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Анализируются особенности, тренды и скорости развития новых лесных биогеоценозов 
на антропогеннонарушенных землях, в частности неиспользуемом пруду, созданном на тя-
желосуглинистом субстрате в полупустыне Северного Прикаспия. На ранней стадии спон-
танного зарастания пруда наибольшее влияние на его развитие оказало наличие источника 
семян в 300 м – дендрария Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН со 
120 видами интродуцированных древесных и кустарниковых растений. Первоначально на 
днище заброшенного пруда внедрились 34 пионерных вида, к 2018 г. сохранилось 29. Вы-
явлено формирование интразональных ивово-лохово-тополевых сообществ квазитугайного 
типа с сорнотравно-влажно-луговым травостоем. На их развитие оказали влияние замкну-
тость существования, саморегуляция при довольно нестабильных условиях увлажнения, 
обусловленных периодическими затоплением талыми снеговыми водами и заболачиванием. 
Произошла дифференциация верхней части выведенной на поверхность материнской поро-
ды. Сформировалась лесная подстилка из слаборазложившихся листьев и веточек деревьев 
мощностью 1-2 см, запас которой в настоящее время довольно существенный и составляет 
0.953±0.196 кг/м2, а зольность достигает 13.85%. В составе золы абсолютно преобладает Ca, 
на порядок меньше содержание Mg, Fe, K. Образовался гумусовый горизонт, изменилась 
глубина вскипания. В целом почти за 40 лет зарастания ранее бесплодный субстрат приоб-
рел черты слаборазвитой почвы, которая характеризуется проявлением гумусово-
аккумулятивного процесса, постепенной гумификацией органического вещества и декарбо-
натизацией материала. Компактные разнообразные по структуре спонтанно возникающие 
саморазвивающиеся лесные биогеоценозы могут существенно преобразить нарушенные по-
лупустынные территории. Особенности их строения и формирующийся видовой состав по-
зволяют обоснованно подходить также к выбору предпочтительных для озеленения видов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сельскохозяйственное освоение полупустынных земель междуречья Волги и 

Урала на Прикаспийской низменности существенно преобразило ландшафты этой 
территории, однако помимо ее целенаправленного культурного использования 
здесь все чаще встречаются заброшенные искусственные понижения – выемки 
(карьеры, каналы, пруды, траншеи и др.). Эти понижения рельефа часто зарастают 
древесно-кустарниковой растительностью вследствие лучшей влагообеспеченности 
относительно окружающей безлесной территории. Подобные участки являются 
интересными объектами для изучения процессов первичных сукцессий и почвооб-
разования. Обычно известно время их возникновения, что позволяет, зная «старт-
момент», прослеживать на протяжении многих лет особенности, тренды и скоро-
сти формирования почвенно-растительного покрова на изначально безжизненном 
субстрате (Сиземская и др., 1995; Сиземская, Сапанов, 2002; Димеева, 2007; Си-
земская, 2013; Ахмеденов, Ажахова, 2018). В этой связи приводятся результаты 
почти 40-летнего непрерывного мониторинга формирования почвенного и расти-
тельного покрова на таком ключевом участке, расположенном на территории Джа-
ныбекского стационара Института лесоведения РАН. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

В работе представлены некоторые итоги изучения формирования естествен-
ного лесного биогеоценоза и профиля первичных почв на днище понижения раз-
мером 35×45 м и глубиной 3 м, вырытом в 1979 г. Первоначально здесь предпола-
галось создать пруд, но его искусственно наполнили водой только однажды в 
1980 г., после чего он был заброшен и начал постепенно зарастать (рис. 1). 

Объект находится на территории агролесомелиоративного комплекса Джаны-
бекского стационара Института лесоведения РАН в глинистой полупустыне Се-
верного Прикаспия на границе Волгоградской области и Республики Казахстан. 
Почти треть его площади при-
шлась на почвы солонцового 
комплекса, в структуре которого 
проявляется трехчленность: на 
микроповышениях с солончако-
выми солонцами, содержащими 
в почвенном профиле до 3% 
легкорастворимых солей, доми-
нируют сообщества полукустар-
ничков – Kochia prostratа, 
Artemisia pauciflora (латинские 
названия растений приведены по 
работе К. С. Черепанова (1995)). 
В понижениях рельефа с незасо-
ленными лугово-каштановыми 
почвами господство принадле-
жит злакам и разнотравью, а на 

 
 
Рис. 1. Вид пруда, заросшего древесно-кустарниковой  

растительностью, 2018 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

М. Л. Сиземская, М. М. Елекешева, М. К. Сапанов 

88                                                       ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 1   2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

микросклонах с солонцеватыми светло-каштановыми почвами – Tanacetum 
achilleifolium, Leymus ramosus и Agropyron desertorum (Каменецкая, 1952; Роде, 
Польский, 1961; Оловянникова, 2004; Новикова и др., 2004).  

