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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Изучение воздействия водопользования на 

мангровые экосистемы необходимо для развития теоретических вопросов 

геоэкологии, гидрологии, биогеохимии, морской экологии, в частности, 

вопросов формирования и преобразования пространственной вертикальной и 

горизонтальной структуры мангровых экотонов с учетом условий их 

местообитания и географического расположения при интенсивном техногенном 

воздействии развивающихся водохозяйственных систем (ВХС). Практическое 

значение данного направления связано с проблемами реабилитации 

территорий, подвергшихся интенсивному техногенному загрязнению разного 

характера – от нефтяного до радионуклидного. Таким образом, проблема 

воздействия водопользования на мангровые леса является весьма актуальной и 

требует специального рассмотрения. Изучение влияния изменяющегося режима 

речного стока на устойчивость мангровых лесов в результате развития ВХС в 

бассейне р. Донгнай является актуальной задачей в связи с существованием там 

международного биосферного заповедника «Канзио». Решение этой задачи 

сможет заложить методолого-теоретическую основу для успешного решения 

проблемы сохранения мангровых лесов Вьетнама и других стран Азии. 

На данный момент времени накоплен материал, позволяющий выделить 

два направления в изучении проблемы влияния ВХС на мангровые экосистемы: 

трансформация непосредственно экосистемы мангровых лесов и последствия 

этой трансформации для окружающей среды. 

Первое направление связанно с изучением факторов, влияющих на 

формирование и преобразование пространственной вертикальной и горизон-

тальной структуры мангровых экотонов, участие видов основных родов 

мангров в сложении сообществ, биомассу и первичную продуктивность 

мангровых лесов и проявление этих процессов в условиях интенсивного 

развития ВХС.  

Второе направление связано с изучением экологической роли мангровых 

лесов в защите побережья от ультрафиолетового излучения, парникового эффекта, 

а также сильных циклонов, наводнений, повышения уровня моря, волнового 

воздействия, эрозии берегов и значимости нетронутых мангровых экосистем для 

устойчивого развития прибрежных территорий и региона в целом. 

В настоящее время на основе результатов, полученных как в России, так и 

за рубежом, интенсивно развиваются системы рационального водопользования, 

направленные на сохранение водно-наземных мангровых экотонов как мест 

формирования и сохранения высокого видового и биологического разнообразия 

флоры и фауны, устойчивой к солоноватой воде. Однако, несмотря на 

проведенные исследования, ряд принципиально важных вопросов до сих пор 

остается не изученным. Прежде всего, это касается особенностей изменения 

солености поверхностных вод и пространственной структуры мангровых 

экотонов под воздействием ВХС. 
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Таким образом, исследование воздействия ВХС на мангровые экосистемы – 

одно из важных научных направлений в геоэкологических исследованиях влияния 

водопользования на мангровые экосистемы. Всестороннее изучение вопросов 

влияния водопользования на мангровые экосистемы необходимо для оценки 

перспективности использования выявленных закономерностей и прогнозов при 

разработке новых экологических технологий восстановления мангровых лесов, 

новых методов мониторинга и управления водопользованием, в том числе в 

условиях интенсивного загрязнения пресных и солоноватых поверхностных вод. 

Исследование изменение солености поверхностных вод, относительной 

доминантности, наземной и подземной биомассы мангров под действием ВХС 

позволит лучше разобраться в механизмах их выживания, искусственного 

восстановления и регулирования. 

Цель исследования: ретроспективная оценка и анализ существующего 

положения, а также прогноз негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов (гидрологического режима, водопотребления) на 

экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио» в результате развития 

водохозяйственной системы в бассейне р. Донгнай (Вьетнам). 

Задачи исследования: 

1. Разработать методику оценки и прогноза изменения экосистемы 

мангровых лесов под воздействием изменения гидрологического режима в 

условиях роста водопотребления в бассейне р. Донгнай (Вьетнам). 

2. Дать прогноз изменения гидрологического режима и солености 

поверхностных вод в результате роста водопотребления при развитии ВХС в 

бассейне р. Донгнай и в районе распространения мангровых лесов ООПТ 

«Канзио». 

3. Изучить влияние солености поверхностных вод ООПТ «Канзио» на 

биомассу экосистемы мангровых лесов при развитии ВХС в бассейне р. Донгнай. 

4. Изучить особенности изменения суммарной экологической техноемкости 

в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в результате развития ВХС. 

5. Разработать предложения по оптимизации водопользования в бассейне 

р. Донгнай и организации гидрологического мониторинга на территории ООПТ 

«Канзио» для сохранения экосистемы мангровых лесов. 

Объектом исследования являются мангровые леса ООПТ «Канзио» в 

бассейне р. Донгнай. 

Предметом исследования является анализ негативного воздействия 

природных и антропогенных факторов (гидрологического режима, 

водопотребления) на экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио» в результате 

развития водохозяйственной системы в бассейне р. Донгнай (Вьетнам), а также 

исследование изменения и наземной и подземной биомассы мангровых лесов 

под действием солености поверхностных вод. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на достаточное 

количество работ, посвященных изучению факторов, влияющих на формирование 

и преобразование пространственной вертикальной и горизонтальной структуры 

мангровых экотонов, биомассу и первичную продуктивность мангровых лесов и 
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проявление этих процессов в условиях интенсивного развития ВХС, ряд 

принципиально важных вопросов остается не изученным. Прежде всего это 

касается особенностей изменения солености поверхностных вод и 

пространственной структуры мангровых экотонов под воздействием ВХС. 

Методологическая основа диссертационного исследования. Использованная 

в работе методология базируется на результатах научных исследований в 

области устойчивого развития водосборных бассейнов рек, полученных как в 

России, так и за рубежом, для интенсивного развития систем рационального 

водопользования, направленных на сохранение водно-наземных мангровых 

экотонов как мест формирования и сохранения высокого видового и 

биологического разнообразия флоры и фауны, устойчивой к солоноватой воде. 

Теоретическую основу диссертации составляют исследования ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области гидрологии, водопользования и 

прииродопользования (Э.В. Гирусов, В.И. Данилов-Данильян, С.С. Байдин, М.В. 

Болгов, Ю.Б. Виноградов, А.Д. Выварец,. Ю.М. Георгиевский, В.М. Евстигнеев, 

Г.В. Железняков, А.М. Зарубин, Н.Д. Канарский, В.Н. Лопатина, В.Г. Орлов, 

Н.Ф. Реймерс, А.В. Рождественский, To Văn Trường, T.W. Doyle), метеорологии 

(Л.Т. Матвеев,) сохранения биоразнообразия (Е.И. Гришина, В.В. Хаскин, K. 

Diele, D.C. Donato, P.N. Hong, Lewis X.-W., Y.-M. Lin, E. Medina, A. Rajkaran), 

развития мангровых экосистем (D.M. Alongi, C. Dawes, A.E. Lugo, S. Baba, R.M. 

