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ФИторазнооБразИе оСтроВныХ леСоВ  
В агроландшаФте Юга арХангелЬСкоЙ оБлаСтИ1

В статье рассмотрены особенности структуры небольших по площади участков лесных сообществ, 
существующих в условиях изоляции от основных массивов средней тайги на юге Архангельской области. 
Подобные острова лесов широко распространены в агроландшафтах центра Русской равнины и некото-
рых издавна освоенных районах Русского Севера. В результате исследований нескольких участков изо-
лированных лесных массивов в Устьянском районе Архангельской области установлены их место в схеме 
эколого-флористической классификации, эколого-ценотическая структура видового состава сообществ, 
показатели видовой насыщенности и индекс Шеннона. На основе кластерного анализа показаны разли-
чия в фиторазнообразии долинных и водораздельных островов леса, связь с экотопическими условиями. 
Проведено сопоставление некоторых показателей фиторазнообразия сообществ островных лесов и сплош-
ных лесных массивов, показано превышение доли участия луговых видов в островных лесах более чем в  
2 раза по сравнению с лесными. В то же время высокая доля участия лесных эколого-ценотических групп 
видов свидетельствует о сохранении связи с зональными сообществами, а большое число неморальных 
видов может быть объяснено как наличием неморальнотравных ельников в составе растительного покрова 
территории, так и наиболее благоприятными экотопическими условиями, формирующимися в изученных 
лесных островах. Дальнейшее изучение и мониторинг их растительности представляют интерес с при-
родоохранной точки зрения, поскольку здесь произрастают виды, находящиеся на границе ареала, а сами 
сообщества характеризуются высокими показателями биоразнообразия.

ключевые слова: средняя тайга, острова леса, агроландшафт юга Архангельской области, струк-
турное и ценотическое разнообразие.
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Островными лесами в России принято 
называть лесные сообщества в лесостепной, 
степной зонах. Однако лесные массивы не-
большой площади, находящиеся в изоляции от 
несравненно более крупных лесных массивов 
в результате распашки, также соответствуют 
понятию «остров». Такие территории в цен-
тральных и северных районах Европейской 
России, издавна освоенные человеком, харак-
теризуются сложившимся агроландшафтом, в 
котором сельскохозяйственные угодья (паш-
ня, сенокосы, пастбища, залежи) чередуются 
с лесными участками разной площади [1, 2]. 
Согласно представлениям теории островной 
биогеографии [3], растительность данных 
изолированных экосистем развивается иначе, 
нежели зональные сообщества плакоров, и их 
изучение представляет интерес с точки зрения 
выявления процессов формирования биораз-
нообразия территории и общих биогеографи-
ческих закономерностей. В статье рассмотре-
ны результаты изучения фиторазнообразия 
изолированных лесных массивов, окружен-
ных сельскохозяйственными угодьями, в юж-
ной части Архангельской области. Территория 
по широтному положению относится к под-
зоне средней тайги, по меридианальному – к 
центральному сектору европейской тайги. Од-
нако, в силу специфики природных условий и 
давней истории освоения края славянами (с 
XII–XIV веков), здесь образовался земледель-
ческий оазис и сформировался особый тип аг-
роландшафта, близкий к среднерусскому, что 
наложило серьезный отпечаток на развитие 
биоты, в большой степени отличающейся от 
типично таежной.

Материалы и методы. Территория ис-
следования располагается в междуречье рек 
Ваги и Северной Двины, в пределах Устьян-
ского плато, сложенного мергелями, песками, 
доломитами, известняками пермского возрас-
та, перекрытыми относительно маломощными 
четвертичными отложениями: ледниковыми 
валунными суглинками, озерно-ледниковыми 
суглинками и супесями, флювиогляциальными 
песками и супесями московского возраста. С 

участками неглубокого залегания карбонатных 
пород и связано распространение дерново-кар-
бонатных почв, в то время как зональными яв-
ляются подзолистые почвы. Климат умеренно 
континентальный с продолжительной холодной 
зимой, короткой весной и умеренно теплым ле-
том. Средняя температура января составляет 
–13 °С, июля – +16,7 °С. Минимумы зимних 
температур опускаются до –36…–40 °С, макси-
мумы летних достигают +34 °С. Сумма актив-
ных температур – 1400–1550 °С, продолжитель-
ность вегетационного периода – 150–160 дней, 
годовая сумма осадков – 520–600 мм [4, 5].

