
Введение
Повышение урожайности сельскохозяйствен�

ных культур на современном этапе развития зе�
мледелия связано с систематическим внесением
минеральных удобрений. Вместе с тем удобрения
не только обеспечивают высокую продуктивность
земледелия, но могут оказывать и негативное воз�
действие на почву из�за содержащихся в них при�
месей, в том числе тяжелых металлов ™. Их источ�
ником являются минеральные удобрения, пести�
циды, известковые материалы, орошение сточны�
ми водами. Накапливаясь в почве в опасных кон�
центрациях, они негативно влияют на жизнедея�
тельность почвенной биоты, загрязняют сельско�
хозяйственную продукцию [1–4].

Интерес к подобным исследованиям вызван
территориальной близостью Китая к южной части
Среднеамурской низменности, что предопределяет
сходство почвенно�климатических, генетических,
и в какой�то мере экономических условий сельско�
хозяйственного производства. К тому же в послед�
ние годы увеличиваются масштабы использования
пахотных почв юга Среднеамурской низменности
китайскими арендаторами, применяющими тех�
нологии, для которых характерно интенсивное ис�
пользование минеральных удобрений и пестици�
дов. Контроль состояния арендуемых земель по ря�

ду причин практически отсутствует. Использован�
ные после аренды участки часто забрасывают, пы�
таясь получить взамен другие участки с менее де�
градированными почвами. Подобная ситуация
складывается не только на Дальнем Востоке, но и в
других регионах России, граничащих с Китаем
(Забайкалье, Восточной Сибири) [5].

Для прогноза деградации почвенного покрова
важно наблюдать за изменением физических и хи�
мических свойств почвы в условиях интенсивного
применения высоких доз удобрений, ядохимика�
тов и пестицидов, как это практикуется в современ�
ной земледельческой практике Китая [6]. Агрохи�
мическая практика китайских производителей,
сложившаяся за последние десятилетия, свиде�
тельствует о том, что при выращивании сельскохо�
зяйственных культур используется большое коли�
чество минеральных удобрений, пестицидов и дру�
гих средств химизации. Например, в начале 2000�х
гг. в провинции Хэйлунцзян среднее количество
внесенных минеральных удобрений составляло
130 кг/га, в Приморском крае – 6,0 кг/га, в Амур�
ской область – 6,4 кг/га, в ЕАО – 1,5 кг/га [7].

Целью работы является анализ изменений кон�
центраций тяжелых металлов в лугово�глеевых
почвах Среднеамурской низменности при длитель�
ном сельскохозяйственном использовании.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки экологического состояния мелиорируемых почв пригранич;
ных районов Среденеамурской низменности, арендуемых азиатскими рабочими, которые для получения высоких урожаев ис;
пользуют в больших объемах минеральные удобрения, стимуляторы роста и химикаты для защиты растений, что приводит к де;
градации сельскохозяйственных почв.
Цель: анализ изменений концентраций тяжелых металлов почв Среднеамурской низменности при длительном сельскохозяй;
ственном использовании.
Объект: лугово;глеевые немелиорированные и мелиорированные почвы, используемые в сельскохозяйственном обороте.
Методы: метод атомно;абсорбционной спектрометрии на спектрометре «Solaar 6M» и расчет суммарных коэффициентов за;
грязнения почв.
Результаты. Проведенное исследование показало, что на изменение концентраций тяжелых металлов почв Среднеамурской
низменности при длительном сельскохозяйственном использовании могло оказывать влияние атмосферное увлажнение летне;
осеннего периода. Показано, что в мелиорированных почвах к окончанию сельскохозяйственного сезона наблюдается снижение
содержания тяжелых металлов и уменьшение суммарного коэффициента загрязнения, в то время как в неосушенных почвах –
противоположный процесс – увеличение загрязнения. Исследовано влияние степени затопления пойм на содержание гумуса и
кислотность почв, которые определяют миграцию и формирование концентрационных рядов тяжелых металлов. В засушливые
годы концентрации металлов практически не изменялись, в период наводнения (2013–2014 гг.), при обильном выпадении ос;
адков преобладали процессы, ведущие к увеличению концентраций цинка, свинца и меди. Затопление почв изменяло содержа;
ние тяжелых металлов вследствие механического стока, уменьшения содержания гумуса и изменения кислотности почв.
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Материалы и методики исследования
Среднеамурская низменность – обширная ак�

