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Abstract:  

Industrialization and the resulting increase in urbanization create a difficult present for urban 

residents and a difficult one for future generations. 

Key words: geology, geoecology, urbanisation, green architecture, monitoring, hazards Современные темпы индустриализации и вызванный ими парниковый эффект, изменения климата, пандемии...сложное настоящее которое обещает непростое будущее подрастающему поколению. Именно в такое время должны рождаться свежие идеи правильного сосуществования человека и природных геосистем. Как связаны между собой геоэкология и сфера жизнедеятельности человека? По определению Н.Ф. Реймерса (1990) «Геоэкология — раздел экологии, исследующий экосистемы (геосистемы) высоких иерархических уровней — до биосферы включительно». В.И. Осипов определяет геоэкологию «как междисциплинарную науку об экологических проблемах геосфер Земли. Объектами ее исследования являются все геосферы (оболочки) Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. По уровню структурной организации она рассматривается как наука, образующая вместе с экологией, геологией и географией взаимосвязанный триумвират наук о Земле» (1993).  Более кратко геоэкология может быть определена как наука об изменениях геосфер под влиянием экологических факторов, включая антропогенные. Исходя из специфики городской среды и строительной деятельности человека, выделяется среди ресурсной функции роль минеральных ресурсов как сырья для строительной индустрии, а также запасов поверхностных и подземных вод, используемых для жилищно-коммунального комплекса. Геодинамическая составляющая экологической функции литосферы определяет влияние ее изменений (вследствие природных и антропогенных геологических процессов и явлений) на условия жизнеобитания и дискомфортность проживания человечества.  Влияние геофизических и геохимических полей литосферы природного и техногенного происхождения, а также их аномалий на состояние здоровья человека определяет геофизико-геохимическую, или медико-санитарную, составляющую экологической функции [3]. Современный рост городов в условиях многих неблагоприятных факторов различного происхождения ставит важную задачу перед человечеством - создавать не только города с набором необходимых функций, города-пасеки, а города-натуралии, сбалансированные города.  При создании новых или видоизменении существующих функциональность городских построек должна иметь природно-рациональный смысл с обязательным экологическим акцентом. С конца XX века такой стиль архитектуры получил название «зеленой архитектуры», «экоархитектуры», «инновационной архитектуры». Города-функционалы, востребованные с середины 60-ых годов прошлого века, лишь в первые сроки своего существования имели положительный прогноз и рентабельность. 
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 Что касается долгосрочного прогноза, то такие проекты были предназначены для решения проблемы с расселением работоспособного населения и обеспечения необходимой (подчеркну необходимой) инфрастуктурой.  Существует ряд важных принципов, которые должны соблюдаться при возведении объектов зеленой архитектуры современных городов: 
 Принцип сохранения энергии – сведение к минимуму необходимости расходовать тепловую энергию на обогрев или охлаждение.  
 Принцип сокращения объемов нового строительства предполагает использование в новых постройках старые здания или материалы от них. Подобный принцип действовал на протяжении веков, особенно в период Средневековья, когда здания строили на века. Однако в середине 20-го века застройщики начали просто все сносить и строить на пустом месте, поскольку так было намного проще.  
 Принцип сотрудничества с солнцем предлагает использование в здании солнечных батарей как способ накопления энергии для отопления. К тому же в зданиях, построенных в стиле зеленой архитектуры, практически все окна выходят на юг.  
 Принцип уважения к обитателям – здание становится не просто местом для проживания, а владением, в котором каждый обитатель дома должен играть огромную роль в поддержании порядка.  
 Принцип уважения к месту предусматривает взгляд восточной философии на природу – единение и слияние человека и его природного окружения. Природа должна перестать быть только ресурсом, использующимся на благо человечества.  
 Принцип целостности выражает идеал эко-архитектуры. Он предусматривает подход к задаче строительства таким образом, чтобы можно было задействовать все вышеперечисленные принципы [1]. Как и природные геосистемы, каждая природно-техногенная городская система имеет ряд задач, невыполнение которых влечет сбой в гармоничном функционировании самой системы вплоть до полной потери взаимосвязей всех ее компонентов. Методика исследования природно-техногенной системы основана на установлении фоновых концентраций загрязняющих веществ в природных и техногенных компонентах окружающей среды, предполагает комплексное исследование основных источников загрязнения (предприятий, полигонов ТБО, автотранспорта и т.д.), их ранжирование по способу загрязнения, а также определение современного экологического состояния компонентов окружающей среды, находящихся под воздействием этих источников с помощью геоэкологической оценки [2]. Широко освещены в литературе современные природно-техногенные проблемы крупных городов, при застройке которых не учитывались геологические, геофизические, экологические и целый ряд факторов, несоблюдение правил которых привело к ухудшению состояния инженерных сооружений и коммуникаций, и следовательно качество жизни населения.  Автору представляется обязательным разработка и внедрение следующих пунктов для гармоничного функционирования геоурбосистем уже функционирующих и проектируемых: 

 Обязательное наблюдение за литосферой городов как геологической среды в свете строительной геоэкологии 

 Мониторинг устойчивости урбанизированных зон разной площади к воздействиям природно-техногенного характера 

 Разработка мер инженерной защиты урботерриторий в случае усиления природно-техногенных процессов, вызванных деятельностью человека 
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