В растительном покрове зональными со-
обществами являются еловые черничные зе-
леномошные и долгомошные леса по поло-
гим склонам и травяно-сфагновые на плоских 
междуречных равнинах и в нижних частях 
склонов. Широко представлены сосняки: ли-
шайниковые, брусничные, черничные зеле-
номошные на песчаных и супесчаных почвах 
по повышенным равнинам, склонам увалов, 
речным террасам; а также сфагновые – по 
плоским депрессиям и окраинам болот; со-
сновые леса часто являются производными, 
сформированными на месте еловых [6]. Од-
нако на исследуемой территории естествен-
ный растительный покров сильно изменен в 
результате вырубок, распашки и других форм 
хозяйственной деятельности человека. Даже в 
северной части района, где лесистость состав-
ляет около 70 %, отсутствуют сколько-нибудь 
значительные по площади коренные ельники. 
В центральной и южной частях Устьянского 
района относительно выровненные участки и 
пологие склоны морено-эрозионной равнины 
большей частью распаханы, засеяны много-
летними травами или зерновыми. Вторичные 
леса и суходольные луга приурочены к скло-
нам возвышенностей, приовражным участ-
кам, склонам и днищам оврагов. В долинах 
рек Устьи и Кокшеньги преобладает поймен-
ная луговая растительность, используемая для 
выпаса и сенокошения, а песчаные террасы 
заняты в основном сосновыми лесами различ-
ных сукцессионных стадий [7–9].
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Изучение сообществ островных лесов про-
водилось на территории Устьянской учебно-
научной станции географического факульте-
та МГУ, расположенной в долине р. Заячьей 
(правый приток р. Кокшеньги), окрестностях 
дер. Нагорской в ландшафте морено-эрозион-
ной равнины Устьянского плато [5]. Площадь 
ключевого участка, где выполняются ежегод-
ные наблюдения на постоянных пробных пло-
щадях, составляет около 60 км2. Данная терри-
тория охватывает участок долины р. Заячьей с 
притоками Мозголихой, Межницей, Козловкой 

и Стругницей (рис. 1). До начала 90-х годов  
XX века здесь был традиционный агро-
ландшафт очагового сельскохозяйственно-
го освоения северной части Нечерноземья с 
возделыванием зерновых (30 %), картофеля (5– 
7 %) и кормовых культур (60–65 %). С началом 
рыночных преобразований произошло интен-
сивное выбытие обрабатываемых земель из 
оборота, резко сократились площади посевов 
[1, 10]. В настоящее время около половины 
площади участка занято посевами многолет-
них трав и зерновых, около трети – приходит-

Рис. 1. Расположение изученных участков островных лесов (масштаб 1:100 000): 1 – «квадратный» лес;  
2 – «круглый» лес; 3 – лес у родника; 4 – лес у р. Стругницы, 5 – лес у руч. Харин, 6 – лес у р. Мозголихи
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ся на зарастающие залежи. Из 12 населенных 
пунктов, расположенных на территории клю-
чевого участка, постоянно населенными явля-
ются 5. Лесные участки сохранились в долине 
р. Заячьей и на небольших участках склонов 
водоразделов, неудобных для распашки. Круп-
ный массив леса, имеющий непосредственную 
связь с обширными лесными землями гослес-
фонда, взятый нами для сравнения с островны-
ми лесами, располагается в северо-восточной 
и восточной частях территории исследуемого 
участка.

