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Представлено дальнейшее развитие подходов к классификации и инвентаризации место-
обитаний Российской Арктики на примере ключевого участка в Большеземельской тундре. 
Их диагностику проводили на основе ранее разработанной типологической схемы террито-
риальных единиц растительности, учитывающей, наряду с синтаксономическим составом, 
особенности экологии и пространственной организации. По результатам полевых работ и 
анализа данных дистанционного зондирования (спутниковых снимков и материалов с беспи-
лотного летательного аппарата) предложена классификационная схема, включающая кате-
гории первого — четвертого уровней, объединяющих местообитания, близкие по положению 
на геоморфологическом профиле, экологическим, фитосоциологическим и спектральным 
характеристикам. Подготовлена крупномасштабная карта, отражающая особенности распре-
деления местообитаний разных категорий. 
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Введение
Наличие соответствующих местообитаний (или биотопов) является основой 

существования растительного и животного мира арктической биоты.1 Предпри-
нимаемых в настоящее время усилий, основные из которых — организация особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) и контроль состояния популяций от-
дельных видов, явно недостаточно для сохранения природных экосистем Россий-
ской Арктики на фоне значительного усиления влияния антропогенных и климати-
ческих факторов. Необходимы мониторинг и охрана не только популяций редких 
 1 В настоящей работе термины «местообитание» и «биотоп» используются как синонимы,  
не акцентируя внимание на разном понимании этих терминов отечественными и зарубежными  
учеными.
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видов растений и животных, а прежде всего биотопов, которые являются для них 
жизненно важными. Придание им статуса ООПТ какого-либо ранга, учитывая их 
многочисленность и рассеянность по территории, безусловно, нецелесообразно. 
Однако при планировании хозяйственной деятельности на такие местообитания 
следует обращать особое внимание и осуществлять регулярное (раз в несколько 
лет) наблюдение за их состоянием полевыми и дистанционными методами. 

Вследствие высокой чувствительности к техногенным и климатическим фак-
торам, вся территория Российской Арктики должна находиться под постоянным 
контролем со стороны государства. С учетом современных технологий дистан-
ционного зондирования земной поверхности (ДЗЗ), это вполне реализуемо и по-
зволяет организовать масштабный мониторинг состояния местообитаний на столь 
обширном пространстве. При формировании такой системы следует учитывать 
опыт стран Европейского Союза, которые на протяжении десятилетий в качестве 
важнейших инструментов природоохранной политики реализуют целый ряд на-
циональных и общеевропейских программ и проектов по охране местообитаний 
(Lavrinenko, 2020a). 

Для организации мониторинга, в ближайшие годы, наряду с инвентаризацией и 
формированием Каталога местообитаний Российской Арктики, необходимо созда-
ние Красного списка биотопов этого региона (Red List of Russian Arctic Habitats). 
К последним следует отнести участки концентрации популяций видов, занесен-
ных в Красные книги, важнейших ресурсных видов и видов, имеющих высокую 
значимость для поддержания гомеостаза и сохранения потенциала арктических 
экосистем. Создание такого списка существенно дополнит систему ООПТ России 
в Арктике, поскольку позволит учитывать и контролировать состояние не только 
природных комплексов имеющихся резерватов, но и местообитаний, находящих-
ся вне этой системы, однако имеющих принципиальное значение для сохранения 
экосистем и биоты Арктики.

Фундаментальной основой для инвентаризации биотопов является разработка 
классификационной схемы, учитывающей все их многообразие в Арктике, и опре-
деление точных критериев диагностики местообитаний с применением дистанци-
онных и наземных методов. 

Анализируя европейский опыт, следует отметить, что изначально выделение 
местообитаний было основано на разных, часто несовместимых критериях, разли-
чающихся для разных масштабов даже в пределах одного иерархического уровня. 
Включение последовательных фитосоциологических критериев в их характери-
стику открыло широкие возможности для диагностики разнообразных по составу 
и структуре природных комплексов (Rodwell et al., 2002; Schaminée et al., 2014; и 
др.). Биотопы могут диагностироваться как фитоценозами определенных синтак-
сонов, так и их комбинациями, которые на местности представлены гомогенными 
или гетерогенными территориальными единицами растительности (ТЕР). 

Диагностика биотопов и нанесение на карту их границ основаны, прежде все-
го, на материалах геоботанического картографирования — выделении с приме-
нением ДЗЗ физиономически и топографически выраженных ТЕР, отражающих 
экологические особенности и своеобразие участка земной поверхности. Основой 
для  диагностики выделяемых категорий растительности и местообитаний служат 
геоботанические описания, выполненные на ключевых участках, максимально от-
ражающих разнообразие ландшафтов и растительного покрова картируемой тер-
ритории, с их последующей классификацией.

Хорошим примером может служить программа картографирования местооби-
таний Франции. Это государство в рамках «Национальной стратегии в области со-
хранения и устойчивого использования биологического разнообразия» основной 
задачей поставило получение информации о современном состоянии биоразно-
образия и инициировало амбициозную программу «Национальное картографи-
рование наземных местообитаний» (Cartographie nationale des habitats terrestres, 
сокращенно — CarHAB) (Ichter et al., 2012). За местообитания взяты экологиче-
ски однородные фрагменты земной поверхности с идентичными эдафическими и 
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климатическими условиями, в пределах которых реализуется их экосистемный 
 потенциал. Это отражается в формировании сообществ соответствующих син-
таксонов и их комбинаций (серий и геосерий), представляющих определенный 
этап динамики растительного покрова конкретных местообитаний. На практике 
программа CarHAB основана на изучении и крупномасштабном картографирова-
нии растительности, которая служит интегральным индикатором местообитаний 
разных категорий, их состояния и природоохранной значимости. Каждый тер-
риториальный выдел (полигон), полученный в результате картографирования, 
с присущими ему климатическими и эдафическими условиями, диагностируется 
синтаксономическим составом и физиономическими особенностями растительно-
сти. Результатом выполнения программы должно стать создание к 2025 г. карты 
наземной и пресноводной растительности местообитаний Франции в масштабе 
1 : 25 000 с размером ячейки 0.5 га.

В Европе одной из основных классификационных схем местообитаний являет-
ся EUNIS (European…: [сайт]), которая охватывает все категории биотопов (мор-
ские, наземные и антропогенные) и лежит в основе Красного списка европейских 
местообитаний (Janssen et al., 2016). Подходы к классификации наземных био-
топов EUNIS базируются на индикационной роли синтаксонов растительности. 
Преимущество фитосоциологической системы заключается в регламентирован-
ной процедуре описаний и согласованной номенклатуре. Классификация более 
чем 4 млн. описаний, выполненных геоботаниками на территории Европы, широко 
используется для диагностики местообитаний EUNIS, большинство которых соот-
несены с фитосоциологическими синтаксонами ранга союза (Rodwell et al., 2002; 
Schaminée et al., 2014) и комбинациями характерных видов (Chytrý et al., 2020). 
Система предоставляет широкие возможности для установления соотношений ка-
тегорий местообитаний с общеевропейскими и национальными классификациями.

Интенсивное развитие фитосоциологических исследований для диагностики 
местообитаний наблюдается в Италии, Испании, Португалии, странах Восточной 
Европы (Lavrinenko, 2021). В основе этих работ лежит классификация раститель-
ности и подготовка национальных Продромусов, которые служат основой номен-
клатуры и формирования легенд для картографирования растительности и место-
обитаний. 

Подходы к классификации местообитаний локальных территорий с использо-
ванием EUNIS применялись и в России (Artemov et al., 2007; Koroleva, 2008, 2016; 
Ryff, 2017; Braslavskaya, Tikhonova, 2020; и др.). В большинстве работ показано, что 
при этом возникает ряд трудностей, в частности, отсутствие в этой системе многих 
типов биотопов, а для категорий разного уровня — отчетливых диагностических 
критериев, их неупорядоченность, использование разнородных признаков на од-
ном уровне. 

Сложность классификации и картографирования биотопов Арктики обуслов-
лена мелкоконтурностью и мозаичностью тундровых ландшафтов, что приводит 
к преобладанию сложных ТЕР, сформированных комбинациями сообществ огра-
ниченного числа синтаксонов. Таким образом, наряду со слабой разработанностью 
в рамках EUNIS типологии арктических местообитаний, существуют серьезные 
проблемы применения этой системы даже для самых высоких уровней.

В связи с этим были начаты работы по инвентаризации и картографированию 
местообитаний восточноевропейских тундр и подготовке Красного списка биото-
пов. Выполнение этих задач основано на результатах обработки многолетних поле-
вых исследований (1995–2021 гг.), материалах ДЗЗ и подготовке крупномасштаб-
ных карт растительности и местообитаний для ключевых участков, отражающих 
разнообразие соответствующих геоботанических районов (Lavrinenko, 2013). Это 
дает возможность для обоснованного картографирования районов и корректной 
генерализации при подготовке карт меньшего масштаба (1 : 100 000 — 1 : 500 000) 
на всю территорию восточноевропейских тундр с сохранением полной информа-
ции. Так, для выделения и диагностики биотопов на примере ключевого участка 
приморских маршей побережья Хайпудырской губы (Усть-Мореюский геобота-
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нический район) предложена типологическая схема ТЕР (учитывающая, наряду 
с синтаксономическим составом, особенности их экологии и пространственной 
организации), разработана номенклатура для категорий разных рангов и подго-
товлена крупномасштабная (1 : 25 000) карта растительности (Lavrinenko, 2020b). 

Проект классификации местообитаний, в основу которой положены топогра-
фическое положение биотопов и диагностирующие их ТЕР, предложен нами для 
территории государственного природного заповедника «Ненецкий» (Lavrinenko, 
Lavrinenko, 2020). Для большинства категорий местообитаний первого-третьего 
уровней установлено их соответствие с EUNIS.

В настоящей статье представлено дальнейшее развитие подходов к классифика-
ции и картографированию биотопов Арктики на примере ключевого участка в пре-
делах Болванского геоботанического района восточноевропейских тундр.

Характеристика района исследования
Ключевой участок расположен в северо-западной части Большеземельской тун-

дры, с севера на юг простирается от мыса Болванский Нос до оз. Нижнебородатое, 
с запада ограничен правобережьем р. Большая Печора, с востока — Болванской 
губой (рис. 1).

Рис. 1. Ключевой участок: а — расположение на северо-западе Большеземельской 
тундры; б — геоботаническая изученность (красные точки — геоботанические описания 
в период 1999–2020 гг.); в — местность с вертолета.

Fig. 1. Key site: a — location in the northwest of the Bolshezemelskaya tundra; б — geobo-
tanical studied (red points — geobotanical relevés in 1999–2020); в — photo from the helicopter.

