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В глинистой полупустыне Волго-Уральского междуречья остатки уничтоженных
человеком байрачных лесов – полидоминантные кустарниковые заросли – выступают в
качестве мощных ценообразователей. Изучение условий произрастания таких
сообществ необходимо для прогнозирования их судьбы, а, следовательно, и участи
многих видов животных региона. Для озерных депрессий со значительными
перепадами высот и развитой балочной системой характерно обилие вариантов условий
произрастания полидоминантных кустарниковых сообществ. В работе представлены
результаты почвенных исследований и компьютерного моделирования участка
наблюдения в Приэльтонье (Палласовский район, Волгоградская область). Балка
«Солянка», на которой наличествуют кустарниковые заросли, характризуется
литологической неоднородностью почвенно-грунтовой толщи. Здесь отсутствует
постоянная связь корневых систем кустарников с грунтовыми водами, что ставит их в
зависимость от количества влаги, накопленной в верховодке при снеготаянии.
Несмотря на то что низкая минерализация грунтовых вод позволяет древеснокустарниковым породам потреблять влагу непосредственно из них, специфические
почвенно-грунтовые условия сдерживают рост этих видов.
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In the clay semi-desert of the Volga-Ural interfluve, remnants of ravine forests destroyed by
man are polydominant shrub thickets that act as powerful cenosis-formers. The study of the
conditions for the creation of such communities is necessary to predict their fate, and,
consequently, the participation of many species of animals in the region. Lake depression of
Elton is characterized by significant elevation differences and a developed ravine system, and
so by various types of growth of poly-dominant shrub communities. The paper presents the
results of soil studies and computer modeling of the observation site near the lake Elton
(Pallasovsky district, Volgograd region). The “Solyanka” ravine, in which there are shrub
thickets, is characterized by lithological heterogeneity of the soil and subsoil. There is no
permanent connection between root systems and groundwater, which are dependent on the
amount of moisture accumulated in the upper part during snowmelt. Despite the fact that the
low salinity of groundwater allows shrubs to consume moisture directly from these waters,
specific soil-ground conditions restrain the growth of these species.
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