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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Исследование влияния 

гидрологического режима на устойчивость мангровых лесов в результате 

развития водохозяйственных систем (ВХС) является одним из важных 

направлений в области геоэкологии, имеющим большое научное и практическое 

значение. Изучение воздействия водопользования на мангровые экосистемы 

необходимо для развития теоретических вопросов геоэкологии, гидрологии, 

биогеохимии, морской экологии, и, в частности, вопросов формирования и 

преобразования пространственной вертикальной и горизонтальной структуры 

мангровых экотонов с учетом условий местообитания и их географического 

расположения при интенсивном техногенном воздействии ВХС. Практическое 

значение развития данного исследования обусловлено острой необходимостью в 

защите и реабилитации прибрежных территорий, подвергающихся 

интенсивному техногенному разрушению и загрязнению. Таким образом, 

проблема воздействия водопользования на мангровые леса является весьма 

актуальной и требует специального рассмотрения. 

Изучение влияния гидрологического режима на устойчивость мангровых 

лесов в результате развития водохозяйственных систем бассейна р. Донгнай 

является актуальной задачей. Ее решение поможет решить проблему сохранения 

мангровых лесов Вьетнама и других стран Азии. 

На современном этапе развития геоэкологии накоплен определенный 

материал, позволяющий выделить два направления в изучении проблемы 

влияния ВХС на мангровые экосистемы: теоретическое и практическое. 

В изучении мангровых экосистем можно выделить два направления. Первое 

связанно с изучением факторов, влияющих на формирование и преобразование 

пространственной вертикальной и горизонтальной структуры мангровых 
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экотонов, биомассу и первичную продуктивность мангровых лесов и проявление 

этих процессов в условиях интенсивного развития ВХС. Влияние 

географического положения, природно-климатических и гидрологических 

условий территории на особенности распространения мангровых лесов 

изучалось многими отечественными и зарубежными учеными (Ф.Н. Мильков, 

1953 [49]; P.N. Hong, H.T. San, 1993 [98]; Phan Nguyen Hong, 1994 [135]; 

В.С. Залетаев, 1997 [24]; R.R. Lewis, 2001 [110]; D.M. Alongi, 2002 [80]; 

C. Paliyavuth et al., 2004 [133]; A. Ballinger, P.S. Lake, 2006 [84]; .В.В. Соловьева, 

Г.С. Розенберг, 2006 [67]; A.E. Lugo et al., 2007 [115]; A. Rajkaran, J.B. Adams, 

2009 [137]; Y.-M. Lin et al., 2009 [111]; M. Spalding et al., 2010 [145]; T.W. Doyle et 

al., 2010 [91]; K.L. McKee, 2011 [118]; Ч. Ле Конг et al., 2015 [32] и др.). 

Биологическое разнообразие экосистем, питание мангровых лесов изучалось в 

работах: L. Perdomo, I. Ensminger, L.F. Espinosa, C. Elster, M. Wallner-Kersanach, 

M.L. Schnetter, 1998 [134]; R.M. Connolly, S.Y. Lee, 2007 [87]; D.M. Alongi, 2011, 

2012 [81; 82] и др. 

Результаты исследования влияния солености на биомассу, первичную 

продуктивность и преобразование пространственной вертикальной и 

горизонтальной структуры мангровых экотонов изложены в работах: 

K. Jashimuddin, K. Ansarul, 1993 [100]; E. Medina et al., 2001 [122]; R.R. Lewis, 

2005 [108]; R.R. Lewis, 2009 [110]; Y.-M. Lin, et al., 2009 [111]; Ch. Yaping, Ye 

Yong, 2014 [157] и др. 

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. 

Результаты исследований по этому направлению освещены в работах: Khôi Lê 

Văn, 2006 [168]; C. Dawes, K. Siar, D. Marlett, 1999 [88]; P.N. Hong, 2001 [97]; 

D.J. Macintosh, E.C. Ashton, 2002 [116]; Lê Văn Khôi, 2005 [165]; Trường To Văn, 
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2008 [186]; Lê Văn Khôi, Viên Ngọc Nam, Lê Đức Tuấn, 2006 [168]; T.W. Doyle, 

R.H. Day, T.C. Michot, 2010 [91]; R. McNally, 2011 [121]; K.L. McKee, 2011 [118] 

и др. 

Исследования влияния водопользования и гидрологического режима на 

экосистемы мангровых лесов нашли свое отражение в следующих работах: 

F.J. Slim et al., 1996 [141]; Khôi Lê Văn, 2006 [168]; L. Perdomo et al., 1998 [134]; 

E. Medina et al., 2001 [122]; D.J. Macintosh, E.C. Ashton, 2002 [116] и др. 

Исследования этих авторов доказали также, что мангровые леса играют 

существенную роль в защите прибрежных территорий и обеспечении их 

устойчивого развития. 

В настоящее время результаты научных исследований в области 

устойчивого развития водосборных бассейнов рек, полученные как в России, так 

и за рубежом, активно используются для 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. 

Однако, несмотря на проведенные исследования, ряд принципиально 

важных вопросов остается не изученным. Прежде всего это касается 

особенностей изменения солености поверхностных вод и пространственной 

структуры мангровых экотонов под воздействием ВХС. 

Таким образом, исследование воздействия водохозяйственной системы 

(водопользования и водопотребления) на мангровые экосистемы – одно из важных 

научных направлений в геоэкологических исследованиях. Всестороннее изучение 

вопросов влияния водопользования и водопотребления на мангровые 

экосистемы необходимо для оценки перспектив 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. 
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Исследование изменение солености поверхностных вод, отклики на эти 

изменения наземной и подземной биомассы мангровых лесов 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 
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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 

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 

http://www.twirpx.com/file/1158384/
http://www.twirpx.com/file/221194/
http://www.twirpx.com/file/458857/
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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 

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 

http://www.twirpx.com/file/829122/
http://www.twirpx.com/file/394210/
http://www.twirpx.com/file/767877/
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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 

водопользования 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 непо-

средственном 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 техноемкости и коэффициента экологической 

безопасности, выявлены особенности изменения биомассы мангровых лесов 

при изменении солености поверхностных вод, 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 

ноября 2011 г. по март 2016 г. 

В ходе исследований автором был использован широкий набор 

современных аналитических методов исследований и компьютерной 
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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 

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). 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ ЭКОСИСТЕМАХ МАНГРОВЫХ ЛЕСОВ 

 

1.1. Особенности и распространение мангровых лесов 

 

1.1.1. История изучения и эволюция мангровых лесов 

 

Мангровые леса появились 80 миллионов лет назад и последние 

16 миллионов лет развивались независимо друг от друга. В среде обитания 

мангров множество самых разных видов растений. Сегодня мангровые леса 

насчитывают 55 видов, 20 родов и 16 семейств [96] (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
 

Основные виды мангровых лесов [96] 

 

Семейство Род 
Основные виды 

мангровых лесов 
(кол-во видов) 

Латинское 
название вида 

Русское 
название 

Акантовые 
(Acanthaceae) 

Авиценния 
(Avicennia) 

8 

Avicennia alba А. белая 
Avicennia bicolor А. двуцветная  
Avicennia eucalypti-
folia 

А. эвкалипто-
листная 

Avicennia germinans А. семенная 
Avicennia integra А. цельная 
Avicennia marina А. морская 
Avicennia rumphiana А. румфиана 
Avicennia schaueriana А. дождливая 

Комбретовые 
(Combretaceae) 

Лагункулария 
(Laguncularia) 

1 
Laguncularia 
racemosa 

Лаг. красная 

Люмницера 
(Lumnitzera) 

2 
Lumnitzera racemosa Люмн. красная 

Lumnitzera littorea 
Люмн. 
прибрежная 

Пальмовые 
(Arecaceae) 

Нипа (Nypa) 1 Nypa fruticans 
Нипа кустис-
тая  

Ризофоровые 
(Rhizophora-
ceae) 

Бругиера 
(Bruguiera) 

6 

Bruguiera cylindrica  
Б. цилиндри-
ческая 

Bruguiera exaristata  Б. священная 
Bruguiera 
gymnorhiza 

Бругиера 
голокорневая 

Bruguiera parviflora Б. мелкоцвет-
ная 
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Продолжение табл. 1.1 

 

Семейство Род 

Основные виды 

мангровых лесов 

(кол-во видов) 

Видовое название 
Русское 

название 

 

Rhizophora 8 

Bruguiera sexangula 
Б. шестиуголь-

ная 

Rhizophora apiculata 

Р. коротко-

остро-конеч-

ная 

Rhizophora harrisonii Р. Гаррисона 

Rhizophora mangle 

Р. мангле, или 

Красное манг-

ровое дерево 

Rhizophora 

mucronata 

Р. остроко-

нечная  

Rhizophora racemosa 
Белое манг-

ровое дерево  

Rhizophora stylosa Р. перьевая 

Rhizophora sexangula 
Р. восьми-

угольная 

Kandelia 2 
Kandelia candel  

К. свечеоб-

разная 

Kandelia obovata К. округленная 

Цериопс 

(Ceriops) 
2 Ceriops tagal Ц. тагала 

Дербеннико-

вые (Lythra-

ceae) 

Соннератия 

(Sonneratia) 
5 

Sonneratia alba  С.белая 

Sonneratia apetala  С. безлистная 

Sonneratia caseolaris  С. сырная 

Sonneratia griffithii С. графитная 

Sonneratia gulngai С. гульнай 

Bombacaceae 

Camptoste-

mon 

Камптосте-

мон 

2 

Camptostemon 

schultzii 
К. Шультца 

Camptostemon 

philippinense 

К. филиппин-

ский 

Молочайные 

(Euphorbiaceae) 

Эксцекария 

(Excoecaria) 
2 

Excoecaria agallocha 

Э. агаллоха, 

или Агаллохо-

вое дерево 

Excoecaria acuminata 
Э. бородав-

чатая 

Дербеннико-

вые (Lythra-

ceae) 

 Пемфис 

(Pemphis) 
1 Pemphis acidula P. кислый 

Мелиевые 

(Meliaceae) 

Ксилокарпус 

(Xylocarpus) 
2 

Xylocarpus granatum Кс. гранатум 

Xylocarpus 

moluccensis  

К. моллюс-

ковый 

Мирсиновые 

(Myrsinaceae) 

Эгицерас 

(Aegiceras) 
2 

Aegiceras 

corniculatum 
А. рогатый 

Aegiceras obovatum 
А. обратно-яй-

цевидный 
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Окончание табл. 1.1 

 

Семейство Род 

Основные виды 

мангровых лесов 

(кол-во видов) 

Видовое название 
Русское 

название 

Миртовые 

(Myrtaceae) 

Осборния 

(Osbornia) 
1 Osbornia octodonta 

О. восьми-

зубчатая 

Тетрамерис-

товые (Tetra-

meristaceae) 

Пеллициера 

(Pelliciera) 
1 Pelliciera rhizophorae 

П. ризофо-

ровая 

Свинчатковые 

(Plumbagina-

ceae) 

Эгиалитус 

(Aegialitis) 
2 

Aegialitis annulata Эг. однолетняя 

Aegialitis rotundifoli  
Эг. кругло-

листная 

Pteridaceae 
Акроситум 

(Acrostichum) 
3 

Acrostichum aureum 
Акр. желто-

ватый 

Acrostichum dana-

eifolium  

Акр. данае-

листный 

Acrostichum specio-

sum  
Акр. особый 

Мареновые 

(Rubiaceae) 

Шифифора 

(Scyphiphora) 
1 

Scyphiphora hydro-

phyllacea 

Ш. водолист-

ная 

Стеркулиевые 

(Sterculiaceae) 

Эритьера 

(Heritiera) 
3 

Heritiera simplicifolia  
Эр. упрощен-

но-листная 

Heritiera sumatrana  
 Эр. суматр-

ская 

Heritiera utilis spra-

guer 
Эр. полезная 

 

 

Большинство семейств представлены небольшим количеством видов. Из 

30 видов, представляющих основное сообщество мангровых лесов, 25 принадлежат 

к двум семействам: Акантовые (Acanthaceae) и Ризофоровые (Rhyzophora) [96]. Эти 

виды преобладают в сообществах мангровых лесов по всему миру. Виды рода 

Авиценния (Avicennia) семейства Акантовые (Acanthaceae) и виды семейства 

Ризофоровые (Rhyzophora), скорее всего, были первыми видами, которые 

эволюционировали и появились ближе к концу Мелового периода. Мангры 

произошли скорее от наземных или пресноводных видов растений, нежели от 

морских. Эти наземные растения приспособились к солоноватой воде и стали 

основой мангровой флоры. Остается неясным, почему всего лишь несколько из 

многих групп растений приспособились к солоноватой воде. Вероятно, 

взаимодействие континентальных плит обеспечило условия, благоприятные для 

развития мангров в прибрежных зонах [115]. 



 22 

Движение континентальных плит и разделение континентов привело к 

увеличению прибрежных местообитаний, пригодных для развития мангровых лесов. 

Место происхождения мангров все еще является предметом обсуждения. 

Остается неясным, появились ли они у Малазийского полуострова и 

распространились на область между Австралией и Папуа – Новой Гвинеей или 

между Малайзией и Северной Австралией. Эти гипотезы базировались на данных 

палеонтологических исследований окаменелостей и пыльцы. Мангровые леса 

имеют долгую историческую связь с человеческой культурой и цивилизацией. 

Растение Санпрапум (тайск.) широко распространено в странах Азии, 

особенно в Индии, Мъянмере, Тайланде и Камбодже. На входе в Сундарбан 

стоят храмы «Бано Биби» – для религиозных мусульман и «Вано деви» – для 

религиозных индусов. В III в. индийский храм, посвященный манграм 

Excoecaria agallocha, был построен в южной Индии. Город, в котором был 

основан храм, носит название мангров. В Кении святыням, построенным в 

мангровых лесах, поклоняются местные жители, которые считают, что духи 

принесут смерть тем, кто срубит окружающие деревья [109]. 

На Соломоновых островах избавляются от тел умерших и совершают 

особые обряды в водах мангровых лесов. Португальцы (вероятно, первые 

европейцы, посетившие мангровые леса Индийского океана (около XIV в.)) 

узнали традиционную индийскую технологию по выращиванию мангров и 

рыбы, о чем свидетельствуют письма от вице-королей Португалии. Примерно 

6 веков назад эта индийская технология была также передана африканским 

странам иезуитскими и францисканскими отцами. 

В XIX в. британцы использовали практические знания, полученные 

индейцами на протяжении столетий, чтобы выращивать мангровые леса в 

Сундарбане. Они использовали древесину в строительстве и при производстве 

лекарственных препаратов [115]. 

Творческое использование мангров описывается в традиционной индийской 

притче о двух воюющих странах. Большая страна планировала вторгнуться в 
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маленькую соседнюю страну в ночное время. Менее численный народ, у которого 

на побережье были мангровые леса, сделал заговор, чтобы препятствовать своим 

врагам, помещая зажженные лампы на воздушные корни мангровых деревьев. 

Этот вид показался врагам большой флотилией кораблей и обескуражил 

захватчиков, которые прекратили враждебные действия [102]. 

Мангры изучались с древних времен. Описания деревьев рода Ризофора в 

Красном море и Персидском заливе по Неарху (325 г. до н.э.) и Теофрасту (305 г. 

до н.э.) являются самыми ранними известными записями. Плутарх (70 г. н.э.) и 

Абу ал-Аббас (1230 г.) писали о Ризофоре и ее саженцах. Библиография Ролетта 

(1981 г.) об исследованиях мангров содержит только 14 ссылок до 1600 г., 

25 ссылок до XVII в., 48 ссылок в XVIII в. и 427 в XIX в. В XX в. встречаются 

4500 ссылок на исследования мангров за период с 1900 по 1975 г. и примерно 

4466 – за период с 1978 по 2001 г., что иллюстрирует возрастающий интерес к 

исследованиям мангровых зарослей [109]. 

 

 

1.1.2. Распространение мангровых лесов в мире 

 

Мангровые леса распространены по всем тропикам на территориях 112 стран. 

В мире мангровыми лесами занято около 18 млн га, что составляет примерно 0,45% 

площади всех лесных массивов в мире. Из общей площади распространения 

мангровых 41,4% находятся в Южной и Юго-Восточной Азии (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 

 

Площадной охват мангровых лесов [109] 

 

Регион Площадь, км
2
 Доля мангровых лесов, % 

Южная и Юго-восточная Азия 75 170 41,4 

Северная и Южная Америка 49 096 27,1 

Западная Африка  27 995 15,4 

Австралия 18 788 10,4 

Восточная Африка и Ближний восток 10 348 5,7 
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Основными ограничениями в распределении мангровых лесов являются 

температура воздуха и морских вод. Мангровые выживают при температуре не 

ниже 5 °С, но они не устойчивы к заморозкам. Мангровые не встречаются ниже 

границы зимней изотермы морских вод в 20 °С. Поэтому распространение 

мангровых лесов в значительной степени ограничено между 30°N и 40°S 

широтами. К северным широтам распространения мангровых лесов относятся 

Япония (31°22'N) и Бермуды (32°20'N); в южных широтах они встречаются в 

Новой Зеландии (38°03'S), Австралии (38°45'S) и Южной Африке (32°59'S). 

Мангровые леса имеют более широкое распространение вдоль теплых 

восточных побережий Северной и Южной Америки и Африки, чем вдоль 

холодных западных побережий (рис. 1.1). Это различие в распределении 

обусловлено взаимодействием теплого и холодного океанических течений. 

 

 

 

Рис. 1.1. Глобальное распределение мангров [145] 

 

Мангровые леса на восточных побережьях континентов распространены на 

юг дальше, чем на западных. Например, в Атлантическом океане мангровые 

распространены до 33° южной широты, а на побережье Тихого океана – до 3°40' 

южной широты, что обусловлено холодным течением Гумбольдта. Первичная 

продуктивность и биомасса мангровых лесов снижается при увеличении широты 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Связь широты произрастания мангровых лесов и величины их биомассы (А) 

и первичной продуктивности (Б) (R
2
 = 0,1) [140] 

 

Исследования A.E. Луго [115] также показали, что биомасса и первичная 

продуктивность мангровых лесов с ростом широты падают, что, вероятно, 

обусловлено изменениями температуры воздуха и морской воды, а также 

соленостью прибрежных вод. 

Таким образом, распространение мангровых лесов в основном 

лимитируется рельефом местности и строением берегов, климатическими 

условиями региона, температурой и соленостью морской воды. 

 

 

1.2. Экосистема мангровых лесов 

 

1.2.1. Общая характеристика 

 

Мангровые леса являются одними из самых продуктивных экосистем в 

мире. Их часто называют «приливными лесами», «прибрежными лесными 

массивами» или «океаническими дождевыми лесами». 
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Мангровые леса формируются древесными растениями, которые растут в 

тропических и субтропических широтах вдоль заливов, дельт, лагун, заводей, а 

также вдоль рек вверх по их течению до точки, где вода все еще солоноватая. 

В зависимости от вида мангровых они выживают в солоноватой воде в интервале 

солености от 8 до 30‰. Эти растения и связанные с ними организмы (микробы, 

грибы и другие растения и животные) составляют «сообщество мангровых 

лесов», или «мангал» (Kathiresan, Bingham, 2001 [102]). Сообщество мангровых 

лесов и связанные с ним абиотические факторы составляют мангровые 

экосистемы, как это показано на рисунке 1.3. 

Мангровые экосистемы распространены на границе суши и моря. Они 

соединяют генетически различные группы водных и наземных организмов. 

К ним относятся биотопы: детриты из отходов, ватты и экосистемы смежных 

коралловых рифов и водорослей. Смежные водоемы состоят из рек, заливов, 

приливных ручьев, каналов и заводей. Мангровые виды могут существовать в 

широких диапазонах солености, приливных амплитуд, ветров и температур, даже 

на загрязненных почвах в анаэробных условиях. 

 

 

 

Рис. 1.3. Физические и биологические компоненты 

экосистем мангровых лесов [102] 
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Сильно изменяющиеся условия обитания обуславливают их видовое 

разнообразие. В течение длительного периода времени мангры и среда их 

обитания изучались, но до сих пор они остаются недостаточно изученными, в 

том числе и их видовое разнообразие [117]. 

Термин «мангры» используют с 1613 г. и, как правило, считается 

соединением португальского слова mangue и английского слова grove (роща). 

Слово mangue происходит из национального языка Сенегала и, вероятно, было 

заимствовано португальцами. Соответствующими французскими словами 

являются manglier и paletuvier, в то время как в испанском языке используется 

термин manglar. Голландцы используют слово vloedbosschen для обозначения 

мангровых сообществ и mangroves для отдельных деревьев. В немецком языке 

используется английское слово mangrove. Mangro – это общее название для вида 

Ризофора в Суринаме. Считается, что все эти слова происходят от малазийского 

слова manggi-manggi, что означает «над поверхностью почвы». Это слово 

больше не используется в Малайзии, но используется в восточной части 

Индонезии для обозначения рода Авиценния [87; 134]. 

Мангровые экосистемы являются переходимым буферными зонами 

биоценозов с повышенным биоразнообразием и негативным воздействием 

абиотических факторов окружающей среды [24; 67]. 

Водно-наземные мангровые экотоны – это места формирования и 

сохранения высокого видового и биологического разнообразия флоры и фауны, 

устойчивой к солоноватой воде, и могут рассматриваться как рефугиум 

специализированной биоты [8; 12; 24]. В границах мангровых экосистем под 

действием климатических и гидрологических условий, а также приливных, 

нагонных и других явлений отмечается повышенная интенсивность энерго- и 

массообмена, увеличение скорости биологических процессов и, как следствие, 

увеличение количества экологических ниш [49; 67; 84]. 

Пространственная вертикальная и горизонтальная структура мангровых 

экотонов определяется условиями местообитания и их географическим 

расположением [24]. 
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Мангровые экотоны характеризуются взаимным массированным 

проникновением двух биоценозов «эффект опушки»). Пространственная структура 

мангровых экотонных систем состоит из нескольких блоков, которые 

сформированы изменчивостью природных и микроклиматических условий, 

рельефом местности, составом флоры и фауны, динамикой и скоростью реакции 

биологических комплексов на изменение гидрологического режима речных и 

морских водных объектов [24]. 

Таким образом, мангровые экосистемы – это биоценоз с высоким уровнем 

биоразнообразия, в котором все живые организмы (от бактерий до 

млекопитающих) тесно взаимосвязаны и оказывают системообразующее 

влияние на процессы рельефообразования на границе суши и Мирового океана в 

тропических регионах. 

 

 

1.2.2. Круговорот веществ мангровых лесов 

 

Растения мангров характеризуются высокой продуктивностью в условиях 

низкопитательной среды. Мангровые преобладают на большинстве тропических 

и субтропических побережий мира, формируя 15 млн га лесов, которые 

обеспечивают среду обитания для богатого биоразнообразия, начиная от 

бактерий, грибков и водорослей до беспозвоночных, птиц и млекопитающих. 

Мангровые высокопродуктивны благодаря удержанию и хранению 

значительного количества углерода. Средние оценки чистой первичной 

продуктивности (ЧПП) мангровых находятся в диапазоне от 2 до 50 мг C га
-1

 в 

год, конкурируя с некоторыми из самых производительных первобытных 

тропических лесов [111]. 

Мангровые экосистемы богаты углеродом, но они парадоксально бедны в 

плане питательных веществ. Вопрос, каким образом мангровые могут 

поддерживать высокий уровень продуктивности, несмотря на ограничение 
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питательных веществ, находится в центре внимания многих исследователей. 