 а

 б  в
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Общая площадь закартированного участка составляет 23.7 км2, его заозерен-
ность — 9.4  % (2.23 км2). Гидрографическая сеть представлена большим числом 
временных водотоков (ложбин стока, межозерных проток).

Территория находится в пределах морской аккумулятивной равнины, сложен-
ной верхнеплейстоценовыми и голоценовыми морскими отложениями. Рельеф 
типично моренный холмисто-ложбинный. Невысокие (10–60 м над ур. м.) холмы 
(по-местному — сопки) с пологими и покатыми склонами сложены в основном 
темно-серыми глинами и суглинками, рассеяны на относительно выровненной по-
верхности и разделены многочисленными межозерными протоками и ложбинами 
стока, обводненными или поросшими массивами ивняка. Пески не имеют большо-
го распространения и отмечены локально в верхней части сопок на абсолютных 
отметках 20–25 м в виде небольших «нашлепок» на суглинистых породах.

На зональных позициях распространены тундровые глеевые почвы, в комплек-
се с тундровыми остаточно-глеевыми и тундровыми торфянисто-глеевыми, и тун-
дровые торфянистые иллювиально-гумусовые почвы. На вершинах и вытянутых 
склонах сопок часто проявляется пятнистость с выходом на поверхность обна-
женных суглинков (пятна-медальоны). В заболоченных понижениях на морских 
террасах распространены плоскобугристые комплексы с тундровыми остаточно-
торфяными (эродированными) мерзлотными почвами на буграх и болотными 
мерзлотными — в топях. В рельефе широко распространены криогенные процес-
сы — полигональное растрескивание, бугры пучения, новообразование мерзлых 
пород, термокарст и термоэрозия, на склонах — процессы солифлюкции, на кру-
тых приморских береговых склонах — термоабразия. Обычны термокарстовые за-
падины, котловины и хасыреи (спущенные озера), находящиеся на разной стадии 
зарастания.

Зональным типом растительности на участке являются пятнистые редкоиво-
вые осоково-кустарничково-моховые и осоково-кустарничково-лишайниковые 
тундры. Многочисленные ложбины стока покрыты гигрофильными осоково-мо-
ховыми сообществами, ивняками осоковыми, осоково-моховыми, разнотравны-
ми. Большие площади занимают комплексные бугристые болота: полигональные, 
плоскобугристые, грядово-топяные, которые зачастую формируют сложные ТЕР, 
включающие все перечисленные морфологические формы. Кроме этого, на слабо 
наклоненных поверхностях водораздела широко распространены комбинации буг-
ристых болот различного типа с зональными сообществами и пушицевыми кочкар-
никами, с постепенными переходами между ними. 

Антропогенное воздействие на растительный покров участка можно считать 
незначительным. Основные следы деятельности человека локализованы в местах 
бывшего проживания людей — например, в окрестностях бывшей метеостанции 
Болванский Нос. Кроме этого, на материалах спутниковых снимков высокого 
разрешения на отдельных участках отчетливо видны следы проезда гусеничной  
техники. 

Локальная флора «Болванский Нос» является одной из наиболее полно вы-
явленных — 222 вида (44  % таксонов бореальной фракции, при равном участии 
арктической и гипоарктической — по 28 %) из 124 родов и 50 семейств. Относи-
тельное богатство флоры и высокая доля бореальных видов, вследствие силь-
ного отепляющего эффекта р. Печора, показывают, что она относится к типу 
северных бореальных и формально — к Бореальной области (Lavrinenko et al.,  
2016).

Климат типично арктический с продолжительной суровой зимой, коротким 
летом, слабо выраженными переходными сезонами, значительной облачностью. 
По данным метеостанции «Мыс Болванский», среднегодовая температура воздуха 
составляет −4.7  °С, продолжительность вегетационного периода (с температурой 
воздуха 5 °С и выше) — 92 дня (сумма накопленного за этот период тепла — 817 °С), 
среднегодовое количество осадков — 396 мм (70 % из них приходится на теплый 
период), число дней со снежным покровом — 214 (появляется в начале октяб ря и 
сходит в конце мая–начале июня) (Agroclimaticheskiye…, 1986).
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Методы исследований

В основу классификации местообитаний положены, с одной стороны, представ-
ления отечественных ученых в области ландшафтоведения и типологии фаций 
(Ramenskiy, 1938; Polynov, 1956; Glazovskaya, 1988; Isachenko, 1991; и др.), кото-
рые являются низшей категорией в иерархии геосистем, характеризуются одно-
родными условиями местоположения и одним биоценозом (Isachenko, 1991). При 
классификации фаций исходят из устойчивых критериев, имеющих определяющее 
значение в их формировании и являющихся универсальными. Таким условиям со-
ответствует местоположение, как элемент орографического профиля. Наиболее су-
щественные различия между фациями, в соответствии с концепцией стоково-гео-
химической серии ландшафтов, обусловлены их положением в ряду сопряженных 
местоположений, которые закономерно сменяют друг друга на общем фоне ланд-
шафта. Это подтверждается и работами геоботаников — при ординации геоботани-
ческих описаний установлено, что разнообразие растительного покрова тундровой 
зоны в наибольшей степени определяют такие факторы, как топографическое по-
ложение сообществ (и связанная с ним глубина снежного покрова) и увлажнение 
(Koroleva, 1994; Koroleva, 2008; и др.). С учетом вышесказанного, мы предлагаем 
подход к классификации местообитаний, в котором диагностика высших единиц 
обусловлена их положением на обобщенном геоморфологическом профиле и эле-
ментах рельефа, которые предопределяют особенности влияния на биотопы всего 
многообразия экологических и климатических факторов. 

При характеристике пространственной структуры ТЕР, диагностирующих 
категории биотопов, в основу положены работы по изучению и анализу фитоце-
нохор В. Б. Сочавы (Sochava, 1962, 1968, 1972), Т. И. Исаченко и С. А. Грибовой 
(Isachenko, 1969; Gribova, Isachenko, 1972) и других отечественных ученых. К чис-
лу основных диагностических характеристик местообитаний отнесены типы про-
странственных структур (серии, экологические ряды, комплексы и сочетания) 
гетерогенных ТЕР, которые в значительной степени отражают особенности рас-
пределения, напряженность, направленность и результат взаимодействия эколо-
гических факторов. В основе точной диагностики биотопов лежит классификация 
растительности и изучение распределения синтаксонов с учетом их приуроченно-
сти к определенным ТЕР.

В основу номенклатуры ТЕР положена фитосоциологическая (= флористиче-
ская или Браун-Бланке) классификация, наиболее методически разработанная, где 
за каждым синтаксоном стоят публикации и фактологический материал. В рамках 
этой классификации недавно опубликован список синтаксонов Российской Ар-
ктики (Matveyeva, Lavrinenko, 2021). При его подготовке на основе инвентариза-
ции изданных материалов (с конца прошлого столетия до 2021 г.) была проведена 
полная ревизия синтаксонов Российской Арктики в границах циркумполярной 
карты растительности (Raynolds et al., 2019) и проведен краткий анализ состава 
всех единиц — от класса до фации. Перечень синтаксонов разного ранга является 
основой при формировании наименований категорий ТЕР, диагностирующих био-
топы.

Учитывая различия в подходах к классификации растительности, при характе-
ристике категорий ТЕР для геоботанической карты или диагностики местообита-
ний, необходимо публиковать или делать ссылку на опубликованные первичные 
данные (описания). Это послужит документальным подтверждением содержа-
тельной части при характеристике биотопов и пояснительных записок к картам, 
а также обеспечит сопоставимость и возможность сравнительного анализа резуль-
татов, полученных геоботаниками разных научных школ. 

В рамках классификационной схемы нами предложены категории ТЕР, отра-
жающие основные уровни организации растительного покрова  — отдел, класс и 
тип, общие для любой картируемой территории, независимо от ее зональной при-
надлежности. А для более полного отображения структуры и сложности простран-
ственной структуры введены 3 вспомогательные категории  — подкласс, группа и 
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подтип (Lavrinenko, 2020b). В качестве основы для наименований категорий ТЕР 
любого ранга предложен термин «хориета» (chorietum), производный от фитоце-
нохоры (Sochava, 1972), отражающий хорологический аспект выделяемой еди-
ницы, который добавляется к наименованию диагностического синтаксона. При 
формировании наименований использован принцип, предложенный J. Izco (2014), 
основанный на фитосоциологической номенклатуре: хориеты называются по диа-
гностическому синтаксону, окончание с указанием ранга (класс — chorietea, под-
класс — subchorietea, группа — chorieteum, тип — chorietum и synchorietum, подтип — 
subchorietum) добавляется в конце родового названия второго таксона, а окончание 
«о» или «i» — к основе родового названия первого таксона. Более подробно номен-
клатурные особенности рассмотрены в работе (Lavrinenko, 2020b), при том, что 
разработка номенклатуры ТЕР продолжается и в настоящее время. 

В основу картографирования местообитаний разных категорий положены 
выделение и диагностика гомогенных и гетерогенных ТЕР, топографически вы-
раженных при определенном масштабе и отчетливо видимых на материалах 
многозональных спутниковых снимков высокого и сверхвысокого разрешения 
(Sentinel-2A, WorldView 1-2, Quick Bird и др.). При обработке спутниковых сним-
ков для расчета спектральных индексов и спектральных профилей или сигнатур 
(spectral signatures) использовано программное обеспечение SNAP и Sentinel-2 
Toolbox (Grivei et al., 2020), имеющееся в свободном доступе (http://step.esa.int/
main/download/snap-download/). 

Сигнатуры являются информационным показателем интенсивности отраже-
ния наземного объекта (типа растительного покрова) в разных диапазонах спек-
тра и служат основой для классификации данных ДЗЗ (Ruby, Fischer, 2002; Arafat 
et al., 2013; Gendaram, Damdinsuren, 2021; и др.). Своеобразие спектральных по-
казателей фитоценозов, диагностирующих биотопы, обусловлено синтаксономи-
ческим составом растительности, который в значительной степени определяет 
представленность и соотношение жизненных форм, и своеобразие физиономиче-
ских и отражательных характеристик растительного покрова местообитаний. База 
данных спектральных сигнатур растительности (Data Base «Spectral Signatures of 
Vegetation» — DB SSV) для территории восточноевропейских тундр формируется 
на основе данных спутниковых снимков (Landsat 5-8, Sentinel-2 и др.) и материа-
лов геоботанических описаний (более 3.5 тыс.). 

