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Приведены подробные результаты изучения растительного покрова  «Биологической 

балки» с крупнейшим в пустынно-степном Заволжье дериватом байрачного леса. 

Материал по древесно-кустарниковой растительности, почвам и грунтовым водам из 

стационарных буровых скважин собран в разные сезоны 2008-2021 годов. 

Флористические наблюдения проведены маршрутным методом попутно с изучением 

древесно-кустарниковой растительности в различные вегетационные периоды 2014, 

2018-2021 годов. Балка «Биологическая» (протяженность – 850 м, перепад высот – 17 

м) резко отличается от окружающих ее засоленных равнин с зональными 

полукустарничково-дерновиннозлаковыми опустыненными степями наличием 

интразональной и экстразональной мезофильной растительности, необычайно высокой 

флористической насыщенностью и фитоценотическим разнообразием на очень 

ограниченной территории. В устье имеются галофитные однолетнесолянковые 

сообщества, заросли тростника, выше – злаково-богаторазнотравные с тростником 

луговые, разнотравно-злаковые луговые сообщества, в вершине балки – своеобразные 

эстрагоновые и пырейные луговые. Большую площадь занимает древесно-

кустарниковый массив в средней части днища и кустарниковые разнотравно-злаковые 

сообщества на склоне правого борта балки. В приводосборных частях и левом склоне 

распространены варианты опустыненных степей, приближающихся к растительности 

плакоров. Растительность носит неоднородный и мозаичный характер. Показана роль 

важнейших экологических факторов (уровень грунтовых вод и ее соленость, 

поступление поверхностного стока, ориентация склонов, пирогенный фактор, выпас, 

эрозионные процессы) в пространственной организации и динамике растительности. За 

последние 50 лет верхняя граница сомкнутого древесно-кустарникового массива 

продвинулась вверх по днищу балки приблизительно на 50 м. Во флоре отмечен 

201 вид сосудистых растений из 44 семейств (около 30% видов и 80% семейств от их 

числа в Приэльтонье), в том числе 4 вида, включенных в Красную книгу РФ (2008) и 5 

– в Красную книгу Волгоградской области (2018). В составе флоры  – 30 сорных видов 

(15%). Полученные материалы вносят вклад в достижение основных стратегических 

целей биосферного резервата ЮНЕСКО «Озеро Эльтон»: охрану и восстановление 

природных экосистем, развитие научных исследований, экологического мониторинга, 

экологического воспитания, просвещения и образования. Приведенные данные 

свидетельствуют о необходимости соблюдения в «Биологической балке» режима 
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охраны, предотвращения пожаров и выпаса скота. 
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