Наиболее частое объяснение, встречаемое в научной литературе, заключается в 

том, что высокая продуктивность мангровых лесов достигается за счет 

эффективного круговорота питательных веществ и стратегии их сохранения [81; 

82]. 

Многие почвы мангров обладают чрезвычайно низкой доступностью 

питательных веществ. Доступность питательных веществ сильно варьирует 

внутри одного биотопа мангровых. Я.-М. Лин показал, что наличие питательных 

веществ является одним из трех доминирующих компонент, влияющих на 

продуктивность мангровой растительности в Африке [111]. Наличие питательных 

веществ – важный фактор, ограничивающий продуктивность видов мангровых 

деревьев. 

Доступность питательных веществ для воспроизводства мангровых 

растений контролируется различными биотическими и абиотическими 

факторами, например, затоплениями приливов, типом почвы, скоростью 

окислительно-восстановительных процессов, метаболизмом почвенных 

микроорганизмов, видовым составом сообществ растений, образованием опада и 

его разложением [80]. 

На рисунке 1.4 показаны основные пути и источники поступления 

питательных веществ (приливы, микробиодеградация, лесная подстилка и 

обильная макрофауна), а также механизмы сохранения питательных веществ для 

мангровых лесов (вечнозеленые растения, высокая эффективность поглощения, 

высокое соотношение корень/росток, склерофильность). 

Таким образом, недостаточно изучены факторы, ограничивающие 

доступность питательных веществ в мангровых экосистемах, а также оценка 

связи между абиотическими и биотическими факторами, которые влияют на 

накопление питательных веществ, биофильные вещества для мангровых 

растений и последствия эвтрофикации для мангровых лесов. 

 



 30 

 

 

Рис. 1.4. Пути и источники поступления питательных веществ в мангровые леса [80] 

 

 

1.2.3. Типы экосистем 

 

Мангровые леса тесно связаны с прибрежной средой, в которой они 

развиваются. Они находятся под влиянием химических и физических факторов 

окружающей среды и одновременно сами являются средообразующим 

фактором. 

Мангры встречаются в различных типах побережий, таких как дельты, 

устьевые области, лагуны и периферии коралловых рифов. 

Обычно выделяют 5 функциональных типов мангровых лесов, а именно: 

периферические, речные, бассейновые, в зонах заплеска волн, скрабы 

(карликовые растения) и леса «гамак» (рис. 1.5). Последние три типа являются 

модификациями первых трех типов [91]. 
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Рис. 1.5. Виды тропических берегов, в которых распространены мангровые леса [103] 

 

Мангровые леса в зонах заплеска волн – это небольшие мангровые 

островные сообщества. 

Периферические мангровые леса образуются вдоль границ защищенных 

береговых линий, островов и находятся под воздействием ежедневного прилива. 

Они чувствительны к эрозии и длительному воздействию моря (волны, приливы). 

Речные мангровые леса – это пышные участки мангровых лесов, 

существующие вдоль берегов рек и ручьев, которые ежедневно затапливаются 

приливами. Такие леса находятся под воздействием большого количества 

пресной воды, богатой питательными веществами. Экосистема таких лесов 

высоко продуктивна, деревья более высокие. 

Бассейновые мангровые леса – это низкорослые мангровые леса, 

расположенные вдоль внутренней стороны болот и в дренажных депрессиях, 

которые направляют в русло поверхностный сток, двигающийся в сторону 

берега с медленной скоростью. 

Мангровые леса типа «гамак» подобны типу бассейновых за исключением 

того, что они появляются на более высоких участках, чем приведенные выше 

четыре типа. 
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Такая типизация мангровых лесов не включает информацию о физических 

процессах, которые влияют на процессы в экосистеме мангров. Эта 

классификация представлена в ином виде, отражающем доминирование тех или 

иных факторов, приливов и внутренних понижений, находящихся под меньшим 

влиянием рек или приливов. Эта классификация показана на рисунке 1.6. 

Связь между типами мангровых лесов и двух доминирующих физических 

процессов (речных и приливных) представлена на рисунке 1.7. 

Сильное затопление характерно для мангровых лесов, формирующихся 

рекой. Диапазон дней затопления – от 35 до 48 дней в год. 

Двунаправленный поток – уникальная особенность мангровых лесов в зоне 

прилива. 

Мангры, расположенные во внутренних областях, как правило, являются 

местом накопления осадочных веществ. 

В основе систематизации мангров лежат следующие показатели: тип 

субстрата, характеристики приливов, осадконакопление. 

По характеру местообитания выделяют 5 типов мангровых экосистем (рис. 1.6): 

1) мангровые экосистемы приливных равнин, где аллювиальные отложения 

переработаны высокими приливами и есть большие мелководья, способствующие 

росту мангровых лесов. Такие местообитания распространены на тихоокеанских 

берегах Азии, например, на побережье Вьетнама или Восточной Малайзии, и 

характеризуются аккумулятивными береговыми формами, ваттами, песчаными 

грядами, широко развитыми при значительном вкладе в их формирование 

мангровых экосистем. Основу экосистемы составляют семейства Акантовые 

(Acanthaceae) и Ризофоровые (Rhizophoraceae); 

2) мангровые экосистемы больших дельт, имеющие место в зонах 

невысокого прилива и очень мелких аллохтонных отложений. Характерны для 

мангровых лесов Борнео, Сундарбана, сформированы на дельтовых видах 

берегов. Основу экосистемы составляют семейства Пальмовые (Arecaceae) и 

Комбретовые (Combretaceae); 



 

 

Рис. 1.6. Основные типы мангровых лесов [155] 

3
3
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Рис. 1.7. Связь между типами мангровых лесов и двух доминирующих 

физических процессов (речных и приливных) [155] 

 

3) композиционные равнины, формирующиеся под влиянием как 

приливных, так и аллювиальных условий (например, лагуны, образовавшиеся за 

барьерами, сформированными волнами). Характерны для мангровых лесов 

побережья Шри-Ланки. Сформированы на берегах лагунного типа (например, 

устьевая лагуна). Основу экосистемы составляют семейства Дербенниковые 

(Lythraceae) и Ризофоровые (Rhizophoraceae); 

4) мангровые экосистемы периферических барьеров с лагунами (условия 

высокой энергии волн с автохтонными отложениями мелкого песка и ила). 

Характерны для мангровых лесов побережья Филиппин, Бразилии, штата 

Флорида (США). Сформированы на берегах периферического вида (например, 

устьевая лагуна). Основу экосистемы составляют семейства Ризофоровые 

(Rhizophoraceae) и Мирсиновые (Myrsinaceae); 

5) мангровые леса, растущие на дне в коралловом песке или на 

платформенных рифах. Характерны для мангровых лесов побережья Индии, 
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Индонезии, Сингапура, Колумбии в Карибском море и называются мангровыми 

берегами. Основу экосистемы составляют семейства Комбретовые 

(Combretaceae) и Акантовые (Acanthaceae). 

Большинство видов мангровых лесов страдает от быстрых 

геоморфологических изменений берегов. 

 

 

1.2.4. Экологические факторы 

 

Средовые факторы, такие как волновое воздействие, интенсивность 

атмосферных осадков, изменение стока пресных вод, скорость эрозии/ 

осадконакопления, засушливость климата, соленость, поступление питательных 

веществ и качество почвы, влияют на экологическую устойчивость мангровых 

экосистем. 

Влияние приливов. Берега с большими высотами приливов способствуют 

формированию обширных мангровых лесов. Мощный прилив в зависимости от 

уклона берега увеличивает внутреннюю приливную зону. Увеличение уклона 

способствует росту мангров. Рельеф мангровых болот, как правило, ровный и 

плоский. Любое повышение или понижение рельефа может оказать сильное 

воздействие на направление и скорость потока воды в экосистеме мангровых 

лесов, что влияет на их рост и распространение. 

Разные виды мангровых деревьев по-разному реагируют на приливные 

режимы. Например, в области Сундарбан в Индии в мангровых лесах, которые 

испытывают тотальное суточное затопление, преобладают 2 вида: рода Avicennia 

А. marina и А. alba, в то время как виды Excoecaria agallocha, Ceriops dacandra и 

Acanthus ilicifolius преобладают в местах, которые полностью не затапливаются. 

Nypa fruticans также предпочитает участки с низким уровнем приливного 

затопления. Мангровые леса могут занимать разнообразные экотопы. Виды в 

биотопе могут перекрываться или отсутствовать [118]. 
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Температура. Мангры достигают максимального развития только в 

тропических условиях, где температура воздуха в самые холодные месяцы 

превышает 20 °С и ее сезонные колебания – не более 5 °С. Мангровые 

встречаются в широтах, где средняя температура морской воды у поверхности 

воды за год составляет 24 °C. Любое дальнейшее снижение температуры может 

привести к распространению только некоторых видов в более низких широтах 

при условии, что направление океанических течений способствует 

распространению их семян. Тем не менее очень высокие температуры не 

являются благоприятными, поскольку листья мангровых деревьев 

чувствительны к температуре и их способность к фотосинтезу снижается с 

ростом температуры и падает до 0 при температуре воздуха 38–40 °C, а 

оптимальная температура для фотосинтеза составляет 28–32 °C. Повышение 

температуры за пределы оптимальных значений отрицательно влияет на 

репродуктивный цикл растений, в частности, на продолжительность вызревания 

семян [133]. 

Изменение уровня моря. Глобальное потепление может привести к 

повышению уровня моря. Как следствие этого – изменятся площади и 

расположение мангровых лесов. Тем не менее во многих частях мира мангровые 

леса вряд ли будут продвигаться на суше вглубь, так как эти территории уже 

заняты человеческими поселениями в прибрежной зоне морских и речных 

акваторий. Поэтому ширина мангровых лесов, вероятно, сократится при росте 

уровня моря [137]. 

Последствия повышения уровня моря для мангровых лесов зависят от 

географических факторов, особенностей водно-болотных угодий, 

геоморфологической структуры биотопа, вида хозяйственной деятельности 

человека. Прогнозируется, что в течение 100 лет может произойти повышение 

уровня мирового океана от 45 до 65 см. Однако мангровые леса могли бы 

выжить при скорости нарастания всего лишь 8–9 см за 100 лет. Следовательно, 

предсказанные быстрые темпы являются серьезной угрозой мангровым 
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экосистемам. Эта точка зрения была оспорена Луго и Снедакером, которые 

привели исторические данные, подтверждающие расширение среды обитания 

мангровых лесов в условиях изменения уровня моря, вдвое больше 

прогнозируемого [114]. Ю.-M. Lin Лин и др. [111] сделали вывод, что если 

темпы будут приблизительно такими, как прогнозируется, повышение уровня 

моря не будет представлять серьезной угрозы для большинства мангровых лесов 

в Китае. 

Соленость поверхностных вод играет жизненно важную роль в 

распределении видов мангровых лесов, их продуктивности и росте. Изменение 

солености обычно зависит от климатических особенностей, гидрологического 

режима, количества осадков, рельефа и приливов. Мангровые виды в основном 

способны переносить более высокую соленость воды, чем другие растения, 

однако толерантность к солености поверхностных вод также варьирует от вида к 

виду (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 

 

Отношение некоторых видов растений мангров к солености воды [113] 

 

Латинское название вида мангров Соленость поверхностных вод, ‰ 

Rhizophora mucronata Оптимально 30 

Rhizophora apiculata Оптимально 15 

Sonneratia alba 2–18 

Sonneratia lanceolata ≤ 20 

 

 

Биоразнообразие растительности мангровых лесов тем выше, чем ниже 

соленость. Экспериментальные данные показывают, что при высокой солености 

мангры тратят больше энергии, чтобы поддерживать водный баланс и 

концентрацию ионов, нежели для первичной продукции и роста [110]. На 

Тихоокеанском побережье Центральной Америки доступность пресной воды 

(в основном от атмосферных осадков и поверхностного стока) контролирует 

репродукцию, рост и смертность Avicennia bicolor. Однако низкая соленость, 
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связанная с длительным затоплением, приводит к деградации мангровых лесов 

за счет снижения упругости клеток и пониженного дыхания [101]. 

Мангровые леса являются слабыми конкурентами в областях с пресными 

водами, где пресноводные болотные растения легко их вытесняют. Например, в 

Северной и Южной Америке речные мангровые леса исчезли в устьях рек 

Амазонки и Ориноко, где потоки пресной воды преобладают над приливами 

соленых морских вод, и в этой ситуации пресноводные макрофиты заменили 

мангровые леса. Высокие уровни солености также влияют на мангровые деревья. 

Например, высокая соленость снижает биомассу в условиях выращенной 

гидропоники Bruguiera gymnorrhiza и вызывает денатурацию конечных ростков в 

саженцах. Соленая вода внутри тканей, как известно, уменьшает площадь листьев, 

повышает осмотическое давление в клетках, увеличивает соотношение между 

площадью и весом листьев и снижает общий уровень ионов азота, калия, и 

фосфора. Обычные колебания солености от 8 до 25‰ также имеют значительные 

негативные последствия для процесса фотосинтеза и роста растений [111; 118]. 

В Сенегале гиперсоленость (как последствие десятка лет малого количества 

атмосферных осадков и высокого испарения) вызвала рост солончаков, которые 

вторглись в мангровые леса и полностью их уничтожили. Чрезвычайно высокие 

концентрации солей в подземных водах тропических солончаков обусловили 

полное отсутствие мангровых лесов в этих регионах [145]. 

Очень резкие изменения концентрации соли в подземных водах на границе 

между солончаками и мангровыми лесами указывают на то, что мангровые леса 

могут изменять соленость подземных вод. Математические модели, 

разработанные для расчета динамики подземных вод, показывают, что 

хозяйственные и иные виды деятельности человека на сотни километров вглубь 

суши могут уничтожить огромные площади мангровых лесов путем изменения 

динамики подземных вод, их уровня и солености [108]. 

Дожди и снабжение пресной водой. Доступность пресной воды является 

важным фактором для развития и роста мангровых лесов. На доступность 
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пресной воды часто указывает соотношение атмосферных осадков к испарению. 

В условиях повышенной влажности воздуха, когда соотношение превышает 1, 

мангровые деревья разрастаются. В засушливых климатических условиях, когда 

соотношение падает ниже 1, мангры имеют низкий бонитет. Большое количество 

атмосферных осадков в районах с влажным климатом вымывает лишнюю соль 

из мангровых почв и тем самым способствует созданию благоприятных условий 

для их роста. Например, вдоль побережья Панамы и южного побережья Коста-

Рики, где ежегодное количество атмосферных осадков колеблется между 2100 и 

6400 мм, мангровые деревья превышают высоту в 35 м и их биомасса составляет 

280 т га
-1

. В засушливых районах бесплодные солончаки часто развиваются 

вдоль мангровых лесов из-за слабого вымывания солей из почвы в связи с малым 

количеством осадков, что лимитирует рост мангровых лесов [122]. 

 

 

1.2.5. Экосистемы мангровых лесов 

как элемент планетарной безопасности 

 

Экологическая безопасность является неотъемлемой частью планетарной 

безопасности. Экологическая безопасность обеспечивает защиту личности от 

природных и техногенных катастрофических явлений. Мангровые экосистемы 

как элемент планетарной безопасности защищают территории севернее и южнее 

экватора от природных и техногенных катастрофических явлений. 

Экологическая роль мангровых лесов заключается в защите побережья от 

ультрафиолетового излучения, парникового эффекта, а также сильных циклонов, 

наводнений, повышения уровня моря, волнового воздействия и эрозии берега. 

Мангровые болота выступают в качестве ловушек для донных иловых 

отложений и матрицы для поглощения питательных веществ. Корневые системы 

растений прочно удерживают корнеобитаемый почвенный слой и, таким 

образом, вносят свой вклад в долговременную устойчивость побережья. 
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Экосистема является источником пищи, нерестилищем и местом нагула для 

многих промысловых рыб и моллюсков, которые являются кормовой базой для 

других видов диких животных. Они предоставляют защиту представителям 

флоры и фауны различных островных экосистем. Мангровые экосистемы весьма 

продуктивны и по продуктивности сопоставимы с плодородными 

сельскохозяйственными системами. Продуктивность мангровых лесов в 25 раз 

выше, чем чеки для выращивания риса [120]. 

Защита от солнечного ультрафиолетового излучения. Мангровые леса 

препятствуют интенсивной солнечной радиации. Они поглощают ультрафиолетовую 

часть излучения. Например, виды рода Авиценнии растут в областях с высокой 

инсоляцией, аридными условиями и хорошо приспособлены к засушливым зонам. 

Виды рода Ризофоровые проявляют бόльшую терпимость к солнечному 

ультрафиолетовому излучению, чем другие виды мангров. Листья мангровых 

деревьев производят флавоноиды, которые служат защитой от ультрафиолетового 

излучения. Эта способность мангровых лесов защищает окружающую среду от 

вредного воздействия ультрафиолетового излучения [88]. 

Снижение парникового эффекта. Мангровые леса известны своей 

исключительной способностью поглощения CO2 из воздуха посредством 

фотосинтеза. Мангры удерживают большее количество CO2 на единицу площади, 

чем фитопланктонные сообщества в тропических зонах океанов [116]. Мангровые 

леса способны накапливать и хранить соединения углерода в почве в больших 

количествах. Например, способность лесов семейства рода Ризофоровые отводить 

углерод под землю удивительно высока: 20-летняя плантация мангровых хранит в 

себе 11,6 кг/м² углерода со скоростью захоронения углерода в 580 г/м² в год. 

Плантации мангровых лесов способствуют влиянию на климат путем 

стабилизации углерода в воздухе. Мангровые леса хорошо реагируют на высокий 

уровень СО2 в воздухе. Например, красное мангровое дерево Rhizophora 

mucronata в условиях высокого уровня CO2 значительно увеличивает рост 

накопления биомассы, вдвое больше нормального в течение одного года. 
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Мангровые деревья удерживают и сохраняют значительные объемы углерода, 

поэтому их потеря может негативно повлиять на глобальный запас углерода. 

Cebrain (по [128]) подсчитал, что потеря около 35% мангровых лесов в мире 

привела бы к чистому убытку в 3,8  10
14

 г углерода, содержащегося в мангровой 

биомассе. 

Снижение силы циклонов. Мангровые леса защищают все типы 

побережий от разрушающей силы циклонов и штормов. Местное население 

осведомлено о важности мангровых лесов как защитников их жизни и 

имущества. 

Суперциклон 29 октября 1999 г. при скорости ветра 310 км/ч вдоль 

побережья Ориссы (Индия) разрушил в основном районы, лишенные мангровых 

лесов. Но практически никаких повреждений не произошло в регионах с пышной 

мангровой растительностью. Аналогичная картина наблюдалась в дельте 

р. Маханади, где были предприняты крупномасштабные вырубки лесов и 

рекультивация мангровых земель для других целей. Во время штормовой погоды 

в этом регионе зарегистрированы максимальные потери человеческих жизней и 

имущества. Например, в 1970 г. тайфун и сопровождающие приливные волны 

привели к потере около 300 000 человеческих жизней в Бангладеш. Если бы 

тысячи гектаров мангровых болот не были уничтожены и заменены рисовыми 

полями для краткосрочных экономических выгод, то, вероятно, последствия не 

были бы такими катастрофическими. Мангровые леса дают лучшую защиту 

против циклонов и штормов. 

В гуджаратском округе Кач в Индии, где мангровые деревья были 

незаконно вырублены, последствия сильного циклона в 1983 г. привели к 

экономическим и экологическим потерям на значительной площади в глубине 

прибрежных территорий. Циклон унес много жизней. Тропические циклоны и 

штормы широко распространены в Бенгальском заливе. Они наносят более 

серьезный вред южному индийскому побережью по сравнению с побережьем 

Аравийского моря. 
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Согласно K. Kathiresan и B.L. Bingham [102], между 1891 и 1970 гг. было 

зафиксировано около 346 циклонов, в том числе 133 сильных, именно в 

Бенгальском заливе, тогда как в Аравийском море было только 98 циклонов, в 

том числе 55 сильных. Эти циклоны с огромной скоростью ударили по 

побережью и залили берега сильными приливными волнами, нарушив жизнь на 

прибрежных территориях. Мангровые леса могут быть использованы как 

защитные сооружения для предотвращения стихийных бедствий [91]. 

Защита от наводнений. Мангровые экосистемы защищают побережье от 

наводнений, вызванных приливными волнами или сильными дождями в сочетании 

со штормами. Катастрофическое наводнение 1991 г. в Бангладеш было бы сведено 

к минимуму, если бы площадь мангровых лесов в 300 км² не была бы уменьшена 

ради разведения креветок и выращивания риса. Мангровые леса способны 

сдерживать наводнения в районах, подверженных приливным наводнениям 

благодаря строению корневой системе. Мангровые леса предотвращают 

инфильтрацию морской воды в горные породы побережий и, таким образом, 

защищают подземные водоносные горизонты, являющиеся источниками питьевого 

водоснабжения для населения прибрежных районов. Часто отмечаются очень 

резкие изменения общей минерализации подземных вод на границе между 

солончаками и мангровыми лесами. Это говорит о том, что экосистемы мангровых 

могут изменить соленость подземных вод, резко ее снижая [97]. 

Защита от береговой эрозии. Мангровые леса минимизируют воздействие 

волн и тем самым предотвращают эрозию берегов. Уменьшение энергии волн 

возрастает с увеличением плотности растительности и глубиной воды. Это было 

замечено во Вьетнаме. В высоких мангровых лесах процент сокращения волн на 

100 м составляет 20%. Исследования показали, что мангровые леса образуют 

«живые» дамбы и являются более рентабельными по сравнению с бетонными 

дамбами и другими сооружениями для защиты от береговой эрозии. В дельте 

Красной реки во Вьетнаме мангровый лес шириной в 100 м защищал морскую 

дамбу, находящуюся за лесом, более 50 лет. В отличие от него каменная 
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отмостка защищала морскую дамбу всего около 5 лет. Посадка мангровых лесов 

стоила 1,1 млн дол., но она помогла снизить стоимость обслуживания морской 

дамбы на 7,3 млн дол. в год. Вырубка мангровых лесов вызывает проблемы 

эрозионного разрушения берегов [80]. 

Сохранение ихтиофауны и диких животных. Мангровые экосистемы 

важны для воспроизводства рыб. Они выступают в качестве источника питания, 

мест нагула и питомника для многих видов рыб и моллюсков. Почти 80% уловов 

рыбы прямо или косвенно зависит от мангровых лесов. Мангровый лес 

Пичаварам является питомником 30 видов креветок, 30 видов крабов, 20 видов 

моллюсков и 200 видов рыб. Широко распространено мнение, что мангры – это 

«ясли»: если нет мангровых лесов вдоль побережья, не будет рыбы или будет 

очень мало рыбы в море, и море будет, как дерево без корней. 

Мангровые леса являются также средой обитания для разнообразных диких 

животных, таких как бенгальские тигры, крокодилы, олени, дикие свиньи, змеи, 

кошки, насекомые и птицы. Опад мангровых растений называется «лесной 

подстилкой» и включает в себя листья, стебли, корни, цветы и плоды. 

Микроорганизмы, населяющие почву, разлагают упавшие части растений. 

