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Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящий момент исследования растительный 

покров территории Ханты-Мансийский автономного округа – Югра (ХМАО – 
Югра) остается недостаточно изученным, поскольку исследования проводятся 
преимущественно на базе существующих особо охраняемых территорий.  
При этом Белоярский район ХМАО – Югра относится к малоизученным. Зада-
чей работы является эколого-геоботаническая оценка растительности в окре-
стностях озера Ай-Сортынглор (Белоярский район ХМАО – Югра, г. Белояр-
ский). 

Материалы и методы. Исследования проводились по геоботаническим 
описаниям по схеме: классификация по матрице коэффициента Серенсена – 
Чекановского (Брея – Кертиса) с кластеризацией по бета-гибкой стратегии 
Ланса; фитоиндикация биотопов; непрямая ординация методом неметрическо-
го многомерного шкалирования; классификация по алгоритму General Discri-
minant Analysis; ординация в пространстве расстояния Махаланобиса и первых 
двух дискриминантных функций; оценка фиторазнообразия. Расчеты выпол-
нялись в статистических пакетах Statistica и PC-ORD. 

Результаты. Методами многомерной статистики по структуре доминиро-
вания выделено 9 ассоциаций растительности района озера Ай-Сортынглор. 
Определено 12 видов, информативных при классификации растительных со-
обществ. Определены факторы, влияющие на ценотическую структуру расти-
тельности. Установлены режимы ведущих экологических режимов биотопов 
выделенных ассоциаций, ряды эколого-ценотического замещения и сукцесси-
онные ряды исследованных растительных ассоциаций и их биотопов.  

Выводы. Растительность в окрестностях озера Ай-Сортынглор характери-
зуется низким уровнем видового и ценотического разнообразия и представле-
на преимущественно вторичными березово-осиновыми и ивняковыми кустар-
никовым ассоциациями. Установлено, что ценотическая структура раститель-
ности окрестностей озера Ай-Сортынглор определяется кислотностью, увлаж-
нением и гранулометрическим составом почв, а также наличием и характером 
древесного и (или) кустарникового полога, определяющего световой и темпе-
ратурный режим биотопов. Для биотопов установлены режимы ведущих эко-
логических факторов – почвенная аэрация, терморежим, переменность поч-
венного увлажнения и амплитуда годовых колебаний температур. Выделены 
ряды биотопического замещения: 1) гидросерия, связанная с ростом контраст-
ности почвенного увлажнения, увеличением аэрации почвы и нарастанием су-
хости эдафотопов; 2) сукцессионный ряд растительности: ивняки с ивой пру-
товидной и рябинники – сосняки брусничные и березово-осинники (вторичные 
леса) – кедровники либо производные березово-сосняки. 

Ключевые слова: классификация и ординация растительности; ценотиче-
ская структура; фитоиндикация биотопов; фиторазнообразие; многомерная ста-
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тистика; дискриминантный анализ; многомерное шкалирование; озеро Ай-Сор-
тынглор, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
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THE VEGETATION OF THE LAKE AY-SORTYNGLOR 
ENVIRONS (BELOYARSKIY DISTRICRT  

KHANTY-MANSI AUTONOMOUS AREA – YUGRA) 
 

Abstract. 
Background. The scientific researching of the vegetation of Khanty-Mansi Auto-

nomous Area – Yugra is insufficient at present, because investigations are carried 
out in actual natural protected territories. In doing so, Beloyarskiy district of 
KHMAA – Yugra is the most poorly-studied. The main task of our research is to 
ecologically and geobotanically assess the vegetation of the Lake Ay-Sortynglor  
environs. 

Materials and methods. The research was executed on the basis of geobotanical 
descriptions according to the following scheme: classification using the Sorensen – 
Chekanovsky (Bray – Curtis) coefficient matrix with the Lance beta-flexible cluste-
ring strategy; biotopes phytoindication; non-metric multidimensional scaling; classi-
fication verification by General Discriminant Analysis algorithms; ordination in 
squared Mahalanobis distances and discriminant functions space; phytodiversity  
estimation. The computing was carried out in STATISTICA and PC-ORD software 
ackages. 

