Государственный природный заповедник «Бастак»
(Российская Федерация)
Национальный природный заповедник «Хунхэ»
(Китайская народная республика)
Национальный природный заповедник «Бачадао»
(Китайская народная республика)

ВКЛАД ЗАПОВЕДНИКОВ «БАСТАК», «ХУНХЭ» И
«БАЧАДАО» В СОХРАНЕНИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ
УГОДИЙ И ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ

Материалы
международной заочной научной конференции
15–20 августа 2021 г.

Биробиджан-Хунхэ-Тунцзян, 2021

巴斯达克国家级自然保护区
（俄罗斯联邦）
洪河国家级自然保护区
（中华人民共和国）
八岔岛国家级自然保护区
（中华人民共和国）

巴斯达克⾃然保护区、洪河⾃然保护区
和⼋岔岛⾃然保护区对沼泽湿地
及其⽣存的⽣物保护的贡献

国际函授科学会议资料
15–20.08.2021年

比罗比詹-洪河-同江，2021

УДК 502.4:502.7
ВКЛАД ЗАПОВЕДНИКОВ «БАСТАК», «ХУНХЭ» И «БАЧАДАО» В
СОХРАНЕНИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ И ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ :
материалы международной заочной научной конференции. Биробиджан–
Хунхэ–Тунцзян 15–20 августа 2021 г. / под редакцией Т.А. Рубцовой ;
Государственный природный заповедник «Бастак», Национальный природный
заповедник «Хунхэ», Национальный природный заповедник «Бачадао». Хунхэ,
2021. 63 с.
ISBN 978-5-9908847-5-5

通用十进制图书分类法
巴斯达克⾃然保护区、洪河⾃然保护区和⼋岔岛⾃然保护区对沼泽湿地及其⽣
存的⽣物保护的贡献 ：国际函授科学会议资料。
⽐罗⽐詹-洪河-⼋岔岛。15–20.08.2021年 / 由鲁布佐⽡•塔•阿编辑 ;
巴斯达克国家级自然保护区、洪河国家级自然保护区、八岔岛国家级自然保护
区. 洪河，2021. 63 页
ISBN 978-5-9908847-5-5

Утверждено к печати Ученым советом
ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак»
联邦国家预算机构“巴斯达克国家级自然保护区”学术委员会批准付梓

Издано при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF)
在世界自然基金会(WWF)支援下出版
Переводчик Е.Д. Цан
翻译 张·叶·杜
Корректоры: Е.М. Гайдаш, Е.С. Лонкина

© ФГБУ «Заповедник «Бастак»
© Национальный заповедник «Хунхэ»
© Национальный заповедник «Бачадао»
© 联邦国家预算机构“巴斯达克自然保护区”
© 洪河国家级自然保护区
© 八岔岛国家级自然保护区

ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
КЛАСТЕРА «ЗАБЕЛОВСКИЙ» ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
Т.А. Рубцова, Л.В. Сивак
Государственный природный заповедник «Бастак»
Кластерный участок «Забеловский» заповедника «Бастак» расположен в южной части
Среднеамурской низменности на востоке Еврейской автономной области. Он создан на
основании Постановления Правительства Российской Федерации № 302 от 21 апреля 2011 года
площадью 35 323,5 гектаров. Кластер выполняет функции по сохранению, восстановлению и
воспроизводству промысловых, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Еврейской автономной области, а также среды их обитания, прежде всего это водноболотных угодий.
Северная и западная часть кластера представлена древней плоской надпойменной
террасой Амура. Юго-восточная часть – современная пойма Амура шириной 6–7 км,
дополненная на севере и западе поймами рек Улановка и Забеловка, шириной до одного
километра. Территория кластера включает в себя участки пресноводных экосистем бассейна
Амура, которые играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия Среднего Приамурья
и входят в число 200 важнейших глобальных экорегионов мира. Речная сеть кластерного
участка представлена р. Амур, его протоками и небольшими равнинными водотоками. Среди
последних наиболее крупные – р. Забеловка и р. Улановка. Река Забеловка представляет
собой водоток длиной 37 км, который протекает в западной части и впадает в оз.Забеловское,
её истоки находятся за пределами резервата. Амур на южной границе кластера протекает на
протяжении 44 км. В южной части в пойме Амура образуется большое количество проток –
Крестовая, Забеловская, Чёртова, Амурчик и др. Наиболее крупные озера в рассматриваемом
районе – Забеловское и Улановское, они по всей видимости могут быть отнесены к древним
приустьевым озерам.
Преобладающим типом растительности кластера является луговой. Луга сочетаются с
болотами – вейниково-пушицево-осоковыми, тростниковыми. На более высоких местах
произрастают лесные формации, среди которых преобладают дубняки, белоберезняки и
осинники. В различных водоемах представлена водная, прибрежно-водная и отмельная
растительность.
Исследования растительного покрова были начаты в 2001 году в период
функционирования областного биологического заказника Забеловский. Комплексной
научной экспедицией руководила Т.А. Рубцова. Водную и прибрежно-водную флору изучала
преимущественно М.В. Крюкова. В последующие годы (2004–2006 гг.) исследования флоры
были продолжены, выполнялись описания пробных площадей лесной растительности. После
придания заказнику статуса кластера заповедника «Бастак» полевые флористические работы
активизировались. Созданы базы данных флоры, гербарная коллекция, проводился
мониторинг редких и охраняемых видов растений (лотос Комарова Nelumbo komarovii
Grossh., пион молочноцветковый Paeonia lactiflora Pall.). В общую базу данных сосудистых
растений кластерного участка «Забеловский» включено 387 видов из 236 родов и 90
семейств. Самое многовидовое семейство в кластере – астровые Asteraceae Dumort., к нему
относятся 45 видов. Типичными для лугово-болотных сообществ являются семейства
мятликовые Poaceae Barnh. и сытевые Cyperaceae Juss., на данной территории их
значительное количество – 31 и 23 вида соответственно. Одновидовых семейств – 38
(виноградовые Vitaceae Juss., крушиновые Rhamnaceae Juss., белозоровые Parnassiaceae S. F.
Gray, спаржевые Asparagaceae Juss. и др.), а семейств с одним родом – 58 (касатиковые
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Iridaceae Juss., рогульниковые Trapaceae Dumort., рогозовые Typhaceae Juss., рдестовые
Potamogetonaceae Dumort. и др.).
Преобладающей жизненной формой являются травянистые многолетние растения –
287 видов. Однако и представители дендрофлоры равнинных территорий здесь
произрастают, отмечено 24 вида деревьев, 22 вида кустарников.
В экологических группах флоры преобладают водные, прибрежно-водные, отмельные
виды (157 видов). Из них 74 вида встречаются в различных влажных местообитаниях – это
гигрофиты, 30 видов произрастают непосредственно в водной среде (озерах, протоках,
реках), что является специфичным для данной территории водно-болотных угодий.
Наиболее распространенными водными родами растений являются водяной орех
Trapa, болотноцветник Nymphoides, рдест Potamogeton, кувшинка Nymphaea, уруть
Myriophyllum, пузырчатка Utricularia.
В ценотическом спектре выделено 6 типов, наиболее многочисленными по числу
видов являются лесные, лугово-болотные, водные (табл.). Доминирующими видами в
древостое лесов отмечаются дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. и осина
обыкновенная Populus tremula L., нередко встречается береза плосколистная Betula
platyphylla Sukacz. В лугах преобладает вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii (Link)
Trin., который нередко сочетается с лугово-болотными осоками (осока жилкоплодная Carex
neurocarpa Maxim., о. Маака C. maackii Maxim., о. ложнокурайская C. pseudocuraica Fr.
Schmidt и о. пузыреватая C. vesicata Meinsh.). Гораздо реже на лугах отмечаются
широкотравные виды травянистых растений (купальница Ледебура Trollius ledebourii
Reichenb., герань Власова Geranium wlassowianum Fisch. ex Link, синюха китайская
Polemonium chinense (Brand) Brand и др.).

Таблица
Группы сосудистых растений в растительности кластера «Забеловский» заповедника «Бастак»
№
п/п
I.
1.
2.
3.
II.
III.
IV.
1.
2.
3.
V.
VI.

Типы и подтипы растительности
Лесной
Севернолесной
Южнолесной
Долинный
Луговой
Болотный
Водно-отмельный
Водный
Прибрежноводный
Отмельный
Скально-осыпной каменистых склонов
Антропогенный
Всего:

Количество
видов
123
30
70
23
125
19
86
30
25
31
6
28
387

На территории кластерного участка «Забеловский» произрастает 19 видов редких
сосудистых растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Еврейской
автономной области: тромсдорфия реснитчатая Trommsdorfia ciliata (Thunb.) Sojak, касатик
мечевидный Iris ensata Thunb., гусиный лук малоцветковый Gagea pauciflora Turcz. ex
Ledeb., лилия мозолистая Lilium callosum Siebold et Zucc., лотос Комарова Nelumbo komarovii
Grossh., кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC., венерин башмачок пятнистый
Cypripedium guttatum Sw., скрученник китайский Spiranthes sinensis (Pers.) Ames., пион
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молочноцветковый Paeonia lactiflora Pall., пион обратнояйцевидный Paeonia obovata Maxim.,
влагалищецветник тонкий Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel, трапелла китайская Trapella
sinensis Olivier, ширококолокольчик крупноцветковый Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.,
любка комарниковая Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl., лилия Буша Lilium buschianum
Lodd., диоскорея ниппонская Dioscorea nipponica Makino, бразения Шребера Brasenia
schreberi J.F. Gmel., боярышник перистонадрезный Crataegus pinnatifida Bunge, бородатка
японская Pogonia japonica Reichenb. fil.
Таким образом, в современный период на территории кластера «Забеловский»
выявлено 387 видов сосудистых растений, 19 из них нуждаются в особой охране. Наряду с
растениями, растущими в условиях умеренного увлажнения во флоре доминируют
влаголюбивые растения. Большая часть видов (230) относится к луговому, болотному и
водно-отмельному типам растительности.
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“巴斯达克” 自然保护区“咋贝罗夫斯基”集群区维管植物的植物群
鲁布佐瓦•塔•阿、锡瓦克•乐•维
“巴斯达克” 国家级自然保护区
“巴斯达克”自然保护区“咋贝罗夫斯基”集群区位于犹太自治州东部的三江平原南部。保
护区是根据 2011 年 04 月 21 日俄罗斯联邦政府的命令（编号：302）成立的，面积为 35323,5
公顷。集群区实行的功能为保护、还原和繁殖可捕捞、可狩猎的以及在《俄罗斯联邦红皮
书》和《犹太自治州红皮书》中被列为珍稀濒危的植物和动物物种及其生存环境，其中首先
是沼泽湿地。
集群区的北部和西部以古老的黑龙江超河漫滩阶地为代表。东南部是当代的黑龙江河
漫滩，宽度为 6-7 公里，而在北部和西部有宽度为不到 1 公里的乌兰诺夫卡河河漫滩和咋贝
罗夫卡河河漫滩作为补充。集群区的领土包含着在黑龙江的中游带生物多样性保育方面起关
键作用并且是全世界 200 个最重要的生态区之一的黑龙江流域淡水生态系统河流段.黑龙
江、黑龙江支流和不大的平原河流为集群区的河网。平原河流中最大的是咋贝罗夫卡河和乌
兰诺夫卡河。咋贝罗夫卡河是流经西部而流入咋贝罗夫斯阔耶湖的长为 37 公里的河流，其
河源在保护区外。在集群区的南边界黑龙江流经的长度是 44 公里。在南部，黑龙江河漫滩
区内形成了很多支流-可列斯托瓦亚，咋贝罗夫斯卡亚，奇欧尔特瓦，阿穆尔奇克等。该区
最大的湖是咋贝罗夫斯阔耶湖和乌兰诺夫斯阔耶湖，完全可以说它们是古老的河口湖。
集群区占优势的植物类型为草甸植物。草甸紧邻大叶章-羊胡子草-苔草沼泽和芦苇沼
泽。在更高的地方生长着林木群系，其中柞树林、白桦树林和山杨树林占多数。不同水体有
水生、沿水性水生和浅滩植物 。
植被研究开始的时间为在咋贝罗夫斯基州级临时生物保护区运行期间的 2001 年。综
合科学考察团由鲁布佐瓦•塔•阿领导。莫·沃·克刘克瓦的主要研究对象为水生和沉水性水生
植物群。后续几年(2004 年至 2006 年) 继续进行植物群的研究工作，描述了样方中的林木植
物。临时生物保护区晋升为“巴斯达克” 自然保护区的集群区，现场的植物研究工作变得活跃
起来。建立了植物群数据库，植物标本集，进行了珍稀和保护植物物种（Nelumbo komarovii
Grossh., Paeonia lactiflora Pall.）的监督工作。咋贝罗夫斯基集群区的总体数据库统计有 90 科
236 属 387 种维管束植物。物种最多的科是 Asteraceae Dumort.，属于该科的物种有 45 种。
草甸湿地植物群典型的代表是 Poaceae Barnh. 科和 Cyperaceae Juss.科，它们在当区的显著物
种分别为 31 种和 23 种。单种科有 38 科(Vitaceae Juss., Rhamnaceae Juss., Parnassiaceae S. F.
Gray, Asparagaceae Juss. 等)，单属科有 58 科(Iridaceae Juss., Trapaceae Dumort., Typhaceae
Juss., Potamogetonaceae Dumort.等)
占优势的生活型为多年生草本植物-共有 287 种。然而平原区的木本植物代表也在该
区生长，已记录的有树木 24 种，灌木 22 种。
植物生态类群内水生、沿水性水生和浅滩种占优势(157 种)。其中可以看见 74 种生长
在不同的湿地生境中-这是湿生植物，30 种直接生长在水环境（湖、支流、河）中，而这是
本区沼泽湿地的特殊性。
最 常 见 的 水 生 植 物 属 为 Trapa ， Nymphoides ， Potamogeton ， Nymphaea ，
Myriophyllum，Utricularia。
生物群落分为 6 种类型，按照物种数量占多数的为森林、草甸-沼泽、水生（表）。
林木优势种有 Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 和 Populus tremula L., 常见的是 Betula
platyphylla Sukacz。草甸占多数的为 Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.，其常与草甸沼泽苔
草 (Carex neurocarpa Maxim., C. maackii Maxim., C. pseudocuraica Fr. Schmidt 和 C. vesicata
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Meinsh.) 在 一 起 生 长 。 宽 叶 种 草 本 植 物 草 甸 上 少 见 得 多 (Trollius ledebourii Reichenb. 、
Geranium wlassowianum Fisch. ex Link、Polemonium chinense (Brand) Brand 等)。
表
“巴斯达克” 自然保护区“咋贝罗夫斯基”集群区植被的维管植物群组
序号
I.
1.
2.
3.
II.
III.
IV.
1.
2.
3.
V.
VI.

植被类型和亚型
林木
北林木
南林木
谷地
草甸
沼泽
浅滩水生
水生
沿水性水生
浅滩
岩石岩屑坡面
人造
共计：

物种数量
123
30
70
23
125
19
86
30
25
31
6
28
387

咋贝罗夫斯基集群区内部生长着 19 种列入俄罗斯联邦红皮书和犹太自治州红皮书珍
稀维管植物： Trommsdorfia ciliata (Thunb.) Sojak, Iris ensata Thunb., Gagea pauciflora Turcz. ex
Ledeb., Lilium callosum Siebold et Zucc., Nelumbo komarovii Grossh., Nuphar pumila (Timm) DC.,
Cypripedium guttatum Sw., Spiranthes sinensis (Pers.) Ames., Paeonia lactiflora Pall., Paeonia
obovata Maxim., Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel, Trapella sinensis Olivier, Platycodon
grandiflorus (Jacq.) A. DC., Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl., Lilium buschianum Lodd., Dioscorea
nipponica Makino, Brasenia schreberi J.F. Gmel., Crataegus pinnatifida Bunge, Pogonia japonica
Reichenb. fil.
总之，咋贝罗夫斯基集群区现期发现有 387 种维管植物，其中有 19 种需要特别保
护。与在中度湿润的条件下生长的植物相同，喜水植物也占优势。大多数种（230 种）属于
草甸、沼泽和浅滩水生植物。
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЛАСТЕРНОГО УЧАСТКА
«ЗАБЕЛОВСКИЙ» ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
Е.С. Лонкина
Государственный природный заповедник «Бастак»
Водно-болотные угодья относятся к наиболее продуктивным экосистемам мира. Они
являются очагами биологического разнообразия, источниками воды и первичной продуктивности,
от которых зависит существование многочисленных видов растений и животных. Они
поддерживают высокие концентрации многочисленных видов птиц, млекопитающих,
пресмыкающихся, земноводных, рыб и беспозвоночных. Водно-болотные угодья также являются
важными хранилищами генетического материала растений. Большая часть водно-болотных угодий
заповедника «Бастак» сосредоточены на территории кластерного участка «Забеловский». Данная
территория приурочена к пойме среднего течения Амура, расположена в восточной части
Среднеамурской низменности, представляющей собой обширные массивы водно-болотных угодий.
Кластерный участок «Забеловский» заповедника «Бастак» организован в 2011 г., до придания ему
наивысшего природоохранного статуса, исследуемая территория являлась областным
биологическим заказником, созданным в 1999 году. Общая площадь кластера составляет 36284 га.
Особо охраняемая природная территория представлена как лесными, так и нелесными землями
(табл. 1).
Таблица 1
Распределение территории кластерного участка «Забеловский»
заповедника «Бастак» по категориям земель
Показатель
Общая площадь земель
Лесные земли
Нелесные земли всего, в том числе
Болота
Луга
Водные объекты (реки, протоки, озера)
Дороги и зимники
Строения

Площадь, га
36284
10308,5
25975,5
18652,7
5224,6
2046,1
51,5
0,6

% от общей площади
100
28,4
71,6
51,4
14,4
5,6
0,2
-

Как видно из этих данных, на территории кластерного участка «Забеловский» преобладают
нелесные земли, прежде всего болота и луга. Наибольшее распространение по территории имеют
травяные болота, которые отмечаются на низинных участках рельефа, в поймах рек, озер и проток.
Растительность данных фитоценозов представлена вейниково-осоковыми и осоково-вейниковыми
сообществами. Среди осок преобладают осоки придатковая Carex appendiculata (Trautv. &
C.A.Mey.) Kük. и псевдокурайская Carex pseudocuraica F. Schmidt. Практически во всех сообществах
данного типа растительности в качестве содоминантов выступают вейник Лангсдорфа Calamagrostis
langsdorffii (Link) Trin и пушица многоколосковая Eriophorum polystachion L. Единично отмечаются
кровохлебка мелкоцветковая Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda, вех ядовитый Cicuta virosa L.,
калужница перепончатая Caltha membranacea (Turcz.) Schipcz., вахта трехлистная Menyanthes
trifoliata L., лобелия сидячелистная Lobelia sessilifolia Lamb., звездчатка Бунге Stellaria bungeana
Fenzl.
Луговые растительные сообщества широко распространены в зоне кратковременного
затопления. Приурочены они к тем участкам пойм, которые заливаются паводковыми водами. В
травостое господствует вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. К редким
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спутникам вейника Calamagrostis относятся чина волосистая Lathyrus pilosus Cham., кровохлебка
мелкоцветковая Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda, дербенник иволистный Lythrum salicaria L. и
лобелия сидячелистная Lobelia sessilifolia Lamb. На небольших по площади участках повышенной
поймы отмечаются разнотравные луга, представленные красодневом малым Hemerocallis minor
Mill., лабазником дланевидным Filipendula palmata (Pall.) Maxim., полынью теневой Artemisia
umbrosa (Bess.) Pamp., недоспелкой копьевидной Cacalia hastata L., и др. Из злаков встречаются
вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., мискантус сахароцветный Miscanthus
sacchariflorus (Maxim.) Benth. и др.
Лесная
растительность
кластерного
участка
«Забеловский»
представлена
широколиственными и мелколиственными лесами. Данные растительные сообщества
располагаются на повышенных участках особо охраняемой природной территории. На рисунке 1
приведено распределение лесной растительности кластера по типам лесов.

