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1. Актуальность проекта
• Озеленение крыш сегодня является очень актуальным вопросом,

так как города растут по вертикали и горизонтали, все меньше
остается свободной территории для отдыха и зеленных
пространств. Площадь, занятая под застройку, транспортные
магистрали, автостоянки, промышленные и складские зоны
стремительно увеличивается. С ростом населения, повышением
плотности застройки растет дефицит территорий. В современном
быстроразвивающемся мире, когда города претерпевают от
сильного дефицита чистого воздуха и зеленых зон, большое
значение обретают зеленые технологии в целом, и озеленение крыш
многоэтажных домов, в частности.



• Зеленая крыша», или эко-крыша служить естественным
фильтром и своеобразной губкой на пути осадков и в то же
время быть важным местообитанием для городской флоры и
фауны. Озеленение крыш позволяет компенсировать природе,
отнятый у нее участок под постройку хозяйственного дома, но
и значительно повысить энергоэффективность строения.
Толстый слой земли является превосходным утеплителем, а
произрастающие растения защищают помещение от
перегрева. Кроме того, «цветущая» крыша хорошо
справляется со звукоизоляцией здания и обеспечивает защиту
кровельных материалов от износа. Ведь без разрушительного
воздействия ультрафиолетовых лучей строительные
материалы служат гораздо дольше.



Висячие сады Семирамиды



2. Цели и задачи

1.Обоснование необходимости использования технологий

озеленения крыш для улучшения экологии.

2.Изучение способов, методов и приемов озеленения крыш

3.Разработка системы рекомендаций по подбору растений

для озеленения крыш с учетом эколого-климатических

особенностей территории.



Экстенсивный метод 
озеленения крыш

Интенсивный метод 
озеленения крыш





Заключение

По итогу проекта  была изучена необходимость использования 
технологий озеленения крыш для улучшения экологии. Были 
рассмотрены способы и методы озеленения, разработаны системы 
рекомендаций по подбору растений для озеленения крыш с 
учетом эколо-климатических условий.

Таким образом, озелененная крыша — это, действительно, 
удачный и экологически полезный проект, причем интересен он не 
только своим результатом, но и процессом создания.