Connolly, K.L. McKee, Lê Đức Tuấn, Lê Văn Khôi, Viên Ngọc Nam, A. Kamiyama,  

M. Spalding), водно-наземных экотонов (В.С. Золотаев), экологической 

безопасности и техноемкости территорий (Т.А. Акимова, О.В. Моисеенков, И.С. 

Белик, А.Н. Витченко, Х.А. Джувеликян, М.А. Некрасова, Н.Л. Никулина, С.Н. 

Сидоренко, В.И. Чернышов), гидрологического мониторинга и прогнозирования 

(Л.C. Алексеев, Т.Я. Ашихмина, Т.В. Гусева, А.В. Лотов, Д.А. Мидоренко, Е.Г. 

Язиков). 

Основные положения, выносимые на защиту. По результатам 

проведенного диссертационного исследования автор выносит на защиту 

следующие основные положения: 

1. Усовершенствованная методика оценки и прогноза трансформации 

экосистемы мангровых лесов под воздействием изменений гидрологического 

режима и роста водопотребления в бассейне р. Донгнай (Вьетнам) позволяет 

последовательно: 

– оценивать и прогнозировать гидрологический режим, водные балансы и 

водопотребление; 

– прогнозировать проникновение соленых морских вод в устье реки; 

– оценивать влияние солености поверхностных вод на биомассу, прирост 

биомассы, относительную доминантность родов мангровых деревьев; 

– создает научную основу для разработки мер по оптимизации 

водопотребления и созданию системы гидрологического мониторинга. 

2. Установлены ретроспективные, существующие и прогнозные изменения 

гидрологического режима, роста водопотребления, солености поверхностных 

вод в результате развитии ВХС в бассейне р. Донгнай и в районе 

http://www.twirpx.com/file/1158384/
http://www.twirpx.com/file/221194/
http://www.twirpx.com/file/458857/
http://www.twirpx.com/file/829122/
http://www.twirpx.com/file/394210/
http://www.twirpx.com/file/767877/
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распространения мангровых лесов ООПТ «Канзио». Установлена зависимость 

изменения солености поверхностных вод ООПТ «Канзио» с ростом 

водопотребления в бассейне р. Донгнай. 

3.  Рост водопользования в бассейне р. Донгнай будет сопровождаться 

ослаблением и падением жизнеспособности древесной растительности мангровых 

экосистем, снижением их биомассы, изменением пространственной организации и 

структуры многовидового сообщества мангрового леса в направлении от берега 

моря и реки к центральной зоне ООПТ «Канзио». 

4. Выявлены закономерности изменения суммарной экологической 

техноемкости и экологической безопасности в бассейне р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио» в результате ретроспективного, существующего и прогнозного анализа 

развития ВХС. Изучены закономерности изменения техноемкости поверхностных 

вод, почв и атмосферного воздуха в результате развития ВХС в период 2010–2020 гг. 

5. Даны предложения по оптимизации водопользования в бассейне 

р. Донгнай и организации гидрологического мониторинга на территории ООПТ 

«Канзио» для сохранения экосистемы мангровых лесов и рекреационного 

потенциала территории. 

Теоретическая значимость исследования. В теоретическом плане данная 

работа является развитием: теории пространственно-временных законо-

мерностей гидрологического режима водных объектов в тропических странах, в 

части закономерностей изменения гидрологического режима бассейна р. Донгнай 

от сезона, климатических условий региона; теории взаимодействия водных 

объектов с биосферой и концепции экологических функций гидрологических 

процессов, в части влияния гидрологического режима р. Донгнай и солености 

поверхностных вод на фитоценотическую роль (доминантность), наземную и 

подземную биомассу 4 родов мангровых деревьев (Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, 

Ceriops) в сообществе многовидового мангрового леса ООПТ «Канзио»; методов 

прогнозных оценок изменения гидрологического режима и минерализации в 

водных объектах под влиянием водопользования в бассейне р. Донгнай; методов 

прогнозных оценок изменения биомассы и фитоценотической роли мангровых 

деревьев в экосистеме многовидовых мангровых лесов под влиянием 

водопользования в бассейне р. Донгнай; научных основ рационального водо-

пользования в тропических странах с биогенными берегами, сформированными 

многовидовыми мангровыми лесами, в части разработки мер по оптимизации 

водопотребления и созданию системы гидрологического мониторинга; 

комплексной оценки воздействия водохозяйственной системы тропических стран 

на экосистемы и экологическую безопасность территорий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что получены 

данные об изменении гидрологического режима, экологической техноемкости, 

водопользования, биомассы мангровых лесов в бассейне р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио», которые можно использовать в разработке и реализации программ 

развития ВХС р. Донгнай для сохранения и защиты экосистемы мангровых лесов 

ООПТ «Канзио». 

Установленные закономерности могут быть использованы в аналогичных 
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прогнозах развития ВХС и мангровых экосистем в схожих природно-

климатических условиях. 

Разработанная методика комплексной оценки воздействия ВХС на экосистемы 

и экологическую безопасность территорий может быть широко использована при 

планировании развития водопользования в тропических странах. 

Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

подготовке специалистов в области экологии, природопользования и гидрологии 

суши. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что нами впервые: 

– разработана методика оценки и прогноза изменения экосистемы 

мангровых лесов под воздействием изменения гидрологического режима и роста 

водопотребления в бассейне р. Донгнай (Вьетнам); 

– в результате гидрологического моделирования выполнены ретроспективная 

оценка, анализ существующего положения и прогноз изменения гидрологического 

режима, роста водопотребления, солености поверхностных вод в результате 

развитии ВХС в бассейне р. Донгнай и в районе распространения мангровых лесов 

ООПТ «Канзио»; выявлена зависимость изменения солености поверхностных вод 

ООПТ «Канзио» с ростом водопотребления в бассейне р. Донгнай; 

– установлены закономерности влияния солености поверхностных вод 

ООПТ «Канзио» на наземную и подземную биомассу экосистемы мангровых 

лесов; 

– установлены закономерности изменения фитоценотической роли родов 

Бругийера, Авиценния, Цериопс, Соннератия в сообществе мангрового леса 

ООПТ «Канзио» с ростом солености поверхностных вод; 

– в результате прогнозной оценки изменения биомассы родов Avicennia, 

Bruguiera, Sonneratia, Ceriops с ростом водопотребления в бассейне р. Донгнай 

установлена потеря биомассы многовидового мангрового леса от 66,5 до 

74,1 т/га от прогнозируемого; 

– установлены закономерности изменения суммарной экологической 

техноемкости в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в результате развития 

ВХС; 

– разработаны предложения по оптимизации водопользования в бассейне 

р. Донгнай и организации гидрологического мониторинга на территории ООПТ 

«Канзио» для сохранения экосистемы мангровых лесов. 