кумулятивная равнина в системе нижнеамурских
низменностей, является частью трансграничной
Сунгари�Среднеамурской физико�географической
провинции, на российскую часть которой прихо�
дится 59,7 % ее площади, китайскую – 40,3 % [8].

Среднеамурская низменность (рис. 1) располо�
жена в зоне хвойно�широко�лиственных лесов,
представляет собой озерно�аллювиальную равни�
ну, сложенную рыхлыми отложениями среднего и
верхнего плейстоцена. Она относится к Тихоокеан�
ской климатической области умеренного пояса и
характеризуется континентальным климатом с
муссонными чертами. Среднегодовая сумма атмо�
сферных осадков составляет 500–600 мм, в отдель�
ные годы до 1000 мм. Сумма температур выше
10 °С – 2200–2400 °С [9].

Складывающиеся природно�климатические
условия – избыточное поверхностное увлажнение,
тяжелый гранулометрический состав почв и поч�
вообразующих пород, неустойчивая верховодка,
фиксируемая сезонной мерзлотой, и пульсирую�
щий окислительно�восстановительный режим –
определяют процессы формирования почв и их
специфические черты: отбеливание подгумусовых
горизонтов, конкреции и глееобразование, диффе�
ренциацию профиля по элювиально�иллювиально�
му типу.

По механическому составу большинство почв
относится к тяжелым и средним суглинкам. Гра�
нулометрический состав почв средне� и тяжелос�
углинистый. Плотность сложения пахотного гори�
зонта колеблется в пределах 0,9–1,18 г/см3, подпа�
хотного 1,4–1,5 г/см3. Для профиля этих почв ха�
рактерна четко выраженная структура. Водоу�
стойчивость почвенных агрегатов в пахотном слое

высокая и составляет 80–90 %, в иллювиальном
горизонте она неустойчива и варьирует в пределах
10–75 %. Тяжелый гранулометрический состав
почв является основной причиной их переувлаж�
нения при обильном выпадении летних осадков.
Это ухудшает условия питания растений и затруд�
няет проведение агротехнических работ [10].

Для изучения влияния осушительной мелиора�
ции на состояние почв на территории Среднеамур�
ской низменности полевые исследования проводи�
лись с 2009 по 2014 гг. Для сравнительного анали�
за выбраны немелиорированные и мелиорирован�
ные используемые в сельскохозяйственном оборо�
те (рис. 2) лугово�глеевые почвы первой надпой�
менной террасы речной долины р. Амур. В каждом
исследуемом полигоне производился отбор проб из
поверхностного почвенного горизонта (0–20 см)
методом квадрата по ГОСТ 28168–89 [11]. Общее
число всех проб за исследуемый период – 340
(170 образцов почв немелиорированных и 170 –
мелиорированных).

В лабораторных условиях все образцы почв бы�
ли высушены до воздушно�сухого состояния и под�
вержены измельчению в планетарной мельнице
«Pulverisette 6» фирмы «FRITCH» до пылевидной
фракции <0,25 мкм.