В задачи исследования входило изуче-
ние фиторазнообразия нескольких лесных 
островов на территории, различающихся по 
местоположению в рельефе (на водораздель-
ных склонах, в ложбинах стока, долинах рек), 
площади (крупные – более 1 га, и малые –  
0,5 га), степени изоляции (расположение от-
носительно сплошного лесного массива). Для 
островных лесов составлены полные геобота-
нические описания на пробных площадях в со-
ответствии со стандартными методиками [11]. 
Для выявления особенностей структурного и 
ценотического разнообразия проведен анализ 
эколого-ценотической структуры, подсчитаны 
показатели видового богатства и насыщенно-
сти. Для анализа флористического сходства, 
ординации сообществ и подсчета индекса раз-
нообразия Шеннона был использован пакет 
статистических программ BioDiversity–PRO. 
Version 2 (1997). Всего обследовано 6 участков 
островных лесов (с повтором в 2013 и 2014 го- 
дах) и 4 участка внутри сплошного лесного 
массива. Характеристика растительного покро-
ва островов дана в соответствии с эколого-фло-
ристической классификацией растительности, 
проведенной для территории ранее [8, 12]. 

Результаты и обсуждение. На водораздель-
ных склонах описаны 2 участка островных ле-
сов, различных по размеру, названия которым 
даны по их форме: «квадратный» и «круглый».

«Квадратный» лес – небольшой массив 
леса на правом берегу долины р. Заячьей, в 
верхней части водораздельного склона запад-
ной экспозиции, крутизной 3–4°. Площадь его 

невелика – около 0,5 га, массив в плане имеет 
почти квадратную форму, со всех сторон окру-
жен залежными землями, на которых ранее сея-
ли многолетние травы. Остров расположен не-
далеко (на расстоянии 200–250 м) от крупного 
лесного массива, занимающего вершину водо-
раздела и тянущегося непрерывной полосой на 
восток за пределы изучаемой территории. По-
чвы дерново-карбонатные. По краям острова 
встречаются крупные валуны, свезенные сюда 
с окружающих полей при сельскохозяйствен-
ных работах. В растительном покрове описан 
березово-сосновый опушечно-разнотравный 
лес (табл. 1, см. с. 44).

Особый интерес представляет участие 
в древесном ярусе лиственницы сибирской 
(Larix sibirica), сибирского вида, находящего-
ся здесь на северо-западной периферии своего 
ареала. Это единственное местонахождение 
лиственницы на исследуемой территории в 
естественном лесном сообществе (отдельные 
деревья лиственницы встречаются в бывших и 
действующих населенных пунктах). 

«Круглый» лес занимает вершину моренно-
го холма в междуречьи двух правых притоков 
р. Заячьей: Межницы и Козловки. Площадь 
лесного острова достаточно велика – несколь-
ко гектаров, он ограничен с северо-запада, за-
пада, юга и востока долинами малых рек, а с 
северо-востока – пахотными угодьями. Рассто-
яние до ближайшего крупного лесного массива 
– около 1 км. Растительный покров «круглого» 
леса представлен различными типами лесных 
сообществ, приуроченными к разнообразным 
экотопам этого участка. В почвенном покрове 
развиты дерново-карбонатные и дерново-под-
золистые почвы. Описания растительности 
составлялись в наименее нарушенной хозяй-
ственной деятельностью части острова, на 
северо-западном склоне крутизной около 5°. 
В верхней и средней частях склона здесь про-
израстает елово-сосновый с участием осины 
разнотравно-неморальнотравный лес. Сооб-
щество отличается высоким разнообразием 
кустарников: княжик сибирский (Atragene si-
birica), можжевельник обыкновенный (Juni-
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perus communis), смородина колосистая (Ribes 
spicata), два вида жимолости (Lonicera caerulea 
и L.xylosteum) и др., и наземного покрова (до  
42 видов на пробную площадь). 

В долине р. Заячьей и ее притоков описаны 
4 небольших участка островных лесов.