В период полевых работ в 1999, 2014 и 2020 гг. на ключевом участке было вы-
полнено более 250 полных и кратких (маркировочных) геоботанических описаний 
(см. рис. 1б). Для комбинаций выявляли состав слагающих их сообществ, опре-
деляли пространственную структуру и особенности распределения фитоценозов 
в границах контуров.

Принадлежность сообществ синтаксонам установлена при классификации 
геоботанических описаний в традициях школы Браун-Бланке. Большинство на-
званий синтаксонов приведено в чек-листе для Российской Арктики (Matveyeva, 
Lavrinenko, 2021).

Результаты

Для оценки распределения ТЕР, как индикаторов местообитаний, по высотно-
му градиенту построена цифровая модель рельефа (ЦМР) ключевого участка на 
основе данных ArcticDEM с пространственным разрешением 2 м (https://www.
pgc.umn.edu/data/arcticdem/) (рис. 2а). По материалам спутниковых снимков 
Sentinel-2A (от 02.07.2016) рассчитаны индекс увлажнения NDWI (Normalized 
Difference Water Index) (McFeeters, 1996) и нормализованный разностный вегета-
ционный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который отражает 
запасы зеленой фитомассы (Walker et al., 2003) (рис. 2б).

Пространственное совмещение в ГИС ряда слоев — спутниковых снимков вы-
сокого разрешения, ЦМР, спектральных индексов (рис. 3) — позволяет получить 
характеристику важнейших показателей выделяемых биотопов, основанную на 

http://step.esa.int/main/download/snap-download/
http://step.esa.int/main/download/snap-download/
https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/
https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/
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пространственном анализе и статистической обработке данных по категориям ме-
стообитаний.

На самом высоком, первом уровне были выделены 4 группы местообитаний, 
приуроченных к крупным элементам ландшафта, которые встречаются в пределах 
разных природных зон:

A — местообитания водораздельных поверхностей, ограниченные бровками 
склонов коренных террас в речные долины или морских террас;

B — местообитания долин водотоков с пойменным режимом; 
C — приморские местообитания, подверженные влиянию со стороны моря 

в виде приливов, нагонов или импульверизации морских брызг;
D — морские местообитания, включая эстуарии.
Эти группы наиболее существенно различаются по комплексу экологических 

показателей (увлажнение, пойменный режим, субстрат, соленость и др.), по ком-
бинациям сообществ разных синтаксонов, формирующих физиономические осо-
бенности ТЕР, и хорошо разделяются на материалах ДЗЗ.

В этой статье мы предлагаем в индекс местообитаний первого уровня вве-
сти вторую букву, отражающую зональное положение биотопов: A — полярные 

Рис. 2. Слои ГИС для ключевого участка: а — цифровая модель рельефа; б — рас-
пределение значений NDVI.

Fig. 2. GIS layers of key site: а — digital elevation model; б — distribution of NDVI values.

а

Рис. 3. 3-D модель слоев в ГИС: ЦМР (I), спутникового снимка (II) и NDVI (III), 
отражающая их пространственное соотношение.

Fig. 3. 3-D model of layers in GIS: DEM (I), satellite image (II) and NDVI (III), reflecting 
their spatial ratio.

б
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пустыни,  B — тундры, C — лесотундры, D — тайга и т. д. Так, обозначения AB, BB, 
CB, DB означают, что эти категории (водоразделы, долины рек, приморские и мор-
ские местообитания) выделены в зоне тундры. 

На ключевом участке имеются местообитания двух категорий — AВ и CВ, 
в пределах которых выделены категории второго уровня (АВ1, …, СВ3), различа-
ющиеся по положению на обобщенном геоморфологическом профиле — от наибо-
лее высоких позиций (AB1 — элювиальные местоположения) до наиболее низких 
(CB3 — аккумулятивные морские террасы).

При выделении категорий биотопов третьего уровня, наряду с положением на 
профиле, учитывали особенности субстрата. Так, в ряде случаев, группы биото-
пов, которые занимают близкие позиции в рельефе, но существенно различаются 
по субстрату и, как следствие, имеют значительные различия в синтаксономиче-
ском составе, структуре и физиономических особенностях ТЕР, были отнесены 
к разным категориям этого же уровня. Например, в категории AB1 местообитания 
более низкого уровня имеют существенные различия по почвенным характеристи-
кам: AB1.1 — песчаные, AB1.2 — суглинисто-щебнистые карбонатные, AВ1.3 — 
глееземы и торфяно-глееземы.

Для выделения категорий местообитаний четвертого и более низких уровней, 
наряду, с положением в рельефе и особенностями субстрата, широко применяли 
хорошо выраженные физиономические (окраска, текстура) и спектральные (ин-
дексы, сигнатуры) характеристики ТЕР. Диагностику растительных сообществ, 
формирующих ТЕР, проводили на основе эталонных сигнатур (по снимкам 
Sentinel-2) тех фитоценозов, в которых были выполнены полные геоботанические 
описания с координатной привязкой и установлена их синтаксономическая при-
надлежность.

Многие группы первого–третьего уровней хорошо различаются на материалах 
многозональных ДЗЗ, что открывает широкие возможности использования спут-
никовых снимков для их выделения и диагностики.

На первом этапе получали усредненные сигнатуры водных и наземных объек-
тов, физиономически однородных (по окраске, текстуре) и хорошо выделяемых 
на снимке, — озера, мелководье, море, галечник, пески водораздела, обнаженные 
обрывистые склоны (рис. 4), оценивали их распределение в пределах участка и 
оцифровывали. Выделение остальных контуров, учитывая мелкоконтурность рас-
тительного покрова и сложность пространственной структуры ТЕР, проводили 

в полуавтоматическом (на 
основе сигнатур отдель-
ных категорий ТЕР) и 
ручном режимах, исполь-
зуя в качестве основы по-
ложение в рельефе, физио-
номические особенности, 
спектральные индексы 
и сигнатуры эталонных 
участков на спутниковых 
снимках.

Для биотопов, диаг-
ностируемых сложными 
комбинациями разных 
синтаксонов, существуют 
проблемы точной иден-
тификации синтаксоно-
мического состава даже 
с применением снимков 
высокого разрешения 
(Sen tinel-2A, разреше-
ние 10 м) и спектральных 

Рис. 4. Спектральные сигнатуры водных объектов и 
участков с обнаженным субстратом: 1 — море, 2 — озера, 
3 — мелководье, 4 — галечник, 5 — обнаженные обрывистые 
склоны, 6 — песчаные обнажения водораздела. По оси 
абсцисс — длина волны (нм), по оси ординат — отражение 
(в условных единицах). 

Fig. 4. Spectral signatures of reservoirs and areas with ex-
posed substrate: 1 — sea, 2 — lakes, 3 — sea shallow water, 4 — 
gravel, 5 — uncovered steep slopes, 6 — sandy outcrops of the 
watershed. The abscissa shows the wavelength (nm), the ordi-
nate — the reflection (in conventional units).
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сигнатур. В связи с этим, 
характеристику состава рас-
тительного покрова таких 
местообитаний проводили 
по материалам лидарной 
съемки отдельных биото-
пов с беспилотного лета-
тельного аппарата (БПЛА) 
MavicPro 2, максимально 
полно отражающих состав и 
особенности распределения 
растительных сообществ в 
пределах данной категории 
ТЕР. В качестве примера 
приводим панорамный сни-
мок крупного лога, выходя-
щего на побережье эстуария 
и представленного сложной 
ТЕР (рис. 5), полный состав 
которой можно отразить 
только в масштабе крупнее 
1  :  1000, тогда как даже в 
масштабе 1 : 25 000 этот объ-
ект будет представлен одним 
геоботаническим выделом. 

Пространственное совме-
щение в ГИС разных слоев 
(ЦМР, снимки с БПЛА, со-
общества разных синтаксо-
нов, ТЕР) дает возможность 
оценить положение в релье-
фе единиц, выделяемых на 
карте, и последовательность 
их смены по высотному гра-
диенту с учетом экспозиции 
и увлажнения (рис. 6). Это, 
наряду с материалами по-
левых описаний, позволяет 
более точно и полно охарак-
теризовать состав и экологи-
ческие особенности ТЕР.

Наземные выделы отне-
сены к 2 категориям место-
обитаний первого уровня, 
7 – второго, 13 — третьего и 
18 — четвертого, которые ох-
ватывают все многообразие 
биотопов района исследова-
ний и объединяют близкие 
по положению на геомор-
фологическом профиле и 
экологическим показателям. 
Все категории местообита-
ний третьего уровня, а в ряде 
случае и четвертого, диагно-
стированы классами ТЕР, 

Рис. 5. Панорамное изображение сложной ТЕР 
лога и примыкающих террас, полученное по резуль-
татам обработки снимков БПЛА Mavic Pro2, на ко-
тором оконтурены сообщества синтаксонов: 1 — асс. 
Dryado octopetalae–Hylocomietum splendentis субасс. 
caricetosum capillaris; 2 — Hylocomio splendentis–
Salicetum glaucae; 3 — Vicio sepium–Salicetum lanatae; 
4 — Sibbaldio procumbentis–Salicetum herbaceae; 5 — 
эрозионных склонов, 6 — Caricetum aquatilis; 7 — Carici 
stantis–Warnstorfietum exannulatae; 8 — луговины; 9 — 
антропогенно нарушенные.

Fig. 5. Panoramic image of the complex TUV of the ravine 
and adjacent terraces, obtained from the results of process-
ing images from the Mavic Pro2 UAV showing outlined of 
communities of different syntaxa: 1 — ass. Dryado octopeta
lae–Hylocomietum splendentis subass. caricetosum capil
laris; 2 — ass. Hylocomio splendentis–Salicetum glaucae; 
3 — ass. Vicio sepium–Salicetum lanatae; 4 — ass. Sibbal
dio procumbentis–Salicetum herbaceae; 5 — erosion slopes, 
6 — ass. Caricetum aquatilis; 7 — ass. Carici stantis–Warn
storfietum exannulatae; 8 — grasslands; 9 — anthropogenic 
disturbed.

Рис. 6. Слои ГИС, отражающие соотношение между 
ЦМР (I), снимком БПЛА (II), сообществами разных 
синтаксонов (III) и категориями ТЕР (IV).

Fig. 6. GIS layers reflecting the relationship between 
DEM (I), UAV image (II), communities of different syntaxa 
(III), and TUV categories (IV).
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представленными простыми и сложными комбинациями растительных сообществ 
разных синтаксонов. Для категорий второго–третьего уровней даны общая харак-
теристика растительности и почв, приведен состав синтаксонов (тех, которые опи-
саны).