Рис. 1. Распределение лесной растительности кластерного
участска «Забеловский» по типам лесов

Осиновые леса – растительные сообщества, наиболее распространенные на территории
кластера. Древостои, в основном одноярусные, с явным преобладанием осины обыкновенной
Populus tremula L., общее проективное покрытие (ОПП) которой составляет до 60%. Помимо осины,
в составе насаждений присутствует дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. Подлесок
достаточно редкий (ОПП до 2%), представлен шиповником иглистым Rosa acicularis Lindl.,
лещиной разнолистной Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.Травяной покров густой (ОПП до 90%),
состоит из лесного разнотравья: орляка обыкновенного Pteridium aguilinum (L.) Kuhn, ландыша
Кейзке Convallaria keiskei Miq., ветровочника удского Anemonoides udensis (Trautv. & C.A. Mey.)
Holub, дудника даурского Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.,
василистника байкальского Thalictrum baicalense Turcz. ex Ledeb., чины Комарова Lathyrus
komarovii Ohwi, иван-чая узколистного Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., герани
Максимовича Geranium maximowiczii Regel & Maack, вейника Лангсдорфа Calamagrostis
langsdorffii (Link) Trin., лабазника узколопастного Filipendula angustiloba (Turcz.) Maxim.,
кровохлебки мелкоцветковой Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda, бузульника Фишера Ligularia
fischeri (Ledeb.) Turcz. и др.
На сырых шлейфах и в долинах рек отмечаются значительные площади ольшаников.
Древостои сомкнутые (ОПП составляет до 70%), представлены ольхой волосистой Alnus hirsuta
(Spach) Fisch. ex Rupr. Подлесок средней густоты (ОПП до 20%), состоит из таволги иволистной
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Spiraea salicifolia L., рябинника рябинолистного Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. В травостое
преобладают влаголюбивые растения: калужница перепончатая Caltha membranacea (Turcz.)
Schipcz., недотрога обыкновенная Impatiens noli-tangere L., крапива узколистная Urtica
angustifolia Fisch. ex Hornem., лабазник дланевидный Filipendula palmata (Pall.) Maxim., вейник
незамечаемый Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.
Дубняки кластерного участка «Забеловский» в основном, одноярусные, сомкнутые (ОПП до
80%). В древостоях преобладают дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. с примесью
березы даурской Betula davurica Pall. Встречаются отдельные деревья осины Populus tremula L.,
маакии амурской Maackia amurensis Rupr. & Maxim., липы амурской Tilia amurensis Rupr.
Подлесок хорошо развит (ОПП до 20%), он состоит преимущественно из леспедецы двуцветной
Lespedeza bicolor Turcz. и лещины разнолистной Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. с примесью
шиповника даурского Rosa davurica Pall. Травяной покров густой, высокий, разнообразный. Он
представлен, в основном, светолюбивыми травами. Доминантами являются орляк обыкновенный
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, веретенник яйцевидный Atractylodes ovata (Thunb.) DC., бузульник
Фишера Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz., вербейник даурский Ledeb., клопогон простой Cimicifuga
simplex (Wormsk. ex DC) Turcz, василистники нитчатый и скрученный Thalictrum filamentosum
Maxim., Th. contortum L. и др.
Белоберезняки как и дубовые леса, распространены на релках, но увлажнение здесь
значительнее. Помимо березы плосколистной Betula platyphylla Sukacz. в древесном ярусе
отмечаются осина обыкновенная Populus tremula L. и дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex
Ledeb. В довольно густом, но неравномерно распространенном подлеске господствует таволга
иволистная Spiraea salicifolia L., встречаются шиповник даурский Rosa davurica Pall., лещина
разнолистная Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv., рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.)
A. Br. Травяной покров составляют вейники Calamagrostis и влаголюбивое разнотравье: бузульник
Фишера Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz., вербейник даурский Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.,
клопогон простой Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC) Turcz и др.
Вдоль русел рек и проток узкими полосами простираются ивовые заросли. Среди ив Salix
доминируют ивы Шверина, росистая, тонкостолбиковая, пропущенная (Salix schwerinii E. Wolf, S.
rorida Laksch, S. gracilistyla Miq., S. abscondita Laksch). В кустарниковом ярусе произрастают таволга
иволистная Spiraea salicifolia L., свидина белая Swida alba (L.) Opiz., клен приречный Acer ginnala
Maxim. В травяном покрове главную роль играют вейники Calamagrostis.
Несмотря на относительно однообразные природные условия района расположения кластера
«Забеловский» заповедника «Бастак», растительность его достаточно разнообразна. Наибольшую
площадь занимают низинные травяные болота (51,4% от общей площади кластера). Наибольшее
флористическое разнообразие отмечается в различных типах лесов. Придание территории кластера
«Забеловский» высокого природоохранного статуса позволяет сохранить уникальный водноболотный комплекс поймы Среднего Амура.
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“巴斯达克” 自然保护区“咋贝罗夫斯基”集群区的植物界
龙基娜•叶•斯
“巴斯达克”国家级自然保护区
沼泽湿地属于最有成效的世界生态系统。它们是很多种植物和动物生存所依赖的生物多
样性源地、水源和原始生产率源它们保持集中多数的鸟类、哺乳动物、爬行动物、两栖动物、
鱼类和无脊椎动物物种。沼泽湿地同样是植物的重要基因库。巴斯达克自然保护区的大多数沼
泽湿地集中在咋贝罗夫斯基集群区内。该区属于黑龙江中游河漫滩，位于三江平原东部的大片
沼泽湿地。巴斯达克自然保护区的咋贝罗夫斯基集群区成立于 2011 年，在晋升为最高自然保护
区的地位之前，该区是建立于 1999 年的州级临时生物保护区。集群区总面积为 36284 公顷。森
林地和非森林地为特殊自然保护区的代表（表 1）。
表1
巴斯达克自然保护区的咋贝罗夫斯基集群区根据土地类型面积分配
指标

面积，公顷

总面积的%

土地总面积
森林地
非森林地总计，其中包括
沼泽

36284
10308,5
25975,5
18652,7

100
28,4
71,6
51,4

草甸
水体（河流、支流、湖泊）
道路和冬季道路
建筑物

5224,6
2046,1
51,5
0,6

14,4
5,6
0,2
-

根据此数据显示，咋贝罗夫斯基集群区内非林木地为大多数，首先是沼泽和草甸。据调
查显示在区内的低洼地势地段、河漫滩、湖漫滩和支流漫滩中草本沼泽分布最多。该植物群落
的代表为大叶章-苔草群落和苔草-大叶章群落。苔草中占多数的是 Carex appendiculata
(Trautv. & C.A.Mey.) Kük. 和 Carex pseudocuraica F. Schmidt.。该植物类型中基本所有的
植物群落都以 Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin 和 Eriophorum polystachion L.为共
优种。极少数的显出 Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda、 Cicuta virosa L.、 Caltha
membranacea (Turcz.) Schipcz.、Menyanthes trifoliata L.、Lobelia sessilifolia Lamb.、
Stellaria bungeana Fenzl. 极为少见。
短时积水区域内广泛分布有草甸植物群落。此植物群落生长在洪水淹没漫滩地段。在草
地的草层中 Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin 占优势。Calamagrostis 旁稀少的伴生有
Lathyrus pilosus Cham.、Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda、Lythrum salicaria L.
和 Lobelia sessilifolia Lamb.在较高河漫滩的面积不大的地段上生长着杂草类草甸，以
Hemerocallis minor Mill. 、 Filipendula palmata (Pall.) Maxim. 、 Artemisia umbrosa
(Bess.) Pamp. 、 Cacalia hastata L. 等 为 代 表 。 禾 本 科 植 物 中 可 见 的 是 Calamagrostis
langsdorffii (Link) Trin.、Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth.等。
咋贝罗夫斯基集群区的林木以阔叶林和小叶林为代表。此植物群落生长在特殊自然保护
区中较高的地段上。不同林木类型集群区的林木分布占比，如图 1。
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23%白桦树林; 11% 柞树林; 6%柳树林; 25%赤杨树林; 35%山杨树林
图 1。咋贝罗夫斯基集群区不同林木类型的林木分布占比

山杨树林是集群区内最常见的植物群落。林分基本上是单层的, 其中 Populus tremula L.
明显占优势,其总投影覆盖度为 60%以下。除了山杨木以外植林成分包括 Quercus mongolica
Fisch. ex Ledeb。下木比较稀疏（总投影覆盖度为 2%以下），其中以 Rosa acicularis
Lindl.、Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.为代表。草被很浓密（总投影覆盖度为 90%
以下），以杂草组成，包括： Pteridium aguilinum (L.) Kuhn、Convallaria keiskei Miq.、
Anemonoides udensis (Trautv. & C.A. Mey.) Holub、Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.)
Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.、Thalictrum baicalense Turcz. ex Ledeb.、Lathyrus
komarovii Ohwi、Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.、Geranium maximowiczii Regel &
Maack 、 Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 、 Filipendula angustiloba (Turcz.)
Maxim. 、 Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda 、 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
等。
在湿坡积裾上和河谷内生长着大面积的赤杨林。林分是密集的（总投影覆盖度为 70%以
下），以 Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr.为代表。中密度的下木（总投影覆盖度为
20%以下），包括 Spiraea salicifolia L.、 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.。草地的
草层中喜水植物占优势，其中包括： Caltha membranacea (Turcz.) Schipcz.、 Impatiens
noli-tangere L.、Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem.、Filipendula palmata (Pall.)
Maxim.、Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.。
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咋贝罗夫斯基集群区的柞树林基本是单层的并且密集的（总投影覆盖度为 80%以下）。
在林分中 Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 搀有 Betula davurica Pall.占优势。其中可见
个别的 Populus tremula L.、Maackia amurensis Rupr. & Maxim.、Tilia amurensis Rupr.
树木。下木生长发育得很好（总投影覆盖度为 20%以下），主要是由 Lespedeza bicolor Turcz.
和 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 组成，并搀有 Rosa davurica Pall.。草被是很
浓密高大并且多样的。其主要代表为喜光草本植物。其中优势种为 Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn 、 Atractylodes ovata (Thunb.) DC. 、 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 、
Ledeb. 、 Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC) Turcz 、 Thalictrum filamentosum
Maxim.、Th. contortum L. 等。
白 桦 树 林 跟 柞 树 林 一 样 生 长 在 丘 陵 上 ， 但 是 这 里 的 潮 湿 度 更 高 。 除 了 Betula
platyphylla Sukacz.以外在乔木层还生长着 Populus tremula L. 和 Quercus mongolica Fisch.
ex Ledeb.。很浓密的下木分布并不均匀，其中 Spiraea salicifolia L.为优势种，并生长着
Rosa davurica Pall.、Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.、Sorbaria sorbifolia (L.)
A. Br.。草被是以 Calamagrostis 和喜湿杂草： Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.、
Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.、 Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC) Turcz 等
而组成的。
柳树沿着河床和支流床丛生长而延伸形成窄带。在 Salix 中（Salix schwerinii E.
Wolf、 S. rorida Laksch、 S. gracilistyla Miq.、 S. abscondita Laksch）占优势。灌木层
上生长着 Spiraea salicifolia L.、Swida alba (L.) Opiz.、Acer ginnala Maxim.。草被的主
要角色是由 Calamagrostis. 扮演的。
虽然巴斯达克自然保护区的咋贝罗夫斯基集群区地区位置的自然条件比较单调, 但是其
植物还是相当具有多样性的。洼地草本沼泽所占面积最大（集群区总面积的 51.4%）。最大的
植物多样性在不同类型森林中显现。咋贝罗夫斯基集群区晋升为国家级自然保护区后，就有能
力可以保住独一无二的黑龙江中游段河漫滩的沼泽湿地综合体。
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ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
КЛАСТЕРА «ЗАБЕЛОВСКИЙ» ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
А.А. Аверин
Государственный природный заповедник «Бастак»
Изучение фауны кластера «Забеловский» проводилось в 1999 г. силами специалистов
Государственного комитета по охране окружающей среды ЕАО, в 2001 г. оно было
продолжено научными сотрудниками заповедников «Бастак» и «Хинганский», Института
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.
В фаунистическом отношении состав наземных позвоночных слагают виды
приамурской (маньчжурской), восточносибирской и монголо-даурской фаун. В
экологическом отношении здесь обитают представители лугово-болотных, лесных и водных
биотопов. На рассматриваемой территории по данным на май 2021 г. отмечено: 2 вида миног
Petromyzontidae, 48 – рыб Osteichthyes, 7 – земноводных Amphibia, 2 – пресмыкающихся
Reptilia, 248 – птиц Aves и 37 – млекопитающих Mammalia.
В кластере выделено три типа биотопов, наиболее разнообразными по числу
обитающих видов позвоночных животных является открытые пространства лугов и болот
(табл. 1).

Таблица 1
Видовое разнообразие позвоночных животных
по ценотическим группам кластера «Забеловский»
№ п/п
1.
2.
3.

Типы биотопов
Леса и редколесья
Луга и болота
Водоёмы
Всего видов позвоночных животных:

Количество видов
176
221
153
338

В ихтиофауне данной территории представлены четыре группы рыб, разные по
экогеографическому происхождению. Основная группа – рыбы китайского равнинного
комплекса верхогляд (Chanodichthys erythropterus), кони (Hemibarbus maculatus) и
Hemibarbus labeo), востробрюшки (Hemiculter leucisculus, Hemiculter lucidus), толстолобы
(Hypophthalmichthys molitrix,
Aristichthys nobilis), белый амурский лещ (Parabramis
pekinensis), белый амур (Ctenopharyngodon idella), подуст-чернобрюшка (Xenocypris
macrolepis), сомы (Silurus asotus, Silurus soldatovi), сазан (Cyprinus carpio haemotopterus), ауха
(Siniperca chuatsi), желтощёк (Elopichthys bambusa). Вторая группа – представители древней
третичной фауны, такие как амурская щука (Esox reichertii), серебряный карась (Carassius
gibelio), вьюны (Cobitidae), и т.д. В водоёмах кластера есть представители южной индоафриканской фауны: змееголов (Channa argus), косатки (Bagridae), ротан-головёшка
(Perccottus glenii) и северного пресноводно-арктического комплекса (амурский сиг Coregonus
ussuriensis и др.).
В ихтиофауне представлены три крупные трофические группы: всеядные мирные
рыбы, фитофаги и хищники. Все виды ихтиофауны обитают в двух типах биотопов: русло
Амура (28 видов) и водоёмы поймы Амура (33 вида).
Исследование качественного состава и динамики ихтиофауны кластера представляет
значительный интерес, так как его водоёмы являются постоянным местом нагула и нереста
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рыб русла среднего Амура, имеющих хозяйственное значение. На сегодняшний день в озёрах
и амурских протоках Забеловского участкового лесничества по данным В.Н. Бурика
отмечено минимум 48 видов ихтиофауны из 92 обитающих в водоёмах ЕАО.
На территории кластера обитает 6 видов земноводных из восьми указанных для
автономии, найдено два вида рептилий из девяти обитающих в ЕАО. Достоверных сведений
об обитании змей нет, но предположительно могут обитать два вида. В прирусловых
водоемах изредка появляется дальневосточная черепаха (Pelodiscus sinensis), на
оз. Забеловском её последняя встреча отмечена в 90-х годах XX века.
В кластере проходит размножение и линька большого количества водоплавающих и
околоводных птиц. Во время весенней и осенней миграции на водоёмах собираются стаи из
сотен и тысяч птиц, которые задерживаются на кормежку, пополняя энергетические запасы
после или перед перелетом через территорию Китая. На заболоченных участках образуются
массовые скопления больших бакланов (Phalacrocorax carbo), цапель (Herons), гусей (Anser),
лебедей (Cygnus), уток (Anas), куликов (Charadriiformes) и других видов водно-болотных
угодий, набирающих жировые запасы для дальнейшего перелета к местам зимовок. Доля
гнездящихся птиц составляет от 157 до 177 видов или 63-71% от всех отмеченных в
кластере, они являются основным орнитологическим ядром. Фоновыми гнездящимися
видами птиц для этой территории являются: седоголовая овсянка (Ocyris spodocephalus),
желтогорлая овсянка (Cristemberiza elegans), чернобровая камышевка (Acrocephalus
bistrigiceps), толстоклювая камышевка (Phragmaticola aeedon), светлоголовая пеночка
(Phylloscopus coronatus), бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus), кряква (Anas platyrhynchos),
касатка (Anas falcata), серая цапля (Ardea cinerea), большой баклан (Phalacrocorax carbo),
амурский волчок (Ixobrychus eurhythmus), серый скворец (Sturnus cineraceus), сорока (Pica
pica), урагус (Uragus sibiricus), московка (Periparus ater), черноголовая гаичка (Poecile
palustris), поползень (Sitta europaea), вертишейка (Jynx torquilla). Орнитофауна обогащается
в весенний и осенний период за счет пролетных и залётных видов, образующих в данные
сезоны второе орнитологическое ядро – гусеобразные (Anseriformes), ржанкообразные
(Charadriiformes). Количество видов орнитофауны, совершающих ежегодные миграции через
кластер, составляют 246 видов. Наибольшим видовым разнообразием птиц отличается
водно-береговой биотоп – 92 вида, а наименьшим разнотравные луга – 61 вид (табл. 2).

Таблица 2
Видовое разнообразие птиц по биотопам кластера
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Типы биотопов

Количество видов

Берёзово-осиновые леса
Дубово-черноберёзовые леса
Вейниковые луга
Осоковые болота
Разнотравные луга
Водоёмы
Всего видов птиц:

77
62
71
71
61
92
248

Рассматриваемая территория представляет собой ключевой участок на пути
материковой миграции птиц «Северо-Восточная Азия – Австралия» и имеет не только
местное, но и глобальное значение для орнитологического разнообразия западной части
Тихоокеанского региона.
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Фоновыми видами млекопитающих для этой территории являются: косуля (Capreolus
pygargus), кабан (Sus scrofa), лисица (Vulpes vulpes), енотовидная собака (Nyctereutes
procyonoides), выдра (Lutra lutra), ондатра (Ondatra zibethicus), колонок (Mustela sibirica),
маньчжурский заяц (Lepus mandshuricus), серая крыса (Rattus norvegicus), большая полёвка
(Microtus fortis), полевая и восточноазиатская мыши (Apodemus agrarius, Apodemus
peninsulae), большая белозубка (Crocidura lasiura). Плотность и численность охотничьих
видов невысоки. Однако значение этой территории для существования млекопитающих
велико – она всё более превращается в изолированный антропогенным ландшафтом
биогеографический «остров». С севера территория перекрыта железной и шоссейной
дорогами с оживленным движением транспорта и обширными безлесными пространствами,
с юга – Амуром, правобережье которого также сильно освоено, с юга и юго-запада
примыкают китайские резерваты «Синзцян» и «Бачадао», через которые происходит обмен
животными по р. Нанцзян с другим китайским резерватом «Хунхэ» и в целом с северовостоком провинции Хейлунцзян, с востока ограничена пригородной зоной Хабаровска.
Таким образом, очевидна важная региональная и международная роль в сохранении
млекопитающих водно-болотных и лесных угодий кластера, как элемента экологического
каркаса большой трансграничной территории.
В современный период на территории кластера «Забеловский» уже выявлено 338
видов позвоночных животных, из них 49 видов редких, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации и Еврейской автономной области: два вида млекопитающих –
амурский тигр (Pantera tigris altaica) и красный волк (Cuon alpinus); 46 видов птиц
(дальневосточный аист (Ciconia boyciana), колпица (Platalea leucorodia), орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), скопа (Pandion haliaetus), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), малый лебедь
(Cygnus bewickii), пискулька (Anser erythropus), сухонос (Cygnopsis cygnoides), мандаринка
(Aix galericulata), японский журавль (Grus japanensis), даурский журавль (Grus vipio),
дальневосточный кроншнеп (Numenius madagascariensis), ходулочник (Himantopus
himantopus) и другие, один вид пресмыкающихся дальневосточная черепаха (Pelodiscus
sinensis) и три вида рыб - ауха (Siniperca chuatsi), желтощёк (Elopichthys bambusa) и сом
Солдатова (Silurus soldatovi).
Начиная с 2013 г. около 30% южной части территории кластера подвергается частым
затоплениям от разливов Амура, приобретающим ежегодный характер во второй половине
лета. Данный факт наряду с периодически возникающими пожарами без принятия
дополнительных природоохранных мер в долгосрочной перспективе может обеднить
видовой состав фауны, так как происходят изменения в биотопах, прежде всего в
растительности.
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“巴斯达克” 自然保护区“咋贝罗夫斯基”集群区的脊椎动物群
阿韦林•阿•阿
“巴斯达克” 自然保护区
用于翻译成中文
咋贝罗夫斯基集群区动物群研究于 1991 年由国家环境保护委员会犹太自治州厅工作
人员进行，于 2001 年由巴斯达克自然保护区、兴安岭自然保护区和俄罗斯科学院远东分院
地区问题综合分析研究所工作人员继续研究工作。
关于动物区系方面，是由阿穆尔区域的（满洲的）、东西伯利亚的和蒙古达乌尔的动
物群组成的陆地脊椎动物成分。关于生态方面，在这里栖息着草甸-沼泽、森林和水生群落
生境的代表。该区据 2021 年 05 月统计有：2 种 Petromyzontidae (七鳃鳗科)、48 种 –
Osteichthyes (硬骨鱼纲)、 7 种 – Amphibia (两栖动物)、2 种–Reptilia (爬行动物)、 248 种 –
Aves (鸟) 和 37 种 –Mammalia (哺乳纲)。
集群区内分为 3 种群落生境类型，按栖息的脊椎动物多样性方面比较，物种数量最多
的是草甸和沼泽的开阔空间。（表 1）
表1
咋贝罗夫斯基集群区根据生物群落类型的脊椎动物物种多样性比较
序号
1.
2.
3.

群落生境类型

物种数量

森林和稀林
草甸和沼泽
水体
脊椎动物物种共计：

176
221
153
338

根据不同生态地理环境起源，该区鱼类区系分为 4 组鱼类。主要的鱼类组是中国平原
综 合 体 鱼类 (Chanodichthys erythropterus, 总 统 鱼 ) 、 (Hemibarbus maculatus, 花 ( 鱼 骨 ) 和
Hemibarbus labeo, 唇(鱼骨))、(Hemiculter leucisculus, 餐条 和 Hemiculter lucidus, 兴凯䱗)、
(Hypophthalmichthys molitrix, 白鲢, Aristichthys nobilis, 大头鲢鳙)、 (Parabramis pekinensis, 鳊),
(Ctenopharyngodon idella, 草鱼)、(Xenocypris macrolepis, 大鱗鮰, 银鲴)、 (Silurus asotus, 鲶 和
Silurus soldatovi, 怀头鲶)、 (Cyprinus carpio haemotopterus, 德国镜鲤(引进))、(Siniperca chuatsi,
鱖)、(Elopichthys bambusa, 鱤) 等。第二组是早第三纪的动物群代表，如(Esox reichertii, 黑斑
狗鱼)、 (Carassius gibelio, 銀鯽)、 (Cobitidae, 鳅科)等。在集群区的水体中有南方印度-非洲的
动物群代表(乌鳢)、(Bagridae, 鲿科)、(Perccottus glenii, 葛氏鱸塘鱧)和北方淡水-北极综合体
的动物群代表(Coregonus ussuriensis, 乌苏里白鲑等)。
鱼类区系的代表分为三大营养型组：杂食性温顺平和的鱼类、草食性鱼类和肉食性鱼
类。鱼类区系所有的物种栖息在两种类型的群落生境中：黑龙江河床（28 种）和黑龙江河
漫滩的水体（33 种）。
研究集群区鱼类区系定性的组成和动态具有相当大的意义，该集群区水体是黑龙江河
床中游段有经济意义鱼类的固定肥育地和产卵地。根据布利克·维·恩提供的统计材料，目前
在咋贝罗夫斯基林业区段的湖泊和黑龙江支流中统计有全犹太自治州水体中栖息鱼类区系
92 种中的其中至少 48 种。
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集群区内有栖息在自治州的 8 种两栖动物中的 6 种，栖息在犹太自治州的 9 种爬行动
物中的 2 种。关于栖息的蛇无准确的数据，但推断可能栖息的有 2 种。河床旁水体中偶尔有
(Pelodiscus sinensis, 中華鱉)出现，最后一次发现其踪迹是在 20 世纪 90 年代的咋贝罗夫斯基
阔耶湖.
集群区内是许多游禽和水禽的繁殖地和换毛地。春秋迁徙时间在水体面上聚集千百只
的鸟群，栖息觅食, 在迁飞经过中国领土之前或之后补充生物能。沼泽地段形成
(Phalacrocorax carbo, 普通鸬鹚、鹭属、雁属、天鹅、鸭, Charadriiformes, 鴴形目）等收集脂
肪组织的聚集群，为继续飞到越冬场所做准备。集群区所有统计出的鸟类中作为基本鸟类核
心的筑巢鸟类种类在 157 种-177 种之间，占比在 63%-71%之间。该区有代表性的筑巢鸟类物
种 为 (Ocyris spodocephalus, 灰 头 鹀 ) 、 (Cristemberiza elegans, 黄 喉 鹀 ) 、 (Acrocephalus
bistrigiceps, 黑眉苇莺)、 (Phragmaticola aeedon, 厚嘴苇莺)、(Phylloscopus coronatus, 冕柳
莺)、(Phylloscopus fuscatus, 褐柳莺)、(Anas platyrhynchos, 绿头鸭)、(Anas falcata, 罗纹鸭)、
(Ardea cinerea, 苍鹭)、(Phalacrocorax carbo, 普通鸬鹚)、(Ixobrychus eurhythmus, 紫背苇鳽)、
(Sturnus cineraceus, 灰椋鸟)、(Pica pica, 喜鵲)、(Uragus sibiricus, 长尾雀)、(Periparus ater, 煤
山雀)、(Poecile palustris, 沼泽山雀)、(Sitta europaea, 普通鳾)、(Jynx torquilla, 蚁)。春秋两个
季节旅鸟和迷鸟组成该季节的第二鸟类核心 (Anseriformes, 雁形目)、 (Charadriiformes, 鴴形
目) ，丰富了鸟类区系。每年经过集群区迁徙的鸟类区系物种数量为 246 种。鸟类物种多样
性最大的是水体-岸边的群落生境为 92 种，而多样性最小的是杂草类草甸为 61 种（表 2）。

表2
集群区根据群落生境的鸟类物种多样性
序号
1.
2.
3.
4.
5.
6.