Обоснованность и достоверность. Полученные результаты, выводы и 

научные положения диссертации являются обоснованными и достоверными, 

поскольку получены: путем обработки данных гидрологического мониторинга 

за весь период наблюдений, путем сбора и анализа экспедиционных 

исследований состояния экосистемы мангровых лесов ООПТ «Канзио», в том 

числе с участием автора, путем моделирования и статистического анализа с 

применением современных программных средств, а также путем обобщения 

имеющихся в научной литературе сведений о состоянии изучаемой экосистеме 

мангрового леса. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертационной работы нашли отражение в 5 опубликованных 

работах (2 статьях в научных журналах из Перечня ВАК и 3 тезисах докладов 

на конференциях), из них 3 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Основные положения диссертации были доложены на VIII Международной 

научной конференции молодых ученых и талантливых студентов Института 

водных проблем Российской академии наук «Водные ресурсы, экология и 

гидрологическая безопасность» (Москва, 2014); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы экологии и 

природопользования» (Москва, 2014); IX Международной научной конференции 

молодых ученых и талантливых студентов Института водных проблем 

Российской академии наук «Водные ресурсы, экология и гидрологическая 

безопасность» (Москва, 2015); IХ Международном биологическом форуме-

выставке «РосБиоТех – 2015» (Москва, 2015), а также в двух аспирантских 

семинарах кафедры управления эколого-экономическими системами: кафедры 

экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета 

РУДН и научном семинаре в ИВП РАН. 

Личный вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования – от постановки задач 

и их практической реализации до обсуждения результатов в научных 

публикациях. 

Автором разработан алгоритм работы, проанализированы данные более 

150 метеорологических станций в бассейне р. Донгнай, из них выбраны 

12 станций с репрезентативными данными, изучены мангровые леса ООПТ 

«Канзио», проведены оценка и прогноз водопользования и водопотребления, 

расчеты экологической техноёмкости территории и коэффициента 

экологической безопасности, выявлены особенности изменения биомассы 

мангровых лесов при изменении солености поверхностных вод, предложена 

система гидрологического мониторинга, а также выполнена обработка, анализ 

и обобщение полученных результатов. 

Исследования проводились в лаборатории моделирования поверхностных 

вод ИВП РАН, кафедре управления эколого-экономическими системами, 

кафедре экологического мониторинга и прогнозирования, во время обучения 

автора в очной аспирантуре экологического факультета РУДН в период с марта 

2012 г. по март 2016 г. 

В ходе исследований автором был использован широкий набор 

современных аналитических методов исследований и компьютерной 

обработки, необходимых для решения поставленных задач. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют содержанию специальности 25.00.36 – 

«Геоэкология». Результаты проведенного исследования соответствуют области 

исследования специальности. 

Структура и содержание диссертации обусловлены кругом исследуемых 

проблем и отвечают поставленным целям, задачам, объекту и предмету 
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исследования. Диссертация изложена на 204 страницах машинописного текста 

(основной текст – 185 страниц, список литературы – 19 страниц) и состоит из 

введения, четырех глав, включающих в себя 18 параграфов, последовательно 

раскрывающих природу, сущность и особенности исследуемых проблем, а 

также заключения и списка использованной литературы. Работа 

иллюстрирована 56 рисунками и 38 таблицами. Библиографический указатель 

содержит 193 наименования (из них отечественных – 79, иностранных – 114). 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам экологического 

факультета РУДН, научному руководителю кандидату геолого-

минералогических наук, доценту М.А. Некрасовой, научному консультанту 

доктору технических наук М.В. Болгову за помощь в проведении отдельных 

исследований и обсуждении результатов, а также коллегами за помощь при 

оформлении работы. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ ЭКОСИСТЕМАХ МАНГРОВЫХ ЛЕСОВ 

 

Познание природы устойчивости мангровых экосистем к техногенному 

воздействию важно с точки зрения правильного понимания процессов, 

происходящих в них под действием водно-хозяйственной системы и их 

дальнейшего использования в экологических технологиях защиты прибрежных 

территорий. В данной главе рассматриваются только те свойства, явления, 

природные и антропогенные процессы, которые, по нашему мнению, играют 

определяющую роль в устойчивости мангровых экосистем в условиях растущего 

водопользования и водопотребления и, как следствие, роста солености. 

При рассмотрении мангровых экосистем в научных публикациях основное 

внимание было уделено влиянию различных факторов (гидрологического 

режима, количества атмосферных осадков, солености, видового состава 

мангров и частоты приливных наводнений) на формирование и преобразование 

пространственной вертикальной и горизонтальной структуры, биомассу, 

первичную продуктивность мангровых экотонов с учетом условий их 

местообитания и географического расположения при интенсивном техногенном 

воздействии ВХС (М.В. Болгов, В.С. Залетаев, Ч. Ле Конг, Ф.Н. Мильков, 

М.А. Некрасова, Г.С. Розенберг, В.В. Соловьева, J.B. Adams, D.M. Alongi, 

A. Ballinger, G. Cintron, B.F. Clough, L. Collins, E. Cuevas, R.H. Day, T.W. Doyle, 

H.-Q. Fan, P.N. Hong, M. Kainuma, E.N. Laboy Nieves, R.R. Lewis, X.-W. Liu, 

G.-H. Lin, A.E. Lugo, K.L. McKee, E. Medina, T.C. Michot, Ph. Nguyen Hong, 

C. Paliyavuth, P. Patanaponpaiboon, A. Rajkaran, Y. Schaeffer Novelli, M. Spalding, 

H. Zhang и др.). В основном исследования мангровых экосистем были 

направлены на изучение влияния природно-климатических факторов на 

биомассу и первичную продуктивность. Исследования этих авторов доказали 
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возможность применения электрического тока для закрепления и осушения 

грунтов, а также их обессоливания. 
Однако существует очень мало работ, посвященных влиянию солености на 

устойчивость, биомассу и первичную продуктивность. Среди них следующие 
работы: Jashimuddin K., Ansarul K., 1993; Medina E., Fonseca H., Barboza F., 
Francisco M., 2001; Lewis R.R., 2005; Lewis I., Perillo R.R., 2009; Lin Y.-M., 
Liu X.-W., Zhang H., Fan H.-Q., Lin G.-H., 2009; Yaping Chen, Yong Ye., 2014, а 
также работы некоторых российских ученых (Конг Ч. Ле, Болгов М.В., 
Некрасова М.А., 2014, 2015 и др.). 

Современный уровень знаний о мангровых экосистемах позволил ряду 
зарубежных и российских ученых разработать различные экологические методы и 
технологические схемы рационального водопользования для сохранения 
мангровых лесов и защиты прибрежных территорий от антропогенного 
воздействия, природных и техногенных катастрофических явлений 
(Никерсон Н.Д., Тибодо Ф.Р., 1985, 1986; Макки К.Л., 1988, 1993, 1995, 2000; 
Фолкнер П.Л., 2000; Кжерфве Б., 1990; Nguyễn Chu Hồi, 1996; Perdomo Л. и др., 
1998; Medina Е. и др., 2001; Ловелок C.E., 2000; Macintosh D.J., Ashton E.C., 2002; 
Nguyễn Thanh Sơn, 2005, Ле Конг Ч., Некрасова М.А., Болгов М.В., 2014, 2015 и 
др.). 

