Шведские рекомендации
для зелёных крыш
Краткое пособие на русском языке
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Предисловие
Шведское государственное агентство Vinnova, работающее при Министерстве
предпринимательства и инноваций, призвано обеспечить поддержку инноваций в Швеции.
Основная цель агентства — содействовать устойчивому росту, улучшая условия для инноваций, а
также финансировать необходимые для этого исследования.
Цель этого пособия (которое представляет собой краткое русскоязычное резюме основного
пособия) — передать знание о технологии высококачественных и устойчивых зеленых кровель, не
допускающей протечек. Пособие основано на трех материалах, подготовленных в рамках проекта
Vinnova “Системные решения для зеленых кровель на бетонных основаниях с нулевой терпимостью
к протеканию”1:
•

Подготовительные работы — бетонирование, устройство тепло- и гидроизоляции для зеленых
зон/кровель на бетонных основаниях с нулевой терпимостью к протеканию (2016).

•

Пособие по зеленым кровлям – устройство растительного слоя и выбор растений (2016).

•

Высококачественные системные решения для зеленых кровель и установок — практическое
руководство (2016).

Пособие ориентировано в первую очередь на международную аудиторию, заинтересованную в
том, чтобы узнать больше о высококачественных системных решениях для зеленых кровель в
соответствии со шведскими стандартами.
Данное пособие можно рассматривать в качестве краткого резюме по теме, которое может
служить отправной точкой для поиска дополнительной информации. Также вы можете пройти
русскоязычный онлайн-курс, основанный на материалах данного пособия и доступный на сайте:
www.ecourse.se/russian-course/.

Emilsson, T. & Malmberg, J. (2014). Quality-assured solutions for green roof gardens on concrete decks with zero tolerance
for leaks.
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Введение
Среди преимуществ плотно населенных городов выделяют более эффективную работу
общественного транспорта и инфраструктуры, большой выбор рабочих мест, насыщенную
культурную и городскую жизнь. Один из отрицательных аспектов заключается в том, что в
городской структуре остается недостаточно места для общественных пространств и зеленых зон.
Поэтому зеленые кровли становятся фундаментальной составляющей компактного города.
Растения, газоны и даже парки могут быть размещены над объектами инфраструктуры, поверх
крытой парковки или на бетонных покрытиях зданий. Такой тип пространства требует более
тщательного и продуманного процесса проектирования, чем обычно, при непосредственном
контакте с естественной почвой. С одной стороны, необходимо проследить, чтобы конструкция не
передавала чрезмерных нагрузок на другие конструкции ниже. С другой стороны, важно
обеспечить жизненно необходимые условия для растительности, учитывая, что растительность на
бетонных перекрытиях более уязвима перед различными воздействиями, чем на естественной
почве.
В этом тексте термин «зеленая крыша» относится к надстройкам для растительности на бетонных
основаниях. Таким образом, зеленая кровля относится не только к крышам жилых домов, но и к
террасам, внутренним дворам и паркинговым пространствам, построенным поверх бетонных
перекрытий, состоящих из надстроек с растительным слоем.

Как читать этот текст
Цель этого пособия - представить и кратко обсудить фундаментальные принципы и компоненты,
которые обычно применяются при устройстве зеленых крыш. В первую очередь оно рассматривает
процесс проектирования и, во-вторых, предоставляет информацию о строительстве и
обслуживании зеленой крыши.
Поскольку этот текст носит всеобъемлющий характер, он рассматривает различные компоненты
зеленой крыши как части целостной системы. Какие функции выполняются различными частями
архитектуры системы? Что мы должны учитывать при проектировании зеленой крыши?
Погружение в подробности не является целью этого пособия. Например, когда речь идет о
преимуществах зеленых кровель, в материале даются ссылки на научные исследования в этой
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области. При описании деталей выполнения монтажных работ, даются ссылки на справочники и
руководства, опубликованные отраслевыми организациями.

Экстенсивные и интенсивные
зеленые крыши
Существующая литература о зеленых кровлях обычно делит их на экстенсивные и интенсивные.
Такое разделение традиционно базируется на требуемом уровне ухода. Эти два термина
определены в немецких руководствах по зеленым крышам (FLL2 ) и были широко приняты на
международном уровне, несмотря на несколько двусмысленностей. Определения основаны на
внешнем виде кровли и требуемом уходе, а не на толщине растительного слоя, что является
решающим фактором как для строительства, так и для способности растений выживать на крыше.
Это означает, например, что почвенный слой глубиной 200 мм определяется как экстенсивный, если
он применяется для лугового разнотравья, но как интенсивный, если он используется для
многолетних растений.
Экстенсивными называют крыши с растительным слоем, который требует ухода только один или два
раза в год для поддержания функции и внешнего вида. Термин “интенсивная крыша” относится к
растительному слою с дизайном и конфигурацией, которая требует постоянного ухода в течение
года, чтобы поддерживать функцию растительности, дизайн и видовой состав.

Две зеленые крыши с толстым растительным слоем на 5 и 6 этажах жилого дома архитектора Ф.
Хундертвассера в Вене. Слева аккуратный (интенсивный) сад, справа сад, похожий на (экстенсивный)
лесной биотоп.

FLL, Руководство по планированию, строительству и эксплуатации зеленых крыш. (Bonn: Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwickung Landschaftsbau, 2008).
2
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Преимущества зеленых крыш
Существует много разных причин для установки зеленой крыши. Возможно, вы хотите заработать
очки в системе экологической сертификации, такой как BREEAM или LEED. Зеленые крыши могут
выполнять функции, которые принесут пользу владельцу, жителям или сообществу — так
называемые экосистемные услуги. Ниже перечислен ряд преимуществ, связанных с зелеными
крышами. Некоторые из них применимы ко всем видам зеленых крыш, в то время как другие более
или менее специфичны для конкретного случая, в зависимости от факторов окружающей среды, а
также от выбранного дизайна и растительности.

Снижение нагрузки на ливневую канализацию
Посадка растительности на крыше означает, что растения и субстрат будут поглощать большое
количество дождевой воды, после чего она будет испаряться обратно в атмосферу. Это помогает
задержать поток ливневых вод и снижает нагрузку на систему ливневой канализации города.
Разные типы зеленых крыш имеют разную мощность для задержки стоков. Ряд исследований
показывает, что зеленые крыши могут уменьшить годовой сток на 40-90% в зависимости от глубины
субстрата и что они могут задержать поток ливневой воды на 30 минут.

Смягчение эффекта городского острова тепла
Эффект городского острова тепла, то есть относительная разница температур в центре города и за
городом, объясняется поглощением и отражением тепла от неозелененных твердых поверхностей.
Естественное испарение влаги, а также большее отражение света с зеленых крыш снижают
солнечную тепловую нагрузку и обеспечивает охлаждение поверхности, смягчая таким образом
эффект теплового острова.

Биоразнообразие
Установка зеленых крыш может приравниваться к компенсации зеленых территорий, утраченных в
результате городской застройки. Крыши могут функционировать как новые среды обитания для тех
же самых растений. Кроме того, зеленые крыши крайне позитивно влияют на полезных насекомыхопылителей, таких как шмели, пчелы и бабочки.
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Поглощение шума
Зеленые крыши могут поглощать звук и способствовать уменьшению шумового загрязнения в
городской среде.