В результате этого процесса питательные вещества высвобождаются и 

обогащают окружающие поверхностные воды. Разлагаемое органическое 

вещество вместе с микробной биомассой называется «детрит». Это ценный 

продукт, произведенный в мангровых экосистемах. Он богат белками и служит 

пищей для детритоядных. На детритоядных рыб охотятся хищники. Приток 

питательных веществ, генерируемых мангровыми деревьями, поддерживает 

чувствительные биотопы, например, коралловые рифы и сообщество морских 

водорослей [124; 132]. 

Поглощение и переработка питательных веществ. Мангровый опад 

способен удерживать питательные вещества. Интенсивность процессов зависит 

от особенностей осадков и закономерностей течений на данном участке. 

Отмечено, что из-за значительного снижения потока воды на сильно 
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поврежденных участках Северного Квинсленда происходит потеря азота и 

фосфора из почвы. Мангровые экосистемы участвуют в переработке углерода, 

азота и серы. Возможно, это единственная наземно-водная экологическая 

система в природе, которая эффективно перерабатывает серу и делает ее 

доступной для других организмов. Мангровые экосистемы выдержали натиск 

человека, использующего их как свалку для органических отходов. Выжили они 

по трем причинам: 

1) поток через экосистему рассеивает отходы от точечного источника на 

обширные территории; 

2) сама растительность извлекает питательные вещества из воды; 

3) мангровые почвы, водоросли, микроорганизмы в ходе физико-

химических процессов поглощают большое количество загрязняющих веществ. 

Мангровые деревья рода Авиценния в целом устойчивы к высокой 

антропогенной нагрузке органических загрязняющих веществ. В Индонезии 

виды рода Авиценния и Acanthus Ilicifolius семейства Акантовых сажают в 

прудах аквакультуры для контроля над соленостью и рН воды в сезон дождей 

[85]. 

Экономические выгоды и возможности. Из мангровых деревьев 

получают древесную продукцию: дрова, уголь, пиломатериалы, мед и т.д. 

Экосистема мангровых дает и рыбную продукцию (рыба, креветки, крабы, 

моллюски и т.д.). Одна тонна мангровых дров эквивалентна 5 т индийского угля. 

Древесина мангровых при горении дает высокую температуру и не дымит. 

Мангровые деревья с высоким содержанием танина используются в качестве 

строительного материала. Она долговечна. Пневматофоры используются для 

бутылочных пробок и поплавков. Листья вида Nypa fruticans из семейства 

пальмовых используются как солома для изготовления крыш, ковриков и корзин. 

Раковины мангровых моллюсков идут на производство извести. 

Мангровые привлекают пчел, поэтому в этом регионе можно заниматься 

пчеловодством. Например, Сундарбан обеспечивает занятость 2000 человек, 
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участвующих в получении 111 т меда в год, что, в свою очередь, составляет 

около 90% производства меда среди всех мангровых лесов Индии. В западной 

части мангровых лесов Бангладеш каждый год собирается 185 т меда и 44,4 т 

воска. Самый качественный мед получают при цветении видов Aegialitis 

rotundifolia и Cynometra ramiflora. Основная масса меда добывается в районах 

произрастания видов рода Ceriops. 

Мангровые, в особенности виды рода Авиценния, представляют собой дешевый 

и питательный корм для домашних животных (буйволов, овец, коз и верблюдов). 

В мангровых лесах разрешен выпас этих животных. А верблюдов периодически 

отправляют на необитаемые острова с хорошим покрытием мангровыми лесами 

для выпаса. Подобная практика широко распространена в Индии, Пакистане, в 

странах региона Персидского залива и Индонезии [97]. 

 

 

1.3. Ключевые проблемы сохранения мангровых лесов 

во Вьетнаме 

 

Площадь мангровых лесов во Вьетнаме. Из-за большой протяженности 

береговой линии, превышающей 3260 км, и двух крупных речных дельт в 

сочетании с тропическим климатом во Вьетнаме существуют необходимые 

условия для формирования мангровых экосистем. В 2005 г. были 

зарегистрированы 156 500 га мангровых лесов. Более 60% мангровых лесов 

Вьетнама расположены в дельте р. Меконг, особенно в провинциях Шокчанг, 

Баклиеу, Камау и Киензианг. Еще 20% лесов мангров расположены в юго-

восточном регионе Канзио и почти 20% – на северном побережье и дельте 

Красной реки (табл. 1.4) [98]. 

Географическое распределение мангровых общин во Вьетнаме. 

Согласно данным профессора P.N. Hong [97], мангровые леса во Вьетнаме 

можно разделить на четыре главные области (рис. 1.8): 
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Таблица 1.4 

 

Площадь мангровых лесов во Вьетнаме (га) [97] 

 

Год Источник Площадь, га % в 1943 г. 

1943 Paul Maurand 400 000 100,0 

1962 Rollet 290 000 72,5 

1975 Ross 286 400 71,6 

1983 Министерство сельскохозяйственного развития Вьетнама 252 000 63,0 

2010 Министерство сельскохозяйственного развития Вьетнама 156 608 39,1 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Географическое распространение мангровых экосистем во Вьетнаме [97] 
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– регион 1: мангровый лес северо-восточного побережья от мыса Нгок до 

мыса Досон; 

– регион 2: мангровые леса Северной Дельты от мыса До Сон до Лач 

Труонг; 

– регион 3: мангровые леса центрального побережья от Лач Труонг до Вунг Тау; 

– регион 4: мангровые леса Южной Дельты от Вунгтау и Хатьен. 

Проблемы сохранения и развития мангровых лесов во Вьетнаме. 

Подъем уровня моря, связанный с изменением климата, становится главной 

угрозой мангровым экосистемам из-за абразии, эрозии, осадков, штормов, 

наводнений и повышения солености в прибрежной зоне. Мангровые леса 

Вьетнама находятся под угрозой из-за повышения уровня моря до 8,8 мм в год 

вследствие изменения климата. Если уровень моря поднимется на 1 м, Вьетнам 

испытает негативное воздействие на 5% территории, 11% населения, 7% 

сельского хозяйства, падение ВВП прри этом составляет 10% [121]. Наиболее 

пострадавшими секторами народного хозяйства станут сельское хозяйство и 

лесоводство [97]. 

Многие мангровые экосистемы во Вьетнаме уничтожены из-за перевода их 

в селитебные и промышленные территории, пруды аквакультуры, портовые 

территории, туристические курорты и земли сельскохозяйственного назначения. 

Сила антропогенного воздействия варьирует от региона к региону, однако общей 

тенденцией является то, что планирующие органы видят мангровые леса как 

пространство незначительной экономической и экологической ценности и 

принимают решения без учета значимости нетронутых мангровых экосистем для 

устойчивости прибрежных территорий и региона в целом [163]. 

Влияние урбанизации, развития инфраструктуры и туризма на 

мангровые леса. Обширные территории мангровых лесов были потеряны из-за 

расширения территории городов, развития туризма и других факторов 

инфраструктурного развития. Это лучше всего продемонстрировал период 1990–

2000 гг. бурного экономического развития Вьетнама. 
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Развитие аквакультуры и сельского хозяйства. 

Аквакультура. За несколько последних десятилетий главной причиной 

преобразования мангровых лесов стало развитие рыбного хозяйства, в частности, 

выращивание креветок в прибрежных водах Южного Вьетнама. При 

интенсивном разведении аквакультур высокую продуктивность можно 

сохранить только при помощи использования большого количества фунгицидов, 

пестицидов и антибиотиков. Это сокращает продолжительность эффективного 

использования прудов; их бросают и создают новые, когда распространение 

болезней и загрязнений становится слишком высоким. Для естественного 

восстановления мангровых лесов требуется значительное время, поэтому 

необходимы активные восстановительные мероприятия [161]. 

Сельское хозяйство. Богатая органическими веществами почва, 

характерная для мангровых лесов, делает их главными мишенями для 

превращения территорий в рисовые поля, что может привести к высыханию, 

быстрой и необратимой деградации почвы. Экстенсивное сельское хозяйство 

также приводит к эрозии почв. Строительство инженерных сооружений для 

защиты от наводнений – дорогостоящее мероприятие. Экономические 

аргументы в пользу таких преобразований зачастую весьма слабы, тем не менее 

в местах с большой плотностью населения и ограниченным пространством 

мангровые леса очень часто превращались в сельскохозяйственные земли [163]. 

Загрязнение окружающей среды. Основные источники загрязнения 

окружающей среды – сельское и жилищно-коммунальное хозяйства. Мангровые 

леса – зона аккумуляции твердых бытовых отходов, сточных вод, 

нефтепродуктов и сырой нефти. Мангры переносят высокие уровни загрязнения, 

которые вредны для чувствительных экосистем, таких как коралловые рифы. Но 

высокое содержание органических веществ, пестицидов и других 

высокотоксичных веществ могут погубить животных, обитающих в мангровых 

лесах. Нефтяные загрязнения могут привести к гибели корневой системы 

мангровых деревьев [163]. 
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Урбанизация. Вьетнам обладает средней плотностью населения в 

200 чел./км². Скорость увеличения населения – 2% в год, однако в 

урбанизированных прибрежных зонах мангровых лесов она еще выше. 

Повышение плотности населения препятствует задаче сохранения мангровых 

лесов. Нехватка плодородных обрабатываемых земель во многих развивающихся 

странах привела к расчистке под сельскохозяйственные угодья больших 

площадей мангровых лесов. Также возрастает и спрос на материал из мангровых 

деревьев (древесный уголь, пиломатериалы и т.д.) [128]. 

 

 

1.4. Влияние хозяйственной деятельности и гидрологического режима 

на экосистемы мангровых лесов 

 

1.4.1. Распределение мангровых лесов в зависимости 

от гидрологического режима 

 

Состояние окружающей среды влияет на распространение мангровых 

видов, их структуру, бонитет и физиологию. Существующие модели структуры 

растительных сообществ показывают, что при повышении экологического 

стресса абиотические компоненты окружающей среды более устойчивы, чем 

биологические [126]. 

Зональное распределение мангровых лесов относится к природному 

феномену преемственности: виды-пионеры населяют новую среду и в ней 

развиваются, изменяют среду, а вслед за ними появляются другие виды. 

Изменения окружающей среды, такие как изменение приливного режима 

окраинных морей, формируют новые открытые мелководья, которые позволяют 

заселять и развиваться пионерным видам мангровых. Выраженное зональное 

распределение мангровых лесов вдоль береговой линии изменяется в 

зависимости от местных условий, видового состава и повторяющихся паттернов. 
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Каждый вид мангровых формирует моноспецифическую зону вдоль 

береговой линии. Характеристики прибрежной полосы, такие как изменения в 

уровне приливов, солености, концентрации пресной воды и состава осадков, 

влияют на экосистемы мангровых лесов. Различные виды или группы видов 

мангров встречаются на различных высотах и участках. Взаимодействие между 

различными видами и отдельными деревьями, а также межвидовое и 

внутривидовое соперничество играют существенную роль в зональном 

распределении видов мангровых по зонам [161]. 

Распределение по зонам у разных видов растений мангров можно 

прогнозировать на основе наблюдений за средовыми стрессовыми факторами и 

соперничеством между видами. Пространственное расположение видов мангров 

по зонам зависит также и от формы, размера и плавучести пропагул диаспора. 

В Старом Свете Rhyzophora apiculata населяет зоны высокого прилива, тогда как 

виды родов Авиценния, Соннератия и др. встречаются в зонах низкого прилива. 

Поедание семян животными является еще одним важным фактором, 

определяющим распределение видов растений мангров по зонам. Существует 

отрицательная корреляция между мерой хищничества пропагул и видовым 

богатством в мангровых лесах. 

Пространственная структура растительности мангров по зонам определяется 

спецификой климатической и приливной обстановки конкретного региона. 

В 2000-х гг. ученые предложили схему пространственного распределения видов 

лесов мангровых экосистем на основе четырех основных процессов. Первый 

процесс включает в себя рассеивание и укоренение семян или пропагул. 

Следующий процесс состоит из поедания животными семян или пропагул. 

Семена и пропагулы, не съеденные животными, имеют больше шансов на 

укоренение и развитие. Третий процесс включает в себя способность видов быть 

устойчивыми к различным видам стрессов. Высокая толерантность к стрессу 

увеличивает шансы на выживание вида и стимулирует его распространение по 

зонам. И, наконец, последний процесс заключается в межвидовой и 
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внутривидовой конкуренции, которая также способствует более выраженному их 

пространственному распространению [118]. 

Зависимость пространственной структуры мангровых лесов от 

частоты заливания во время приливов. Критические периоды наводнения и 

засухи, высоты приливов и солености поверхностных вод являются основными 

факторами, влияющими на состояние и пространственную структуру мангровых 

лесов. Поэтому для систематизации пространственного распределения видов 

мангровых растений широко используется метод разделения мангров на классы 

по степени и частоте приливных заливаний, разработанный в 1928 г. Вотсоном 

для малайских мангровых лесов (табл. 1.5). 

 

Таблица 1.5 
 

Систематизация распределения мангров по зонам 

на основе характеристик приливных наводнений [109] 
 

Класс 
мангров 

Виды затопления 
Высота над уровнем 

моря в футах (м) 
Частота приливов 
(кол-во раз/мес.) 

1 Все высокие приливы 0–8 (2,44) 56–62 
2 Средние высокие приливы 8–11 (3,35) 45–59 
3 Приливы обычной высоты 11–13 (3,96) 20–45 
4 Весенние высокие приливы 13–15 (4,57) 2–20 

5 
Приливы, отклоняющиеся от нормы 
(равноденственные приливы

*
) 

>15 (>4,57) 2 

 

Примечание: 
*
 – равноденственные приливы представляют собой чрезвычайно высокие или 

низкие приливы, происходящие два раза в год около 21 марта и 23 сентября. 

 

Как видно из таблицы 1.5, мангровые разделяются на 5 классов по степени 

устойчивости к частоте и высоте заливаний в месяц: 

– 1 класс: мангры затапливаются всеми высокими приливами. 

Преобладающими видами мангровых в данном экотопе являются Rhyzophora 

mucronata, Sonneratia alba и Avicennia alba. R. mucronata предпочитает участки, 

находящиеся под большим количеством пресной воды. Во Вьетнаме пионерные 

леса, состоящие из родов Avicennia и Sonneratia, в основном относятся к этому 

классу; 

– 2 класс: мангры данного класса распространены на территориях, 

испытывающих затопление всеми приливами среднего уровня. 
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Преобладающими видами здесь являются Avicennia alba, A. marina, Sonneratia 

alba, Rhyzophora mucronata, R. stylosa и R. Apiculata; 

– 3 класс: большинство видов мангровых произрастает именно на 

территориях, подвергающихся затоплению нормальными (обычного уровня) 

приливами. Большая часть мангровых экосистем относится к данному классу; они 

отличаются наибольшим биоразнообразием. Наиболее распространенными 

являются виды родов Rhyzophora (часто преобладающий), Bruguiera, Xylocarpus 

(Х. granatum), Ceriops; 

– 4 класс: территории мангровых лесов подвергаются затоплению 

исключительно в период весенних приливов. Зона, в общем, является слишком 

засушливой для рода Rhyzophora, поэтому виды этого рода могут присутствовать 

в очень небольших количествах. Распространенными видами являются виды 

родов Bruguiera, Xylocarpus, Lumnitzera littorea и Exoecaria (E. agallocha); 

– 5 класс: затопление территории происходит исключительно в период 

равноденственных или других чрезвычайно высоких приливов. 

Преобладающими видами являются Bruguiera gymnorrhiza (преобладает), 

Lumnitzera, Nypa fruticans, Heritiera littoralis и Exoecaria agallocha. 

На рисунке 1.9 представлен поперечный профиль через мангровые леса на 

южном побережье Вьетнама. На рисунке видно 4 группы видов, выделенных в 

зависимости от высоты приливов и солености воды (табл. 1.6). 

 

Таблица 1.6 

 

Систематизация распределения мангров по зонам 

на основе характеристик приливных наводнений в эстуарии Хамлуонг [16] 

 

Класс 

мангров 
Виды затопления 

Высота над 

уровнем моря (м) 

Частота приливов 

(кол-во раз/мес.) 

Соленость, 

‰ 

1 Все высокие приливы (0–1,3) 56–62 24–28 

2 
Средние высокие 

приливы 
(1,3–1,8) 48–54 18–22 

3 
Приливы обычной 

высоты 
(1,8–2,4) 34–38 12–16 

4 
Весенние высокие 

приливы 
(2,4–3) 16–20 8–12 

 



 

Рис. 1.9. Поперечный профиль мангровых лесов в зоне солоноватой воды в эстуарии Хамлуонг (юго-восточная дельта) [98]: 

1 – 1-й класс мангров Sonneratta alba, Avicenia alba; 2 – 2-й класс мангров Avicenia alba, Avicenia oficinalis; 

3 – 3-й класс мангров Rhizophora mucronata, Ceriops decandra и др.; 4 – 4-й класс мангров Phoenix paludosa, Exoecarta agallocha и др. 

5
3
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Таким образом, анализ литературных источников показал, что частота 

заливания во время приливов и соленость поверхностных вод являются 

основными факторами, формирующими пространственную структуру 

мангровых лесов на побережье и определяющими их устойчивое развитие. 

 

 

1.4.2. Влияние водопользования на экосистемы мангровых лесов 

 

В научных гидрологических исследованиях водных объектов в мангровых 

лесах, проводившихся в разные годы, основной акцент делался на изучении 

морских приливов и потоков пресной воды внутри лесов, а не на критических 

периодах затопления и засухи. B. Kjerfve в 1990 г. изучал значимость 

водопользования и показал, что водопользование контролирует гидрологический 

режим, и изменение физических процессов играет определяющую роль в 

формировании и жизнедеятельности мангровых экосистем [103]. Цинтрон и др. в 

70–80-х гг. XX в. доказал, что гиперсоленость, обусловленная ежегодными 

изменениями количества осадков, может вызвать природную деградацию 

мангровых экосистем. 

Исследователи Пердомо, Медина и др. в 90-х гг. XX в. показали, что нарушение 

нормального притока пресной воды, которая разбавляет морскую воду на более 

засушливых участках, может погубить мангровые леса. Из этих данных следует, что 

глубина, продолжительность и частота затопления являются критическими 

факторами выживания как саженцев, так и зрелых мангровых деревьев. 

В научной литературе нет единого мнения о вкладе глобальных 

климатических изменений во взаимосвязь мангров и солончаков с учетом 

природно-климатических условий территорий, гидрологического режима 

водных объектов, солености поверхностных вод и типа почв. Большинство 

исследований, направленных на изучение влияния окружающей среды на 

мангровые леса, были проведены на тропических или субтропических 
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побережьях. Они показали, что высокий уровень солености почвы обусловливает 

снижение высоты, скорости роста и производительности мангровых. 

Площадь пространственного распространения мангров определяется 

регулярностью и количеством затоплений территорий, тогда как снижение 

температуры воды приводит к уменьшению видового разнообразия. К.Л. Макки 

и П.Л. Фолкнер в 2000-х гг. [119] исследовали периферические и карликовые 

мангровые заросли в тропическом климате. Они выявили меньшее содержание 

питательных веществ как результат снижения или отсутствия и предложили 

использовать в качестве факторов, играющих особую роль в динамике развития 

мангровых и солончаков, частоту и масштабы приливов. 

Определено, что мангровые деревья, растущие вдоль береговой линии, 

подвергаются воздействию двух различных гидрологических режимов: 

1) мангровые экосистемы, существующие вдоль береговой линии и 

испытывающие только влияние дождей и ограниченного поверхностного стока 

(рис. 1.10); 

2) речные или устьевые мангровые экосистемы, гидрологический режим, 

воздействующий на сушные мангровые экосистемы, регулярно получающие 

значительный приток пресной воды в течение длительных периодов времени 

(рис. 1.11). 

Слабое выживание мангровых деревьев в межприливной зоне обусловлено 

чрезвычайной изменчивостью солености воды, температуры осадков, 

гидрологического режима, аноксии и осмолярности. Гидрологические модели для 

различных участков побережья характеризуют особенности геоморфологии 

экотопа, качество, количество и режим поступления воды в основное время, а 

также учитывают продолжительность затопления. Условия среды обуславливают 

динамику солености, уровень кислорода в осадках и поглощение аллохтонных 

питательных веществ. Мангровые деревья, растущие на периферии прибрежных 

территорий ближе к морю, имеют большую высоту, более развитую крону и 

корневую систему, чем деревья, растущие на суше [116]. 
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Рис. 1.10. Концептуальная схема возможных гидрологических режимов 

на участках побережья в области Гаскойн в Западной Австралии. 

Вариант с высокими приливами [138] 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Общая концептуальная схема, показывающая вероятный гидрологический 

режим, влияющий на мангровые экосистемы на суше [138] 
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Продуктивность мангровых деревьев возрастает, когда происходит 

регулярное поступление пресной воды, стабилизируются осадки и соленость. Это 

приводит к увеличению высоты деревьев, находящихся ближе к морю. Высота 

деревьев постепенно уменьшается по мере движения вглубь суши. Прибрежные и 

речные мангровые леса, как правило, периодически затопляются водой или растут 

на полузатопленных прибрежных территориях, однако высота мангровых 

деревьев может уменьшиться из-за снижения водопоглощения и ослабления 

процессов транспирации и фотосинтеза из-за недостатка воды, обусловленного 

высокой соленостью и температурой поверхностных вод. Формирование 

низкорослых деревьев может быть связано не только с соленостью, но и с другими 

почвенными условиями: ограниченностью питательных веществ, окислительно-

восстановительным потенциалом, заболачиванием. В прибрежных и речных 

мангровых экосистемах большинство мангровых деревьев подвержены 

периодическому воздействию приливов. Такие деревья обладают более высокой 

транспирацией, высокой изменчивостью солености воды (обычно 

гиперсоленостью) и испытывают эпизодические или периодические речные 

наводнения. Эти факторы с большей вероятностью могут привести к ограничению 

распространения и вызвать большой физиологический стресс у мангровых лесов, 

поскольку частота и масштабы их промывки морской или речной водой 

снижаются. Закономерности роста мангровых лесов связаны с гидрологическими 

условиями. Растения на суше на засушливых участках ниже, чем их прибрежные 

«родственники» на побережье в зоне приливов [24]. 

 

 

1.4.3. Влияние хозяйственной деятельности 

на экосистемы мангровых лесов 

 

В научных гидрологических исследованиях водных объектов в мангровых 

лесах, проводившихся в разные годы, основной акцент делался на изучении 
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морских приливов и потоков пресной воды внутри лесов, а не на критических 

периодах затопления и засухи. Как считает Б. Кжерфве, «водопользование 

контролирует гидрологический режим, и изменение физических процессов 

играет определяющую роль в формировании и жизнедеятельности мангровых 

экосистем...» [103, с. 132–134]. Цинтрон и др. в 70–80-х гг. XX в. доказали, что 

гиперсоленость, обусловленная ежегодными изменениями количества осадков, 

может вызвать природную деградацию мангровых экосистем. 

Исследователи Пердомо, Медина и др. в 90-х гг. XX в. показали, что 

нарушение нормального притока пресной воды, которая разбавляет морскую 

воду на более засушливых участках, может погубить мангровые леса. Из этих 

данных следует, что глубина, продолжительность и частота затопления являются 

критическими факторами выживания как саженцев, так и зрелых мангровых 

деревьев. 

Увеличение водопользования и водопотребления сопровождается 

снижением доступа к пресной воде и изменением гидрологического режима. Эти 

факторы могут погубить мангровые экосистемы. В работах некоторых ученых 

[118; 119; 123; 148; 131] показано, что выживание и развитие мангровых лесов 

связано с глубиной, продолжительностью и частотой приливов и 

гидрологическим режимом мангровых лесов. 