Изучение научных публикаций показало, что механизмы и закономерности 
формирования и преобразования пространственной вертикальной и 
горизонтальной структуры, биомассы, первичной продуктивности мангровых 
экотонов, которые относительно полно изучены в естественных условиях, 
нуждаются в существенной корректировке и дополнениях при использовании 
их для прогноза влияния водопотребления и солености на монокультурные, 
искусственные и поликультурные, природные мангровые экосистемы. 

В итоге анализа литературного материала автором в конце главы 
сформулированы задачи исследования, указанные выше во введении. 

 

 

Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕМЫ ООПТ «КАНЗИО» 

И БАССЕЙНА РЕКИ ДОНГНАЙ 

 
Для оценки и прогноза воздействия водопользования в бассейне р. Донгнай 

на мангровые леса ООПТ «Канзио» были выбраны 12 станций 
метеорологических и гидрологических наблюдений (Талай, Тапао, Фудиен, 
Чиан, Тхасмо, Фыокхоа, Заутиенг, Биньзыонг, Хабе, Беньлык, Вамко и 
Соайрап), на которых осуществляются наиболее качественные непрерывные 
наблюдения в 7 районах на территории бассейна р. Донгнай, а также 8 участков 
ООПТ «Канзио» с одновидовыми искусственными лесопосадками и 
многовидовыми природными мангровыми лесами. 

Для исследования влияния солености (минерализации) на наземную и 
подземную биомассу мангровых лесов было выбрано 4 пункта наблюдений 
(Хабе, Катлай, Тхутхием, мост Донгнай) из состава системы наблюдений в 
бассейне р. Донгнай, находящихся на разном расстоянии от моря. Изучалось 
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изменение биомассы видов растений 5 родов мангровых на 8 участках ООПТ 
«Канзио» с одновидовыми искусственными посадками деревьев рода 
Ризофоровые (6Б, 9, 13, 16) и многовидовыми, природными мангровыми 
лесами (11, 17, 20, 21), в которых доминируют виды 4 родов мангровых – 
Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, Ceriops. 

В главе подробно рассматриваются географическое положение, природно-
климатические условия, гидрография, водные ресурсы, гидрологический 
режим, соленость воды в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио», а также 
экосистемы мангровых лесов ООПТ «Канзио»; дана характеристика состояния 
основных водохозяйственных систем, отходов и загрязнений водных ресурсов в 
бассейне р. Донгнай. 

 

 

Глава 3. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЭКОСИСТЕМУ МАНГРОВЫХ ЛЕСОВ 

 

В соответствии с поставленными задачами ретроспективная оценка и 

анализ существующего положения и прогноз негативного воздействия 

природных и антропогенных факторов (гидрологического режима, 

водопотребления) на экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио» в 

результате развития ВХС в бассейне р. Донгнай проводились в несколько 

этапов. На первом этапе исследования проводили выбор объектов, их 

предварительную подготовку и изучение характеристик. На следующих этапах 

проводилось моделирование роста водопотребления, изменения 

гидрологического режима и солености поверхностных вод в результате 

развития ВХС в бассейне р. Донгнай и в районе распространения мангровых 

лесов ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 г. и обработка результатов 

моделирования. По окончании модельного эксперимента результаты 

анализировали и использовали на следующих стадиях исследования. Прогноз 

роста водопотребления, изменения гидрологического режима и солености 

поверхностных вод в бассейне р. Донгнай использовался для исследования 

закономерностей и оценки влияния солености поверхностных вод ООПТ 

«Канзио» на биомассу экосистемы мангровых лесов. 

Для оценки и прогноза воздействия водопользования в бассейне р. Донгнай и 

ООПТ «Канзио» были рассчитаны изменения суммарной экологической 

техноемкости и экологической безопасности в результате развития ВХС. 

Отработка методики оценки и прогноза изменения экосистемы мангровых 

лесов под воздействием изменения гидрологического режима и роста 

водопотребления в бассейне р. Донгнай проходила в несколько этапов и 

позволила разработать меры по оптимизации водопотребления и созданию 

системы гидрологического мониторинга на территории ООПТ «Канзио» для 

сохранения экосистемы мангровых лесов. 
Моделирование и прогнозирование гидрологического режима р. Донгнай с 
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учетом развития водохозяйственной системы проводилось с помощью 
моделирующей системы WEAP. WEAP является компьютерной системой для 
интегрированного планирования водных ресурсов. Для моделирования и 
прогнозирования роста водопотребления в бассейне р. Донгнай на период с 
2010 по 2020 г. использовались стандартные математические инструменты 
моделирования. На основании полученных результатов делалась оценка 
воздействия водопользования на экосистему мангрового леса ООПТ «Канзио». 
В расчетах биомассы мангровых лесов «Канзио» использованы исходные 
данные характеристики растительности мангровых лесов, которые получены на 
основе анализа данных по 8 участкам и проведения многочисленных 
наблюдений состояния мангровой растительности в интервалах с июня по 
август 2009 г. и с января по март 2010 г. 

Исследования проводились на участках площадью в 100 га (11 км), 
которые делятся на 4 основных участка площадью в 25 га (0,50,5 км). 
В базовом обследовании территории были выбраны 3 участка площадью в 1 га 
(100100 м), каждый из которых делится на 25 частей (2020 м). Расчет 
экологической техноемкости и экологической безопасности территории 
проводился по стандартной методике (Акимова, 2007). Для определения 
надземной и подземной биомассы растений родов Rhizophora, Avicennia, 
Bruguiera, Sonneratia и Ceriops на 8 участках ООПТ «Канзио» были 
использованы зависимости биомассы от диаметра и высоты ствола, полученные 
в 1980-х и 2000-х гг. рядом зарубежных исследователей (Fromard et al., 1998; 
Clough, Scott, 1989; Comley, McGuinness, 2005). 

Для определение влияния солености на биомассу мангровых лесов в ООПТ 

«Канзио» использовалась зависимость относительного годового прироста 

биомассы от средней солености поверхностных вод, согласно методике, 

предложенной в работе Смита и Валена (Smith, Whelan, 2006): 

 

W = -0,00015 S‰ + 0,13                                           (1) 

 
где W – среднее относительного годового прироста биомассы мангровых лесов, 
% в год; 
S‰ – средняя соленость поверхностных вод, ‰. 

На первоначальном этапе оценка экологической безопасности бассейна 
р. Донгнай строится на сопоставлении экологической техноемкости территории 
(ЭТТ) и уровне техногенного воздействия на территории бассейна р. Донгнай, а 
также мангровых лесов ООПТ «Канзио». 

В главе приводятся результаты анализа литературных данных по методике 
оценки экологической безопасности территории в результате роста 
антропогенного воздействия для оценки экологической безопасности 
мангровых лесов в результате развития ВХС р. Донгнай. 

При разработке предложений по оптимизации ВХС в бассейне р. Донгнай 
был применен метод многокритериальной оптимизации, позволяющий учесть 
противоречивые требования, связанные с различными направлениями 
использования водных ресурсов и выбором эффективных вариантов 
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управления водными ресурсами, которые могут стать основой компромисса при 
выборе решений об использовании водных ресурсов. 

