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шек. Примерно равное число приморских видов относится к патиен-
там (9), конкурентно-толерантным (9), рудерально-толерантным (9) и 
смешанной группе видов (7). 
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В работе рассматривается влияние антропогенных факторов на со-
стояние ценопопуляций Silene cretacea на территории Волгоградской об-
ласти. Основными критериями в оценки степени влияния фактора антро-
погенной природы на возрастную и пространственную структуру ценопо-
пуляций стали плотность особей и характер возрастного спектра. Обра-
щается внимание на двоякую природу влияния антропогенного фактора 
на структуру ценопопуляций. 

Silene cretacea, согласно региональному критерию редкости (катего-
рия 3а) относится к редкому виду по всему своему ареалу распростране-
ния и имеет свое классическое местообитание. Занесен в Красную книгу 
РФ (Сагалаев, 2004; Красная книга..,2006). Является эндемом бассейна 
рр. Волги и Дона (Донецкого кряжа и Приволжской возвышенности). 
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Жизненная форма – типичный полукустарничек, обитающий преимуще-
ственно на плотном мелу крутых склонов и малозадернованных верхних 
меловых площадках, реже на мелкой уплотненной щебенке осыпей 
(Красная Книга.., 2006). 

Исследования ценопопуляций Silene cretacea Fisch. проводились на 
территории Волгоградской области. Основными пунктами изучения ста-
ли ценопопуляции на территории 4-х районов области – Алексеевского 
(ЦП 1, ЦП 3), Нехаевского (ЦП 4), Кумылженского (ЦП 2) и Ольховского 
(ЦП 5). Геоботаническое описание проводилось с применением методик 
стандартных геоботанических описаний на пробных площадках и тран-
сектах (Заугольнова, 1986; Серебрякова, 1986). Изучались возрастные 
спектры ценопопуляций, пространственная структура – обилие, плот-
ность, проективное покрытие (Серебрякова, 1986; Денисова, 1986; Сага-
лаев, 2006). 

Существенным фактором, оказавшим большое влияние на динамику 
возрастной и пространственной структуры популяций Silene cretacea, 
стал антропогенный. Лимитирующими элементами антропогенного фак-
тора были выделены следующие: степень выпаса мелкого и крупного ро-
гатого скота, разработка и добыча мела в карьерах и рекреационное влия-
ние.  

 
Демографические показатели 

№ 
ЦП* 

плотность особей 
(среднее 

значение), шт/м2 

% предгенер. 
особей (p-v) 

% генер. 
особей 
(g1-g2) 

% постгенер. 
особей (ss-sc) 

Антропогенная 
нагрузка, 

(баллы от 0 до 2) 

3 8,0 37,5 62,5 – Выпас скота – 2, 
Добыча мела – 1 
Рекреация – 1 

2 9,1 30,3 63,3 5,5 Выпас скота – 1 
4 13,8 12,7 67,5 19,8 Выпас скота – 0–1 
5 14,4 17,1 78,0 4,9 Выпас скота – 0–1 
1 48,6 76,7 20,0 3,3 Рекреация – 1 

 
Плотность особей и количественное соотношение особей в возрас-

тных спектрах исследованных ценопопуляций стали основными крите-
риями в оценки степени антропогенной нагрузки (см таблицу). Наиболее 
высокая плотность особей наблюдается в тех ценопопуляциях, где полно-
стью отсутствует выпас скота (ЦП 1). Промежуточное положении зани-
мают ценопопуляции с достаточно умеренным выпасом (ЦП 2, ЦП 4, ЦП 
5). И, наконец, самые низкие показатели плотности в местах перевыпаса 
крупного и мелкого рогатого скота (ЦП 3).  
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В целом, реакция ценопопуляций S. cretacea на воздействие антропо-
генного фактора является весьма неоднозначной и двоякой. С одной сто-
роны, разработка меловых карьеров способствует сохранению и прорас-
танию семян, сохранению проростков и молодых особей (ЦП 3). Здесь 
смолевка, выступая как растение- «пионер», одной из первых заселяет 
меловые карьеры, отвалы, эродированные участки склонов. Она довольно 
быстро приживается на таких участках, и, достигнув генеративного со-
стояния, образует небольшие скопления. Таким образом, генеративные 
особи в ценопопуляциях S. cretacea является наиболее лабильной груп-
пой в плане выживания и приспособления к крайне специфичным, и по-
рой жестким условиям.  

С другой стороны, такой фактор, как выпас скота (особенно коз!), мо-
жет приводить к существенным отрицательным изменениям в возрастной 
структуре вида. Происходит вытаптывание проростков, генеративных эк-
земпляров, вследствие чего значительно уменьшаются показатели потен-
циальной и реальной семенной продуктивности вида. Для смолевки ме-
ловой это является немаловажным, поскольку основной способ размно-
жения вида – семенной.  

Таким образом, для нормального существования и поддержания цено-
популяций S. cretacea, являются местообитания с минимальным или пол-
ным отсутствием выпаса скота, приводящего к подавлению подроста и 
генеративных растений вида. Разработка меловых карьеров и добыча ме-
ла, как выяснилось, не явились существенными факторами, оказавшими 
существенное отрицательное влияние на возрастную и пространственную 
структуру ценопопуляций исследуемого вида.  
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