Снижение потребности в кондиционировании
воздуха в теплом климате
Охлаждающий эффект испарения, обеспечиваемый зелеными крышами, может в некоторых случаях
приводить к уменьшению потребности в кондиционировании воздуха внутри зданий, что, в свою
очередь, приводит к снижению выбросов углекислого газа от источника энергии. Это
преимущество в основном относится к теплым климатическим зонам.

Повышение общественного благополучия
Зеленые пространства оказывают положительное влияние на общественное здоровье и
благополучие. При правильном проектировании зеленые крыши могут служить ценными местами
отдыха, а значит, выполнять и социальную функцию.
Конфигурация и дизайн зеленой крыши влияют на то, какие экосистемные услуги пространство
может предоставлять. Например, некоторые экосистемные услуги, такие как сокращение
ливневого стока, являются общими для всех зеленых крыш. Другие экосистемные услуги, например,
связанные с отдыхом, здоровьем или биоразнообразием, зависят от дизайна пространства.
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Пример садоводства на крыше - объединение экологических и социальных выгод в Остербро,
Копенгаген.

Системы экологической сертификации
LEED и BREEAM являются международно признанными системами сертификации для устойчивого
планирования и строительства.
LEED (Лидерство в области энергетики и экологического проектирования) представляет собой
американскую систему экологической сертификации зданий, которая была запущена в начале 1990х годов. Сертификация LEED направлена на сокращение использования таких ресурсов, как земля,
вода, энергия и строительные материалы.
BREEAM (метод оценки окружающей среды для строительных исследований) - это система
экологической сертификации зданий, которая была разработана в Великобритании в начале 1990-х
годов. BREEAM - самая распространенная международная система в Европе. Совет по
экологическому строительству Швеции адаптировал BREEAM к шведским условиям, BREEAM-SE.
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Планирование зеленой крыши
Цель и видение
Важно иметь четкое представление о том, что вы хотите получить от крыши, в вопросах внешнего
вида, социальной среды и / или экологической функции. Например, крыша, установленная в первую
очередь для контроля ливневых вод, может выглядеть значительно иначе по сравнению с крышей,
которая служит общественным пространством для жителей многоквартирного дома. Для
достижения успешного результата необходимо обсудить, какие функции требуются от зеленой
крыши, какой уровень обслуживания ожидается, и в каком объеме, и как предполагается
использовать пространство.
Выбор растительности определит требования для всех остальных слоев, таких как растительный
слой, дренажный слой, гидроизоляционная мембрана, изоляция и бетонная колода. Это также будет
иметь последствия для требуемого уровня ухода. Если при выбранном типе растительности
невозможно выполнить какие-либо требования, предъявляемые к нижнему слою или несущей
способности, то необходимо переосмыслить либо проект, либо цель.

Пример конструкции зеленой крыши, в которой выбор растений и материалов следует цели визуальноэстетической привлекательности. Фото: Улоф Вольтиль.
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Несущая способность
Несущую способность крыши необходимо рассчитывать как при новом строительстве, так и при
устройстве зеленых крыш на существующей поверхности. В дополнение к нагрузке от субстрата,
крыше потребуется выдерживать ряд дополнительных нагрузок, таких как ветровые и снеговые
нагрузки, а также вес людей, временно находящихся на крыше (например, при проведении
технического обслуживания на экстенсивных крышах или при использовании интенсивной крыши
как общественного пространства). Важно учитывать, что разные типы растительности диктуют
разные требования к структуре крыши, что, в свою очередь, приводит к различным условиям
нагрузки с разными требованиями к несущей способности, см. Таблицу 1.
При расчете нагрузок на зеленую крышу важно всегда учитывать максимальный вес всей
надстройки, включая субстрат, когда он насыщен водой, водонасыщенный слой дренажа и вес
растительности. Вес зеленой крыши со 100-миллиметровым слоем субстрата составляет около 100
кг на квадратный метр в сухом состоянии, и до 130 кг в случае насыщения водой.
Таблица 1. Примеры нагрузок, веса субстрата и растительности на балках.

Растительность

Глубина
субстрата
(мм)

Вес
субстрата
(кг/м2)

Вес
растительности
(кг/м2)

Общий вес
(кН/м2)

Мхи и суккуленты

30 — 80

40 — 120

10

0,5 — 1,3

Суккуленты и травы

80 — 120

80 — 240

10

0,9 – 2,5

Газон, луговые травы,
многолетники

120 — 350

120 — 700

5 — 15

1,3 – 7,2

Небольшие
кустарники,
многолетники

300 — 600

300 — 1200

20 — 30

3,2 – 12,3

Крупные кустарники и
небольшие деревья

600 — 1500

600 — 3000

40 — 60

6,4 – 30,6

Крупные деревья

1000 — 2000

1000 — 4000

150

10,2 – 40,2
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План допустимых и предельных нагрузок должен быть разработан на стадии проектирования. В
дополнение к нагрузкам от субстрата, растительности, а также нагрузкам от ветра, дождя и снега,
на этом этапе следует также учитывать следующие нагрузки:
• Временное хранение материалов (таких как паллеты с субстратом, готовые растительные рулоны)
на бетонном основании на этапе установки. На время хранения, важно помнить, что вес
материалов может значительно увеличить нагрузку на часть крыши, где они хранятся. Необходимо
распределить вес, распределяя нагрузку от материалов по крыше.
• Временные и местные нагрузки от машин и другого оборудования, используемого для
технического обслуживания или для отдыха.
• Рабочие нагрузки. Человеческая активность на крыше и свободные элементы (такие как сухая
древесина, камни и т. д.) являются примерами рабочих нагрузок, которые необходимо учитывать
при планировании соответствующего использования крыш.

Уклон
Бетонное основание под зеленую крышу должно иметь достаточно хороший уклон. Его можно
достичь бетонированием на месте или установкой бетонного элемента с уклоном. Альтернативно,
необходимый уклон может быть достигнут с помощью теплоизоляции, либо путем корректировки
бетонного или мастично-битумного кровельного покрытия. Для обеспечения хорошего стока воды
требуется уклон 1:50 (2%).
Уклон крыши является ключевым фактором при выборе и укоренении растительного материала.
При уклоне более 10° существует риск соскальзывания растительной системы вниз по крыше. Это
имеет место как при использовании рулонных газонов, так и для растительности, высаженной
самостоятельно. Также важно учитывать трение между всеми слоями в структуре, например,
гидроизоляционный слой должен иметь зернистую поверхность при сильном уклоне крыши, чтобы
предотвратить соскальзывание других слоев (теплоизоляции, геотекстильного или антикорневого
покрытия).
Зеленые крыши с растительностью, высаженной самостоятельно, должны иметь уклон не более 15°.
Более крутой уклон влечет за собой риск возникновения эрозии (выветриванию и вымыванию
почв) в течение первого вегетационного периода, когда значительная часть поверхности крыши
еще не покрыта растительностью. Однако, проблемы эрозии могут возникать даже на более низких
12

склонах по разным причинам, например, из-за плохого дренажа кровли или из-за свойств субстрата.
Например, слишком легкий субстратный материал может перемещаться по поверхности
растительного основания во время сильных дождей.
Рулонные газоны могут быть установлены на относительно крутых склонах. При уклоне до 20° риск
эрозии относительно небольшой. При установке рулонных зеленых крыш с уклоном более 20°
рекомендуется использовать дополнительные меры по его закреплению.
Более крутые склоны приводят к слишком сухим условиям, в которых могут засохнуть и погибнуть
даже самые засухоустойчивые растения. Это может привести к эрозии почв. Проблема может быть
смягчена путем использования различных типов систем террасирования склонов, таких как
размещение картриджей, заполненных субстратом, под рулонными газонами. Картриджи
обеспечивают пространство для корней растений, удерживают субстрат на месте и повышают
устойчивость растительного основания. Максимальный уклон для рулонных газонов составляет 35°,
в зависимости от используемой системы.