Глава 4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДОНГНАЙ 

НА МАНГРОВЫЕ ЛЕСА ООПТ «КАНЗИО» 

 

4.1. Результаты ретроспективного анализа и прогноз потребления воды 

в бассейне реки Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 

 

Результаты гидрологических расчетов показывают, что водность 

р. Донгнай большая и составляет 33,6 км
3
 в год. Средняя годовая водность 

составляет 1067 м
3
/c, но распределение расходов воды в бассейне р. Донгнай 

неравномерно по месяцам и зависит от сезона. Разница распределения расходов 

воды в реках в сухом сезоне и в сезоне дождей очень большая и составляет 

1603 м
3
/с (средние расходы на ст. Соайрап в сухом сезоне – 268,8 м

3
/с, в сезон 

дождей – 1869 м
3
/с). 

На основе сведений о планируемой структуре сельскохозяйственного 

производства, прогнозах развития промышленности и роста населения с 

помощью программы WEAP выполнялся расчет потребления и баланса воды 

для каждого водохозяйственного участка. Результаты ретроспективного 

анализа и прогноза потребления воды в бассейне р. Донгнай в 2000 г. и в 

период с 2010 по 2020 г. представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Ретроспективный анализ и прогноз водопотребления в бассейне р. Донгнай 

в 2000 г. и в период с 2010 по 2020 г. 

 

Как видно на рис. 1, на протяжении 10 лет (с 2010 по 2020 г.) общее 

водопользование в бассейне р. Донгнай возрастет на 21%, Рост 

водопотребления в бассейне р. Донгнай до 2020 г. связан с развитием всех 

отраслей народного хозяйства.  

Полученные результаты роста водопользования в бассейне р. Донгнай до 

2020 г. используются для дальнейших расчетов дефицита воды в период с 2010 
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по 2020 г. Результаты оценки дефицита воды в этот период для рассмотренных 

сценариев роста водопотребления приведены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Дефицит воды в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 

 
Из рис. 2 видно, что к 2020 г. дефицит воды вырастет с 2,3 до 2,7 км

3
/год. 

При наступлении маловодного года дефицит водопотребления меняется в 

зависимости от сезона года: наибольший дефицит воды характерен для сухого 

сезона (с января по май), он составляет более 1,85 км
3
; наименьший дефицит 

воды – в дождевой сезон (с июня по ноябрь), он составляет 0,85 км
3
. 

Результаты расчетов водохозяйственного баланса в бассейне р. Донгнай 

показывают его влияние на сток в замыкающем створе устья реки, в результате 

чего создаются плохие условия для функционирования экосистемы р. Донгнай, 

где находятся мангровые леса ООПТ «Канзио». 

Изменение стока под воздействием водопользования в бассейне р. Донгнай 

в средние по водности годы в период с 2010 по 2020 г. представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение стока под воздействием водопользования в бассейне р. Донгнай 

в период с 2010 по 2020 г. 

Результаты прогнозов изменения стока под воздействием водопользования в 

бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. показывают, что использование 

воды приводит к проблемам, среди которых можно отметить нехватку воды для 

водоснабжения в сухой сезон, а также проникновение соленых вод в устье 

р. Донгнай и, соответственно, создание неблагоприятных условий для 

функционирования экосистемы р. Донгнай. 

На основании расчетов изменения стока и расхода воды под воздействием 

водопользования в бассейне р. Донгнай до 2020 г. и обобщенных зависимостей 

солености в различные сезоны года рассчитаны прогнозные изменения 

солености в устье р. Донгнай под воздействием развития ВХС в период с 2010 

по 2020 г., которые представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Результат прогноза изменения солености в пункте наблюдения Канзио 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

Из результатов прогноза изменения солености в пунктах наблюдений до 

2020 г. следует, что соленость сильно изменяется по сезонам года в зависимости 

от расстояния от устьевого участка и устьевого взморья при различных расходах 

воды. Соленость резко увеличивается в сухой сезон и незначительно – во 

влажный период года, разница солености по сезонам составляет ≈ 17‰. С ростом 

водопользования в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 

2020 г. соленость поверхностных вод увеличивается. 

Изменения водного баланса в экосистеме р. Донгнай обусловлены ростом 

изъятий стока, минерализации вод в ООПТ «Канзио», в связи с чем необходимо 

предпринимать меры по сохранению мангровых лесов. 
 

 

4.2. Влияние изменения солености 

на биомассу мангровых лесов ООПТ «Канзио» 
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Жизнестойкость и развитие мангровых лесов обусловлены воздействием 

широкого спектра факторов. Соленость воды является одним из значимых 

факторов, оказывающих системное влияние на высоту, биомассу, опад и другие 

характеристики мангровых деревьев. Ее изменение рассматривается как 

основой индикатор негативного воздействия водопользования в бассейне 

р. Донгнай на мангровые леса ООПТ «Канзио». Устойчивость экосистем 

мангровых лесов к воздействию природных и антропогенных факторов 

окружающей среды в основном определяется рядом приспособлений у 

древесных растений, биоразнообразием и фитоценозом мангровых зарослей, а 

также их способностью доминировать в формировании биогенных мангровых 

берегов на образовавшихся в результате геологической деятельности моря 

(волны, приливы, сгоны, нагоны) отмелых песчано-илистых берегах. Однако 

рост водопользования, сопровождающийся снижением доступа к пресной воде 

и изменением гидрологических режимов, может погубить существующие 

экосистемы мангровых лесов. 

Результаты расчетов биомассы для видов 5 родов (Rhizophora, Avicennia, 

Bruguiera, Sonneratia, Ceriops) мангровых лесов на исследуемых участках 

ООПТ «Канзио» представлены на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Средняя суммарная наземная и подземная биомассы мангровых лесов 

на 8 исследуемых участках ООПТ «Канзио» 

 

В целом биомасса мангровых лесов ООПТ «Канзио» является высокой, ее 

средний суммарный показатель биомассы на исследуемых участках равен 

281 т/га. Величина наземной биомассы на исследуемых участках растет от 86,03 

до 426,6 т/га в следующей последовательности: 11, 17, 20, 21, 16, 9, 13, 6Б. 

Низкое значение (86,03 т/га) биомассы мангровых лесов на участке 11 

обусловлено интенсивным использованием экосистемы в хозяйственной и 

иных видах деятельности до 2020 г. Начиная с этого времени и до 2015 г. идет 

естественное восстановление экосистемы мангровых лесов. В то же время 
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разница между самой высокой и самой низкой биомассами на исследуемых 

участках очень большая и равна 370 т/га. На участках 6Б, 9, 13, 16, где 

доминируют виды рода Rhizophora, имеются высокие значения биомассы (от 276 

до 500 т/га), и они выше, чем на участках 11, 17, 20, 21, где доминируют другие 

роды мангровых деревьев (Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, Ceriops), чьи 

суммарные биомассы колеблются в пределе от 129 до 173 т/га. 

Некоторые значения биомассы низки, хотя эти показатели соответствуют 

определенным типам мангровой растительности. Исследуемые участки 11, 17, на 

которых обитают Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, Ceriops, обладают низкой 

биомассой благодаря своей молодой, фронтальной позиции. 

