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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Москва – крупнейший город, столица России. Население 

Москвы более 12 млн. человек. 

Городская экосистема Москвы фрагментарна и состоит из 

множества более мелких экосистем, в которых существенно 

варьирует степень загрязнения окружающей среды. 

При создании качественной городской среды важную 

роль играют природные и озеленённые территории. 

Растения имеют важное экологическое значение в городе, 

снижают уровень загрязнения окружающей среды, выполняют 

эстетические функции. В Москве находится 122 особо охраняе-

мые природные территории (ООПТ), которые имеют большое 

значение для сохранения не только некоторых естественных 

фитоценозов, но и редких видов растений. 

Городское озеленение – важнейшая составляющая расти-

тельного покрова города, оно должно отличаться не только 

большим видовым и сортовым разнообразием, но и обладать 

высокими декоративными свойствами. Большое значение 

имеют газонные травы, газон – это основной элемент травя-

нистого покрова в городском озеленении. 

В данной монографии рассмотрены вопросы экологизации 

городской среды, особенности городской экосистемы, особо 

охраняемые природные территории города Москвы, травя-

нистый покров и его экологическая роль, загрязнение окру-

жающей среды, на примере почвенного покрова (рассмотрены 

основные факторы загрязнения почвенного покрова Москвы), 

влияние неблагоприятных экологических факторов на расте-

ния, стратегии сохранения растительного покрова Москвы.  

Редакция половины глав выполнена Гладковой Ольгой 

Викторовной, остальные главы представлены в авторской 

редакции. 

Глава 7, раздел. 8.1. написаны совместно с Гладковой 

Ольгой Викторовной. 
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