Классификация местообитаний  
северо-западной части Большеземельской тундры

АВ Водораздельные поВерхности тундроВой зоны
АВ1 Местообитания элювиальных местоположений
AВ1.1 (1)2 Псаммофитные местообитания 
АВ1.1.1 (1а) Наиболее возвышенные эродированные участки водоразделов, 

вершины сопок и увалов с дефляционными обнажениями и котловинами выду-
вания, песчаные, хионофобные, хорошо дренированные и ветрообдуваемые; рас-
тительный покров разреженный или фрагментарный. 

Класс ТЕР. EmpEtro hErmaphroditi–SalicichoriEtEa nummulariaE (рис. 7, 9 (1))
Растительность. Серийные ряды группировок и сообществ: лишайниковых 

(Stereocaulon alpinum, S. rivulorum, Umbilicara proboscidea), моховых (Polytrichum 
piliferum, Niphotrichum canescens), разнотравно (Armeria maritima, Campanula rotun
difolia, Polemonium boreale, Rumex graminifolius, Tanacetum bipinnatum)-злаковых 
(Festuca ovina, Koeleria pohleana), кустарничковых (Salix nummularia, Arctous alpina, 
Empetrum hermaphroditum).

Синтаксоны. Empetro hermaphroditi–Salicetum nummulariae Bogdanovska-
ya-Giyenef ex Lavrinenko et Lavrinenko 2020,3 Melanelio stygiae–Umbilicarietum 
proboscideae Kholod 2007, Rumici graminifoliae–Festucetum sabulosae Kulyugina 
2008, Umbilicarietum proboscideohyperboreae Fries 1913.

Почвы. Песчаные, эоловые примитивные, псаммоземы, криогенные подбуры, 
иногда оподзоленные.

AВ1.1.2 (1б) Слабовыпуклые и плоские террасы, вершины и пологие (1–5°) 
склоны небольших возвышенностей, сопок и увалов, края коренных террас и бров-
ки склонов долин рек, хорошо дренированные, малоснежные, с глубоким залегани-
ем мерзлоты, песчаные, супесчаные и легко суглинистые грунты.

Класс ТЕР. loiSElEurio-diapEnSiochoriEtEa (рис. 8, 9 (2))
Растительность. Лишайниковые, кустарничково-лишайниковые и мелкоер-

никовые кустарничково-лишайниковые тундры.
Синтаксоны. LoiseleurioDiapensietum (Fries 1913) Nordhagen 1943 субасс. 

salicetosum nummulariae Koroleva 2006, Cladonietum rangiferinoarbusculae La-
vrinenko et Lavrinenko 2020, Empetro–Betuletum nanae Nordhagen 1943.

Почвы. Автоморфные, легкого механического состава — песчано-супесчаные, 
песчано-хрящеватые, типичные надмерзлотно-глееватые и оподзоленные подбу-
ры, с минимальной оторфованностью.

AВ1.3 (2) Зональные местообитания 
Класс ТЕР. carici arctiSibiricaE–hylocomiochoriEtEa SplEndEntiS
Плакоры — слабонаклонные (1–3°) поверхности на водоразделах, пологие скло-

ны сопок и увалов с суглинистыми грунтами, в условиях средних по увлажнению, 
глубине сезонно-талого слоя, глубине и длительности снежного покрова; рН почв, 
близкой к нейтральной; дернина прерывается пятнами обнаженного или зараста-
ющего суглинка.

 2 Здесь и далее в скобках – номер на карте.
 3 Авторы синтаксонов приведены только при первом упоминании.
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АВ1.3.1 (2а) Склоны сопок и делювиальные шлейфы с суглинистыми грунта-
ми (рис. 10а, 11 (1)).

Растительность. Пятнистые редкоивовые осоково-кустарничково-моховые 
тундры. В нижних частях склонов и на шлейфах формируются сообщества с регу-
лярно-циклической 3-членной (пятно-валик-ложбинка) горизонтальной структу-
рой. Округлые или овальные пятна суглинка (1.5–3.0 м в поперечнике) окружены 
валиками, и такие кольцевые структуры разделены ложбинками с гигрофильными 
мхами и ивами (Salix glauca и S. lanata). В покрове валиков обычны кустарнич-
ки (Arctous alpina, Dryas octopetala subsp. subincisa, Empetrum hermaphroditum, Salix 
reticulata), осока Carex bigelowii subsp. arctisibirica и зеленые мхи (Aulacomnium 

Рис. 7. Псаммофитные местообитания, категория АВ1.1.2, класс ТЕР Empetro 
hermaphroditi–Salicichorietea nummulariae: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 7. Psammophyte habitats, category АВ1.1.2, TUV class Empetro hermaphroditi–Sali
cichorietea nummulariae: а — from satellite; б — in nature.

а б

Рис. 8. Псаммофитные местообитания, категория АВ1.1.2, класс ТЕР Loiseleurio
Diapensiochorietea: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 8. Psammophyte habitats, category AB1.1.2, TUV class LoiseleurioDiapensiochorie
tea: а — from satellite; б — in nature.

а б

Рис. 9. Спектральные 
сигнатуры псаммофитных 
местообитаний разных ка-
тегорий: 1 — АВ1.1.1; 2 — 
АВ1.1.2.

Fig. 9. Spectral signatures of 
psammophyte habitats of differ-
ent categories: 1 — АВ1.1.1; 2 — 
АВ1.1.2.
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turgidum, Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum). Пятна находятся на разной 
стадии сукцессии — от единичных цветковых до подушек кустистых лишайников. 
В верхних частях склонов сообщества имеют 2-членную структуру — пятна чере-
дуются с ровными участками дернины.

Синтаксоны. Dryado octopetalae–Hylocomietum splendentis Andreev 1932 су-
басс. typicum и D. o.–H. s. субасс. caricetosum capillaris Lavrinenko et Lavrinenko 
2018.

Почвы. Тундровые поверхностно-глеевые и тундровые торфянисто-глеевые 
мерзлотные на суглинистых почвообразующих породах и комплекс этих почв с су-
хоторфянистыми аналогами бугорков и почвами пятен.

АВ1.3.2 (2б) Пологие склоны сопок с легкосуглинистыми грунтами (рис. 10б, 
11 (2)).

Растительность. Редкоивовые осоково-кустарничково-лишайниковые тун-
дры. Микрорельеф крупнополигональный. В неглубоких трещинах растут зеле-
ные мхи и ива Salix glauca. На полигонах в составе сообществ обычны Betula nana, 
Arctous alpina, Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre subsp. decumbens, Carex 
bigelowii subsp. arctisibirica, в напочвенном покрове преобладают кустистые лишай-
ники (Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Bryocaulon divergens).

Синтаксоны. Carici arctisibiricae–Hylocomietum splendentis Andreev 1932 су-
басс. cladonietosum stellaris subass. nov. prov.

Почвы. Тундровые торфянисто-глеевые, подстилаются легким суглинком.

АВ2 Местообитания трансэлювиальных или трансаккумулятивных местопо-
ложений

АВ2.1 (3) Склоны коренных берегов, сопок, увалов и перегибов водораздель
ных террас от пологих (в нижних частях и на подножьях) до очень крутых 
(в верхних частях), от выпуклых до вогнутых, разной экспозиции, с мине
ральными субстратами 

Класс ТЕР. phyllodoco–VacciniochoriEtEa myrtilli (рис. 12).
Растительность. Экологические (на участках с подвижным субстратом — се-

рийные) ряды сообществ по градиентам экспозиции склона, режима увлажнения 
и снегонакопления. Верхние половины склонов, хорошо дренированные и хоро-
шо прогреваемые летом, заняты склоновыми разнотравными (Achillea millefolium, 
Alchemilla glomerulans, Astragalus alpinus subsp. arcticus, A. frigidus, Bistorta vivipara, 
Dianthus superbus, Hedysarum hedysaroides subsp. arcticum, Pachypleurum alpinum, 
Parnassia palustris, Polemonium acutiflorum, Potentilla crantzii, Ranunculus propinquus, 
Tanacetum bipinnatum, Tephroseris integrifolia, Trollius europaeus, Veronica longifolia) 
лугами и кустарничково (Salix reticulata)-мохово (Climacium dendroides, Hyloco
mium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia uncinata)-разнотравными луго-
винами. Нижние половины склонов, хорошо дренированные, быстро освобожда-
ющиеся от снега, защищенные от сильных ветров зимой и умеренно увлажненные 
летом, с песком или легким опесчаненным суглинком, — черничниками (Vaccinium 
myrtillus) травяно (Diphasiastrum alpinum, Equisetum pratense, Lerchenfeldia flexuosa 
subsp. montana, Solidago lapponica, Veratrum lobelianum,)-кустарничково (Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, Chamaepericlymenum sue
cicum)-моховыми (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum majus, Sa
nionia uncinata). Подножия склонов, поздно освобождающиеся от снега, — ниваль-
ными травяно (Carex lachenalii, Omalotheca supina, Sibbaldia procumbens, Veronica 
alpina)-кустарничково (Salix herbacea, S. polaris)-моховыми (Sanionia uncinata, Ki
aeria glacialis, Polytrichastrum sexangulare) сообществами.

Синтаксоны. Phyllodoco–Vaccinietum myrtilli Nordhagen 1943 субасс. salice
tosum herbaceae Lavrinenko et Lavrinenko 2020, Ph.–V. m. субасс. veratretosum 
lobeliani Lavrinenko et Lavrinenko 2020, Sibbaldio procumbentis–Salicetum herba
ceae Hadač 1971, Veratro lobeliani–Salicetum herbaceae Koroleva 2006.

Почвы. Дерново-глеевые от хорошо до слабо дренированных. 
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АВ3 Местообитания бессточных или полубессточных аккумулятивно-элюви-
альных местоположений

АВ3.1 (4) Слабодренированные, слабо заболоченные, умеренно оторфован-
ные понижения и прогибы террас с дополнительным питанием за счет натечных 
вод.

Класс ТЕР. plEurozio SchrEbEri–EriophorochoriEtEa Vaginati (рис. 13, 18 (1))
Растительность. Пушицевые кочкарники (Eriophorum vaginatum) с кустар-

ничково-морошково-лишайниково-моховым покровом. Пространство между рав-

Рис. 10. Зональные местообитания, класс ТЕР Carici arctisibiricae–
Hylocomiochorietea splendentis, категории: а — АВ1.3.1; б — АВ1.3.2.

Fig. 10. Zonal habitats, TUV class Carici arctisibiricae–Hylocomyochorietea splendentis, 
categories: a — AB1.3.1; б — AB1.3.2.

а б

Рис. 11. Спектральные 
сигнатуры зональных место-
обитаний разных категорий: 
1 — АВ1.3.1; 2 — АВ1.3.2.