В подготовленных образцах почв проводили
определение подвижных форм ТМ. экстрагирова�
ли 1 н. HNO3 (осч), поскольку с помощью этого эк�
страгента выявляется фонд ТМ, способный стать
подвижным в системе почва – сельскохозяйствен�
ная культура [12]. Из группы ТМ определялись:
железо (Fe), марганец (Mn) – типичные природные
элементы Буреинской ландшафтно�геохимиче�
ской провинции; медь (Cu), свинец (Pb), цинк
(Zn) – характерные природно�антропогенные за�
грязнители данной территории.
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Рис. 1. Среднеамурская низменность

Fig. 1. Middle Amur Lowland



Содержание ТМ анализировали методом атом�
но�абсорбционной спектрометрии (ААС) на прибо�
ре «ThermoElectron SOLAAR 6M» – это двулуче�
вой, полностью автоматический спектрометр с
двумя фиксированными атомизаторами – пламя
(ацетилен воздух) и графитовая печь (аргон воз�
дух), основанный на оптической схеме Эшелле с
оптикой Стокдейла, полной термокомпенсацией и
высокой светосилой, с дейтериевым корректором
фона «Quadline» и «Зееман». Диапазон абсорбции
от 0,150 до 3,000 А. Оптический диапазон
180–900 нм, автоматическая установка длины
волны, напряжения на фотоумножителе и полосы
пропускания 0,2, 0,5, 1,0 нм с дополнительной
0,1 нм для длин волн меньше 400 нм. Спектрометр
измеряет концентрацию каждого металла на ха�
рактерной для него спектральной линии. Управле�
ние процессом измерения и обработка полученной
информации производится в трехкратной повторя�
емости с помощью компьютера методом градиро�
вочного графика с автоматическим расчетом дове�
рительного интервала [13].

Содержание гумуса определяли методом
И.В. Тюрина [14], актуальную кислотность потен�
циометрией [15].

Все анализы проводили в 3�кратной повторно�
сти. Статистическую обработку – в программе
«Microsoft Office Excel 2007». В работе приведены
средние значения.

Все лабораторные исследования проводили на
аппаратурной базе ИКАРП ДВО РАН, аналитик
В.А. Зубарев.

Для комплексного анализа содержания ТМ в
почвах были рассчитаны суммарные коэффициен�
ты загрязнения (Zст) с учетом индексов опасности
поллютантов:

где Kс – коэффициент загрязнения почв, равный
Kс=Сi/Cф, где Сi – фактическая концентрация эл�
емента; Сф – фоновое значение элемента; Kт – ин�
декс класса опасности поллютантов, равный
1,5 для элементов первого (Zn и Pb), 1 – для второ�

1
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n

i
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Рис. 2. Полигоны отбора проб почв: А – немелиорированные, Б – мелиорированные почвы

Fig. 2. Land sampling ranges: A – not reclaimed soil, B – reclaimed soils



го (Cu,Fe,) и 0,5 – для третьего (Mn) класса опасно�
сти, n – количество ТМ [16]. В качестве Сф приме�
нялись значения предельно допустимых концен�
траций (ПДК) подвижных форм ТМ в почвах.

Результаты и их обсуждение
По мнению ряда ученых, огромная роль в про�

цессах формирования количественного содержа�
ния тяжелых металлов в почвах принадлежит ге�
незису, распределению тяжелых металлов в гор�
ных породах и породообразующих минералах и
различием состава и сложения материнской поро�
ды [17]. Вследствие изменения микрорельефа при
проведении осушительной мелиорации в пределах
водосборной территории изменяется вынос тяже�
лых металлов из поверхности почвенного горизон�
та по дренажным каналам в поверхностные водо�
токи. При этом значительную роль имеет атмо�
сферное увлажнение, определяющее объем воды
для поверхностного и подземного транзита загряз�
няющих веществ [18].

Как видно из данных, приведенных в таблице,
во всех почвах содержание ТМ различно, оно де�
терминируется, вероятно, особенностью рельефа,
интенсивностью поверхностного и подземного сто�
ков в различные временные периоды, а также
свойствами самого элемента.

