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’Горный ботанический сад Дагесанского научного центра РЛ11
Впервые приводятся сведения о структуре, оценки состояния, численности и пространственном разме

щении особей трех ценопопуляций Arbutus andrachne L. на территории Республики Абхазия. Ценопопуляция, 
произрастающая на Мюссерской возвышенности на площади 11 га, состоит из 88 особей. Среднее расстояние 
между особями составляет 4 м. Среднее состояние особей оценено в 1,4 балла. Исследованная площадь гран- 
секты на месте слияния pp. Гега и Бзыбь составляет 5 га, где отмечено 39 особей A. andrachne, среднее расстоя
ние между которыми составляет 7,2 м. Среднее состояние особей оценено в 1,05 балла. Цеиомомуляция из окр. 
Пицунды, произрастающая на площади 1,1 га, состоит из 56 особей, среднее расстояние между которыми со
ставляет 3,9 м. Состояние особей оценено в 1,24 балла.

Ключевые слова: Arbutus andrachne L., Республика Абхазия, ценопопуляция, структура, оценка состоя
ния, количество особей.

Structure of populations of Arbutus andrachne in relict phytocenoscs of Ahkliu/.iu
Kh. Aliev, B. Tuniev, I. Timukhin, I. Taniya

The paper for the first time provides information on the structure, assessment of the state, number and spatial 
distribution o f individuals of three coenopopulations of Arbutus andrachne L. in the Republic of Abkhazia. Cenopopu- 
lation located on Myussera Highland on an area of 11 ha consists of 88 individuals. The avct«n<-' distance is 4 m be
tween individuals. The average condition of individuals is estimated at 1,4 points. The investtg'iled urea ol the transect 
at the confluence o f rivers Gega and Bzyb is 5 ha, where 39 individuals of A. andrachne were noted, the average dis
tance between them is 7,2 m. The average state o f the individuals was estimated at 1,05 points ( nenopopulation from 
the vicinity of the Pitsunda Cape grows on an area of 1.1 ha, and it consists o f 56 individuals, the ауегаце distance be
tween them is 3,9 m. The condition o f individuals is estimated at 1,24 points.

Key words: Arbutus andrachne L., Republic o f Abkhazia, coenopopulation, structure, assessment o f the state,
number.

Земляничник мелкоплодный, или красный (Arbutus andrachne L..) — грешчмо реликтовый, 
склероморфный и крайне светолюбивый гемиксерофит с пониженной зимостойкоем.ш Жмнст до не
скольких сотсн лет (Волошин, 1964; Куликов, 1970). Ареал охватывает Грсцию, Миную А нио, Сирию 
и Палестину (Габриэлян и др., 1981). В Малой Азии известен из Артвинской not моипнм р Чорох (Бе
лоусова и др., 1979).

Практически все известные сведения о морфологии вида, популяционной i i рук type, особен
ностях его биологии и экологии относятся к популяции из Крыма (Голубени, 1‘Ж1, I ми, I 'Ж2; Дени
сова, Голубева, 1984), тогда как сведения из Абхазии сводятся лишь к уломиииишо и жегших точек 
находок и указанию биотопов произрастания. Так, А. А. Колаковский (198?) униманнеi ни произрас
тание вида в Абхазии только в двух локалитетах: на приморских склонах Киник нукской (Мюссер
ской) возвышенности в составе гемиксерофильных дубрав и в ущелье на месте ннндснин р I сга в р. 
Бзыбь, в диапазоне высот 170-500 м н. у. м. на крупнокаменных известняковых ра нними

Нами в начале третьей декады октября 2017 г. проведены геоботаничегкне м популяционные 
исследования в трех локалитетах реликтовых сообществ с произрастанием A niulnu Inn и Республике 
Абхазия: Мюссерская возвышенность (MB) —  сообщество отнесено нами к иссоциииим ОуПпнк зем- 
ляничниковый —  Quercetum arbutosum, расположенное на высоте 40-70 м нид ур м, м е ст  слияния 
pp. Гега и Бзыбь (ГБ) —  ассоциация сосняк земляничниково-разнотранпык I’lmtum arbutoso- 
varioherbosum, высота 300—400 м н. у. м. и в окр. Пицунды (П) —  ассоциации чпннк дубово- 
земляничниковый — Pinetum querqoso-arbutosum, высота 10-30 м н. у. м. Состмиие отбей оцени
валась по 6-бальной шкале, где баллом 6 оценивалась высохшее дерево (I Кктииоитчше . ,’017).

Ниже приводятся результаты оценки состояния, пространственного ршмещемим м структуры 
ценопопуляций A. andrachne в трех исследованных локалитетах. С этой целью, учи t мини иысоту кро
ны, все особи A. andrachne в исследованных ценопопуляциях условно сгрушшроиины ними па пять 
классов.