Применение эрозионного контроля. Фото: Улоф Вольтиль.
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Пожарная безопасность
В соответствии со строительными нормами, опубликованными Шведским национальным агентством
по жилищному строительству и планированию, здания и зеленые крыши должны быть
спроектированы таким образом, чтобы они препятствовали распространению огня. Это включает в
себя защиту от случайных очагов огня, распространяемых углями при помощи ветра и т. д.
Требования, предъявляемые к слоям над гидроизоляционным/герметизирующим слоем,
различаются в зависимости от того, является ли горючим нижележащий материал или нет.
В Швеции требования пожарной безопасности для крыш регулируются стандартом классификации
EN 13501-5 и пожарной классификацией Broof (t2). Во время процесса пожарной классификации
моделируется очаг огня из горящего здания. Испытание считается успешно пройденным, если в
кровельном покрытии или в нижележащих слоях не происходит дальнейшего распространения
огня.
Согласно FLL3 и Gro Code4, риск пожара для зеленых крыш в первую очередь связан с характером
‑

‑

растительности и количеством органических веществ в субстрате. Для интенсивных зеленых крыш с
парковыми насаждениями и большей глубиной субстрата, риск возникновения пожара не
считается серьезной проблемой, поскольку в этом случае должна быть предусмотрена система
орошения.
Из-за риска возгорания сухого субстратом, богатым гумусом, немецким руководством FFL
установлен верхний предел содержания органического вещества в субстрате в 65 г на литр, что
соответствует около 20% от общего объема (по рекомендации Gro Code) или 4-6 % от общего веса.

Водоотведение
Крыши и пространства, на которых будут установлены зеленые надстройки, должны быть
спроектированы с учетом местной статистики осадков и включать в себя инфраструктуру для
водоотведения и дренажа. При необходимости, нужно рассмотреть возможность временного
накопления дождевой воды, что позволяет задержать сток на некоторое время.
FLL, Руководство по планированию, строительству и эксплуатации зеленых крыш. (Bonn: Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwickung Landschaftsbau, 2008).
3

Gro Code, Кодекс лучших практик “Зеленые крыши” в Великобритании (Green Roof Code of Best Practice for the UK,
2011).
4
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План с обозначением устройств для удаления воды с крыши, должен быть составлен для каждого
объекта. План водоотведения должен показывать уклон крыши и расположение дождеприемников,
водосточных отверстий и любых преград для стока воды в дополнение к другим компонентам.
Дренажные желоба должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода могла стечь вниз к
следующему выпускному отверстию в случае, если предыдущий выход заблокирован, чтобы
предотвратить скопление воды на бетонном основании.
Водосточные желоба и водосбросы не должны быть покрыты зеленью или сыпучими материалами,
такими как гравий. Выпускные отверстия должны быть сконструированы таким образом, чтобы они
были доступны для использования в любой момент времени. Растения не должны врастать в желоба
и тем самым препятствовать их правильному функционированию.
Система водоотведения необходима в основном во время сильных дождей для удаления избытка
воды от конструкции крыши и дренажа. Неэффективное водоотведение ведет к скоплению воды на
крыше, увеличению нагрузки, а также к нежелательному риску протечки. Кроме того, стоячая вода
негативно влияет на растительность и влечет за собой риск эрозии. Хотя, в некоторых случаях,
наоборот, желательно задержать воду на крыше, чтобы создать более объемный водоем, задержать
сток дождевой воды или увеличить охлаждающий эффект.
Зеленые крыши часто используются для уменьшения стока с бетонного покрытия. Степень, в
которой зеленая крыша влияет на скорость стока, может быть выражена в виде коэффициента
стока (φ), см. таблицу 2. Коэффициент стока указывает, какая доля расчетного количества осадков5
будет отведена с крыши. Коэффициент φ=0,1 означает, что 10% осадков уйдет в сток.

Точный состав всей структуры зеленой крыши также влияет на то, какая часть осадков будет
отведена, учитывая, что и дренажный слой, и фильтрующий слой (геотекстиль) замедляют сток воды
с крыши.
Результаты научных исследований о том, как зеленые крыши могут уменьшить сток ливневых вод,
показывают снижение годового стока на 30 - 86%, снижение пиковой скорости потока на 22 - 93%,
а также задержание пикового потока до 30 минут.6

Расчетный объем осадков в Швеции часто определяется исходя из 10-летней частоты, то есть по наиболее мощному
случаю раз в десять лет, с продолжительностью 10 минут. В Стокгольме расчетный объем осадков равен потоку в 227
л/с на гектар.
5

Li, W.C. and Yeung, K.K.A. (2014). A comprehensive study of green roof performance from environmental perspective.
International Journal of Sustainable Built Environment 3(1), 127-134.
6
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Таблица 2. Сток с зеленых крыш во время сильных осадков7 для разной глубины конструкции.
Адаптирована из немецкого руководства по зеленым крышам (FLL).

Глубина, мм

Коэффициент стока φ
При уклоне 15°

При уклоне более 15°

>500

0,1

-

250-500

0,2

-

150-250

0,3

-

100-150

0,4

0,5

60-100

0,5

0,6

40-60

0,6

0,7

20-40

0,7

0,8

Орошение
Недостаток воды приводит к стрессу у растений, что, в свою очередь, снижает скорость их роста и
влияет на внешний вид и выживаемость. Способность растительности переносить периоды без
воды и восстанавливаться после дождя или орошения варьируется в зависимости от вида.
Замена растений, погибших от засухи, требует дополнительных денежных и временных затрат.
Поэтому особенно важно иметь локальную оросительную систему, в случаях, если используются
уязвимые к засухе растения, или если растительное основание не способно обеспечить им
выживание в течение более длительных периодов без воды. Сухая и мертвая растительность может
привести к пожару и должна быть удалена. Полный отказ от орошения влечет за собой риск, так как
вспомогательный полив может потребоваться в засушливые, слишком теплые и ветреные периоды,
особенно на этапе укоренения растений. Поэтому доступ к воде должен быть всегда обеспечен.
При расчете потребности в орошении, необходимо рассмотреть следующие факторы:

● Потребность растительности в воде
● Влагоудерживающая способность субстрата

7

Расчетный объем осадков составляет 300 л/с на гектар в соответствии с FLL.
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● Влагоудерживающая способность дренажного слоя
● Наличие и характеристики влагоудерживающего слоя
● Характер распределения осадков
● Анализ растительности
Зонирование растений в соответствии с их уровнем потребления воды и терпимостью к засухе
является одним из способов оптимизировать орошение и обеспечить растениям красивый
внешний вид.
Потребность в орошении варьируется в зависимости от скорости роста и внешнего вида растений,
кроме того, большинство растений склонны излишне потреблять воду, если она есть в наличии.
Потребность в воде, как правило, наиболее высока для газонов, которым необходимо обеспечить
объем воды, равный 80% величины их потенциальной эвапотранспирации (испарения и
транспирации). Деревья и кустарники могут выживать при наличии воды на 20-30% меньше, чем
при идеальных условиях. Когда речь идет о зеленых крышах, рекомендуется выбирать растения,
которые сохраняют внешний вид даже в условиях засухи.
В целом, потребность в орошении равна разнице между величиной осадков и потребностью в воде
у растительности, а резервуар с растительным основанием служит буфером. Буфер определяет, как
долго растительность сможет выжить без полива. Количество осадков различается в разных
районах страны или даже региона, поэтому потребность в орошении также будет различной.
Системы орошения, доступные на рынке, включают в себя полив из шланга, сплинкеры, капельное
орошение (над или под землей) и автоматизированные системы. Для зеленых крыш часто
используются пористые почвы, и поэтому капельное орошение не обеспечивает водой такую же
большую площадь вокруг источника, как для растений на земле. Спринклерное орошение, с другой
стороны, часто влечет за собой значительную потерю воды из-за испарения и не столь эффективно с
точки зрения ресурсов. Если используется спринклерное орошение, то его следует проводить
утром, чтобы уменьшить потери воды.
Результаты тестирования различных систем орошения показаны на рисунке.
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1

2

3

4

Результаты после засушливого периода с 1) спринклерным орошением, 2) капельным орошением, 3)
подземным капельным орошением 4) без орошения.

Климатические условия
Климатические условия варьируются в зависимости от географического положения, а также
зависят от таких факторов, как микроклимат и дизайн здания, расположение других зданий по
соседству. Поэтому выбор растений должен быть адаптирован к текущим условиям, характерным
для данного места:
● Ветер
● Осадки и потребность в орошении
● Солнечный свет и затенение
● Температура и климатическая зона
● Микроклимат
18

На микроклимат зеленой крыши может влиять целый ряд факторов, таких как солнечный свет,
затенение, дождевая тень, местные ветра, расположение отражающих поверхностей,
отработанный воздух из систем вентиляции.

Ландшафтный анализ
Растительность по соседству может повлиять на выбор растений для зеленой крыши. Например,
определенные виды растений могут быть выбраны для компенсации ранее утраченной
растительности. Зеленая крыша также может быть затронута окружающей средой путем занесения
пыльцы или семян, что может привести к появлению сорняков или нежелательных растений на
зеленой крыше, и в результате повысить риск возникновения пожара или риск повреждения
гидроизоляционной мембраны корнями.
Проведение ландшафтного анализа на этапе проектирования и планирования поможет изучить
растительность в окрестностях и определить виды растений, оптимальные для конкретной зеленой
крыши и/или наоборот, виды, нежелательные на этой крыше.
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Компоненты зеленой крыши
Растительность
В целом, выбор растительности становится шире с увеличением глубины субстрата. Глубину и тип
субстрата следует планировать в соответствии с вашими задачами для крыши и выбранной
растительности.
Почвенный слой на зеленой крыше чаще всего довольно тонкий, со сниженным содержанием воды
и воздуха по сравнению с естественной почвой. Растения на крышах часто подвергаются сильным
воздействиям ветра и солнечного света, в том числе в течение периода роста. Конечно, это
варьируется от места к месту, а некоторые крыши могут быть достаточно хорошо защищены.
Глубина и качество субстрата сильнее других факторов влияют на жизнь растений на зеленой
крыше. Для экстенсивных крыш даже небольшие различия в глубине субстрата могут влиять на то,
каким будет состав растительности и какие виды растений смогут выжить на крыше.

Растительность на крыше: суккуленты и злаковые. Фото: Улоф Вольтиль
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Адаптивные свойства растений
Важно сделать разумный выбор в отношении растений и их адаптационных свойств, чтобы
обеспечить им возможность выжить в сухих и ветреных условиях окружающей среды на крыше, с
экономным поливом либо без него. Для начала стоит изучить природные условия вокруг.
Необходимо учитывать наклон крыши и ее расположение относительно сторон света. Почвенный
слой на крыше с уклоном обычно высыхает быстрее, чем на плоской крыше, потому что наклон
увеличивает сток воды. Наклонные крыши будут поглощать больше солнечного света, если они
обращены на юг.
Существует ряд морфологических адаптаций, которые помогают некоторым растениям выжить в
засушливых средах. Различные типы растений имеют разные механизмы адаптации:
• Наиболее распространенным методом адаптации является тот, который используется
суккулентными растениями, то есть хранение воды в листьях и частях стебля. Как правило,
суккуленты это единственная группа растений, которые выживают на очень тонких почвенных
слоях. Суккулентные растения включают заячью капусту и другие растения из рода Sedum и
Phedimus.
• Растения с плотной формой листа или жесткими втянутыми розетками листьев также хорошо
переносят засушливые условия, так как эти образования не дают большого испарения и способны
хорошо защищать растение от солнца. Другие адаптивные механизмы, выполняющие ту же
функцию, включают жесткие листья и светлый цвет листа.
• Многие засухоустойчивые растения приспосабливаются к неблагоприятным условиям, используя
крупные и мощные корневые системы, чтобы увеличить объем потребления воды.
• Альтернативным способом выживания растений в засушливых условиях является переход в
состояние гибернации во время неблагоприятных периодов. Это характерно для растений из
регионов, которые испытывают различные сезонные колебания между засухой и дождливыми
сезонами.
• Еще один способ гарантировать, что ваша зеленая крыша выживет в сухие периоды, - это
использование растений из рода Allium. Луковичные растения хорошо выживают на зеленых
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крышах, так как они могут запасать воду, когда она еще доступна весной, а затем продолжают
расти во время сухих условий летом. Существует много видов лука, которые могут расти и цвести
на почве, которая является сухой и не содержит питательных веществ.
• Раннецветущие однолетники могут пережить жаркий летний сезон на крышах, если они успевают
образовать семена в течение весны.

Черенки суккулентов

Выбор растений становится больше с увеличением почвенного слоя до 100 мм и выше, при условии,
что зеленая крыша не предназначена для рекреации (на нее не наступают). На крышах возможно
высаживать деревья и даже парки, но для этого требуется здание с высокой несущей
способностью, которое может поддерживать глубину почвенного слоя более 600 мм. Для больших
деревьев предпочтительна глубина 1000 мм или более, кроме того, может потребоваться, чтобы
корни деревьев были распределены горизонтально.
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Выбор растений в зависимости от функции
При помощи определенных растений, можно оптимизировать использование зеленой кровли в
зависимости от нужной функции.

Выбор растений для декоративных крыш и/или общественных
пространств
Крыши, которые будут использоваться в качестве общественных пространств и / или которые
имеют определенную дизайн-концепцию, обычно требуют такого же уровня ухода, как и обычные
сады. Также для зеленых крыш с местами отдыха часто используются газоны. Чтобы получить газон
хорошего качества, важно обращать внимание на тип и глубину субстрата. Как правило, газоны
требуют регулярного орошения и определенного типа субстрата, совместимого с выбранной
системой орошения. Тонкий слой субстрата сделает газон очень чувствительным к износу.