Железо. Железо относится к числу сидерофиль�
ных элементов (типичных металлов для ЕАО),
имеющих химическое сродство с углеродом (кар�
бонаты), фосфором (фосфаты), серой (сульфаты,
сульфиды) и кремнием (силикаты). В почвах желе�
зо не считается элементом�загрязнителем, и поэто�
му нормативов, лимитирующих его содержание в
данной среде, не существует. Кларк железа в почве
составляет 38000 мг/кг [19]. Железо является од�
ним из основных элементов, входящих в состав
почвы, колебание содержания железа в мелиори�
руемых почвах весьма существенно. В исследуе�
мых образцах, не подверженных влиянию осуше�
ния, железо общее примерно на 80 % находится в
виде двухвалентного (закислого) железа и 20 %
приходится на трехвалентное (окислое) железо.

Повышенное количество Fe2+ связано с глеевыми
процессами, зависящих от многообразных факто�
ров, к которым можно отнести условия влажности
исследуемой территории, гранулометрический со�
став почв, химические и биологические процессы,
а также содержание и формы органического веще�
ства и др. [20]. В противоположность этому при
дренировании осушительными каналами создают�
ся условия улучшенной аэрации, снижения влаж�
ности и изменения рН в строну нейтральной сре�
ды, что приводит к увеличению трехвалентного
железа до 40 %.

Марганец. Одним из наиболее необходимых для
растений микроэлементов является марганец. Зна�
чительная аккумуляция марганца (Mn) в верхних
горизонтах почв связана с фиксацией этого элемен�
та гумусовыми веществами [21]. На осушительных
системах концентрации марганца снижаются, воз�
можно, это связано с изменением рН среды, при из�
вестковании, которое создавало условия для мощ�
ного развития корневой системы растений, сниже�
ния кислотности почв и развития более благопри�
ятных для растений агрофизических свойств. Не�
которые исследователи предполагают, что нако�
пление марганца в сельскохозяйственной почве
можно рассматривать как фактор, способствую�
щий закреплению опасных тяжелых элементов.
Количество марганца в почве зависит от ряда усло�
вий (уровня увлажнения, типа растительности, ти�
пов и доз вносимых удобрений, реакции почвенной
среды). Наиболее существенное влияние на по�
движность элемента оказывает известкование [22].

Цинк. Цинк в тяжелых по гранулометрическо�
му составу глинистых почвах становится практи�
чески недоступным, в значительной степени Zn
закрепляется гидроксидами железа. Максималь�
ное содержание цинка наблюдалось в
2013–2014 гг. – 95,5 мг/кг, на осушительных си�
стемах. Именно в это время отмечалось макси�
мальное количество выпавших атмосферных осад�
ков – более 900 мм, то есть примерно в 3,5 раза вы�
ше месячной нормы. Одной из возможных причин
увеличения содержания цинка в почвах является
его высвобождение из фосфатных и калийных
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Таблица. Концентрации тяжелых металлов в лугово�глеевых почвах Среднеамурской низменности в 2009–2014 гг.

Table. Concentrations of heavy metals in the soils of the Middle Amur Lowland in 2009–2014

Название элемента/Item name Полигоны отбора проб почв/Land sampling polygons 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feобщ, мг/кг (mg/kg)
мелиорированные/reclaimed soil 3273,98 3276,07 3275,27 3263,25 3234,3 3278,71

немелиорированные/not reclaimed soil 3484,11 3514,67 3544,52 3525,03 3536,97 3478,89

Mn2+, мг/кг (mg/kg)
мелиорированные/reclaimed soil 90,61 88,67 90,65 91,36 88,44 85,46