Results. By methods of multivariate statistics on the structure of dominance,  
9 associations of vegetation of the Lake Ay-Sortynglor area were identified. 12 spe-
cies identified were informative in the classification of plant communities. The fac-
tors affecting the coenotic structure of vegetation were determined. There were  
established the regimes of the leading ecological regimes of biotopes of the distin-
guished associations, the series of ecological-coenotic substitution, and succession 
series of the studied plant associations and their biotopes. 

Conclusions. The vegetation in the vicinity of Lake Ay-Sortynglor is characte-
rized by a low level of species and coenotic diversity and is represented mainly by 
secondary birch-aspen and willow-shrub-pine associations. It has been established 
that the coenotic structure of the vegetation of the environs of Lake Ay-Sortynglor is 
determined by the acidity, moisture and granulometric composition of soils, as well 
as the presence and nature of the tree and (or) shrub canopy, which determines the 
light and temperature regime of biotopes. 

Keywords: classification and ordination of vegetation; coenotical structure; phy-
toindication of biotopes; phytodiversity; numerical ecology; discriminant analysis; 
multidimensional scaling; Lake Ay-Sortynglor, Beloyarskiy district, Khanty-Mansi 
Autonomous Area – Yugra. 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО – Югра) распо-

ложен в пределах двух ботанико-географических областей: Уральской горной 
и Западно-Сибирской равнинной. Для последней, к которой относится основ-
ная часть территории, отчетливо выделяются подзоны северной, средней и 
южной тайги, а преобладающим зональным типом растительности являются 
леса таежного типа, часто – заболоченные. В северных районах на характер 
флоры и растительности значительное влияние оказывает вечная мерзлота. 

В настоящий момент территория ХМАО – Югра изучена во флористи-
ческом плане [1, 2], но исследования проводятся преимущественно на базе 
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существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) [3–5].  
При этом Белоярский район ХМАО – Югра относится к малоизученным [6],  
в котором исследования проводятся в восточной части и в существующих 
ООПТ [7]. При этом даже в окрестностях районного центра – г. Белоярский – 
до последнего времени растительность, не входящая в состав охраняемых 
природных территорий и в плохо доступных малопосещаемых местах остает-
ся в значительно мере не изученной. 

Озеро Ай-Сортынглор расположено в черте города Белоярский (у спец-
городка Озёрный) и относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассей-
ну границы северо-таёжной и лесотундровой эколого-ландшафтных зон  
(Обско-Казымский водораздел). Площадь водной поверхности – 0,05 км2. 
Глубина средняя – 1–2 м. Во время весеннего паводка озеро соединяется  
с соседним озером Сортынглор. Северный берег затопляется ежегодно, в ре-
зультате чего формируются биотопы на переувлажненных глинистых почвах. 
Западный берег озера переходит в непроходимое болото. Растительность вос-
точного берега представляет собой ивняки кустарникового типа, часто забо-
лоченные и переходящие в сфагново-мочажинные болотистые биотопы.  
Лесная растительность характерна для южного берега озера.  

Задачей данной работы является изучение эколого-ценотической струк-
туры растительности в окрестностях озера Ай-Сортынглор. 

Методика исследований 

С целью изучения эколого-ценотической структуры растительного по-
крова в окрестностях озера закладывались геоботанические площадки по об-
щепринятой методике [8]. Описания сводились в базу, по которой выполня-
лась классификация по матрице коэффициента Серенсена – Чекановского 
(Брея – Кертиса) с группировкой в кластеры по бета-гибкой стратегии Ланса 
[9–11]. По описаниям проводилась фитоиндикация биотопов с использовани-
ем унифицированных индикационных шкал почвенного увлажнения (hd) и 
его переменности (fh), солевого (sl), азотного (nt) и кислотного (rc) режимов, 
режима кальция (Са) и почвенной аэрации (аe), термо- (tm), омбро- (оm) и 
криоклимата (Cr), континентальности или амплитуды температур (Kn) и ос-
вещенности (lc) [12]. На следующем этапе выполнялась непрямая ординация 
описаний методом неметрического многомерного шкалирования (NMS) [9–11] 
с последующей интерпретацией осей [13] с использованием коэффициента 
тау-Кэндалла и в фитоиндикационных шкалах и ординация в пространстве 
расстояния Махаланобиса и первых двух дискриминантных функций. Допол-
нительно описания и показатели шкалирования и фитоиндикации классифи-
цировались методами дискриминантного анализа [9, 11] по алгоритму General 
Discriminant Analysis. Также проводилась оценка фиторазнообразия выделен-
ных сообществ [14]. Расчеты выполнялись в статистических пакетах Statistica 
и PC-ORD. 