Сад на зеленой крыше. Фото: Скандинавский Институт Зеленых Крыш.
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Выбор растений для экологической компенсации и
биоразнообразия
Экологическая компенсация - это способ восполнения потери какой-либо природной ценности в
результате деятельности человека. Первым принципом развития всегда должно быть стремление
избежать ущерба природе, но если это невозможно, то применяются компенсационные меры. С
одной стороны, компенсация может состоять из восстановления того, что было утрачено, с другой
стороны, она может создать новую экологическую ценность и/или экологическую функцию в связи
с новым строительством.
Специально спроектированные крыши, которые адаптированы к местным биотопам, могут стать
частью экологической компенсации. Важно знать, что зеленые крыши не могут полностью заменить
наземную среду и те экосистемные услуги, которые может предложить среда обитания на земле.
Это связано с тем, что невозможно точно воспроизвести почвенный состав, микроорганизмы и
гидрологические условия. Условия на крыше отличаются от условий на земле.

Выбор растений для смягчения городского климата и уменьшения
дождевого стока
Поверхности, покрытые растительностью, помогают создать благоприятный городской климат,
увеличивая влажность и снижая температуру воздуха. Зеленые крыши оказывают влияние на
температуру города преимущественно за счет комбинированного эффекта испарения и
транспирации (называемый эвапотранспирацией), а также за счет отражения солнечного света.
Регулирование стока дождевых вод является одним из главных аргументов в пользу использования
зеленых крыш в Швеции. Покрытые растительностью крыши способны уменьшить годовой сток
ливневой воды. Они также оказывают значительное влияние на пиковую скорость стока. Когда речь
идет о сокращении стока, решающим фактором является толщина структуры, хотя выбор растений
также может играть здесь роль. Если вы хотите выбрать растительность, которая оказывает
максимальное влияние на городской водный баланс и которая значительно помогает снизить
температуру в городе, то вам следует выбирать растения с высокими показателями
эвапотранспирации.
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Высаживание растительного материала
Высаживание может происходить на месте с использованием черенков, рассады с комом субстрата,
горшечных растений и засеивания. В Европе распространены предварительно культивируемые
растительные слои, но высаживание на крыше путем посадки семян может так же хорошо работать.

Слева: Растения, высаженные посадкой семян. Справа: Рассада с комом субстрата перед высаживанием на
крыше. Фото: Natalie Baumann

Субстрат
Субстрат является почвенным основанием для растительности на крыше. Он удерживает
растительность и обеспечивает влагой и питательными веществами. Важно, чтобы субстрат
содержал достаточное количество воздуха даже в периоды сильных осадков. Кроме того, субстрат
не должен быть слишком тяжелым, так как это существенный фактор, влияющий на нагрузку
надстройки.

Пористая система субстрата
Субстрат состоит из трех компонентов: воды, воздуха и твердого материала. Твердый материал
образует каркас субстрата, а размер частиц и их состав определяет величину и форму пор.
Пористая система субстрата состоит из общего пространства между твердыми частицами и внутри
них (как, например, в пемзе). В идеале субстраты должны иметь около 50% пор, которые, в свою
очередь, должны быть заполнены на 50% водой и на 50% — воздухом.
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Твердые
материалы
Вода
Воздух

Оптимальное соотношение твердого вещества, воды и воздуха в почвенном основании. Размер пор
определяет, сколько воды оно может поглощать. Небольшие поры держат воду лучше, чем большие поры,
в то время как большие поры лучше удерживают воздух. Иллюстрация: Patrik Granqvist

Кроме способности удерживать воду и воздух, важными свойствами являются проницаемость и
содержание питательных веществ в толще субстрата.
Проницаемость относится к тому, насколько свободно вода может перемещаться по всей толще
зеленой крыши. Многие растения не могут переносить стоячую воду, кроме того, стоячая вода
увеличивает нагрузку на несущие конструкции.
В вопросе содержания питательных веществ в субстрате важно выдержать баланс: с одной
стороны, наличие питательных веществ будет способствовать хорошему укоренению
растительности, с другой стороны есть риск вымывания питательных веществ с крыши. Для
большинства тонких зеленых крыш, таких как биоразнообразные экстенсивные крыши и крыши с
луговой растительностью, предпочтительным является низкое содержание питательных веществ.
Существуют различные методы, которые могут быть использованы для анализа и тестирования
свойств субстрата.
Толщина зеленой крыши часто ограничена бетонным настилом, отчасти из-за ограничений несущей
способности, отчасти из-за определенной высоты дверных проемов и окон. Поэтому чаще всего
нецелесообразно использовать обычную почву на бетонных настилах, поскольку она удерживает
слишком много воды в условиях ограниченной глубины крыши. Использование вспомогательных
материалов в субстрате позволяет увеличить или уменьшить способность удерживать воду и воздух,
или сделать его более или менее проницаемым. Вспомогательные материалы также влияют на вес
субстрата.
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Вспомогательные материалы, грунты и
органический материал
К основным компонентам субстрата относятся вспомогательные материалы (кирпичный щебень,
пемза, шлак, цеолит, биоуголь, керамзитобетон), грунт (гравий, ил, песок и глина) и органический
материал (компост, торф, кокосовое волокно и др.).

Примеры компонентов субстрата. Слева направо: песок, компост, пемза и кирпичный щебень.

Вспомогательные материалы должны обеспечивать свойства, которых не хватает природной почве.
Правильное использование вспомогательных материалов может увеличить способность к
удержанию воды, а также проницаемость. Главная задача вспомогательных материалов —
уменьшить нагрузку на конструкции за счет увеличения пористости, а следовательно, уменьшить
вес субстрата. При хорошем качестве вспомогательные материалы также должны увеличивать
объем поглощения воды субстратом за счет удержания воды в своих внутренних порах. Примеры
вспомогательных материалов включают пемзу, шлак, керамзит, кирпичный щебень, вспученный
сланец и биоуголь.
Как правило, вспомогательные материалы не должны содержать остатков бетона.
Существует разница между различными типами грунтов, но общим является то, что все они
происходят из одной и той же рыхлой части земной коры, и поэтому все они содержат разные
пропорции глины, ила и песка. Качество часто определяется кривой распределения частиц по
размерам, которая показывает содержание различных частиц. Качество зависит от содержания
доминирующих частиц. Если, например, преобладает ил или глина, то почва будет удерживать влагу,
а если доминирует песок, то она будет сухой.
Органический материал содержит хорошие питательные вещества и обладает хорошей
способностью удерживать воду. В зависимости от своего происхождения, он также может
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содержать питательные вещества, которые выделяются при разложении. Одним из примеров
органического материала, который может быть богат питательными веществами, является компост.
С другой стороны, торф - еще один органический материал – очень беден питательными
веществами и может иметь различные свойства в зависимости от степени гумификации
(разложения).
Субстрат не должен иметь слишком высокий уровень содержания органического вещества, так как
это представляет риск проседания, когда материал разрушается, кроме того, это влечет за собой
дополнительный риск пожара. Чрезмерно высокий уровень содержания органического материала
может даже привести к нежелательному росту растений.
Пригодность субстрата зависит от функции и растительности, запланированной для конкретной
зеленой крыши. Для получения хорошего результата рекомендуется, чтобы вышеупомянутые
ключевые характеристики и ингредиенты субстрата были протестированы и качественно одобрены.
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Глубина субстрата
Глубина субстрата (то есть глубина растительного основания) определяется минимальным объемом,
необходимым для корней растений, составом субстрата и его водо- и воздухо- удерживающей
способностью, а также несущей способностью бетонного основания. Субстрат должен эффективно
удерживать деревья и кустарники и обеспечивать их водой, воздухом и питательными веществами.
Потребности растительности могут не соответствовать тому, что может выдержать структура
несущего основания, что в итоге может привести к неполноценной зеленой крыше, требующей
постоянного внимания. В определенной степени это может быть смягчено путем использования
лучшего субстрата со специальным вспомогательным материалом, таким как пемза. Использование
обычных почв для растений почти никогда не подходит для зеленых крыш, в условиях
невозможности обеспечить достаточно глубокий почвенный слой. Если вес всей конструкции
ограничен, то необходим пористый дополнительный материал, чтобы сделать растительное
основание легче и/или обеспечить адекватные воздухо- и влагоудерживающие качества.
Глубина субстрата, рекомендуемая FLL для различных типов растительности, приведена в таблице 3.
Выбор субстрата также влияет на его оптимальную глубину, а обычные грунтовые почвы без
добавления вспомогательных материалов никогда не должны использоваться для растительного
слоя глубиной менее 700 мм.
Таблица 3. Рекомендованная глубина субстрата для разных видов растительности согласно FLL.

