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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 

КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С СИСТЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается технология проектирования 

«зеленной кровли». Представлены особенности её устройства и разнообразие 

материалов покрытия. Приведены различные типы «зелёных» крыш в 

зависимости от нагрузки на покрытие здания: экстенсивный и интенсивный 

тип озеленения. В статье приводится анализ различных вариантов 

устройства кровельных покрытий с системами озеленения на основе 

сравнения показателей трудоёмкости работ при их устройстве. 

Ключевые слова: «зелёная» кровля, показатели трудоёмкости, 

технологии «зелёного строительства», системы озеленения, 

эксплуатируемые кровельные покрытия. 

Annotation: The article discusses the technology of designing a "green roof". 

The features of its device and the variety of coating materials are presented. Various 

types of "green" roofs are given, depending on the load on the building surface: 

extensive and intensive type of landscaping. The article provides an analysis of 
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various options for the installation of roofing with landscaping systems based on a 

comparison of the labor intensity of work during their installation. 

Key words: "green" roof, indicators of labor intensity, technologies of "green 

construction", landscaping systems, operated roofing coverings. 

 

Жители современных городов с каждым годом всё больше нуждаются в 

чистом и свежем воздухе. Быстрая и плотная застройка городов не 

предусматривает создание парков и садов. Именно поэтому устройство 

зеленых кровель поможет частично решить эту проблему. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 

время в строительстве увеличивается применение современных экологичных 

архитектурно-технологических решений, таких как эксплуатируемые 

кровельные покрытия с системами озеленения.  

Под термином «зеленые крыши» подразумевается кровли живыми 

растениями. Это могут быть как растения в контейнерах или кадках, так и 

высаженные в грунт. 

Любая «зеленая крыша» состоит из нескольких слоев (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Строение «зелёной крыши» 

 

1. Основание. Представляет собой несущую конструкцию крыши. 

Рекомендуется создание небольшого наклона к водостоку. Материал в данном 

случае неважен. Это могут быть доски или полотна из прессованной стружки. 
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2. Гидроизоляционный слой. Применяется для защиты несущих 

конструкций крыши, отделяя почвенный слой. Чаще всего это полимерные 

мембраны, полиэтиленовая пленка или жидкая резина. 

3. Теплоизоляция. Теплоизоляционный слой может выполняться из 

пробковых плит, экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. 

4. Барьер для корней (корнезащитный слой). Защищает крышу от 

повреждений, которые могут нанести глубоко проросшие корни.  

5. Дренажный слой. Он задерживает количество воды необходимое для 

жизни растений. 

6. Фильтрационный слой. Задерживает избыточное количество осадков. 

Отличным фильтром является геотекстиль.  

7. Плодородный грунт. Грунты, используемые на крыше, должны быть 

легкими, теплыми, пористыми и влагоемкими. 

8. Растения. Заключительный слой, придающий крыше законченный 

вид. 

Очевидное и главное преимущество – очищение воздуха. Растения 

нейтрализуют вредные вещества и обогащают воздух кислородом. Поэтому 

озеленять крыши стоит не только в частных домах загородом, но и 

находящихся в черте города. 

Устройство зеленых крыш позволяет: 

•  повысить шумоизоляцию; 

• защитить помещения от воздействия пониженных температур, 

сэкономить на отоплении; 

• улучшить внешний облик здания; 

• повысить инвестиционную привлекательность объекта недвижимости. 

Системы «зелёных» крыш могут различаться, при этом они имеют ряд 

преимуществ по сравнению с устройством традиционных типов крыш. В 

зависимости от нагрузки на покрытие здания различают следующие типы 

«зелёных» крыш: 
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– экстенсивный тип озеленения: небольшие слои почвы, которые 

поддерживают в основном седумы (сочные растения, которые нуждаются в 

небольшом количестве воды) и травы; как правило, не предназначены для 

использования людьми, кроме их обслуживания. 

  

 

Рисунок 2. Экстенсивный тип и интенсивный типы озеленения 

 

– интенсивный тип озеленения: более мощные слои почвы, которые 

могут поддержать много различных типов растений, даже деревьев; как 

правило, имеют проходы, скамейки или другие сооружения, которые 

предусматривают возможность проводить на этих кровлях время 

(эксплуатируемые кровли). 