Fig. 11. Spectral signatures 
of zonal habitats of different 
categories: 1 — AB1.3.1; 2 — 
AB1.3.2.

Рис. 12. Местообитания на склонах коренных берегов и сопок, категория АВ2.1, 
класс ТЕР Phyllodoco–Vacciniochorietea myrtilli: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 12. Habitats on the slopes of high riverbank and hills, category AB2.1, TUV class Phyl
lodoco–Vacciniochorietea myrtilli: a — from satellite; б — in nature.

а б
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номерно рассеянными по поверхности кочками пушицы занимают кустарнички, 
морошка и мхи (зеленые — Aulacomnium palustre, Dicranum elongatum, D. laevidens, 
Pleurozium schreberi, с участием сфагновых — Sphagnum balticum, S. lenense, S. rus
sowii). В некоторых сообществах кочки пушицы концентрируются вокруг пятен 
близко залегающего суглинка — на пятнах преобладают кустистые кладонии, на 
основных поверхностях покров кустарничково-морошково-моховой.

Синтаксоны. Pleurozio schreberi–Eriophoretum vaginati Lavrinenko et 
Lavrinenko in Lavrinenko et al. 2022.

Почвы. Торфяно-глеезем мерзлотный, толщина торфа — 10–25 (до 45) см, 
ниже — тяжелый оглеенный суглинок. При кочковато-пятнистой структуре со-
обществ под пятнами лишайников минеральный горизонт подходит близко к по-
верхности и толщина торфа не более 5 см, за краем пятна его граница резко уходит 
вглубь.

Рис. 13. Местообитания слабо заболоченных умеренно оторфованных понижений, 
категория АВ3.1, класс ТЕР Pleurozio schreberi–Eriophorochorietea vaginati: а — со 
спутника; б — на местности.

Fig. 13. Habitats of slightly waterlogged moderately peaty depressions, category AB3.1, TUV 
class  Pleurozio schreberi–Eriophorochorietea vaginati: a — from satellite; б — in nature.

АВ3.2 (5) Торфяники в депрессиях рельефа на террасах разного уровня, где в 
голоцене происходило активное торфонакопление

Класс ТЕР. rubo chamaEmori–dicranochoriEtEa Elongati 
В морфологическом отношении торфяники представлены полигональными, 

плоскобугристыми и грядово-топяными (AT3.2.1 — AT3.2.3) болотами, границы 
которых часто сопряжены. Наиболее высокие позиции в рельефе занимают по-
лигональные болота, на промежуточных уровнях — плоскобугристо-топяные, на 
низких — грядово-топяные, часто обводненные в срединных частях топей. Соотно-
шение, размеры и площади торфяных возвышений и понижений варьируют. Тре-
щины и топи представляют собой сложную первичную гидрографическую сеть, по 
которой осуществляется сток с болота. Торфяные возвышения характеризуются 
схожестью экологических условий: олиготрофность, повышенная кислотность, не-
глубокое залегание мерзлоты, хорошая дренированность и сухость верхнего слоя 
торфа, умеренный снежный покров зимой.

АВ3.2.1 (5а) Полигональные (полигонально-трещиноватые) торфяники с пло-
скими полигонами, рассеченными трещинами (рис. 14, 18 (4)).

Растительность. Кустарничково-морошково-мохово-лишайниковые сообще-
ства на торфяных полигонах в комплексе с сообществами трещин — морошково-
сфагновыми или, в более глубоких и сырых — осоково-моховыми. В напочвенном 
покрове на полигонах практически отсутствуют сфагновые мхи и преобладают ли-
шайники (кустистые кладонии, флавоцетрарии), Dicranum elongatum и Polytrichum 
strictum.

а б
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Синтаксоны. На полигонах — Rubo chamaemori–Dicranetum elongati De-
dov ex Lavrinenko et Lavrinenko 2015 субасс. inops Lavrinenko et Lavrinenko 2015, 
R. c.–D. e. субасс. caricetosum rariflorae Lavrinenko et Lavrinenko 2015, Tephrose
rido atropurpureae–Polytrichetum stricti Lavrinenko et Lavrinenko 2015, com. type 
Cladonia arbuscula–Dicranum elongatum Aleksandrova 1956.

Почвы. Торфяные, мерзлые.

АВ3.2.2 (5б) Плоскобугристо-топяные болота. Плоские и относительно низкие 
(0.5–1.5 м выс.) торфяные бугры обычно округлой или овальной формы, 10–20 м в 
поперечнике, чередуются с мокрыми низинами (рис. 15, 18 (3 и 5)).

Растительность. Кустарничково-морошково-мохово-лишайниковые сообще-
ства на плоских сухих мерзлых торфяных возвышениях в комплексе с осоково-
сфагновой растительностью омбротрофных топей с доминированием олиготроф-
ных видов сфагновых мхов (Sphagnum balticum, S. lindbergii).

Синтаксоны. На буграх — Rubo chamaemori–Dicranetum elongati субасс. 
typicum, inops и caricetosum rariflorae, в топях — Carici rariflorae–Sphagnetum 
baltici Andreev ex Lavrinenko et al. 2016, Carici rariflorae–Sphagnetum lindbergii 
Andreev ex Lavrinenko et al. 2016, Carici rotundatae–Sphagnetum lindbergii Nord-
hagen ex Lapshina in Lapshina et al. 2022.

Почвы. Торфяные, мерзлые.

б

б

Рис. 14. Торфяники в депрессиях, класс ТЕР Rubo chamaemori–Dicranochorietea 
elongati, категория АВ3.2.1: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 14. Peatlands in depressions, TUV class Rubo chamaemori–Dicranochorietea elongati, 
category AB3.2.1: a — from satellite; б — in nature.

а

а
Рис. 15. Торфяники в депрессиях,  класс ТЕР Rubo chamaemori–Dicranochorietea 

elongati, категория АВ3.2.2: а — со спутника; б — на местности.
Fig. 15. Peatlands in depressions, TUV class Rubo chamaemori–Dicranochorietea elongati, 

category AB3.2.2: a — from satellite; б — in nature.
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АВ3.2.3 (5в) Грядово-топяные болота с выраженной нерегулярно-сетчатой 
(ячеистой) структурой, часто с озерками в срединных частях топей (рис. 16).

Растительность. Кустарничково-морошково-лишайниково-моховые сообще-
ства на выпуклых мерзлых торфяных грядах в комплексе с осоково-гипновыми 
и осоково-сфагновыми сообществами олиготрофных и мезоолиготрофных топей, 
часто обводненными в срединной части, с обрамлением озерков зарослями Carex 
aquatilis subsp. stans, Comarum palustre и Arctophila fulva.

Синтаксоны. На грядах — Rubo chamaemori–Dicranetum elongati субасс. ty
picum, субасс. R. c.–D. e. caricetosum rariflorae, в топях — Carici stantis–Warn
storfietum exannulatae Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko 2016 субасс. typicum, 
C. s.–W. e. субасс. comaretosum palustris (Bogdanovskaya-Giyenef 1938) Lavrinenko, 
Matveyeva et Lavrinenko 2016, Carici rariflorae–Sphagnetum lindbergii, Carici 
stantis–Sphagnetum lindbergii Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko 2016, Carici 
stantis–Sphagnetum squarrosi Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko 2016.

Почвы. Торфяные, мерзлые.

ба

Рис. 16. Торфяники в депрессиях,  класс ТЕР Rubo chamaemori–Dicranochorietea 
elongati, категория АВ3.2.3: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 16. Peatlands in depressions, TUV class Rubo chamaemori–Dicranochorietea elongati, 
category AB3.2.3: a — from satellite; б — in nature.

АВ3.2.4 (5г) Плоские или слегка выпуклые крупные (20 м и более) торфяные 
бугры, отдельно стоящие на пониженных элементах рельефа (рис. 17, 18 (2)).

Растительность. Багульниково-морошково-кустарничково-моховые сообще-
ства на основных поверхностях бугров, мелкоерниково-морошково-моховые со-
общества на бровках склонов.

Синтаксоны. Не описаны.
Почвы. Торфяные, мерзлые.

Рис. 17. Торфяники в депрессиях,  класс ТЕР Rubo chamaemori–Dicranochorietea 
elongati, категория АВ3.2.4: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 17. Peatlands in depressions, TUV class Rubo chamaemori–Dicranochorietea 
elongati, category AB3.2.4: a — from satellite; б — in nature.

ба
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АВ4 Местообитания водосборных аккумулятивно-элювиальных местополо-
жений со свободным стоком

АВ4.1 (6) Неглубокие постоянные и пересыхающие проточные понижения 
(ложбины стока талых и дождевых вод)

 Класс ТЕР. gEo riValiS–SalicichoriEtEa glaucaE (рис. 19).
Растительность. Экологические ряды сообществ: ивняки (Salix glauca, S. la

nata, S. phylicifolia) хвощовые, осоковые и осоково-моховые (Carex aquatilis subsp. 
stans, Comarum palustre, Epilobium palustre, Equisetum arvense, E. palustre, E. fluviatile), 
гигрофильные осоковые и осоково-моховые сообщества.

Синтаксоны. Caricetum aquatilis Savich 1926, Carici stantis–Salicetum phyli
cifoliae Lavrinenko et Kochergina 2021, Carici stantis–Warnstorfietum exannula
tae субасс. typicum, Geo rivalis–Salicetum glaucae Lavrinenko et Kochergina 2022, 
Hylocomio splendentis–Salicetum glaucae Lavrinenko et Kochergina 2022, Triseto 
sibirici–Salicetum glaucae Lavrinenko et Lavrinenko 2021.

Почвы. Торфянисто-глеевые.

Рис. 18. Спектральные сигнатуры местообитаний кочкарников (класс ТЕР 
Pleurozio schreberi–Eriophorochorietea vaginati) и бугристых болот (класс ТЕР Rubo 
chamaemori–Dicranochorietea elongati): 1 — АВ3.1, 2 — АВ3.2.4, 3 — АВ3.2.2 (бугры), 
4 — АВ3.2.1, 5 — АВ3.2.2 (топи).

Fig. 18. Spectral signatures of habitats of cotton grass tussocks (TUV class Pleurozio schre
beri–Eriophorochorietea vaginati) and palsa bogs (TUV class Rubo chamaemori–Dicrano
chorietea elongati): 1 — АВ3.1, 2 — АВ3.2.4, 3 — АВ3.2.2 (palsas), 4 — АВ3.2.1, 5 — АВ3.2.2 
(hollows).

Рис. 19. Неглубокие ложбины стока, категория АВ4.1, класс ТЕР Geo rivalis–
Salicichorietea glaucae: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 19. Shallow runoff troughs, category АВ4.1, TUV class Geo rivalis–Salicichorietea 
glaucae: a — from satellite; б — in nature.