群落生境类型
桦树-山杨树林
柞树-黑桦树林
大叶章草甸
苔草沼泽
杂草类草甸
水体
鸟类物种共计：

物种数量
77
62
71
71
61
92
248

研究区为鸟类“东北亚-澳大利亚”大陆迁徙路线的关键地段，并且对太平洋西部地区的
鸟类多样性来说不但有地方性意义, 而且有全世界性的意义。
该区哺乳动物有代表性的物种为(Capreolus pygargus, 狍)、(Sus scrofa, 野猪)、(Vulpes
vulpes, 赤狐)、(Nyctereutes procyonoides, 貉)、(Lutra lutra, 水獭)、(Ondatra zibethicus, 麝鼠)、
(Mustela sibirica, 黄鼬)、(Lepus mandshuricus, 东北兔)、(Rattus norvegicus, 褐家鼠)、(Microtus
fortis, 东 方 田 鼠 ) 、 (Apodemus agrarius, 黑 线 姬 鼠 、 Apodemus peninsulae, 大 林 姬 鼠 ) 、
(Crocidura lasiura, 大麝鼩)。狩猎物种的密度不大且数量不多。但是对于哺乳动物的生存来说
该区的意义重大，因为此区由于人造地形隔离而渐渐变为生物地理学方面的“岛”。本区北部
覆盖的是繁忙运输的铁路和公路以及辽阔的无树林地面，南至同样繁荣的黑龙江右岸，南和
西南靠中国的三江自然保护区和八岔岛自然保护区（经过这两个保护区得以与另一个自然保
护区-中国的洪河自然保护区相联系，从而总体上于中国黑龙江省东北部顺流浓江进行动物
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交换），东以哈巴罗夫斯克市郊区为边界。这样一来，集群区的沼泽湿地和森林哺乳动物保
护就像是很大的跨境区的生态骨架部件一样，具有区域性和国际性的重要作用。
现期咋贝罗夫斯基集群区内已经发现有 338 种脊椎动物，其中 49 种为俄罗斯联邦红
皮书和犹太自治州红皮书中的珍稀动物：2 种是哺乳动物(Pantera tigris altaica, 东北虎)和
(Cuon alpinus, 豺)，46 种是鸟类 (Ciconia boyciana, 东方白鹳)、(Platalea leucorodia, 白琵鹭)、
(Haliaeetus albicilla, 白尾海鵰), (Pandion haliaetus, 鹗), (Cygnus cygnus, 大天鹅), (Cygnus
bewickii, 小天鹅), (Anser erythropus, 小白额雁)、(Cygnopsis cygnoides, 鸿雁)、(Aix galericulata,
鸳鸯)、(Grus japanensis, 丹顶鹤)、(Grus vipio, 白枕鹤)、(Numenius madagascariensis, 大杓
鹬)、(Himantopus himantopus, 黑翅长脚鹬)等，1 种是爬行动物(Pelodiscus sinensis, 中華鱉) 还
有 3 种是鱼类(Siniperca chuatsi, 鱖)、(Elopichthys bambusa, 鱤) 和 (Silurus soldatovi, 怀头鲶)。
自 2013 年开始，每年季夏集群区南部，大概占总面积的 30%左右常因黑龙江涨水而
被淹没。此事实和定期性发生的火灾一样，在不采取自然保护增补措施的条件下，从长远来
看就会使动物群物种组成变的贫乏，因为在群落生境中发生的变化，首先会在植物中体现。
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА
НА РАВНИНЕ САНЬЦЗЯН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
И ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Чжу Баогуан1, 2, Ли Сяоминь3, Дун Шубинь1
1
Государственный заповедник «Хунхэ» провинции Хэйлунцзян
2
Офис Азиатского банка развития по реализации проекта восстановления
водно-болотных угодий равнины Саньцзян
3
Северо-восточный университет лесного хозяйства,
Институт ресурсов диких животных
Дальневосточный аист является крупной болотной птицей, относится к отряду
аистообразных, семейства аистовых. Распространен он только в восточной Азии. Вследствие
малочисленности, относится к особо охраняемым государством видам птиц 1 категории, в
мировой Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и
флоры, внесен в приложение I, в списках птиц Международной Красной книги, причислен к
видам, находящимся под угрозой исчезновения. В настоящее время численность популяции
дальневосточного аиста во всем мире насчитывает лишь около 3000 особей. Места
размножения дальневосточного аиста, главным образом, расположены в Амурской области
РФ, на китайской равнине Саньцзян в природных заповедниках «Хунхэ», «Синкайху»,
«Чжэньбаодао», «Наолихэ», «Саньцзян» и др., а также природном заповеднике «Цзалун» на
равнине Суннэнь. Основные места зимовки – озеро Поянху в провинции Цзянси, озеро
Шэнцзинь в провинции Аньхой, озеро Чэнь в провинции Хубэй, устье реки Чанцзян (Янцзы)
и др. места, также встречаются редкие случаи зимовки в Мипу (Гонконг), на озере Дунтинху
в провинции Хунань, Яньчэн в провинции Цзянсу, Монголии, Японии, Южной Корее и
других местах. Равнина Саньцзян на северо-востоке Китайской Народной Республики (КНР)
является важной местом для обитания и размножения дальневосточного аиста.
Восстановление популяции дальневосточного аиста на равнине Саньцзян осуществляется
методом создания искусственных гнезд для привлечения птиц. Для дальневосточного аиста,
этой вымирающей во всем мире водоплавающей птицы создано идеальное место для
размножения. В нашей стране история изучения дальневосточного аиста сравнительно
коротка, недостаточно изучены и его количественное распределение, привычное поведение в
процессе размножения, процесс миграции, а также выбор мест обитания; информации об
исследованиях его искусственного привлечения сравнительно мало.
Равнина Саньцзян является важнейшим районом размножения дальневосточного
аиста. С 1984 г. по 1986 г. по полученным из природных заповедников, расположенных на
территории речных бассейнов Хунхэ, Саньцзян, Наоли, речного бассейна Цисин и озера
Синькай статистически обработанным данным наземных станций, на данной территории
отмечены 112 особей дальневосточного аиста, что приблизительно соответствует данным
исследования аэрофотосъемки редких водоплавающих птиц весны 1985 г. в провинции
Хэйлунцзян. Однако разработка водно-болотных угодий, различной степени вмешательства
человеческой деятельности привели к непрерывному уменьшению мест, пригодных для
размножения дальневосточного аиста, в связи с чем численность размножающейся
популяции заметно уменьшилась, к началу 90-х годов двадцатого века, количество
размножающихся дальневосточных аистов составило менее 10 пар, в некоторых регионах
исчезли полностью.
По мере осознания человечеством необходимости охраны окружающей среды,
повысилась степень охраны в сочетании с успешным искусственным привлечением
дальневосточного аиста, что в результате показало ежегодный рост численности
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дальневосточного аиста в районе равнины Саньцзян. Согласно статистике 2008 г.,
численность размножающихся дальневосточных аистов достигла 56 особей, а численность
массового скопления в летний сезон – 157 особей, что составляет 6.28% от общей
численности популяции дальневосточного аиста на всей планете.
Проводить исследования искусственного привлечения дальневосточного аиста в КНР
начали в 1987 г. в природном заповеднике «Момогэ» (Мелмег) провинции Цзилинь. Были
созданы 9 искусственных гнезд, проводились работы по искусственному привлечению, в
результате одно из гнезд было заселено птицами. Однако, впоследствии, из-за высохших и
сгнивших деревьев были разрушены все искусственные гнезда. В настоящее время в
заповеднике Момогэ (Мелмег) дальневосточный аист уже не размножается. В провинции
Хэйлунцзян самые ранние работы по искусственному привлечению птиц были проведены в
1990 г. на озере Синькай (Ханка). Природный заповедник «Хунхэ» начал проводить работы
по искусственному привлечению дальневосточного аиста в 1993 г. и добился огромных
успехов. В настоящее время численность гнезд ежегодно размножающихся дальневосточных
аистов достигает двадцати и более, что превратило заповедник в центр размножения
дальневосточного аиста в КНР.
Дальневосточный аист обитает преимущественно в зонах рек и болот с пышной
растительностью, причем обязательным условием является наличие высоких и крепких
деревьев для строительства гнезд. Местами для кормления птиц являются прибрежные зоны
рек, заросшее камышом мелководье, либо постоянно затопленные водой заболоченные луга,
заливные луга с пышной растительностью, теплые и мягкие течения, богатые кормовыми
запасами.
Перед установкой искусственного гнезда, в первую очередь проводится всесторонняя
проверка места обитания дальневосточного аиста, определяется наилучшее место
расположения гнезда, расстояние от гнезда до автомобильных дорог или жилых районов
должно составлять более 500 или 1000 метров. Возможно разделение лесным массивом с
хорошей скрывающей способностью или используется труднодоступное для человека место
среди болот. Расстояние между гнездами должно быть более 1000 метров. Необходимо
выбрать подходящее дерево, как основание для строительства гнезда, например: дуб, тополь,
ива, береза, вяз и другие, выбрать подходящее разветвление, удалить лишние ветви, после
чего железной проволокой закрепить на толстых ветках дерева корзину из арматуры или
железной проволоки, играющий роль фундамента для гнезда. Для строительства гнезда
можно использовать ветки деревьев, стебли травы, тростник. Другие конструкции для гнезд,
такие как бетонные столбы, железные стойки, также используются в установке.
Метод установления гнезда на треноге главным образом используется для
привлечения дальневосточного аиста в водно-болотных угодьях. Место и условия установки
гнезда аналогичны созданию гнезда на растущем дереве. Расстояние между гнездами должно
составлять не менее 500 метров. Для изготовления треног используются: сосна, тополь, дуб,
береза, железные трубы и другие материалы. Деревянные столбы диаметром 20 см в
количестве 3 штук длиной около 6-8 м укрепляют в вертикальном положении в форме
треугольника, опирающегося о землю (диаметр железной трубы можно использовать 1 цунь),
на высоте 1.5-2 м от верхушки столбы необходимо зафиксировать железной проволокой в
точке скрещения. Затем в наиболее подходящих местах, ниже образовавшейся точки
скрепления, укрепить с помощью тонких деревянных шестов для облегчения подъема. Над
точкой скрепления устанавливают корзину из железной проволоки или арматуры, затем
устанавливают на фундамент для гнезда, после чего из веток дерева, стеблей травы,
тростника создают гнездо.
К весне 2008 г. на равнине Саньцзян в общей сложности создано более 180
искусственных гнезд, в одном только природном заповеднике «Хунхэ» сооружено более 100,
из них более чем 40 гнезд в разное время используются дальневосточными аистами. В

23

настоящее время численность размножающейся популяции дальневосточного аиста в летний
период на равнине Саньцзян уже превысила 60 особей. В 1997 г. в природном заповеднике
«Хунхэ» численность популяции дальневосточного аиста в летний период составила 30
особей; в 2002 г. в летний период – 262 особи; в 2008 г. в летний период – 42 особи,
численность размножающейся популяции – 28 особей. Опыт привлечения птиц на
искусственные гнезда постепенно внедряется в других районах равнины Саньцзян.
В течение последних лет, несмотря на некоторое увеличение численности
размножающихся особей дальневосточных аистов на равнине Саньцзян, экологическое
состояние существующей заповедной территории и окружающей среды, по-прежнему, не
оптимистично. Развитие местного сельского хозяйства, прирост населения, лов рыбы,
животноводство, загрязнение водно-болотных угодий и другие факторы, непосредственно
воздействуя на среду обитания и численность популяции, стали основной причиной,
повлекшей уменьшение численности популяции дальневосточного аиста.
Равнина Саньцзян является наиболее оптимальной зоной для размножения
дальневосточного аиста. Начиная с 1960 г. качество среды обитания заметно ухудшилось,
естественные водно-болотные угодья начали преобразовываться в сельскохозяйственные
поля, в водно-болотных угодьях появилось раздробление. За последние 40 лет площадь
водно-болотных угодий в бассейне реки Наолихэ уменьшилась на 87%, в ареале обитания
дальневосточного аиста были вырублены гнездопригодные деревья, благоприятная для
размножения среда разрушена, численность размножающихся особей стремительно упала.
Дальневосточный аист, главным образом, питается рыбой, земноводными,
пресмыкающимися, насекомыми и мелкими млекопитающими. В большинстве районов
равнины Саньцзян рыбаки используют рыболовные сети и прочие орудия ловли для вылова
рыбы, что привело к сокращению рыбных ресурсов, между человеком и птицей возникла
конкуренция за пищевые ресурсы.
В начале пятидесятых годов двадцатого столетия, степень вмешательства
человечества в состояние природных ресурсов быстро увеличилась. На равнине Саньцзян
каждый участок водно-болотных угодий в разной степени подвергся человеческому
вмешательству, что оказало прямое влияние на размножение дальневосточного аиста.
Загрязнение воды на равнине Саньцзян уже все больше привлекает пристальное
внимание, в настоящее время все больше загрязнений возникает вследствие применения
ядохимикатов, химических удобрений. На равнине Саньцзян большинство районов с
сельскохозяйственным производством по-прежнему применяют токсичные, приносящие
вред и остаточные загрязнения химические удобрения и ядохимикаты.
Мы считаем, что для сохранения популяции дальневосточного аиста необходимо
проведение следующих работ:
1. Активно поощрять развитие работ по размножению в неволе дальневосточного
аиста. Несмотря на практически разработанную технологию, в силу кратковременности
истории изучения в нашей стране дальневосточного аиста, искусственное выращивание
популяции не образовало упорядоченной структуры, выращивание разобщено. Только при
условии достижения определенных результатов в выращивании в искусственных условиях,
можно гарантировать стабильность популяции дальневосточного аиста, не допустить
возникновения наследственного вырождения или полного исчезновения по причине
размножения в условиях ближайшего родства.
2. Усиление внутригосударственного и международного сотрудничества и
взаимодействия. Дальневосточный аист является болотной птицей с транснациональными
крупномасштабными путями миграции, которая и внутри нашей страны и за ее пределами
находится под широким общественным вниманием. Поэтому для изучения дальневосточного
аиста в Китае необходимо усилить научный обмен между всеми организациями внутри
страны, активно устанавливать связи с международными организациями, получать
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техническую помощь от международных научных организаций, совместные проекты и
материальную поддержку.
3. Создание подходящих условий среды обитания приведет к возвращению
дальневосточного аиста в естественные условия, основа гарантии широкого распространения
популяции – наличие улучшений состояния окружающей среды, мест размножения и мест
зимовки дальневосточного аиста, распределение водных ресурсов для водно-болотных
угодий, восстановление уровня увлажнения переданных пахотных земель, увеличение
площади водно-болотных угодий. Только при соблюдении этих условий дальневосточный
аист получит действительную защиту.
4. Заповедникам следует усилить работу по изучению размножения и реинтродукции
дальневосточного аиста. Сейчас в КНР работы по искусственному разведению и
размножению дальневосточного аиста в основном сосредоточены в различных зоопарках,
где отличия от естественных условий обитания слишком велики, что приводит к сложности в
осуществлении изучения одичания. Наличие в природных заповедниках выращиваемой
популяции в сочетании с хорошо знакомой местной средой обитания предоставит
возможность последовательно осуществлять работу по реинтродукции дальневосточного
аиста.

25

三江平原东方白鹳种群现状与人工招引研究
朱宝光1, 2 李晓民3 董树斌1
1 黑龙江洪河国家级自然保护区管理局，建三江 156300
2 黑龙江省GEF湿地项目办公室，哈尔滨 150091
3 东北林业大学野生动物资源学院，哈尔滨 150040
摘要：20世纪60年代，三江平原是东方白鹳的主要繁殖区，但由于湿地开发，人为干
扰使得东方白鹳的繁殖地不断缩小，繁殖种群数量明显减少。作者从1993年，开展洪河自然
保护区东方白鹳人工招引和环志研究工作。2004-2007年在三江自然保护区和兴凯湖自然保
护区开展了野外调查研究。并在兴凯湖、七星河、饶力河等自然保护区相继开展东方白鹳人
工招引工作。但部分地区对东方白鹳的了解和保护程度还不够，今后应该加强对该物种的宣
传、研究和保护工作。
前言
东方白鹳 （Ciconia boyciana）属鹳形目鹳科的大型涉禽。仅分布于亚洲东部。因
数量稀少， 已被 列 为国家一级重点保 护 鸟类，世界濒危野 生 动植物种国际贸易 公约
（CITES）列入附录I，在《世界鸟类红皮书》中被列为濒危物种 [1]。目前，全球分布东方白
鹳种群数量仅3000只左右。东方白鹳主要繁殖地分布在俄罗斯的阿穆尔州、中国三江平原的
洪河、兴凯湖、珍宝岛、挠力河和三江等自然保护区，及松嫩平原的扎龙自然保护区。越冬
地主要在江西鄱阳湖、安徽升金湖、湖北沉湖、长江口等地，在香港米埔、湖南洞庭湖、江
苏盐城、蒙古、日本、韩国等地也有零星个体越冬。东北三江平原是我国东方白鹳重要繁殖
栖息地，通过开展东方白鹳人工招引工作，恢复该物种在三江平原的繁殖种群，为东方白鹳
这一世界濒危水禽提供一个理想的繁衍场所 [2-6]。我国对东方白鹳的研究历史较短，并且多
为数量分布、繁殖习性、迁徙行为及生境选择等方面[7-17]；对其人工招引研究报道较少。
三江平原东方白鹳的种群现状
三江平原是东方白鹳最重要的繁殖区，1984-1986年，来自三江平原洪河、三江、挠
力河流域、 七星河流域和兴凯湖自然保护区地面数据统计，三江平原共发现东方白鹳112
只。与1985年春黑龙江省珍稀水禽航空调查数据接近。但由于湿地开发，人为活动不同程度
地干扰使得东方白鹳的繁殖地不断缩小，繁殖种群数量明显减少，到20世纪90年代初，全区
东方白鹳繁殖数量不足10对，在有些地区已经消失。
随着人们环境保护意识的增强，及保护力度的加大，再加上东方白鹳人工招引的成
功，在三江平原地区东方白鹳繁殖数量逐年增长，2008年统计，本区东方白鹳繁殖数量已达
56只，夏季集群数量达157只，占全球东方白鹳种群数量的6.28%。
东方白鹳人工筑巢及种群恢复
东方白鹳人工招引历史
在我国最早对东方白鹳进行人工招引研究的是1987年在吉林莫莫格自然保护区制作了9
个人工巢，进行人工招引工作，有一个人工巢被利用。但后来由于筑巢树干枯腐烂，最后全
部人工巢均已经毁坏。目前已经没有东方白鹳在莫莫格保护区繁殖。
黑龙江省最早开始进行人工招引是1990年在兴凯湖进行的。洪河自然保护区1993年开
始开展东方白鹳的人工招引工作，并取得了极大的成功，目前每年繁殖的东方白鹳数量达到
20多巢，成为我国东方白鹳的繁殖中心[19]。
巢区生境选择
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东方白鹳喜栖于河沼棋布，草木茂密，且有高大乔木供其筑巢繁殖的地带。其采食地
为河泡边缘及苇塘的浅水处或常年积水的沼泽草甸、水草茂盛、水流平缓、永生生物种类丰
富可为东方白鹳提供觅食及隐蔽场所，是人工招引时要首先考虑的因素。
树巢设置
在设置人工巢之前，先对东方白鹳栖息地进行全面调查，确定最佳巢址，巢址应距公路或居
民区500或1000m以上。或有树林遮掩，隐蔽性好或在人迹难至的沼泽中心，距水泡较近。巢
间距在l000m 以上，以保证其有足够的领域。要选择适当的乔木做为巢基，如柞、杨、柳、
桦、榆等，选择适当的树叉，将多余的树枝全都去掉，然后用铁丝将粗树枝固定，用铁丝筐
或钢筋筐做巢基，用树枝、草茎、芦苇等做巢材。其它如水泥杆或铁架巢也同样设置
三脚架巢设置
三脚架巢主要是在湿地中招引白鹳的方法。首先对招引区白鹳的栖息地生境进行全面
调查，确定最佳巢址，巢址应距公路或居民区1000m以上，人迹难至的沼泽中心，距水泡较
近。巢间距在500m 以上，巢材可选用松木、 杨木、柞木、桦木、铁管等，将三根直径
20cm、长6-8m左右的木杆成三角形树立在地面上（铁管可选用寸管）, 在大约顶端1.5-2m处
的交叉点地方用铁丝固定。然后将交叉点以下适当位置用细木杆进行加固,以便攀爬。 交叉
点以上用铁丝筐或钢筋筐做巢基，用树枝、草茎、芦苇等做巢材。
东方白鹳人工招引结果
到2008年春，在三江平原共计搭建人工巢180余个，仅在洪河自然保护区就搭建的人工
巢100多个，有40多个人工巢先后被东方白鹳使用。目前，三江平原东方白鹳的夏季繁殖种
群已超过60只。1997年洪河自然保护区东方白鹳夏季群体30只；2002年夏季种群262只；
2008年夏季种群就有42只，繁殖群体28只。同时，将招引经验逐步向三江平原其它地区推广
示范。
三江平原东方白鹳面临的主要威胁
近年来，三江平原东方白鹳繁殖个体虽然有所增加，但就现有的保护面积及周围环境
现状而言，仍不容乐观。导致东方白鹳种群数量下降主要来自于当地的农业开发、人口增
加、捕渔、畜牧业、湿地污染等因素，直接影响了白鹳的生境和种群数量。
栖息地丧失
三江平原是东方白鹳繁殖的最适宜的区域，自1960年以来栖息地的质量明显退化，自
然湿地开始向农田转化，湿地出现破碎化。在近40年来，挠力河流域湿地面积减少了87%，
东方白鹳的栖息地树木被砍伐，繁殖栖息地被被破坏，东方白鹳的繁殖数量急剧下降。
过度捕鱼
东方白鹳主要吃鱼、两栖类、爬行类、昆虫和小型的哺乳动物，鱼类是东方白鹳的主
要食物。在三江平原大部分地区，渔民常使用鱼网或其它捕鱼工具来捕捞鱼类，使鱼类资源
减少，出现人与鸟争食的现象。
人为干扰
在20世纪50年代开始，人类对自然资源干扰程度强度迅速增加。在三江平原的每块湿
地均不同程度上受到人类活动的干扰，特别是在繁殖季节，人类干扰直接影响其繁殖。
环境污染
对于三江平原水污染已经越来越引起关注，目前更多的污染来自于农药、化肥，在三
江平原大部分农业生产区，还仍然在大量使用有毒、有害、易残留的化肥和农药。
保护措施
积极鼓励开展东方白鹳的笼养繁殖工作。虽然东方白鹳的繁殖技术基本成熟，但由于
我国对于东方白鹳的研究历史很短，所以人工饲养种群并没有形成规模，饲养分散。只有人
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工种群达到一定程度，才能保证东方白鹳种群的稳定，不致出现由于近亲繁殖而产生的遗传
衰退或丧失。
加强国内和国际之间的合作和交流。东方白鹳是跨国性大型迁徙涉禽，不论在国内
还是在国外都受到广泛的关注。因此中国的东方白鹳研究需要加强国内各单位之间的科学交
流，并且努力与国际机构联系，得到国际学术组织的技术援助、项目合作和资金支持。
在保护区进行保护和恢复东方白鹳的生境的研究。适宜的生存环境是东方白鹳回到自
然，保证种群繁衍的基础，只有改善东方白鹳的繁殖地和越冬地的生境，为湿地调配水源，
退耕还湿，扩大湿地面积，使之适应东方白鹳的生存，才能真正使东方白鹳得以保护。
保护区应加强东方白鹳的繁殖和野化工作研究。现在我国东方白鹳的笼养繁殖工作多
集中在各动物园，与东方白鹳的原始生境相差太远，不易进行野化研究，如果在保护区有了
一定的饲养种群，而且熟悉当地的生境，逐渐的开展东方白鹳的野化工作，则更利于使东方
白鹳回到野外。
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА
ПРИ ПОМОЩИ СПУТНИКОВОГО СЛЕЖЕНИЯ
В ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ХУНХЭ»
Чжу Баогуан1, Аверин А.А.2
1
Государственный природный заповедник «Хунхэ», КНР
2
Государственный природный заповедник «Бастак», РФ
Государственный природный заповедник «Хунхэ» находится в месте разграничения
города Тунцзян на северо-востоке равнины Саньцзян и уезда Фуюань. Он расположен в
среднем течении реки Нунцзян, занимая весь небольшой бассейн притока реки Нунцзян –
реки Волюйлань (рис. 1). Географические координаты: 133°34′38″–133°46′29″в.д., 47°42′18″–
47°52′17″с.ш. Общая площадь составляет 21 835,7 га.

