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В последние два десятилетия становится все 

более очевидным, что мониторинг состояния 

местообитаний, занимающих промежуточное 

положение среди уровней биоразнообразия (от 

крупных биомов до генетического разнообразия), 

гораздо более эффективен для сохранения 

биоразнообразия, чем контроль популяций 

отдельных видов (Galdenzi et al., 2012; Rodríguez 

et al., 2012; Izco, 2015; Keith et al., 2015 и мн. др.). 

Подобный подход успешно применяется в 

странах Европейского Союза, о чем 

свидетельствует ряд национальных и 

общеевропейских программ и проектов, 

реализуемых на государственном уровне 

(CORINE, Nature 2000, EUNIS и др.), которые 

стали основными инструментами 

государственной природоохранной политики. 

Примеры каталогов местообитаний европейских государств 



Красные списки местообитаний Европейского Союза 

 



Примеры Красных списков местообитаний  

европейских государств 



При картографировании и мониторинге состояния местообитаний 

широкое распространение получили дистанционные методы в 

сочетании с геоботаническими описаниями (Feilhauer et al., 2014; 

Adamo et al., 2014; Jia et al., 2014; Ichter et al., 2014; Valentini et al., 

2015; Rapinel et al., 2015, 2018; и др.). Основанием для этого 

является то, что любая топографически выраженная 

территориальная единица растительности (ТЕР), которую 

можно выделить на материалах ДЗЗ и в полевых условиях, 

отражает определенный тип местообитаний, отличающийся 

экологическим своеобразием (растительность, почвы, 

увлажнение, соленость и др.).  



Программа CORINE Land Cover (CLC) была разработана 

для диагностики и мониторинга наземного покрова на 

основе дешифрирования спутниковых изображений (в 

основном Landsat MSS и TM) с особым акцентом на 

необходимость охраны тех или иных территорий.  

 

Покрытие территории снимками CLC90 и его 

последующие обновления признаны на европейском 

уровне в качестве основных инструментов для 

определения территориальной политики различными 

службами стран ЕС. Обновления CLC были 

подготовлены в 2000, 2006, 2012 и 2018 гг. Сеть 

национальных опорных центров (Eionet Land Cover), в 

рамках которой созданы национальные базы данных, 

координируется и интегрируется в единую систему 

Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС).  

Классификация местообитаний CORINE-Land Cover (Bossard et al., 2000) 



Пример отображения местообитания 

CLC.331 (Пляжи, дюны и песчаные или 

галечниковые территории на прибрежных или 

континентальных участках, включая 

временные водотоки) на территории Норвегии: 

а) карта; б) фрагмент спутникового 

изображения; в) вид пляжа в Steigen; г) состав 

территориальных элементов (CLC profile of 

class 331); д) встречаемость местообитаний на 

территории Норвегии в ячейках сетки 10x10 

км. (Aune-Lundberg, Strand, 2010). 

 



Кластеры заповедника «Ненецкий»: 

1) «Захарьин Берег». Площадь – 268 625 га, включая 158 900 га морской акватории;  

2) «Болванский».  Площадь – 16 175 га, включая 8 100 га акватории Болванской губы; 

3) «Островной». Площадь – 28 600 га, включая 14 900 га морской акватории (2-км зона вокруг островов).  



Ландшафты заповедника «Ненецкий» 

Остров Долгий 

Остров Ловецкий 



На первом уровне выделены 4 группы местообитаний, приуроченных к 

крупным элементам ландшафта:  

A – местообитания водораздельных территорий;  

B – местообитания долин водотоков с пойменным режимом;  

C – приморские местообитания, подверженные влиянию моря;  

D – морские местообитания, включая эстуарии. 



Пример 

выделения и 

диагностики 

местообитаний 

по панорамным 

снимкам с 

квадрокоптера 



Выделение и полевое дешифрирование контуров с применением ДЗЗ 



В пределах каждой из групп A–D в соответствии с типами местоположений, были выделены категории 

второго уровня (А1, А2…), которые в свою очередь разделены на категории третьего уровня (А1.1, 

А1.2…), объединяющие местообитания, различающиеся по ТЕР и другим экологическим параметрам, 

включая характеристику субстрата.  

  Фрагмент каталога биотопов заповедника «Ненецкий»  



В рамках предложенной классификации на территории заповедника выделено 4 категории местообитаний 

первого уровня, 15 – второго и 38 – третьего. Ниже приведены примеры характеристики местообитаний. 