АВ4.2 (7) Крупные V- и U-образные лога
Класс ТЕР. Sibbaldio procumbEntiS–SalicichoriEtEa hErbacEaE (рис. 20).
Экологические ряды сообществ: заросли кустарников, луговые сообщества, ги-

грофильные осоковые и осоково-моховые сообщества.
Растительность. Верхние и срединные части склонов: ерники (Betula nana) 

ба
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зеленомошные (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi), ивняки (Salix glau
ca, S. lanata) разнотравные и разнотравно-моховые (Bistorta vivipara, Equisetum 
arvense s. l., Petasites frigidus, Polemonium acutiflorum, Ranunculus propinquus, Ru
bus chamaemorus, Valeriana capitata, Veratrum lobelianum, Viola biflora; Hylocomium 
splendens, Bryum pseudotriquetrum, Rhizomnium pseudopunctatum, Sanionia uncinata); 
срединные и нижние части склонов: разнотравно-злаковые (Anthoxanthum alpinum, 
Astragalus alpinus subsp. arcticus, A. frigidus, Bartsia alpina, Achillea millefolium, Alche
milla glomerulans, Dianthus superbus, Geranium albiflorum, Pachypleurum alpinum, Po
tentilla crantzii, Ranunculus propinquus, Tanacetum bipinnatum, Tephroseris integrifolia, 
Trollius europaeus, Veronica longifolia) луга и кустарничково-мохово-разнотравные 
луговины. В нижних частях склонов, поздно освобождающихся от снега, — ниваль-
ные травяно (Carex lachenalii, Omalotheca supina, Sibbaldia procumbens, Veronica al
pina)-кустарничково (Salix herbacea, S. polaris)-моховые (Sanionia uncinata, Kiaeria 
glacialis, Polytrichastrum sexangulare) сообщества; обводненные днища: осоковые и 
осоково-моховые сообщества.

Синтаксоны. Geo rivalis–Salicetum glaucae, Hylocomio splendentis–Salicetum 
glaucae, Vicio sepium–Salicetum lanatae Lavrinenko et Kochergina 2022, Triseto si
birici–Salicetum glaucae; Sibbaldio procumbentis–Salicetum herbaceae, Veratro 
lobeliani–Salicetum herbaceae; луга и луговины, группировки эрозионных скло-
нов — не описаны; Carici aquatilis−Comaretum palustris Taran 1995, Carici stan
tis–Warnstorfietum exannulatae субасс. typicum, C. s.–W. e. субасс. comaretosum 
palustris.

Почвы. Торфянисто-глеевые, перегнойно-глеевые, дерново-глеевые.

ба
Рис. 20. Крупные лога,  категория АВ4.2, класс ТЕР Sibbaldio procumbentis–Sali ci

chorietea herbaceae: а — со спутника; б — на местности.
Fig. 20. Large ravines, category АВ4.2, TUV class Sibbaldio procumbentis–Salicichorietea 

herbaceae: a — from satellite; б — in nature.

АВ5 Местообитания водосборных аккумулятивно-элювиальных местополо-
жений без свободного стока

АВ5.1 (8) Склоны приозерных понижений разной крутизны и протяженности 
от бровок террас до уреза воды 

Класс ТЕР. carici StantiS– SalicichoriEtEa phylicifoliaE (рис. 21, 22).
Экологические ряды сообществ: ивняки, луговые, осоковые, осоково-гипновые 

сообщества.
АВ5.1.1 (8а) Верхние и срединные части склонов (рис. 22 (1)).
Растительность. Заросли кустарниковых ив (Salix glauca, S. lanata, S. phyli

cifolia) хвощово-разнотравные и осоковые (Carex aquatilis subsp. stans, Comarum 
palustre, Epilobium palustre, Equisetum palustre, E. fluviatile, Rubus chamaemorus).

Синтаксоны. Geo rivalis–Salicetum glaucae, Hylocomio splendentis–Salicetum 
glaucae, Carici stantis–Salicetum phylicifoliae.

Почвы. Торфяно-глеевые.
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АВ5.1.2 (8б) Срединные и нижние части склонов (рис. 22 (2)).
Растительность. Злаковые и заболоченные (Calamagrostis purpurea, C. neglec

ta, Carex aquatilis s. str., Equisetum fluviatile) луга.
Синтаксоны. Calamagrostietum purpureae Taran 1995.
Почвы. Торфянистые, подстилаемые супесью или суглинком.
АВ5.1.3 (8в) Околоводные местообитания (рис. 22 (3)).
Растительность. Заросли гигрофитов.
Синтаксоны. Arctophiletum fulvae Lambert in Tannheiser 1976 субасс. typicum, 

A. f. субасс. ranunculetosum hyperborei Möller 2003, Caricetum aquatilis, Comare
tum palustris Markov et al. 1955, Eleocharietum palustris Savich 1926, Equisetetum 
fluviatilis Nowiński 1931, Menyanthetum trifoliatae Steffen 1931.

Почвы. Заиленные песок или суглинок, торф.

АВ5.2 (9) Хасыреи (днища спущенных озер) 
Класс ТЕР. EriophorochoriEtEa SchEuchzEri (рис. 23, 24).
Серийные ряды сообществ: группировки на пересыхающих участках с топким 

илистым или песчаным дном, гигрофитные осоково-пушицево-моховые сообще-
ства и они же с участием кустарниковых ив.

АВ5.2.1 (9а) Хасыреи недавно вышедшие из-под воды, с обнаженным мине-
ральным субстратом и периодическим увлажнением, группировки трав на началь-
ных стадиях зарастания.

Растительность. Группировки трав на начальных стадиях зарастания.
Синтаксоны. Arctophiletum fulvae субасс. ranunculetosum hyperborei, Cal

litrichetum palustris (Dihoru 1975) Burescu 1999, Hippuridetum lanceolatae Pes-
tryakov et Gogoleva 1989, com. type Tephroseris palustris.

АВ5.2.2 (9б) Днища хасыреев с фрагментарным растительным покровом на ми-
неральном субстрате (рис. 24 (4)).

ба

Рис. 21. Склоны приозерных понижений, категория АВ5.1, класс ТЕР Carici 
stantis–Salicichorietea phylicifoliae: а — со спутника; б — на местности.

Fig. 21. Slopes of lakeside depressions, category АВ5.1, TUV class Carici stantis–
Salicichorietea phylicifoliae: a — from satellite; б — in nature.

Рис. 22. Спектральные 
сигнатуры местообитаний 
на склонах приозерных по-
нижений: 1 — АВ5.1.1, 2 — 
АВ5.1.2, 3 — АВ5.1.3.

22. Spectral signatures of 
habitats on the slopes of lake-
side depressions: 1 — AV5.1.1, 
2 — AV5.1.2, 3 — AV5.1.3.
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Растительность. Разреженные осоковые и пушицевые сообщества.
Синтаксоны. Caricetum aquatilis, com. type Eriophorum scheuchzeri. 
АВ5.2.3 (9в) Участки днищ относительно молодых хасыреев с торфяным суб-

стратом (рис. 24 (3)).
Растительность. Осоково-моховые сообщества, иногда с рассеянными торфя-

ными буграми или куртинами кустарников. 
Синтаксоны. Carici stantis–Warnstorfietum exannulatae субасс. typicum, 

C. s.–W. e. субасс. comaretosum palustris, Carici stantis–Sphagnetum squarrosi.
АВ5.2.4 (9г) Участки днищ давно спущенных озер с торфяным субстратом 

(рис. 24 (1)).
Растительность. Сфагновые (Sphagnum balticum, S. lindbergii, S. lenense) и осо-

ково-сфагновые сообщества.
Синтаксоны. Carici rariflorae–Sphagnetum baltici, Carici rariflorae–Sphag

netum lindbergii.
АВ5.2.5 (9д) Наиболее «старые» участки хасыреев, торфяно-глеевые почвы (на 

снимках преимущественно темно-зеленые) (рис. 24 (2)).
Растительность. Низкорослые ивняки осоковые и осоково-моховые.
Синтаксоны. Carici stantis–Salicetum phylicifoliae.

АВ5.3 (10) Озера водораздельных территорий
Класс ТЕР. SparganiochoriEtEa hypErborEi
Растительность. Сообщества гидрофитов (травяные и моховые) постоянных 

и пересыхающих озер и водоемов, формирующие экологические ряды и гомоген-
ные ценозы. 

Синтаксоны. Calliergonetum megalophylli Lavrinenko et D’yachkova 2021, 
Callitrichetum hermaphroditicae Černohous et Husák 1986, Comaretum palus
tris Markov et al. 1955, Hippuridetum vulgaris Passarge 1957, Lemnetum trisulcae 
den Hartog 1963; Myriophylletum sibirici Taran 1995, Myriophylletum verticillati 

Рис. 23. Хасыреи, категория АВ5.2, класс ТЕР Eriophorochorietea scheuchzeri: а — 
со спутника; б — на местности.

Fig. 23. Overgrown former lakes (khasyreys), category AB5.2, TUV class Eriophorochorie
tea scheuchzeri: a — from satellite; б — in nature.

Рис. 24. Спектральные 
сигнатуры местообитаний 
хасыреев: 1 — АВ5.2.4, 2 — 
АВ5.2.5, 3 — АВ5.2.3, 4 — 
АВ5.2.2.

Fig. 24. Spectral signatures 
of habitats on the khasyreys: 
1 — AV5.2.4, 2 — AV5.2.5, 3 — 
AV5.2.3, 4 — AV5.2.2.

ба
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Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011, Potamogetonetum berchtoldii Krasovskaja 
1959, Sparganietum hyperborei Teteryuk, Lavrinenko et Kipriyanova 2022, com. 
type Warnstorfia trichophylla−Comarum palustre, Warnstorfietum trichophyllae 
Lavrinenko et D’yachkova 2021.

Почвы. Заиленные песок или суглинок.

CВ приморские местообитания тундроВой зоны

CВ2 Склоны морских террас к побережью
CВ2.1 Склоны морских террас к побережью эстуариев
CВ2.1.1 (11) Крутые склоны, подверженные термоабразии и осыпанию 
Класс ТЕР. triplEuroSpErmo hookErii–poEtochoriEtEa alpigEnaE (рис. 25, 26).
CВ2.1.1.1 (11а) Крутые обрушающиеся склоны вдоль побережья эстуариев, 

сложенные четвертичными породами, обнаженные или с фрагментарной расти-
тельностью (рис. 26 (2)). 