В ходе исследований автором были выявлены уровни опасности солености 

поверхностных вод для 4 родов мангровых (Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, 

Ceriops), рассчитаны количество дней с экспозицией солености поверхностных 

вод за порогами толерантности 4 родов мангровых и количество дней в году, в 

которые риск угнетения мангровых деревьев превышает их устойчивость к 

засолению. Результаты расчетов показали, что более половины года мангровые 

деревья, формирующие экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио», 

находятся за порогом толерантности к солености поверхностных вод. Время 

экспозиции с минимальными значениями солености поверхностных вод для 

рода изменяется в 2010 г. от 61 дня (Bruguiera) до 214 дней (Avicennia) и с 

максимальными значениями – от 361 дня (Avicennia) до 152 дней (Ceriops). 

Для прогноза изменения относительной доминантности родов мангровых 

на исследуемых участках мангрового леса ООПТ «Канзио» нами была 

разработана формула (2) и использованы данные полевых исследований в 

период 2009–2010 гг.: 

 

Dрода = D2010 × Kr                                              (2) 

 

где Dрода – относительная доминантность родов мангровых на исследуемых 

участках мангрового леса, %; 

D2010 – относительная доминантность родов мангровых на исследуемых 

участках мангрового леса ООПТ «Канзио» на начало прогноза, %; 

Kr – количество дней в году с соленостью поверхностных вод за пределами 

толерантности рода (риск угнетения), %. 

Результаты прогноза динамики изменения относительной доминантности 

родов мангровых на участках 11, 17, 20 и 21 исследуемого мангрового леса 

представлены в таблице 1. 

Анализ данных таблицы позволил выявить резкое изменение 

относительной доминантности рода Bruguiera на всех исследуемых участках, 

что, вероятно, обусловлено ростом интервала изменения средней солености 

поверхностных вод в пределах пункта контроля Канзио на ООПТ «Канзио» (см. 

рис. 4). Как видно из таблицы 1, суммарная относительная доминантность 

4 основных родов (Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, Ceriops) мангровых 

деревьев, формирующих экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио», также в 
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прогнозный период сокращается от 2,9 до 10,5% в основном за счет сокращения 

деревьев из рода Bruguiera. 



Таблица 1 

 

Динамика изменения относительной доминантности и изменение биомассы основных родов мангровых деревьев 

на участках 11, 17, 20, 21 мангрового леса ООПТ «Канзио» в 2010–2020 гг. 

 

Участок Род 

Оптимальная соленость 

поверхностных вод 

для родов мангровых 

деревьев, ‰ 

Динамика изменения 

относительной доминантности 

основных родов мангровых деревьев, % 

Изменение биомассы основных 

родов мангровых деревьев, % 

Год 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 

11 

Bruguiera  7–18 40,7 30,4 30,4 54,9 41 41 

Avicennia  20–30 17,2 17,2 17,2 13,9 13,9 13,9 

Ceriops 12–21 18,8 18,8 18,8 26,9 26,9 26,9 

Sonneratia  10–25 20 23,1 23,1 4,3 5 5 

Сумма  96,7 89,5 89,5 100 86,8 86,8 

 

 

17 

Bruguiera  7–18 39,9 29,8 29,8 59,3 44,3 44,3 

Avicennia  20–30 20,6 20,6 20,6 20,3 20,3 20,3 

Ceriops 12–21 10,3 10,3 10,3 15 15 15 

Sonneratia  10–25 25,9 29,9 29,9 5,3 6,2 6,2 

Сумма  96,7 90,6 90,6 100 85,8 85,8 

20 

Bruguiera  7–18 39,6 29,6 29,6 66,9 50 50 

Avicennia  20–30 20,7 20,7 20,7 20,1 20,1 20,1 

Ceriops 12–21 11,2 11,2 11,2 7,3 7,3 7,3 

Sonneratia  10–25 25,6 29,6 29,6 5,8 6,7 6,7 

Сумма  97,1 91,1 91,1 100 84 84 

21 

Bruguiera  7–18 36,7 27,4 27,4 57,9 43,2 43,2 

Avicennia  20–30 22,2 22,2 22,2 24,6 24,6 24,6 

Ceriops 12–21 14,1 14,1 14,1 11,6 11,6 11,6 

Sonneratia  10–25 24 27,7 27,7 5,9 6,8 6,8 

Сумма  97 91,4 91,4 100 86,2 86,2 

 

1
8
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Из результатов изменения биомассы основных родов мангровых на 

участках 11, 17, 20, 21 мангрового леса ООПТ «Канзио» в 2010–2020 гг. видно, 

что процент биомассы рода Bruguiera резко уменьшается на всех исследуемых 

участках, и наоборот, процент биомассы рода Sonneratia увеличивается. 

Суммарная биомасса 4 основных родов деревьев на участках 11, 17, 20, 21 

многовидового мангрового леса ООПТ «Канзио» уменьшает на 13,3% в 2015 г. 

и на 16% в 2020 г. в основном за счет изменения относительной доминантности 

родов мангровых на исследуемых участках мангрового леса ООПТ «Канзио» 

под воздействия изменения солености поверхностных вод. Суммарная 

биомасса основных родов мангровых многовидового мангрового леса ООПТ 

«Канзио» в 2015–2020 гг. уменьшается в ряду участков 20–17–21–11 (табл. 1). 

Изменение биомассы 4 основных родов мангровых деревьев на 

исследуемых участках ООПТ «Канзио» обусловлено изменением 

относительной доминантности родов мангровых в период с 2010 по 2020 г. с 

ростом солености поверхностных вод в результате роста техногенной нагрузки 

и опережающего развития ВХС в бассейне р. Донгнай. 

Прогноз изменения среднегодового прироста биомассы в ООПТ «Канзио» 

до 2020 г. с использованием описанного выше уравнения (1) будет учитывать 

характеристику стока и рост водопотребления в бассейне р. Донгнай в первом 

члене уравнения и характеристику видового состава и древостоя в свободном 

члене. 

Результаты прогноза изменения средней солености поверхностных вод и 

изменение среднегодового прироста биомассы в ООПТ «Канзио» до 2020 г. под 

воздействием водопользования в бассейне р. Донгнай показаны на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Результаты прогноза прироста биомассы мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

в зависимости от изменения средней солености поверхностных вод 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

 

Прогноз изменения среднегодового прироста биомассы в ООПТ «Канзио» 

до 2020 г. будет учитывать характеристику стока и рост водопотребления в 
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бассейне р. Донгнай (в первом члене уравнения (см. рис. 6)) и характеристику 

видового состава и древостоя в свободном члене. Как видно из рис. 6, с ростом 

водопотребления и, как следствие этого, увеличением солености поверхностных 

вод среднегодовой прирост биомассы мангров будет снижаться. 

Анализ прогнозного снижения биомассы на 13,2–16% (табл. 1) при приросте 

биомассы на 10,48–10,39% (рис. 6) показал, что биомасса мангрового леса будет 

сокращаться на 23,7–26,4% от прогнозируемых значений биомассы основных 

родов мангровых деревьев ООПТ «Канзио» в 2015–2020 гг., что в абсолютных 

значениях может составлять потерю прогнозной биомассы мангровых деревьев 

от 66,5 до 74,1 т/га. 