Результаты и обсуждение 

По результатам кластерного анализа было выделено девять групп, рас-
сматриваемых при структурно-иерархическом подходе [15] как ассоциации 
растительности: 
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(1) – ивняк берегоосоковый (Salix viminalis L. – Carex riparia Curt.) – 
характерен для прибрежных участков северо-западных районов озера, кус-
тарниковая ассоциация с доминированием ивы прутовидной и участием сви-
дины белой (Swida alba (L.) Opiz); 

(2) – ивняк двулистномайниковый (Salix viminalis L. – Salix lapponum L. – 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) – характерен для северо-западных и 
северных районов озера, кустарниковая ассоциация с содоминированием ив 
прутовидной и лапландской и участием шиповника иглистого (Rosa acicularis 
Lindl) и доминированием майником двулистным в травостое; 

(3) – рябинник мятликово-костяничный (Sorbus sibirica Hedl – Poa tri-
vialis L. – Rubus humulifolius C. A. Mey) – приурочен к северным районам озе-
ра, древостой формирует рябина сибирская с ивами прутовидной и лапланд-
ской либо шиповником иглистым в подлеске, в травостое два доминантных 
вида – мятлик обыкновенный и костяника хмелелистная; 

(4) – сосняк шиповниково-брусничный (Pinus sylvestris L. – Rosa acicu-
laris Lindl – Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror.) – характерен для северных, 
северо-восточных и южных берегов озера, древостой формирует сосна обык-
новенная иногда с примесью березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и из-
редка ели сибирской (Picea obovata Ledeb), в подлеске встречается черемуха 
птичья (Padus avium Mill.) и реже – рябина сибирская, кустарниковый ярус 
образует шиповник иглистый и изредка свидина белая, в травостое домини-
рует брусника; 

(5) – березово-осинник болотносабельниковый (Populus tremula L. –  
Betula pubescens Ehrh. – Comarum palustre L.) – древостой образуют осина и 
береза пушистая, в отдельных случаях с примесью ели (Picea obovata), сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris) или изредка кедра сибирского (Pinus sibirica 
Du Tour), кустарниковый ярус формирует ива прутовидная, изредка с приме-
сью шиповника иглистого, в травостое доминирует сабельник болотный, со-
доминантным видом является мятлик обыкновенный; 

(6) – березово-сосняк мятликовый (Pinus sylvestris L. – Betula pubescens 
Ehrh. – Poa trivialis L.) – характерен для юго-восточных окрестностей озера, 
древостой формируют сосна обыкновенная и береза пушистая, изредка  
с примесью кедра сибирского, кустарниковый ярус не выражен, изредка – из 
ивы лапландской, в травостое доминирует мятлик обыкновенный; 

(7) – кедровник брусничный (Pinus sibirica Du Tour – Rhodococcum vitis-
idaea (L.) Avror.) – характерен для южных и юго-западных районов озера, 
древостой формирует кедр сибирский с примесью березы пушистой, осины и 
ели, в подлеске изредка встречается рябина сибирская, в травостое домини-
рует брусника; 

(8) – ивняк остроосоково-сабельниковый (Salix lapponum L. – Carex 
acuta L. – Comarum palustre L.) – болотно-кустарниковая ассоциация, харак-
терная для островов озера и прибрежных участков южных районов озера, 
сплошной кустарниковый полог из ивы лапландской не формируется, в тра-
востое содоминируют сабельник болотный и осока острая; 