В Колумбии в результате строительства дорог и дамб в 1950-х гг. [134] был 

изменен гидрологический режим. В результате этого заповедник мангровых 

лесов площадью в 512 км² был уничтожен. Подобные истории гибели мангровых 

лесов в охраняемых зонах из-за изменения гидрологического режима лесов 

описаны у Тернера и Льюиса. Рубин и др. описывают уничтожение мангровых 

лесов в эстуарии р. Вольта в Гане из-за строительства двух дамб на р. Вольта, а 

также из-за вырубки лесов. Эти случаи показывают, что нарушение 

гидрологического режима может погубить мангровые экосистемы. 

Несмотря на известные случаи гибели мангровых экосистем во Вьетнаме, 

до сих пор не уделяется должное внимание изучению влияния изменения 
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гидрологического режима водных объектов на мангровые экосистемы в 

результате водопользования. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

Анализ результатов научных исследований современного состояния 

экосистем мангровых лесов позволяет сделать следующие выводы: 

– мангровые леса распространены на территории 112 стран. Ими занято около 

18 млн га, что составляет примерно 0,45% площади всех лесных массивов в мире; 

– мангровые леса являются одними из самых продуктивных экосистем в 

мире. Их роль заключается в защите побережья от ультрафиолетового 

излучения, сильных циклонов, наводнений, повышения уровня моря, волнового 

воздействия и эрозии берега; 

– многие мангровые экосистемы во Вьетнаме уничтожены из-за перевода их 

в селитебные и промышленные территории, однако общей тенденцией является 

то, что территориальные органы управления видят мангровые леса как 

пространство незначительной экономической и экологической ценности и 

принимают многие решения без учета значимости нетронутых мангровых 

экосистем для устойчивости прибрежных территорий и региона в целом; 

– установлено, что изменение гидрологического режима и солености 

является одной из основных причин сокращения существующих территорий 

экосистем мангровых лесов. Однако исследование роли водопользования в этих 

процессах до настоящего времени не проводилось или имело эпизодический 

характер. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕМЫ 

ООПТ «КАНЗИО» И БАССЕЙНА РЕКИ ДОНГНАЙ 

 

2.1. Природно-климатические условия бассейна реки Донгнай 

и экосистемы ООПТ «Канзио» 

 

2.1.1. Географическое положение бассейна реки Донгнай 

и ООПТ «Канзио» 

 

Географическое положение бассейна р. Донгнай. Бассейн р. Донгнай 

расположен на территории 10 провинций (Даклак, Ламдонг, Биньфыок, Донгнай, 

Биньтхуан, Биньзыонг, Тайнинь, Лонган, Вунгтау и Хошимин) и занимает 

общую площадь 41 800 км
2
, что составляет 14,6% площади Вьетнама. Это третий 

по величине речной бассейн во Вьетнаме после бассейнов рек Кыулонг и 

Красная. Тем не менее это самая большая река во Вьетнаме. 

Бассейн р. Донгнай играет важную роль в социально-экономическом 

развитии Юго-Восточного Вьетнама [163]. 

Географическое положение ООПТ «Канзио». Экосистема ООПТ 

«Канзио» расположена в пределах р-на Канзио г. Хошимин. Это один из 

18 районов г. Хошимин. Он простирается от 10 22 до 10 45 северной широты 

и от 106 46 до 107 01 восточной долготы. Площадь ООПТ «Канзио» 

составляет 73 361 га. В административном отношении на его территории 

располагается 7 коммун: Кантхан, Бинтхан, Антхо Донг, Лунхонг, Тамхиеп, 

Лонгхоа и Тханан. 

ООПТ «Канзио» расположена в устьевом комплексе на приливно-

отливной отмели р. Донгнай, сбрасывает сток в Южно-Китайское море и 

граничит с районом Нхабе на севере и с Южно-Китайским морем на юге [163]. 
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Географическое положение бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» на карте 

Вьетнама показано на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Географическое положение бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

на карте Вьетнама [194]: 

А – Республика Вьетнам, Б – провинции, 

В – ООПТ «Канзио» 
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2.1.2. Природно-климатические условия бассейна реки Донгнай 

и ООПТ «Канзио» 

 

Бассейн р. Донгнай и ООПТ «Канзио» находится вблизи экватора в зоне 

тропического муссонного климата с теплыми и сухими зимами. Климатические 

условия бассейна р. Донгнай на участке мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

характеризуются высокой влажностью и температурой атмосферного воздуха. 

В их распределении можно выделить два сезона. Они зависят от 

экваториальных муссонов: сезон дождей (май–октябрь) и сухой сезон (ноябрь–

апрель) [186]. 

Температура воздуха. Средняя годовая температура в бассейне р. Донгнай 

составляет около 25 °С. Самая высокая температура наблюдается в Хиэпхоа 

(средняя годовая температура – 27,7 °С), а самая низкая – в Далат (17,9 °С). 

Таким образом, разница средних годовых температур в бассейне р. Донгнай 

большая и составляет 10 °С. 

В бассейне р. Донгнай выделяются три температурные зоны: 

– зона 1: прибрежная зона р. Вам Ко Донг и нижняя зона р. Донгнай – 

Шайгон (ООПТ «Канзио»). Средняя годовая температура составляет 27 °С; 

– зона 2: верховья р. Бе и средняя часть р. Донгнай и р. Ланга. Средняя 

годовая температура составляет 25–26 °С; 

– зона 3: верховья р. Донгнай и р. Ланга. Средняя годовая температура 

составляет 18–20 °С. 

На температурный режим и климат в бассейне р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио» оказывает большое влияние температурный режим моря. Разница 

температур между районами в бассейне р. Донгнай объясняется тем, что высота 

местности сильно меняется от нескольких сотен метров до 1000 и более метров. 

Средняя годовая температура в р-не Далат составляет 17,9 °С. На юго-западе 

температура повышается (Баолок – 21,5 °С, Шуанлок – 25,6 °С). На западе 

температура повышается еще на 0,5–1 °С. 
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В течение года самая высокая температура наблюдается в декабре–январе, а 

самая низкая – в апреле–мае. Разница температур днем и ночью может быть 

значительной и достигать (8–10 °С), но среднемесячная разница температур 

небольшая (3–4 °С). Средние температуры по месяцам в бассейне р. Донгнай и 

ООПТ «Канзио» представлены в таблице 2.1. 

Характеристика ветра. На территории речного бассейна и ООПТ 

«Канзио» преобладают два основных направления ветра: 

1) в период с мая по октябрь, в сезон дождей, ветер юго-западного 

направления, который усиливается в июле и августе; 

2) период с ноября по апрель, в сухой сезон, ветер северо-восточный, 

достигает своего максимума в феврале и марте. 

Каждый год сильные ветры наблюдаются в сухом сезоне с ноября по апрель, а 

слабые ветры характерны для сезона дождей [182]. Данные наблюдений средней 

скорости ветра в бассейне р. Донгнай представлены в таблице 2.2. 

По данным наблюдений средняя скорость ветра в бассейне р. Донгнай 

изменяется от 0,9 до 3,9 м/c. Самая большая средняя скорость ветра наблюдается в 

Вунгтау (3,9 м/c в январе) и самая низкая – в Суанлос (0,9 м/c в ноябре и декабре). 

Разница годовой скорости ветра между районами в бассейне р. Донгнай большая и 

составляет 1,8 м/c. Кроме того, скорость ветра сильно зависит от рельефа 

местности. 

Характеристика атмосферных осадков в бассейне реки Донгнай и ООПТ 

«Канзио». В бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» выпадает большое количество 

атмосферных осадков, но распределение осадков на этой территории очень сложное 

и неравномерное. Количество осадков в бассейне р. Донгнай зависит от многих 

факторов: рельефа, климатического сезона, направления ветра и т.п. Среднее 

количество атмосферных годовых осадков в бассейне р. Донгнай составляет от 1242 

до 2855 мм, но их распределение в пространстве неравномерно из-за особенностей 

рельефа, а также влияния моря. Количество атмосферных осадков по месяцам в 

бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» представлены в таблице 2.3 [186]. 



 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 

 

Средняя температура по месяцами в точках наблюдения (°С) [107] 

 

Метеорологические 

станции 

Месяц Среднегодовая 

температура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Далат 15,8 17,0 18,0 18,8 19,2 19,0 18,6 18,5 18,4 18,0 17,2 16,2 17,9 

Лиэнхыонг 19,3 20,3 21,5 22,4 22,6 22,0 21,6 21,6 21,3 20,9 20,2 19,4 21,1 

Баолок 19,6 20,6 21,9 22,7 23,0 22,5 22,0 21,8 21,8 21,5 20,8 19,8 21,5 

Фыоклонг 24,2 25,6 27,0 27,4 27,0 26,4 25,7 25,6 25,6 25,6 25,3 24,2 25,8 

Донгшоай 24,5 25,9 27,8 28,1 27,4 26,8 26,1 26,0 25,8 25,0 25,0 23,7 26,0 

Шуанлок 24,3 25,4 26,7 27,6 27,1 25,9 25,5 25,4 25,5 25,1 24,6 24,2 25,6 

Биэнхоа 24,4 26,4 27,9 28,9 28,4 27,3 26,9 27,5 26,7 26,4 26,0 25,1 26,8 

Локлинг 24,5 25,7 27,3 27,8 26,9 26,5 26,0 25,8 25,9 25,4 24,9 23,9 25,9 

Заутиэнг 24,8 26,5 27,9 29,2 28,3 27,6 27,2 26,9 26,8 26,8 26,4 25,3 27,0 

Таунинг 25,8 26,5 27,9 29,0 28,2 27,3 26,9 26,9 26,6 26,3 25,9 25,1 26,8 

Хиэпноа 26,0 26,8 27,5 28,8 29,0 27,8 28,3 28,1 28,0 27,7 27,4 27,3 27,7 

ООПТ «Канзио» 26,2 26,8 28,1 29,3 29,1 27,8 27,4 27,3 27,1 27,0 26,3 25,9 27,4 
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Таблица 2.2 

 

Средние скорости ветра в бассейне Донгнай и ООПТ «Канзио» (м/c) [107] 

 

Метеорологические 

станции 

Месяц Среднегодовая 

скорость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Лонгтхань 1,9 2,8 3,0 3,4 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 1,6 2,1 1,9 2,4 

Баолок 1,9 1,8 2,0 1,8 1,9 2,4 2,6 2,6 2,0 1,7 1,9 2,0 2,1 

Лиэнхыонг 3,3 3,2 3,1 2,4 2,0 2,4 2,4 2,5 2,0 2,0 2,6 2,9 2,6 

Таининг 1,8 2,2 2,1 2,0 1,6 1,6 1,8 2,1 1,8 1,7 2,1 2,0 1,9 

Вунгтау 3,9 4,7 4,5 3,7 2,3 2,8 3,0 3,3 2,6 2,3 2,8 2,8 3,2 

Суанлок 1,2 2,0 1,9 1,8 1,0 1,7 1,3 2,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,4 

Фыоклонг 2,8 2,6 2,6 2,5 2,7 2,4 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,3 2,6 

Фанфхиет  3,8 3,8 3,6 3,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,0 2,3 3,1 3,1 2,9 

Далат 2,1 1,5 1,3 1,2 1,6 2,8 2,6 3,4 1,7 1,7 3,1 3,2 2,2 

Биенхоа 1,8 2,1 2,5 2,8 2,0 1,7 1,8 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 2,0 

Таншоннхат 2,1 2,7 2,9 2,8 2,1 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,9 2,0 2,1 
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Таблица 2.3 
 

Количество осадков по месяцам в бассейне реки Донгнай и ООПТ «Канзио» (мм) [186] 
 

Станция 
Месяц 

Сумма в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баолок 62 51 111 187 237 313 421 465 413 313 171 81 2825 

Бенкат 10 7 22 69 226 251 305 309 316 273 131 25 1945 

Бэнлык 3 1 6 58 137 234 212 236 271 241 98 14 1511 

Биенхоа 6 5 14 52 173 242 293 285 305 245 101 29 1752 

Биньба 4 1 6 37 228 295 346 320 338 239 87 28 1929 

Биньлонг 10 3 24 90 206 262 311 341 389 259 99 22 2016 

Биньзыонг 14 2 22 47 217 274 285 285 323 246 125 42 1882 

Буданг 2 3 12 130 323 421 292 359 311 385 175 26 2439 

Канданг 14 7 19 71 170 210 219 233 246 226 100 12 1527 

Дайнга 27 30 77 134 208 279 250 365 278 297 158 62 2165 

Далат 8 19 60 163 209 191 235 238 306 252 93 26 1800 

Дате 2 1 37 130 274 413 453 618 343 340 175 51 2837 

Донзыонг 12 7 21 62 209 167 158 189 293 316 157 61 1652 

Зиаутиенг 11 7 24 97 228 249 299 287 347 299 130 39 2017 

Донгфу 12 6 23 138 260 359 327 457 448 345 121 11 2507 

Гоконг 2 0 7 26 129 196 169 152 213 259 73 15 1242 

Лиенхыонг 5 19 48 114 229 182 203 194 283 233 78 24 1612 

Локлинг 9 12 28 106 239 298 335 364 391 278 97 32 2187 

Лонгтхань 15 7 15 65 219 288 326 299 351 277 108 43 2012 

Мандагуй 17 3 23 66 265 459 501 621 413 303 139 35 2855 

Фыоклонг 10 11 35 115 268 350 418 392 400 306 131 38 2474 

Тапао 7 6 25 47 226 411 451 556 362 238 73 17 2423 

Таунинг 6 5 27 82 206 238 250 223 327 300 128 34 1827 

Таншоннхат 13 4 11 51 212 312 301 273 333 273 118 48 1942 

ООПТ «Канзио» 0,2 0 0,5 0,5 43,2 218,7 232 276,2 269,3 292,7 25,7 0 1359 
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Из таблицы 2.3 видно, что самое большое количество осадков – на станции 

Мандагуй (2855 мм), тогда как самое низкое – на станции Гоконг (1242 мм); 

разница в количестве осадков в сухом сезоне и сезоне дождей очень большая и 

изменяется от 700 до 900 мм. 

В зоне ООПТ «Канзио» наблюдается самый короткий сезон дождей (3–

5 месяца) и низкий уровень осадков; количество осадков составляет в среднем 

1359 мм в год. 

Особенность климатических условий бассейна р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио» такова, что количество осадков в бассейне р. Донгнай разделяется 

двумя сезонами. Большая часть осадков выпадет в основном в сезон дождей 

(от 87 до 93%); остальная часть – от 7 до 13% в сухой сезон. 

Относительная влажность и испарение. В сухие периоды интенсивность 

испарения в бассейне р. Донгнай составляет от 62 до 163 мм в месяц. В сезон 

дождей эта величина составляет только 35–112 мм в месяц. Результаты 

наблюдения за интенсивностью испарения в бассейне р. Донгнай представлены в 

таблице 2.4 [186]. 

Результаты наблюдений за испарением в бассейне р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио» свидетельствуют, что вниз по течению и в приморских зонах 

интенсивность испарения увеличивается от 1192 (м.с. Биенхоа) до 1377 мм 

(м.с. Таунинг), но в зонах, находящихся на больших высотах над уровнем моря, 

интенсивность испарения снижается от 1053 (м.с. Хиепхоа) до 672 мм (м.с. Баолок). 

Средняя скорость испарения ООПТ «Канзио» составляет 3,2 мм/день и 98 мм/мес. 

Самый высокий уровень испарения наблюдается в марте (151 мм/мес.), а самый 

низкий – в октябре (65 мм/мес.) [186]. 

Средняя относительная влажность воздуха на территории бассейна 

р. Донгнай составляет 77,6–85,8%. В бассейне рек Сайгон и Вамко и в нижнем 

течении рек Донгнай и Сайгон относительная влажность низкая (от 77,6 

(ст. Таунинг) до 78,9% (ст. Биенхоа)), поскольку на этой территории наблюдается 

большое количество солнечных дней, высокая температура воздуха и мало дождей.



 

 

Таблица 2.4 

 

Испарение с водной поверхности бассейна реки Донгнай и ООПТ «Канзио» (мм) [186] 

 

Метеорологические 

станции 

Месяц Среднее 

испарение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Далат 90 95 100 75 61 52 50 46 43 49 66 78 803 

Баолок 75 84 91 69 52 44 39 36 35 38 48 62 672 

Виэхоа 117 135 160 146 122 74 78 71 58 60 79 93 1192 

Локлинг 136 146 158 135 87 63 59 56 45 65 90 112 1151 

Таунинг  151 147 178 163 112 82 81 84 67 68 100 145 1377 

Хиэпхоа 87 106 127 117 84 69 84 81 69 65 81 84 1053 

ООПТ «Канзио» 115 127 151 146 99 83 87 85 67 65 75 94 1196 

 

 

 

 

Таблица 2.5 

 

Средняя относительная влажность воздуха по месяцами в нескольких точках в бассейне реки Донгнай (%) [186] 

 

Станции 
Месяц Средняя 

влажность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Далат 76,4 74,2 75,4 80,0 85,8 88,0 88,3 89,1 89,4 87,6 83,8 80,2 83,2 

Баолок 80,2 77,3 79,0 83,3 86,9 89,9 90,7 91,8 90,3 89,5 86,9 83,6 85,8 

Таншоннхат 72,9 71,2 71,0 72,7 78,9 83,0 83,4 84,2 85,7 84,9 81,0 75,9 78,7 

Биэнхоа 72,4 67,9 68,8 71,3 78,8 83,2 85,1 85,8 86,4 86,0 83,0 77,7 78,9 

Локлинг 71,4 70,3 71,1 73,7 83,0 87,1 87,8 88,3 88,6 85,8 81,2 78,9 80,6 

ООПТ «Канзио» 70,0 70,1 70,6 72,0 79,9 82,0 82,1 82,7 83,0 82,7 79,0 71,7 77,6 
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В среднем течении р. Донгнай, в верхнем течении р. Ланга относительная 

влажность высокая – от 80,6 (ст. Локлинг) до 85,8% (Баолок), потому что 

выпадает большое количество осадков в виде дождей и более низкая 

температура воздуха. Средняя относительная влажность по месяцам в 

нескольких точках в бассейне р. Донгнай представлена в таблице 2.5. 

Из таблицы 2.5 видно, что в бассейне р. Донгнай относительная влажность 

воздуха между сезонами (сухой сезон и сезон дождей) и участками местности с 

разными оносительными высотами нод уровнем моря очень большая. Самая 

большая относительная влажность воздуха – 85,8% (ст. Баолок), самая низкая – 

77,6% (ст. Биенхоа). 

Относительная влажность в ООПТ «Канзио» примерно на 4–8% выше, чем 

в других районах г. Хошимин. Влажность во время сезона дождей колеблется от 

80 до 83%, но не более 83% в сентябре. В сухой сезон влажность составляет от 

70 до 78%, но не менее 70% в январе. 

 

 

 

2.2. Гидрографическая характеристика бассейна реки Донгнай 

и ООПТ «Канзио» 

 

Бассейн р. Донгнай состоит из основного притока р. Донгнай и 4 рек – 

Ланга, Бе, Шайгон, Вамко. Общая площадь их водосборного бассейна составляет 

52 639 км
2
, в том числе на территории Вьетнама 41 800 км

2
. Общая 

гидрографическая схема бассейна р. Донгнай показана на рисунке 2.2. 

Река Донгнай. Река Донгнай 1-го порядка является самым крупным 

водным объектом в бассейне. Общая длина реки – 628 км, коэффициент густоты 

речной сети в среднем равен 1,66. 

Скорость течения водного потока составляет от 1,3 до 1,6 м/c в сухой сезон, 

а в сезон дождей скорость водотока увеличивается от 2,6 до 3,2 м/c [180]. 



 

 

 

Рис. 2.2. Общая гидрографическая схема бассейна р. Донгнай [186] 
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Река Вамко. Река Вамко является общим названием для рек Вамко-Донг и 

Вамко-Тай. Река Вамко Донг имеет общую площадь водосбора 6300 км
2
 и длину 

283 км. Реки Вамко Донг и Вамко Тау имеют общую длину 36 км. Река Вамко 

впадает в р. Донгнай в устье р. Шоайрап. Реки Вамко-Донг и Вамко-Тай относятся 

к одной речной системе, и хотя у них есть некоторые отличия характеристик, они 

могут рассматриваться как часть системы р. Донгнай [142]. 

Река Сайгон. Река Сайгон образована двумя притоками: Сайгон и Канзио, 

которые берут свое начало в районе Локнин на границе Вьетнама и Камбоджи. 

Река Сайгон имеет небольшое русло с градиентом 0,0013. Речной бассейн 

р. Сайгон имеет площадь 4700 км
2
 и 280 км в длину. Река Сайгон имеет ширину 

в среднем от 100 до 150 м. 

Река Бе. Река Бе является крупнейшим притоком на правой стороне русла 

р. Донгнай. Она берет свое начало на западе Тайнгуене (высокогорье Сало) на 

высоте 600–800 м от трех притоков: Дакри, Дакгуй и Дакгу. Река Бе сливается с 

р. Донгнай в 6 км ниже по течению от Трех Водопадов. Река Бе имеет длину 

350 км, площадь бассейна – 7650 км
2
, коэффициент кривизны – 1,4, русло с 

градиентом 0,0032. Водосбор р. Бе находится полностью в провинциях 

Биньфыок и Биньзыонг. Эффект морских приливов на р. Бе наблюдается только 

в 10 км от ее устья [186]. 

Река Ланга. Река Ланга является единственным крупным притоком 

р. Донгнай с левой стороны. Река Ланга берет начало в высоких горах (от 1300 

до 1600 м) вблизи Зилинь-Баолок. Река протекает вдоль западного края 

провинции Биньтуан, вступив в направлении 38 км от водохранилища Чиан. 

Общая протяженность притока р. Ланга составляет 290 км, площадь бассейна – 

4100 км
2
, соотношение кривизны – 1,5, градиент от Тапао 0,01 до устья 

составляет 0,005. Бассейн реки частично шире на входе и выходе в верхнем 

течении реки, состоит из двух притоков: Дарим и Данга, которые протекают 

через горы, спускаясь к юго-востоку высокогорья Дилинь-Баолок со средней 

высоты 800–900 м [186]. 
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Гидрографическая характеристика ООПТ «Канзио». ООПТ «Канзио» имеет 

плотную речную сеть с многочисленными каналами/канавами, сосредоточенными в 

низине. Наибольшая плотность сети составляет 7–11 км/км². Плотная речная сеть 

вместе с нерегулярным полудневным приливным режимом осложняют 

гидрологические и гидравлические режимы в устье рек Сайгон и Донгнай. 

ООПТ «Канзио» расположен в эстуариях больших рек, таких как Донгнай, 

Сайгон, Вамко. Течения рек Сайгон и Донгнай контролируются 

водохранилищами Заутиенг и Чиан таким образом, что расходы воды в реках 

«Канзио» увеличивается в сезон засухи и уменьшается в сезон дождей. 

 

 

2.3. Водные ресурсы и гидрологический режим реки Донгнай 

и ООПТ «Канзио» 

 

2.3.1. Сеть гидрологических станций в бассейне реки Донгнай 

и их характеристики 

 

В целом в бассейне р. Донгнай функционировало более 

150 метеорологических станций, но некоторые из них уже не работают или 

характеризуются ненадежными и неполными данными. В связи с этим выбрано 

несколько метеорологических станций, на которых осуществляются наиболее 

качественные непрерывные наблюдения. Расположение выбранных 

гидрологических станций на водосборе р. Донгнай показано на рисунке 2.3. 