немелиорированные/not reclaimed soil 107,5 108,15 107,83 108,12 108,81 109,01

Zn2+, мг/кг (mg/kg)
мелиорированные/reclaimed soil 6,7 6,61 6,53 6,48 10,12 9,21

немелиорированные/not reclaimed soil 8,15 8,03 8,57 8,27 8,39 8,4

Pb2+, мг/кг (mg/kg)
мелиорированные/reclaimed soil 2,01 2,07 2,08 2,01 5,71 5,85

немелиорированные/not reclaimed soil 6,67 6,8 6,81 6,91 6,7 6,85

Cu2+, мг/кг (mg/kg)
мелиорированные/reclaimed soil 1,9 1,89 1,91 1,92 3,78 3,76

немелиорированные/not reclaimed soil 2,06 2,08 2,07 2,06 2,07 2,05

рНKCl, ед. (units)
мелиорированные/reclaimed soil 5,40 5,14 5,21 5,40 6,40 6,50

немелиорированные/not reclaimed soil 4,60 4,52 4,54 4,60 5,40 5,50

Гумус/Humus, %
мелиорированные/reclaimed soil 4,87 4,04 4,48 4,63 3,25 3,16

немелиорированные/not reclaimed soil 3,64 3,52 3,37 3,26 3,46 3,38



удобрений вследствие изменения рН среды в пе�
риод катастрофического наводнения. С гумусом
этот элемент образует устойчивые соединения. Ад�
сорбция цинка почвой зависит от рН. В щелочной
среде цинк адсорбируется по механизму хемосорб�
ции, а в кислой среде происходит катионо�обмен�
ное поглощение. При повышенной кислотности
возрастает доля подвижного цинка [23]. Наиболее
полно цинк адсорбируется оксидами железа. В на�
ших исследованиях была установлена корреля�
ционная зависимость (r=0,7) между содержанием
подвижных форм цинка в пахотном горизонте и
изменением величины рН среды для почв. Цинк
достаточно надежно закрепляется в почвах тяже�
лого гранулометрического состава.

Свинец. Свинец в ландшафте преимущественно
мигрирует в бикарбонатной форме, а также в орга�
нических комплексах. Естественное содержание
свинца в почве наследуется от материнских пород.
Однако из�за загрязнения свинцом большинство
почв, по�видимому, обогащено этим элементом,
особенно их поверхностные почвенные горизон�
ты – 0–20 см. В литературе имеется большое чи�
сло данных о содержании свинца в почве, однако
иногда трудно отделить данные, характеризующие
немелиорированные уровни свинца в почвах, от
данных, связанных с загрязнением поверхностно�
го слоя почв. По данным наших исследований кон�
центрация свинца в неосушенных почвах находит�
ся в пределах 2–3 мг/кг. Свинец легко адсорбиру�
ется глинистыми почвами, поэтому набольшие
значения в неосушенных почвах 6–9 мг/кг. В поч�
вах, отобранных в районах осушительной мелио�
рации, прослеживается снижение концентраций
свинца во всех точках, однако в период промывно�
го типа водного режима 2013–2014 гг. наблюда�
лась некоторая подвижность свинца вследствие
выпадения большого количества атмосферных ос�
адков, была установлена корреляционная зависи�
мость (r=0,62) между содержанием свинца в па�
хотном горизонте и изменением величины рН сре�
ды, а также (r=0,7) объемом выпавших атмосфер�
ных осадков для почв, подверженных влиянию ме�
лиорирования.

Медь. Медь представляет собой один из наиме�
нее подвижных в почве микроэлементов. Ее по�
движность в почве и доступность растениям во
многом зависят от процессов адсорбции и ком�
плексообразования. Основными источниками по�
ступления соединений меди в почвы является ис�
пользование фунгицидов (хлорокись меди, мед�
ный купорос, бордоская жидкость и др.) в сельско�
хозяйственном производстве [24]. На осушитель�
ных системах концентрации меди по сравнению с
неосушенными снижаются. Наибольшие концен�
трации меди обнаружены в период катастрофиче�
ского наводнения 2013 г. В почвах, подвержен�
ных влиянию мелиорирования, была установлена
прямая корреляционная зависимость (r=0,73)
между содержанием меди в пахотном горизонте и
изменением величины рН среды.

