
Arctic habitats types in Russian Svalbard territory: is the 
EUNIS classification to be adjusted? 

 
Арктические типы местообитаний Русского 

Шпицбергена: нужно ли улучшать классификацию 
EUNIS?  

 

 

 

Н. Е. Королева 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина 
КНЦ РАН, E-mail: flora012011@yandex.ru 



Русский Шпицберген – поселки Баренцбург и Пирамида 



Полярно-альпийский ботанический 
сад-институт проводит на Шпицбергене 
научные исследования с 2003 г. по наст. 
Время, в рамках темы ПАБСИ КНЦ РАН 
им. Н.А. Аврорина №0229-2017-0005 ГЗ 
№ гос. регистрации АААА-А17-
117121120045-5,  
"Растительно-почвенные ресурсы, 
совершенствование методов 
управления охраняемыми природными 
территориями в условиях 
климатических изменений и 
антропогенного воздействия и 
оптимизация среды обитания человека 
на архипелаге Шпицберген»" 

Основные направления работы ПАБСИ  
- Биологические исследования наземных экосистем, исследования состояния 

арктических экосистем как основы оптимального планирования мероприятий по 
охране окружающей среды на архипелаге Шпицберген; 

- Медико-биологические исследования адаптации человека к высокоширотной 
среде обитания. 



• инвентаризация наземных типов местообитаний EUNIS была предложена в 
нескольких вариантах, более известны системы типов местообитаний 2007 
и 2012 года. Последняя схема классификации типов (2021 г.) пока включает 
следующие  группы типов: прибрежных местообитаний, лугов, тундр и 
пустошей, лесов, разреженных растительных сообществ и сообществ 
антропогенных местообитаний.  

• Остальные группы будут обработаны и опубликованы на более позднем 
этапе. Классификация включает перекрестные ссылки к Приложению I к 
Директиве о средах обитания, Европейской Красной книге местообитаний 
и Синтаксономическому обзору растительности Европы Euroveg 2016 

(Mucina et al., 2016).  

Типы местообитаний (habitat types) как основа для изучения экосистем и охраны 
природы (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1) 



Классификация наземных типов местообитаний EUNIS (2021) 



Местообитания Emerald Network и Изумрудной сети РФ 
на основе типов местообитаний EUNIS (2012) 



• «Assessment of threatened habitat types in Finland (Оценка 
угрожаемых типов местообитаний Финляндии)», типы 
местообитаний «международной ответственности» 
Финляндии. Это те Emerald местообитания, большая часть (25-
40% и более) которых расположена в Финляндии (как, 
например, некоторые типы местообитаний Балтии). Таких 35 
типов.  

 

• В Норвегии были предложены 25 специфических (норвежских) 
типов местообитаний сети Emerald, которые нуждаются в 
охране. Это, например, еловые леса на побережье 
Норвежского моря, фьорды с низким придонным 
содержанием кислорода и глубокие участки фьордов, зоны 
заплеска брызг водопадов и др.  

Скандинавия: национальные классификации биотопов в 
отдельных странах как основа для Красных книг 

местообитаний и растительных сообществ 



Соотнесение типов в 
системе EUNIS с 
единицами эколого-
флористической 
классификации и 
«наполнение» базы 
данных EUNIS по 
типам местообитаний 
синтаксономической 
информацией 



• (4) Ассоциации составляют основу иерархической системы классификации 
растительности и объединяются в союзы, порядки и классы –  
географически, экологически и физиономически однородные синтаксоны 
высшего ранга.  

• (5) В Продромусе (перечне синтаксонов) классы растительности 
располагались по принципу фитосоциологического усложнения, от простых 
сообществ и группировок к наиболее сложным  

J.Braun-Blanquet  

(1884–1980)  

(1) Базовая единица – это ассоциация, абстрактная 
единица, которая выделяется посредством сравнения 
флористического состава сообществ, отобранных «в 
поле» определенным образом, и имеет экологическую 
аутентичность;  

(2) для выделения ассоциации необходима табличная 
обработка большого количества описаний ее 
сообществ;  

(3) для определения ассоциации наиболее важны виды 
с высокой степенью «верности» (fidelität) - 
характерные, обычно стенотопные, связанные 
исключительно с местообитанием данной ассоциации 



Критерии описания и выделения синтаксонов 



Табличная обработка описаний (сортировка 
строк и столбцов) 



Типы местообитаний «русского Шпицбергена»: в окрестностях пос. 
Баренцбург (78°04ʹN, 14°12ʹE) и Пирамида (78°40'N, 16°27'E) 

Королева Н.Е Основные типы 
растительных сообществ Русского 
Шпицбергена // Труды 
Карельского научного центра РАН. 
2016. № . № 7. С. 3-23. DOI: 
10.17076/bg323. 
Koroleva N. Phytosociological 
Evaluation of Terrestrial Habitat 
Types in Pyramiden Area (Svalbard, 
Norway) // Czech Polar Reports. 
2014. Т. 4. № 2. С. 193-211.  