(9) – остроосоковая (Carex acuta L.) ассоциация, характерная для ост-
ровов и заболоченных берегов озера, травостой представлен сплошным по-
кровом осоки острой с Alisma plantago-aquatica L. и Hippuris vulgaris L.  
в прибрежно-водной зоне. 
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Таким образом, растительность окрестностей озера Ай-Сортынглор ха-
рактеризуется низким уровнем ценотического разнообразия – выделено толь-
ко девять ассоциаций, при этом порядка четверти описаний относятся к бере-
зово-осиннику болотносабельниковому, и еще треть – кустарниковым ассо-
циациям (ивняки). Сами же растительные сообщества также характеризуются 
низкими показателями фиторазнообразия (табл. 1) – преимущественно мало-
видовые сообщества (4–7 видов) со сходными показаниями численности при 
высокой вариабельности видового состава и наличием небольшого числа до-
минант, не сильно отличающихся численностью недоминантных видов. 

 
Таблица 1 

Показатели фиторазнообразия растительности  
окрестностей озера Ай-Сортынглор 

Индекс Среднее Дисперсия Эксцесс Асимметрия Минимум Максимум

Симпсона 0,21 0,01 1,36 1,31 0,08 0,5 

Шеннона 0,59 0,02 –0,70 0,16 0,36 0,86 

Пилу 0,38 0,05 1,98 1,48 0,14 1,00 
 
Проверка правильности классификации описаний по алгоритму (GDA) 

показала, что для всех выделенных ассоциаций точность классификации по 
матрицам описаний составляла 100 %. При этом только 12 видов были вклю-
чены в модель пошагового алгоритма анализа при уровне значимости р = 0,05 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Информативность значимых видов растительности  
окрестностей озера Ай-Сортынглор* 

Вид F-удаленное
Номер ассоциации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Maianthemum bifolium (L.)  
F. W. Schmidt 

75,6 
 

++ + 
      

Ranunculus flammula L. 36,9 + 

Paris quadrifolia L. 6,3 + 

Carex acuta L. 63,9 + + ++ ++

Geranium sibiricum L. 37,2 + + + 

Mentha arvensis L. 71,5 + 

Carex riparia Curt. 42,5 ++ + + 

Comarum palustre L. 9,9 + + + ++ ++ 

Ribes spicatum Robson 7,2 + 

Salix gmelinii Pall. 13,9 + 

Rhodococcum vitis-idaea (L.) 
Avror. 

10,9 
   

++ + 
 

++ 
  

Salix viminalis L. 3,4 ++ ++ + + 

Примечание. * – виды ранжированы по порядку включения в модель при по-
шаговом дискриминантном анализе; + – наличие вида; ++ – вид-доминант. 
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Необходимо отметить, что для березово-сосняков мятликовых инфор-
мативные виды методами дискриминантного анализа не выделяются, и дан-
ная ассоциация определяется не по наличию, а по отсутствию информатив-
ных для классификации видов. Также некоторые виды-доминанты, например, 
сосны обыкновенная и сибирская, мятлик обыкновенный и другие, не явля-
ются информативными, поскольку достаточно широко представлены в дру-
гих ассоциациях. 

Ординация выделенных ассоциаций методами неметрического много-
мерного шкалирования (NMS) по показателям стресса позволила выделить 
три статистически значимых оси (рис. 1). В осях NMS для сообществ окрест-
ностей озера Ай-Сортынглор выделяется несколько рядов ценотического за-
мещения. Во-первых (рис. 1,а), связанный с двумя первыми осями ряд от бе-
резово-сосняков и кедровников через березово-осинники к соснякам, рябин-
никам и ивнякам. При этом ассоциации с Carex acuta (9 и 8) в этих осях обра-
зуют отдельный «перепендикулярный» ряд. Во-вторых, два параллельных 
ряда по первой и третьей осям NMS: 1) от кедровников (7) и сосняков (4) 
брусничных к рябинникам и ивнякам двулистомайниковым (рис 1,б); 2) ме-
нее выраженный ряд от прибрежных остроосоковых ассоциаций (9) через бе-
резово-сосняки и болотносабельниковые ассоциации к ивнякам берегоосоко-
вым (1). 

Интерпретация осей шкалирования в фитоиндикационных шкалах 
(табл. 3) позволяет связать выделенные ценотические ряды с ведущими эко-
логическими факторами. 