Мониторинг состояния растительного покрова проводили ежегодно, начиная 
с 1981 г., изучение почвенного покрова на днище – с интервалом в 7 – 10 лет в 
1992, 2002, 2011 и 2018 гг. Были использованы общепринятые в лесоведении, поч-
воведении, экологии методы проведения полевых исследований. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При создании пруда был удален весь плодородный слой и почвенная толща, 
на поверхность выведена материнская порода, лишенная питательных веществ, в 
которой содержание гумуса не превышало 0.1%, поэтому изначально почвогрунт 
был малопригодным субстратом для поселения растительности. Склоны пруда 
были сформированы из перемещенного грунта и содержали значительное количе-
ство легкорастворимых солей (до 3%). В дальнейшем на бесплодном субстрате 
днища этого понижения рельефа за счет дополнительного увлажнения от снегона-
копления сложился благоприятный водный режим для влаголюбивой растительно-
сти. Периодические наблюдения за влажностью позволили выявить хорошую вла-
гозарядку грунта на днище: здесь влажность верхней толщи составляет в среднем 
20 – 23% и соответствует наименьшей влагоемкости, а запас продуктивной влаги в 
слое 0 – 2 м достигает высоких величин (400 мм). Уровень грунтовых вод нахо-
дится на глубине 1.8 – 2.0 м, а их минерализация не превышает 0.9 г/л, состав – 
гидрокарбонатно-кальциевый. Это способствовало спонтанному вселению пио-
нерных видов древесной и травянистой растительности.  

Формирование растительного покрова. С первого года после прекращения 
искусственного заполнения водой пруда (1980 г.) поверхность днища и откосы 
начинают активно осваиваться не только тростником (Phragmites australis Trin. ex 
Steud.), но и некоторыми видами деревьев и кустарников: появляется самосев лоха 
остроплодного (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.), тополей чёрного (Populus nigra L.) и 
белого (Populus alba L.), ивы каспийской (Salix caspica Pall.) и др. Интенсивное 
зарастание пруда началось в 1985 – 1986 гг. На днище ежегодно поселялся самосев 
анемо- и зоохорных видов деревьев и кустарников, семена которых поступали из 
расположенного на расстоянии около 300 м дендрария Джаныбекского стациона-
ра, насчитывающего более 120 видов древесных и кустарниковых растений (Сен-
кевич, Оловянникова, 1996). С 1993 г. на участке днища пруда наиболее представ-
ленной породой являлся лох остроплодный. Он образовал фрагментарный полог 
высотой 5-6 м. Доминирование лоха объясняется его широкой экологической ам-
плитудой, солеустойчивостью и хорошей приспособляемостью к изменяющимся 
условиям внешней среды (Никитин, 1966; Связева, 1986). На южном участке дни-
ща второй по распространению породой являлась ива каспийская, представленная 
кустами из 10 – 18 побегов высотой 4-5 м. Было отмечено несколько экземпляров 
тополя чёрного высотой 4 – 6 м, один экземпляр – высотой 8 м и диаметром 12 см. 
Единично встречались 3 – 5-летние ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica 
Marsh.), каркас западный (Celtis occidentalis L.), берест (Ulmus carpinifolia 
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С. Koch.), яблоня сливолистная (Malus prunifolia Borkh.), вяз приземистый (Ulmus 
pumila L.), тополя чёрный и белый, черёмуха виргинская (Padus virginiana (L.) 
Mill.), 3 вида боярышника (Crataegus monogyna Jacg., С. submollis Sarg., C. ko-
rolkowii L. Henry). Формировался подлесок высотой 1-2 м из смородины золотой 
(Ribes aureum Pursh.), барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.), жимолости 
татарской (Lonicera tatarica L.), шиповника (Rosa sp.), крушины слабительной 
(Rhamnus cathartica L.), ирги (Amelanchier spicata Koch.). Всего было отмечено 34 
вида деревьев и кустарников. Практически все они приурочены к нижним частям 
склонов. На самом днище встречались 5 – 7 видов (Сиземская и др., 1995).  

