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Abstract 
In this article, the term vertical forest and its ability to respond to 

chronic urban problems are considered: deficiency of space for greenery and 
natural environments, air pollution, noise and visual pollution, and others. The 
prototype of a vertical forest (Bosco Verticale in the heart of Milan, in the 
district of Isola of  Milan) and its characteristic abilities to influence the 
environment are analyzed, as well as the disadvantages and/or details found in 
the building. Based on the study, the authors propose a solution to these 
deficiencies by using intelligent pots (Air-Pot). 
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Введение 
С промышленной революции экологические проблемы стали 

ухудшаться все больше и больше, в первую очередь в нынешних развитых 
странах, а затем по всему миру. В последние десятилетия экологические 
проблемы увеличилось, в связи с расширением экономической 
деятельности в городах. Эта концентрация приводит к проблемам 
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загрязнения воздуха и воды, создавая ситуации серьёзного риска для 
здоровья. Это большие проблемы, особенно для большого количества 
бедных семей, проживающих именно в наиболее загрязненных местах. В 
целом, экологические проблемы являются более интенсивными в крупных 
городах, чем в малых и сельских районах. Экологические проблемы - это 
последствия современного мира, которые вызывают ряд негативных 
воздействий на окружающую среду: загрязнение воздуха, что приводит к 
образованию кислотных дождей, парниковый эффекта (выбросов 
парниковых), теплообмена (термических изменений), шумовое и 
визуальное загрязнение, отсутствие зеленых зон, накопление мусора в 
неположенных местах, отсутствие канализации и отсутствие повторного 
использования или утилизации отходов, и другие. Среди основных 
городских экологических проблем выделяются: 

• Визуальное загрязнение, характерное для крупных городских 
центров, где встречаются  не только поверхностные, но и подземные 
помещения, такие как парковка и метро: реклама в виде щитов, рекламы 
от телевизионных экранов и мультимедийных проекторов, рекламные 
щиты, спиннинг, светильники и свергнутые электрические кабели, 
спутниковые тарелки и телевизионные антенны или мобильный телефон, 
кондиционер, повреждённые или плохо построенные здания, палатки 
подручных продавцов, мусорные свалки, граффити и т.д. 

Воздействие визуального загрязнения разнообразны. Это может 
вызвать боль, стресс, насыщенность цвета и элементы, опасные и 
отвлекающие внимания водителя и пешеходов.  

• По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не 
наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой 
аппарат, принято считать: 40 децибел (дБ) в дневное время и 30 децибел 
(дБ) ночью [1]. Такие величины нормальны для нашего уха, но, к 
сожалению, они очень часто нарушаются, особенно в пределах больших 
городов. Любой шум - от автотранспорта, от промышленных предприятий, 
от строительных площадок, от метро, от систем вентиляционных 
установок, уличных продавцов и т.д. может вызвать нарушение слуха, а 
также расстройства и неврозы.  

 • Загрязнение воздуха токсичных отходов, полученной как от 
промышленной деятельности, таких как интенсивное использование 
транспортных средств, стала серьёзной проблемой для здоровья и 
благосостояния населения в городских центрах. Человек поглощает в 
среднем в день, 1,5 кг корма, около 2 литров воды и около 15 кг 
атмосферного воздуха. Вдохнуть в местах, где воздух слишком загрязнен 
значительно влияет на здоровье. Среди основных загрязнителей 
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атмосферы крупных городов, выделяется диоксид серы, окись углерода и 
двуокись, оксиды азота и газообразные углеводороды. 

 
 

 
Рис 1. Пример визуального и шумового загрязнения в Таймс-

Сквер, Нью-Йорк,США   
 
 

 
Рис 2. Пример загрязнения воздуха в  Финансовом районе  Пудун 

в Шанхае, 21 января 2013.(Фото Aly Song ) 
    
Основная часть 
2016 уступил 2017 году, жители Пекина, Тяньцзинь и многих 

других северных городов Китая пострадали через самый длинный участок 
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душного загрязнения воздуха когда - либо зарегистрированное в стране. 
Они душили через восемь дней, непрерывных, густую, светло-
блокирующую дымку, начиная 30 декабря 2016 года, этот участок плохого 
воздуха начал только через неделю после того, как люди в 70 северных 
китайских городах были окутаны подобными днями дымки, состоящими 
из высоких концентраций частиц менее 2,5 мкм в диаметре (ТЧ 2,5). 
Также известен как ультрадисперсных частиц, РМ2,5 состоит из твердых 
веществ и жидкостей. Его источники включают черный углерод от 
неполного сгорания, а также сульфатов и нитратов. Уровни таких 
ультрадисперсных частиц превысил 500 мкг на кубический метр воздуха в 
обоих последних инцидентах в Китае. Этот уровень в два раза в день 
концентрация 250 мкг / м³, что США по охране окружающей среды 
считает опасными для здоровья человека. Для решения этих и других 
проблем китайцы строят вертикальный лес для борьбы с загрязнениями. 
Идея состоит в том, что вместо посадки леса наружу и занимая 
пространство, они будут сажать их вверх. Группа архитекторов 
разработала два волшебных здания под названием Нанкин Green Towers. 
Они описаны в качестве первых вертикальных лесов Азии, и, по существу, 
гигантские офисные башни, покрытые растениями, бассейнами и 
балконами. Вокруг снаружи здания будет 600 высоких деревьев, 500 
деревьев среднего размера, а также 2500 каскадных растений и 
кустарников, сделано это для того, чтобы создать башню потрясающе 
зеленой. 