Прогнозные расчеты изменения биомассы в ходе интенсивного развития 

ВХС показали высокую вероятность деградации мангровых лесов к 2020 г. и 

гибели экосистемы ООПТ «Канзио» за пределами прогноза после 2020 г., если 

не будут приняты меры по созданию устойчивой ВХС в бассейне р. Донгнай. 
 

 

4.3. Оценка экологической безопасности мангровых лесов 

в результате развития ВХС реки Донгнай 
 

Общие результаты расчета показателей условного техногенного 

воздействия на природную среду бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в 

период с 2010 по 2020 г. в результате развития ВСХ представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Экологическая техноемкость территории бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

в период с 2010 по 2020 г. в результате развития ВХС 

 

Контролируемые 

среды 

Экологическая техноёмкость, усл.т/год 

Бассейн р. Донгнай ООПТ «Канзио» 

2010 т. 2015 т. 2020 т. 2010 т. 2015 т. 2020 т. 

Атмосферный воздух 405 594 405 594 405 594 30 992 30 992 30 992 

Водные объекты 16 719 900 16 697 832 16 647 982 48 594 46 260 43 927 

Земля 263 424 263 424 263 424 28 271 28 271 28 271 

Суммарная экологическая 

техноемкость территории 
17 388 918 17 366 851 17 317 000 107 857 105 523 103 190 

 

Для того, чтобы определить, насколько природно-техногенная система 

бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» неблагополучна и на каком уровне 

экологической безопасности она находится, был определен интегральный 

коэффициент экологической безопасности (отношение техногенной нагрузки и 

экологической техноемкости), а также проведен расчет коэффициента 

безопасности каждой выделенной среды загрязнения путем сопоставления 

техногенной емкости и величины техногенного воздействия на природную 

среду. 

Результаты расчета представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

 

Коэффициенты экологической безопасности сред бассейна р. Донгнай 

и ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 г. 

 

Природные среды 
Бассейн р. Донгнай ООПТ «Канзио» 

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Атмосферный воздух 1,24 1,1 1,04 1,79 1,68 1,54 

Водные объекты 0,84 0,74 0,58 0,57 0,4 0,3 

Земля 1,04 0,94 0,84 1,05 0,98 0,88 

Интегральный коэффициент 

экологической безопасности 
0,85 0,75 0,59 0,78 0,57 0,45 

 

Расчет коэффициента безопасности (на основе расчета экологической 

техноемкости) по каждой среде загрязнения свидетельствует, что величина 

техногенного воздействия в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в период с 

2010 по 2020 г. уменьшается с ростом водопотребления. Наименьший пик 

прогнозируемого техногенного воздействия на водные объекты приходится на 

2020 г., коэффициент безопасности – 0,58 и 0,3 соответственно, что 

соответствует зонам экологического риска и кризиса. 

Из приведенных расчетов интегрального коэффициента экологической 

безопасности территории видно, что водные объекты имеют наименьший 

коэффициент безопасности, составляющий от 0,84 до 0,58 в бассейне р. Донгнай. 

В ООПТ «Канзио» он колеблется от 0,57 до 0,3. Коэффициент безопасности 

водных объектов непрерывно уменьшается во всем рассматриваемом периоде 

и, как следствие, уровень экологической безопасности растет до значений, 

соответствующих экологическому кризису. 

На втором месте по уровню экологической безопасности природных сред 

находится земля. Экологическая техноемкость этой природной среды в 2010 г. 

больше техногенного воздействия на нее, но к 2015 г. и далее к 2020 г. она 

будет превышена, уровень экологической безопасности достигнет зоны 

экологического кризиса (коэффициент экологической безопасности – 0,84 

(в бассейне р. Донгнай) и 0,88 (на ООПТ «Канзио»). 

Следует отметить, что атмосферный воздух не полностью исчерпывает ЭТ, 

коэффициент безопасности атмосферного воздуха уменьшается, но незначительно, 

в период с 2010 по 2020 г. Интегральный коэффициент безопасности ЭТ равен 

0,59 и 0,45 соответственно. Это свидетельствует о том, что рост водопользования 

и водопотребления в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. нарушает 

экологическое равновесие природно-техногенной системы. Из этого следует, что 

экологическая обстановка в области напряженная и необходимо усиление 

контроля соответствующих органов, осуществляющих надзор за исполнением 

принимаемых постановлений и решений в области охраны природы и 

природопользования. 
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4.4. Предложения по оптимизации водопользования 

и организации мониторинга в бассейне реки Донгнай и ООПТ «Канзио» 

 
Для оптимизации водопользования в бассейне р. Донгнай предложено 

использовать метод многокритериальной оптимизации, основанный на 
аппроксимации и визуализации границы Парето. Такой подход позволяет 
рассмотреть не только неулучшаемые сочетания значений критериев, но и 
изучить замещения между критериями, показывающие, какой уступкой по 
одному из критериев можно улучшить значение другого критерия, если 
оставаться на компромиссной основе. Предлагаемый подход позволяет на 
основании выбранных целей развития территории бассейна р. Донгнай и 
сохранения мангровых лесов ООПТ «Канзио» выбрать эффективный вариант 
решения проблемы рационального водопользования. 

Модель ВХС для оптимизации водопользования в бассейне р. Донгнай и 
ООПТ «Канзио» показана на рис. 7. 

 

 
 
Рис. 7. Интегрирование модели ВХС в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

к оптимизации водопользования 
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Выделены основные этапы оптимизации рационального водопользования в 

бассейне р. Донгнай и охраны окружающей среды ООПТ «Канзио»: 

– анализ проблемы дефицита воды в бассейне р. Донгнай на основе 

приоритетных критериев (природно-климатические условия, гидрологический 

режим, водопотребление); 

– анализ эмпирических данных и результатов математического 

моделирования ВХС в бассейне р. Донгнай и экологически безопасного 

взаимодействия ее подсистем. Определяются коэффициенты экологической 

безопасности для оценки взаимодействия подсистем водопользования в системе 

ВХС; 

– определение диапазонов дефицита воды, изменения стока, солености, 

относительной доминантности и прироста биомассы родов мангровых деревьев 

и оптимальные значения качества окружающей среды в ООПТ «Канзио» и в 

бассейне р. Донгнай; 

– построение математических моделей изменения расхода воды, объема 

стока в подсистемах ВХС; 

– осуществление параметризации экологической техноемкости территории, 

наземной и подземной биомассы мангровых лесов, прироста биомассы 

мангровых лесов на основе эмпирической и экспертной информации; 

– упрощение модели водопотребления; описание областей их применения, 

зависимости прироста биомассы, относительной доминантности родов 

мангровых от солености, суммарной экологической техноёмкости и 

коэффициента экологической безопасности территории объединяются в единую 

интегрированную модель ВХС в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио»; 

– формирование рекомендаций по ограничению водопотребления в 

бассейне р. Донгнай; выбор критериев водопотребления населением (чел./год), 

промышленностью (га/год), на орошение (га/год) и отбору стратегий 

рационального водопользования. 
Разработанная автором интегрированная модель ВХС в бассейне р. Донгнай 

содержит эмпирические, экспертные данные и результаты математического 
моделирования, которые позволяют на основе анализа графической информации 
возможных сочетаний значений критериев и их объективных замещений 
принимать соответствующие решения для удовлетворения поставленной цели. 
Проведенный анализ позволяет аргументировано защищать свою точку зрения в 
дискуссиях или переговорах. 