В начале 1990-х гг. древесно-кустарниковая растительность находилась в ста-
дии формирования, о чем свидетельствовало и четкое вертикальное смыкание раз-
ных по возрасту и составу растений, образующих в целом сообщества зарослевого 
характера. 

Травяный покров таких древесно-кустарниковых зарослей имел неравномер-
ное сложение и был представлен большей частью лугово-болотными видами, 
сформировавшими здесь куртины высокотравья из тростника, вейника наземного 
(Calamagrostis epigejos (L.) Poth), зюзника высокого (Lycopus exaltatus L. fil.), ки-
прея жилковатого (Epilobium nervosum Boiss. et Buhse), астры иволистной (Aster 
salignus Willd). Деревья и кустарники нередко были густо оплетены ясменником цеп-
ким (Galium pseudorivale Tzvel.), паслёном сладко-горьким (Solanum dulcamara L.).  

На более осветленных участках под разреженным древесно-кустарниковым 
пологом можно было встретить небольшие куртинки из лютика ползучего 
(Ranunculus repens L.), дубровника чесночного (Teucrium scordium L.), лапчатки 
(Potentilla supina L.), горца мягкого (Polygonum mite Schrank.); на микроповыше-
ниях – группировки из мезофильно-луговых видов: пырея ползучего (Elytrigia 
repens (L.) Nevski.), девясила иволистного (Inula salicina L.), котовника мятного 
(Nepeta cataria L.). Здесь же нередки были пахотно-пастбищные сорняки, зачатки 
которых заносятся скотом с прилегаюших к пруду пастбищ и расположенных не-
подалеку пашен: осот полевой (Sónchus arvénsis L.), бодяк полевой  (Cirsium 
arvense (L.) Scop.), куриное просо (Echinochloa crusgalli ( L.) Beauv.), щетинник 
зелёный (Selaria viridis (L.) Beauv.), дурнишник обыкновенный (Xanthium 
strumarium L.) и другие (Сиземская и др., 1995). Особенностями травяной расти-
тельности днища являлись куртинное распределение, бурьянистый характер тра-
востоя, обилие сорных видов, что свойственно пионерным группировкам и харак-
терно для начальных стадий формирования растительности. 

Говорить о становлении сообществ как на склонах, так и на днище через 10 – 
15 лет зарастания пруда было еще рано, поскольку растительность склонов была 
крайне разрежена, а на днище представлена практически недифференцированны-
ми, бедными по составу зарослями. Можно было лишь предвидеть в какой-то мере 
пути развития последних. Предполагалось, что на склонах в зависимости от экспо-
зиции растительность будет развиваться по степному зональному типу (Сиземская 
и др., 1995), что обычно характерно для восстановительных сукцессий в этом ре-
гионе (Джапова, 2007; Новикова и др., 2018). Однако на днище природный ком-
плекс уже тогда «встал» на путь развития по типу так называемых тугаев – интра-
зональных образований пустынной зоны, представляющих собой сочетания при-
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речных древесно-кустарниковых зарослей с луговыми болотными группировками 
(Растительный покров…, 1956). Для них характерны встреченные на днище виды: 
тростник, вейник наземный, подорожник большой, лютик ползучий, горец мягкий. 
Нами было отмечено 34 вида травянистых растений, половина из которых пред-
ставлена сорняками (Сиземская и др., 1995). В настоящих естественных тугаях 
видами-доминантами выступают тополя с примесью ивы (несколько видов), лоха, 
гребенщика. Под полог леса проникают барбарис, крушина, жимолость, шипов-
ник, тростник (Коровин, 1961). В ряде районов пустынной зоны встречаются ло-
ховники ивовые крупнотравные влажно-луговые (Никитин, 1966). Аналогичные 
виды были отмечены нами на днище бывшего пруда. 

В 1994 г. после многоснежной зимы и интенсивного снеготаяния произошло 
затопление пруда. Вода стояла на высоте 1 м над поверхностью земли более 4 ме-
сяцев, что привело к вымоканию и гибели многих видов. Исчезают некоторые 
представители разнотравья, отдельные виды древесной и кустарниковой расти-
тельности, не выдерживающие длительного затопления (клён Семенова, тамарикс, 
бузина, дерен белый и др.). Именно с этого периода происходит резкое обеднение 
биологического разнообразия формирующихся биогеоценозов и в то же время уско-
рение прохождения бурьянистой стадии формирования растительного покрова.  

