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СВОЙСТВ ЗОНАЛЬНЫХ ТИПОВ ПОЧВ АСТРАХАНСКОЙ
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В данной статье приведены основные результаты исследований по
токсическому воздействию нефти на зональные типы почв Астраханской области.
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ANALYSIS OF CHANGES IN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
OF ZONE TYPES OF SOILS IN ASTRAKHAN REGION WITH
HYDROCARBON POLLUTION
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This article presents the main results of the toxic effects of oil to zone soil types
studies in Astrakhan region.
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Почвенный покров области характеризуется большим разнообразием и
пестротой. Он представлен как высококонтрастными сочетаниями и комплексами
малопродуктивных засоленных, солонцеватых, слитых и заболоченных почв,
занимающих около 80% территории, так и относительно плодородными массивами
зональных и аллювиальных почв поймы и дельты Волги.
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