 
 

 
 
Рис 3,4. Проект Вертикального  леса  в Нанкине 

/stefanoboeriarchitetti.net 
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Создатели башен объясняют, что вертикальный лес возродится 
биоразнообразие, обеспечить 25кг поглощения СО2 каждый год, и 
производить около 60 кг кислорода в сутки. Что делает её довольно 
блестящей. Самая высокая башня будет иметь высоту 200 метров, там 
будут располагаться офисы, музеи, школы и частный клуб на крыше. А 
самая маленькая высота 108 метров, будет служить в качестве гостиницы , 
магазинов, рынка продуктов питания, ресторанов, а также бассейна на 
крыше. Вопрос о том, будут ли когда-либо здания выглядеть, как 
визуализация остаётся источником скептицизма. Самые последние 
фотографии, которые могли найти от оригинального вертикального леса в 
Милане не выглядят настолько обнадёживающими, и это, конечно, 
собирается занять несколько лет, чтобы все успокоится и найти свои 
корни.  

Рис 5. Bosco Verticale (Вертикальный лес в Милане).   
 
Но что же такой вертикальный лес? 
Проблема отсутствия зелени в больших городах беспокоят 

десятилетиями его жителей. Теперь, выйдя из Милана, Италии, идея, 
которая изменит концепцию лесовосстания может начать изменять этот 
сценарий. В итальянском городе родился первый вертикальный лес в 
мире, названный Вертикальный лес. Разработанный Стефано Боери 
архитектурной фирмой, лес растет на практике на двух башнях жилых и 
устойчивых зданий. Далеко не только идеализированный проект далекого 
будущего для зеленых любителей, Боско Verticale уже строили в районе 
Изола в центре Милана. Вертикальный лес был разработан, чтобы 
попытаться ответить на два хронических городских проблем. Отсутствие 
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места для зеленных насаждений в городах и отсутствие природных сред. С 
высотой 110 и 76 метров, два здания были классифицированы как 
недавний выпуск газеты Financial Times, как самый захватывающий 
момент башен в мире. Вертикальный лес в каждой квартире будет 
выглядеть, как балкон, засаженный деревьями. В общей сложности, 900 
деревьев, с высотой три, шесть или девять метров. Если поместить на 
горизонтальной плоскости, деревья составят 10 тысяч квадратных метров 

леса. 
Рис 6. Рисунок, показывающий преимущества, которые приносит  

данного объекта . 
 
Учитывая, с точки зрения плотности городской застройки, здания 

будет эквивалентно 50 000 квадратных метров односемейных домов. 
Проект архитектора Стефано Бори,  Boeri студия, которая имела 

как точка начало  желания объединить рост городов с зеленой природой.  
Были созданы следующие характеристики: 
- Снижение потребления энергии примерно на 30%; 
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- Создание микроклимата внутри здания; 
- Фильтр частиц пыли; 
- Стимул к повышенной влажности; 
- Поглощение двуокиси углерода и производство кислорода; 
- Защита от солнечного излучения; 
- Большой акустический комфорт. 

Рис 7,8. Процесс строительства Bosco Verticale 
 
Такая идея это настоящее спасение для больших городов, как 

например Пекин и другие в борьбе с экологическими проблемами.  
Но проводя следования  данного объекта мы обнаружили не 

которые недостатки или нюансы.  
В чем же проблема? Для посадки растения решили проектировать 

балконы с большими  горшками из тяжёлых бетонов и это не очень 
хорошо потому что : 

l Большая нагрузка в балконах (учитывая ещё весь грунт и 
растения) может принести через несколько времени их разрушения если 
строители допустили какие-то нормативные ошибки. Напомним, что 
только один куб (кубометр) тяжёлого бетона весит от 1800 до  2500 кг. 
Основную массу бетона составляют: щебень или гравий - 1150-1300 кг, 
песок - 600-750 кг, цемент - 250-450 кг, вода - 150-200 литров  [2].  