Глубина субстрата, мм
Тип
растительности

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
0
0

2
5
0

Мхи и суккуленты
Суккуленты и травы
Луговые и степные
травы
Газон
Кустарники
Большие
кустарники
Небольшие
деревья/кустарники
Большие деревья
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3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0

1
2
5
0

1
5
0
0

2
0
0
0

Важно учесть, что на тонких экстенсивных крышах каждый сантиметр оказывает значительное
влияние на качество растительного основания, а также на рост и выживаемость растений.

Влагоудерживающий слой
Очень важно, чтобы в растительном основании присутствовала вода, чтобы обеспечить растениям
возможность поглощать влагу. Количество воды, которое может удерживаться субстратом, зависит
от его влагоудерживающей способности и расстояния между ним и дренажным слоем. В таблице 4
приведены оценочные запасы воды для субстрата, при равновесии дренажа, с различными типами
материалов и на разных расстояниях от дренажа.
Таблица 4. Вода, доступная растениям для различных типов почв и субстратов и расстояниями от
дренажа.

Вода, доступная растениям (мм)
Тип почвы/субстрата

при глубине субстрата
500 мм

при глубине субстрата
100 мм

глинистый песок

170

40

илистый песок/песок

120

30

жирный суглинок

110

30

чистая пемза

190

40

пемза с песком

170

40

пемза с песком и др.
материалами

250

60

Влагоудерживающий эффект можно поддерживать в структуре путем подбора субстрата,
использования фильтрационных материалов и геотекстиля, изоляционных настилов из каменной
ваты, а также с помощью некоторых дренажных настилов и подходящей растительности. В
некоторых случаях может потребоваться найти баланс между потребностью в удержании воды,
нагрузкой на бетонный настил и потребностями/выносливостью растительности.
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Необходимо использовать стабильные материалы с гарантированным качеством. Поставщик
должен также быть в состоянии предоставить информацию о влагоудерживающей способности
материала. Хорошая влагоудерживающая способность часто коррелирует с плохой способностью
удерживать воздух. Таким образом, субстрат над влагоудерживающим слоем должен
удовлетворять потребность растений в воздухе. Этого можно добиться, тщательно рассчитав состав
субстрата.

Дренажный слой
Целью дренажного слоя является удаление излишков воды с крыши. Скопление воды создает
дополнительный вес, а также снижает уровень кислорода в растительном основании. Выбор
дренажа зависит от таких факторов, как размер крыши, ее уклон, расположение водосточных труб,
особенности субстрата и планируемой растительности. При выборе дренажной системы также
важно учитывать логистические и экономические факторы. Слой дренажа обычно устанавливается
между субстратом и водонепроницаемой мембраной и состоит из дренажных настилов или другого
материала для дренажа.
Дренажные слои должны препятствовать возникновению эффекта капиллярности, т. е. не должно
происходить перемещения воды по капиллярам в верхний слой. Для этого слой должен иметь
толщину, превышающую высоту капиллярного подъема материала. При этом, наименьший размер
пор в дренажном материале должен быть крупнее, чем наибольший размер пор в слое субстрата.
Дренажные настилы наиболее эффективно справляются с этой задачей при ограниченной высоте
конструкции и нагрузке. Дренажные настилы изготавливаются из пластика и внешне выглядят как
коробки для яиц. Основной принцип действия — создать выделенного пространства для свободного
течения воды на некотором расстоянии от крыши, а также приподнять субстрат над неровностями,
где может скапливаться вода. Многие дренажные настилы выполняют двойную функцию в том
плане, что они не только позволяют удалять лишнюю воду из растительного основания, но также
могут удерживать ее внутри системы.

Дренажный слой может также состоять, например, из гравия, пемзы, керамзитобетона,
кирпича или пеностекла (фомгласа). Независимо от того, какой материал выбран, наиболее
важным качеством дренажного материала является препятствие эффекту капиллярности.
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Разные виды дренажного настила: (на заднем плане) система с более высокой емкостью и умеренной
способностью удержания воды; (на переднем плане) дренажный настил только с функцией дренажа.

Геотекстиль: фильтр и защита
Геотекстиль — водопроницаемый материал, используемый как для защиты гидроизоляционной
мембраны от физических деформаций и механических повреждений, вызванных корнями растений,
так и для разделения различных типов материала внутри надстройки. Геотекстиль может
производиться из отходов текстильной промышленности или покрытия из полиэстера или
полипропилена.
Геотекстиль часто используется для разделения растительного основания и дренажного слоя. Он
уменьшает потери мелких частиц и снижает риск засорения внутри дренажной системы.
Геотекстиль, используемый для защиты гидроизоляционных мембран, должен иметь минимальный
вес ≥ 300 г/м. Геотекстиль универсален: в ходе строительных работ он предохраняет
гидроизоляцию и другие слои от случайных повреждений, а на протяжении всего срока службы
зеленой крыши защищает ее компоненты от механического износа.