К началу 2000-х гг. насчитывалось около 30 видов, среди которых преоблада-
ли лох, тополя белый и чёрный, ива каспийская, на склонах пруда – смородина 
золотая, барбарис обыкновенный, жимолость татарская, шиповник, боярышники, 
ирга, крушина. Появляется тёрн (Prunus spinosa L.) – аборигенный вид, встречаю-
щийся в здешних балках и озерных котловинах. На днище особенно усилил свои 
позиции тополь белый, сформировавший пологовое разновозрастное клоновое 
насаждение, занимающее около 50% площади участка. Средняя высота куртин 
составляет 13 м, а некоторые экземпляры достигают 20 – 22 м при диаметре 55 см. 
Лох и ива занимают по 10% площади, а 30% представлены «окнами» с единичным 

1 – 3-летним самосевом то-
полей чёрного и белого. На-
почвенный покров представ-
лен влажно-луговыми расти-
тельными группировками с 
участием тростника, вейника, 
реже – зюзника (рис. 2). 

Необходимо отметить, 
что изучаемый пруд – не 
единственный на этой терри-
тории междуречья Волги и 
Урала, похожие заброшенные 
объекты встречаются до-
вольно часто. Нами отмечено 
повсеместное появление ло-
ха, ив и тополей в искусст-
венных понижениях рельефа, 
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Рис. 2. Схема поперечного сечения пруда. Растительные 
сообщества, 2018 г.: 1 – солянково-белополынное; 2 – по-
лынково-типчаково-разнотравное; 3 – ивово-лохово-топо-
левое с зюзниково-вейниковым-влажно-луговым разно-
травьем; 4 – ромашниково-типчаково-полынковое; 5 –
белополынно-типчаковое с солянкой лиственничной; р1, 

р2, р3 – почвенные разрезы 
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особенно при наличии в них воды (пруды, каналы). В частности, заселение древес-
но-кустарниковой растительностью тугайного облика с преобладанием ивы белой 
(Salix alba L.) и двух видов тополей (чёрного и белого) было описано в похожем 
понижении рельефа в Западном Казахстане (Ахмеденов, Ажахова, 2018). Видовой 
состав обусловлен расположением этого объекта в 40 км от пойменных лесов р. 
Урал, что указывает на естественные причины внедрения аборигенных видов, про-
израстающих здесь в интразональных гидроморфных условиях. Кроме этого, тополя 
и ивы часто появляются вдоль береговой линии по урезу воды меженного уровня 
многочисленных каналов и прудов, что препятствует их нормальной эксплуатации.   

Как видим, описанный нами ключевой участок не является уникальным, так 
как аналоги часто встречаются на рассматриваемой территории, что указывает на 
единый механизм зарастания анемо- и зоохорной древесно-кустарниковой расти-
тельностью искусственно созданных влажных условий местопроизрастаний.   

На этом участке в течение почти 40 лет сохраняется интразональный характер 
и квазитугайный облик лесного биогеоценоза на фоне усиления внутривидовой и 
межвидовой конкуренции с увеличением возраста основных лесообразующих по-
род. На современном этапе нет никаких оснований полагать, что жизненный цикл 
этого спонтанно сформировавшегося лесного биогеоценоза будет скоротечным, 
несмотря на доминирующее влияние водного фактора, который определяется осо-
бым гидрологическим режимом участка  (значительным колебанием уровня грун-
товых вод из-за периодического затопления этого понижения талыми водами). 

Формирование почвенного покрова. Спонтанное появление растительности, 
особенно древесной и кустарниковой, оказало существенное влияние на транс-
формацию исходного субстрата, который имел среднесуглинистый гранулометри-
ческий состав, неясно-глыбистую структуру, палево-бурую окраску, бурно вски-
пал от HCl. Уже через 10 лет освоения днища растениями было выявлено форми-
рование признаков первичной почвы: накопление подстилки, некоторая диффе-
ренциация морфологического профиля. В дальнейшем процессы аккумуляции и 
трансформации органического вещества усилились. 

На современном этапе выявляются следующие особенности строения морфо-
логического профиля формирующейся почвы (таблица).  