Типы местообитаний выделяли:  
- в границах фитоценоза,  
- на градиентах основных экологических факторов (высота над уровнем моря, 

топографическое расположение, увлажнение и оснеженность), 
- Размеры пробных площадей были 2х2 м в тундре, 4х4 на маршах, луговинах и в 

несомкнутых растительных группировках на нарушенных местообитаниях, 
-  покрытие видов оценивали по шкале оценки покрытия-обилия Браун-Бланке 
- Всего выполнено 97 описаний в окрестностях поселков Баренцбург и Пирамида в 

1991, 2003, 2014 гг., также  использовали 18 опубликованных описаний *Hadač, 1989] 
из этих районов 

 
Продромус (список) синтаксонов включает 17 ассоциаций, 1 тип сообществ в 6 классах 
растительности. 
 
Основные группы типов местообитаний  в районах Баренцбурга и Пирамиды 
следующие: 
I. Арктические тундры с сомкнутым растительным покровом,  
II. Несомкнутые растительные группировки на каменистых и щебнистых 
местообитаниях и на аллювиальных наносах,  
III. Марши,  
IV. Заболоченные местообитания, болота, 
V. Антропогенные и зоогенные луговины,  
VI. Растительные группировки на антропогенных нарушенных местообитаниях 



Группа типов Арктические тундры с сомкнутым растительным покровом 
Типы местообитаний (как типы растительных сообществ): 
- кассиопейные тундры, 
- дриадовые тундры, 
- дриадово-скальноосоковые тундры, 
- ожиково-ивковые моховые тундры, 
- травяно (кисличниково)-моховые тундры  
(рис.) 

 
  

Группа типов Несомкнутые растительные группировки на каменистых и 
щебнистых местообитаниях и на аллювиальных наносах: 
Типы местообитаний: 
- дриадовые несомкнутые группировки, 
- ожиковые несомкнутые группировки, 
- кустарничково-травяные  
несомкнутые группировки (рис.), 
- кустарничково-травяные  
несомкнутые группировки на речном  
аллювии 
  



Группа типов Марши 
Тип местообитаний:  
- бескильницевые, осоково-бескильницевые 
марши (рис.) 
  

Группа типов Антропогенные и 
зоогенные луговины 
Типы местообитаний:  
- ложечницево-злаковые луговины, 
- мятликово-овсяницевые луговины, 
- щучковые луговины, щучково-

мятликовые луговины 

Группа типов Заболоченные местообитания, болота  
Типы местообитаний: 
- щучковые и пушицево-щучковые сырые 

луговины (ветланды), 
- пушицевые сырые луговины (ветланды), 
- дюпонциевые, щучково- и пушицево-

дюпонциевые сырые луговины (ветланды) (рис.) 
- бугристые кустарничково-травяно-моховые 

болота 



Группа типов Растительные группировки на антропогенных 
нарушенных местообитаниях 
Тип местообитаний:  
- несомкнутые мохово-травяные группировки на сухих 

антропогенно нарушенных местообитаниях 
 
 

Характеристика типов местообитаний по плану:  

- соответствующий синтаксон,  
- список видов (сосудистые растения, мохообразные, лишайники),  
- структура сообществ,  
- соотношения с другими типами местообитаний и с типологией EUNIS, 
- распространение в регионе и мире 

 



Инвентаризация  и карта 
типов местообитаний 

пос. Пирамида и 
окрестностей 

 
Отчет ПАБСИ КНЦ РАН «The 

study of flora and vegetation of 
Pyramiden settlement and its 

vicinity»  
Report about the research work 

for 2013, 
in accordance with the contract 

№ 30/07-2013 from 30 July 2013 

Типы местообитаний используются для картографирования, 
инвентаризации ландшафтов и экосистем и в целях охраны природы 



спасибо за внимание! 