Корневой барьер
Корни растений естественным образом ищут доступ к воде, и многие попытки установки зеленых
крыш были неудачны из-за того, что корни прокалывали гидроизоляционную мембрану и проникали
ниже, нарушая целостность конструкции. Поэтому защита от корней необходима для большинства
зеленых крыш (за исключением крыш с глубиной субстрата менее 50 мм, для которых барьер
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обычно не используется в соответствии с шведской практикой). Очень важно защитить
водонепроницаемую мембрану от проникновения корней растений.
Антикорневая защита может быть применена несколькими способами:
1. Интеграция в водонепроницаемую мембрану, например противостоящие корням битум-или
EPDM-содержащие гидроизоляционные мембраны;
2. Укладка отдельным слоем, например листами на полимерной основе, такими как ПВХ,
полиэтилен или TPO- или битумная мастика.
3. Применение химического барьера, например, Preventol или Herbitect.
На рынке представлено достаточно много различной продукции, поэтому важно собрать
информацию от поставщиков и независимых организаций об эффективности и результатах
предыдущих испытаний. Многие продукты были испытаны FLL и поэтому могут считаться
подходящими для использования в системах зеленых крыш.
Некоторые важные факты, которые нужно учитывать:
• Антикорневая защита не проницаема и поэтому не должна быть помещена над дренажным слоем.
Как и в случае с водонепроницаемыми мембранами, антикорневой слой должен быть защищен от
механического повреждения во время установки, налаживании и при последующем
обслуживании. По этой причине, над антикорневой защитой обычно помещается слой
геотекстиля перед установкой дренажного слоя и субстрата.
• Когда антикорневая защита установлена в виде отдельного слоя или в качестве компонента
водонепроницаемой мембраны, важно убедиться, чтобы края и швы перекрывали друг друга в
соответствии с инструкциями поставщика. Все швы должны быть склеены или спаяны вместе.
• Химические барьеры, или гербициды, используются для того чтобы предотвратить проникновение
корней через водонепроницаемую мембрану, в частности на швах. Корни, вступающие в контакт
с химическим веществом, поглощают его в небольших количествах, что останавливает их
дальнейший рост. Очень важно предотвратить любую возможность утечки гербицида. В Европе
ведутся дискуссии об использовании химического барьера в связи с наблюдаемыми случаями
утечки вещества.
• Корневища — это более агрессивные подземные стебли, которые не подвержены химическим
барьерам так же, как обычные корни. Некоторые примеры растений с корневищами включают
бамбук и пырей. Списки растений, имеющих корневища, можно найти в шведском и немецком
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справочниках по зеленым крышам. Растения, занесенные в эти списки, не подходят для зеленых
крыш.
• Бетон не считается водонепроницаемым и не должен быть использован как антикорневая защита
при установке зеленых крыш. Бетон защищает корни от износа, но не предотвращает их
дальнейшее проникновение и наконец повреждения нижнего герметичного слоя.

Водонепроницаемая мембрана
Гарантия того, что на протяжении всего срока службы зеленой крыши не произойдет протечки,
может стоить дорого. Но ремонт зеленой крыши может обойтись еще дороже, поэтому нужно
приложить все усилия для избежания протечек.
Зеленые крыши на зданиях или сооружениях должны быть собраны с нуля и быть полностью
водонепроницаемыми. Система гидроизоляции, которая защищает основную конструкцию от влаги
и подтопления, как правило, устанавливается поверх бетонного настила.
Все слои и детали зеленой крыши, способ их установки на поверхность крыши, принципиальны для
достижения успешного конечного результата и для продолжительности жизни конструкции. Детали
должны быть выбраны, установлены и поддерживаться так, что протечка будет невозможна на их
соединениях в течении всего срока существования конструкции.
Повреждения от влаги в результате протечки зеленых крыш обычно вызвано одним из следующих
факторов:
• Водонепроницаемая мембрана была повреждена в результате сдвига бетонной плиты;
• Водонепроницаемая мембрана повреждена в результате чрезмерного натяжения между
соседними стенами;
• Неправильная установка температурных швов;
• Неправильная обработка соединений и углублений;
• Повреждение во время строительных работ, в частности, повреждение гидроизоляционного или
мягкого теплоизоляционного слоев.

34

Требования к материалам
Все используемые материалы должны соответствовать требованиям REACH (Регистрация, оценка,
авторизация и ограничение использования химических веществ). Регламент REACH вступил в силу 1
июня 2007 года и распространяется на весь Европейский Союз. Целью REACH является улучшение
защиты здоровья населения и окружающей среды от рисков, связанных с химическими
веществами.
Согласно шведскому BBR (строительные правила, опубликованные Boverket – шведским
национальным советом по жилью, строительству и планированию), все строительные материалы,
используемые в новых конструкциях, должны иметь ожидаемый срок службы не менее 50 лет.
С 1 июля 2013 года и далее, маркировка соответствия CE является обязательной для всех
строительных изделий в Швеции в соответствии с регламентом «О строительных изделиях» (CPR).
Кроме того, требуется декларация технических характеристик (DoP), которая включает все
технические данные материала. Описание характеристик, которые могут повлиять на
эффективность гидроизоляционной мембраны, не входят в цель данного пособия.

Гидроизоляционные материалы
На рынке представлен широкий диапазон продукции, предназначенной для водонепроницаемых
зеленых крыш/установок на бетонных покрытиях. Это рулонные материалы и жидкие вещества.
Требования к степени надежности материала зависят от выбранного типа зеленой крыши, и от того,
будут ли рабочие проходить по установленному гидроизоляционному слою перед покрытием
другими слоями. Водонепроницаемая мембрана также должна выдержать напряжение от
движений, вызванных строительными работами и окружающей средой на крыше.
Ниже представлен список различных гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция на битумной основе
• Гидроизоляционные мембраны на основе битума могут быть улучшены с помощью других
полимерных материалов, такими как SBS (Блок-сополимер бутадиена и стирола) и APP
(атактический полипропилен). SBS-модифицированные гидроизоляционные мембраны на
битумной основе применяются в Скандинавии чаще всего, так как этот материал эластичен даже
при низких температурах.
• Асфальтовая мастика или полимерно-модифицированная асфальтовая мастика
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• Битумные мастики

Синтетическая гидроизоляция в виде готовых листов
• ПВХ (Поливинилхлорид)
• TPO/FPO (гибкие полиолефины) обычно сделанные из PP (полипропилена) или PE (полиэтилена)
• EPDM резиновая прокладка (этилен-пропиленовый каучук)

Синтетическая гидроизоляция в виде жидкости
• Полимерно-модифицированный битум
• ПММА (полиметилметакрилат)
• Эпоксидный пластик
• Полиуретан
• Полимочевина (поликарбамиды)
В Скандинавии жидкие гидроизоляционные материалы применяются не так часто, при этом
различные варианты, основанные на битуме и синтетической гидроизоляции, широко используются
на шведском рынке.
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Установка зеленой крыши
Гидроизоляционная мембрана должна быть проверена и быть 100% водостойкой, и ее края должны
быть размещены на 300 мм выше, чем спроектированная поверхность субстрата (см. иллюстрацию).
Для того чтобы свести к минимуму риск повреждения гидроизоляционной мембраны, поверхность
должна быть очищена от мусора и всегда защищена. Если есть места, по которым нужно будет
проходить в течение установки, то они должны быть защищены досками или листами, которые
должны в свою очередь лежать поверх слоя геотекстиля или антикорневой защиты.

Установка водонепроницаемой мембраны.

Слабые зоны с ограниченной несущей способностью должны быть четко обозначены. Субстрат
должен равномерно быть распределен так, что нагрузка не была сконцентрирована в одной точке.
Инженер-конструктор должен назначить подходящие места для промежуточного хранения грузов и
материалов.
Может быть хорошей идеей защитить определенные зоны на крыше от роста растений, используя
специальные материалы. Такими зонами могут быть, например, пространства под вентиляционными
вытяжками, окна, отражающие солнечный свет, подвесные стены или другие элементы конструкции.
Важно распланировать различные этапы установки и сроки, в течение которых материалы будут
поставлены. Таким образом, все материалы будут доставлены на место в нужное время, и
продолжительность хранения будет минимизирована (в частности, для растительности).
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Обслуживание зеленой крыши
Обслуживание зеленой крыши можно разделить на три этапа: обслуживание после установки,
установка/гарантийное обслуживание и текущее обслуживание.

Обслуживание после установки
Сразу после установки нужно убедиться в том, что растительность высажена на крыше согласно
планам. Наиболее важными мероприятиями на данном этапе являются орошение и тщательная
проверка того, что растительность закреплена и укореняется успешно.