Рис. 1. Местоположение государственного природного
заповедника «Хунхэ» провинции Хэйлунцзян
Заповедная зона относится к внутриконтинентальным водно-болотным угодьям и
природным заповедникам с водным типом экосистемы, ее главным охраняемым объектом
являются экосистемы водно-болотных угодий, образованные биологическими организмами,
живущими в воде, влажных почвах и на суше, а также их средой обитания, в том числе
дальневосточный аист, японский журавль, даурский журавль, лебедь-кликун, мандаринка и
другие особо охраняемые государством дикие животные.
В заповеднике обитают в общей сложности 296 видов позвоночных животных, среди
них птиц – 15 отрядов, 47 семейств, 235 видов; зверей – 5 отрядов, 11 семейств, 33 вида;
рыб – 6 семейств, 32 вида; земноводных – 2 семейства, 3 вида.
Работы по искусственному привлечению дальневосточного аиста в природном
заповеднике «Хунхэ» были развернуты в 1993 г. До 1993 г. на территории заповедника
только две пары дальневосточных аистов свили естественные гнезда, по отдельности
расположенные в буферной зоне и в роще Даочжуан центральной зоны, оба гнезда свиты на
дубах. Самое большое количество естественных гнезд дальневосточного аиста на территории
природного заповедника насчитывалось в восьмидесятых годах прошлого века и равнялось
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шести. Они были распределены, в основном, в буферной зоне и по обеим сторонам трассы
Эрфу в центральной зоне заповедника.
Для строительства искусственных гнезд, главным образом, выбирается место в
пределах территории в бассейнах рек Нунцзян и Волюйлань, по их обеим сторонам. При
обустройстве искусственных гнезд принимают во внимание факторы окружающей среды, в
основном это плоский рельеф местности, недоступность для человека, близость реки,
возможность добычи пищи поблизости и другие факторы.
В настоящее время существуют два основных способа фиксации спутникового
передатчика на дальневосточном аисте. Первый способ – закрепление передатчика у птицы
на спине, по принципу «рюкзак», второй способ – закрепление передатчика на ноге. Мы
используем способ закрепления на спине.
В 2015 году в разное время: 20 июня, 5 июля, 8 июля на экспериментальном участке
заповедника и в буферной зоне нами были зафиксированы спутниковые передатчики восьми
птенцов дальневосточного аиста, находящихся в четырех, построенных на треногах,
искусственных гнездах. Одновременно с фиксацией спутниковых передатчиков, птенцам с
зафиксированными передатчиками провели кольцевание металлическими кольцами,
кольцевание цветными кольцами, измерили характеризующие физическое состояние
показатели массы тела, длины тела и др. Кроме того провели GPS привязку к
местонахождению закрепленного на треноге гнезда.
После фиксации спутникового передатчика, передатчик птенца дальневосточного
аиста за номером HQ-011 8 июля того же года начал передавать сигнал. Указанный птенец
дальневосточного аиста 16 августа покинул пределы заповедника, улетел на территорию
России, расположенную напротив г. Тунцзян в бассейне реки Хэйлунцзян (Амур), 1 сентября
прилетел в район бассейна реки Хэйлунцзян вблизи пос. Бача г. Тунцзян, 2 сентября сигнал
был утерян. Проанализировав ситуацию вместе с техническим персоналом заводаизготовителя спутникового передатчика, мы пришли к неофициальному выводу, что
вероятно, птенец погиб.
Дальневосточный аист за номером HQ-012 покинул Петропавловское 20 октября. Его
маршрут выглядел следующим образом: вдоль реки Уссури к бассейну реки Жаоли – остров
Яньво – Цитайхэ – уезд Линькоу, г. Муданьцзян – Харбин, Фэньхуаншань – Цзилинь, озеро
Сунхуа – Цзилинь, г. Сыпин, водохранилище Эрлунху – Ляонин, г. Панцзинь – Хулудао –
Хэбэй, водно-болотные угодья Цаофэйдянь – Тяньцзинь, водно-болотные угодья Бэйдаган –
Аньхой, уезд Цюаньцзяо вблизи г. Чаоху, время прибытия в места зимовки – 30 октября.
Птенец дальневосточного аиста за номером HQ-015 прилетел в экологический
коридор водно-болотных угодий Нунцзян, находящийся между заповедником «Хунхэ» и
заповедником «Саньцзян», 4 октября, далее 7 октября долетел до бассейна реки Сунгари в г.
Фуцзинь, 8 октября начал перелет Фуцзинь – Цзямусы – Харбин – Цзилинь, заповедник
«Мелмег» – Цзилинь, г. Фусинь – Ляонин, Цзиньчжоу – Циньхуандао – Хэбэй, Таньшань,
уезд Лаотин – г. Биньчжоу – г. Лайу – Аньхой, г. Хуайнань – Чаоху – г. Чичжоу – Аньцин –
озеро Поянху, время прибытия в места зимовки – 2 ноября.
Птенец дальневосточного аиста за номером HQ-016 20 октября начал движение по
маршруту: Россия, Петропавловское – река Уссури – река Жаохэ – остров Яньво – Цзямусы –
Муданьцзян – Ляонин, г. Паньян – Паньцзинь – Хулудао – Циньхуандао – уезд Чанли –
водно-болотные угодья Таньхай – Шаньдун, Дунъин – Циньчжоу – Линьи – Аньхой, Чаоху –
Аньцин – озеро Поянху, время прибытия на озеро Поянху – 8 декабря.
Нахождение дальневосточного аиста в местах размножения практически безопасно.
Покинув места размножения – водно-болотные угодья Хунхэ – следует по маршруту:
р. Хэйлунцзян или р. Уссури – р. Жаоли – р. Сунгари – Цзилинь, озеро Сунхуа ( или
Эрлунху) – Шэньян – Паньцзинь – Хулудао – Циньхуандао – водно-болотные угодья
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Таньхай – Шаньдун, Дунъин – Цинчжоу – Линьи - Аньхой, Чаоху – Аньцин – Поянху или
бассейн реки Гань, осуществляя процесс миграции с севера на юг и обратно.
Водно-болотные угодья «Хунхэ» для дальневосточного аиста абсолютно безопасны.
Главная причина в том, что заповедник «Хунхэ» является зоной закрытого типа, внутри зоны
отсутствует человеческое вмешательство и факты отравления ядом, тогда как в бассейне
реки Хэйлунцзян в районе г. Тунцзян, некоторые рыбаки используют сети для вылова рыбы,
а также отравляют птиц.
В местах отдыха миграционного пути дальневосточного аиста – Шаньдун, Дунъин –
Тяньцзинь, Бэйдаган, Цаофэйдянь, Лаотин, Поянху – есть местные рыбаки, которые для
защиты своих рыбоводных прудов разбрасывают ядовитую отраву для птиц, кроме того
возникали инциденты, когда в местах отдыха и зимовки браконьеры отравляли птиц с целью
наживы.
Мы предлагаем следующие мероприятия по охране дальневосточных аистов:
1. Активно поощрять осуществление работ по искусственному привлечению
дальневосточного аиста в местах его размножения: озеро Синкай, Саньцзян, Чжэньбаодао,
остров Яньво и Дальневосточный регион РФ, а также работ по спутниковому слежению за
этим видом.
2. Укреплять внутренние и международные связи и сотрудничество в области
спутникового слежения. Дальневосточный аист является болотной птицей с
транснациональными крупномасштабными путями миграции, поэтому и внутри Китайской
Народной Республики и за ее пределами находится под обширным общественным
вниманием. Поэтому для изучения дальневосточного аиста в Китае необходимо усилить
научный обмен между всеми организациями внутри страны, а также приложить усилия в
установлении связей с международными организациями для получения технической помощи
от международных научных организаций, совместных проектов и материальной поддержки.
3. Усилить работу по охране дальневосточного аиста в местах размножения.
Охрана дальневосточного аиста в основных местах размножения – река Хунхэ на
равнине Саньцзян, озеро Синкай, также в районах вне территории заповедников, в местах
размножения Цзалун на равнине Суннэнь, бассейн реки Уюйэр, имеет важное значение для
охраны данного вида в целом.
4. Усилить работу по охране мест размножения, мест отдыха в процессе миграции и
мест зимовки дальневосточного аиста. Стимулировать взаимосвязь между главными
местами размножения, включая: место отдыха в миграционном пути и место размножения –
река Хунхэ, озеро Синкай, Цзалун, Саньцзян, Мелмег в провинции Цзилинь, устье реки
Ляохэ в провинции Ляонин, Цаофэйдянь в провинции Хэбэй, Бэйдаган в Тяньцзине, озеро
Шэнцзинь в провинции Анхой, Чаоху, озеро Поянху в провинции Цзянси, река Гань и др.,
создать общедоступную платформу для обмена информацией о дальневосточном аисте.
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洪河自然保护区东方白鹳卫星追踪研究
朱宝光 1 阿韦林阿阿 2
1.黑龙江洪河国家级自然保护区管理局 黑龙江建三江 156332
2.俄罗斯犹太自治州巴斯塔克国家级自然保护区

摘要： 黑龙江洪河国家级自然保护区 1993 年开展东方白鹳人工招引工作，现已制作东方白鹳人工招引巢

227 个，每年成功招引东方白鹳 25-33 对在洪河湿地繁殖。2015 年，笔者对洪河湿地 4 个人工三脚架巢的 8 只
东方白鹳幼鸟佩戴了卫星追踪器。其中，HQ011 和 HQ013 是同一巢幼鸟，HQ012 和 HQ014 为同一巢幼鸟，HQ015
、HQ016、HQ017 为同一巢幼鸟，HQ018 号幼鸟在 2015 年繁殖成功 2 只，佩戴一只。佩戴 8 只发射器的东方白
鹳幼鸟中 1 只在当年 9 月 2 日在三江平原同江市与俄罗斯犹太自治州之间的黑龙江江心岛失去信号，2 只在迁
徙停歇地山东东营黄河三角洲、河北乐亭过程中失去信号，1 只在越冬地鄱阳湖失去信号，其余 4 只成功在
2016 年春季从越冬地成功返回繁殖地。卫星追踪器数据表明，洪河湿地繁殖的东方白鹳主要迁徙停歇地在黑
龙江的饶力河、珍宝岛、松花江流域、吉林松花湖、二龙湖、莫莫格自然保护区、辽宁辽河口自然保护区、渤
海湾、河北曹妃甸、天津北大港等地，主要
越冬地在江西鄱阳湖、赣江和安徽巢湖等处越冬。
关键词：洪河自然保护区

东方白鹳

卫星追踪

研究

自然概况
洪河国家级自然保护区位于三江平原东北部的同江市与抚远县交界处。坐落在浓江河中游、浓江支流
沃绿兰河小流域的全部。地理坐标为东经 133°34′38″—133°46′29″，北纬 47°42′18″—47°52′17
″。总面积 21835.7 公顷（如图 2 所示）。保护区属于内陆湿地和水生生态系统类型自然保护区，其主要保护
对象为水生、湿生和陆栖生物及其生境共同组成的湿地生态系统以及东方白鹳、丹顶鹤、白枕鹤、大天鹅、鸳
鸯等国家重点保护野生动物。
保护区共有脊椎动物物种 296 种，其中，鸟类 15 目 47 科 235 种；兽类 5 目 11 科 33 种；鱼类 6 科 32
种；两栖类 2 科 3 种。
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图2 洪河国家级自然保护区卫星遥感图
天然巢和人工巢分布情况
洪河自然保护区是 1993 年开展东方白鹳人工招引工作。1993 年之前，保护区内只有 2 对东方白鹳天
然巢分别分布保护区缓冲区和核心区岛状林各一个巢，全部为柞树。
天然巢分布
东方白鹳天然巢在洪河自然保护区内最多的时期是在上世纪 80 年代，数量为 6 个。主要分布在保护区
缓冲区和核心区的二抚公路两侧。
人工巢分布
东方白鹳人工巢制作主要选择在区域内浓江河和沃绿兰河流域两侧，制作人工巢考虑环境因子主要是
地势平坦，人类很难接近，靠近河流，觅食近等因素。
卫星追踪器佩戴东方白鹳方法
目前，东方白鹳卫星追踪器佩戴方式主要有两种，一种是安装在鸟类背部的称为背背式，一种是安装
在跗蹠式，我们采用背背式佩戴方法。
2015 年，我们分别在 6 月 20 日、7 月 5 日、7 月 8 日对保护区实验区和缓冲区内 4 个东方白鹳人工三
脚架巢上 8 只东方白鹳幼鸟安装了卫星追踪器。在佩戴追踪器同时，我们对佩戴追踪器的幼鸟进行了金属环、
彩环、体重、体长等身体指标数据的测量。并对三脚架巢址进行了 GPS 定位。
携带追踪器东方白鹳在繁殖地及附近区域的活动规律
东方白鹳 HQ-011 号幼鸟在佩戴追踪器后于当年 7 月 8 日开通发射器信号，该只东方白鹳幼鸟于 8 月
16 日迁离保护区，飞到黑龙江流域的同江市对面的俄罗斯境内，9 月 1 日飞到黑龙江流域同江市八岔乡附近，
9 月 2 日失去信号。经我们与跟踪器厂家后台技术人员分析，这只东方白鹳幼鸟可能由于人为因素导致死亡。
携带追踪器的东方白鹳在繁殖地南迁时间、路线和受胁因素
南迁时间和迁徙路线
东方白鹳 HQ-011 号追踪器于 9 月 2 日失去信号，南迁之前由于人为因素导致死亡。

33

东方白鹳 HQ-012 号在 10 月 20 日离开彼得罗巴甫洛夫斯克(petropavlovskoye)，沿着乌苏里江到饶力
河流域-雁窝岛-七台河-牡丹江林口-哈尔滨凤凰山-吉林松花湖-吉林四平二龙湖水库-辽宁盘锦-葫芦岛-河北
曹妃甸湿地-天津汉沽-天津北大港湿地-安徽巢湖附近的全椒县，到达越冬地时间是 10 月 30 日。
东方白鹳 HQ-015 号幼鸟在 10 月 4 号飞到洪河保护区与三江保护区之间的浓江湿地生态廊道活动，10
月 7 日飞到富锦市松花江流域，10 月 8 日开始从富锦-佳木斯-哈尔滨-吉林莫莫格保护区-吉林阜新市-辽宁锦
州-秦皇岛-河北唐山乐亭-滨州市-莱芜市-安徽淮南市-巢湖-池州市-安庆-鄱阳湖，到达越冬地时间是 11 月 2
日。
东方白鹳编号为 HQ-016 号在 10 月 20 日从俄罗斯在彼得罗巴甫洛夫斯克-乌苏里江-饶力河-雁窝岛-佳
木斯-牡丹江-辽宁潘阳市-盘锦-葫芦岛-秦皇岛-昌黎-唐海湿地-山东东营-青州-临沂-安徽巢湖-安庆-鄱阳湖，
到达鄱阳湖时间是 12 月 8 日。
受威因素分析
东方白鹳在繁殖地基本是安全的，在洪河湿地繁殖的东方白鹳主要沿着黑龙江或乌苏里江-饶力河-松
花江-吉林松花湖（或二龙湖）-沈阳-盘锦-葫芦岛-秦皇岛-唐海湿地-山东东营-青州-临沂-安徽巢湖-安庆-鄱
阳湖或赣江流域这个路线南北迁徙的。
东方白鹳在洪河湿地是绝对安全，主要原因是洪河保护区是封闭式管理的区域，内部没有人为干扰和
投毒活动，在黑龙江流域同江段，有部分渔民下网捕鱼和投毒毒鸟活动。
东方白鹳在迁徙停息地的山东东营、天津北大港、曹妃甸、乐亭、鄱阳湖有当地渔民为保护自己鱼塘
利益在鱼塘附近投毒毒鸟，更有非法捕猎者在鸟类停歇地和越冬地投毒毒鸟贩卖事件发生。
保护措施
1. 积极鼓励开展东方白鹳的繁殖地兴凯湖、三江、珍宝岛、雁窝岛及俄罗斯远东地区人工招引工作，开
展这一物种卫星跟踪工作。
2. 加强国内和国际之间在卫星追踪这一领域的合作和交流。东方白鹳是跨国性大型迁徙涉禽，不论在
国内还是在国外都受到广泛的关注。因此中国的东方白鹳研究需要加强国内各单位之间的科学交流，并且努力
与国际机构联系，得到国际学术组织的技术援助、项目合作和资金支持。
3. 加强东方白鹳在繁殖地的保护工作。东方白鹳在几个主要繁殖地三江平原的洪河、兴凯湖及保护区
以外区域及松嫩平原扎龙、乌裕尔河流域繁殖地保护对于保护这一物种具有重要的意义。
4. 加强东方白鹳繁殖地、迁徙停歇地和与越冬地的保护工作。促使东方白鹳在几个主要繁殖地、迁徙
停歇地和繁殖地洪河、兴凯湖、扎龙、三江、吉林莫莫格、辽宁辽河口、河北曹妃甸、天津北大港、安徽升金
湖、巢湖、江西鄱阳湖、赣江等地联动关系，建立东方白鹳信息共享平台。
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ХУНХЭ»
Чжу Баогуан, Дун Шубинь, Ли Бинь, Чжэн Цинъянь, Ян Мэй
Государственный природный заповедник «Хунхэ», КНР
Государственный природный заповедник «Хунхэ» был создан в 1984 г., в 1996 г.
Госсовет утвердил создание природного заповедника государственного уровня,
охраняемыми объектами в заповеднике являются обитающие на территории заповедника в
воде, почве и на суше живые организмы, а также их среда обитания, совместно образующие
экосистему водно-болотных угодий. На территории уместились почти все виды живых
организмов равнины Саньцзян, включая множество включенных в международный и
государственный списки, как находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в
численности и редкие виды. Заповедник является редкой базой биоразнообразия водноболотных угодий, учитывая охраняемых им дальневосточных аистов и других редких и
находящихся под угрозой исчезновения растений и животных, а также жизненно
необходимые им экосистемы водно-болотных угодий, играет важную роль в сохранении
биологического разнообразия. Заповедник «Хунхэ» был включен в международный список
территорий, значимых для размножения находящихся под угрозой исчезновения видов, а
также в январе 2002 г. внесен в Перечень водно-болотных угодий, имеющих международное
значение. Однако, под длительным влиянием крупномасштабного развития сельского
хозяйства, изначальному состоянию экологической среды данного района нанесен вред,
вмешательство извне и нанесенный ущерб привели к экологическому дисбалансу,
деградации водно-болотных угодий, создавая колоссальную угрозу для живых организмов.
Поэтому изучение состояния ресурсов водно-болотных угодий заповедника «Хунхэ», во
взаимосвязи водно-болотных угодий данного района и существования биоорганизмов,
превратилось в приоритетную задачу развития и непрерывного использования.
Государственный природный заповедник «Хунхэ» расположен на северо-востоке
равнины Саньцзян в провинции Хэйлунцзян нашей страны, в месте разграничения г. Тунцзян
и уезда Фуюань, географические координаты – 47°42′18″–47°52′07″N， 133°34′38″–
133°46′29″E. Общая площадь особо охраняемой природной территории составляет 2.18×104
км2, в том числе площадь водно-болотных угодий примерно составляет 1.1×104 км2, занимая,
таким образом, более половины общей площади заповедника. Резерват находится на
обширной, низменной, оседающей равнине, геоморфологически относящейся к первой
террасе, земная поверхность однообразная, рельеф плавный, характер рельефа низкий и
ровный, высота над уровнем моря 58–61м, уклон поверхности 1/5000–1/10000. Начиная с
двадцатого столетия, постоянно находится в состоянии периодичного оседания, отложился
четвертый стратиграфический горизонт, толщиной достигающий 288 м. На поверхности
земли протекают болотистые речки Нунцзян и Волюйлань, есть блюдцевидные и
нитевидные ложбины, озера, словно «рассыпанные во множестве звезды»; болота
развиваются типично, до настоящего времени имеют первоначальный вид. Зона заповедника
относится к умеренному поясу с влажным и умеренно-влажным муссонным климатом, с
долгим зимним периодом, крепкими морозами и обильными снежными осадками, с короткой
весной и осенью. Среднегодовая температура 1.9 °С, ≥ 10 °С, сумма эффективных
(активных) температур 2165–2624 °С, среднемесячная температура самого жаркого месяца
22.4 °С， среднемесячная температура самого холодного месяца -23.4 °С. Количество
солнечных часов в году достигает 2356 часов. Среднегодовые испарения составляют 1166 мм
(Φ20см выпарительная чаша, измеренный показатель), среднегодовое количество осадков
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585 мм, из них 50-70% сконцентрированы в период с июля по сентябрь, большинство
ливневых дождей сконцентрированы в летний период, за многолетний период
среднесуточный уровень ливневых осадков 43мм, самый большой суточный показатель
ливневых осадков достигает 75.6 мм. Безморозный период составляет в среднем 131 день.
Виды почвы: кремниевые и болотные почвы, глубина самого большого слоя промерзания
80–160 см, длительность периода промерзания достигает 5 месяцев. Территория заповедника
состоит из буферной зоны, экспериментальной зоны и центральной зоны.