Основа гидрологического мониторинга складывается из результатов 
наблюдений, проводимых на гидропостах, и заключается в проведении 
измерений и исследований, связанных с изучением гидрологического и 
гидравлического режимов рек и водохранилищ. 

Помимо основного гидрологического мониторинга создана система 
мониторинга и прогнозирования опасных гидрологических явлений и 
процессов. Основными потребителями гидрологической информации – как 
оперативной, так и режимной – являются органы государственной власти 
Республики Вьетнам. 
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ВЫВОДЫ 
 
Полученные автором результаты исследований оценки и прогноза 

воздействия водопользования в бассейне р. Донгнай на мангровые леса ООПТ 
«Канзио», отражающие научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость работы, сводятся к следующему. 

1. Усовершенствована методика оценки и прогноза изменения экосистемы 
мангровых лесов под воздействием изменения гидрологического режима и роста 
водопотребления в бассейне р. Донгнай (Вьетнам), заключающаяся в оценке и 
прогнозе гидрологического режима, водных балансов и водопотребления; 
прогнозе проникновения соленых морских вод в устье реки; оценке влияния 
солености поверхностных вод на прирост биомассы мангровых лесов; 
разработке мер по оптимизации водопотребления и созданию системы 
гидрологического мониторинга. 

2. Установлены ретроспективные, существующие и прогнозные изменения 
гидрологического режима, роста водопотребления, солености поверхностных вод в 
результате развитии ВХС в бассейне р. Донгнай и в районе распространения 
мангровых лесов ООПТ «Канзио». Выявлена зависимость изменения солености 
поверхностных вод ООПТ «Канзио» с ростом водопотребления в бассейне 
р. Донгнай: 

– показано, что водность р. Донгнай большая – 33 км
3
/год; среднее 

внутригодовое распределение притока по территории бассейна (слой стока) 
составляет 1067 м

3
/c, но разница между стоком по сезонам очень велика и 

составляет 1474 м
3
/с; 

– установлено, что общее водопользование в бассейне р. Донгнай неуклонно 
возрастает, рост объемов водопотребления на протяжении 10 лет возрастет на 
21%; рост водопотребления связан с развитием сельского и коммунального 
хозяйства населенных пунктов, увеличением городского населения, повышением 
комфортности бытовых условий и т.д.; 

– показано, что изменение солености поверхностных вод в бассейне 
р. Донгнай зависит от сезона и гидрологических режимов; 

– выявлено, что увеличение солености воды связано с ростом 
водопользования в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио». Соленость резко 
увеличивается в сухой сезон и незначительно во влажный период года. 

3. Установлены особенности влияния солености поверхностных вод ООПТ 
«Канзио» на биомассу экосистемы мангровых лесов в зависимости от 
ретроспективного, существующего и прогнозного роста водопотребления, 
изменения гидрологического режима в бассейне р. Донгнай. 

При этом: 
– установлено, что с ростом водопотребления происходит увеличение 

солености поверхностных вод на 1,43‰ и, как следствие, снижение 
среднегодового прироста биомассы на 0,21% к 2020 г.; 

– показано, что с ростом водопотребления в бассейне р. Донгнай в период с 
2010 по 2020 г. расход воды закономерно уменьшается. Использование воды 
приводит к проблемам, среди которых можно отметить нехватку воды для 
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водоснабжения, проникновение соленых вод в устье р. Донгнай и в связи с этим 
создание неблагоприятных условий для жизнедеятельности экосистемы 
мангровых лесов ООПТ «Канзио» и воспроизводства водных биоресурсов 
сопровождающееся снижением наземной и подземной биомассы 4 родов 
мангровых деревьев (Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, Ceriops) на участках 
многовидового мангрового леса отличающихся расположением в пространстве 
ООПТ «Канзио»; 

– установлено, что при увеличении солености поверхностных вод до 
17,36‰ прогнозируется снижение биомассы мангрового леса на 23,7–26,4% от 
прогнозируемых значений биомассы основных родов мангровых деревьев ООПТ 
«Канзио» в 2015–2020 гг., что в абсолютных значениях может составлять потерю 
прогнозной биомассы мангровых деревьев от 66,5 до 74,1 т/га; 

– установлено, что с ростом минерализации поверхностных вод в бассейне 
р. Донгнай и ООПТ «Канзио» изменится структура сообщества мангрового леса. 
Фитоценотическая роль видов родов Bruguiera, Sonneratia в формировании 
экосистемы мангровых лесов ООПТ «Канзио» вырастет, однако их ценность по 
биологической продуктивности и экосистемным показателям ниже тех родов 
(Avicennia Ceriops Rhizophora), которые будут находиться в угнетенном состоянии 
в связи с развитием ВХС в бассейне р. Донгна, если  соленость поверхностных вод 
за пределами прогнозируемого периода станет выше 30‰ среднегодовой 
прирост биомассы мангровых прекратится и экосистема мангровых лесов может 
погибнуть. 

4. Установлены закономерности изменения суммарной экологической 
техноемкости в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в результате 
ретроспективного, существующего и прогнозного анализа развития ВХС. 
Изучены закономерности изменения техноемкости атмосферного воздуха, 
поверхностных вод и почв в результате развития ВХС в период с 2010 по 2020 г., 
заключающиеся в следующем: 

– установлено, что значения коэффициента безопасности (экологическая 
техноемкость) по каждой среде загрязнения свидетельствует о том, что величина 
техногенного воздействия в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 
возрастает с ростом водопотребления. Наибольший пик прогнозируемого 
техногенного воздействия на водные объекты приходится на 2020 г., 
коэффициент безопасности – 0,58 и 0,3; 

– установлено, что водные объекты имеют наименьший коэффициент 
безопасности, он составляет от 0,84 до 0,58 в бассейне р. Донгнай, в ООПТ 
«Канзио» он колеблется от 0,57 до 0,3. Коэффициент безопасности водных 
объектов непрерывно уменьшается во всем рассматриваемом периоде; 

– установлено, что интегральный коэффициент безопасности ЭТ в 2020 г. 
равен 0,59 и 0,45. Это свидетельствует о том, что рост водопользования и 
водопотребления в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. нарушает 
экологическое равновесие природно-техногенной системы. 

5. Обоснованы предложения по оптимизации водопользования в бассейне 
р. Донгнай и организации гидрологического мониторинга на территории ООПТ 
«Канзио» для сохранения экосистемы мангровых лесов и рекреационного 
потенциала территории. 
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