Гарантийное обслуживание
После того, как растительность высажена, необходимо обеспечить уход, который будет
поддерживать развитие растительности на первоначальном этапе. Этот тип обслуживания
необходимо проводить в течение 1-2 лет, в зависимости от растительной системы. Мероприятия на
данном этапе включают прополку и пересадку.

Текущее обслуживание
Его целью является сохранение первоначальной функции зеленой крыши.
Текущее обслуживание может включать следующие действия:
•

удобрение;

•

удаление сорняков и лишних растений;

•

поверхностная подкормка;

•

ремонт разрушенных участков, например, в результате ветровой эрозии;

•

удаление мусора из желобов и кровли (ветки и кучи листьев);

•

проверка функции водостока;

•

проверка технических установок;

•

проверка системы орошения.

На зеленой крыше нельзя использовать пестициды. Отравляющие вещества могут быть унесены
стоком с крыши и оказаться в ливневой канализации. По этой же причине важно экономно
использовать удобрения.
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Безопасность крыши,
закрепление и
дополнительные решения
Ряд компонентов и систем на бетонном настиле должны быть закреплены, чтобы действовать
правильно, и нужно добиться их желанной функции без риска для посетителей на крыше.

Системы безопасности
Системы защиты от падения необходимы на всех бетонных настилах над уровнем земли, которые
запланированы для использования людьми. Крыши, которые должны использоваться для отдыха и
игр детей, должны иметь постоянную защиту от падения в виде забора или перил. Все бетонные
настилы, расположенные на высоте более двух метров над уровнем земли и не предназначенные
для посещения людьми, должны быть оборудованы точками крепления для временных работ.
Если монтаж осуществляется без использования креплений к конструкции крыши, могут быть
установлены защитные перила с балластами в виде тяжелых пластин или мешков субстрата, чтобы
обеспечить стабильность, необходимую для предотвращения падения от ветра.
Доступ для осуществления ухода и технического обслуживания зеленой крыши следует
рассматривать непосредственно на этапе планирования и проектирования, и необходимо
соответствующим образом разработать необходимые устройства безопасности.
План крыши должен быть составлен для каждого объекта. Он должен учитывать все необходимые
устройства для безопасности на крыше, включая тип и размещение устройств, используемых для
работы на кровле, защитные сооружения и т. д. Меры по защите от несчастных случаев, охране
труда и технике безопасности должны учитываться при строительстве, планировании и на этапе
тендера. Эти меры должны соблюдаться в целях предотвращения падений при проведении работ
по монтажу или техническому обслуживанию и в ходе регулярной эксплуатации здания.
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Постоянная защита от падения.

Укрепление деревьев и кустарников
Необходимость укреплять деревья и кусты на бетонных настилах зависит от различных факторов,
таких как климат и месторасположение, а также глубина субстрата. Во дворах на бетонных настилах
растительность подвергается меньшим ветровым нагрузкам по сравнению с растениями на более
высоких крышах. Укрепление нужно в основном для деревьев и кустарников, не защищенных от
ветреной погоды. Прочное и хорошо уложенное растительное основание служит лучшей формой
защиты от выворачивания растительности ветром, закрепляя растения при помощи их корневой
системы.
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Солнечные панели и зеленые крыши
Крыши зданий с легким уклоном подходят для комбинации солнечных панелей и зеленой крыши.
Для оптимального наклона панелей и их ориентации к солнцу на уклонных крышах используются
специальные стойки. Возможно создание зеленых зон под стойками и между ними.
Номинальная мощность солнечных панелей достигается при температуре в 25 градусов. Их
эффективность уменьшается на 0,4% при повышении температуры на каждый градус. Процессы
эвапотранспирации, отражения и испарения в растительности и субстрате приводят к более
прохладному микроклимату по сравнению с изолирующими мембранами, бетоном, шиферной
плиткой и другими материалами для кровель. Это значит, что зеленые крыши могут быть полезны
для солнечных панелей, и в целом солнечные панели на зеленых крышах более эффективны по
сравнению с теми, которые установлены на обычных крышах без растительности.
Солнечные панели, в свою очередь, приносят пользу биоразнообразию растений, так как они
создают различные микроклиматы, расположенные перед, под и за панелями в результате влияния
завихрений ветра, затемнения и температуры поверхности. Сочетание растений различных видов и
форм приведет к более высокой степени эвапотранспирации.
Для всех систем, которые сочетают в себе зеленые крыши и солнечные панели, необходимо
учитывать общий вес конструкции, в том числе стоек, панелей, а также компонентов зеленой крыши
(субстрат, дренажный слой и т. д.) в насыщенном водой состоянии.

Солнечные батареи на зеленой крыше в Августенборгском Ботаническом саду, Мальме.
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Водная среда на зеленых крышах
Водоёмы, которые можно установить на зеленых крышах, включают запруды, потоки и/или фонтаны.
Установка открытых акваторий имеет ряд преимуществ: от рекреационных и эстетических свойств
до экологических преимуществ, таких как создание среды обитания для водных и прибрежных
растений, мест купания и питья для птиц и насекомых.
При разработке дизайна, установке и обслуживании водной среды на зеленой крыше важно
соблюдать некоторые принципы.
Прежде всего, необходимо убедиться, что вы проектируете объект в зависимости от несущей
способности бетонного основания для зеленой крыши. Во-вторых, потребуется двойная
гидроизоляционная система: установки для воды должны иметь свою собственную
водонепроницаемую систему поверх основной гидроизоляционной мембраны зеленой крыши.
Водные установки представляют собой свою собственную систему и требуют, например,
противофильтрационной облицовки водоёма.

Водное сооружение на зеленой крыше в Мальме, Швеция, 2017. Фото: Скандинавский Институт Зеленых
Крыш
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Заключение
Для планирования зеленой крыши необходим системный подход. Различные компоненты зеленой
крыши имеют свои конкретные функции, но все они должны работать вместе как система. Это
требует соблюдения аспекта взаимного обучения и диалога между различными областями знаний
(строительство и теплоизоляция, гидроизоляция, монтаж зеленой крыши, выбор растительности).
При тщательном планировании, зеленые крыши с их важными функциями и преимуществами
возможно сделать частью городских ландшафтов.

Глоссарий
FLL
Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.v.
Издательство немецких методических рекомендаций по зеленым крышам.

Интенсивная зеленая крыша
Термин “интенсивная крыша” относится к растительному слою с определенным дизайном и
конфигурацией, которые требуют постоянного ухода в течение года, чтобы поддерживать функцию
растительности, дизайн и видовой состав.

Коэффициент стока
Указывает процентное содержание осадков, стекающих после дождя.

Проницаемость
Проницаемость относится к степени, в которой вода может свободно перемещаться по всей толще
субстрата зеленой крыши.

Эвапотранспирация
Превращение воды в пар в результате транспирации растений и испарения с других поверхностей,
таких как грунтовые и поверхностные воды.
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Экосистемные услуги
Экосистема включает в себя взаимодействие между сообществом живых организмов в
определенной области и ее неживой средой. Экосистемные услуги выгодны для человека, т.к. они
возникают из здорового функционирования экосистем, в частности, опыления, смягчения
последствий наводнений, производства кислорода, и т. д.

Экстенсивная зеленая крыша
Термин относится к зеленым крышам, которые требуют не более одного или двух мероприятий по
техническому обслуживанию в год для поддержания желаемой функции и внешнего вида.
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