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ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА 

 

Аннотация: В настоящее время вопросы экологизации становятся все 

более актуальными. Ведь с развитием транспорта, промышленности, 

строительства нарушается природный баланс, именно поэтому статье 

предлагается перспективное решение данной проблемы, а именно озеленение 

крыш домов с целью повышения качества окружающей среды и 

рационального использования пространства.  

Ключевые слова: окружающая среда, экологические технологии, 

зеленые крыши. 

Annotation: Currently, the issues of greening are becoming increasingly 

important. After all, with the development of transport, industry, construction 

violated the natural balance, which is why the article offers a promising solution to 
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this problem, namely the greening of roofs of houses in order to improve the quality 

of the environment and the rational use of space. 

Key words: environment, ecological technologies, green roofs. 

 

  В современном мире важной задачей становится улучшение 

экологической обстановки и повышение рентабельности городов. Для 

решения этой задачи может быть предложено множество вариантов, таких как: 

озеленение улиц, создание парков и т.д. Однако возникает вопрос: «Как 

дополнить традиционную растительность, не нарушив при этом городскую 

инфраструктуру?»  

В начале семидесятых годов в Германии были разработаны, так 

называемые, «Зеленые крыши» (рис. 1). В то время были реализованы первые 

масштабные системы зеленых кровель. Основной мотивацией для развития 

данной технологии тогда и сейчас является восстановление и поддержание 

благоприятной природной среды [5].  

Современные экологи выделяют два типа зеленых крыш: экстенсивные 

и интенсивные, отличающиеся друг от друга, главным образом, толщиной 

слоя субстрата и видами растений, «населяющих» зеленые кровли.  

Экстенсивные зеленые крыши – это мало затратный вариант озеленения. 

Толщина субстрата представляет собой тонкий слой, поэтому чаще на таких 

крышах можно увидеть мхи и травянистые растения (тимьяны, нарциссы, 

гвоздика травянка и так далее) [3].  

Интенсивные зеленые крыши предполагают, наоборот, глубокий, 

толстый слой субстрата. За счет этого на них можно выращивать кустарники 

и даже деревья – рябину обыкновенную, сосну горную, березу повислую.  
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Рисунок 1 – Зеленая крыша [2] 

Современная технология «Зеленые крыши» («Green Roof Technology») 

предполагает бесконечное разнообразие растительного покрова для любой 

непроницаемой поверхности. Стандартная дренажная система для зеленой 

крыши состоит из 6 слоев: гидроизоляция, геотекстиль, мембрана, 

противокорневая пленка, специальный субстрат, подобранный именно для тех 

растений, которые будут посажены на крыше и сами растения [1]. 

Зеленые крыши служат дольше, чем обычные, снижают затраты на 

электроэнергию, благодаря естественной изоляции, поглощают ливневую 

воду, потенциально уменьшая потребность в сложных и дорогих дренажных 

системах.   В более широком масштабе зеленые крыши улучшают качество 

воздуха и помогают уменьшить эффект «Городского острова тепла», условия, 

при которых городские и пригородные объекты поглощают и удерживают 

тепло. Так, например, любой, кто прогуливался по обжигающей стоянке в 

жаркий летний день, почувствовал этот эффект [6].  

На сегодняшний день данная технология широко применяется в 

Австралии, Франции, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландах, США, 

Италии, Англии, а также в скандинавских странах (Норвегия, Швеция, 

Финляндия). Одна из самых известных зеленых крыш – мэрия Чикаго (рис. 

2). Под руководством мэра пилотная программа мэрии Департамента 

окружающей среды города Чикаго положила начало общегородскому 

https://adventure.howstuffworks.com/chicago-city-guide.htm
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движению, направленному на поддержку систем зеленых крыш со стимулами 

и грантами. 

 

Рисунок 2 – Мэрия города Чикаго [4] 

В России технология «Зеленые крыши» только начинает развиваться. В 

августе 2018 года началась разработка проекта национального стандарта, 

целью которого является правильное и безопасное озеленение городских 

крыш, подкрепленных нормативной базой. Однако в некоторых городах 

страны уже имеются подобные ландшафты. Например, зеленая крыша бизнес-

центра Crowne Plaza в Санкт-Петербурге, а также строительство эко-кровель к 

Олимпиаде 2014 в Сочи и к Чемпионату мира по футболу 2018.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества зеленых 

крыш: 

Для владельца здания:  

 продлить срок службы кровли до 60 лет; 

 сократить расходы на кондиционирование; 

 уменьшить расходы на отопление зимой; 

 возможность управления ливневыми водами; 

 государственные и муниципальные льготы; 

 улучшение связей с общественностью; 

 превращение мертвого пространства в садовое. 

Для общества: 

 уменьшить ливневый сток; 
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 уменьшить эффект «острова тепла»; 

 уменьшить смог и улучшить качество воздуха; 

 снизить уровень шума; 

 уменьшить спрос на энергию; 

 улучшить эстетику; 

 обеспечить зеленое пространство. 

Для окружающей среды: 

 предотвратить комбинированное переполнение 

канализации; 

 уменьшить воздействие угарного газа; 

 удалить азотное загрязнение от дождя; 

 нейтрализация эффекта кислотного дождя. 

Технология «Зеленые крыши» позволяет оживить город, придать ему 

эстетический вид и, что немало важно, сделать его «здоровым».  
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