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Приведена классификация приморской галофитной растительности южного побережья Печорской 
губы Баренцева моря, выполненная в рамках эколого-фитоценотического подхода, представленная 
11 растительными ассоциациями (включая 2 субассоциации), принадлежащих к 10 формациям. 
Синтаксоны выделены на основе 94 геоботанических описаний. Классификация ограничена двумя 
ведущими синтаксономическими единицами: 1) “формация” – выделялась по виду-эдификатору 
фитоценозов, 2) “ассоциация” – выделялась по доминирующим видам верхнего и нижнего ярусов, 
которые определялись как категория “диагностические”. Растительный покров отличается по со-
ставу и структуре в местообитаниях с различными экологическими условиями, которыми являются 
пляжи и авандюны, соленые и солоноватые марши, солоноватые водоемы на маршах, экотонные 
зоны между маршами и кустарничковой тундрой. На песках пляжей выделены сообщества двух ас-
социаций – Leymetum arenarii honckenyosum diffusae и Leymetum arenarii latirosum japonici. Соленые 
марши покрыты галофитной растительностью ассоциаций – Caricetum subspathaceae potentillosum 
egedii, Caricetum glareosae potentillosum egedii, Festucetum rubrae potentillosum egedii, Caricetum mack-
enziei. К солоноватым маршам приурочены сообщества ассоциаций – Rumexetum aquaticus, Glycer-
ietum fluitantis subpurum, Arctophiletum fulvae. Небольшие солоноватые озера заняты сообществами 
Hippuridetum tetraphyllae. В экотонных зонах между маршами и кустарничковой тундрой описаны 
сообщества асс. Salicetum reptantis parnassiosum palustris. Синтаксоны, описанные на маршах в рам-
ках эколого-фитоценотического подхода, сравнивали с данными ранее опубликованных синтаксо-
нов маршей Большеземельской тундры, выделенных с использованием эколого-флористического 
подхода. Предложена классификация растительности маршей и пляжей в устье реки Дресвянка. 
Приводятся новые сведения о составе и структуре ассоциации Glycerietum fluitantis subpurum, сооб-
щества которой впервые описаны за пределами северной границы ареала ценозообразующего вида 
Glyceria fluitans.
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