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В условиях глинистой полупустыни Волго-Уральского междуречья естественные 

древесно-кустарниковые заросли имеют очень ограниченные возможности для 

произрастания. Это связано как с климатическими изменениями последнего столетия, 

так и с изменением характера антропогенного воздействия за последние 20 лет. При 

этом экологическая роль этих сообществ значительна, особенно в вопросах сохранения 

биологического разнообразия региона. Детальное изучение условий произрастания 

таких сообществ необходимо для дальнейшего прогнозирование их судьбы, а, 

следовательно, и участи многих видов животных региона, и для проектирования 

рекомендаций по поддержанию или восстановлению этих биотопов. В работе 

представлены результаты почвенных исследований и компьютерного моделирования 

участка наблюдения в Приэльтонье (Палласовский район, Волгоградская область). 

Балка «Ланцуг», для которой характерно как наличие древесно-кустарниковых 

зарослей, так и подходящие условия для гнездования дендрофильных видов птиц, 

врезается во вторую террасу оз. Эльтон и имеет глубину около устья 11.5 м. Борта и 

днище балки сложены однородными суглинистыми осадочными породами. Заросли в 

балке начинаются с глубины 6 м. Под ними формируются органо-аккумулятивные 

почвы однородного гранулометрического состава. Эти почвы промачиваются талыми 

водами на глубину 120-230 см и почти не засолены, что создает благоприятные условия 

для формирования кустарниковых сообществ, а лимитирует их произрастание 

доступность грунтовых вод для использования корневыми системами. Уровень и 

минерализация грунтовых вод повышается вниз по уклону балки. В результате ближе к 

устью распространение зарослей ограничивается высоким хлоридно-натриевым 

засолением близко залегающих грунтовых вод, а в верхней части – их недоступностью.  
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The natural shrubberies have very limited opportunities for growth in the clay semi-desert of 

the Volga-Ural interfluve. This is due both to the climatic changes of the last century, and to 

the changes in the anthropogenic impact pattern over the past 20 years. At the same time, the 

ecological role of these communities is significant, especially for the conservation of the local 

biological diversity. A detailed study of the growth conditions for such communities is 

necessary to predict their future, and therefore the future of many animal species, and for the 

design of recommendations for the maintenance or restoration of these biotopes. The paper 

presents the results of soil studies and computer modeling of the observation site near Elton 

Lake (Pallasovsky District, Volgograd Region). The “Lantsug” ravine is characterized by the 

presence of shrubberies, as well as the suitable conditions for the nesting dendrophilous bird 

species. It cuts into the second terrace of Elton Lake and is 11.5-meters deep near the mouth. 

Its beads and bottom are composed of homogeneous loamy sediments. The shrubberies in the 

ravine appear at a depth of 6 m. Organic-accumulative soils of homogeneous granulometric 

composition are formed below them. These soils are soaked with melt water to a depth of 

120-230 cm and are barely saline, which creates favorable conditions for the formation of 

shrub communities. The limiting factor for their growth is groundwater availability for their 

root systems. The level and mineralization of groundwater rises downward along the slope of 

the girder. As a result, the distribution of shrubberies closer to the mouth is limited by the 

high chloride-sodium salinization of nearby groundwater, and in the upper part – by their 

inaccessibility. 
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