Остров леса у родника расположен на усту-
пе цокольной террасы р. Заячьей и занимает от-
носительно небольшую площадь (около 0,5 га) 
на выровненной поверхности, расположен-
ной над крутым высоким склоном к реке. В 
основании террасы – моренные суглинки и 
пермские мергели, перекрытые делювиаль-
ными суглинками, что сказывается на соста-
ве грунтовых вод  гидрокарбонатного класса 
(родник на западном склоне уступа) и форми-
ровании дерново-карбонатных почв. Остров 
леса с северной стороны ограничен долиной 

р. Заячьей, с восточной – дорогой, с южной и 
западной – посевами зерновых. Здесь описан 
елово-мелколиственный опушечно-разнотрав-
ный лес с участием неморальных элементов. 
В травяном покрове характерно присутствие 
видов влажнотравья и высокотравья: борец се-
верный (Aconitum septentrionale), сныть обык-
новенная (Aegopodium podograria), в сочета-
нии с бореальными – кислицей обыкновенной 
(Oxalis acetosella), майником двулистным (Ma-
janthemum bifolia), неморальными – вороньим 
глазом (Paris quadrifolia), адоксой мускусной 
(Adoxa moschatellina), звездчаткой жестколист-
ной (Stellaria holostea), чиной весенней (Lath-
yrus vernus), и луговыми видами – клевером 
средним (Trifolium medium), бодяком полевым 
(Cirsium arvense), хвощом луговым (Equisetum 
pratense). Моховой покров развит слабо.

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООБЩЕСТВ ОСТРОВНЫХ ЛЕСОВ

Название 
лесного острова

Древостой Подлесок
Травяно-

кустарничковый 
ярус

Моховой покров

Формула 
древостоя 

и возобновление
Сомкнутость Возраст, 

лет
ПП,
% N ПП, 

% N ПП,
% N

«Квадратный» 
лес

6С3Б1Е+Л,
е, л, б, ол 0,4 70–80 15 5 60 42 10 3

«Круглый» лес 5Е4С1Ос+Ол,
е, ол 0,6 80 10 8 55 35 10 5

Лес у родника 4Б4Ос2Е+С,
е, б, ос, ол 0,6 60 20 6 50 32 5 2

Лес в долине 
р. Стругница

6Ос3С1Б,
ос, б 0,4 50 15 5 70 36 0 –

Лес в долине 
руч. Харин

5Ос5Б,
ос, б, ол 0,5 60 15 7 70 33 0 –

Лес в долине 
р. Мозголиха

10С,
е, с, б, ол 0,4–0,5 70 5 2 60 20 50 5

Примечание: ПП – проективное покрытие яруса; N – число видов растений; состав древостоя: С – сосна обык-
новенная (Pinus sylvestris), Б – береза повислая (betula pendula), Ос – осина (Populus tremula), Е – ель финская 
(Picea fennica), Л – лиственница сибирская (Larix sibirica), Ол – ольха серая (Alnus incana); состав подроста:  
е – ель финская, л – лиственница сибирская, б – береза повислая, ос – осина, ол – ольха серая.
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Остров леса у р. Стругницы расположен на 
участке террасы правого притока р. Заячьей, 
площадь его составляет около 0,5 га, окружен 
со стороны реки пойменными влажнотравно-
ивовыми сообществами и зарастающей зале-
жью со стороны водораздела. По всей площади 
лесного острова распространен сосново-оси-
новый опушечно-разнотравный фитоценоз с 
участием неморальнотравья. В хорошо разви-
том подлеске из розы майской (Rosa majalis), 
княжика сибирского (Atragene sibirica) отме-
чен и редкий вид – волчеягодник обыкновен-
ный (Daphne mezereum). В травяном покрове 
обильно представлены луговые виды – клевер 
средний (Trifolium medium), ежа сборная (Dac-
tylis glomerata), василек шероховатый (Centau-
rea scabiosa), а также таежный вид костяника 
обыкновенная (Rubus saxatilis) и лесные немо-
ральные виды: чина весенняя (Lathyrus vernus), 
бор развесистый (Millium effusum), фиалка уди-
вительная (Viola mirabilis).