Поскольку сельскохозяйственные осушитель�
ные мелиорации предназначены для улучшения
водного режима на заболоченных и переувлажнен�
ных землях, нами также рассмотрено влияние ме�
лиорации на одни из основных характеристик поч�
венного плодородия – это гумус и кислотность почв
[25]. Содержание гумуса является одним из основ�
ных показателей плодородия почв. Нами показано,
что поверхностные плодородные горизонты неме�
лиорированных почв (0–20 см) содержали больше
гумуса, чем мелиорированные. Осушительная ме�
лиорация создает условия для достаточного, а в не�
которые годы и избыточного увлажнения, что влия�
ет на относительно высокую скорость гумификации
и трансформации почвенного органического веще�
ства. Всё это стало причиной формирования почв с
относительно мощным гумусово�аккумулятивным
горизонтом, а также повышенного содержания орга�
нического вещества почве. Повышение содержания
гумуса в почве приводит к ускорению миграции же�
леза, так как оно находилось в почвах в виде амор�
фных окисных и закисных, а также железо�гумусо�
вых соединений. Аналогичные процессы происходи�
ли с подвижными соединениями марганца, потому
что его миграция в верхних горизонтах почв также
была связана с абсорбцией с гумусовыми вещества�
ми. Для меди и свинца существует обратная зависи�
мость: их количество снижается при увеличении гу�
муса, поэтому прослеживается небольшое уменьше�
ние концентраций данных ТМ. Таким образом, гу�
мус может препятствовать миграции некоторых ТМ
вследствие высоких сорбционных свойств, посколь�
ку образовывает с ними сложные и комплексные со�
единения, менее доступные растениям [26].

Еще одним из факторов, обуславливающих по�
движность ТМ, является кислотность почв [27].
В неосушенных почвах кислотность относится к
категории кислые и слабокислые, при мелиориро�
вании и прокладке дренажа изменяются кислород�
ные условия почв, а также при сельскохозяйствен�
ном использовании этих земель вносятся различ�
ные удобрения и раскислители, приводящие к из�
менению кислотности почв в более нейтральную
сторону. При этом при наводнении, приводящем к
полному затоплению, происходит смыв с мелиори�
рованных почв внесенных удобрений и, как след�
ствие, снижение значений рН. Во всех исследуе�
мых образцах этот показатель в немелиорирован�
ных почвах меняется в интервале 4,1–4,9 ед. pH,
на осушительных системах – от 4,5 до 6,4 ед. рН.
Известно, что по отношению к кислотности цинк и
медь являются подвижными элементами. Эти эл�
ементы быстро теряют подвижность в почве в ре�
зультате химических реакций, сопровождающих�
ся образованием труднорастворимых фосфатов,
сульфатов, карбонатов, хроматов, молибдатов, ги�
дрооксидов, а также за счет поглощения органиче�
скими и минеральными коллоидами [28].

Суммарные коэффициенты загрязнения почв
также зависели от объема атмосферных осадков
(рис. 3).
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Как видно из данных, приведенных на рис. 3,
осушительная мелиорация положительно влияет
на состояние почв, приводит к снижению концен�
траций ТМ. По величине Zcт немелиорированные
почвы имеют наибольшие коэффициенты, при ме�
лиорировании (осушительная система) эти значе�
ния снижаются, при этом по шкале Zст все исследу�
емые образцы почв относятся ко второй категории
качества – «среднее». Катастрофическое выпаде�
ние осадков в 2013–2014 гг. и последующее за ним
затопление должно было привести к увеличению
смыва ТМ из почв. Однако прослеживается нако�
пление ТМ в почвах, которое может быть связано с
разнообразными вторичными процессами в них,
например, с изменением подвижности комплексов
металлов, вертикальным переносом из нижних го�
ризонтов и т. д. В итоге значения Zст в мелиориро�
ванных почвах увеличились примерно в 1,5 раза
(рис. 3) – однако категория качества почв осталась
на прежнем уровне.