 

 
а) 

Рис. 1. Ординация растительности окрестностей  
озера Ай-Сортынглор в пространстве осей многомерного шкалирования  

(NMS1, NMS2 и NMS3 – оси шкалирования, нумерация сообществ  
соответствует нумерации в тексте) (начало) 
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б) 

Рис. 1. Ординация растительности окрестностей  
озера Ай-Сортынглор в пространстве осей многомерного шкалирования  

(NMS1, NMS2 и NMS3 – оси шкалирования, нумерация сообществ  
соответствует нумерации в тексте) (окончание) 

 
Таблица 3 

Идентификация осей многомерного шкалирования  
сообществ окрестностей озера Ай-Сортынглор* 

Оси 
Режимы факторов 

hd fh rc sl Ca nt ae tm om Kn Cr lc 

NMS1 –0,39 0,30 0,32 0,09 0,36 0,52 –0,48 0,17 –0,08 0,32 –0,18 –0,28

NMS2 –0,24 0,11 –0,33 –0,10 –0,23 –0,20 –0,29 –0,17 0,24 0,12 –0,06 –0,26

NMS3 –0,42 –0,01 –0,07 0,06 0,29 0,19 –0,08 –0,12 –0,07 0,47 –0,43 –0,25

Примечание. * – полужирным выделены статистически значимые величины 
тау-Кендалла, расшифровка режимов в тексте. 

 
Так, первая ось (определяющая первый ряд замещения) связана со сме-

ной режимов эдафотопов – нарастание сухости, аэрации и переменности  
увлажнения почв, уменьшение кислотности и рост содержания в почве каль-
ция и азота, а также уменьшением освещенности и роста амплитуды годовых 
температур. Вторая ось связана с ростом кислотности и аэрации почв и 
уменьшением освещенности, а третья – нарастанием сухости, ростом почвен-
ного кальция, амплитуды годовых температур, криорежимом (минимальные 
отрицательные температуры) и уменьшением освещенности. Таким образом, 
ценотическая структура растительности в окрестностях озера Ай-Сортынглор 
определяется преимущественно эдафическими факторами, связанными с ки-
слотностью, увлажнением и гранулометрическим составом почв, а также на-
личием и характером древесного и (или) кустарникового полога, определяю-
щего световой и температурный режим биотопов. 
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Ординация в пространстве фитоиндикационных шкал показала, что 
биотопы окрестностей озера Ай-Сортынглор характеризуются достаточно 
высокой вариабельностью режимов ведущих абиотических факторов: 

– ивняк берегоосоковый – биотоп характеризуется самыми высокими 
показателями кислотного, солевого и терморежима – нейтральные достаточ-
но богатые солями почвы терморежима, близкого к неморальному; 

– рябинник мятликово-костяничный – биотопы связаны с наибольшими 
величинами режимов переменности почвенного увлажнения, содержания 
азота в почве и амплитуд годовых температур – умеренно неравномерное  
увлажнение с умеренно промачиваемым корнеобитаемым слоем почвы, дос-
таточно обеспеченной азотом, с умеренно резкими колебаниями годовых 
температур; 

– березово-осинник болотносабельниковый – наиболее характерная ас-
социация, определяется биотопами с минимальным солевым режимом небо-
гатых солями подзолистых почв; 

– березово-сосняк мятликовый – биотопы с наибольшей переменно-
стью почвенного увлажнения и наибольшими показателями омброрежима – 
влажный (гигромезофильный) лесо-луговой режим умеренно аэрированных 
почв с высоким содержанием физического песка и полностью промачивае-
мым корнеобитаемым горизонтом умеренно неравномерного типа гумидного 
омброрежима; 

– кедровник брусничный – биотоп характеризуется наименьшими пока-
зателями почвенного увлажнения, кислотности и солевого режима почв при 
минимальных показателях терморежима, освещенности и криоклимата и 
максимальных амплитудах годовых температур – влажный (гигромезофиль-
ный) лесо-луговой режим кислых небогатых солями подзолистых почв боре-
ально-суббореального термического режима полутеневой освещенности с уме-
ренно резкими колебаниями годовых температур и достаточно суровыми зи-
мами; 

