
"Vite mer-arkene" gir deg bakgrunnsstoff om de enkelte tema i Vitenskapsmuseets utstillinger

Vite mer
Deltema:

Myrtyper etter
utforming
Unik naturtype med spesialiserte
planter
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Inndeling etter form og hydrologi
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Høymyr,
konsentrisk

Høymyr,
eksentrisk

Atlantisk
høymyr

Terreng-
dekkende
myr

Flatmyr

Bakkemyr

Streng- og
blandingsmyr

Palsmyr
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Profil Ovenfra

Ombrogen torv
Ombrotrof myr

Minerogen torv
Minerotrof myr
Mineraljord og
berggrunn

Åpent vann

Is

Furu, bjørk

Uten kontakt med grunnv ann og næring
kun fra nedbør

Kontakt med grunnvann og næring fra
mineraljord og ber ggrunn



Atlantisk myrregion    

Høymyrregion 

Fjellmyrregion

Palsmyrregion

Palsmyr, enkeltforekomster

Fjordmyrregion

Bakkemyr- og strengmyrregion

Myrregioner

NTNU  Vitenskapsmuseet    Besøksadresse: Erling Skakkes g. 47         Tel. 73 59 21 45      Faks: 73 59 22 23        E-post:  post@vm.ntnu.no

Professor Asbjørn Moen
asbjorn.moen@vm.ntnu.no

NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for naturhistorie

Erling Skakkes g. 47
7491 Trondheim

Utgitt februar 2001
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Kartet viser en oversikt over myrregionene i Norge,
definer t ut fra myr typer og myrenes flora og
vegetasjon.

Figurer og kart, og det meste av teksten er
hentet fra: Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for
Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss.
199 s.
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