В таблице 1 представлены результаты оценки состояния и ценопопуляцномиой чириктеристи- 
ки учтенных параметров у разделенных на 5 классов особей A. andrachne у попупмции МИ Площадь 
трансекты составляет 11 га. Всего на трансекте произрастает 88 особей A. andnit ltin ( 'редисе рассто
яние между особями составляет 4 м. Наибольшее количество особей отмечено n I и -I книсес, которые 
можно отнести к молодым и средневозрастным генеративным группам. В 1 и но к ник е особи не 
плодоносят. Плодоношение особей в ценопопуляции в среднем оценено в 2,9 Гшннн Максимальное 
значение плодоношения характерно для 5 класса — 3,6 балла. Среднее состоммие иеиононуляции
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оценено в 1,4 балла, наблюдается незначительное ухудшение состояния особей с возрастом. Макси
мальный возраст 255 лет при диаметре ствола 42 см на высоте 1,3 м. Отмеченная максимальная высо
та кроны — 13 м.

Таблица 1
Оценка состояния, структурная характеристика и параметры особей ценопопуляции Arbutus andrachne на

Мюссерской возвышенности (Абхазия)

К
ла

сс Диам. на h 
1,3 м, см

Высота, 
кроны, м

Диам. кро
ны, м

Плодо
ношение,

балл
Возраст, лет Состо

яние,
балл

Коли
чество,

шт.
шах. >1' шах. 'Г max. ср. шах. ср. max.

1 - 0,75 1,2 0,19 0,4 - 6,8 10 10
2 1,75 4 2,04 2,5 0,73 1,2 — - 19 31 1,3 10
3 8,5 22 3,9 4,5 2,1 7 1,9 5 56 135 1,5 24
4 15,9 28 6,8 8 3,6 7,2 3,3 5 98 171 1,5 28
5 30,8 42 10 13 5,1 9 3,6 5 188 255 1,5 16

В таблице 2 приводится характеристика особей ценопопуляции A. andrachne с ГБ также по 
высоте кроны разделенного на 5 классов. Отсутствие особей в 1 и 5 классах мы связываем с постпи- 
рогенными процессами на обследованном участке. Общая площадь составляет 5 га. Всего особей А. 
andrachne на трансекте —  39. Среднее расстояние между особями составляет 7,2 м. Среднее состоя
ние особей оценено в 1,05 балла. Максимальное число особей формировало 3 класс — 25. В отличие 
от ценопопуляции из MB, плодоношение здесь отмечено у особей из второго класса, что мы связыва
ем с низким значением сомкнутости крон древесного яруса Общее значение плодоношения особей в 
трех выделенных классах составляет 1,8 балла. Максимальный возраст особей в ценопопуляции —  83 
года. Установлено, что отсутствие старовозрастных особей связано с пожаром, так же, как и отме
ченная максимальная высота кроны — 6,5 м, которая в 2 раза меньше чем, в ценопопуляции с MB.

Таблица 2
Оценка состояния, структурная характеристика и нарамегры особей ценонопуляции Arbutus andrachne на месте

слияния pp. Г era и Бзыбь (Абхазия)

К
ла

сс Диам. на h 
1,3 м, см

Высота, 
кроны, м

Диам. кро
ны, м

Плодо
ношение,

балл
Возраст, лет Состояние,

балл

Коли
чество,

шт.
ср. шах. ср. шах. ср. шах. ср.. шах. ср. шах.

1 - _  - - - - - -

2 2,5 3 2,2 2,5 1,5 2,5 1,9 3 20 23 1 ,з 7
3 4,5 12 3,5 4,5 1,9 4 1,5 5 32 83 1 25
4 6,9 10 5,2 6,5 2,4 3,5 2,1 5 49 71 1 7
5 - - - - - - - - - - - -

В таблице 3 приведена характеристика ценопопуляции A. andrachne из П, разделенного на 5 
классов. На площади 1,1 га отмечено произрастание 56 особей земляничника. Среднее расстояние 
между особями составляет 3,9 м. Состояние особей в ценопопуляции оценено в 1,24 балла. В первых 
двух классах, куда вошло больше половины особей (53%), плодоношение отсутствует. В остальных 3 
классах, в среднем, значение плодоношение составляет 2,9 балла. Максимальный отмеченный воз
раст составляет около 190 лет, с диаметром ствола 30 см и высотой 12 м.

Таблица 3
Оценка состояния, структурная характеристика и параметры особей ценопопуляции Arbutus andrachne

в окр. Пицунды (Абхазия)

К
ла

сс Диам. на h 
1,3 м, см

Высота, кро
ны, м

Диам. кро
ны, м

Плодо
ношение,

балл

Возраст,
лет

Состо
яние,
балл

Количество,
шт.

ср. шах. ср. max. ср. max. ср. max. ср. max.
1 - 0,5 1,2 0,16 0,5 - - 6 9 1,1 20

2 1,2 1,5 1,65 2 0,5 1,2 - - 15 19 1 10

3 6,6 18 3,4 4,2 2,1 3,5 1,2 3 48 117 1,5 13

4 20,5 28 5,8 8 4,4 5,5 3,5 5 131 177 1Д И

5 27,5 30 11,3 12 4 4,5 4 5 174 189 1,5 2
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