Заключение
В ходе работы был установлено, что осуши�

тельная сельскохозяйственная мелиорация поло�
жительно влияет на состояние почв, приводит к
снижению концентраций ТМ. По величине сум�
марного коэффициента загрязнения почв (Zст) не�

мелиорированные почвы имеют наибольшие ко�
эффициенты, при мелиорировании (осушитель�
ная система) эти значения снижаются, при этом
по шкале Zст все исследуемые образцы почв отно�
сятся ко второй категории качества – «среднее».
Под влиянием осушения происходит изменение
кислотности почв в нейтральную сторону и увели�
чение гумуса почв, что может привести к переходу
некоторых ТМ из легкорастворимых в труднора�
створимые формы. В период наводнения
(2013–2104 гг.) в мелиорированных почвах про�
слеживается увеличение концентраций цинка,
свинца и меди, данные элементы входят в состав
некоторых ядохимикатов и пестицидов. Затопле�
ние привело к изменению содержания тяжелых
металлов вследствие механического стока, умень�
шению содержания гумуса и изменения кислотно�
сти почв.

Таким образом, проведенные исследования по�
казывают, что осушенные почвы содержат мень�
шие концентрации тяжелых металлов, которые
могут мигрировать с системе почва–растение–че�
ловек, и с этой точки зрения их лучше использо�
вать в сельскохозяйственном севообороте, чем не
мелиорированные почвы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 17–32–01100�ОГН.
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Рис. 3. Суммарные коэффициенты загрязнения неосушенных и осушенных лугово�глинистых почв

Fig. 3. Total contamination factors for not reclaimed and drained meadow�clay soils
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CONDITIONS OF LONG PERIOD OF AGRICULTURAL USE

Vitaliy A. Zubarev1, 
Zubarev_1986@mail.ru

Svetlana N. Mishchuk1, 
svetamic79@mail.ru
1 Institute for Complex Analysis of Regional Problems, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 

4, Sholom;Aleikhem street, Birobidzhan, 679016, Russia.

Relevance of the research is caused by the need to assess the ecological state of the restored arable soils located in the border areas of
the Middle Amur Lowland. The study was conducted on the example of the Leninsky district of the Jewish Autonomous Region. Mostly
in this region, Chinese farmers grow soybeans. Large number of mineral fertilizers, plant growth promoters and plant protection chemi;
cals are used for cultivation of soybeans, which leads to degradation of agricultural soils.
The aim of the research is to analyze the changes in concentrations of heavy metals in the soils of the Middle Amur Lowland during long;
term agricultural use.
Object: non;ameliorated and ameliorated meadow;gley arable soils used in agricultural land turnover.
Methods: atomic absorption spectrometry method on the «Solaar 6M» spectrometer and calculation of total soil contamination coeffi;
cients.
Results. The study showed that the change in concentrations of heavy metals of soils of the Middle Amur Lowland during prolonged ag;
ricultural use could be influenced by atmospheric moisture of the summer;autumn period. It is shown that in reclaimed soils by the end
of the agricultural season there is a decrease in the content of heavy metals and in the total pollution coefficient, while in untreated so;
ils – the opposite process – the increase in pollution. The authors have studied the influence of the extent of flooding of the floodplains
on humus content and soil acidity, which determine the migration, and the formation of concentration series of heavy metals. In dry ye;
ars, metal concentrations remained virtually unchanged, during the flood period (2013–2014), with heavy precipitation the processes le;
ading to increase in concentrations of zinc, lead and copper prevailed. Flooding of soils changed the content of heavy metals due to
mechanical runoff, decrease of humus content and change of soil acidity.

Key words:
Middle Amur Lowland, meadow;gley soils, heavy metals, border area, drainage melioration.
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