ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗЕЛЕНАЯ
КРОВЛЯ
Зеленая кровля – инновационная технология, позволяющая повысить
эффективность инженерных и имиджевых качеств здания, получить
экономические приоритеты при эксплуатации, а также приблизить
урбанизированные мегаполисы и отдельные постройки любого типа
к естественной красоте и чистоте природной среды.
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Экономические и инженерные
преимущества
1. Существенное продление жизненного
цикла кровли без ремонта: естественная
защита гидроизоляции от экстремальных температур (темные поверхности
нагреваются до 80 °С), УФ-излучения,
механического повреждения (град, фейерверк и т.  д.). Ощутимый эффект экономии средств в перспективе 25 лет (средний жизненный цикл обычной кровли).
2. Пассивное энергосбережение, выраженное в существенных теплоизоляционных
свойствах зеленой кровли для здания
(препятствие нагреванию кровли и сохранение тепла в здании).
3. Водосбережение за счет абсорбции дождевых стоков. Снижение выплат владельцем за нагрузки на ливневую городскую канализацию дождевыми стоками.
4. Акустический комфорт. Уменьшает отражение звука на поверхности кровли
и улучшает звукоизоляцию до 8 дБ.
5. Инвестиционная возможность использования в качестве дополнительной рекреационной зоны.
6. О тсутствие серьезных инвестиций и особых условий эксплуатации.
7. Технология проверена временем. У некоторых народов как севера, так и юга используется уже более 1 000 лет.

живать десятки видов растений, в том
числе и редких, десятки видов насекомых, птиц и других мелких животных.
Например, пчелиные ульи на инновационном выставочном центре в Ванкувере, мед
из которых подают в местном кафе к чаю,
или обеспечение мест обитания редким
ящерицам на кровле одного из бизнесцентров в Берлине.
7. Универсальность. Зеленые кровли могут
внедряться абсолютно во всех регионах
планеты, где существует вегетативный
почвенный покров.

Имиджевые и социальные
преимущества
1. Привлекательность объекта.
2. Высокий рейтинг при сертификации
по зеленым стандартам.
3. Способствует продвижению объекта
в России и за рубежом.
4. Общественно дружественная оценка объекта. Экологическая привлекательность.

Стандарты зеленого
строительства
В зеленых стандартах LEED,
зеленых кровель считается
компенсационным мероприятием в рамках строительства,
поддерживающим и восстанавливающим биоразнообразие,

1. Выработка дополнительного кислорода.

воздуха и уменьшающим

3. Нейтрализация пыли и вредных газов
в окружающем пространстве (абсорбция).
4. Накопление дождевой воды.
5. Создание естественных зон отдыха для
людей с растительным покровом или
садами.
6. Новые жизненные пространства для флоры и фауны. На зеленых кровлях могут вы-

препятствующим загрязнению
выбросы парниковых газов.
Применение комплекса этих
мероприятий позволяет набрать
существенное количество баллов
и повысить рейтинг здания при
сертификации.

Устойчивость
к погодным условиям
Для озеленения применяются
климатически устойчивые

Осень 2012

Системы экстенсивного озеле
нения:
защита + дренаж + фильтр =
= 10,50 евро
+ субстрат – 11 евро
+ растения – 10 евро
Итого средняя стоимость:
• э кстенсивное озеленение
на 1 м2 – 29–35 евро;
• и
 нтенсивное озеленение
на 1 м2 – от 52 евро.
При этом: жизненный цикл гидро
изоляции и в целом кровли повы
шается минимум на 60 %. По са
мым скромным подсчетам затраты
на ремонт гидро- и теплоизоляции
традиционной крыши составит
55 евро/м. Таким образом:
минимальная 60 %-я экономия –
33 евро/м
+ экономия за счет дополнительной теплоизоляции – 3 евро/м
+ отсутствие ремонта от возможных механических повреждений –
4 евро/м
Итого: 40 евро/м – реальная эко
номия фондов для инвестора и для
владельца здания.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПЫЛИ
И ВРЕДНЫХ ГАЗ О В

BREEAM, DGNB наличие

Экологические преимущества
2. Регулирование влажности воздуха.

