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Проведен анализ луговой растительности поймы реки Вятки методом непрямой ординации (PCA)
с привлечением экологических шкал Л.Г. Раменского, с целью выявления основных экологических
факторов, влияющих на дифференциацию синтаксонов. Ординация синтаксонов лугов поймы
р. Вятки в осях 2 основных факторов с применением экологических шкал показала наличие отно-
сительно коротких градиентов в структуре используемых данных. Сообщества 21 лугового синтак-
сона (вариантов, субассоциаций и ассоциаций) поймы р. Вятки обладают близкими значениями
увлажнения и активного почвенного богатства. Большинство из них расположены в пределах одной
ступени по этим показателям и могут быть охарактеризованы как влажные луга на довольно богатых
почвах. Сравнение результатов ординации формаций суходольных лугов Кировской области с пой-
менными синтаксонами порядка Arrhenatheretalia R.Tx. 1931 показало (за некоторыми исключени-
ями) сходство местообитаний сообществ однотипных ассоциаций в пойме и на плакоре. Много-
факторный анализ синтаксонов по матрице встречаемости 200 видов сосудистых растений, произ-
растающих в изученных луговых фитоценозах, позволил выделить 3 ведущие компоненты, на
которые приходится 67.8% дисперсии. Ведущими факторами дифференциации луговой раститель-
ности поймы р. Вятки признаны увлажнение (в том числе, его переменность) и аллювиальность.
Оценка минимального остовного древа между синтаксонами в связанном взвешенном неориенти-
рованном графе подтвердила наличие последовательной связи между ассоциациями, относящими-
ся к одному порядку. В результате PCA-анализа большая часть дисперсии синтаксонов (58%) объ-
ясняется первыми 2 компонентами, что свидетельствует о высокой результативности применения
метода главных компонент для ординации растительности лугов поймы р. Вятки. Проведенная ор-
динация луговых синтаксонов свидетельствует, что при соблюдении условий его применения, ме-
тод PCA дает адекватные, наглядные и хорошо интерпретируемые результаты.

Ключевые слова: луга, пойма реки Вятки, Кировская область, экологические факторы, экологиче-
ские шкалы, метод главных компонент
DOI: 10.31857/S0006813621100112

СООБЩЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Ботанического института               
им. В.Л. Комарова РАН “Растительность Европейской России и северной Азии: разнообразие,  
динамика, принципы организации” (№ 121032500047-1).