Таблица 1
Распределение зон на внутренней территории
государственного природного заповедника «Хунхэ»
Экспериментальный
участок
площадь（ га） доля（ %）
2,000
9

Буферная
зона
площадь（ га）
доля（ %）
12,835.7
59

Центральная
зона
площадь（ га）
доля（ %）
7,000
32

Общая
площадь
（ га）
21,835.7

Согласно неполным статистическим данным, в государственном заповеднике «Хунхэ»
произрастают дикорастущие высшие растения из 164 семейств, 423 родов, 938 видов, что
составляет соответственно 35.65%, 11.49% и 3.3% от всех дикорастущих высших растений
страны и соответственно 83.25%, 56.55% и 44.37% от всех дикорастущих высших растений
провинции Хэйлунцзян. Среди них шесть охраняемых государством редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений: соя дикая, бархат амурский, орех маньчжурский,
ясень маньчжурский, астрагал перепончатый и элеутерококк колючий. Кроме того, в
заповеднике произрастают 13 редких и исчезающих видов растений, внесенных в
региональный охраняемый список: лотос орехоносный, шиповник корейский, лимонник
китайский, барбарис амурский, горечавка маньчжурская, аралия высокая, липа амурская,
акитинидия острая, костяника каменистая, маакия амурская, клен мелколистный, сирень
сетчатая, ширококолокольчик крупноцветковый и др.
Природный заповедник «Хунхэ» в зоогеографическом районировании относится к
Палеарктическому царству, северо-восточной области, подобласти Чанбайшань. Согласно
статистическим исследованиям, в нем обитают позвоночные животные из 30 отрядов, 71
семейства, 284 видов, общее количество составляет 5.53% и 51.26% соответственно от
общего количества позвоночных животных нашей страны и провинции Хэйлунцзян,
соответственно. Птиц – 15 отрядов, 32 семейства, 104 вида, среди них редкие и находящиеся
под угрозой вымирания внутри страны и во всем мире – 9 видов, под защитой «КитайскоЯпонского соглашения о перелетных птицах» – 97 видов: дальневосточный аист, орланбелохвост, японский журавль, лебедь-кликун и другие. Рыбы представлены 4 отрядами, 6
семействами, 25 видами, земноводные – 2 отрядами, 4 семействами, 8 видами. Зверей – 6
отрядов, 12 семейств, 33 вида, среди них особо охраняемые государством 8 видов: рысь
обыкновенная, благородный олень, выдра обыкновенная, заяц-беляк. Кроме того, есть такие
биоресурсы, как множество насекомых и гидробионтов.
Заповедник «Хунхэ» богат водными ресурсами. По северо-западной части территории
заповедника протекает река Нунцзян, впадая в реку Хэйлунцзян (Амур), ее приток река
Волюйлань (полная длина реки 7 км) пересекает по меридиану всю территорию заповедника,
водная площадь бассейна реки составляет около 1900 км2. Площадь пресных водноболотных угодий 1.11×104 км2. Если считать среднюю глубину накопленной воды 1 м, то в
природном заповеднике Хунхэ возможно накопление воды, равное 200 млн. м3.
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Вследствие крупномасштабного развития сельского хозяйства площадь водноболотных угодий в данном районе непрерывно сокращается, функции водно-болотных
угодий с каждым днем ослабевают. Вокруг заповедника располагаются три крупных
госхоза – «Хунхэ», «Цяньфэн» и «Ялухэ». Для использования по сельскохозяйственному
назначению водно-болотных угодий вокруг природного заповедника «Хунхэ»,
расположенные вблизи заповедника госхозы построили в верхнем течении русла реки
крупные канализационные сооружения, также река Белахунхэ в среднем и верхнем течении
была искусственно выпрямлена и углублена, ранее верхние воды реки Нунцзян впадали в
реку Белахунхэ, поступая в реку Уссури. В верхнем течении реки Нунцзян было выкопано
семь осушительных каналов, изначально поступавшую в зону заповедника воду направили
для сброса напрямую в реку Хэйлунцзян, что привело к «короткому замыканию» наземных
гидрологических процессов.
Частое выжигание сухой травы окружающими заповедник госхозами приводит к
распространению огня на внутренней территории заповедника, сжиганию наземного
растительного покрова и значительному воздействию на множество диких животных. Для
предотвращения возникновения крупных пожаров, в зимнее время перед наступлением
пожароопасного периода, в заповеднике регулярно проводится выжигание наземного
растительного покрова под контролем сотрудников.
Использование в сельском хозяйстве большого количества ядохимикатов и
химических удобрений в непосредственной близости, а также на территории заповедника
привело к возникновению серьезной угрозы для экологической среды заповедника. Согласно
итогам годовой статистики госхоза Цзяньсаньцзян, в 1999 г. на окружающей заповедник
территории госхоз применил всего 6,700 т химических удобрений, 161 т гербицидов, 186 т
инсектицидов. К примеру, 30% инсектицидов после применения растворяются в наземных
водах. Кроме того, в процессе применения использованную упаковку от ядохимикатов
попутно выбрасывают в оросительные каналы или прямо на водно-болотные угодья,
оставшиеся в упаковке вещества попадают прямо в водные массы или водно-болотные
угодья. Возникающие по этой причине экологические проблемы нельзя недооценивать.
Почва в данном районе состоит в основном из тонкодисперсной глины, толщина почвы
неоднородна от 5 до 14,5 метров, ее водопроницаемость очень низка (0.005–0.009 мл/мин.),
поэтому наземные воды почти не проникают под глинистый слой в водоносный пласт. Эти
загрязняющие вещества непрерывно распространяются по оросительным каналам, большое
количество азота, фосфора и токсичных веществ через водоотводные каналы проникает в
водно-болотные угодья, создавая серьезную угрозу для экосистемы водно-болотных угодий.
Гидрологические процессы являются самым важным ключевым фактором,
определяющим особенности живых организмов водно-болотных угодий, гидрологические
процессы обуславливают формирование, поддержание, масштабы и внутренние процессы
водно-болотных угодий. Изменение гидрологического режима напрямую привело к
деградации водно-болотных угодий государственного природного заповедника «Хунхэ».
Поэтому, для достижения непрерывного использования и охраны водно-болотных угодий
заповедника, необходимо восстановление и улучшение гидрологического режима наземных
вод в данном районе.
Необходимо запретить разработку целинных земель вблизи заповедника; для уже
обрабатываемых пахотных земель вблизи заповедника, а также и на его территории, планово
и последовательно осуществлять работы по их восстановлению, а также постепенно
восстанавливать первоначальное естественное состояние растительного покрова.
На обрабатываемых землях внутренней территории заповедника необходимо
строжайше запретить использование ядохимикатов и химических удобрений до полного
завершения работ по восстановлению влажности и растительного покрова переданных
пахотных земель. Для предотвращения дальнейшего влияния сельскохозяйственного
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производства, находящегося вблизи заповедника, необходимо постепенно урегулировать
способы производства и структуру растениеводства, рационально применять ядохимикаты и
химические удобрения, правильно утилизировать отходы после применения ядохимикатов и
химических удобрений, до возможного минимума снизить негативные последствия
применения ядохимикатов и химических удобрений.
Учитывая важную роль и статус государственного природного заповедника «Хунхэ»,
крайне необходимо, на основании имеющихся площадей, в плановом порядке расширить
территорию заповедника. Поэтому при рассмотрении предыдущего вопроса, связанного с
гидрологическими процессами заповедника, необходимо рационально определить
расширение зоны.
По причине ограничений, связанных с транспортом, кадрами и так далее, а также
недостаточно совершенной конструкции ограждения вдоль границ, факт браконьерства в
заповеднике (задержания) по-прежнему имеет место. Следует постепенно создавать и
совершенствовать соответствующие законы, а также регламентирующую систему с целью
обеспечения охраны экологической среды в заповеднике. Необходимо постепенно
совершенствовать осуществление управления заповедником, повышать уровень управления,
а также усиливать контроль за использованием огня вблизи заповедника, отказаться от
традиционных методов предотвращения пожаров в заповеднике методом выжигания сухой
травы, активно искать рациональные меры предотвращения пожаров.
В настоящее время работа по плановому мониторингу в заповеднике недостаточно
совершенна, в целом невысокий научно-исследовательский уровень непосредственно
ограничивает рациональное планирование и управление заповедником. Поэтому необходимо
внедрение передового технического оборудования для проведения мониторинга в научноисследовательских работах, совершенствование проектов по научно-исследовательскому
мониторингу. Следует непрерывно повышать научно-исследовательский уровень персонала
путем проведения обучения, научной деятельности и другими методами.
Осуществлять непрерывное использование водно-болотных угодий необходимо,
опираясь на общественную поддержку и участие. Способы и степень общественного участия
будут определять динамику устойчивого развития реализации цели. В настоящее время,
проживающее вблизи заповедника население недостаточно информировано о важности
водно-болотных угодий, осознание населением необходимости охраны экологической среды
весьма слабо. Ввиду этого, необходимо усиливать агитационную и просветительскую
работу, повышать степень ознакомления населения с функциями экологической среды
водно-болотных угодий, усиливать осознание необходимости защиты водно-болотных
угодий у населения; укреплять связь и взаимодействие с проживающим вблизи заповедника
населением, совместно разрабатывать рациональные меры по обеспечению защиты водноболотных угодий; осуществлять участие общества в защите и непрерывном использовании
водно-болотных угодий.
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黑龙江洪河国家级自然保护区湿地生境安全保护
朱宝光 董树斌 李冰 郑庆艳 杨梅
（黑龙江省洪河国家级自然保护区管理局 洪河 156332）
摘要：洪河国家级自然保护区在 2002 年被列入国际重要湿地，该区保存了三江平原
原始湿地生态系统的完整性，是三江平原原始湿地景观的一个“缩影”，是我国重要的天然
基因库之一。然而，由于长期以来人为活动的影响，导致该区生态环境面临严重威胁。本文
在具体分析洪河保护区湿地的生态环境现状及存在问题的基础上，提出了相应的生态环境安
全保护对策。
关键词：洪河国家级自然保护区 湿地 生境安全 对策
黑龙江洪河国家级自然保护区建立于 1984 年，1996 年经国务院批准成立国家级自然
保护区，保护区保护对象是区内水生、湿生和路栖生物及其生境共同组成的沼泽湿地生态系
统，区内几乎容纳了三江平原所有的生物物种，其中包括大量国际、国内濒危、渐危和稀有
物种，是不可多得的湿地生物多样性基地，鉴于其在保护东方白鹳等珍稀、濒危动植物资源
及其赖以生存的湿地生态系统和维持生物多样性方面所发挥的重要作用，该保护区已被列为
国际濒危物种繁育区域，并在 2002 年 1 月被列入《国际重要湿地名录》。然而，受长期以
来大规模农业开发活动影响，该区原有生态环境遭到破坏；外界干扰和破坏已使其生态失衡
，导致湿地的退化，对湿地生物造成了巨大的威胁。因此洪河湿地资源环境保护研究就成为
关系该区湿地以及生物生存和发展以及可持续利用的首要任务。
洪河自然保护区自然概况
洪河国家级自然保护区位于我国黑龙江省三江平原东北部的同江市和抚远县交界处，
地理坐标为 47°42′18″~47°52′07″N，133°34′38″~133°46′29″E，总面积 2.18
×104hm2，其中湿地面积约为 1.1×104hm2，占保护区总面积的一半以上。保护区地处低平辽
阔的沉降平原，地貌单元属于一级阶地，地貌单一，地形平缓，地势低平，海拔高度在
58~61m 之间，地面坡降 1/5000~1/10000。自 20 世纪以来，始终处于间歇性沉降状态，沉积
了厚度达 288m 的第四系地层。地表有浓江河和沃绿兰河沼泽性河流通过，碟形、线形洼地
、泡沼星罗棋布，沼泽地发育典型，至今呈原始状态。保护区气候属于温带湿润-半湿润季
风气候，冬季漫长，严寒多雪；春秋短暂，反映了三江平原基本气候特征。年平均气温 1.9
℃，≥10℃有效活动积温为 2165~2624℃，最热月平均气温 22.4℃，最冷月平均气温-23.4
℃。年日照时数达 2356 小时。年均蒸发量为 1166mm（Φ20cm 蒸发皿测量值），年均降水量
585mm，其中 50~70%集中于 7~9 月份，暴雨多集中在夏季，多年平均一日暴雨量为 43mm，最
大日暴雨量可达 75.6mm。无霜期平均为 131 天。土壤类型有白浆土和沼泽土，最大冻土层
深为 80~160cm，冻结期长达 5 个月。保护区内部分为缓冲区、实验区和核心区（见表 1）。
表 1 2002 年洪河国家级自然保护区内部分区
Table 1
Internal zoning of HNNR（2002）
实验区
面积（ 比例（%
ha）
）

