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Трансформация лесных экосистем выражается в сокращении покрытой лесом площади,
фрагментации лесных массивов, изменении структуры и породного состава. В
лесостепной зоне сплошной лесной покров отсутствует. Характерны островные
массивы лесов различной площади, приуроченные к разным элементам рельефа. В
условиях неустойчивого увлажнения основными факторами распределения
растительных сообществ становятся рельеф и лесообразующие породы. На территории
Приволжской возвышенности эти факторы выражены наиболее отчетливо.
Многообразие условий местопроизрастания обуславливает существование в пределах
небольшой территории лесных сообществ таежного типа, массивов широколиственных
лесов, а также фрагментов остепненных и степных лесов. Столь пестрая картина
осложнена коренным преобразованием большинства лесных сообществ деятельностью
человека. Сокращение лесной площади и связанная и ним фрагментация лесного
покрова в зоне лесостепи вызывает необходимость выделения типов массивов,
сформировавшихся в результате дробления более крупных комплексов. В работе
приведены данные по лесистости исследованной территории, категориям земель
лесного фонда и видовому составу древостоев, описаны типы лесных массивов,
характерные для зоны лесостепи. Применение методов ландшафтной экологии в
сочетании
использованием
данных
лесоустройства
позволило
оценить
пространственную структуру лесного покрова и особенности распределения лесов по
территории. Лесные массивы рассматриваются как комплексы экосистем различной
степени сложности. Типы лесных массивов описаны с использованием таксационных
описаний и разнообразных картографических материалов. При этом учитывалась как
приуроченность к элементам рельефа, так и размеры отдельных участков. Приводится
оценка видового состава основных лесообразующих пород в различных типах лесных
массивов. Сопоставление характеристик лесных массивов различных типов и размеров
позволило оценить их современное состояние и определить степень трансформации
лесного покрова территории в целом.
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