В среднем сеть метеорологических станций имеет плотность в 

40 км
2
/станцию, но большая проблема заключается в неравномерности 

распределения метеорологических станций. Это затрудняет получение и анализ 

достоверных данных по осадкам на площади бассейна р. Донгнай. 

Обычно метеостанции располагаются в городах и важных экономических 

или транспортных узлах [194]. 



 

 

Рис. 2.3. Расположение гидрологических станций в бассейне р. Донгнай [194] 
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В этих районах плотность распределения метеорологических станций высокая, а 

в горах в зонах, далеких от центра, где мало жителей, сеть метеорологических 

станций невелика. 

 

 

2.3.2. Водные ресурсы и гидрологический режим 

бассейна реки Донгнай 

 

В бассейне р. Донгнай находится множество рек и озер, соединенных 

каналами и протоками. Гидрологический режим р. Донгнай определяется 

неравномерным сезонным распределением атмосферных осадков и 

характеризуется высоким осенне-зимним половодьем. Результаты наблюдения 

гидрологического режима бассейна р. Донгнай представлены в таблице 2.6. 

Анализ данных, характеризующих гидрологический режим бассейна 

р. Донгнай, показывает, что водность р. Донгнай большая и составляет 33,6 км
3
 в 

год. Среднее количество годовых расходов воды в бассейне р. Донгнай 

составляет 1067 м
3
/с (ст. Соайрап), но их распределение неравномерно по 

месяцам и определяется климатическими условиями региона. Поэтому 

распределение расходов воды в бассейне р. Донгнай сильно 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 сезоне дождей – 1869 м

3
/с). Несмотря на большую водность 

р. Донгнай значительное изъятие воды для народного хозяйства приводит к 

сокращению речного стока, нехватке воды для водоснабжения населения, 

проникновению соленых вод в устье реки и, как следствие, существенному 

ухудшению условий воспроизводства водных и наземных биоресурсов, 

нарушению экологических условий в бассейне р. Донгнай, созданию 

неблагоприятных условий для сохранения экосистем. 

 



 

 

 

Таблица 2.6 

 

Характеристика гидрологического режима бассейна р. Донгнай [186] 

 

 

 

 

Станция 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Расход воды по месяцам, м
3
/с Средний 

расход 

воды, м
3
/с 

Объем 

стока, 

10
9 
м

3
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Талай 8850 67,83 41,52 30,59 34,64 70,82 233,17 417,71 717,93 767,85 693,52 363,73 144,27 298,63 9,418 

Тапао 2000 20,99 13,62 9,93 11,83 25,63 73,45 101,7 190,97 170,81 163,1 86 40,34 75,7 2,387 

Фудиен 3060 27,02 17,59 14 14,92 33,3 112 157,96 295,39 297,94 253,72 127,14 52,98 117,26 3,698 

Чиан 14025 109,81 68,29 51,4 58,95 123,53 409,42 698,23 1227,63 1269,31 1128,02 590,54 236,71 497,66 15,694 

Тхасмо 2200 18,33 10,17 6,4 6,62 13,87 61,77 125,23 269,17 270,54 214,24 109 40,59 95,49 3,011 

Фыокхоа 5765 51,52 28,35 16,69 17,02 37,11 131,47 253,21 514,68 538,26 437,9 240,23 106,98 197,79 6,238 

Заутиенг 2700 28,63 23,74 20,51 20,01 25,34 38,43 64,34 102,16 141,68 140,18 96 40,47 61,79 1,949 

Биньзыонг 4200 41,04 34,02 29,39 28,68 36,33 55,09 92,23 146,43 203,08 200,93 137,61 58,01 88,57 2,793 

Хабе 27425 227,77 146,27 107,99 115,19 216,23 653,77 1153,03 2105,2 2244,11 1961,85 1079,23 450,6 871,77 27,492 

Беньлык 6200 32,13 20,96 14,93 15,64 28,96 58,74 102,46 164,74 234,99 297,6 155,65 53,8 98,38 3,103 

Вамко  12000 55,51 36,2 25,79 27,02 50,03 101,47 176,99 284,57 405,91 514,08 268,86 92,93 169,95 5,360 

Соайрап 41800 291,67 187,95 137,67 146,28 273,82 770,57 1356,75 2432,75 2711,33 2553,58 1388,71 557,56 1067,39 33,661 
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2.3.3. Характеристики гидрологического режима ООПТ «Канзио» 

 

ООПТ «Канзио» находится под влиянием взаимодействия река/море, и 

здесь доминирует приливной режим Восточного моря. Реки и протоки в районе 

Канзио испытывают влияние двух приливов Восточного моря в день с 

амплитудой в 3–4 м. Пик высоты приливов наблюдается в октябре–ноябре, тогда 

как ниже всего высота приливов бывает в апреле и мае. 

Уровень воды поднимается и падает 2 раза в день и формирует 

двунаправленный периодический водный поток. Максимальная приливная 

амплитуда в этой зоне составляет 4–4,2 м – это одни из самых высоких приливов 

во Вьетнаме. 

В течение дня направление водного потока меняется 4 раза – 2 раза вверх по 

течению реки и 2 раза вниз. С возрастанием высоты прилива водный поток 

направляется к бухте Догчанг, тогда как при ослаблении прилива он меняет 

направление в сторону р. Соайрап. В прибрежной зоне и в эстуарии колебания 

прилива комплексны, амплитуда уменьшается постепенно от эстуария вверх по 

течению от главной реки по каналам и протокам (Khôi Lê Văn, 2006 [161]). 

 

 

2.3.4. Соленость воды в бассейне реки Донгнай 

 

Практически всеми исследователями солености поверхностных вод 

бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» используются данные постоянной 

системы наблюдений Южного метеорологического центра Вьетнама. Данные 

этих пунктов наблюдений используются и в данной работе. Наличие 

информации о цикличности изменений в природной среде (в том числе о 

колебаниях значений солености) позволяет делать достаточно точные и 

реальные прогнозы изменения солености под воздействием водопользования в 

бассейне р. Донгнай в период до 2020 г. 
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В составе системы метеорологических наблюдений в бассейне р. Донгнай 

функционируют 5 наблюдательных пунктов, на которых измеряется 

минерализация (соленость) воды на разном расстоянии от моря. Информация о 

местоположении наблюдательных пунктов и данных о солености воды в 

р. Донгнай приведена на рисунке 2.4 и в таблице 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.4. Расположение пунктов наблюдений за соленостью воды в р. Донгнай 

и ООПТ «Канзио» [194] 

 

 

 
Таблица 2.7 

 

Местоположение наблюдательных пунктов 

и периодичность измерения солености в р. Донгнай[182] 

 

Пункт наблюдения Расстояния от устья (км) Период наблюдения (частота) 

Хабе 38 Ежедневная 

Катлай 72 Ежедневная 

Тхутхием 83 Ежедневная 

Мост Донгнай 103 Ежедневная 

Канзио 28 Ежедневная 
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Как видно из таблицы 2.7, наблюдения за соленостью поверхностных вод в 

бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» проводилось ежедневно на протяжении 

более 10 лет. Эти данные позволили выявить особенности распределения солености 

в устьевой области р. Донгнай и построить графики распределения солености. 

Средние значения солености поверхностных вод за период с 2000 по 2010 г. по 

месяцам в устьевой области р. Донгнай и ООПТ «Канзио» показаны на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5. Среднее многолетнее значение солености по месяцам 

в разных пунктах на р. Донгнай и в ООПТ «Канзио» [182] 

 

Как видно из рисунка 2.4, сезонные изменения солености поверхностных 

вод фиксируются всеми пятью наблюдательными пунктами метеорологической 

сети, однако резкий рост и падение солености поверхностных вод в зависимости 

от сезона наблюдается на ст. «Канзио». Анализ данных о солености воды и 
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гидрологическом режиме р. Донгнай показал зависимость солености 

поверхностных вод от сезона, водности реки и сокращения речного стока. 

Таким образом, анализ данных о солености (рис. 2.3) и расходах воды 

(табл. 2.6) на постоянных пунктах наблюдений на р. Донгнай и в ООПТ 

«Канзио» показал, что изменение солености зависит от сезона и 

гидрологического режима бассейна р. Донгнай. 

Однако осталось не изученным критическое значение уменьшения стока 

р. Донгнай, при котором соленость воды будет превышать естественные 

значения для района исследований. Поскольку соленость воды является одним 

из факторов окружающей среды (ОС), лимитирующих рост и развитие 

мангровых деревьев, нами была предложена методика прогноза изменения 

солености поверхностных вод в ООПТ «Канзио» в зависимости от роста 

водопотребления в бассейне р. Донгнай. 

 

 

2.4. Характеристика экосистемы мангровых лесов 

ООПТ «Канзио» 

 

2.4.1. Экосистема мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

После войны с США в 1975 г. мангровый лес «Канзио» был сильно 

разрушен токсичными дефолиантами. В результате этого часть мангровых лесов 

погибла. С 1978 г. по настоящее время мангровый лес «Канзио» восстанавливали 

и развивали, что обеспечило хорошие условия для самовосстановления многих 

видов мангровых растений, имеющих разный уровень устойчивости к 

экологическим условиям района. 

ООПТ «Канзио» является крупнейшим по площади посаженным лесом во 

Вьетнаме с красивыми природными ландшафтами и разнообразными флорой и 

фауной. Этот факт привел к тому, что комитет ЮНЕСКО/МАБ своим решением от 
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21.01.2000 признал его Международным мангровым биосферным заповедником. 

Это первый и единственный биосферный заповедник во Вьетнаме. 

Как и в других биосферных заповедниках международной сети, мангровый 

биосферный заповедник «Канзио» сочетает в себе следующие три функции: 

1) сохранение ландшафтного, экосистемного, видового и генотипического 

разнообразия; 

2) развитие, стимулирующее устойчивое экономическое развитие территории, 

основанное на мерах по защите окружающей среды и пропаганде экологической 

культуры; 

3) содействие, позволяющее проводить научные исследования, экологический 

мониторинг, обучение, воспитание в области устойчивого развития и сохранения 

биоразнообразия на местном, национальном, региональном и международном 

уровнях. 

Биосферный заповедник «Канзио» разделен на три зоны с разным уровнем 

хозяйственного и иного использования, доступом населения и сотрудников 

заповедника – центральную, буферную и переходную зоны. Самый строгий 

режим доступа и использования – в центральной зоне, а самый легкий – в 

переходной зоне. Расположение этих зон показано на рисунке 2.6. 

Центральная зона находится под строгой охраной в целях сохранения 

окружающей среды, экосистемы и биоразнообразия флоры и фауны. В этой зоне 

исключается присутствие человека за исключением исследовательской 

деятельности и наблюдений. Площадь данной зоны составляет 4721 га и 

включает участки 4B, 6A, 6B, 12 и 13 [128]. 

Буферная зона окружает центральную и служит в качестве буфера, 

защищающего центральную зону от внешних воздействий, которые могут 

помешать сохранению ее функционирования. Она идеально подходит для 

обучения, развлечения и экологического туризма. Регион охватывает площадь в 

37 339 га и включает в себя участки 1, 2, 4a, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, и 24. 
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Рис. 2.6. Зонирование биосферного заповедника мангровых лесов «Канзио» [128] 

  

 

Переходная зона окружает буферную зону. В этой зоне можно вести сельское 

хозяйство и другие виды деятельности, разрешается проживание жителей. Она 

играет важную роль в стимулировании социально-экономического развития 

района. Переходная зона расположена на площади в 29 310 га и включает все 

оставшиеся участки и травяной покров вдоль побережья «Канзио» [128]. 

 

 

2.4.2. Флора мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

Мангровые леса ООПТ «Канзио» насчитывает около 20 видов, относящихся 

к семейству Ризофоровых, родам Бругийера, семейству Акантовых, роду 

Авиценния, семейству Дербенниковых – роду Соннератия, Цериопс. Кроме того, 

были обнаружены представители нескольких видов других семейств. Это 
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представляет собой бόльшую часть учтенного мангрового растительного 

разнообразия ООПТ «Канзио». 

В структуре мангрового леса «Канзио» принято выделять два типа 

мангровых лесов – одновидовой, искусственный (участки 6Б, 9, 13 и 16) и 

многовидовой, природный (участки 11, 17, 20 и 21) (рис. 2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7. Распределение участков наблюдений мангровой растительности 

в «Канзио» [128] 

 

Характеристики и состояние мангровой растительности получены в ходе 

изучения 8 участков мангровых лесов ООПТ «Канзио» в периоды с июня по 

август 2009 г. и с января по март 2010 г.; участки располагаются в центральной и 

буферной зонах. Их расположение указано на рисунке 2.7. 

Выбор участков для исследования обусловлен легкостью доступа и тем, что 

для данной местности характерны семейства Ризофоровые, Бругийера, 
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Авиценния, Цериопс, поэтому продолжать исследования в этой части ООПТ 

представлялось нужным и полезным. 

Характеристики и состояние мангровой растительности, полученные в ходе 

анализа 8 участков мангровых лесов ООПТ «Канзио», приведены в таблице 2.8. 

Результаты сбора данных на участках 6Б, 9, 13, 16 с моновидовой 

растительностью показали, что виды Ризофоры имеют абсолютное значение 

доминантности (доминируют). Большинство деревьев имеют диаметр на уровне 

груди (ДУГ) от 5 до 27 см, а плотность деревьев колеблется от 4800 до 5660 на 

гектар (доминирующее большинство, т.е. 94–96%). Исходя из абсолютной 

доминантности данного вида, только значения вида Ризофоровые представлялись 

важными для расчетов биомассы на участках 6Б, 13, 16, 9. Распределение деревьев 

видов рода Ризофоровые по ДУГ на участках 6Б, 13, 16.9 показано на рисунке 2.8. 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Распределение деревьев рода Ризофора в центральной (на участках 6Б, 13) 

и буферной (на участках 16, 9) зонах ООПТ «Канзио» [188] 

13 

6Б 

16 

9 



Таблица 2.8 
 

Результаты сбора и обработки данных о характеристиках растительности мангровых лесов 

ООПТ «Канзио» [188] 
 

Учас-

ток 

Мангровая 

растительность, рода 

Плотность 

произрастания, n/га 

Относительная 

доминантность, % 

Высота 

деревьев, н 

Средняя высота 

деревьев, м 

ДУГ, 

см 

Средний 

диаметр, см 

6Б Ризофора 5660 98,0 6,8–22,1 15,5 5,4–27 15,2 

9 Ризофора 4970 96,0 6,8–22,1 14,9 5,4–27 12,8 

13 Ризофора 5707 97,0 6,8–22,1 13,3 5,4–27 14,4 

16 Ризофора 4800 97,0 6,8–20,4 13,7 5,4–23,4 12,3 

 

 

11 

Авиценния 3460 40,7 5,2–12,4 8,7 4–16 см 8,2 

Бругийера 1460 17,2 5,8–14,3 9,6 4–16 см 7,4 

Соннератия 1595 18,8 5,6–9,6 7,8 4,7–22,9 9,9 

Цериопс 1700 20,0 2,8–6 3,8 2,6–7 3,8 

Другие рода 280 3,3     

17 

Авиценния 3270 39,9 5,5–13 9,2 4–16 см 9,0 

Бругийера 1690 20,6 5,8–16,2 10,5 4–16 см 8,3 

Соннератия 846 10,3 5,8–9,6 7,1 4,7–20,3 10,3 

Цериопс 2120 25,9 3,1–7,4 4,2 2,6–7 3,9 

другие рода 265 3,2     

20 

Авиценния 2970 39,6 5,7–16 9,3 4–16 см 10,4 

Бругийера 1550 20,7 5,8–16,2 10,9 4–16 см 8,7 

Соннератия 841 11,2 5,4–8,1 7,8 4,7–20,3 7,7 

Цериопс 1920 25,6 3,4–8 4,7 2,6–7 4,3 

Другие рода 220 2,9     

21 

Авиценния 2980 36,7 5,7–15,8 8,5 4–16 см 10,8 

Бругийера 1800 22,2 5,8–16,2 11,8 4–16 см 9,8 

Соннератия 1140 14,1 6,4–11 8,7 4,7–22,9 9,1 

Цериопс 1950 24,0 2,9–6,3 4,8 2,6–7 4,7 

Другие рода 240 3,0     
 

Примечание: ДУГ – диаметр деревьев на уровне груди (≈1,3 м). 

 

8
4
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Как видно из анализа таблицы 2.8, распределение деревьев рода Ризофора 

по диаметру на участках 6Б, 13, 16, 9, представленных на рисунке 2.8, плотность 

и средний ДУГ деревьев в участках высокие. Распределение деревьев рода 

Ризофора на участках отличается неравномерностью, плотность деревьев в 

участках 6Б и 13 выше, чем в участках 16 и 9 в пределах 800–900 деревьев/га. 

Кроме того, средний ДУГ в участках 6Б и 13 также выше, чем в участках 16 и 9. 

Самый высокий ДУГ деревьев обнаружен в участке 6Б, средний ДУГ в данном 

участке равен 15,2 см/дерево; самый низкий ДУГ обнаружен в участке 16, 

средний ДУГ в данном участке равен 12,3 см/дерево. В результате обработки 

данных о древесных растениях, произрастающих на участках, расположенных в 

буферной зоне ООПТ «Канзио», было обнаружено, что участки 11, 17, 20, 21 

принадлежат к многовидовому лесу с преобладанием видов родов Авиценния, 

Бругийера, Соннератия и Цериопс (≈98–99%). Соотношение количества деревьев 

и ДУГ в данных участках представлено на рис. 2.9–2.12. 

 

 

 

Рис. 2.9. Распределение деревьев Авиценнии по значению ДУГ 

в буферной зоне ООПТ «Канзио» (на участках 11, 17, 20, 21) [188] 

 

21 

20 

17 

11 
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Рис. 2.10. Распределение деревьев рода Бругийера по значению ДУГ 

в буферной зоне ООПТ «Канзио» (на участках 11, 17, 20, 21) [188] 

 

 

 
 

Рис. 2.11. Распределение деревьев рода Соннератия по значению ДУГ 

в буферной зоне ООПТ «Канзио» (на участках 11, 17, 20, 21) [188] 

11 

20 

17 

21 

17 

20 

21 

11 
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Рис. 2.12. Распределение количества деревьев Цериопс по значению ДУГ 

в буферной зоне ООПТ «Канзио» (на участках 11, 17, 20, 21) [188] 

 

Обобщая представленные результаты, можно сделать несколько выводов. 

Участки 11 и 17 отличаются большей плотностью, чем участки 20 и 21, но 

средний диаметр первых меньше, что можно объяснить тем, что данные два 

участка обладают более молодыми деревьями. 

Самое большое количество высоких деревьев на данных участках 

принадлежит роду Авиценния, что свидетельствует о том, что этот вид начал 

существовать в данном местообитании раньше других. 

Характеристика травяного покрова. Виды травяного покрова составляют 

14,56% от общей флоры в мангровом лесу ООПТ «Канзио» и представлены 

несколькими видами из семейства сложноцветных. Они распространены в 

солоноватых водно-болотных угодьях, на затопленных землях или на 

прибрежных песчаных дюнах [128]. 

Таким образом, исследования растительного мира ООПТ «Канзио» 

проводились без учета изменения экологических условий района. Поэтому 

21 

11 

20 

17 



 88 

вероятнее всего именно изменение солености поверхностных вод и 

гидрологического режима в ООПТ «Канзио». 

 

 

2.4.3. Животный мир ООПТ «Канзио» 

 

Среди быстроразмножающихся животных видов нужно отметить верветку 

(4000–5000 особей в парке Канзио), кабана, хорька, питона, змею, игуану, дикую 

кошку, выдру и т.д. 

Создаются природные местообитания для птиц. Они привлекают сотни 

видов диких птиц, которые поселяются здесь и размножаются. 

Хотя условия среды в мангровом лесу «Канзио» не настолько хороши для 

развития наземных видов животных, как тропические леса, богатство пищевой 

цепи делает мангровый лес «Канзио» хорошим местообитанием для подобных 

видов. 

Структура животного населения в ООПТ «Канзио» показана в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 

 

Представленность разных групп животных 

в ООПТ «Канзио» [162] 

 

Наземная фауна 
Количество видов 

ООПТ «Канзио» Во Вьетнаме 

Млекопитающие 19 275 

Птицы 145 827 

Пресмыкающиеся 31 180 

Земноводные 9 80 

Беспозвоночные 100 190 

Сумма 304 1552 

 

 

Авифауна. В мангровом лесу «Канзио» насчитывается 130 видов птиц, 

среди которых 51 вид водоплавающих (21 мигрирующий вид, или 41,7%) и 

79 видов другой экологии (4 мигрирующих вида). Количество птиц в «Канзио» 

составляет 15,7% из всех существующих в стране (149 видов). Ценные и редкие 
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виды в «Канзио» включают пеликанов с серыми стопами, индийских клювачей, 

марабу, серый клюв, большой желтоклювый травник и сороку. В области 

Чамчим выявлено 26 видов птиц, 11 из которых водоплавающие (9 природных 

видов и 2 окультуренных) [162]. 

Пресмыкающиеся. В мангровом лесу ООПТ «Канзио» встречается 31 вид 

рептилий. 11 видов включены в Красную книгу Вьетнама, среди них геккон 

(Gekko gekko), водная игуана (Varanus salvator), земной питон (Python molurus), 

леопардовый питон (Python reticulatus), крайт (Naja naja), кобра (Ophiophagus 

hannah), черепаха (Chelonia mydas), крокодил (Crocodylus porosus), 

представленные на рисунке 2.13. 

 

 

 

Рис. 2.12. Виды пресмыкающихся в мангровом лесу ООПТ «Канзио» [162] 

 

Беспозвоночные. В мангровом лесу ООПТ «Канзио» выявлены 36 видов 

моллюсков, включая 25 видов брюхоногих и 11 видов двустворчатых. 

Брюхоногие моллюски живут под лесным пологом, тогда как двустворчатые 
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моллюски живут на отмели. Ракообразные, такие как креветки и крабы, обитают 

в реках вблизи океана, включая краба Scylla serrata, морские креветки (Pensasus 

indicus, P. merguiensis и P. monodon) и лангуст (Macrobrachium rosenbergii). 

Водные организмы. Согласно оценкам ряда авторов [76; 128], 

многочисленные речные системы мангрового леса «Канзио», в которые 

поступает вода из рек Сайгон и Донгнай, богаты питательными веществами, 

которые обеспечивают хорошие условия для развития водных организмов. 

Водные организмы в мангровом лесу «Канзио» весьма разнообразны и 

насчитывают около 130 видов водорослей. Существуют 3 таксона водорослей: 

диатомовые (Bacillariophita), пирофитовые (Pyrrophyta) и сине-зеленые 

(Cyanophyta), среди которых преобладают диатомовые. Среди беспозвоночных 

встречаются членистоногие (Arthrophoda), кольчатые черви (Annelida), нематоды 

(Nematodes), моллюски (Mollusca). 

 

 

2.5. Основные водопотребители 

в бассейне реки Донгнай 

 

Река Донгнай играет важную роль в народном хозяйстве и экономике 

Вьетнама, ее бассейн является наиболее экономически развитой территорией 

Центрального юга Вьетнама с высокой плотностью населения, развитым 

сельким хозяйством и значительной концентрацией промышленных предпрятий. 