– ивняк остроосоково-сабельниковый – биотопы с наименьшими пока-
зателями переменности почвенного увлажнения, почвенного кальция и азота 
с максимальными показателями почвенной аэрации и минимальными ампли-
тудами годовых температур – почвы слабоаэрированны относительно посто-
янно (равномерно устойчиво) увлажненные с максимальным наполнением 
почвенных капилляров, очень бедные минеральным азотом безкарбонатные; 

– остроосоковая ассоциация – максимальные показатели режимов поч-
венного увлажнения, аэрации, солевого режима и режима кальция, термо-
режима и освещенности и минимальным омброрежимом – мокрый болотно-
лесо-луговой режим с практически полным отсутствием аэрации достаточно 
богатых солями почв с невысоким содержанием кальция, терморежима, близ-
кого к неморальному; 

– ивняки двулистомайниковые и сосняки шиповниково-брусничные ха-
рактеризуются так называемыми «средними» для изученной территории био-
топами – почвами влажного лесо-лугового типа, полностью промачиваемыми 
с незначительными колебаниями увлажнения; ивняки – умеренно аэрирован-
ные песчаные почвы, а сосняки – слабо аэрированные глинистые, слабокис-
лые небогатые солями бедные минеральным азотом безкарбонатные подзо-
листые почвы, терморежимом суббореального типа (табл. 4). 
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Таблица 4 
Фитоиндикация биотопов окрестностей озера Ай-Сортынглор (баллы)* 

Ассоциация 
Режимы факторов 

hd fh rc sl Ca nt ae tm om Kn Cr lc 

1 14,8 5,8 8,0 6,6 5,0 5,6 8,3 8,5 12,9 9,3 6,7 6,8 

2 13,6 6,0 7,1 5,4 5,2 5,5 7,2 7,1 13,4 9,8 5,9 6,2 

3 13,6 6,1 6,9 5,8 5,4 5,8 7,9 7,4 13,2 10,4 5,8 6,3 

4 13,4 5,7 7,0 5,7 5,5 5,4 8,5 7,3 13,1 10,1 6,1 6,4 

5 14,7 5,8 6,4 5,1 4,4 4,6 8,8 7,1 13,6 9,1 6,2 6,5 

6 13,2 6,2 6,5 5,7 4,7 4,5 7,0 6,9 14,6 9,2 6,7 6,8 

7 13,1 5,1 6,0 5,1 4,3 4,8 7,8 6,5 13,2 10,5 5,6 5,7 

8 17,2 3,8 6,6 5,2 4,1 4,2 11,9 6,9 13,0 8,8 6,5 7,0 

9 16,8 4,6 7,9 7,4 6,3 5,6 12,3 8,4 11,9 9,5 6,4 7,3 

Примечание. * – нумерация ассоциаций соответствует нумерации в тексте, 
расшифровка режимов в тексте. 

 
Классификация биотопов методами GDA в эколого-ценотическом про-

странстве (оси NMS и фитоиндикационных шкал) показала для биотопов 
точность классификации 100 %. Таким образом, статистически значимо раз-
личаются не только растительные ассоциации, но и их биотопы. Ведущими 
факторами, определяющими классификацию биотопов выделенных ассоциа-
ций (для уровня значимости р = 0,05), являются: режим почвенной аэрации, 
терморежим, первые две оси NMS (ценотические факторы), переменность 
почвенного увлажнения и амплитуда годовых колебаний температур. 

Ординация биотопов методом максимального корреляционного пути 
или корреляционных плеяд [6] в пространстве расстояния Махаланобиса 
(рис. 2) подтверждает наличие рядов ценотического и биотопического заме-
щения выделенных ассоциаций. По растительным ассоциациям выделяются 
два слабо связанных центра фиторазнообразия (рис. 2,а) – осоковых ивня-
ков (8–1), сходных по индексу Шеннона и выравненности, и, менее выражен-
ный, березово-осинников, березово-сосняков и кедровников – наиболее сход-
ных по видовому составу ассоциаций. В целом же, изученные сообщества не 
формируют четких рядов замещения и характеризуются слабым ценотиче-
ским сходством и сходством состава видов, слагающих сообщества. 

