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Изучены свойства антропогенно-измененных светло-каштановых, бурых аридных и 

светлых ксероморфных солонцов в полосе контакта сухостепной и полупустынной зон 

в пределах правобережья Прикаспия на границе северной Сарпинской равнины и 

южной Сарпинской низменности. Рассмотрены свойства почв в орошаемых и богарных 

условиях. В результате более чем 40-летнего орошения произошел подъем грунтовых 

вод и существенное изменение свойств почв бывшего солонцового комплекса 

сухостепной зоны, в основном, в положительную сторону. Негативные изменения 

охватывают небольшую площадь орошаемых почв и связаны, в первую очередь, с 

окарбоначиванием пахотного горизонта с образованием крупноглыбистой структуры 

на бывших солонцах и солонцеватых почвах. Несмотря на близкое залегание грунтовых 

вод, на изучаемом орошаемом участке не произошло вторичного засоления и 

осолонцевания почв, что указывает на то, что с орошаемого участка в целом идет отток 

солей вместе с грунтовой водой. Богарная пахота возрастом более 50 лет, 

расположенная на территории с бурыми аридными почвами и солонцами, привела к 

сильному иссушению профиля почв и формированию глыбистого пахотного 

карбонатного горизонта. Многолетняя (около 20 лет) залежь не обеспечила какого-либо 

улучшения свойств солонцеватых бурых аридных почв и солонцов. 
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The properties of human-affected light chestnut and brown arid soils as well as light 

xeromorphic solonetzes were studied in the contact zone between dry steppe and semidesert 

zones of the Caspian lowland at the border between the northern Sarpa plain and the southern 

Sarpa lowland. The soils under irrigation and rainfed farming were studied. As a result of 

more than 40-year irrigation, the rise of ground water table took place and soil properties 

changed, mainly in the positive direction. The negative processes involved only small part of 

irrigated lands and were related to the irrigation-induced accumulation of carbonates in the 

top layer accompanied by the formation of massive cloddy structure at the place of the former 

solonetzes and solonetzic soils. Despite the shallow ground water table (about 2 m), the 

studied irrigated plot is not affected by secondary salinization and alkalization which is the 

evidence of the general outflow of salts with the ground water from this area. The 50-year old 

rainfed ploughed land located on brown arid soils had very dry soils with cloddy carbonate-

rich toplayer. At the 20-year old abandoned ploughed land, the soil properties haven’t 

improved during the period of abandonment. 
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