l Бетон плохо обеспечивает дыханий корней. Для 
нормального роста и развития растения необходимо, чтобы к его корням 
поступал свежий воздух. Корни, как и все другие органы растения, дышат. 
При дыхании клетки корня поглощают кислород и выделяют углекислый 
газ. На тяжелых глинистых и заболоченных почвах растения особенно 
страдают от недостатка кислорода. Вода в таких почвах вытесняет воздух 
и нормальное дыхание корней нарушается. Выращивая растения, надо 
следить, чтобы к корням постоянно поступал свежий воздух. Для этого 
почву регулярно рыхлят культиваторами или мотыгами. 
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l Бетон как водонепроницаемый материал не позволяет 
уходу личных вод в горшках. Водонепроницаемость – это свойство бетона 
противостоять действию воды, не разрушаясь. Самая распространённая 
проблема начинающего садовода - гибель растений от переувлажнения. 
Корни растения залиты водой долгое время, они не могут дышать, 
корневым газам некуда деваться и растение гибнет, медленно.   

l Когда растения растут и достигают определение высоты 
придётся либо их врубить или взломать эти бетонные горшки чтобы их 
убрать, то, что может повредить конструкциям здания и архитектурно-
художественную ценность.   

l Не возможно лёгкое перемещение растительности по 
здания, создавая разнообразные и неповторимые пространства меняя вид 
здания.  

Эти нюансы или проблемы могли быть решены если принимать 
другое более умное решение!  

  
Рис 9. Традиционные горшки (из пластики и керамики)  
 
Традиционные горшки (из пластики и керамики) используют в 

основном для цветов и других малых растений. А использовать их в 
большом объёме тоже не решит проблему.  
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Рис 10, 11 и 12. Как работает Air-Pot (воздушные  или 
Аэро-горшки )   

 
Для решение этих проблем коллектив специалистов компании 

Caledonian Tree Company разработали гениальные горшки! Называется  
Air-Pot. Это в общем пластиковые контейнеры, которые изготовлены из 
переработанных бутылок, перфорированы десятками отверстий, и каждая 
волнистая поверхность имеет форму картонной коробки. 

Как  это работает?  
Для того чтобы растения процветали, им нужны здоровые корни, 

но стандартные горшки деформируют корни, что серьезно подрывает 
растения. Air-Pot делает противоположное действие, активно усиливая 
действие растения, создавая массу здоровых волокнистых корней. Air-Pot 
поистине уникальна в своей способности контейнировать любые размеры. 



Science and Technology №1, V.2   2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

47 

Это максимизирует его способность поглощать питательные вещества и 
воду, что приводит к более здоровому и быстрорастущему растению. 

Его используют в для различных целей : 
Производство фрукты и овощи, как коммерческие, так и 

конкурентоспособные, с улучшенными сроками выполнения и 
выигрышными результатами. В области исследований и консервации 
садоводческие работы а так же для ландшафтных дизайнеров. Лучшая 
аэрация означает более здоровую среду для выращивания, которая 
обеспечивает более равномерное прорастание прямо через поддон. 

 

Рис 13. Хорошая адаптация  растении в Air-Pot 
 
 Корневой корень недавно проросшего растения обдувается 

воздухом у основания, стимулируя ветвление боковых корней. 
Повышенная оксигенация также означает, что здоровые бактерии 
выделяют больше питательных веществ, которые здоровая корневая 
система рассады может немедленно поглощать, что приводит к более 
быстрому росту. В традиционном лотке для семян растущий корневой 
канал деформируется, когда он встречается с основанием лотка. В то же 
время недостаток кислорода в питательной среде означает, что менее 
здоровые бактерии выделяют питательные вещества для растения. Для 
выращивания деревьев в воздушной Горшки, каждое дерево помещают на 
слой компоста и привязывают к проводам. Они связаны таким образом, 
чтобы избежать повреждения штока в то время как проводится на месте.  
Затем оборачивают вокруг корней, оставляя соответствующий зазор, 
чтобы обеспечить заполнение с компостом.  
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Заключение 
Таким образом: Снижается большая нагрузка в балконах 

(учитывая ещё весь грунты и растения)  
Улучшение аэрация, то, что означает более здоровую среду для 

выращивания, которая обеспечивает более равномерное прорастание 
прямо через поддон. Когда растения растут и достигают определение 
высоты можно их спокойно заменить  без повреждения конструкций 
здания и архитектурно-художественное ценность, а растения остаются 
пригодные для досаждения в других местах ( парках , лесах , и тд). Лёгкое 
перемещение растительности по зданию, создавая разнообразные и 
неповторимые пространства меняя вид здания.  

Рис 14, 15. Для улучшения архитектурно-художественного образа 
в зданиях вертикального леса к этим воздушным горшкам можно 
добавляет разнообразные деревянные коробки.    

 
Когда наступает холод (зима), некоторые  растения в горшках,  

которые не переживают низкие температуры  можно собрать и сохранить 
в теплом месте, до тех пор пока опять не станет тепло. Таким образом, 
вертикальный лес поможет ответить на хронические городские проблемы: 
отсутствие места для зеленных насаждений и природных сред, 
загрязнение воздуха, шумовое и визуальное загрязнение, и тд.  
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