Потребление воды в бассейне р. Донгнай неуклонно возрастает, главным 

образом, в связи с развитием сельского хозяйства и ростом населения. 

В бассейне р. Донгнай в 2000-е гг. проживало 14 млн человек, этот регион 

занимает второе место во Вьетнаме по плотности населения. Площадь орошаемых 

земель составляет 970 316 га, а 4500 га занято промышленностью. В бассейне 

р. Донгнай расположены важнейшие производители сельскохозяйственной 

продукции и предприятия по его переработке [186]. 
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На основе природно-климатических характеристик и особенностей региона 

по использованию водных ресурсов территорию бассейна р. Донгнай можно 

разделить на 7 районов. Их названия и площади приведены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 
 

Районирование бассейна р. Донгнай [186] 
 

Регион Площадь, км
2 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 14 800 

Река Ла-Нга 4100 

Река Бе 7650 

Река Сайгон 4500 

Река Вамко 6300 

Нижнее течение реки Донгнай 2150 

Дельта 2300 
 

 

 

 

2.5.1. Водопотребление промышленных предприятий 

 

В 2000 г. на бассейн р. Донгнай приходилось промышленных предприятий 

общей площадью 4500 га, использовалось 128,09 млн м
3
 воды в год (табл. 2.11).  

Потребление воды промышленными предприятиями в бассейне р. Донгнай 

на период с 2000 по 2010 и с 2010 по 2020 г. резко возрастает, главным образом, 

в связи с развитием промышленного производства. 

Таблица 2.11 
 

Площадь и распределение промышленных предприятий 

по регионам бассейна р. Донгнай в период с 2000 по 2020 г. [107] 
 

Регион 
Площадь в различные периоды (га) 

2000 г. 2010 г. 2020 г. 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 20 85 185 

Река Ланга 15 20 45 

Река Бе 20 40 60 

Река Сайгон 1480 3260 7380 

Река Вамко 237 736 2500 

Нижнее течение р. Донгнай 2575 8600 20 015 

Дельта 136 495 1060 

Сумма 4500 13 240 31 295 
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Результаты ретроспективного анализа и прогноза потребления воды 

промышленными предприятиями бассейна р. Донгнай в период с 2000 по 2020 г. 

представлены в таблице 2.12 [107]. 

 
Таблица 2.12                        

 
Нормы водопотребления на 1 га промышленных предприятий 

в бассейне р. Донгнай в период с 2000 по 2020 г. [107] 

 
Годы Норма водопотребления (м

3
/га/день) 

2000 60 

2010 65 

2020 70 

 

 

Анализ таблицы 2.11 показал, что площадь промышленных предприятий в 

бассейне р. Донгнай в 2020 г. возрастает почти в 7 раз по отношению к 2000 г. 

Резкое изменение площади промышленных предприятий значительно влияет на 

общее водопотребление в бассейне. 

Самой высокой скоростью роста в бассейне р. Донгнай характеризуются 

бассейн р. Вамко и верхнее и среднее течение р. Донгнай. Здесь площадь 

промышленных предприятий возросла почти в 10,5 и 9,2 раз соответственно в 

период с 2000 по 2020 г. 

 

 

2.5.2. Водопотребление предприятий аграрного комплекса 

 

По результатам ретроспективного анализа и прогноза было выявлено, что 

площади орошаемых земель и потребление воды ими в бассейне р. Донгнай в 

период с 2000 по 2020 г. будут неуклонно возрастать. Площадь орошаемых 

земель возрастет с 970 316 до 1 637 470 га, потребление воды в сельском 

хозяйстве увеличится на 40%. Анализ и нормы площадей орошения 

сельскохозяйственных культур в бассейне р. Донгнай в период с 2000 по 2020 г. 

представлен в таблицах 2.13 и 2.14. 



Таблица 2.13 
 

Виды культур и нормы орошения в бассейне реки Донгнай в период с 2000 по 2020 г. [186] 
 

Станция 
Водопользование (орошение) м

3
/га 

Рис ЗВ Рис ЛО Рис ОЗ Колосовые ЗВ Колосовые ЛО Колосовые ОЗ Сахарный тростник Многолетние 

Далат 7385 3451 2213 2478 1657 0 0 0 
Лиенхыонг 847 3569 3679 8203 4974 2759 6405 6764 
Дилинг 7553 3503 3032 7236 4473 242 4805 4854 
Баолок 5723 264 1974 5405 342 1788 2399 1939 
Датэ 7458 2884 2839 3212 0 582 4837 5033 
Дакнонг 8538 3033 3461 844  2146 6301 6059 
Фыоклонг 6699  2156 3508 0 409 5039 5209 
Биньлонг 6607  2304 3603 16 455 5157 5431 
Фыокхоа 7996 3239 2776 3336 19 102 4342 4742 
Бенкат 8027 3354 276 3752  2442 4376 4823 
Шошао 5814 3317 2775 3624 352 0 4478 4982 
Тукчынг 5943 6582 2553 3358 768 0 5175 5606 
Тапао 8803 5363 2158 3383 0 1933 5883 6427 
Заутиенг 8524 5125 2848 4915 517 136 5973 6382 
Таунинг 9144 4092 4435 5339 119 465 6979 7362 
Гозау 9273 3555 5252 5286 0 1026 6851 7503 
Таншонат 915 3879 4132 3351 2976 15 7396 7564 
Биенхоа 4538 4503 4178 5743 729 178 7964 8152 
Лонгтханг 5622 3235 4686 5556 18 199 7243 7568 
Фыокле 9388 4615 4855 4241 1098 1074 8482 8573 
Хабе 9177 5603 4443 1976 4674 497 8792  
Хуанлок 7632 3354 4458 4202 0 959 5616 609 
Хамтан  9902 5317 4403 4511 1591 1036 9016 9061 
Фантхиет 8651 7764 436 4511 2792 2339 13 108  
Шонгмао 8815 8456 5068 8398 2037 123 6029 11187 
Фанзанг  10068 9685 6158 4716 3946 2261 15 383 7809 
Река Луй 8517 7767 4701 8016 987 149 13 728  

 

Примечание: ЗВ – зимний/весна, ЛО – летний/осень, ОЗ – осенний/зима. 

 

9
3
 



Таблица 2.14 

 

Площадь орошения разных видов сельскохозяйственных культур в бассейне р. Донгнай в период с 2000 по 2020 г. [186] 

 

Г
о
д

 

Область 

Площадь орошения разных видов сельскохозяйственных культур (га) 

Рис ЗВ Рис ЛО Рис ОЗ 
Колосовые 

ЗВ 

Колосовые 

ЛО 

Колосовые 

ОЗ 

Сахарный 

тростник 

Много-

летние 

2
0
0
0
 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 7563 6905 9062 3466 3166 3627 1210 52 029 
Река Ланга 10 961 6819 3155 675 310 665 550 35 824 
Река Бе 2927 400 2997 337 215 200 228 17 386 
Река Сайгон 15 135 14 617 37 898 10 585 8080 6661 1856 6703 
Река Вамко 108 707 57 702 70 244 38 403 21 556 12 250 3858 1097 
Нижнее течение реки Донгнай 14 263 20 009 29 806 1174 840 840 500 140 
Дельта 24 500 32 914 40 536 6016 6001 4801 2300 15 591 
Сумма 184 056 139 370 193 698 60 656 40 168 29 044 10 502 128 770 

2
0
1
0
 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 12 786 12 497 12 266 9646 8984 4926 1210 57 861 
Река Ланга 27 811 24 857 11 166 11 399 11 641 1103 255 48 658 
Река Бе 11 517 3360 12 637 6225 4446 3230 2728 30 175 
Река Сайгон 15 536 14 767 38 248 12 596 9307 7181 1122 12 583 
Река Вамко 92 876 64 702 75 244 52 203 36 356 24 050 12 758 1297 
Нижнее течение р. Донгнай 27 554 22 846 24 096 200 200 200 400 280 
Дельта 28 201 5236 6781 51 070 20 456 43 755 15 000 22 791 
Сумма 216 281 195 389 241 467 143 339 91 390 84 445 35 768 173 645 

2
0
2
0

 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 12 786 12 847 12 616 9872 9298 5285 2110 61 489 
Река Ланга 28 241 25 122 11 461 12 342 12 812 2274 3150 67 922 
Река Бе 12 247 3760 13 567 7525 5766 4250 3498 33 405 
Река Сайгон 16 834 14 767 39 448 12 662 10 107 7981 3856 16 733 
Река Вамко 95 376 69 702 79 217 66 803 50 956 3865 14 358 1697 
Нижнее течение р. Донгнай 27 654 22 896 24 196 250 160 200 400 280 
Дельта 28 201 17 286 68 310 52 320 21 456 44 755 16 500 22 991 
Сумма 221 339 321 954 248 815 161 774 110 555 103 395 43 872 204 517 

 

Примечание: ЗВ – зимний/весна, ЛО – летний/осень, ОЗ – осенний/зима. 

9
4
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2.5.3. Водопотребление коммунального хозяйства 

 

Норма потребления воды на одного человека для бытовых нужд. 

Нормы водопотребления представляют собой объем воды, который является 

необходимым для поддержания жизнедеятельности любого человека и 

удовлетворения его нужд. Согласно введенной норме «Государственный номер 

63/1998 в 18-3-1998 РВ», определяется количество потребления воды на одного 

человека. Данные нормы учитывают регион, свободное наличие воды в нем, его 

засушливость и т.д. Потребление воды на одного человека в бассейне р. Донгнай 

показано в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 

 
Нормы водопотребления на одного человека в бассейне р. Донгнай 

в период с 2000 по 2020 г. [186] 

 

Группа 

Потребление воды одним человеком 

на период с 2000 по 2020 г. (л/чел./сутки) 

2000 г. 2010 г. 2020 г. 

Большой город (гр. I) 150 165 180 

Средний город (гр. II) 120 150 165 

Маленький город (гр. III) 100 120 150 

Большой район (гр. IV) 80 100 120 

Средний район (гр. V) 60 80 100 

Деревня (гр. VI) 40 50 60 

 

 

Последняя перепись в регионе была проведена в 2008 г. Согласно ей в 

бассейне р. Донгнай живет 14 052 858 человек, но их распределение 

неравномерно между разными регионами. В среднем и нижнем течении бассейна 

р. Донгнай, которые занимают лишь 35% площади территории бассейна, 

сосредоточено 71% населения. Наоборот, верховые реки занимают 65% 

территории бассейна, но население этих регионов составляет лишь 29% от 

общей численности населения. Места проживания населения в бассейне 

р. Донгнай в период с 2000 по 2020 г. показаны в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 

 

Распределение населения по участкам реки и притокам в бассейне р. Донгнай 

в период с 2000 по 2020 г. [180] 

 

Год Область 
Городское 

население 

Сельское 

население 
Сумма 

2000 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 360 801 958 012 1 318 813 

Река Ланга 177 297 447 003 624 300 

Река Бе 135 914 478 897 618 811 

Река Сайгон 3 974 282 1 044 022 5 018 304 

Река Вамко 820 288 1 444 324 2 284 612 

Нижнее течение р. Донгнай 889 436 1 304 446 2 193 882 

Дельта 462 998 1 535 138 1 998 136 

Сумма 6 841 016 7 211 842 14 052 858 

2010 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 938 898 727 253 1 666 161 

Река Ланга 382 429 405 898 788 327 

Река Бе 199 728 578 979 778 707 

Река Сайгон 4 885 639 1 295 423 6 181 062 

Река Вамко 1 121 601 1 751 562 2 873 163 

Нижнее течение р. Донгнай 1 597 942 1 156 076 2 754 018 

Дельта 1 088 027 1 442 251 2 530 278 

Сумма 1 0214 264 7 357 442 17 571 706 

2020 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 970 151 1 095 014 2 065 116 

Река Ланга 446 028 530 607 976 635 

Река Бе 269 946 697 693 967 589 

Река Сайгон 6 085 566 1 382 892 7 468 458 

Река Вамко 1 548 251 1 997 024 3 545 272 

Нижнее течение р. Донгнай 2 310 934 1 081 185 3 392 109 

Дельта 1 448 496 1 693 992 3 142 448 

Сумма 13 079 361 847 8315 21 557 676 

 

 

Исходя из данных таблицы 2.16, наблюдается динамика общего населения в 

бассейне р. Донгнай за период с 2000 по 2010 г., которая составляет ∆н/∆t = 

351 885 чел./год. За период с 2010 по 2020 г. изменение населения составляет 

∆н/∆t = 398 597 чел./год. Видно, что резкое приращение населения имело место в 

бассейнах рек Бе, Вамко и нижнем течении р. Донгнай. В больших городах 

численность населения изменяется неравномерно. 
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2.6. Загрязнение водных ресурсов 

в бассейне реки Донгнай и ООПТ «Канзио» 

 

В настоящее время экосистема бассейна р. Донгнай находится под 

значительным давлением в связи с ростом численности населения, урбанизации 

и развитием экономики. Развитие водопользования в бассейне р. Донгнай 

приводит к возникновению экологических проблем. Загрязненная водная среда в 

результате развития водопользования в бассейне р. Донгнай представляет собой 

результат функционирования сложившейся природно-техногенной системы. 

Ухудшение санитарного состояния водных ресурсов, снижение качества воды, 

интродукция чужеродных видов привели к значительному сокращению 

природных запасов (ресурсов). Основными источниками техногенной нагрузки в 

бассейне р. Донгнай являются промышленные предприятия, коммунальные 

сточные воды, автотранспорт и т.д. 

На современном этапе воздушный бассейн р. Донгнай подвергается 

интенсивному загрязнению вредными веществами предприятий в зоне развития 

промышленности. В нижнем течении р. Донгнай расположено много зон 

размещения предприятий тяжелой и легкой промышленности, таких как 

машиностроение, цементное производство, а также по переработке местного 

сырья аграрного производства. 

Промышленные источники. 

. Вплоть до 2010 г. во всем бассейне р. Донгнай насчитывалось 47 

промышленных зон. Ежедневно в р. Донгнай сбрасывается более 111 тыс. м³ 

сточных вод. Среди всех зон всего лишь 16 обладают системой очищения 

сточных вод от загрязнений (31%), тогда как остальные сбрасывают сточные 

воды непосредственно в реки без предварительной очистки[172]. 

Сточные воды являются основным фактором, вызывающим загрязнение 

поверхностных вод, которое происходит в результате работы промышленных 

предприятий. 
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В основном это органические соединения, легко разлагаемые 

микроорганизмами; стойкие органические соединения, такие как органические 

красители, фенол, лигнин; тяжелые металлы; отработанные масла и 

нефтепродукты с машиностроительных, судостроительных заводов, 

металлургических предприятий, АЗС. 

Промышленные зоны, отходы, сточные воды, непосредственно 

сбрасываемые в поверхностные воды ООПТ «Канзио», представлены в таблице 

2.17. 

Таблица 2.17 

 

Промышленные зоны, сточные воды и отходы, непосредственно сбрасываемые 

в поверхностные воды ООПТ «Канзио» [172] 

 

Река 

Промыш-

ленные 

зоны 

Заводы 

Сточные 

воды 

(м
3
/день) 

Отходы 

(кг/день) 

Загрязняющие вещества 

ПБК5 ХПК 
N 

(кг/день) 

P 

(кг/день) 

Сайгон 18 1312 30 305 5979,8 12549,3 27 330,1 520,4 250,8 

Донгнай 16 512 39 520 6913,5 5144,5 33 001,4 743,5 161,3 

Тхивай 13 244 41 880 2055,1 1986,5 16 593,7 339,2 129,9 

Сумма 47 2068 111 605 14 948,4 19 680,3 76 925,2 1603,1 542 

 

 

 

Транспорт, в том числе трубопроводный. В настоящее время тысячи 

веществ сбрасываются в речную систему района «Канзио». Существует 

вероятность токсического воздействия (отравления) на население, поскольку 

нефтепродукты, химические вещества, удобрения, пестициды токсичны. 

Сведения об авариях на нефтепроводах показаны в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 

 

Данные по разливам нефтепродуктов на территории ООПТ «Канзио» [172] 

 

Источники 

(компания) 
Время Место Виды 

Количество 

(тонн) 

Площадь 

загрязнения 

в км
2 

Humanity & 

Transco1 
08/05/1994 Танхиеп ДТ 130 4 

Nepture Aries 03/10/1994 Катлай ДТ 1680 40 

Sokimex 12 16/08/1998 Биньхан ДТ 41 1,8 
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Hiep hoa 16/04/1999 Хабе ДТ 97 1,4 

Kasco Monrovia 21/01/2005 Сайгон ДТ 286 7 

Hoa Tay 17/07/2005 ТхиенгЛиенг ДТ 179 6 

Petrolimex 08 38395 Хабе ДТ 212 5 

 

 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на поверхностные 

воды в бассейне р. Донгнай. Вверх по течению от ООПТ «Канзио» в бассейне 

р. Донгнай расположены большие городские центры, такие как Хошимин, 

Биньзыонг, Биенхоа с населением более 11 млн человек (по данным на 2012 г.). 

Большое количество непереработанных отходов сбрасывается ежедневно. 

Согласно данным статистической отчетности, в 2013 г. более 992 тыс. м³ 

бытовых сточных вод сбрасывается ежедневно в речную систему р. Донгнай, 

включая 375 т твердых отходов, 249 т отходов с высоким биологическим 

потреблением кислорода (БПК5) и 466 т отходов с высоким химическим 

потреблением кислорода (ХПК) (табл. 2.19). 

 

Таблица 2.19 

 

Влияние жилищно-коммунального хозяйства 

на поверхностные воды в бассейне р. Донгнай [172] 

 

Место сброса 
Отходы 

(кг/день) 

Загрязняющие вещества 

БПК5 ХПК 
N-NH4

+
 

(кг/день) 

P 

(кг/день) 

Нефте 

продукты 

(кг/день) 

Верхнее и среднее течение 

р. Донгнай 
15 482 9881 18 261 647 352 1734 

Река Ланга 12 632 792 14 562 532 292 1345 

Река Бе 9688 5825 10 577 414 231 910 

Река Сайгон 237 284 
162 

399 
30 585 9631 5075 31 938 

Река Вамко 28 222 17 155 31 256 1202 668 2742 

Нижняя часть р. Донгнай 71 911 46 399 86 013 2992 1622 8302 

Суума 375 219 
249 

579 
46 652 1 606 825 1 549 697 956 061 

 

 

 

Данные таблиц 2.17–2.19, показывающие выбросы загрязняющих веществ 
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от стационарных источников и автотранспорта, а также сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты бассейна р. Донгнай, рассчитаны по данным 

информационной базы по экологии и природопользованию Министерства 

природных ресурсов и экологии Вьетнама [172]. 

Проведены расчеты и сопоставление показателей фактического 

техногенного воздействия на природные среды территории. Результаты 

расчетов и сопоставления фактической техногенной нагрузки в бассейне 

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

таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 

 

Соизмерения фактической техногенной нагрузки в бассейне р. Донгнай 

и ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 г. [172] 

 

Контролируемые 

среды 

Бассейн реки Донгнай ООПТ «Канзио» 

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

Атмосферный воздух 326 418 368 290 389 269 17 324 18 438 20 189 

Водные объекты 19 858 207 22 569 168 28 741 589 85 764 116 236 148 538 

Земля 253 745 279 078 314 243 36 048 48 936 62 419 

Фактическая техно-

генная нагрузка, 

усл.т/год 

20 438 370 23 216 536 29 445 101 139 136 183 610 231 146 

 

 

 

Из данных таблицы 2.20 видно, что фактическая техногенная нагрузка в 

бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 г. неуклонно 

возрастает. 

 

Выводы по главе 2 

 

В результате исследования характеристик природно-климатических, 

социально-экономических, гидрологических и экологических условий ООПТ 

«Канзио» и бассейна р. Донгнай получены оценки и сделаны следующие 
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выводы: 

– бассейн р. Донгнай является одним из трех больших речных бассейнов и 

самой большой внутренней рекой Вьетнама, занимает общую площадь 41 800 км
2
, 

что составляет 14,6% площади страны. Бассейн р. Донгнай играет важную роль в 

социально-экономическом развитии Юго-Восточного Вьетнама; 

– климатические условия бассейна р. Донгнай характеризуется как 

тропические, муссонные. Особенность климатических условий бассейна и ООПТ 

«Канзио» такова, что количество осадков в бассейне р. Донгнай четко 

разделяется на два сезона. Большая часть осадков выпадет в основном в сезоне 

дождей от 87 до 93%; остальная часть – от 7–13% в сухом сезоне. 

Гидрологический режим в бассейне р. Донгнай зависит от распределения 

осадков по сезонам; 

– результаты гидрологических расчетов показывают, что водность 

р. Донгнай большая и составляет 33,6 км
3
 в год. Среднее количество годовых 

расходов воды в бассейне р. Донгнай составляет 1067 м
3
/с (ст. Соайрап). Тем не 

менее значительное использование воды приводит к проблемам, среди которых 

можно отметить нехватку воды для водоснабжения, проникновение соленых 

вод в устье р. Донгнай и, соответственно, ухудшение условий для 

функционирования экосистемы р. Донгнай и воспроизводства водных 

биоресурсов; 

– мангровые леса ООПТ «Канзио» считаются одними из самых 

продуктивных мангровых лесов Юго-Восточной Азии. ООПТ «Канзио» является 

крупнейшим по площади лесным насаждением во Вьетнаме с красивым 

природным ландшафтом и разнообразной флорой и фауной. Мангровые леса 

биосферного заповедника «Канзио» обладают очень высоким уровнем 

биоразнообразия с более чем 200 видами фауны и 52 видами флоры на площади 

73 361 га ООПТ « Канзио»; 

– экономика в бассейне р. Донгнай развивается, водопотребление возрастает 

за счет развития промышленности, коммунального сельского хозяйства, что в 
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дальнейшем приведет к существенному ухудшению состояния экологических 

систем в бассейне р. Донгнай, в частности, ООПТ «Канзио». Экологический 

эффект, который следует ожидать от развития водопотребления, обусловлен 

сокращением стока реки и увеличением его солености в зоне развития 

мангровых лесов. 
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Глава 3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЭКОСИСТЕМУ МАНГРОВЫХ ЛЕСОВ 

 

3.1. Описание методики оценки воздействия 

водохозяйственной системы реки Донгнай 

на экосистему ООПТ «Канзио» 

 

Методика изучения и оценки влияния водохозяйственной системы 

р. Донгнай на устойчивость мангровой экосистемы ООПТ «Канзио» состояла из 

четырех основных этапов [32, 33]. 

Общая схема исследования показана на рисунке 3.1. 

На первой стадии исследования проводился сбор и анализ результатов 

исследований по современным представлениям об экосистемах мангровых 

лесов. 

Изучались особенности: 

– распространения мангровых лесов в мире; 

– экосистемы мангровых лесов; 

– сохранения мангровых лесов во Вьетнаме; 

– влияния водопользования и изменения гидрологического режима на 

экосистемы мангровых лесов. 

Сделан обзор литературы по проблеме и изучены существующие и 

планируемые проекты сохранения природных экосистем в бассейне р. Донгнай и 

мангровом лесу «Канзио». 

Проанализировано и оценено современное состояние окружающей среды, в 

первую очередь водных ресурсов и биоразнообразия, изменения окружающей 

среды и проблемы сохранения мангровых лесов во Вьетнаме. 