Остров леса у руч. Харин расположен на 
мысу речной террасы, образованном при впа-
дении ручья в р. Заячью, площадь его менее  
0,5 га. В окружении со стороны реки произ-
растают пойменные влажнотравно-высоко-
травные ивовые сообщества, со стороны во-
дораздела – сельскохозяйственные угодья и 
залежи. Здесь описан осиново-березовый сны-
тьево-разнотравный лес с участием немораль-
нотравья. В подлеске отмечены роза майская 
(Rosa majalis), черемуха птичья (Padus avium), 
жимолость лесная (Lonicera caerulea), жимо-
лость голубая (L.xylosteum), княжик сибирский 
(Atragene sibirica), волчеягодник обыкновен-
ный (Daphne mezereum). В травяном ярусе пре-
обладают представители крупнотравья: сныть 
обыкновенная (Aegopodium podograria), борец 
северный (Aconitum septentrionale), купальница 
европейская (Trollius europaeus), а также немо-
ральнотравья: копытень европейский (Asarum 
europaeum), чина весенняя (Lathyrus vernus), 
звездчатка жестколистная (Stellaria holostea), 
и опушечно-луговые виды: хвощ луговой (Eq-
uisetum pretense), горошек заборный (Vicia se-
pium), клевер средний (Trifolium medium).

Остров леса у р. Мозголихи расположен при 
впадении р. Мозголихи в р. Заячью и представ-
ляет собой небольшой сосновый массив пло-
щадью около 1 га. Благодаря сухому и бедному 
песчаному субстрату надпойменной террасы 
здесь развивается типично таежное сообще-
ство, резко отличающееся от выше описанных 
участков. Это сосновый бруснично-зелено-
мошный фитоценоз с подростом сосны, ели, 
березы пушистой. В подлеске отмечены еди-
ничные экземпляры можжевельника обыкно-
венного (Juniperus communis). В наземном по-
крове доминируют исключительно бореальные 
виды: брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника 
(V. myrtillus), лерхенфельдия извилистая (Le-
rchenfeldia flexuosa). Зеленые мхи (Pleurozium 
shreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sco-
paria) составляют 50 % покрытия. 

Анализ флористического состава описан-
ных сообществ островных лесов позволил вы-
явить следующие закономерности формирова-
ния их фиторазнообразия.

Согласно кластерному анализу (рис. 2), 
сообщества островных лесов разделились 
на 3 кластера: I – леса долинных островов (у 
родника, р. Стругницы, руч. Харин), II – леса 
островов водораздельных склонов и III – кла-
стер сообществ р. Мозголихи, который зани-
мает промежуточное положение между двумя 
первыми. Данный результат демонстрирует, 

Рис. 2. Кластерный анализ сообществ островных 
лесов за 2013–2014 годы: 1, 2 – «квадратный» лес; 3, 4 – 
«круглый» лес; 5 – лес у родника; 6 – лес у р. Стругницы; 
7, 8 – лес у руч. Харин; 9, 10 – лес у р. Мозголихи
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во-первых, четкие различия между водораз-
дельными и долинными сообществами несмо-
тря на их фрагментарность и нарушенность, а 
во-вторых, близость долинных сообществ на 
бедных песчаных почвах (у р. Мозголихи) к 
хвойным лесам водоразделов.

Эколого-ценотический анализ травяно-
кустарничкового яруса островных лесов был 
проведен в сравнении с сообществами лесно-
го массива. Для этого были отобраны описа-
ния: елово-березового костяничного с участи-
ем неморальнотравья леса на правобережье 
р. Заячьей (неподалеку от острова «квадрат-
ного» леса) и березово-сосново-елового па-
поротникового с участием неморальнотравья 
леса в долине р. Заячьей (рис. 3). Оба участка 
леса близки по положению в рельефе и почво- 
образующим породам к описанным участкам 
островных лесов. Диаграммы показывают, что 
набор групп в обоих случаях практически не 
изменяется, но соотношение между ними рез-
ко отличается по доле участия луговых видов, 
которая в островных лесах увеличивается бо-

лее чем в 2 раза. Изменение в пользу луговых 
видов происходит за счет сокращения лесных 
бореальных и неморальных видов.