Растительность. Эрозиофильные группировки трав, экологические и реже се-
рийные ряды травянистых сообществ (Alopecurus pratensis subsp. alpestris, Artemisia 
tilesii, Chamaenerion angustifolium, Equisetum arvense, Poa alpigena, Tripleurospermum 
hookeri, Tussilago farfara).

Синтаксоны. Tripleurospermo hookerii–Poetum alpigenae Czerosov, Sleptsova 
et Mironova 2005.

Почвы. Субстрат, слагающий берега (пески, суглинки, торф).
CВ2.1.1.2 (11б) Задернованные крутые склоны к побережью эстуариев (рис. 26 

(1)).
Растительность. Сомкнутая травяная растительность с участием кустарнико-

вых ив (Salix glauca, S. lanata).
Синтаксоны. Не описаны. 
Почвы. Дерновые, подстилаемые супесью или суглинком.
CВ2.1.2 (12) Пологие склоны к побережью эстуариев, часто выражены процес-

сы термоденудации, сползания (оплывание, солифлюкция). 

Рис. 25. Крутые абразионные склоны, класс ТЕР Tripleurospermo hookerii–
Poetochorietea alpigenae, категория CВ2.1.1.1: а — со спутника; б — на местности.

25. Steep abrasion slopes, TUV class Tripleurospermo hookerii–Poetochorietea alpigenae, 
category CB2.1.1.1: a — from satellite; б — in nature.

Рис. 26. Спектральные сиг-
натуры местообитаний на кру-
тых абразионных склонах: 1 — 
CВ2.1.1.2, 2 — CВ2.1.1.1.

26. Spectral signatures of habi-
tats on the steep abrasion slopes: 1 — 
CB2.1.1.2, 2 — CB2.1.1.1.

ба
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Класс ТЕР. calamagroStiochoriEtEa purpurEaE
Растительность. Заросли кустарниковых ив (Salix glauca, S. lanata) разнотрав-

но-хвощовые (Equisetum arvense, Adoxa moschatellina, Chrysosplenium alternifolium 
subsp. sibiricum, Viola biflora, V. epipsila), чередующиеся с разнотравно-злаковыми 
(Calamagrostis purpurea, Bromopsis inermis, Veronica longifolia) лугами.

Синтаксоны. Calamagrostietum purpureae, Geo rivalis–Salicetum glaucae.
Почвы. Торфянистые или дерновые, подстилаемые супесью или суглинком.

СВ3 Местообитания аккумулятивных морских террас
CВ3.2 (13) Приморские галечниковые валы, косы и пляжи 
Класс ТЕР. honckEnyochoriEtEa diffuSaE (рис. 27, 28 (1)).
Растительность. Группировки галофитных трав (Honckenya peploides subsp. 

diffusa, Puccinellia coartrata, Carex maritima).
Синтаксоны. Com. type Honckenyа peploides.
Почвы. Галечник с мелкоземом.

CВ3.4 (14) Зона мелководья и осушки моря с пионерной растительностью 
(рис. 28 (2)).

Рис. 27. Приморские галечниковые валы и пляжи, категория CВ3.2, класс ТЕР 
Honckenyochorietea diffusae: а — со спутника; б — на местности.

27. Seaside pebble banks and beaches, category CВ3.2, TUV class Honckenyochorietea 
diffusae: a — from satellite; б — in nature.

Рис. 28. Спектральные 
сигнатуры приморских ме-
стообитаний: 1 — CВ3.2, 2 — 
CВ3.4, 3 — море, глубины.

28. Spectral signatures of 
seaside habitats: 1 — CВ3.2, 2 — 
CВ3.4, 3 — sea, depths.

Карта местообитаний ключевого участка
В результате исследований на ключевом участке выделено более 1100 конту-

ров, включая 140, представленных водными объектами. На карте местообитаний 
северо-западной части Большеземельской тундры, подготовленной в масштабе 
1 : 25 000, представлены наземные выделы, отнесенные к категориям местообита-
ний первого — четвертого уровней, которые демонстрируют многообразие биото-
пов района исследований (рис. 29, 30).
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Рис. 30. Легенда к карте местообитаний.
Fig. 30. Legend to the map of habitats.

Обозначение 
на карте 

Местообитания разного уровня и диагностирующие их классы ТЕР 
A ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
АВ ВОДОРАЗДЕЛЫ ТУНДРОВОЙ ЗОНЫ 
АВ1 Местообитания элювиальных местоположений 

1 АВ1.1 Псаммофитные местообитания 

1а АВ1.1.1 
Наиболее возвышенные эродированные участки водоразделов, 
вершины сопок и увалов 
EMPETRO HERMAPHRODITI–SALICICHORIETEA NUMMULARIAE 

1а* АВ1.1.1A Антропогенно нарушенные участки с вторичной 
растительностью 

1б АВ1.1.2 

Плоские вершины сопок и увалов, поверхности водоразделов,
хорошо дренированные, малоснежные, с глубоким залеганием 
мерзлоты 
LOISELEURIO-DIAPENSIOCHORIETEA 

1б* АВ1.1.2A Антропогенно нарушенные участки с вторичной 
растительностью 

2 АВ1.3 Зональные местообитания
CARICI ARCTISIBIRICAE–HYLOCOMIOCHORIETEA SPLENDENTIS 

2а АВ1.3.1 Склоны сопок и делювиальные шлейфы с суглинистыми 
грунтами 

2а* АВ1.3.1А Антропогенно нарушенные участки с вторичной 
растительностью 

2б АВ1.3.2 Пологие склоны сопок с легкосуглинистыми грунтами 

 
АВ2 Местообитания трансэлювиальных или трансаккумулятивных 
местоположений 

3 АВ2.1 
Склоны сопок, увалов, перегибов водораздельных террас 
PHYLLODOCO–VACCINIOCHORIETEA MYRTILLI 

3* АВ2.1А Антропогенно нарушенные участки с вторичной 
растительностью

 
АВ3 Местообитания бессточных или полубессточных аккумулятивно-
элювиальных местоположений 

4 АВ3.1 
Слабодренированные и умеренно оторфованные понижения с 
дополнительным питанием за счет натечных вод 
PLEUROZIO SCHREBERI–ERIOPHOROCHORIETEA VAGINATI 

5 АВ3.2 
Торфяники в депрессиях рельефа на террасах разного уровня  
RUBO CHAMAEMORI–DICRANOCHORIETEA ELONGATI 

5а АВ3.2.1 Полигональные или полигонально-трещиноватые торфяники 

5б АВ3.2.2 Плоскобугристо-топяные болота 

5в АВ3.2.3 Грядово-топяные болота 

5г АВ3.2.4 Крупные (20 м и более) отдельно стоящие торфяные бугры 

 
АВ4 Местообитания водосборных аккумулятивно-элювиальных 
местоположений со свободным стоком 

6 АВ4.1 
Неглубокие постоянные и пересыхающие проточные понижения 
(ложбины стока) 
GEO RIVALIS–SALICICHORIETEA GLAUCAE 

7 АВ4.2 
Крупные V- и U-образные лога 
SIBBALDIO PROCUMBENTIS–SALICICHORIETEA HERBACEAE 
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АВ5 Местообитания водосборных аккумулятивно-элювиальных 
местоположений без свободного стока 

8 АВ5.1 
Склоны приозерных понижений разной крутизны и 
протяженности от бровок террас до уреза воды 
CARICI STANTIS– SALICICHORIETEA PHYLICIFOLIAE 

8а АВ5.1.1 Верхние и срединные части склонов 

8б АВ5.1.2 Срединные и нижние части склонов 

8в АВ5.1.3 Околоводные местообитания 

9 АВ5.2 
Хасыреи (днища спущенных озер)
ERIOPHOROCHORIETEA SCHEUCHZERI 

     —       9а АВ5.2.1 Недавно вышедшие из-под воды участки с обнаженным 
минеральным субстратом 

9б АВ5.2.2 Днища с фрагментарным растительным покровом на 
минеральном субстрате 

9в АВ5.2.3 Участки днищ относительно молодых хасыреев с торфяным 
субстратом 

9г АВ5.2.4 Участки днищ давно спущенных озер с торфяным субстратом 

9д АВ5.2.5 Наиболее «старые» участки хасыреев 

10 АВ5.3 Озера водораздельных территорий 
SPARGANIOCHORIETEA HYPERBOREI 

C ПРИМОРСКИЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
СВ ПРИМОРСКИЕ МЕСТООБИТАНИЯ ТУНДРОВОЙ ЗОНЫ 
СВ2 Склоны морских террас к побережью 
СВ2.1 Склоны морских террас к побережью эстуариев 

11 СВ2.1.1 Крутые склоны, подверженные термоабразии и осыпанию 
TRIPLEUROSPERMO HOOKERII–POETOCHORIETEA ALPIGENAE 

11а СВ2.1.1.1 Крутые обрушающиеся склоны вдоль побережья эстуариев, 
сложенные четвертичными породами 

11б СВ2.1.1.2 Задернованные крутые склоны к побережью эстуариев 

12 СВ2.1.2 
Пологие склоны к побережью эстуариев, часто выражены 
процессы термоденудации 
CALAMAGROSTIOCHORIETEA PURPUREAE 

СВ3 Местообитания аккумулятивных морских террас 

13 СВ3.2 Приморские галечниковые валы, косы и пляжи  
HONCKENYOCHORIETEA DIFFUSAE 

14 СВ3.4 Зона мелководья и осушки моря с пионерной растительностью 

Сложные местообитания 

15 
АВ(1.3/3.2) Комбинация зональных местообитаний и бугристых 

торфяников 

П р и м е ч а н и е. * — обозначены антропогенно нарушенные местообитания.
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Обсуждение результатов

При выделении и характеристике местообитаний основной акцент сделан на их 
ресурсном потенциале для определенных видов и сообществ растений и животных, 
а также для человека. Это сразу переносит вопрос о значимости и актуальности 
проведения таких работ из области фундаментальных академических исследова-
ний по изучению и картографированию биотопов, в область непосредственного 
практического применения полученных результатов. Разные категории место-
обитаний имеют различную ресурсную ценность для тех или иных биологических 
объектов, что позволяет охарактеризовать их с позиций экологической, экономи-
ческой и природоохранной значимости. Каждая категория биотопов может быть 
рассмотрена в плане ресурсной значимости для определенных типов экосистем, 
гео ботанических районов, субъектов административного районирования. И в то 
же время, значимость местообитаний этой категории может быть оценена с по-
зиций ботаники, зоологии, экологии, почвоведения и других специальностей. По-
следнее свидетельствует о необходимости комплексного подхода для получения 
полной характеристики и интегральной оценки ресурсного потенциала выделяе-
мых категорий биотопов. 