СТ О ИМ О СТЬ ЗЕЛЕНЫХ
К Р О ВЕЛЬ В ЕВР О ПЕ
И В Р О ССИИ О ДИНА К О ВА

Университет Дуйсбург (Германия):
1 000 м2 экстенсивного озеленения
кровли абсорбирует 8 кг пыли в год.
Торонто (Канада): существую
щая зеленая кровля показала
в 2003 году снижение оксида азота
и диоксида серы на 5–10 %.
Сингапур: воздух вблизи зеленой
кровли содержит на 37 % меньше
диоксида серы и на 21 % меньше
угарного газа.
Мичиган, Детройт (США): 20 %
кровель этих городов, являющих
ся зелеными, нейтрализуют 889 т
оксида азота в год.
Университет Мичиган (США):
экологический эффект озеленения
20 % от поверхностей всех кровель
города (17 000 высаженных улич
ных деревьев).
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Бизнес-центр CROWNE PLAZA, Санкт-Петербург (Россия)
ВИДЫ О ЗЕЛЕНЕНИЯ К Р О ВЛИ
Экстенсивное озеленение. Максимально близкая
к природным условиям
вегетация с незначитель
ной нагрузкой на поверх
ность. Стандартный состав
системы – слой субстратов
(смесь минералов с незна
чительной органической
составляющей) и дренаж
ный слой, разделенные
между собой фильтрующим
слоем. Задача слоя суб
стратов накапливать влагу
и питательные вещества,
давая необходимое про
странство для прорастания
корней. Избыточная вода
выводится в дренажный
слой. Фильтрующий слой препятствует попаданию мелких
частиц из слоя субстрата в дренажные плиты и способ
ствует тем самым долгому сроку функционирования дре
нажа. Это экономичный вариант.
Уход почти не требуется.

Интенсивное озеленение дает воз
можность разнообразного оформ
ления кровель: лужайки, сады,
кустарники, деревья, пространства
для отдыха с малыми формами ар
хитектуры. При правильном расчете
параметров несущего слоя вегета
ции, достаточного количества влаги
и удобрения растительности условия
для растений не отличаются от тех,
что на земле. Важными факторами
являются поведение крупных кустар
ников или возможные негативные
последствия излучающих фасадов.
Планирование интенсивного озеле
нения и выбора растительности для
объекта требует соответствующего
уровня подготовки от проектиров
щика. Уход такой же, как на обычном
садовом участке. Таким образом
затраты на уход определяются
в каждом конкретном случае.
Уход необходим.

Растения: седум, травы, мох.

Растения: свободная растительность, газон, кустарник,
многолетник, деревья.

Высота – 6–15 см.

Высота – от 20 см.

Вес (нагрузка) – 70–150 кг/м2.

Вес (нагрузка) – от 300 кг/м2.
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растения пригодные для посад-

Монтаж

ной безопасности на систему озе-

ки в конкретном регионе. Таким

Монтаж системы озеленения

ленения, подтверждающий при

образом, рекультивация не нуж-

прост, легок и быстр. Общим

засыпке системы минеральными

на даже в условиях суровых зим

ограничением является угол

субстратами степень НГ.

севера России или знойного

наклона скатной кровли. Реко-

лета юга.

мендуемый максимальный на-

Проектирование
и строительство

клон – 25°.

Прохождение экспертизы

Пример масштабной
зеленой кровли
в России
В сентябре 2011 года на цокольном

Система озеленения может быть

С точки зрения прохождения

этаже бизнес-центра CROWNE

внедрена на каждой плоской

проектов с интеграцией решения

PLAZA в комплексе зданий

кровле на любой стадии строи-

по устройству зеленой кровли

аэропорта Пулково (Санкт-

тельства. Необходимые условия:

в ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Петербург) была применена

наличие битумной или поли-

и выполнения требований основ-

зеленая кровля с экстенсивным

мерной противокорневой гидро-

ных российских нормативов про-

озеленением размером более

изоляции и способность несу-

блем и противоречий не выявле-

2 000 м 2. Зеленая кровля успешно

щей конструкции выдерживать

но (соответствие СНиП 21-01–97*,

выдержала испытание холодной

незначительную дополнитель-

НПБ 244–97, ГОСТ 30547–97*).

зимой 2011–2012 годов. На данном

ную нагрузку (при экстенсивном

объекте применена технология

т. е. почвопокровном озелене-

Сдача и приемка

нии – 100 кг/м 2 в состоянии водо-

Для технических комиссий пре-

российским представительством

накопления).

доставляется сертификат пожар-

в Санкт-Петербурге. ●

озеленения компании BAUDER их

Реклама

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКСТЕНСИВНОГО
И ИНТЕНСИВНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРОВЕЛЬ
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