 
Некоторые свойства слаборазвитых почв 

Са2+ Mg2+ K+ Na+ 
Горизонт Глубина, 

см Cорг, % рН 
водный

Сумма 
солей, %

Фракция 
< 1 мкм ммоль экв./100 г 

W 0–2 0.67 7.3±0.2 0 11±3 26.6±13.6 3.7±0.7 0.41±0.02 0.10±0.03 
C1ca 2–7 0.50 8.0±0.2 0.41 15±1 21.9±4.7 2.8±1.4 0.22±0.07 0.09±0.01 
C2ca,cs2 7–15 0.20 8.1±0.1 0.41 18±1 19.3±1.4 6.2±5.8 0.09±0.02 0.17±0.18 
C3ca,cs2´ 15–25 0.10 8.0±0.1 0.91 16±1 17.4±2.9 8.0±0.4 0.06±0.02 0.26±0.13 

Примечание. Средние значения ± доверительный интервал при Р = 0.9, n = 3. 
 
Сверху четко выделяется горизонт подстилки из слаборазложившихся листьев 

и веточек деревьев мощностью 1-2 см, запас которой в настоящее время довольно 
существенный и составляет 0.953±0.196 кг/м2, а зольность достигает 13.85%. В 
составе золы абсолютно преобладает Ca (26015 мг/кг), на порядок меньше содер-
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жание Mg, Fe, K. Под подстилкой сформировался коричневато-темно-серый гуму-
совый горизонт W мощностью 1-2 см, который имеет хорошо выраженную комко-
вато-порошистую структуру, не вскипает, густо переплетен корнями растений. 
Содержание Сорг составляет 0.67%. Для этого горизонта характерно проявление 
гумусо-аккумулятивного накопления грубого органического вещества типа moder 
и активное зоогенное оструктуривание, вызванное воздействием всех форм мик-
роорганизмов – бактерий, грибов, актиномицетов, диатомовых и других почвен-
ных водорослей, цианобактерий, а также нематод и некоторых простейших (Лебе-
дева и др., 2014). При этом грибной компонент преобладает над бактериальным в 
соотношении 2.1 : 1 (Приходько, Сиземская, 2015). Это согласуется с утверждени-
ем, что увеличение количества грибов в почве способствует секвестированию (за-
пасанию) почвенного углерода (Bailey et al., 2002). 

Ниже выделяется фрагментарно выраженный комковато-порошисто-
мелкозернистый серовато-светло-бурый горизонт C1ca мощностью 2-3 см с при-
знаками элювиирования (осветления минеральной массы), который отличается 
сильным вскипанием, появлением мелкокристаллических гипсовых новообразова-
ний. На глубине 5 – 7 см он сменяется палево-бурым плитчато-ореховато-
зернистым средним суглинком, который на глубине 15 – 17 см переходит в исход-
ную материнскую породу, содержащую прослои гипсовых друз. Выявленные про-
цессы биогенной трансформации минеральной и органо-минеральной почвенной 
массы затронули верхние 15 см (Лебедева и др., 2014). 

По особенностям строения морфологического профиля его можно отнести к 
гумусово-аккумулятивному слабощелочному карбонатному типу (Абакумов, 2012), 
отделу слаборазвитых почв в современной классификации почв России (Класси-
фикация…, 2000).  

Таким образом, за 30 – 40-летний период произошла дифференциация верх-
ней части выведенной на поверхность материнской породы. Сформировалась лес-
ная подстилка, образовался гумусовый горизонт, изменилась глубина вскипания, 
что является проявлением гумусово-аккумулятивного процесса и постепенной гу-
мификации органического вещества, а также декарбонатизации материала. При 
этом формирование гумусового горизонта происходило со скоростью ~ 0.5 мм в 
год, а скорость накопления Сорг оценивается как ~ 0.01 г/100 г почвы в год.  

Почвенно-грунтовая толща до глубины > 80 см содержит небольшое количе-
ство нетоксичных легкорастворимых солей преимущественно сульфатного соста-
ва, количество обменного Na+ не превышает 1 ммоль экв/100 г. В верхнем гори-
зонте в составе обменных оснований возрастает содержание К+, обязанное его по-
ступлению с талыми водами. Средние значения рН ни в одном из горизонтов не 
достигают 8.1, что свидетельствует об отсутствии содового засоления (см. табли-
цу). Трансформационные процессы почвообразования затронули даже такую кон-
сервативную часть почвы, как ее минеральный состав. Выявлено обеднение верх-
него горизонта W илистой фракцией за счет преимущественного выноса минера-
лов смектитовой группы с частичной вермикулитизацией хлоритов (Соколова и 
др.., 2013). Это свидетельствует об увеличении числа обменных позиций в кри-
сталлической решетке и, соответственно, емкости катионного обмена. Все это от-
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ражает более глубокие процессы природного регенерационного педогенеза, приво-
дящие к формированию в этих условиях почв, скорее, каштанового типа, не несу-
щих признаков солонцеватости. 