Более четко выделяется ряд биотопического замещения (рис. 2,б), ко-
торый, по сути, является сукцессионным рядом с двумя биотопическими  
центрами: начальной сукцессии (ивняков с ивой прутовидной и рябинников) 
и, следующей стадии, сосняков брусничных и березово-осинников (вторич-
ные леса на месте сосняков), далее переходящих либо в кедровники (при вос-
становлении растительного покрова), либо в производные березово-сосняки. 
В случае нарастания увлажнения и, прежде всего, увеличения его застойно-
сти и ухудшения аэрации почв ряд переходит в гидросерию, заканчиваю-
щуюся остроосоковыми ивняками и остроосоковыми болотными ассоциа-
циями. 
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                                          а)                                                                   б) 

Рис. 2. Ординация растительности озера Ай-Сортынглор в пространстве расстояния 
Махаланобиса: а – по матрицам описаний; б – в осях NMS и фитоиндикационных 

шкал, цифрами показан квадрат расстояния Махаланобиса 
 
Это подтверждается ординацией выделенных ассоциаций в простран-

стве первых двух дискриминантных функций (рис. 3). 
 

 
а) 

Рис. 3. Ординация растительности озера Ай-Сортынглор в осях  
первых дискриминантных функций (Root1 и Root2): а – по матрицам описаний;  

б – в осях NMS и фитоиндикационных шкал (начало) 
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б) 

Рис. 3. Ординация растительности озера Ай-Сортынглор в осях  
первых дискриминантных функций (Root1 и Root2): а – по матрицам описаний;  

б – в осях NMS и фитоиндикационных шкал (окончание) 
 
По показателям фиторазнообразия (рис. 3,а) резко отличаются ассо-

циации ивняков двулистномайниковых, остальные ассоциации формируют 
ряд доминирования-разнообразия, который определяется сменой доминант-
ных видов и величин индексов разнообразия. В эколого-ценотическом про-
странстве (рис. 3,б) ординация ассоциаций представляет собой так называе-
мый «крест», где по первой оси определяется гидросерия, связанная с ростом 
контрастности почвенного увлажнения, и увеличения аэрации почвы с нарас-
танием сухости эдафотопов, а по второй – сукцессионный ряд деградации – 
восстановления растительности от кедровников через сосняки и вторичные 
леса к ивнякам. 

Заключение 

Растительность в окрестностях озера Ай-Сортынглор характеризуется 
низким уровнем видового и ценотического разнообразия и представлена пре-
имущественно вторичными березово-осиновыми болотносабельниковыми 
ассоциациями и ивняковыми кустарниковыми ассоциациями. Методами мно-
гомерной статистики по структуре доминирования выделено девять ассоциа-
ций, преимущественно маловидовых со сходными показаниями численности 
разных видов при высокой ее вариабельности и наличием небольшого числа 
доминант. Определено 12 информативных видов (часть из них – доминанты), 
определяющих характер классификации. Выделенные ассоциации статисти-
чески значимы и характеризуются специфическими биотопами. 

Для биотопов установлены режимы ведущих экологических факторов – 
почвенная аэрация, терморежим, переменность почвенного увлажнения и  
амплитуда годовых колебаний температур. 

Ординация растительности показала наличие рядов эколого-ценотиче-
ского замещения. Выделенные ассоциации формируют ряд доминирования-
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разнообразия, который определяется сменой доминантных видов и величин 
индексов разнообразия. Ценотическая структура растительности определяет-
ся преимущественно эдафическими факторами – кислотностью, увлажнением 
и аэрацией почв, а также наличием и характером древесного и (или) кустар-
никового полога, определяющего световой и температурный режим сооб-
ществ. 

Выделяются четкие ряды биотопического замещения: во-первых, гид-
росерия, связанная с ростом контрастности почвенного увлажнения, увеличе-
ния аэрации почвы и нарастанием сухости эдафотопов; во-вторых, сукцес-
сионный ряд деградации – восстановления растительности: ивняки с ивой 
прутовидной и рябинники – сосняки брусничные и березово-осинники (вто-
ричные леса на месте сосняков) – кедровники (при восстановлении естест-
венного растительного покрова) либо производные березово-сосняки. 
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