого комплекса «Bosco Verticale» 

 

Внутреннее озеленение в высотных зданиях позволяет решить проблемы, 

связанные с недостаточной работой систем вентиляции или кондиционирования 

[3]. Растения в данном случае влияют на снижение количества патогенных 

летучих соединений, увеличение кислорода, меняют физическое состояние 

молекул, ионизируя воздух [4]. Внутренние озелененные пространства также 

являются местами отдыха и психологической разгрузки для людей. Обычно под 

них отводятся отдельные помещения, а иногда и целые этажи, атриумные 

пространства. Так, в 2015 году в здании «Walkie Talkie» в Лондоне был открыт 

Sky Garden – озелененное пространство на 35 – 37 этажах небоскреба (рис.3). 

Под стеклянным куполом размещены сады, смотровые площадки и открытая 

терраса. 

Роль озеленения различных частей высотных зданий очевидна: 

повышается общее качество атмосферного воздуха, увеличивается уровень 

шумозащиты и звукоизоляции здания, снижаются теплопотери.  

Внутренние озелененные пространства применяются в высотных зданиях 

различного функционального назначения. Большую роль играют такие 

пространства в архитектуре многофункциональных высотных зданий. 
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Рисунок 3. Sky Garden в здании «Walkie Talkie» 

 

Особое внимание уделяется формированию атриумных озелененных 

пространств в структуре высотных образовательных организаций [4]. 

Применение систем озеленения в высотных зданиях дает возможность решить 

как экологические задачи, так и архитектурно-художественные. Озеленённые 

небоскребы создают иное эстетическое восприятие городской среды, 

способствуют гармонизации городского пространства, «разбавляют» 

монотонную застройку, оказывая положительное психологическое воздействие 

на людей. Внедрение озеленения в архитектуру высотных зданий, является 

одним из основных направлений устойчивой архитектуры, позволяющей решить 

проблемы, связанной с сохранением окружающей среды [5]. 

Таким образом, включение систем озеленения в высотные объекты и 

комплексы позволяет создать уникальные по своей архитектуре и технологиям 

здания, отвечающие самым современным направлениям эко-устойчивой 

архитектуры.   
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