На диаграммах представлены усредненные 
данные по сообществам островных участков и 
лесных массивов, показывающие общие зако-
номерности распределения эколого-ценотиче-
ских спектров. В табл. 2 приведены показате-
ли фиторазнообразия по отдельным участкам 
островных лесов, а также для сообществ лес-
ных массивов, при этом указано их положение 
в эколого-флористической классификации ле-
сов района, построенной на принципах Браун-
Бланке [12].

Заключение. Проведенный анализ фито-
разнообразия островных участков леса в агро-
ландшафте очагового сельскохозяйственного 
освоения в подзоне средней тайги позволил вы-
явить следующие закономерности. Островные 
участки леса образовались в результате фраг-
ментации сплошного лесного покрова террито-
рии достаточно давно, и растительные сообще-
ства в них развиваются обособленно. В силу 

Рис. 3. Эколого-ценотическая структура травяно-кустарничкового яруса: а – островных лесов; б – лесных 
сообществ; эколого-ценотические группы: Nt-Ht – нитрофильное высокотравье, Br – бореальные, Md – луговые,  
Nm – неморальные, Pn – боровые, Wt – влажнотравные, Ant – виды антропогенных местообитаний (по [13])

                                     а                                                                                                   б
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Таблица 2

СРАВНИТЕЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ ОСТРОВНЫХ ЛЕСОВ  
И СПЛОшНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСА

Название 
островного 

участка

Положение в эколого-флористической 
классификации лесов района (по [12])

Доля видов, %

ВН
Индекс 
шенно-

на
луговых неморальных бореальных

Водораздельные участки

«Квадратный» 
лес

су
бн

ем
ор

ал
ьн

о-
бо

ре
ал

ьн
ы

е 
ле

са

Группа костяники обыкновенной 
(Rubus saxatilis), подгруппа фиалки 

собачьей (Viola canina)
48 15 17 40 1,6

«Круглый» лес
Группа костяники обыкновенной 

(Rubus saxatilis), подгруппа копытня 
европейского (Asarum europaeum)

24 30 35 39 1,6

Сплошной
массив

Группа костяники обыкновенной 
(Rubus saxatilis), подгруппа копытня 

европейского (Asarum europaeum)
11 30 38 22 1,4

Долинные участки

Лес у родника

су
бн

ем
ор

ал
ьн

о-
бо

ре
ал

ьн
ы

е 
ле

са

Группа костяники обыкновенной 
(Rubus saxatilis), подгруппа фиалки 

собачьей (Viola canina)
19 22 31 32 1,5

Лес 
у р. Стругницы

Группа костяники обыкновенной 
(Rubus saxatilis), подгруппа фиалки 

собачьей (Viola canina)
42 22 14 36 1,6

Лес 
у руч. Харин

Группа купальницы европейской 
(Trollius europaeus) 17 31 17 32 1,4

Лес
 у р. Мозголихи

бо
ре

ал
ьн

ы
е 

ле
са Группа плауна булавовидного 

(Lycopodium clavatum) 25 6 50 20     1,35

Сплошной 
массив

су
бн

ем
ор

ал
ьн

о-
бо

ре
ал

ьн
ы

е 
ле

са

Группа костяники обыкновенной 
(Rubus saxatilis), подгруппа копытня 

европейского (Asarum europaeum)
11 36 35 26 1,3

Примечание: ВН – показатель видовой насыщенности, равный среднему количеству видов на пробной площади.
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различий экотопических условий, размеров 
участков, степени воздействия окружающего 
пространства формируется довольно высокое 
ценотическое, структурное и флористическое 
разнообразие островных сообществ леса. 

Среди древесных пород основного яруса 
ведущее место занимают зональные виды – со-
сна обыкновенная, реже ель финская. Однако 
важную роль играют и мелколиственные по-
роды – березовые, ольховые, осиновые леса, 
как правило, приуроченные к долинам рек. На-
личие хвойных пород обычно предопределяет 
лучшую сохранность лесных видов в кустар-
никовом и наземном покрове, в лиственных ле-
сах больше доля луговых видов. 