 104 

Стадия 1 

 

Особенности и распространение 

мангровых лесов 

Сбор и анализ результатов научных исследований 

об экосистемах мангровых лесов 

 

Ключевые проблемы сохранения 

мангровых лесов во Вьетнаме 

Влияние водопользования на 

экосистемы мангровых лесов 

Экосистема мангровых лесов 

Стадия 2 

 

 

 

Общая 

характеристика 

экосистемы ООПТ 

«Канзио» 

и бассейна 

р. Донгнай 

Общие природно-климатические условия 

 

Характеристика и состояние основных ВХС 

Характеристики растительности мангровых лесов 

 «Канзио» 

 

Видовое богатство мангровые леса ООПТ «Канзио» 

Изучение фоновых характеристик экосистемы мангровых лесов 

ООПТ «Канзио» и бассейна р. Донгнай 

 

Гидрографическая характеристика бассейна 

Водные ресурсы и гидрологический режим бассейна 

Стадия 3 

Программа оценки водных ресурсов 

и планирования WEAP 

Моделирование и прогнозирование воздействия водопользования 

на экосистемы мангрового леса ООПТ «Канзио» 

 

Стадия 4 Оценка воздействия водопользования 

на экосистемы мангрового леса ООПТ «Канзио» 

Изменения солености поверхностных вод 

Оценка экологической безопасности мангровых лесов 

Предложения по оптимизации водопользования и организации 

мониторинга в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

Оценка воздействия 

ВХС бассейна 

р. Донгнай 

на экосистему 

мангрового леса 

ООПТ «Канзио» 

Влияние изменения солености на мангровые леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Общая схема моделирования и прогнозирования влияния ВХС 

бассейна р. Донгнай на мангровые леса ООПТ «Канзио»  
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На второй стадии исследования было выполнено изучение природно-

климатических, гидрологических, экологических и социально-экономических 

условий ООПТ «Канзио» в бассейне р. Донгнай. 

Осуществлен сбор: 

– метеорологических (температура воздуха, направление и скорость ветра, 

величина атмосферных осадков, относительная влажность воздуха и 

относительное испарение, относительная влажность воздуха), гидрологических 

(гидрографическая характеристика, расход воды по месяцам, площадь 

водосбора, объем стока, характеристика и уровень прилива) данных в районе 

р. Донгнай и ООПТ «Канзио»; 

– географических характеристик территории исследования (географическое 

положение, общая площадь, рельеф); 

– данных о видовом биологическом разнообразии мангровых лесов ООПТ 

«Канзио»; 

– социологических (последняя перепись населения) и экономических 

(площадь и распределение промышленных предприятий, площадь орошения, 

виды культур, норма потребления воды, распределение населения) данных; 

– данных о биологических характеристиках пяти родов (Ризофора, 

Бругийера, Соннератия, Авиценния, Цериопс) древесной растительности в 

мангровых лесах ООПТ «Канзио». 

Таким образом, исходные данные о состоянии окружающей среды в 

прошлом и настоящем времени послужили основой для оценки современной 

экологической ситуации в бассейне р. Донгнай и на ООПТ «Канзио» и прогноза 

изменения гидрологического режима, водопотребления и речного стока с ростом 

водопотребления в бассейне р. Донгнай на период до 2020 г. 

На третьей стадии исследования с помощью программного комплекса 

WEAP (программа оценки водных ресурсов и планирования водопользования) 

выполнено моделирование гидрологического режима и прогнозирование 

изменения речного стока р. Донгнай с учетом развития водохозяйственной 
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системы на период с 2010 по 2020 г. Это моделирование является основой для 

оценки воздействия водопользования на устойчивость экосистемы мангровых 

лесов ООПТ «Канзио». 

Расчет и прогноз прироста биомассы мангровых лесов ООПТ «Канзио» в 

зависимости от изменения средней солености поверхностных вод выполнялся по 

авторской методике и заключался в расчете наземной и подземной биомассы 

пяти родов мангровых деревьев для 8 участков из буферной и центральной зон 

ООПТ «Канзио» и прогнозе изменения их наземной биомассы от изменения 

солености поверхностных вод в прибрежной зоне и устье р. Донгнай на период с 

2010 по 2020 г. 

Расчет экологической техноемкости и экологической безопасности 

территории проводился по стандартной методике [2]. 

Таким образом, в основу методологии оценки и прогноза воздействия 

водопользования в бассейне р. Донгнай на мангровые леса ООПТ «Канзио» 

положены расчеты и прогнозы гидрологического режима, водопользования и 

зависимости роста биомассы мангровых деревьев от солености поверхностных 

вод с целью формирования эффективного использования водных ресурсов и 

предотвращения превышения солености поверхностных вод за пределы 

выживаемости пяти основных родов мангровых деревьев. Выбор солености как 

лимитирующего фактора роста и развития мангровых деревьев в ООПТ 

«Канзио» обусловлен интегральным характером ее формирования, зависящим от 

природно-климатических условий территории, интенсивности и структуры 

водопользования. 

На четвертой стадии исследования проводился анализ результатов 

моделирования и прогнозирования гидрологического режима, водопользования 

и роста биомассы мангровых деревьев от солености поверхностных вод. На 

основе анализа результатов были разработаны система гидрологического 

мониторинга по ключевым показателям (изменение расходов воды, уровень 

воды, скорость течения, температура воды, состав взвешенных и донных 
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наносов), рекомендации по соблюдению допустимого уровня водопользования в 

бассейне р. Донгнай для устойчивого развития территории и сохранения 

мангровых лесов ООПТ «Канзио». 

Результатами оценки техноемкости и экологической безопасности бассейна 

р. Донгнай и ООПТ «Канзио» является формирование перечня основных 

программно-целевых мероприятий по нейтрализации выявленных угроз и их 

последствий, определение направления перспективного развития без нарушения 

их структурных и функциональных свойств. 

Анализ и оценка влияния водопользования и гидрологического режима на 

экосистему мангрового леса ООПТ «Канзио» являлись основой для разработки 

системы гидрологического мониторинга и мероприятий, направленных на 

экосистемное управление и минимизацию воздействия водопользования на 

мангровый лес ООПТ «Канзио». 

Таким образом, разработанная нами методология оценки и прогноза 

воздействия водопользования в бассейне р. Донгнай на мангровые леса ООПТ 

«Канзио» состояла из четырех стадий и позволила впервые дать рекомендации 

по созданию научно обоснованной системы гидрологического мониторинга и 

мероприятиям по сохранению мангровых лесов на этой территории. 

 

 

3.2. Программное обеспечение расчетов гидрологического режима 

и системы водопользования в бассейне реки Донгнай 

 

3.2.1. Программа оценки водных ресурсов и планирования WEAP 

 

Множество регионов сталкиваются со сложными проблемами в области 

управления водным хозяйством. Расположение ограниченных водных ресурсов, 

затрагивающих состояние окружающей среды, планирование с учетом 

изменчивости климата и необходимость разработки и внедрения устойчивой 
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стратегии использования воды является мощным побуждающим фактором для 

планирования управления водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы не всегда 

отвечают требованиям полномасштабных управленческих действий [99; 130]. 

Специализированная имитационная система WEAP представляет собой 

компьютерную систему, ориентированную на широкий круг пользователей и 

использующую интегрированный подход к планированию водных ресурсов и 

оказания помощи квалифицированным специалистам. Она обладает наглядной и 

гибкой средой для расчетов и анализа результатов. Система WEAP разработана в 

Стокгольмском институте по окружающей среде (Швеция) [153]. 

 

 

 

Рис. 3.2. Рабочее окно программы оценки 

и планирования водных ресурсов WEAP 
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3.2.2. Подходы, реализованные в системе WEAP 

 

Система WEAP основана на базовых принципах водного баланса и может быть 

применена к коммунальным и сельскохозяйственным системам, единичным 

водосборам или трансграничным речным системам. Более того, система WEAP 

может имитировать широкий спектр естественных и искусственно созданных 

особенностей этих систем, а также дождевой приток, основной поток, накопление и 

разгрузку запасов подземных вод, внутрисекторный анализ требований 

водопотребителей, водосбережение, заданные приоритеты, режим регулирования 

водохранилищ, генерацию электроэнергии, движение загрязнений и качество воды, 

определение устойчивости и требования экологических систем. Модуль 

финансового анализа дает возможность пользователю изучить путем сравнения 

затраты и выгоды различных проектов. Система представлена в терминах 

различных типов источников (таких как реки, ручьи, подземные воды, озера и 

водохранилища, опреснительные станции и т.п.) и включает в себя анализ 

следующих данных: переброска, отвод и очистные сооружения, требования на воду, 

образование загрязнений, требования экосистем. Структура данных и уровень 

детализации могут быть легко изменены под каждый отдельный частный случай. 

Использование WEAP в основном включает несколько шагов: 

1) предварительные определения следующих данных: промежуток времени, 

пространственные границы, компоненты системы, конфигурация постановленной 

проблемы; 

2) текущие расчеты: обзор реальных требований на воду, выброс 

загрязнений, ресурсы и источники для исследуемой системы. Все это может 

быть рассмотрено как калибровочные установки к построению приложения, 

имитирующего поведение расчетного объекта; 

3) сценарии: установка нескольких альтернативных вариантов будущей 

политики управления, цен и климата (например, она может затрагивать условия 

на водный фактор, водоснабжение, гидрологию и загрязнение); 
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4) расчеты: сценарии могут быть заданы с учетом водной достаточности, 

цен и дохода. Они могут быть соотнесены с требованиями окружающей среды и 

чувствительности к неопределенности входных данных. 

 

 

3.3. Методики исследования мангровых лесов 

и зависимости роста биомассы от изменения солености 

 

3.3.1. Методика сбора и обработки данных 

о характеристике растительности мангровых лесов 

 

ООПТ «Канзио» разделен на 3 зоны (центральная, буферная, переходная) с 

разным режимом охраны участков. Для исследования характеристики 

растительности мангровых лесов были выбраны 8 участков из буферной и 

центральной зон. 

Исследования проводились на участках площадью в 100 га (1  1 км), 

которые делятся на 4 основных участка площадью в 25 га (0,5  0,5 км) (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема сбора первичных данных о растительности мангровых лесов 

ООПТ «Канзио» [193] 
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В базовом обследовании территории были выбраны 3 участка площадью в 

1,0 га (100  100 м), каждый из них делится на 25 частей (20  20 м). Сбор данных 

происходил на площади в 400 м
2
 (20  20 м). Схема сбора первичных данных о 

растительности мангровых лесов ООПТ «Канзио» показана на рисунке 3.3. 

В рамках элементарного участка проводилась оценка мангровых деревьев 

каждого рода в двух типичных мангровых лесах ООПТ «Канзио»: моновидовых 

(Ризофоровые леса) и смешанных (Соннератия, Авиценния, Цериопс, 

Бругийера). Для деревьев высотой более 4 м рассчитывалось количество 

деревьев по родам, измерялся обхват дерева на уровне груди (ДУГ) на высоте 

1,3 м. 

Оценка плотности произрастания по каждому роду и общей плотности 

произрастания рассчитывалась по приведенным ниже формулам: 

– плотность произрастания каждого рода (n/га) = n  10 000 м
2
 / площадь 

участка в м
2
, где n – количество деревьев определенного рода; 

– плотность произрастания деревьев на участке в целом равна сумме 

плотностей произрастания по всем родам; 

– относительная плотность произрастания деревьев одного рода = (число 

отдельных деревьев по роду / общее число деревьев всех родов)  100, %; 

– относительная доминантность рода = (общая площадь произрастания рода / 

общая площадь произрастания всех родов)  100, %. 

Таким образом, в ходе обследования были изучены мангровые деревья 

5 родов в двух типах мангровых лесов (Ризофоровые и смешанные) на 

8 участках из двух зон. Общая площадь обследования составляла 9600 м
2
. 

 

 

3.3.2. Методика определения биомассы мангрового древостоя 

 

В ходе расчетов надземной и подземной биомассы мангровых деревьев 

родов Ризофора, Авиценния, Бругийера, Соннератия, Цериопс на 8 участках 
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ООПТ «Канзио» были использованы зависимости вероятной наземной и 

подземной биомассы мангровых деревьев разных родов от среднего диаметра и 

высоты ствола, полученные в оптимальных условиях произрастания для 

каждого рода в 1980-х и 2000-х гг. рядом зарубежных исследователей [86; 93; 

105 и др.]. 

Уравнения зависимости вероятной наземной и подземной биомассы 

мангрового древостоя от количества деревьев, диаметра ствола на уровне груди 

и высоты древостоя представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

 
Уравнения зависимости вероятной наземной и подземной биомассы мангрового дерева 

от среднего диаметра ствола на уровне груди и средней высоты древостоя 

для разных родов мангровых [105] 

 

Роды 

мангровых 

Уравнения зависимости 

подземной биомассы от ДУГ 

и высоты древостоя 

Уравнения зависимости 

наземной биомассы от ДУГ 

Ризофора 
WR = 0,00974(D

2
  H)

1,05
 r

2
 : unknown, n = 16, 

Dmax = 40 cм, H = D / (0,02D + 0,678) 

Wtop = 0,128  DBH
2,60 

r
2
 = 0,92, 

n = 9, Dmax = 32 cм 

Бругийера 
WR = 0,0188(D

2
  H)

0,909
 r

2
 : unknown, n = 11, 

Dmax = 33 cm, H = D / (0,025D + 0,583) 

Wtop = 0,186  DBH
2,31

 r
2
 = 0,99, 

n = 17, Dmax = 25 cм 

Авиценния 
WR = 1,28  DBH

1,17 
r

2
 = 0,80, n = 14, 

Dmax = 35 cм 

Wtop = 0,308  DBH
2,11 

r
2 
= 0,97, 

n = 22, Dmax = 35 cм 

Цериопс 
WR = 0,159  DBH

1,95 
r

2
 = 0,87, n = 9, 

Dmax = 8 cм 

Wtop = 0,189  DBH
2,34

 r
2
 = 0,99, 

n = 26, Dmax = 20 cм 

Соннератия WR = 0,199  р  0,90  DBH
2,22

 Wtop = 0,251  р  DBH
2,46

 

 
Примечания: Wtop – наземная биомасса (кг/дерево); WR – подземная биомасса (кг/дерево); 

DBH – диаметр дерева на уровне груди, условно это диаметр ствола на высоте в 1,3 м (см); H – 

высота древостоя; n – количество измеренных деревьев, Dmax – максимальные ДУГ 

измеренных деревьев, р – плотнось сухой древесины (кг/см
3
). 

 

 

 

В ходе исследования мангрового древостоя ООПТ «Канзио» были 

проведены полевые исследования, которые показали достоверность выбранных 

формул для расчета наземной и подземной биомассы. Расхождения данных 

полевых исследований и расчетных значений составляют не более 5% 

(табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

 
Сравнительный анализ данных полевых исследований и расчетов вероятной наземной 

и подземной биомассы мангрового дерева от среднего диаметра ствола 

на уровне груди и средней высоты древостоя для разных родов мангровых 

 

Род 

мангровых 

№ 

участка 

Наземная биомасса, кг/дерево 
Подземная биомасса, 

кг/дерево 

Измеренная Расчетная Измеренная Расчетная 

Ризофора 13 71,2 74,9 24,6 25,7 

Бругийера 20 15,0 13,9 3,6 4,2 

Авиценния 21 12,5 11,6 6,8 5,9 

Цериопс 17 2,1 2,2 1,1 1,1 

Соннератия 17 16,9 16,0 8,6 8,4 

 

 

Сравнительный анализ результатов полевых исследований наземной и 

подземной биомассы мангровых деревьев в ООПТ «Канзио» и значений, 

полученных в ходе расчетов по уравнениям, представленным в таблице 3.1, 

показал незначительные расхождения (табл. 3.2), что позволило использовать 

эти уравнения в дальнейших исследованиях. 

Таким образом, зависимости вероятной наземной и подземной биомассы 

для различных родов мангровых деревьев получены для оптимальных условий 

произрастания, близких по значениям с условиями окружающей среды ООПТ 

«Канзио», и поэтому были использованы для расчета наземной и подземной 

биомассы мангровых деревьев на 8 участках ООПТ «Канзио». 

 

 

3.3.3. Методика вычисления изменения солености 

в устье реки Донгнай 

 

В соответствии с проведенными нами прогнозными расчетами ожидается 

дальнейший рост водопотребления, что приведет к существенному ухудшению 

состояния экологических систем особо охраняемых природных территорий в 

бассейне р. Донгнай, в частности, ООПТ «Канзио». Эффект, который мы 
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ожидаем от такого рода развития промышленности, обусловлен сокращением 

стока реки и увеличением солености в зоне распространения мангровых лесов. 

Для изучения изменения солености в устье реки в результате роста 

водопотребления в 4 точках в устье р. Донгнай и в ООПТ «Канзио» определялась 

соленость поверхностных вод и проводились прогнозные расчеты ее изменения 

до 2020 г. Для этого использовали стандартный анализ определения солености 

поверхностных вод (руководство по химическому анализу морских вод – 

РД 52.10.243-92). 

Зависимость распределения солености по основным горизонтам или 

средней по вертикали от расстояния при определенной величине стока 

р. Донгнай рассчитывалась по следующей формуле [10]: 

 

S‰ = f(L) при Q = const,                                                  (1) 

 

где S‰ – соленость поверхностных вод; 

f(L) – функция расстояния от устья, км; 

Q – расход воды речного стока, м
3
/с. 

 

 

3.3.4. Методика вычисления роста биомассы мангровых лесов 

в зависимости от солености воды 

 

Для расчета роста биомассы мангровых лесов в зависимости от изменения 

солености поверхностных вод в ООПТ «Канзио» и устье р. Донгнай было 

использовано уравнение Смита и Велана для смешанных мангровых лесов во 

Флориде (США) [142]: 

 

W = -0,00015 S‰ + 0,13,                                             (2) 

 

где W – среднее относительного годового прироста биомассы мангровых лесов, 

% в год; 

S‰ – средняя соленость поверхностных вод, ‰. 



 115 

Т.Д. Смит [143] и Велан изучали влияние солености на биомассу 

смешанных мангровых лесов в 1990-е гг. на 8 участках побережья Флориды в 

США расположенных в устье 3 рек (Shark River, Harney River, Broad River,), у 

выхода грунтовых вод на поверхность (Lostman’s Key), в районе пляжей (NHB – 

North Highland Beach, SOB – Second Onion Bay). Ими была установлена 

зависимость относительного годового прироста биомассы от средней солености 

поверхностных вод. Результаты исследования изменения среднего 

относительного годового прироста биомассы в зависимости от изменения 

средней солености поверхностных вод показаны на рисунке 3.4. 

 

 

 

Рис. 3.4. Зависимость среднего относительного годового прироста биомассы 

мангровых лесов от средней солености поверхностных вод 

с октября 1992 г. по июль 1995 г. на юго-западном побережье Флориды (США) [143]: 
 

BF-1 – Black Forest-1, BF-2 – Black Forest-2, SH3-1 – Shark River, SH3-2 – Shark River, 

SH4-1 – Harney River, SH4-2 – Harney River, BRM – Broad River, 

JMC – Johnson’s Mound Creek, LMK – Lostman’s Key, LRS – Lostman’s Ranger Station, 

NHB – North Highland Beach, SOB – Second Onion Bay 
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Как видно из уравнения регрессии на рисунке 3.4, с ростом солености 

поверхностных вод среднегодовой прирост биомассы падает. Вероятно, 

изменение солености зависит от величины стока и природно-климатических 

условий территории, а свободный член (0,13) уравнения отражает 

характеристику экосистемы. 

 

 

3.4. Методика оценки экологической безопасности мангровых лесов 

в результате развития ВХС реки Донгнай 

 

3.4.1. Проблема экологической безопасности мангровых лесов 

в результате развития ВХС реки Донгнай 

 

Экологическая безопасность бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

определяется таким понятием, как экологическое равновесие и состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности и их 

последствий. Она оценивается в соответствии с принятым первоначальным 

уровнем для бассейна по каждой выделенной природной среде с последующим 

представлением его в сводном виде, а затем для муниципальных образований в 

средовом разрезе и сводном виде [50]. 

На первоначальном уровне 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». Для оценки уровня безопасности 

территории находится интегральный коэффициент безопасности экологической 

техноемкости, который рассчитывается с использованием величин фактической 

техногенной нагрузки и сравнивается со значением предельно допустимой 

техногенной нагрузки на эту территорию. Пороговые значения для определения 

уровня экологической безопасности территории приводятся в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 
 

Уровни экологической безопасности территории [52] 
 

Состояние окружающей среды Норма 
Экологический 

риск 

Экологический 

кризис 

Пороговые значения уровня 

экологической безопасности территории 
< 0,5 0,5–1 > 1 

Пороговые значения интегрального 

коэффициента экологической 

безопасности территории 

> 1 0,5–1 < 0,5 

 

 

 

Существует подход, согласно которому экологическая техноемкость 

составляет долю общей экологической емкости территории, определяемую 

коэффициентом вариации отклонений характеристического состава среды от 

естественного уровня. Рост этого уровня изменчивости приписывается 

техногенным воздействиям, достигшим предела устойчивости природного 

комплекса территории, поэтому кратность превышения техногенного воздействия 

над техноемкостью должна составлять не более 1 [4; 52]. Превышение этого 

уровня изменчивости приписывается техногенным воздействиям, достигшим 

предела устойчивости природного комплекса территории. Общая схема и 

логическая последовательность действий по оценке уровня экологической 

безопасности региона представлена на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рис. 3.5. Общая схема оценки уровня экологической безопасности региона [52] 
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3.4.2. Оценка изменения экологической техноемкости 

экосистемы реки Донгнай и мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

Под экологической техноемкостью бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

мы понимаем интегральную характеристику, соответствующую максимальной 

техногенной нагрузке от рекреационного использования, коммунального 

хозяйства, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которую могут 

выдержать и переносить в течение длительного времени мангровые экосистемы 

ООПТ «Канзио» и экологические системы в бассейне р. Донгнай без нарушения 

их структуры, функций и устойчивости [1]. 

Расчет экологической техноемкости территории бассейна р. Донгнай и 

ООПТ «Канзио» проводился по стандартной методике, разработанной 

Т.А. Моисеенковой и В.В. Хаскиным [50]. Подходы к формированию методики 

определения уровня экологической безопасности территории основываются на 

оценке коэффициента безопасности экологической техноемкости, колебаний и 

отклонений от естественного уровня и сводится к определению основных 

характеристических показателей состояния экосистемы и изменчивости 

экологически значимых параметров под воздействием интенсивного развития 

водохозяйственной системы в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио». 

В соответствии с данной методикой выделяют три изменяемые среды 

обитания – поверхность земли, вода и воздух (включая биоту экосистем и 

совокупность реципиентов), с присвоением порядков по трем контролируемым 

средам – поверхность земли, вода и воздух. В этом случае ЭТТ приближенно 

вычисляется по формуле: 

 

Hт = Σ Эi  Xi  Аi (i = 1, 2, 3),                                        (3) 

 

где Hт – экологическая техноемкость территории, выраженная в единицах 

массовой техногенной нагрузки, усл.т/год; 

Эi – экологическая емкость i-й среды (т/год); 



 119 

Xi – коэффициент вариации для естественных колебаний содержания основной 

субстанции в среде; 

Аi – коэффициент перевода массы в условные тонны (коэффициент 

относительной безопасности примесей). 