В целом представленный материал позволяет обоснованно расширить списки 
видов для озеленения в гидроморфных условиях аридных регионов, а также реко-
мендовать создание в неиспользуемых выемках рельефа искусственных лесных 
насаждений рекреационного назначения из лоха, тополей, ив, ягодных кустарни-
ков, декоративных мезофильных травянистых растений (Способ лесомелиоратив-
ной рекультивации земель, 2010). Компактные, разнообразные по структуре, 
функциональному назначению и видовому составу, такие устойчивые и долговеч-
ные лесонасаждения могут существенно преобразить нарушенные территории.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При освоении исконно безлесной территории междуречья Волги и Урала по-
являются многочисленные искусственные понижения в рельефе (каналы, пруды, 
траншеи и др.), которые часто спонтанно заселяются деревьями и кустарниками. 
Такое заселение имеет свои закономерности, которые прослежены на зарастании 
днища неиспользуемого пруда в полупустыне Северного Прикаспия, вблизи кото-
рого расположен дендрарий.  

Вначале скорость развития пионерных фитоценозов была довольно значи-
тельна: за первые 10 – 15 лет спонтанного зарастания участка здесь внедрилось 
более 60 видов растений, из которых 34 – представители древесно-кустарниковой 
растительности. С течением времени на фоне длительных затоплений, колебаний 
уровня грунтовых вод и увлажненности грунта произошло некоторое сокращение 
видового разнообразия (до 29 видов деревьев и кустарников). Сохранились виды, 
проявляющие большую устойчивость к длительному воздействию неблагоприят-
ных факторов среды (ивы, тополя), или способные к быстрому завоеванию уте-
рянных позиций за счет интенсивного размножения, как семенного, так и вегета-
тивного (лох, тополя). В целом почти за 40 лет сформировался интразональный 
ивово-лохово-тополевый древостой квазитугайного типа с сорнотравно-влажно-
луговым травяным покровом. При этом бесплодный субстрат приобрел черты сла-
боразвитой почвы, которая характеризуется проявлением гумусово-аккумулятив-
ного процесса, постепенной гумификацией органического вещества и декарбона-
тизацией материала.  

Изученный объект позволил оценить экологический потенциал некоторых ви-
дов деревьев и кустарников к созданию естественных лесных экосистем с неопре-
деленно долгим существованием в искусственных понижениях рельефа в исконно 
безлесной полупустыне Северного Прикаспия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 18-04-00246). 
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Features, trends and the rates of formation of new forest biogeocenoses on anthro-
pogenically disturbed lands, in particular, on an unused pond created on heavy loamy 
soils in the semi-desert of the Northern Caspian region are analyzed. At an early stage 
of spontaneous pond colonization by vegetation, the maximum influence on its devel-
opment was exerted by the presence of a seed source 300 meters away – in the Arbore-
tum of the Dzhanybek Research Station of the Institute of Forest Sciences (Russian 
Academy of Sciences) with 120 species of introduced tree and shrub plants. Initially 34 
pioneer species colonized the lower parts of the unused pond, and 29 species survived 
by 2018. The formation of intrazonal willow-oleaster-poplar communities of a quasitu-
gai type with a grass-wet-meadow association has been revealed. Their development 
was influenced by geographical isolation, self-regulation under rather unstable moisture 
conditions caused by occasional flooding by melt snow waters and bogging. A differen-
tiation of the upper part of the soil-forming rock brought to the surface has occurred. The 
forest leaf litter has been formed from uncut moquette with a thickness of 1–2 cm, reach-
ing currently quite substantial deposits of 0.953±0.196 kg/m2, with the ash content reach-
ing 13.85%. Ca prevails absolutely in the ash composition; while the amounts of Mg, 
Fe, and K are significantly lower. A humus horizon has been formed and the soil effer-
vescence depth has changed. In the whole, for almost 40 years of vegetation coloniza-
tion, the previously infertile substrate has acquired features of an immature soil, which 
is characterized by manifesttion of humus-accumulative process, gradual humification 
of organic matter and decarbonization of the material. In general, compact, diverse in 
structure, spontaneously arising self-developing forest biogeocenoses could signifi-
cantly transform disturbed semi-desert territories. The peculiarities of their structure 
and the composition of emerging species make it possible to properly choose species 
preferred for landscaping. 

Keywords: formation of biogeocenoses, disturbed lands, intrazonal conditions, qua-
situgai, immature soil. 
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