缓冲区
面积（ha 比例（%
）
）

核心区
总面积（
面积（ 比例（%
ha）
ha）
）

2,000

12,835.7

7,000

9

59

39

32

21,835.7

洪河自然保护区资源分析
生物资源
植被资源
据不完全统计，洪河国家自然保护区内生长发育野生高等植物 164 科 423 属 938 种，
分别占全国的 35.65%、11.49%和 3.3%，分别占黑龙江省的 83.25%、56.55%和 44.37%。其中
国家 3 级濒危珍稀植物有 6 中，分别为野大豆（Glycine soja）、黄蘖（Phellodendron
amurense ）、 核 桃 楸（ Juglans mandshurica ）、 水 曲 柳 （ Fraxinus mandshurica ）、 黄芪
（Astragalus membranaceus）和刺五加（Acanthopanax senticosus）。此外，保护区还有
13 种 黑 龙 江 省 省 级 珍 稀 濒 危 植 物 ， 如 莲 （ Nulumbo nucifera ）、 长 白 蔷 薇 （ Rosa
koreana）、北五味子（Schisandra chinesis）、三棵针（Berberis amurensis）、条叶龙胆
（G. mandschurica）、刺老鸦（Aralia elata）、紫椴（Tilia amurensis）、软枣猕猴桃
（Actinidia arguta）、石生悬钩子（Rubus saxatilis）、山槐（Maackia amurensis）、色
木 槭 （ Acer mono ）、 暴 马 丁 香 （ Syringa reticulata ） 和 桔 梗 （ Platycodon
grandiflorus）等。
动物资源
洪河自然保护区在动物地理区划上属古北界东北区长白山亚区。据调查统计，有脊椎
动物 30 目 71 科 284 种，总数分别占全国和黑龙江省的 5.53%和 51.26%。鸟类 15 目 32 科
104 种，其中国际、国家珍稀濒危鸟类 9 种，《中日候鸟协定》保护鸟类 97 种，主要有东
方白鹳（Ciconia boyciana）、白尾海雕（Haliaectus albicilla）、丹顶鹤（Grus
japonensis）、大天鹅（Cygnus cygnus）等。鱼类 4 目 6 科 25 种，两栖动物 2 目 4 科 8 种
。兽类 6 目 12 科 33 种，其中国家重点保护兽类 8 种，为猞猁（Felis lynx）、马鹿（
Cervus elaphus）、水獭（Lutra lutra）、雪兔（Lepus timidus）。此外，还有大量的昆
虫和水生生物资源。
水资源
保护区内水资源丰富。区内有浓江流经保护区西北部注入黑龙江，其支流沃绿兰河（
全长 7km）纵贯全区，流域水面面积约为 1900 hm2。淡水沼泽湿地面积 1.11×104hm2。若按
平均积水深 1m 计算，洪河自然保护区可贮水相当于 2 个亿 m3。
主要环境问题
湿地面积萎缩，生态环境功能减退
由于大规模农业开发，导致本区湿地面积不断萎缩，湿地功能日益减退。在保护区周
围有洪河、前锋以及鸭绿河 3 大国营农场。为了开垦洪河自然保护区周围的湿地，四周的农
场在保护区上游修建了大型排水工程，其中别拉洪河中上游河道被人工取直挖深，原来浓江
河上游水流入别拉洪河进入乌苏里江。在浓江上游开挖了 7 条排水干渠，把本来流入保护区
的水改道直接排入黑龙江，导致地表水文“短路”。
人为影响不断加剧
保护区周围农场的频繁烧荒，常导致大火蔓延到保护区内，烧毁保护区地表植被，并
对众多野生动物造成严重影响。为了防止大型火灾的发生，保护区经常在冬季防火期到来之
前进行人为控制烧除地表植被。
农业污染日益加重
保护区周围以及保护区内部农业生产中农药化肥的大量使用，对保护区生态环境造了
成 严 重 威 胁 。据 建 三江 国 营 农 场 统计 年 鉴统 计 ， 1999 年 保护区 周 围 农 场 共施 用 化肥
6,700t，除草剂 161t，杀虫剂 186t。以杀虫剂为例，总施用量的 30%最终进入地表水。此
外，农药化学药品在施用过程中，使用过后的化学农药瓶被随手丢弃在水渠或湿地中，里面
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的残留物直接进入水体或湿地中，由此产生的生态环境问题不容忽视。本区域的土壤主要为
细粘土，厚度 5 米至 14.5 不等，其渗透性很低（0.005~0.009m/d），因此，地表水很少能
够渗透到粘土层下的含水层。这些污染物质随着水渠不断扩散，大量的 N、P 以及有毒物质
通过排水渠进入湿地，对湿地生态系统造成严重威胁。从表 2 中可以看出，自实验区向核心
区，总 N、总 P 含量逐渐减少，也表明周边地区农田中化肥农药的使用对保护区水质有负面
影响。
保护及可持续利用对策
地表水文的恢复
水文是决定湿地生物和自然特征的最重要因素，水文过程制约着湿地的形成、维持、
规模及内部诸过程。由于水文状况的改变，直接导致了洪河国家级自然保护区湿地的退化。
因此，为了达到保护区湿地的保护及可持续利用，必须恢复和改善该区地表水文状况。
有计划地开展退耕还湿
禁止在保护区周围开荒；对于保护区内部及周围现有耕地，有计划地逐步开展退耕还
湿、还草工作，逐步恢复其原始自然状态。
加强农药化肥施用的管理
保护区内部耕地在完全退耕还湿、还草工作完成前，严禁施用农药化肥。以避免对
保护区生态系统产生进一步影响。对于保护区周围农业生产，要逐步调整生产方式和种植结
构，合理施用农药化肥，正确处理农药化肥废弃物，最大限度地减少农药化肥施用带来的负
面效应。
保护区边界扩展及重新分区
鉴于洪河国家级自然保护区的重要作用和地位，在现有面积的基础上有计划地扩展保
护区面积非常必要。因此，必须在考虑与保护区的水文联系的前提下，合理划定扩展区域。
强化保护区管理
由于交通、人员等方面的限制，以及边界围栏设施不够完善，因此保护区内偷猎
（捕）现象仍未杜绝。应逐步建立和完善相关法律及规章制度，确保保护区内生态环境的保
护。应逐步完善保护区管理设施，提高管理水平。加强保护区周围用火的管理，放弃保护区
烧荒防火的传统做法，积极寻求合理的防火措施。
完善保护区科研监测，提高保护区科研水平
当前，保护区例行监测工作还不够完善，整体科研水平不高，直接制约着保护区的合
理规划及管理。因此，必须引进先进科研监测仪器，完善科研监测项目。通过培训、学术活
动等方式，不断提高科研人员的素质。
增强社区湿地保护意识，实现社区参与
实现湿地的可持续利用必须依靠公众的支持和参与，公众参与的方式与参与程度将决
定可持续发展目标实现的进程。目前，保护区周围居民对湿地的重要性认识不够，生态环境
保护意识薄弱。因此，必须加大宣传和教育力度，提高人们对湿地生态环境功能的认识，强
化公众的湿地保护意识；加强与保护区周围居民的沟通和交流，共同制定合理的湿地保护措
施。实现湿地保护和可持续利用的社区参与。
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
В ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «БАЧАДАО»
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН
Ю Лицзюнь
Государственный природный заповедник «Бачадао», г. Тунцзян
Водно-болотные угодья являются одним из самых важных типов экосистем, в силу
особых условий окружающей среды, водно-болотные угодья сохраняют видовое богатство.
Равнина Саньцзян располагается в северо-восточной части Китайской народной республики,
состоит из низких равнин, образованных намыванием трех рек – Хэйлунцзян (Амур),
Сунгари и Уссури с ее притоками, а также озером Синькай (Ханка), южнее горного хребта
Ваньдашань. Из-за низкого и ровного рельефа, регулярного затопления, обширную часть
равнины Саньцзян занимают водно-болотные угодья. Государственный природный
заповедник «Бачадао» провинции Хэйлунцзян располагается в северной части равнины
Саньцзян, площадь особо охраняемой природной территории составляет 32 тыс. га. Бачадао
является природным заповедником государственного значения, специализирующимся на
охране экосистемы островных влажных лугов и болотных угодий. Типы водно-болотных
угодий в данном заповеднике разнообразны, флора и фауна представлены множеством
видов, типичных для водно-болотных угодий равнины Саньцзян. Однако, в связи с
проводимыми сельскохозяйственными работами, отведением воды, использованием земель
под пастбища для скота, пожарами, загрязнением рек и другими человеческими
вмешательствами, водно-болотные угодья природного заповедника «Бачадао» также
подвергаются серьезной опасности. Растения являются важной составляющей экосистемы
водно-болотных угодий. Из-за особых условий среды обитания, растительность водноболотных угодий довольно разнообразна, продуктивность угодий и окружающая среда
предоставляют материальную базу и убежище для существования многообразия видов
водно-болотных угодий. Ввиду этого, изучение биологического разнообразия водноболотных угодий является одной из важнейших составляющих научных исследований в
заповеднике «Бачадао». В данной статье предметом исследования выступают пять типичных
видов сосудистых растений водно-болотных угодий. Целью исследования является изучение
отличительных особенностей разнообразия растительности на различных типах болотистых
почв, в расчёте на то, что данные сведения составят основу для разработки методов охраны
указанного участка водно-болотных угодий.
Государственный природный заповедник «Бачадао» провинции Хэйлунцзян
расположен в провинции Хэйлунцзян, на равнине Саньцзян, в северо-восточной части г.
Тунцзян. На севере он примыкает к противоположному с РФ берегу реки Хэйлунцзян
(Амур), на востоке граничит с уездом Фуюань провинции Хэйлунцзян, на западе прилегает к
госхозу Главного управления по освоению целинных и залежных земель провинции
Хэйлунцзян – Циньдэли, с южной стороны соседствует с шоссе Тунфу и селом Иньчуань г.
Тунцзян, нанайской национальной волостью Бача, а также с природным заповедником
«Саньцзянь» провинции Хэйлунцзян. Географические координаты – 48°08′-48°18′северной
широты, 133°40′-134°01′восточной долготы, общая площадь заповедника составляет 32 тыс.
гектар. Данный район относится к умеренному поясу с влажно-континентальным муссонным
климатом. Среднегодовая температура воздуха 2.5 ºC, среднегодовое количество осадков 558
mm. Основными охраняемыми объектами являются – обитающие в воде и на суше живые
организмы, а также среда их обитания, совместно образованная водно-болотными угодьями
и экосистемой рек и озер. Водно-болотные угодья Саньцзян являются одними из редко
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встречающихся во всем мире пресноводных болот, основными типами водно-болотных
угодий являются осоковые болота с доминированием осоки ложнокурайской, осоки
волосистоплодной, вейника узколистного, тростника обыкновенного и др. Природный
заповедник «Бачадао» был создан в 1999 году, в 2003 году заповеднику присвоен статус
государственного природного заповедника.
Исследования флоры проводились в июле 2016 года. В центральной и буферной зонах
природного заповедника «Бачадао» были обследованы основные типы болот: тростниковое
(тростник обыкновенный), осоковое из осоки ложнокурайской, осоковое болото из осоки
Лемана, вейниковое из вейника узколистного, спирейное из спиреи иволистной. Данные
растительные сообщества подвержены частому затоплению, например и тростниковое
болото, и осоковое болото из осоки ложнокурайской постоянно затоплены водой, осоковое
болото из осоки Лемана, вейниковое и спирейное болото – сезонно затапливаются водой. В
пределах каждого типа водно-болотного угодья, путем случайного выбора, заложены три
пробных площади размером 1 м × 1 м, таким образом, общее количество пробных площадей
составляет 15. На каждой пробной площади отдельно описано видовое разнообразие
сосудистых растений, подсчитано количество особей каждого вида, их высота и степень
покрытия.
Результаты исследования показали, что в пяти типах водно-болотных угодий
природного заповедника «Бачадао» выявлено 17 видов сосудистых растений.
Флористический состав различных болот имеет значительные отличия. В тростниковом
болоте выявлено только три вида растений, тростник обыкновенный является единственным
доминирующим видом, его значение достигает 81.37; сопутствующие виды – горец
перечный и цицания широколистная. В осоковом болоте из осоки ложнокурайской выявлены
только 2 вида растений: осока ложнокурайская и вейник узколистный, являющиеся
содоминантами, значение составляет соответственно 69.41 и 30.59. В осоковом болоте из
осоки Леман выявлены 8 видов растений, осока Лемана является единственным доминатом,
вейник узколистный занимает второе место по доминированию, их значение
соответственно – 57.72 и 24.37, сопутствующие виды – фиалка Патрэна, телиптерис
болотный и другие виды растений, причем в большинстве значение сопутствующих видов
менее 5. В вейниковом болоте выявлены 5 видов растений, из них вейник узколистный и
осока Лемана являются содоминантами, значение соответственно – 58.23 и 35.82, значение
оставшихся трех сопутствующих видов менее 3. В спирейном болоте (спирея иволистная)
выявлено 6 видов растений, спирея иволистная и вейник узколистный являются
содоминантами, значение соответственно – 31.80 и 44.43, осока Лемана является
второстепенным доминантом, значение – 10.40. Очевидно, что заповеднике «Бачадао»
видовой состав естественных водно-болотных угодий имеет сравнительно большие отличия,
в разных болотах доминанты разные, а также, кроме общих видов – вейника узколистного и
осоки Лемана, прочих общих видов чрезвычайно мало, в особенности в тростниковом
болоте, где общих видов растений с остальными четырьмя видами болот не имеется.
Отмечено меньшее количество видов, сравнительно с прошлыми полученными результатами
исследований, проведенными в районе равнины Саньцзян, что, вероятно, связано с меньшим
количеством пробных площадей. На примере вейникового болота на базе равнины Саньцзян
Академии наук КНР выявили 20 видов деревьев в вейниковом болоте на десяти пробных
площадях с различной степенью влажности. Ван Цзифэн и др. (2017) исследовали
вейниковое болото, вейниковый заболоченный луг и вейниковый типичный луг (вейник
узколистный) в природном заповеднике «Хунхэ», в пределах каждого было создано по 30
пробных площадей, выявленное количество видов составило соответственно 16, 26 и 39, в
среднем 27 видов. В данном исследовании в пределах каждого типа водно-болотного угодья
создано только три пробных площади размером 1 м×1 м, на которых выявлено лишь 5 видов
сосудистых растений, что в полной мере подтверждает гипотезу, о том, что чем больше
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размер пробной площади, тем больше количество выявленных видов, выдвинутую Чжан
Цзиньтунь (2011).
Индекс флористического разнообразия различных водно-болотных угодий
природного заповедника «Бачадао» не одинаков, разница уровня значимости достигает
(p<0.05). Самый высокий индекс видового богатства растительности зафиксирован у
спирейного болота (спирея иволистная), средний показатель 5.0, второе место – у болота из
осоки Лемана (средний показатель 4.7), самый низкий индекс видового богатства у болота из
осоки ложнокурайской (2.0). Индекс видового богатства растительности спирейного болота
заметно выше (p<0.05), чем у тростникового болота и болота из осоки ложнокурайской, а
индекс видового богатства растительности болота из осоки ложнокурайской заметно ниже
(p<0.05), чем у болота из осоки Лемана и спирейного болота, между тростниковым болотом
и вейниковым болотом заметной разницы нет (p>0.05). В целом можно сказать, что индекс
видового богатства растительных сообществ естественных водно-болотных угодий в
природном заповеднике «Бачадао» сравнительно низкий, самый высокий показатель – 5.0,
самый низкий показатель – 2.0, что, предположительно, связано с непрерывным
воздействием внешней среды. В исследовании пяти видов сосудистых растений водноболотных угодий, индекс видового богатства растительности постоянно затопленных водой
тростникового болота и болота из осоки ложнокурайской ниже, чем индекс разнообразия у
сезонно затопленных водой болот из осоки Лемана, вейникового и спирейного болот, что
свидетельствует о сравнительно большом влиянии условий влажности различных водноболотных угодий на степень видового богатства растительности. В условиях обитания с
постоянным затоплением водой могут существовать лишь немногочисленные виды
растений, приспособленные к обитанию в анаэробной среде, а таких видов гораздо меньше,
чем сухолюбивых, поэтому индекс видового богатства растительности постоянно
затопленных водой водно-болотных угодий ниже, чем индекс сезонно затопленных водой
водно-болотных угодий.
В результате проведенного исследования выявлено следующее:
1. В пяти типах водно-болотных угодий природного заповедника «Бачадао»
провинции Хэйлунцзян выявлены 17 видов водно-болотных растений, флористический
состав различных водно-болотных угодий имеет большие отличия. Самый многочисленный
видовой состав – 8 видов, самый малочисленный – 2 вида, доминантами обычно являются 12 вида. По причине сравнительно малого количества организованных пробных площадей,
полученное количество видов растительности водно-болотных угодий меньше, чем в
результатах ранее проведенных в этом же районе исследований.
2. Индекс видового богатства растительности, индекс Симпсона и индекс
разнообразия Шеннона-Винера в разных типах водно-болотных угодий имеют заметную
разницу (p<0.05). В целом, тенденция выражается в том, что постоянно затопленные водой
растительные сообщества имеют более низкие показатели, чем сезонно затопленные.
3. Индекс равномерности Пиелу различных типов водно-болотных угодий не имеет
значимой разницы, что свидетельствует о том, что в исследованных пяти видах водноболотных угодий растительность распределена сравнительно равномерно, в пределах границ
пробных площадей очень редко встречается распределение растительности по принципу
агрегации.
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黑龙江八岔岛自然保护区天然湿地植物物种多样性研究
尤利军
八岔岛国家级自然保护区，同江市
摘要
植物多样性是评价湿地健康和稳定性的基础。本文以黑龙江八岔岛国家级自然保护区
5 种典型沼泽湿地为研究对象，研究不同沼泽湿地间植物多样性差异。结果表明：黑龙江八
岔岛自然保护区 5 种沼泽湿地共调查到湿地植物 17 种，不同沼泽湿地间植物组成有较大差
异，物种最多的臌囊苔草沼泽为 8 种，最少的为漂筏苔草仅为 2 种，优势种一般为 1-2 种。
由于调查样方数较少，所以得到的沼泽湿地物种数目低于本区其他调查得到的结果。不同沼
泽湿地间物种丰富度指数、Simpson 指数和 Shannon-Winner 多样性指数都有显著差异（p＜
0.05），总体趋势表现为常年积水的芦苇沼泽和漂筏苔草沼泽低于季节性积水的臌囊苔草沼
泽、小叶章沼泽和柳叶绣线菊沼泽。不同沼泽湿地间 Pielou 均匀度指数没有显著性差异，
说明调查的 5 种沼泽湿地植物分布比较均匀，很少有样方内植物呈斑块状分布的情况。
关键词 三江平原 物种多样性 天然湿地
湿地是最重要的生态系统类型之一，由于特殊的环境条件，湿地孕育了丰富的生物物种
。三江平原位于我国东北部，是由黑龙江、松花江和乌苏里江三江冲积而成的低平原和完达
山以南乌苏里江及其支流与兴凯湖冲积湖积形成的低平原，由于地势低平，洪水定期泛滥，
三江平原分布了大面积的沼泽湿地。黑龙江八岔岛国家级自然保护区位于三江平原北部，面
积可达 3.2 万公顷，是以保护岛屿湿地和沼泽湿地生态系统为主的国家级自然保护区。该保
护区湿地类型丰富多样，动植物种类繁多，是三江平原湿地的典型代表。但由于农田开垦、
排水、放牧、火烧和河水污染等人为干扰，八岔岛保护区的湿地也受到较大程度的威胁。植
物是湿地生态系统的重要组成部分，湿地由于特殊的生境生长有多种多样的湿地植物，湿地
植物形成的初级生产力和环境条件为湿地其他物种的生存提供物质能量来源和庇护场所，因
此，湿地生物多样性的研究是湿地科学研究的最主要内容之一。本文以黑龙江八岔岛国家级
自然保护区 5 种典型沼泽湿地为研究对象，研究不同沼泽湿地间植物多样性差异，以期为该
区湿地保护、湿地生态系统健康和湿地生态系统服务功能的评估等提供依据。
研究区概况与研究方法
研究区概况
黑龙江八岔岛国家级自然保护区位于黑龙江省三江平原，同江市东北部。北临黑龙江，
与俄罗斯隔江相望，东与黑龙江省抚远县接壤，西靠黑龙江省农垦总局勤得利农场，南至同
抚公路与同江市银川乡、八岔赫哲族乡，即黑龙江三江自然保护区毗邻。地理坐标为：北纬
48°08′-48°18′，东经 133°40′-134°01′，总面积为 3.2 万公顷。本区属温带湿润大陆性
季风气候区，年平均气温 2.5 ℃，年均降水量 558 mm。主要保护对象是以水生和陆栖生物
及其生境共同形成的湿地与水域生态系统。三江湿地是全球少见的淡水沼泽湿地之一，主要
湿地类型为漂伐苔草沼泽、毛果苔草沼泽、小叶章沼泽和芦苇沼泽等。八岔岛自然保护区建
立于 1999 年，2003 年晋升为国家级自然保护区。
野外调查方法
调查时间为 2016 年 7 月植物生长茂盛的时期，选取八岔岛自然保护区核心区和缓冲
区具有代表性的湿地类型：芦苇沼泽、漂筏苔草沼泽、臌囊苔草沼泽、小叶章沼泽和柳叶绣
线菊沼泽，其中芦苇沼泽和漂筏苔草沼泽为常年积水，臌囊苔草沼泽、小叶章沼泽和柳叶绣
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线菊沼泽为季节性积水。分别在每个沼泽湿地内随机设置 3 个调查样方，样方大小为 1
m×1 m，共设置样方 15 个，分别调查每个样方内的植物种类、每个植物种的株数、高度和
盖度。
结果与讨论
植物种类组成及重要值
调查结果显示，黑龙江八岔岛自然保护区 5 种沼泽湿地共调查到湿地植物 17 种，不
同沼泽湿地间植物组成有较大差异（表 1）。芦苇沼泽湿地内仅调查到 3 个植物种，以芦苇
为单优势物种，重要值达到 81.37，伴生有水湿蓼和茭白；漂筏苔草沼泽湿地内仅有 2 个植
物种，以漂筏苔草和小叶章为共优势种，重要值分别为 69.41 和 30.59；臌囊苔草沼泽内共
发现 8 个植物种，以臌囊苔草为单优势种，以小叶章为亚优势种，二者的重要值分别为
57.72 和 24.37，伴生有白花地丁和沼泽蕨等植物种，且大多数伴生种大的重要值都低于 5
；小叶章沼泽湿地内调查到有 5 个植物种，以小叶章和臌囊苔草为共优势种，重要值分别为
58.23 和 35.82，另外 3 个伴生种的重要值都低于 3；柳叶绣线菊沼泽内调查到有 6 个植物
种，以柳叶绣线菊和小叶章为共优势种，重要值分别为 31.80 和 44.43，臌囊苔草为亚优势
种，重要值为 10.40，伴生有小白花地榆等 3 个物种。可见，该保护区自然湿地的植物种类
组成差异较大，不同湿地间优势种不同，且除了共有种小叶章和臌囊苔草以外，不同湿地间
其他共有种非常少，尤其是芦苇湿地，与其他 4 种湿地之间没有共有种。本次调查的物种数
量较以往三江平原地区得到的结果低，这可能与样方设置的数量有关。以小叶章沼泽为例，
娄彦景等（2008）在中科院三江平原站调查了小叶章沼泽不同水分梯度上的 10 个样方的树
种数目为 20 种；王继丰等（2017）在洪河自然保护区调查了小叶章沼泽、小叶章沼泽化草
甸和小叶章典型草甸各 30 个样方的物种数目分别为 16 种、26 种和 39 种，平均为 27 种。
本研究的每个湿地类型中仅设置 3 个 1 m×1 m 的调查样方，而本次调查的小叶章沼泽湿地
3 个样方中仅发现物种 5 种，这充分验证了种-面积曲线关系，即样方面积越大，调查得到
的物种数目越多。
植物物种多样性
黑龙江八岔岛自然保护区不同沼泽湿地间物种丰富度指数不同，差异达到显著性程度
（p＜0.05）。物种丰富度指数最高的为柳叶绣线菊沼泽，平均值为 5.0，其次为臌囊苔草
沼泽，平均值为 4.7，物种丰富度指数最小的为漂筏苔草沼泽，仅为 2.0。柳叶绣线菊沼泽
的物种丰富度指数显著高于（p＜0.05）芦苇沼泽和漂筏苔草沼泽，而漂筏苔草沼泽的物种
丰富度指数显著低于（p＜0.05）臌囊苔草沼泽和柳叶绣线菊沼泽，芦苇沼泽、臌囊苔草沼
泽和小叶章沼泽之间没有显著差异（p＞0.05，图 1）。总体来说，八岔岛自然保护区的自
然沼泽湿地物种丰富度较低，最高值也仅为 5.0，最低值仅为 2.0，这可能与外界的持续干
扰有较大关系。在调查的 5 种沼泽湿地中，长期积水的芦苇沼泽和漂筏苔草沼泽丰富度指数
低于季节性积水的臌囊苔草沼泽、 小叶章沼泽和柳叶绣线菊沼泽，说明不同沼泽湿地之间
的水分条件差异对物种丰富度有较大影响，长期积水的生境只能生长少数长期适应厌氧环境
的植物物种，且这些物种的种类较旱生物种种类少，因此，长期积水的沼泽湿地较季节性积
水的沼泽湿地物种丰富度低
结论
1）黑龙江八岔岛自然保护区 5 种沼泽湿地共调查到湿地植物 17 种，不同沼泽湿地间
植物组成有较大差异，物种最多的为 8 种，最少的为 2 种，优势种一般为 1-2 种。由于调查
样方数较少，所以得到的沼泽湿地物种数目低于本区其他调查得到的结果。
2）不同沼泽湿地间物种丰富度指数、Simpson 指数和 Shannon-Winner 多样性指数都
有显著差异（p＜0.05），总体趋势表现为常年积水的芦苇沼泽和漂筏苔草沼泽低于季节性
积水的臌囊苔草沼泽、小叶章沼泽和柳叶绣线菊沼泽。
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3）不同沼泽湿地间 Pielou 均匀度指数没有显著性差异，说明调查的 5 种沼泽湿地植
物分布比较均匀，很少有样方内植物呈斑块状分布的情况。
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ИМИТИРОВАННОГО
ИСКУССТВЕННОГО ВОДНО-БОЛОТНОГО УГОДЬЯ,
ПУТЕМ ВЫРАЩИВАНИЯ В НЕМ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
Се Юй
Государственный природный заповедник «Бачадао», г. Тунцзян
Низкая себестоимость технологии функционирования искусственных водно-болотных
угодий, простота в поддержании, стабильность качества выходящей воды, а также высокое
сопротивление динамической нагрузке позволили найти широкое применение в утилизации
бытовых сточных вод, эвтрофированных водоемов, промышленных сточных вод и др.
Исследование показало, что путем использования искусственных водно-болотных угодий
для удаления тяжелых металлов из сточных вод, можно добиться длительных и стабильных
результатов, а также сравнительно высокой эффективности очищения.
Растительность является важной составляющей искусственных водно-болотных
угодий, корневая система растений водно-болотных угодий может всасывать питательные
вещества, накапливать тяжелые металлы, транспортировать кислород в субстрат. Кроме
того, растения водно-болотных угодий могут обеспечивать условия окружающей среды,
украшать собою пейзаж и др. Исследования показывают, что на состояние роста водноболотной растительности и на ее способность к очищению оказывают влияние: тип
токсичного вещества, концентрация, длительность процесса, глубина воды, географическое
положение и другие множественные факторы. Поэтому от выбора различных видов растений
водно-болотных угодий для воздействия на различные типы загрязненных вод будет
зависеть эффективность всасывания загрязняющих веществ.
В данном исследовании были выбраны четыре вида сосудистых растений, часто
встречающихся на равнине Саньцзян – осока Шмидта, тростник обыкновенный, камыш
сильный и рогоз восточный; созданы различные искусственные водно-болотные угодья,
изучена эффективность удаления тяжелых металлов (хром, свинец, медь и цинк),
содержащихся в сточных водах сельскохозяйственных земель и речных водах данными
видами растений, выявлены наиболее эффективно удаляющие тяжелые металлы растения.
Информация об исследовании может быть использована в качестве ознакомительной, для
расчетов создания искусственных водно-болотных угодий на указанном участке.
Эксперимент проведен в государственном природном заповеднике «Бачадао» (48°08′48°18′северной широты, 133°40′-134°01′восточной долготы). Охраняемая территория водноболотных угодий главным образом состоит из островов, намывные равнины являются
дополнением, преобладающие растения – вейник узколистный, тростник обыкновенный,
осока Шмидта и др.
Для проведения опытов выбраны два типа почвы – осокового (осока Шмидта) и
вейникового (вейник узколистный) болот, которые являются типичными типами для водноболотных угодий в природном заповеднике «Бачадао», встречаются очень часто и занимают
самую большую площадь, вследствие чего обладают характерными признаками. При
помощи мотыги и остроконечной железной лопаты в естественном водно-болотном угодье,
неподалеку от пос. Бача, были собраны взрослые особи четырех видов растений: осока
Шмидта, тростник обыкновенный, камыш сильный и рогоз восточный, примерно по 150
особей каждого вида. В осоковом и вейниковом болотах поселка Бача в случайном порядке
заложены участки отбора проб, с помощью мотыги и остроконечной железной лопаты взяты
образцы почвы под удаленным поверхностным слоем корней толщиной 50 см, с каждого