Повышенная доля луговых видов также 
напрямую связана с площадью массива: чем 
меньше островок, тем больше в нем луговых 
видов («квадратный» лес). Обратная картина 
наблюдается с участием типичных бореальных 
видов: чем больше площадь массива, тем выше 
их доля. 

Неморальные виды, очевидно, находят в 
островных местообитаниях хорошие условия 
произрастания за счет плодородия почв, раз-
нообразия древесного и кустарникового яру-
сов, отсутствия мохового покрова. Их участие 
не связано с площадью острова, даже в самых 
небольших долинных массивах они достига-
ют максимальной доли – 30 % флористиче-
ского состава. Этот результат представляется 
важным с точки зрения сохранения биоразно-
образия, поскольку в сообществах островных 
лесов часто произрастают виды более южного 
происхождения, находящиеся на границе аре-
ала [14].

Различия экотопических условий ярко 
проявились в характере растительного покро-
ва долинных лесных островков на участках 
цокольной террасы с близким подстиланием 
пермских мергелей (3 острова) и на участке 
древнеаллювиальных песчаных отложений (у 
р. Мозголихи). Если в первом случае распро-
странены субнеморально-бореальные леса с 
высоким участием неморальнотравных видов, 
то для второго характерно типично таежное 
сообщество с господством бореальных трав и 
мхов, близкое к зональному типу.

Согласно эколого-флористической клас-
сификации, почти все островные участки леса 
относятся к надгруппе субнеморально-бореаль-
ных лесов, группе костяники обыкновенной и 
ее подгруппам: фиалки собачьей (Viola canina), 
копытня европейского (Asarum europaeum), ку-
пальницы европейской (Trollius europaeum). 
Сравнение островных участков с лесами сплош-
ных массивов в рамках соответствующих клас-
сификационных единиц показало, что альфа-
разнообразие сообществ островных лесов выше 
по индексу Шеннона и показателю видовой на-
сыщенности. По составу эколого-ценотических 
спектров в островных участках лесов луговые 
виды занимают ведущее место, на втором месте – 
бореальные, затем неморальные виды. 

Более длительный мониторинг позволит вы-
явить тенденции развития островных участков 
леса и их роль в сохранении фиторазнообразия 
территории. Особое внимание должно быть уде-
лено характеру изоляции островных сообществ, 
поскольку важную роль играет антропогенное 
воздействие на окружающих пространствах 
(пашня, сенокосы, зарастающая залежь).
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PHYTODIVERSITY OF FOREST OUTLIERS IN THE AGRICULTURAL LANDSCAPES  
IN THE SOUTH OF THE ARKHANGELSK REGION

The paper describes the structure peculiarities of small areas of forest communities, which are iso-
lated from the main middle taiga in the southern part of the Arkhangelsk region. These forest outliers 
are widespread in the agricultural landscapes of the center of the Russian Plain and in some developed 
regions of the Russian North. As the result of our research the place of some isolated forest sites in 
the Ustyansky district (Arkhangelsk region) in the scheme of ecological and floristic classification, eco-
logical and coenotic structure of the species composition of communities, number of species indicators 
and Shannon index were established. On the basis of cluster analysis the differences in phytodiversity 
between the valley and watershed forest outliers and dependence on ecotopic conditions were demon-
strated. A comparison of some indicators of community phytodiversity of forest outliers and thick forest-
lands is represented. The meadow species occurs in forest outliers at almost twice the rate compared 
to the forest species. A good many of forest ecological-coenotic groups of species indicates the connec-
tion with the zonal communities. A large number of nemoral species can be explained by the presence 
of nemoral and herbal spruce forests in the composition of vegetational cover and the most favorable 
ecotopic conditions in the studied forest islands. The further study and monitoring of the vegetation are 
of great interest from the environmental point of view, because of the growing species located on the 
border of the area, and high biodiversity indexes of the communities. 

Keywords: middle taiga, forest outliers, agricultural landscapes of the South of the Arkhangelsk region, 
structural and coenotic diversity.
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