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В монографии обобщены результаты исследования современного состояния
важнейших компонентов городской среды - зеленых насаждений и почвенного покрова.
Проанализировано влияние основных природных и антропогенных факторов на
формирование экологической ситуации в городах. Для каждого парка и лесопарка г.
Иркутска приводится подробное описание почвенного профиля, дается геоботаническая
характеристика, а также рассматривается состояние травяного покрова. По результатам
определения содержания целого ряда элементов в почвенных горизонтах и
ассимиляционных органах хвойных и лиственных деревьев проведена оценка уровня
загрязнения почв и древесных растений города. Степень нарушенности почв и угнетения
древесных насаждений оценивалась по комплексу визуальных, морфологических,
физических, химических, токсикологических параметров. По полученным данным
разработаны карты-схемы загрязнения и состояния древесной растительности и почв.
Показано, что почва как компонент урбоэкосистемы обладает большей устойчивостью к
антропогенной нагрузке, более высокой способностью к нейтрализации загрязняющих
веществ, чем растительность. На основе полученных данных был произведен расчет
кислотной критической нагрузки на территорию города, и с учетом этих сведений составлена
интегральная карта-схема, которая дает представление о загрязнении всей урбанизированной
территории и позволяет выделить районы с неблагополучными экологическими условиями
для проживания населения. В книге приводится также ряд научно обоснованных
рекомендаций, направленных на оптимизацию состояния почвенного покрова и зеленых
насаждений парковых зон г. Иркутска.
Книга предназначена для специалистов в области экологии, почвоведения,
биогеохимии, охраны окружающей среды, а также для преподавателей, аспирантов и
студентов вузов.
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