участка отобрано по три образца почвы, всего отобрано шесть образцов почвы. Содержание
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хрома, свинца, меди и цинка в экспериментальных образцах почвы составило
18.9±2.61 мг/кг,86.2±8.28 мг/кг, 23.4±1.83 мг/кг и 4.32±1.70 мг/кг соответственно.
С трех участков, выбранных в случайном порядке, с помощью водяного насоса
отобраны образцы сбрасываемых сточных вод с рисовых полей, расположенных неподалеку
от поселка Бача, общий объем отбора около 3 м3 сточных вод. Такой же объем (3 м3) взят и
из загрязненных вод реки Бача, находящейся вблизи поселка Бачадао. После отбора образцы
сточных вод с сельскохозяйственных полей и загрязненных речных вод поместили раздельно
в накрытые полиэтиленовой пленкой железные емкости, длина емкости 10 м, ширина 2,5 м,
высота 0,5 м. После процесса седиментации, при помощи пластикового ведра, объемом 25
литров проведен забор верхнего слоя воды для орошения искусственного водно-болотного
угодья. Содержание тяжелых металлов в сточных водах сельскохозяйственных полей выше,
чем в загрязненной речной воде. Через 28 дней содержание четырех видов тяжелых металлов
в разных искусственных водно-болотных угодьях показало следующие результаты:
1. В четырех видах искусственных водно-болотных угодий содержание хрома, в
отличие от остальных трех видов тяжелых металлов, снизилось намного больше, в условиях
сточных вод сельскохозяйственных полей: искусственное осоковое болото – 1.7565 мг/л,
тростниковое болото – 1.6907 мг/л, камышовое болото – 1.5837 мг/л, рогозовое болото –
1.5616 мг/л.
2. В пробах загрязненных речных вод зафиксировано снижение содержания хрома:
тростниковое болото 1.4005 мг/л, рогозовое болото 1.2992 мг/л, камышовое болото
1.2145 мг/л, осоковое болото 1.1682 мг/л.
Эффективность удаления тяжелых металлов четырьмя видами растений в условиях
сточных вод сельскохозяйственных полей выше, чем в условиях загрязненных речных вод,
самое большое уменьшение содержания хрома, свинца, меди и цинка отмечается в осоковом
болоте – 1.7565 мг/л, тростниковом болоте – 0.1734 мг/л, рогозовом болоте – 0.0164 мг/л,
камышовом болоте – 0.3968 мг/л.
По мере увеличения продолжительности времени эксперимента получены следующие
результаты:
1. Средний
еженедельный
показатель
эффективности
удаления
хрома
искусственными водно-болотными угодьями в условиях загрязненной речной воды (средний
еженедельный показатель четырех видов растений) с 23.59% до 53.95% (с 7 августа по 28
августа).
2. Эффективность удаления свинца в условиях загрязненной речной воды в неделю
увеличился с 6.52% до 35.88% (7 августа – 28 августа)
3. Средний еженедельный показатель эффективности удаления меди искусственными
водно-болотными угодьями в условиях сточных вод сельскохозяйственных полей
постепенно уменьшился, к окончанию проведения эксперимента средний недельный
показатель составил 1.62%.
4. Средний
еженедельный
показатель
эффективности
удаления
свинца
искусственными водно-болотными угодьями в условиях сточных вод сельскохозяйственных
полей и цинка в условиях загрязненной речной воды отсутствует.
Эффективность удаления хрома, свинца, меди и цинка четырьмя выращиваемыми в
искусственных водно-болотных угодьях видами растений, в условиях сточных вод
сельскохозяйственных полей, составила соответственно: 84.86%~95.45%, 45.68%~67.75%,
9.07%~15.81%. Эффективность удаления хрома четырьмя, выращиваемыми в искусственных
водно-болотных угодьях видами растений, содержащегося в водных массах обоих видов –
самая высокая, эффективность удаления цинка, свинца и меди последовательно
уменьшается. Эффективность удаления меди и цинка четырьмя выращиваемыми в
искусственных водно-болотных угодьях видами растений, содержащихся в сточных водах
сельскохозяйственных полей заметно выше, чем в загрязненных речных водах (n=4, p<0.05),
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а в условиях сточных вод сельскохозяйственных полей отмеченная эффективность удаления
хрома и свинца лишь немного выше, чем в условиях загрязненных речных вод.
Среди четырех видов растений, самая высокая эффективность удаления хрома из
сточных вод сельскохозяйственных полей – у осоки Шмидта, эффективность удаления у
тростника обыкновенного, камыша сильного и рогоза восточного – последовательно
уменьшается, самая высокая эффективность удаления свинца в условиях сточных вод с
сельскохозяйственных полей – у тростника обыкновенного, у рогоза восточного, камыша
сильного и осоки Шмидта – последовательно уменьшается, самая высокая эффективность
удаления меди в условиях сточных вод сельскохозяйственных полей – у тростника
обыкновенного, у осоки Шмидта, камыша сильного и рогоза восточного – последовательно
уменьшается, самая высокая эффективность удаления цинка в условиях сточных вод
сельскохозяйственных полей – у камыша сильного, у рогоза восточного, осоки Шмидта и
тростника обыкновенного – последовательно уменьшается. Самая высокая эффективность
удаления хрома в условиях загрязненных речных вод зафиксирована у тростника
обыкновенного, эффективность удаления хрома у рогоза восточного, камыша сильного и
осоки Шмидта – последовательно снижается. Наибольшая эффективность удаления свинца в
условиях загрязненных речных вод отмечена у камыша сильного, у осоки Шмидта,
тростника обыкновенного и рогоза восточного – последовательно снижается. Самая высокая
эффективность удаления меди в условиях загрязненных речных вод зафиксирована у рогоза
восточного, у тростника обыкновенного, камыша сильного и осоки Шмидта –
последовательно снижается. Наибольшая эффективность удаления цинка в условиях
загрязненных речных вод отмечается у осоки Шмидта, у камыша сильного, рогоза
восточного и тростника обыкновенного – последовательно снижается. Полученные
результаты показывают, что у осоки Шмидта, тростника обыкновенного, камыша сильного и
рогоза восточного эффективность удаления меди из загрязненных вод сравнительно низка, а
в очищении от хрома, свинца и цинка результаты очень хорошие. Тростник обыкновенный и
рогоз восточный обладают прекрасной эффективностью в удалении тяжелых металлов.
Эффективность удаления свинца и цинка в условиях сточных вод сельскохозяйственных
полей у рогоза восточного соответственно: 60.70% и 70.24%, это ниже, чем в результатах
прошлых исследований. Возможно, причина в том, что в прошлых исследованиях кроме
растений,
еще
проводилось
комбинирование
с
использованием
водорослей,
микроорганизмов, водных организмов, осуществлялось высокоэффективное очищение
сточных вод, тогда как данное исследование построено на сравнительно однообразных
компонентах системы, поэтому эффективность очистки сравнительно ниже. Эффективность
удаления свинца и цинка в условиях сточных вод с сельскохозяйственных полей у тростника
обыкновенного соответственно 67.75% и 59.80%, т. е. выше, чем в результатах прошлых
исследований. Мы считаем, что это может быть связано с тем, что растения обладают
определенной степенью устойчивости к загрязняющим веществам, в момент превышения
пределов концентрации загрязняющих веществ, нормальное развитие растений
останавливается, тем самым вызывает снижение эффективности удаления загрязняющих
веществ. В отобранных образцах концентрация свинца и цинка в начальной массе
относительно низкая, соответственно 0.255 9 мг/л и 0.523 1 мг/л, поэтому эффективность
удаления свинца и цинка относительно высока.
Самая высокая эффективность удаления свинца в условиях сточных вод с
сельскохозяйственных полей отмечена у тростника обыкновенного, эффективность удаления
цинка и меди ниже, способность растений к очищению от тяжелых металлов не одинакова.
Растения удаляют тяжелые металлы двумя путями: через изменение окружающей среды
секрецией корневой системы, тем самым понижая токсическое действие тяжелых металлов
или через непосредственное поглощение и транспортировку растениями тяжелых металлов.
В настоящее время, при создании системы искусственного водно-болотного угодья,
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главными критериями в отборе растений водно-болотных угодий являются: большая
биомасса, хорошо развитая корневая система, высокая адаптационная способность, высокая
устойчивость к загрязнениям, выносливость. Таким образом, все четыре вида растений –
осока Шмидта, тростник обыкновенный, камыш сильный и рогоз восточный относительно
пригодны для применения в очистке воды от тяжелых металлов, однако при условии
сравнительно низкого содержания тяжелых металлов эффективность удаления
соответственно понижается.
По мере увеличения продолжительности времени проведения эксперимента, средний
недельный показатель эффективности удаления меди из четырех видов искусственных
водно-болотных угодий из сточных вод с сельскохозяйственных полей постепенно
снижается, средний недельный показатель эффективности удаления хрома и свинца у
загрязненных речных вод постепенно повышается. Исследование показало, что при
использовании искусственных водно-болотных угодий для очистки содержащихся в
загрязненных водах тяжелых металлов, короткое время застаивания вод приводит к
недостаточной степени очистки; слишком длительное время застаивания вод ведет к
дефициту растворенного в воде кислорода, подавлению роста растений. Эффективность
удаления меди относительно низкая, с одной стороны это вызвано влиянием времени
продолжительности застаивания вод, слишком длительное время привело к подавлению
роста растений; с другой стороны, возможно, потому что в водной среде искусственного
водно-болотного угодья повышена кислотность и понижено содержание кислорода, что
привело к высвобождению меди в воду и образованию вторичного загрязнения.
Эффективность удаления хрома и свинца повышается вместе с продолжительностью
времени застаивания воды, свидетельствуя о том, что для очистки от хрома и свинца осокой
Шмидта, тростником обыкновенным, камышом сильным и рогозом восточным, 28 дней – это
рациональный экспериментальный цикл.
Разница в эффективности удаления одинаковых тяжелых металлов из двух видов
загрязненных вод четырьмя видами растений очень велика. Самая высокая эффективность
удаления меди из сточных вод с сельскохозяйственных полей у тростника обыкновенного в
то время, как самая высокая эффективность удаления меди в загрязненных речных водах
зафиксирована у рогоза восточного. Нами определено, что при концентрации меди 30 мг/л,
эффективность удаления у аира Татаринова самая высокая, затем у аира обыкновенного и
канны индийской; при концентрации массы меди мг/л, – наибольшая эффективность
удаления у канны индийской, затем у аира обыкновенного и аира Татаринова.
С одной стороны, высокая концентрация тяжелых металлов влияет на функции
диффузии и просачиваемости клеточных мембран растений; с другой стороны, когда
различные растения подвергаются отравлению тяжелыми металлами, их обычный процесс
роста подвергается влиянию различной степени, что влечет за собой относительно большие
различия в эффективности удаления тяжелых металлов разными растениями.
В данном исследовании, содержание тяжелых металлов в сточных водах с
сельскохозяйственных полей выше, чем в загрязненных речных водах, поэтому
эффективность удаления тяжелых металлов в сточных водах выше, чем в загрязненных
речных водах. Исследование указывает, что эффективность удаления тяжелых металлов у
эйхорнии толстоножковой, канны индийской, аира обыкновенного и аира Татаринова растет,
согласно увеличению концентрации тяжелых металлов. При условии слишком высокого
содержания в воде тяжелых металлов возможна гибель растений водно-болотных угодий, а
слишком низкое содержание в воде тяжелых металлов не эффективно для их всасывания. В
данном исследовании, эффективность удаления тяжелых металлов в обоих типах
загрязненных вод сравнительно отчетливая, что свидетельствует о том, что концентрация
тяжелых металлов в двух типах загрязненных вод находится в пределах приемлемых для
существования растения условий.
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Осока Шмидта, тростник обыкновенный, камыш сильный и рогоз восточный
пригодны для удаления хрома, свинца, цинка и из сточных вод с сельскохозяйственных
полей и из загрязненных речных вод, эффективность удаления четырьмя видами растений
хрома, свинца и цинка составляет везде выше 50%. Но эффективность удаления четырьмя
видами растений меди из загрязненных вод относительно низкая, как из сточных, так и из
загрязненных речных вод, эффективность удаления четырьмя видами растений меди
составляет везде ниже 16%.
Оптимальная продолжительность времени застаивания загрязненной воды в
искусственных водно-болотных угодьях, повышает эффективность удаления хрома, свинца,
меди и цинка из загрязненных вод четырьмя видами растений. Чем выше изначальное
загрязнение тяжелыми металлами водных масс, тем выше эффективность удаления хрома,
свинца, меди и цинка четырьмя видами растений.
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«种植 4 种植物的模拟人工湿地对污水中 4 种重金属的去除效果
谢禹
（八岔岛国家级自然保护区，同江市）
人工湿地技术运行成本低、易维护、出水水质稳定、耐冲击负荷强 [1]，被广泛应用于
处理生活污水[2,3]、富营养化水体[4]和工业废水[5]等。研究表明，用人工湿地去除污水中的重
金属，可以得到长期稳定的效果[6]，并且去除率较高[7]。
湿地植物是人工湿地的重要组成部分，湿地植物根系能吸收营养物质、富集重金属 [8]
，向基质中输送氧气[9]，此外，湿地植物还能维持湿地环境、美化景观等 [10]。有研究指出，
湿地植物的生长状况和净化能力受污染物种类、浓度、处理时间、水深和地理位置等诸多因
素影响[11]。因此，选择不同的湿地植物处理不同类型污水时，对污染物的吸收效果会有较大
差异。
本研究选择三江平原常见的 4 种植物臌囊苔草(Carex schmidtii)、芦苇(Phragmites
australis)、水葱(Scirpus validus)和香蒲(Typha orientalis)，构建不同的人工湿地，
研究其对农田废水和河水中的重金属 Cr、Pb、Cu 和 Zn 的去除效果，筛选出对重金属去除率
高的植物，以期为该区构建人工湿地提供参考。
材料与方法
实验材料
黑龙江八岔岛国家级自然保护区(北纬 48°08′-48°18′，东经 133°40′-134°01′)开
展实验。该保护区属以岛屿为主、冲积平原为辅的沼泽湿地保护区，主要植物为小叶章
(Deyeuxia angustifolia)、芦苇和臌囊苔草等。
选择臌囊苔草和小叶章两种沼泽的土壤作为实验用土，臌囊苔草和小叶章这两种沼泽
为八岔岛自然保护区典型的湿地类型，非常常见且所占面颊最大，因此具有代表性。用条锄
和尖头铁锹于八岔乡附近的天然沼泽采集臌囊苔草、芦苇、水葱和香蒲 4 种植物的成熟植株
，每种植物采集 150 株左右。在八岔乡的臌囊苔草沼泽和小叶章沼泽，随机设置采样点，使
用板锄和尖头铁锹采集去掉表层草根层的 0~50cm 深度的土壤样品，每个采样地采集 3 个土
样，共采集 6 个土样。实验用土中 Cr、Pb、Cu 和 Zn 的含量分别为(18.9±2.61) mg/kg、
(86.2±8.28) mg/kg、(23.4±1.83) mg/kg 和(4.32±1.70) mg/kg。
随机选取 3 处八岔乡附近稻田排出的废水，使用水泵分别抽取废水，共采集 3m³左右
的农田废水。使用水泵抽取位于八岔乡河段受稻田排水污染的八岔河河水，共采集 3m³左右
的污染河水。采集后的农田废水和污染河水分别储存在用塑料布覆盖的铁制容器中，容器长
10m、宽 2.5m、高 0.5m，沉淀后用 25L 的塑料桶取其上层水浇灌在人工湿地中。农田废水的
重金属含量高于污染河水(表 1)。
至 28 天实验结束时，不同人工湿地中 4 种重金属含量降低的量不相同，4 种人工湿
地在两种水体中 Cr 的减少量都要比其他 3 种重金属的减少量大，在农田废水条件下， Cr
的减少量从大到小为臌囊苔草人工湿地（1.7565mg/L）>芦苇人工湿地（1.6907mg/L）>水葱
人工湿地（1.5837mg/L）>香蒲人工湿地（1.5616mg/L）；在污水条件下，Cr 的减少量从大
到小为芦苇人工湿地（1.4005mg/L）>香蒲人工湿地（1.2992mg/L）>水葱人工湿地（
1.2145mg/L）>臌囊苔草人工湿地（1.1682mg/L）。4 种植物在农田废水条件下对重金属的
减少量都要比在污染河水条件下大，Cr、Pb、Cu、Zn 减少量最大的分别是臌囊苔草人工湿
地（1.7565mg/L）、芦苇人工湿地（0.1734mg/L）、芦苇人工湿地（0.0164mg/L）、水葱人
工湿地（0.3968mg/L）。
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随着实验时间的延长，人工湿地对污染河水中 Cr 的周平均去除率（4 种植物每周的
平均值）由 8 月 7 日的 23.59%逐渐升高到 8 月 28 日的 53.95%，对污染河水中 Pb 的周平均
去除率由 8 月 7 日的 6.52%升高到 8 月 28 日 35.88%(表 3)。随着实验时间的延长，人工湿
地对农田废水中 Cu 的周平均去除率逐渐减小，到实验结束时的周平均去除率为 1.62%。随
着实验时间的延长，人工湿地对农田废水中 Pb 的周平均和污染河水中 Zn 的的周平均去除率
无明显的变化规律。
种植 4 种植物的人工湿地对农田废水中的 Cr、Pb、Cu 和 Zn 的累积去除率分别为
84.86%～95.45%、45.68%～67.75%、9.07%～15.81%和 66.76%～75.86%，对污染河水中的 Cr
、Pb、Cu 和 Zn 的累积去除率分别为 79.64%～95.48%、24.26%～69.49%、2.03%～3.46%和
31.43%～64.98%(表 4)。种植 4 种植物的人工湿地对两种水体中的 Cr 去除率最高，对 Zn、
Pb 和 Cu 的去除率依次减小。种植 4 种植物的人工湿地对农田废水中 Cu 和 Zn 的累积去除率
显著高于污染河水（n=4，p＜0.05），而对农田废水中 Cr 和 Pb 的累积去除率只略高于污染
河水。
在 4 种植物中，臌囊苔草对农田废水中 Cr 的去除率最高，芦苇、水葱和香蒲对 Cr 的
去除率依次减小，芦苇对农田废水中 Pb 的去除率最高，香蒲、水葱和臌囊苔草依次减小，
芦苇对农田废水中 Cu 的去除率最高，臌囊苔草、水葱和香蒲依次减小，水葱对农田废水中
Zn 的去除率最高，香蒲、臌囊苔草和芦苇依次减小。芦苇对污染河水中 Cr 的去除率最高，
香蒲、水葱和臌囊苔草对 Cr 的去除率依次减小，水葱对污染河水中 Pb 的去除率最高，臌囊
苔草、芦苇和香蒲依次减小，香蒲对污染河水中 Cu 的去除率最高，芦苇、水葱和臌囊苔草
依次减小，臌囊苔草对污染河水中 Zn 的去除率最高，水葱、香蒲和芦苇依次减小(见表 4)。
讨
论
本研究中，臌囊苔草、芦苇、水葱和香蒲对污水中的 Cu 去除率较低，对 Cr、Pb 和
Zn 都有很好的净化作用。研究表明，芦苇和香蒲对重金属有很好的去除效果[12~15]。本研究
中，香蒲对农田废水中 Pb 和 Zn 的去除率分别为 60.70%和 70.24%，低于以往研究的结果[12]
。这可能是因为以往的研究除了植物，还采用了藻类、微生物和水生生物等进行组合，实现
对废水的高效净化[16]，而本研究构建的系统成分较单一，所以净化效果相对较低。本研究中
芦苇对农田废水中 Pb 和 Zn 的去除率分别为 67.75%和 59.80%，高于以往研究的结果[14]。由
于植物对污染物有一定的耐污能力[17,18]，当污染物浓度超过一定范围，植物的正常生长受到
不利影响，降低了对污染物的去除效果。本研究中，Pb 和 Zn 的初始质量浓度较低，分别为
0.255 9 mg/L 和 0.523 1 mg/L，因此本研究中 Pb 和 Zn 的去除率较高。
本研究中，芦苇对农田废水中 Pb 的去除率最高，对 Zn 和 Cu 的去除率次之，植物对
重金属的净化能力不同。植物主要通过两种途径去除重金属，一是根系分泌物改变环境从而
降低重金属的毒性作用，二是植物直接吸收和转运重金属[19]。目前，构建人工湿地系统时，
主要以生物量大、根系发达、适应性强、耐污能力强、具有抗逆性为标准，来筛选湿地植物
[20]
。本研究中的 4 种植物臌囊苔草、芦苇、水葱和香蒲都较适合用于净化污水中的重金属，
但当重金属含量较低时，去除率会相应地降低。
本研究中，随着实验时间的延长，4 种人工湿地对农田废水中 Cu 的周平均去除率逐
渐降低，对污染河水中 Cr 和 Pb 的周平均去除率逐渐升高。研究表明，利用人工湿地去除污
水中的重金属时，滞水时间短，植物对污水的净化不彻底；滞水时间过长，水中溶解氧不足
，抑制植物生长[21]。本研究中，对 Cu 的去除率较低，一方面是滞水时间的影响，时间过长
抑制了植物生长；另一方面，可能是因为人工湿地水环境偏酸性，溶解氧较低，使得铜释放
到水中，形成二次污染[22]。本研究中，对 Cr 和 Pb 的去除率都随着滞水时间的延长而升高，
说明对臌囊苔草、芦苇、水葱和香蒲去除 Cr 和 Pb，28 d 是合理的的实验周期。
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种植物对两种污水中的同一重金属的去除率差异很大。芦苇对农田废水中 Cu 的去除
率最高，臌囊苔草、水葱和香蒲对 Cu 的去除率依次减小；香蒲对污染河水中 Cu 的去除率最
高，芦苇、水葱和臌囊苔草对 Cu 的去除率依次减小。研究指出，当 Cu 质量浓度为 30 mg/L
时，石菖蒲(Acorus tatarinowii)的去除率最高，其次为菖蒲(Acorus calamus)和美人蕉
(Canna indica)；当 Cu 质量浓度为 10 mg/L 时，则是美人蕉去除率最高，其次为菖蒲和石
菖蒲[23]。一方面，高浓度的重金属影响了植物细胞膜的扩散和渗透作用[24]；另一方面，不同
植物受到重金属的毒害时，其正常生长受到的影响程度不同，造成不同植物对不同浓度重金
属的去除效果差异较大。
本研究中，农田废水中的重金属含量比污染河水中的高，所以，植物对农田废水中重
金属的去除率也比污染河水中的高。研究表明，随着重金属浓度的增大，水葫芦
(Eichhornia crassipes)、美人蕉、菖蒲和石菖蒲对重金属的去除率都增大。当进水中重金
属含量过高时，可能会导致湿地植物死亡；而当进水中重金属含量过低时，不利于植物对其
的吸收[25]。在本研究中，植物对两种污水中重金属的去除效果都比较明显，说明两种污水中
的重金属含量在植物生长的适应范围内。
结
论
臌囊苔草、芦苇、水葱和香蒲适用于去除污水中的 Cr、Pb、Zn，无论是农田废水还
是污染河水，4 种植物对 Cr、Pb、Zn 的累积去除率都超过了 50%。但 4 种植物对污水中的
Cu 去除率较低，无论是农田废水还是污染河水，4 种植物对 Cu 的累积去除率都低于 16%。
适当延长污水在人工湿地中的停留时间，能提高 4 种植物对污染水体中 Cr、Pb、Cu
、Zn 的去除率。
当污染水体中重金属的初始重金属越高时，4 种植物对 Cr、Pb、Cu、Zn 的累积去除
率也越高。
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ
И ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ
УГОДИЙ НА РАВНИНЕ САНЬЦЗЯН
Ю Лэ
Государственный природный заповедник «Бачадао», г. Тунцзян
Неблагоприятные природные факторы или нерациональные действия человека могут
повлечь за собой нерациональность структуры экологической системы водно-болотных
угодий, ослабление функциональности водно-болотных угодий вплоть до постепенной
утраты природных ресурсов водно-болотных угодий. Восстановление влажности переданных
пахотных земель является важной мерой восстановления структуры и функциональности
экосистемы водно-болотных угодий, а оценка эффекта восстановления является важным
неотъемлемым звеном проекта восстановления влажности переданных земель. Почва
является важной составной частью экологической системы водно-болотных угодий,
восстановление почвы является основой восстановления растительного покрова водноболотных угодий. Контроль восстановления почвы экологической системы деградировавших
водно-болотных угодий включает мониторинг почвы и физических свойств почвы,
содержания питательных веществ в почве, содержания тяжелых металлов в почве и др.
Путем проведения непрерывного динамического контроля за восстановлением
деградировавших почв водно-болотных угодий, с одной стороны можно своевременно
выяснить и контролировать результаты восстановления субстрата водно-болотных угодий, с
другой стороны, также возможно предоставить основательную базу для дальнейшего
продвижения в воссоздании растительных покровов водно-болотных угодий.
Тяжелые металлы обладают сильным токсическим действием для живых организмов,
способностью к высокой концентрации в организме, длительностью воздействия
загрязнения, высокой частотностью загрязнений и другими особенностями, что нельзя
недооценивать в непрерывном динамическом контроле восстановления почв водноболотных угодий переданных пахотных земель. Показатель загрязненности также
используется для оценки качества окружающей среды водно-болотных угодий как важный
справочный показатель.
Анализ и оценка загрязнения водно-болотных угодий тяжелыми металлами
превратились в важную составляющую в области исследований загрязнения окружающей
среды. Методами оценки загрязнения тяжелыми металлами являются индексация
загрязнения, индексация концентрации, индексация Nemerow, индексация потенциального
экологического риска и другие. Среди них, индексация потенциальных экологических
рисков выражает биологическую эффективность соотносительно с внесенным вкладом, а
также разницей в географическом пространстве и другими особенностями, отображает в
совокупности потенциальное влияние тяжелых металлов в отложениях. С помощью
индексации потенциальных экологических рисков ученые произвели оценку для водноболотных угодий Цзалун, Жаоянхэ и др. Результаты показали, что в почвах, разработанных
ранее водно-болотных угодий, обнаружились загрязнения тяжелыми металлами в различной
степени. В настоящее время в изучении загрязнений тяжелыми металлами главным
предметом исследований являются разрабатываемые человечеством водно-болотные угодья,
а загрязнение тяжелыми металлами постепенно ослабевающих от человеческой деятельности
почв водно-болотных угодий переданных пахотных земель еще мало изучено.
Равнина Саньцзян является важной территорией водно-болотных угодий нашей страны.
По причине создания природного заповедника, в данном районе для части засеваемых водно-

