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Проведение флористических исследований важно не только для решения фундамен-
тальных вопросов биологии и географии, но приобретает и большую прикладную значи-
мость. Сохранение биоразнообразия возможно только при наличии о нем исчерпывающих
знаний и при понимании закономерностей дифференциации определенных территорий.
Острова представляют особый интерес для исследования флоры, поскольку являются
естественно ограниченными природными территориями и являются удобными модель-
ными объектами для изучения наземных экосистем. В вершине Кандалакшского залива
наблюдается гляциоизостатическое и неотектоническое поднятие суши, острова образу-
ются и растут с относительно высокой скоростью, что дает возможность наблюдать за
заселением растениями новых территорий. Северная флора привлекательна для исследо-
вателей, так как отличается относительной бедностью видами и слабыми антропогенны-
ми изменениями. Эти черты особенности ярко проявляются на островных экосистемах
в условиях охраняемых природных территорий. Такими объектами являются острова Кан-
далакшского государственного заповедника.

Лувеньгский архипелаг имеет общую площадь 413 га и состоит из 41 острова. Острова
представляют собой невысокие формы аккумулятивного и абразионно-аккумулятивного
рельефа, сложенные рыхлыми отложениями морского происхождения. По размеру и раз-
нообразию местообитаний можно выделить три группы островов. В первую входят два-
дцать небольших, преимущественно, безлесных островов, растительность которых пред-
ставлена приморскими лугами низкого, среднего и высокого уровней, а также воронич-
ными сообществами. Восемнадцать островов обладают средними размерами и покрыты
лесом, в составе их местообитаний помимо приморских лугов, вороничников и хвойных
лесов можно встречаются опресненные приморские болота, приморские скалы, заболочен-
ные участки леса. Три острова обладают значительной площадью; кроме перечисленных
местообитаний на них встречаются озера и достаточно крупные болота.

В работе представлены флористические описания всех островов архипелага, составлен
аннотированный список видов сосудистых растений, состоящий из 255 видов и подвидов
и относящихся к 51 семейству. Сопоставление его со списком видов по результатам преды-
дущих исследований, проведенных в 1970-х гг, выявило для архипелага новые находки.
Для проверки гипотезы об увеличении флористического богатства с увеличением размера
территории из равновесной теории биогеографии построена зависимость числа видов от
площади острова. Проведена флористическая классификация островов методом таблич-
ной обработки, основанном на принципах Х. Брокман-Ероша и И. Браун-Бланке.
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Рис. 1. Острова Лувеньгского архипелага, фото с дрона.
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