Основной задачей при выделении местообитаний и оценки их положения 
в классификационной схеме является диагностика биотопов на материалах ДЗЗ 
и в полевых условиях. Для этого необходимо определить наиболее существенные 
критерии, позволяющие с высокой степенью достоверности отнести выделяемые 
единицы к той или иной категории. В рамках предложенной нами классификации 
в определенной мере удалось решить эту задачу, хотя в ряде случаев требуются 
дальнейшие уточнения и дополнения. При работе над классификацией мы учиты-
вали, что при разделении категории любого уровня на более мелкие единицы необ-
ходимо использовать однородные диагностические признаки, что является одной 
из наиболее серьезных проблем в системе EUNIS (Браславская, Тихонова, 2020). 

При выделении биотопов исходили из того, что они служат ресурсной основой 
не только для видов и сообществ растительного мира, но часто имеют высокую 
значимость для существования и воспроизводства популяций видов позвоночных 
и беспозвоночных животных, по крайней мере, в определенные периоды их жизни, 
или целых зооценозов. В связи с этим при классификации местообитаний со сход-
ным синтаксономическим составом растительности важно учитывать простран-
ственную структуру. Она может стать значимым диагностическим признаком для 
выделения категорий с разным ресурсным потенциалом. Это вполне объяснимо, 
учитывая, с одной стороны, относительно небольшое число синтаксонов раститель-
ности в тундровой зоне, по сравнению с более южными территориями, с другой — 
многообразие форм микро- и нанорельефа, вследствие широкого распространения 
криогенных процессов. Для пояснения можно привести пример с бугристыми бо-
лотами в районе исследований — полигональными, плоскобугристыми и грядово-
топяными, которые могут иметь сходный видовой и синтаксономический состав 
как на повышенных элементах комплекса (бугры, полигоны), так и на пониженных 
(трещины, топи). Вместе с тем, они существенно различаются по пространствен-
ной организации этих элементов (см. рис. 14–16) и представляют собой отчетливо 
различающиеся биотопы. Так, полигональные и плоскобугристые болота являются 
экологической нишей для важнейшего ресурсного вида тундры — морошки (Rubus 
chamaemorus), а грядово-топяные болота, особенно при наличии озерков, часто по-
сещаются водоплавающими. Именно поэтому при анализе местообитаний катего-
рии АВ3.2, диагностируемой классом ТЕР Rubo chamaemori–Dicranochorietea 
elongati, они были отнесены к разным категориям четвертого уровня. Необходима 
всесторонняя оценка выделяемых категорий местообитаний разными специали-
стами и проведение дальнейших исследований в этом направлении, что особенно 
важно, учитывая слабую изученность труднодоступных районов Арктики.

Использование при полевых работах БПЛА для выделения и диагностики ме-
стообитаний разных категорий, подготовка Каталога местообитаний Российской 
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Арктики с иллюстрациями объектов и визуализация их положения в ландшафте 
дает возможность не только узким специалистам, а более широкому кругу людей, 
занятых в области экологического образования и природоохранной сфере, полу-
чить достаточно отчетливое представление как об общем разнообразии биотопов 
определенной территории, так и об объектах, нуждающихся в разной степени ох-
раны.

К числу основных задач, требующих решения в ближайшее время, отно-
сится подготовка карт распределения местообитаний в более мелких масшта-
бах (1 : 100 000 — 1 : 500 000), позволяющих оценить разнообразие и ресурсную 
значимость биотопов в пределах крупных выделов — геоботанических районов, 
субъек тов федерации и т. п. Принципиальным в данном случае является вопрос 
корректной генерализации единиц, выделяемых на карте, при сохранении объема 
информации, полученной на более низких уровнях. В данном случае необходимо 
объединение категорий высоких (второго, третьего) уровней, диагностируемых 
разными классами ТЕР, которые зачастую будут различаться лишь соотношением 
площадей, занимаемых биотопами этих классов в пределах выделяемых единиц. 
Таким образом, критерий доли участия местообитаний разных категорий в фор-
мировании генерализованных выделов должен быть одним из определяющих при 
их диагностике. Вопрос сохранения информации при объединении единиц разных 
категорий также вполне разрешим на основе реляционных Баз геоданных, широко 
применяемых в настоящее время в рамках ГИС.

Заключение

Высокая чувствительность арктических ландшафтов и природных экосистем 
к техногенным и климатическим факторам предопределяет необходимость мони-
торинга состояния природных местообитаний, которые являются основой суще-
ствования растительного и животного мира, а также многих аспектов жизни ко-
ренного населения. 

В настоящей работе представлено дальнейшее развитие подходов к классифи-
кации и картографированию биотопов Арктики на примере северо-западной ча-
сти Большеземельской тундры в пределах Болванского геоботанического района 
восточноевропейских тундр. Для ключевого участка разработана классификация 
местообитаний по их положению на геоморфологическом профиле и экологиче-
ским характеристикам. Выделены категории биотопов от первого до четвертого 
уровней, охватывающие все их многообразие в районе исследований. Категории 
третьего, а в ряде случае и четвертого, уровней диагностируются классами ТЕР, 
представленными простыми и сложными комбинациями растительных сообществ 
разных синтаксонов. Для категорий второго — третьего уровней даны общая харак-
теристика растительности и почв, приведены состав синтаксонов и спектральные 
сигнатуры. По результатам полевых работ и материалов ДЗЗ подготовлена карта 
распределения местообитаний в пределах ключевого участка. 

Изучение, инвентаризация и картографирование местообитаний, как фраг-
ментов земной поверхности, открывают возможности оперативно использовать 
результаты комплексных фундаментальных исследований в качестве основы для 
решения большого числа прикладных задач, включая управленческие и законода-
тельные аспекты природоохранной деятельности. Именно на это сделали акцент 
западноевропейские экологи, что позволило им получить понимание со стороны 
государственных и общеевропейских органов власти, и добиться серьезных ре-
зультатов.

*   *   *
Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект 

№ 20-17-00160) в рамках государственного задания согласно тематическому плану 
БИН РАН по теме № АААА-А19-119032090096-4. 
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Summary 
The integrity and preservation of natural habitats is the basis for the existence of 

flora and fauna, as well as many aspects of the life of the indigenous population. The high 
sensitivity of Arctic landscapes and natural ecosystems to anthropogenic and climatic 
factors predetermines the need for monitoring of habitats.

Classification and inventory of Arctic habitats is made on the example of a key site in 
the Bolshezemelskaya tundra — adjacent tundra to the Bolvansky Nos Cape (23.7 km2) 
(Fig. 1). The diagnostics of biotopes was carried out on the basis of a previously deve-
loped typological scheme of territorial units of vegetation (TUV), which, along with 
the syntaxonomic composition, takes into account the features of ecology and spatial 
organization (Lavrinenko, 2020b; Lavrinenko, Lavrinenko, 2021).

The diagnostics of higher units of habitats is based on their position on the genera-
lized geomorphological profile and relief elements, which predetermine the peculiarities 
of the impact of the entire variety of en vironmental and climatic factors on biotopes. 
The types of spatial structures (temporal and ecological series, complexes, and combi-
nations) of heterogeneous TUVs, reflecting the location features, intensity, direction, 
and the result of the environmental factors interaction, are the main diagnostic charac-
teristics of habitats. The classification of vegetation and position of syntaxa, taking into 
account their confinement to TUVs, underlie the accurate diagnosis of biotopes.

The phytosociological (= Braun-Blanquet) classification is the basis of the TUVs 
nomenclature. The list of syntaxa of different ranks (Matveyeva, Lavrinenko, 2021) is 
the basis for the formation of the TUVs categories names that diagnose biotopes.

A digital elevation model (DEM) of the key area was made using ArcticDEM data 
(https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/) to estimate the location of TUVs as 
habitat indicators (Fig. 2a). NDWI (Normalized Difference Water Index) (McFeeters, 
1996) and NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), which reflects the reserves 
of green phytomass (Walker et al., 2003) (Fig. 2b) were calculated from Sentinel-2A 
satellite images. Spatial combination of several layers – high-resolution satellite images, 
DEM, spectral indices (Fig. 3), in GIS made it possible to characterize the important 
indicators of biotopes.

Habitats of two categories of the highest, first level — AB and CB, confined to large 
elements of the landscape, are found in a key area in the tundra zone. The categories of 
the second level (AB1, …, CB3) differ in their position on the generalized geomorpho-
logical profile, from the highest positions (AB1 — eluvial locations) to the lowest ones 
(CB3 — accumulative marine terraces). The features of the substrate, along with the 
position on the profile, were taken into account when identifying categories of biotopes 
of the third categories. Thus, in the AB1 category, habitats of a lower level differ sig-
nificantly in terms of soil characteristics: AB1.1, sandy; AB1.2 — loamy-gravelly carbo-
nate, AB1.3 — gleyzems and peat-gleyzems. 

The well-pronounced physiognomic (color, texture) and spectral (indices, sig-
natures) characteristics of the TUVs levels, along with the position in the relief and 
 features of the substrate, were used to distinguish the fourth and lower habitat catego-
ries. Diagnostics of plant communities forming TUVs was carried out on the basis of 
reference signatures (using Sentinel-2 images) of those phytocoenoses in which geobo-
tanical relevés were made with coordinate reference and syntaxonomic affiliation was 
established.

Terrestrial plots are assigned to 2 categories of habitats of the first level, 7 — of 
the second, 13 — of the third and 18 — of the fourth, which include all the diversity of 
biotopes of the key site and unite those that are close in their position on the geomor-

https://doi.org/10.1029/2001JD000986


51

Классификация и картографирование местообитаний северо-западной ...

phological profile and ecological indicators. All categories of habitats of the third level, 
and in some cases the fourth one, are diagnosed with TUVs classes (Lavrinenko, 2020b), 
represented by simple and complex combinations of plant communities of different syn-
taxa. The characteristics of vegetation and soils, the composition of syntaxa (those that 
are described) are given for categories of the second – third levels.

More than 1100 contours, including 140 represented by water bodies, have been 
identified in the key area. The habitats map of the northwestern part of the Bolsheze-
melskaya tundra was prepared on a scale of 1 : 25 000. It demonstrates the diversity of 
biotopes in the study site; terrestrial plots classified as habitat categories of the first —
fourth levels are presented on it (Fig. 29, 30).

The main emphasis in the identification and characterization of habitats is made on 
their resource potential for species and communities of plants and animals, as well as 
for humans. This immediately transfers the question of the significance and relevance of 
such works from the field of fundamental academic research on the study and mapping 
of biotopes, to the field of direct practical application of the results obtained. Different 
categories of habitats have different resource values for certain biological objects, which 
makes it possible to characterize them from the standpoint of ecological, economic and 
environmental significance.
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