В данной статье проведем анализ различных вариантов устройства 

кровельных покрытий с системами озеленения на основе сравнения 

показателей трудоёмкости работ при их устройстве. В качестве объектов 

исследования будут выступать следующие типы кровельного покрытия: 

• инверсионная «зеленая» кровля с применением системы ТН-КРОВЛЯ 

Грин Интенс (вариант 1); 

• инверсионная «зеленая» кровля с применением мембраны DELTA® 

FLORAXX TOP (вариант 2); 

• инверсионная «зеленая» кровля с применением модульных 

конструкций (вариант 3). 
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Анализ всех трудозатрат и технологических операций при возведении 

кровельных покрытий с различными системами озеленения приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Трудозатраты при возведении кровельных покрытий с системами 

озеленения 

 

ТН-КРОВЛЯ Грин Интенс DELTA® FLORAXX TOP Кровля с применением 

модульных конструкций 

1.Армирование плиты 

перекрытия — 5,14 чел.-дн.  

2.Бетонирование плиты 

перекрытия — 14,24 чел.-дн.  

3.Укладка слоя пароизоляции 

— 8,36 чел.-дн.  

4.Укладка плитного 

утеплителя — 10,8 чел.-дн.  

5.Укладка 

уклонообразующего слоя 

керамзита — 0,6 чел.-дн.  

6.Устройство армированной 

цементно-песчаной стяжки — 

8,5 чел.-дн.  

7. Огрунтовка стяжки — 0,81 

чел.-дн.  

8.Укладка геотекстиля — 5,87 

чел.-дн.  

9.Засыпка площади грунтом и 

разравнивание почвы — 5,62 

чел.-дн.  

10.Равномерное 

распределение удобрений по 

площади участка — 6,5 чел.-

дн.  

1. Армирование плиты 

перекрытия — 5,12 чел.-дн. 

2. Бетонирование плиты 

перекрытия — 14,26 чел.-дн. 

3. Укладка слоя 

гидроизоляции — 

8,39 чел.-дн. 

4. Укладка слоя 

теплоизоляции — 

10,87 чел.-дн. 

5. Устройство дренажной 

системы — 8,5 чел.-дн. 

6. Укладка геотекстиля — 

5,78 чел.-дн. 

7. Засыпка площади грунтом 

и разравнивание почвы — 

5,84 чел.-дн. 

8. Равномерное 

распределение 

удобрений по площади 

участка — 

6,5 чел.-дн. 

9. Сплошная одерновка 

горизонтальных 

поверхностей и 

1. Армирование плиты 

покрытия — 5,12 чел.-дн. 

2. Укладка наружного слоя из 

конструкционного бетона — 

7,14 чел.-дн. 

3. Укладка внутреннего слоя из 

теплоизоляционного 

структурноустойчивого бетона 

— 6 чел.-дн. 

4. Укладка наружного слоя из 

конструкционного бетона — 

7,12 чел.-дн. 

5. Устройство защитного 

покрытия — 8,48 чел.-дн. 

6. Укладка решетчатого 

настила — 

5,83 чел.-дн. 

7. Установка модулей с 

почвенным 

и растительным слоем — 

6,24 чел.-дн. 

8. Полив растений из шланга 

с использованием насадки — 

0,51 чел.-дн. 

Итого, общие трудозатраты — 

48,6 чел.-дн. 
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11.Сплошная одерновка 

горизонтальных поверхностей 

и откосов с уклоном не круче 

1:2 — 10,1 чел.-дн.  

12.Полив растений из шланга 

с использованием насадки — 

0,5 чел.-дн.  

Итого, общие трудозатраты — 

78 чел.-дн. 

откосов с уклоном не круче 

1:2 — 

10,13 чел.-дн. 

10. Полив растений из 

шланга 

с использованием насадки — 

0,57 чел.-дн. 

Итого, общие трудозатраты 

— 

76,9 чел.-дн. 

 

Таблица 2. 

Показатели эффективности при  возведении кровельных покрытий с 

системами озеленения 

 

Показатель Варианты технологических решений 

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

Темп объектного потока 0,20 0,20 0,49 

Производственная мощность 

потока 

20,20 20,20 48,8 

Производительность потока 11,99 12,2 21,92 

Удельная трудоемкость 

возведения кровельных 

покрытий 

0,06 0,06 0,03 

Общая продолжительность 

строительства 

30,00 30,00 15,00 

 

По сравнению с аналогами основные преимущества инверсионной 

зеленой кровли с применением модульных конструкций — это уменьшение 

трудозатрат при возведении эксплуатируемой кровли на 39 %, сокращение 

продолжительности строительства почти в два раза, а также снижение сроков 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 
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