56

болотных угодий была осуществлена программа по восстановлению увлажнения переданных
пахотных земель. В данном исследовании выбран метод замены времени пространством.
Исследование проводилось на пробных площадях, заложенных в природном заповеднике
«Бачадао» на восстановленных сроком 1, 2, 6, 8,11, 15 и 25 лет, переданных пахотных
землях, а также на соевом поле и естественном осоково-вейниковом (осока Шмидта, вейник
узколистный) болоте. Нами проведено изучение динамики изменений содержания тяжелых
металлов в почвах переданных пахотных земель с восстановленным уровнем увлажнения
дана оценка загрязнения тяжелыми металлами, а также дана научная и практическая оценка
результатам восстановления переданных пахотных земель с восстановленным уровнем
увлажнения. Результаты исследования способствуют повышению уровня изучения,
мониторинга и сохранения водно-болотных угодий данного района, предоставляют научное
обоснование для выбора и регулирования технологии и метода восстановления
деградированных водно-болотных угодий, а также принятия политического курса в
восстановлении водно-болотных угодий, имеют большое значение для повышения уровня
качества экологической среды и гарантии экологической безопасности данного района.
Государственный природный заповедник «Бачадао» провинции Хэйлунцзян расположен
на равнине Саньцзян провинции Хэйлунцзян, в северо-восточной части города Тунцзян. На
севере заповедник граничит с рекой Хэйлунцзян (Амур), на противоположном берегу
которой – территория России, на востоке соседствует с уездом Фуюань провинции
Хэйлунцзян, в западной части расположен госхоз «Циньдэли» Главного управления по
освоению целинных и залежных земель провинции Хэйлунцзян, на юге соседствует с шоссе
Тунфу и пос. Иньчуань г. Тунцзян, нанайской национальной волостью Бача, природным
заповедником «Саньцзян» провинции Хэйлунцзян. Географические координаты: 48°08′48°18′ с. ш.，133°40′-134°01′ в. д. Общая площадь заповедника составляет 32 тыс. га.
Характерными видами растений водно-болотных угодий в исследуемом районе
являются: осока волосистоплодная, осока ложнокурайская, осока Шмидта, вейник
узколистный и др. Объектами исследования являются основные типы растительного покрова:
соевые (соя культурная) поля на разработанных водно-болотных угодьях, разнотравные луга,
влажные вейниковые луга (вейник узколистный) и вейниковые болота (вейник узколистный)
на переданных пахотных землях с восстановленным уровнем увлажнения, естественные
осоково-вейниковые (осока Шмидта, вейник узколистный) болота, влажные вейниковые
(вейник узколистный) луга и соевые поля (соя культурная). Изначальной возделываемой
культурой засеваемых водно-болотных угодий в основном является соя культурная, сроки
возделывания составили в среднем около 10 лет, в целом, после возвращения уровня
увлажнения, земли восстановлены естественным образом.
С 02.08.2016 г. по 07.08.2016 г. с помощью самодельного земляного бура из
нержавеющей стали (длина сверла 50 см, диаметр сверла 5 см), взяты пробы почв
переданных пахотных земель с восстановленной влажностью сроком 1 год (Т1), 2 года (Т2),
6 лет (Т6), 8 лет (Т8), 11 лет (Т11), 15 лет (Т15) и 25 лет (Т25), а также почвенный профиль
соевых полей （ DD） и естественных осоково-вейниковых болот (осока Шмидта, вейник
узколистный) (TR), глубина забора составила 50 см. После извлечения почвенный столбик
поделен поровну на 5 слоев, по 10 см на каждый. Повторность процедуры – по 3 раза на
каждой пробной площади.
С увеличением глубины почвы, содержание меди, свинца, цинка и марганца
проявляется волнообразными изменениями. Содержание меди и свинца в почвенном
профиле с изменением глубины показывает определенную закономерность изменений,
«разграничительной линией» являются почвы переданных пахотных земель с
восстановленной влажностью сроком 11 лет. Самое высокое содержание меди и свинца в
почвах переданных пахотных земель с восстановленной влажностью сроком более 11 лет
главным образом в поверхностном слое (0 ~10 cm), самое высокое содержание меди и свинца
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в почвах переданных пахотных земель с восстановленной влажностью сроком менее 11 лет
главным образом в нижнем слое (40 cm~50 cm). Тенденция изменений содержания цинка,
марганца и хрома сходная, в целом проявляется как зигзагообразная кривая. Основная
закономерность изменений состоит в том, что содержание тяжелых металлов в наружных и
нижних слоях почвы сравнительно высоко, а в средних слоях немного ниже. Однако есть
исключения, например, в почве пробных площадей переданных пахотных земель сроком 2
года, самое высокое содержание цинка в слое почвы глубиной 10cm~20cm, самое высокое
содержание хрома в слое 20 cm~30 cm; самое высокое содержание марганца в почвах
пробных площадей соевых полей (соя культурная) и переданных пахотных земель сроком 15
лет, соответственно 20 cm~30 cm и 10 cm~20 cm. В среднем, содержание меди в наружных
слоях почвы на пробных площадях переданных пахотных земель сроком 1 год и 2 года выше
остальных слоев, а также содержание свинца в наружных слоях почвы на пробных площадях
переданных пахотных земель сроком 6 лет (P<0.05). Содержание меди в нижних слоях почвы
на пробных площадях переданных пахотных земель сроком 25 лет и пробных площадях
переданных пахотных земель сроком 11 лет, а также содержание свинца в нижних слоях
почвы естественных водно-болотных угодий выше, чем в остальных слоях (P<0.05), а между
слоями почвы пробных площадей переданных пахотных земель с другим сроком на
различной глубине содержание тяжелых металлов отчетливых различий не имеет (P>0.05).
Сравнив закономерность изменения среднего содержания тяжелых металлов в
почвенных профилях в зависимости от срока передачи пахотных земель, можно заметить,
что изменения содержания меди, свинца и хрома повторяют обстоятельства изменения срока
передачи пахотных земель, их содержание заметно увеличивается в переданных пахотных
землях со сроком 1 и 2 года (P<0.05), в переданных пахотных землях со сроком 2 года их
содержание достигает максимальной высоты. Различия в содержании меди и свинца в
переданных пахотных землях сроком 2 года и 6 лет не заметны (P>0.05), затем показатели
начинают снижаться; различия в переданных пахотных землях сроком 8 лет, 11 лет и соевых
полей (соя культурная) не заметны (P>0.05); содержание хрома в переданных пахотных
землях сроком 2 года и более начинает заметно падать (P<0.05); в содержании хрома в
почвах переданных пахотных земель сроком 1 год и 8 лет соответственно с соевыми полями
(соя культурная) заметных различий нет (P>0.05). В содержании меди и хрома в переданных
пахотных землях сроком 15 лет и 25 лет сравнительно с содержанием меди и хрома в
естественных осоково-вейниковых (осока Шмидта, вейник узколистный) болотах заметных
различий нет (p>0.05); а содержание свинца заметно ниже, чем в естественных осокововейниковых (осока Шмидта, вейник узколистный) болотах (P<0.05). В период
восстановления переданных пахотных земель, содержание цинка в почвах пробных
площадей переданных пахотных земель сроком 1 год заметно выше, чем в естественных
осоково-вейниковых (осока Шмидта, вейник узколистный) болотах (P<0.05), хотя и также
выше, чем в соевых полях, но степень различия не достигает заметного уровня, а между
другими пробными площадями содержание цинка в почвах значимой разницы не имеет
(P>0.05); содержание марганца в почвах переданных земель заметно ниже, чем его
содержание в соевых полях (P>0.05), а с естественными осоково-вейниковыми (осока
Шмидта, вейник узколистный) болотами различия незначительны (P>0.05).
В данном исследовании среди измеренных показателей пяти видов тяжелых металлов,
содержащихся в почве, самый высокий показатель опасности потенциальных экологических
рисков отмечен у свинца, на втором месте – медь, а воздействие цинка, марганца и хрома
мало. Содержание свинца лишь в почве переданных пахотных земель сроком 15 лет
соответствует среднему уровню, в почве переданных пахотных земель сроком 25 лет и
естественных осоково-вейниковых (осока Шмидта, вейник узколистный) уровень
интенсивный, уровень на остальных пробных площадях – очень сильный. Содержанию меди
в почве переданных пахотных земель сроком 2 года и 6 лет соответствует уровень опасности
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потенциальных экологических рисков – очень сильный, в почве земель, переданных сроком
1 год, 8 лет, 11 лет и соевых полей (соя культурная) - интенсивный уровень, и только лишь
содержанию в почве переданных сроком 15 лет и 25 лет земель – слабый, в естественных
осоково-вейниковых (осока Шмидта, вейник узколистный) болотах содержание меди
соответствует среднему уровню опасности. Цинк, марганец и хром, содержащиеся в почве
переданных пахотных земель водно-болотных угодий в процессе восстановления, уровень
опасности потенциальных экологических рисков – слабый. Что касается общего уровня
потенциальной экологической опасности: общий уровень потенциальной экологической
опасности переданных пахотных земель сроком 1 год, 2 года, 6 лет на соевых полях (соя
культурная) – интенсивный, общий уровень потенциальной экологической опасности
переданных пахотных земель сроком 8 лет, 11 лет в естественных осоково-вейниковых
(осока Шмидта, вейник узколистный) болотах – средний, общий уровень потенциальной
экологической опасности переданных пахотных земель 15 лет и 25 лет – слабый.
В природном заповеднике «Бачадао» переданные для восстановления водно-болотные
угодья загрязнены главным образом свинцом, второстепенно медью, а медь, цинк и хром
оказывают слабое влияние. В соответствии с показателями искусственно созданной модели
восстановления переданных земель, становится очевидным, что по мере увеличения времени
восстановления уровня увлажнения переданных пахотных земель; содержание в почве меди,
свинца и хрома сначала увеличивается, затем уменьшается; переданные земли в течение
примерно 15 лет, 12 лет и 10 лет соответственно, восстанавливаются до уровня естественных
водно-болотных угодий. На основании результатов оценки уровня потенциальной
экологической опасности, пробные площади соевых полей и восстановленных переданных
пахотных земель сроком 6 лет, обладают интенсивным уровнем потенциальной
экологической опасности, пробные площади переданных пахотных земель сроком 8 лет, 11
лет и естественные водно-болотные угодья – средним уровнем, пробные площади
переданных пахотных полей сроком 15 лет и 25 лет – слабым.
Из данного исследования очевидно, что в дальнейшем, при выборе метода
естественного восстановления для проведения работ по восстановлению уровня увлажнения
переданных земель, уровень содержания тяжелых металлов в почве после передачи земель
на начальном этапе увеличится, коэффициент риска потенциальной экологической
опасности повышается. Однако, это лишь краткосрочный результат, по мере увеличения
продолжительности восстановления, уровень содержания тяжелых металлов в почве и
показатель потенциальной экологической опасности стремительно падают. В процессе
управления водно-болотными угодьями, необходимо оценивать результаты восстановления
переданных пахотных земель с восстановленной влажностью по достижении определенного
периода, иначе, по причине слишком коротких сроков, в которые была дана оценка,
существует вероятность сделать ошибочные выводы о результатах восстановления. Кроме
того, для снижения потенциальной экологической опасности на начальном этапе
восстановления, сразу после передачи пахотных земель, с учетом местных условий, можно
применить быстро удаляющие из почвы тяжелые металлы технологии и методы
восстановления водно-болотных угодий.
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三江平原退耕湿地恢复过程中土壤重金属含量变化及污染评价
尤乐
八岔岛国家级自然保护区，同江市
摘要：【目的】为探究退耕还湿对土壤重金属含量及其潜在危害的影响。【方法】取黑龙江
八岔岛国家级自然保护区内大豆田、不同退耕年限的杂草草甸或湿地和天然臌囊苔草（
Carex schmidti）-小叶章（Deyeuxia angustifolia）沼泽土样，测定土壤重金属含量；利
用 Hankanson 潜在生态危害指数法，进行潜在生态危害评价。【结果】八岔岛自然保护区退
耕湿地恢复过程中土壤重金属污染物主要为 Pb，其次是 Cu，而 Zn、Mn 和 Cr 的影响很小。
随土壤深度增加，Cu、Pb、Zn、Mn 和 Cr 含量呈波动变化。Cu 和 Pb 含量在退耕还湿 11 年之
前，基本是在 0cm~10cm 土壤深度含量最高，而在退耕还湿 11 年之后，基本是在 40cm~50cm
土壤深度含量最高；其他重金属含量随着土壤深度变化没有表现出一定的规律。退耕恢复期
间，土壤 Cu、Pb、Zn 与 Cr 含量随退耕时间先增加后减少，但 Zn 含量增加与减少未达到显
著程度（P＞0.05）；而退耕样地土壤 Mn 含量从恢复第 1 年开始就显著低于大豆田（P＜
0.05）。大豆田和退耕前 6 年的恢复样地具有强烈的潜在生态风险危害，退耕 8 年、11 年
样地和天然沼泽的潜在生态风险危害指数为中度，退耕 15 年和 25 年样地的潜在生态风险危
害指数为轻度。【结论】随着退耕还湿时间的延长，土壤中 Cu、Pb、Zn 和 Cr 含量先增加后
减少，分别在退耕 15 年、12 年、2 年和 10 年左右恢复到天然湿地水平。而土壤 Mn 含量在
退耕开始后便与天然湿地没有显著性差异（P＞0.05）。随着退耕年限增加，生态系统潜在
生态风险危害逐渐降低。
不利的自然因素或不合理的人类活动会造成湿地生态系统结构不合理、湿地功能衰退甚
至湿地资源逐渐丧失[1]。退耕还湿是恢复湿地生态系统结构和功能的重要手段，而恢复效果
评价是退耕还湿工程中不可缺少的一个重要环节。土壤是湿地生态系统的重要组成部分，土
壤恢复是湿地植被恢复的基础，退化湿地生态系统的土壤恢复监测包括土壤土壤物理性质
[2,3]
、土壤养分含量[4,5]、土壤重金属含量[6,7]等方面。通过对退化湿地土壤恢复的连续动态监
测，一方面可以及时了解和掌握湿地基质恢复效果，另一方面，也可以为进一步的湿地植被
的恢复重建提供基础。
重金属具有生物毒性强、生物富集性强、污染持久性强、污染频率高等特点 [8]，是退耕
湿地土壤恢复的连续动态监测中不可忽视的部分，也被用作判断湿地环境质量的重要参考指
标[9]。湿地重金属污染分析与评价已成为湿地环境污染领域的重要研究领域 [10]。重金属污染
评价的方法有污染指数法、富集指数法、Nemerow 指数法、潜在生态风险指数法等 [11]。其
中潜在生态风险指数法体现了生物有效性和相对贡献比例及地理空间差异等特点, 能综合反
映沉积物中重金属的影响潜力[12]。有学者通过潜在生态风险指数法对扎龙湿地、饶阳河湿地
等进行污染评价，结果表明，被开发过的湿地土壤出现不同程度的重金属污染 [13,14]。当前土
壤重金属污染主要研究对象是被人类开发的湿地[15,16]，而对人为活动逐渐减弱的退耕湿地的
土壤重金属污染研究还相对较少。
三江平原是我国沼泽湿地的重要分布区，由于自然保护区的建立，该区对部分垦殖湿地
实施了退耕还湿工程。本研究选择以空间代替时间的方法，在八岔岛自然保护区内选择退耕
1 年、2 年、6 年、8 年、11 年、15 年、25 年恢复样地和大豆（Glycine max）田、天然臌
囊苔草（Carex schmidti）—小叶章（Deyeuxia angustifolia）沼泽为对象，进行退耕还
湿恢复地土壤重金属含量动态变化及重金属污染评价的研究，科学、合理地对退耕还湿恢复
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地的恢复效果进行评价。该研究结果有利于提高区域湿地研究、监测和保护利用水平，为退
化湿地恢复技术和恢复方法的选择和调整以及湿地恢复政策制定提供科学依据，对于提高生
态环境质量、保障区域生态安全具有重要意义。
材料与方法
研究区概况
黑龙江八岔岛国家级自然保护区位于黑龙江省三江平原，同江市东北部。北临黑龙江，
与俄罗斯隔江相望，东与黑龙江省抚远县接壤，西靠黑龙江省农垦总局勤得利农场，南至同
抚公路与同江市银川乡、八岔赫哲族乡，即黑龙江三江自然保护区毗邻。地理坐标为：北纬
48°08′-48°18′，东经 133°40′-134°01′，总面积为 3.2 万公顷。
研究区域原始湿地的植物种类主要为毛果苔草（Carex lasiocarpa）、漂筏苔草（Carex
pseudo-curaica）、臌囊苔草（Carex schmidti）、小叶章（Deyeuxia angustifolia）等。本
研究涉及的主要植被类型为湿地垦殖后的大豆（Glycine max）田、退耕还湿后的杂草草甸
、小叶章湿草甸、以及小叶章沼泽，天然臌囊苔草-小叶章沼泽 ，小叶章湿草甸和大豆田。
垦殖湿地原耕种作物均为大豆，耕作年限均为 10 年左右，退耕还湿后均为自然恢复。
土样采集与分析
2016 年 8 月 2—7 号，用自制不锈钢取土钻（钻头长 50cm；钻头直径 5cm）取退耕还
湿 1 年（T1）、2 年(T2)、6 年(T6)、8 年(T8)、11 年(T11)、15 年(T15)和 25 年(T25)的样
地，以及大豆田（DD）和天然臌囊苔草-小叶章沼泽(TR)土壤剖面，采集深度为 50cm，土壤
柱取出后平均分为 5 层，即每 10cm 为一层，每个样地取 3 个重复。
结果与分析
重金属含量随土壤深度变化
随土壤深度增加，Cu、Pb、Zn、Mn 和 Cr 含量呈波动变化。Cu 和 Pb 含量在土壤剖面内
随土壤深度变化呈现一定的变化规律，以退耕还湿 11 年为分界线，退耕还湿 11 年之前，Cu
和 Pb 含量基本是在表层（0cm~10cm）土壤中最高，退耕还湿 11 年之后，Cu 和 Pb 含量基本
是在底层（40cm~50cm）土壤中最高。Zn、Mn 和 Cr 含量的变化趋势相似，均呈锯齿状变化
。基本的变化规律为表层和底层土壤中含量较高，而中间层的含量略低于表层和底层。但也
有例外的情况，例如退耕 2 年样地的，Zn 含量在 10cm~20cm 土壤层中最高，Cr 含量在
20cm~30cm 最高；大豆田和退耕 15 年样地的 Mn 含量分别在 20cm~30cm 和 10cm~20cm 最高。
退耕 1 年、2 年样地表层土壤 Cu 含量和退耕 6 年样地表层土壤 Pb 含量均显著性高于其他土
层（P＜0.05），退耕 25 年样地底层土壤 Cu 含量和退耕 11 年样地、天然湿地底层 Pb 含量
均显著性高于其他土层（P＜0.05）；而其他退耕年限样地不同土壤深度间重金属含量没有
显著性差异（P＞0.05）（图 2）。
重金属含量随退耕年限变化
比较土壤剖面上平均重金属含量随退耕时间的变化规律发现，Cu、Pb 与 Cr 含量随退耕时
间变化情况相似，其含量在退耕 1、2 年均显著升高（P＜0.05），在退耕 2 年达到最高。Cu 和
Pb 含量在退耕 2 年、6 年，差异不显著（P＞0.05），之后便开始降低，在退耕 8 年、11 年与大
豆田差异不显著（P＞0.05）；而 Cr 含量在退耕 2 年后便开始显著降低（P＜0.05），其中退耕
1 年和退耕 8 年分别与大豆田土壤 Cr 含量差异不显著（P＞0.05）。退耕 15 年、25 年 Cu 和 Cr
含量与天然臌囊苔草-小叶章沼泽 Cu 和 Cr 含量差异不显著（p＞0.05）；而 Pb 含量显著低于天
然臌囊苔草-小叶章沼泽（P＜0.05）。 退耕恢复期间，退耕 1 年样地土壤 Zn 含量显著高于天
然臌囊苔草-小叶章沼泽（P＜0.05），虽然也高于大豆田，但差异未达到显著程度，而其他样
地之间土壤 Zn 含量差异不显著（P＞0.05）；土壤 Mn 含量显著低于大豆田（P＜0.05）而与天
然臌囊苔草-小叶章沼泽差异不显著（P＞0.05）（图 3）。
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土壤重金属污染评价
本研究测定的这 5 种土壤重金属中，Pb 的潜在生态风险危害指数最高，Cu 次之，而 Zn、
Mn 和 Cr 的影响很小。土壤 Pb 仅在退耕 15 年的潜在生态风险危害等级为中度，退耕 25 年和天
然臌囊苔草-小叶章沼泽为强烈，其他样地均为很强。退耕 2 年、6 年土壤 Cu 的潜在生态风险危
害等级为很强，退耕 1 年、8 年、11 年和大豆田的潜在生态风险危害等级为强烈，仅在退耕 15
年、25 年为轻度，天然臌囊苔草-小叶章沼泽为中度。而土壤中 Zn、Mn 和 Cr 在退耕湿地恢复过
程中的潜在生态风险危害等级均为轻度。对于综合潜在风险系数而言，退耕 1 年、2 年、6 年和
大豆田的综合潜在风险等级为强烈，退耕 8 年、11 年和天然臌囊苔草-小叶章沼泽的综合潜在风
险等级为中度，退耕 15 年、25 年的综合潜在风险等级为轻度（表 4）。
结论
八岔岛自然保护区退耕湿地恢复过程中土壤重金属污染物主要是 Pb，其次是 Cu，而
Zn、Mn 和 Cr 的影响较小。根据回归模型可知，随着退耕还湿时间的延长，土壤中 Cu、Pb
和 Cr 含量先增加后减少，分别在退耕 15 年、12 年和 10 年左右恢复到天然湿地水平。依据
潜在生态风险危害评估结果，大豆田和退耕前 6 年的退耕恢复样地具有强烈的潜在生态风险
危害，退耕 8 年、11 年样地和天然湿地的潜在生态风险危害指数为中度，退耕 15 年和 25
年样地的潜在生态风险危害指数为轻度。
由本研究可知，今后进行退耕还湿工作展开时，选择自然恢复方式，土壤重金属含量
会在退耕初期阶段上升，潜在生态风险系数上升。但这仅是短期的结果，随着恢复时间的增
加，土壤重金属含量和潜在生态风险指数会迅速下降。在湿地管理中，对退耕还湿恢复效果
的评价要达到一定的年限，否则可能会因为评价时间过短，而造成对恢复结果的错误判断。
此外，为降低恢复早期潜在生态风险，可在退耕初期因地制宜，选择快速去除土壤重金属的
湿地恢复技术与方法。
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