Экологическая емкость каждого компонента среды рассчитывается по 

следующей формуле [6]: 

 

Э = V  C  F,                                                    (4) 

 

где V – экстенсивный параметр, определяемый размером территории, т.е. 

площадь (км
2
) или объем (км

3
); 

для воздуха V1 = S  hz, 

где S – площадь территории, км
2
; 

hz – приведенная высота слоя воздуха (км), подвергающегося техногенному 

загрязнению (в зависимости от типа ландшафта от 0,01 до 0,05 км); 

для воды V2 – полный среднегодовой объем всех поверхностных водоемов и 

водотоков территории (км
3
); 

для земли V3 = S, где S – площадь территории (км
2
); 

С – содержание (концентрация, плотность) главных экологически значимых 

субстанций в i-й среде, т/км
2 
или т/км

3
: 

– для воздуха (содержание кислорода и углекислого газа): С1 = 3  10
5
 т/км

3
; 

– для воды: С2 = 10
9
 т/м

3
; 

– для земли С3 – плотность поверхностного распределения сухого вещества 

биомассы территории т/км
2
; 

F – скорость кратного обновления объема или массы среды (год
-1

); 

для воздуха F1 = 55896 /√S, 

где  – средняя годовая скорость ветра (м/с); 

для воды F2 = (0,0315f + 3  10
-6

 W S / V2, 

где f – сумма расходов воды в водотоках при входе в территорию, м
3
/с; 

W – среднее годовое количество осадков, мм; 
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для биоценозов территории F3 = Pв/B, 

где Pв – средняя годовая продукция сухого вещества биомассы, т/год; 

B = C3 V3 – среднегодовая биомасса сухого вещества, т. 

Значение коэффициента X [10; 50] для воздуха (естественные колебания 

содержания кислорода и углекислого газа в атмосферном воздухе): X1 = 3  10
-6

; 

для воды равнинных рек и озер: X2 = (4 ± 0,2)  10
-5

; для биоты (на основании 

данных о дисперсии продукции биоценозов): X3 = 0,43F3 (в зависимости от типа 

биоценозов изменяется от 0,03 до 1) [4; 11]. Эти параметры приняты для 

территории бассейна р. Донгнай. 

 

 

Выводы по главе 3 

 

В процессе подготовки и проведения моделирования и прогнозирования 

воздействия водохозяйственной деятельности на экосистему мангрового леса 

ООПТ «Канзио» была разработана методология исследования, 

заключающаяся в: 

– применении моделирующей системы WEAP для моделирования и 

прогнозирования гидрологического режима р. Донгнай с учетом развития 

водохозяйственной системы для устойчивого управления водными ресурсами; 

– использовании методики расчета распределения солености по основным 

горизонтам или средней солености по вертикали от расстояния для прогноза 

изменения средней солености поверхностных вод в бассейне р. Донгнай с 2010 

по 2020 г. в зависимости от природно-климатических условий и интенсивности 

развития ВХС; 

– использовании дендрологической съемки для определения характеристик 

5 родов древесной растительности мангровых лесов на 8 участках, 

расположенных в центральной и буферной зонах ООПТ «Канзио»; 

– применении уравнений зависимости вероятной наземной и подземной 

биомассы мангрового дерева от среднего диаметра ствола на уровне груди и 
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средней высоты древостоя для разных родов мангровых для расчетов наземной и 

подземной биомассы сообществ видов родов Ризофора, Авиценния, Бругийера, 

Соннератия, Цериопс на 8 участках ООПТ «Канзио»; 

– применении уравнения зависимости относительного годового прироста 

биомассы мангровых лесов от средней солености поверхностных вод для 

прогноза влияния изменения средней солености поверхностных вод в бассейне 

р. Донгнай на относительный годовой прирост биомассы мангровых лесов 

ООПТ «Канзио»; 

– определении уровня экологической безопасности территории, 

основывающейся на оценке коэффициента экологической безопасности по 

средам, интегрального коэффициента экологической безопасности; на 

определении основных характеристических состояний экосистемы и их 

изменения под воздействием интенсивного развития водохозяйственной системы 

в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио». 
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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. 

 

4.1.1. Ретроспективный анализ и прогноз потребления воды 

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

 

С помощью программы WEAP выполнен расчет баланса массы воды для 

каждого источника водопотребления, водохозяйственного участка и с учетом 

связей в системе на ежемесячном уровне. Результаты расчетов анализа и 

прогноза потребления воды в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 

представлены на рисунках 4.1–4.3. 

 

 

 

Рис. 4.1. Ретроспективный анализ и прогноз водопотребления промышленных 

предприятий в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 
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Рис. 4.2. Ретроспективный анализ и прогноз водопотребления аграрного комплекса 

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

 

 

 

 

Рис. 4.3. Ретроспективный анализ и прогноз водопотребления 

для коммунальных нужд в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 

 

 

Анализируя рисунок 4.1, можно сделать вывод, что на протяжении 2010–

2020 гг. водопотребление в промышленности в бассейне р. Донгнай возрастет 
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почти в 155% за 10 лет, среднее изменение потребления воды промышленностью 

за период с 2010 по 2020 г. составит 62,9 млн м
3
/год. Резкое изменение 

потребления воды промышленными предприятиями значительно влияет на 

общий рост водопользования, а также на структуру водопотребления. 

Из результатов анализа и прогноза потребления воды в сельском хозяйстве 

в бассейне р. Донгнай с 2010 по 2020 г. (рис. 4.2) видно, что водопотребление 

неуклонно увеличивается. Рост водопотребления в бассейне р. Донгнай на 

протяжении 10 лет составит 6,9%. За период с 2010 по 2020 г. изменение 

водопотребления составляет ∆в/∆т = 44,8 млн м
3
/год. Рост водопотребления в 

сельском хозяйстве вызван общим ростом площади орошаемых земель. 

Анализируя рисунок 4.3, можно сделать вывод, что на протяжении 10 лет 

водопотребление для хозяйственно-бытовых целей в бассейне р. Донгнай 

возрастет на 47,8%. 

Ретроспективный анализ и прогноз потребления воды в бассейне р. Донгнай 

на отдельных участках представлен в таблице 4.1. 

Динамика изменения водопользования в регионах бассейна р. Донгнай в 

период с 2010 по 2020 г. представлена на рис. 4.4. 

Как видно из таблицы 4.1 и рисунка 4.4, на протяжении 10 лет 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 [32]. 

Наибольший природ водопотребления в бассейне р. Донгнай в интервале от 

2010 до 2020 г., по нашим оценкам, связан с развитием промышленности. 

Увеличение потребления воды в коммунальном хозяйстве населенных 

пунктов определяется ростом городского населения, повышением комфортности 

бытовых условий и т.д. 

Прирост водопотребления в аграрном секторе будет немного меньшим, чем 

в коммунальном хозяйстве. 



 

 

 

 

Таблица 4.1 

 

Ретроспективный анализ и прогноз потребления воды в бассейне р. Донгнай (млн/м
3
) на отдельных участках 

 

Год 

Регион 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 534,8 540,2 545,7 551,3 557 562,7 568,5 574,4 580,4 586,5 592,6 

Река Ланга 647,1 656,9 666,8 676,7 686,7 696,6 706,7 716,7 726,8 736,9 747,1 

Река Бе 359,2 364,5 369,9 375,3 380,7 386,2 391,7 397,2 402,8 408,4 414 

Река Сайгон 1155,2 1192,2 1229,6 1267,5 1305,8 1344,6 1383,8 1423,4 1463,5 1504 1545 

Река Вамко 2234,5 2331,1 2366,2 2401,5 2436,8 2472,3 2507,9 2543,7 2579,5 2615,5 2651,6 

Нижнее течение р. Донгнай 754,2 798,1 842,6 887,9 933,7 980,2 1027,4 1075,2 1123,6 1172,7 1222,5 

Дельта 2178,8 2221,4 2258,5 2289,9 2315,8 2336,1 2350,8 2359,9 2361,5 2363,5 2363,9 

Сумма 7863,8 8104,4 8279,3 8450,1 8616,5 8778,7 8936,8 9090,5 9238,1 9387,5 9536,7 
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Рис. 4.4. Динамика изменения водопользования в регионах бассейна р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 
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4.1.2. Водопотребление в бассейне реки Донгнай 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

Результаты расчетов относительного водопотребления в бассейне р. Донгнай 

в период с 2010 по 2020 г. представлены в таблице 4.2. 

По данным Южной академии водных ресурсов и планирования Вьетнама, 

водопотребление в 2000 г. в бассейне р. Донгнай распределялось следующим 

образом: 

– сельское хозяйство – 86%; 

– коммунальное хозяйство – 12%; 

– промышленные предприятия – 2%. 

Из данных таблицы 4.2 видно изменение относительного водопотребления в 

бассейне р. Донгнай в период 2010 по 2020 г. в сторону увеличения, что 

отражено на рисунках 4.5–4.7. 

 

Таблица 4.2 

 

Относительное водопотребление в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 

 

Регион 

Промышленные 

предприятия 
Аграрный комплекс 

Коммунальное 

хозяйство 

 (10
6
 м

3
) (10

6
 м

3
) (10

6
 м

3
) 

Год 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Верхнее и 

среднее 

течение 

р. Донгнай 

2,6 4,3 6,1 458,7 468,3 477,9 73,5 90,1 108,5 

Река Ланга 1,2 1,6 1,9 329,8 353,5 369,3 28,1 35 42,8 

Река Бе 0,6 1 1,5 612,1 653,3 694,5 34,3 42,3 51,1 

Река Сайгон 100 170 244,9 534,2 567,9 602,4 520,6 606,5 697,6 

Река Вамко 264 457 663,8 315,3 315,9 316,5 174,5 207,1 242,2 

Нижнее 

течение 

р. Донгнай 

22,6 51,7 82,9 2177 2256 2368 132,9 165,1 200,5 

Дельта 15,3 24,9 35,2 2108 2198 2154 55,8 94,6 164,5 

Сумма 406,3 710,5 1036,3 6535,1 6812,9 6982,6 1019,7 1240,7 1507,2 
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Рис. 4.5. Относительное водопотребление в бассейне р. Донгнай 

за 2010 г., % 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Относительное водопотребление в бассейне р. Донгнай 

за 2015 г., % 
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Рис. 4.7. Относительное водопотребление в бассейне р. Донгнай за 2020 г., % 

 

 

По результатам выполненного исследования можно сделать вывод об 

изменении структуры водопользования в бассейне р. Донгнай. К 2020 г. доля 

воды, используемая в аграрном комплексе, уменьшится с 82 до 73%, а в 

коммунальном хозяйстве возрастет с 13 до 16%, что связано с улучшением 

условий проживания и ростом населения. Значительно увеличится доля водных 

ресурсов, потребляемых в промышленности, с 5 до 11% за счет увеличения роста 

промышленного производства. 

 

 

4.1.3. Анализ результатов водохозяйственных расчетов 

в бассейне реки Донгнай в различные по водности годы 

 

При рассмотрении гидрологических задач водный баланс исследуется в 

нескольких вариантах. Когда мы оцениваем водные ресурсы территории, то, как 

правило, изучаем средние расходы воды, сравниваем их со средним количеством 

осадков, средним количеством испарения и в результате получаем водный 

ресурс изучаемой территории, который характеризуется климатическими 
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условиями. Водное хозяйство может приспосабливаться к условиям средних по 

водности лет. Но когда мы проектируем водохозяйственные системы – системы 

орошения, водоснабжения, водоподачи, то анализируем количество воды в 

маловодные годы. Важно обеспечить такое количество воды в реке, чтобы его 

хватало для сельского хозяйства и окружающей среды в среднеуровневые по 

водности годы и в маловодные годы. Мы не можем допустить, чтобы в 

маловодные годы жители г. Хошимин вообще не получали воды. Поэтому 

каждая задача (например, техническая задача водоснабжения) решается исходя 

из своего уровня надежности. В частности, надежность оценивается по числу 

перебойных лет, по числу лет, когда можно допустить сокращение воды, 

подаваемой населению или используемой экосистемой. Например, для 

сельскохозяйственного орошения этот критерий допускает, что примерно в 70–

80% лет нужно подавать необходимое количество воды, а в 20–30% лет можно 

подавать сокращенное количество воды. Критерии для питьевого водоснабжения 

более жесткие: в 95% лет необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение 

населения и только в 5% лет можно сократить подачу воды. Таковы принципы 

нормирования при проектировании системы водоснабжения. Это означает, что в 

течение 20 лет один раз можно допустить нехватку воды, подаваемой 

населению, а 19 лет население должно быть полностью удовлетворено 

водоснабжением [58]. 

В сельском хозяйстве допускается гораздо меньшая надежность: 80% лет. 

Это означает, что из 20 лет, например, 16 лет подается нормальное количество 

воды, а 4 года можно дать воды меньше, и это приемлемо. Для экосистемы 

можно использовать такой же принцип. Мы считаем, что для подачи воды в 

экосистему (а сток воды р. Донгнай поступает в систему мангровых лесов 

«Канзио») нужно гарантировать с вероятностью не более чем 80%, потому что, в 

отличие от населения, этот потребитель требует не очень высокой надежности. 

Поэтому когда мы говорим о создании условий для сохранения экосистемы, мы 

должны проанализировать два случая: средние по водности годы, чтобы было 
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понятно, как система функционирует, и маловодные годы, которые наступают 

нечасто, но в эти годы экосистема может получить существенный ущерб. 

Поэтому необходимо расчетами показать, что в маловодный год воды будет 

столько, что экосистема не будет деградировать. Или, наоборот, насколько 

экосистема будет деградировать в маловодные годы и допустимо ли это или нет. 

Такова основная задача водоохранных мероприятий, задача сохранения водных 

экосистем. 

Как правило, для экосистем мы рассматриваем случай обеспеченности в 

80%. Это положение исходит из тех основных принципов гидрологического 

нормирования, которые применяются не только в практике РФ, но и во всем 

мире [75; 78]. Мы исследуем водную систему в случаях, когда возникает 

дефицит; оцениваем, будет ли эта система функционировать нормально или нет. 

Из 20 лет 3–4 года может наблюдаться дефицит воды, но при этом лесная 

экосистема не будет деградировать. Если в какой-то год наблюдается дефицит 

воды, то экосистема может немного измениться в направлении деградации, но 

когда воды достаточно (на следующий год), она полностью восстановится. Это, 

конечно, вопрос сложный, и обоснование этих принципов – за пределами 

обсуждения нашей диссертации, поскольку требуется отдельное изучение 

вопроса, какова надежность функционирования системы для того, чтобы 

обеспечить сохранение экосистемы. Она, как показывает практика, везде разная. 

В наши задачи входит исследование, будет ли хватать воды или нет в год 80%-

ной обеспеченности водой. Если воды будет хватать, то это хорошо, а если нет, 

то надо выяснить, насколько экосистема в этот период деградирует. Отсюда 

делаются выводы о мерах по оптимизации водного хозяйства: если в 

маловодный год ущерб экосистемы существенный, значит, надо где-то сократить 

водопотребление. Это очень сложный вопрос, поскольку для того, чтобы 

сократить потери, нужно, например, сократить орошение. А на орошаемых полях 

люди выращивают рис. Когда мы думаем об экосистеме, мы должны сократить 

объем сельскохозяйственного орошения. И очень трудно решить, кому следует 
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отдать предпочтение – экосистеме, промышленности, сельскому хозяйству или 

чему-то еще. 

Далее рассмотрим результаты расчета водного баланса в различные по 

водности годы. 

 

 

4.1.4. Анализ притока воды в бассейне реки Донгнай 

в различные по водности годы 

 

Результаты оценки притока воды к основному бассейну р. Донгнай в 

различные по водности годы представлены в таблице 4.3. и на рисунке 4.8. 

 

Таблица 4.3 
 

Приток воды в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. 

в различные по водности годы, м
3
/сек 

 

 Месяц в году 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р = 80% 252 162 119 126 236 665 1,172 2,101 2,342 2,205 1,199 482 

P = 50% 292 188 138 146 274 771 1,357 2,433 2,711 2,554 1,389 558 
 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Внутригодовое распределение притока воды в бассейне р. Донгнай 

в период с 2010 по 2020 г. в различные по водности годы, м
3
/сек 
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Результаты гидрологических расчетов показывают, что водность р. Донгнай 

большая – 33 км
3
/год; средняя годовая водность составляет 1067 м

3
/c [32]. 

Как следует из графика рисунок 4.8, в маловодные годы сохраняется та же 

самая форма гидрологического режима: наблюдается сухой период и период 

дождей, когда сток довольно большой. Разница между стоком средних и 

маловодных лет невелика, основные расхождения наблюдаются в период дождей: 

сток рек в год (Р = 80%) уменьшается примерно на 1 км
3
 в период с августа по 

октябрь. Для ряда рек гидрологический режим нарушен изъятиями на орошение. 

Значительное водопотребление воды приводит к ряду проблем, среди которых 

можно отметить нехватку воды для водоснабжения, проникновение соленых вод в 

устье р. Донгнай и, соответственно, создание неблагоприятных условий для 

функционирования экосистемы р. Донгнай и воспроизводства водных биоресурсов. 

 

 

4.1.5. Дефицит воды в регионах в бассейне реки Донгнай 

в период 2010–2020 гг. 

 

Полученные данные мы используем для дальнейших расчетов дефицитов 

воды в бассейне р. Донгнай за период с 2010 по 2020 г. Результаты расчетов 

дефицита воды в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г. представлены в 

таблице 4.4 и на рисунке 4.9. 

Водохозяйственные расчеты показали, что дефицит воды будет характерен 

для бассейна р. Вамко и дельты, в которой находятся основные зоны 

сельскохозяйственного производства. Дефицит воды составит в средние по 

водности годы в р. Вамко от 551 до 696 млн м
3
 воды. Существенный дефицит 

также будет в той части бассейна р. Донгнай, который примыкает к дельте, где 

дефицит примерно в 3 раза больше, чем в р. Вамко. В сумме мы получим 

дефицит от 2,3 до 2,7 км
3
 воды, который необходимо принимать во внимание 

при планировании мероприятий по сохранению водных ресурсов и экосистемы 

мангровых лесов в устье бассейна р. Донгнай. 



 

 

 

 

Таблица 4.4 

 

Результаты расчетов дефицита воды в регионах в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 2020 г., млн м
3
 

 

Год 

Регион 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Верхнее и среднее течение р. Донгнай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Река Ланга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Река Бе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Река Сайгон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Река Вамко 551,6 551 567 583 599,1 615,2 631,4 647,7 664 680,4 696,8 

Нижнее течение р. Донгнай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дельта 1787,5 1838,2 1882,5 1920,1 1950,9 1975,2 1992,7 2003,6 2007,9 2005,5 1996,4 

Сумма 2339,1 2389,2 2449,5 2503,1 2550 2590,4 2624,1 2651,3 2671,9 2685,9 2693,2 
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Рис. 4.9. Дефицит воды в регионах в бассейне р. Донгнай в период 2010–2020 гг. 
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Характеристика дефицита воды в бассейне р. Донгнай по результатам 

расчетов в различные по водности годы в период с 2010 по 2020 г. представлена 

на рисунке 4.10. и в таблице 4.5 [32]. 

 

 

 

Рис. 4.10. Дефицит воды в р. Донгнай в различные по водности годы 

 

 

Таблица 4.5 

 

Средний суммарный дефицит водопотребления в бассейне р. Донгнай 

в различные по водности годы в период с 2010 по 2020 г. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р = 80% 118,5 137,7 148,1 146,9 124,0 75,8 64,3 50,2 34,4 20,3 52,3 82,4 

Р = 50% 109,8 132,0 144,1 142,6 116,1 72,0 60,6 44,4 26,1 9,7 46,7 73,3 

 

 

 

Как видно из данных рисунка 4.10. и таблицы 4.5, 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 140 м
3
/с, наименьший дефицит воды – в дождевой сезон (с 

июня по ноябрь), он составляет 20 м
3
/с. Результаты расчетов водохозяйственного 

баланса в бассейне р. Донгнай показывают его влияние на сток в замыкающем 

створе в устье, где находятся мангровые леса ООПТ «Канзио». 



 137 

4.1.6. Изменение стока под воздействием водопользования 

в бассейне реки Донгнай 

 

Изменение стока под воздействием водопользования в бассейне р. Донгнай 

в средние по водности годы в период с 2010 по 2020 г. представлено на 

рисунке 4.11. 

 

 

 

Рис. 4.11. 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 и воспроизводства водных биоресурсов 

[32]. Таким образом, необходим прогноз допустимого водопотребления для того, 

чтобы обеспечить сохранение устойчивости экологической системы бассейна 

р. Донгнай в целом и зоны мангровых лесов в частности. 
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4.2. Влияние изменения солености 

на биомассу мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

Речная вода в устье р. Донгнай, растекаясь и перемешиваясь с морской 

водой, формирует зону смешения. Распределение солености в зоне смешения, 

величина градиентов солености, расположение самой зоны смешения 

относительно устьевого взморья и устьевого участка реки зависят от расхода 

речных вод, величины прилива и его интенсивности. При повышенном стоке в 

половодье зона смешения вытесняется на значительное расстояние от устьевого 

створа на устьевое взморье, а иногда даже за его пределы. По мере уменьшения 

величины расхода и перехода к меженному режиму зона смешения 

приближается к устьевому створу и входит в устьевой участок реки, вызывая его 

осолонение. В устьях отдельных рек с отмелым устьевым взморьем зона 

смешения может не достигать устьевого створа. Смещение зоны смешения вдоль 

речных струй в зависимости от величины речного расхода является общей 

закономерностью для всех рек [7, 10]. 

 

 

4.2.1. Прогноз изменения солености в реке Донгнай и ООПТ «Канзио» 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

Расчет изменения солености в р. Донгнай и ООПТ «Канзио» выполняется на 

основе метода, который применим для расчетов верхней границы участка 

распространения соленых вод и солености внутри зоны смещения для всех типов 

устьев [10]. Из данных о солености воды в р. Донгнай и ООПТ «Канзио», 

представленных на рисунке 2.4, а также расходов воды установлены 

эмпирические зависимости для устья р. Донгнай и построен график зависимости 

солености от расходов воды в бассейне р. Донгнай, представленный на 

рисунке 4.12. 
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Рис. 4.12. График зависимости солености от расхода воды 

в бассейне р. Донгнай по месяцам 

 

 

Из рисунка 4.12 следует, что имеется зависимость солености от расхода воды 

в бассейне р. Донгнай: чем больше расход воды, тем меньше значение солености 

[32, 33]. Соленость сильно изменяется по сезонам года в зависимости от 

расстояния от устьевого участка и устьевого взморья при различных расходах 

воды и величинах прилива. На основе результатов наблюдений солености 

устьевого участка и устьевого взморья при различных расходах воды в устье 

р. Донгнай построены эмпирические зависимости солености от расстояния при 

определенной величине стока реки. Зависимость распределения солености по 

основным горизонтам или средней по вертикали от расстояния при определенной 

величине стока реки представлена в виде формулы С.С. Байдина [10]. 

Результаты расчетов изменения стока и расхода воды под воздействием 

водопользования в бассейне р. Донгнай до 2020 г. показаны на рис. 4.11. Данные 

наблюдений за соленостью, использованные для построения зависимости, 

приведены на рисунке 4.12. Весь интервал значений речного расхода, при 

которых проводились замеры солености, делится на ряд подинтервалов, для 

которых отдельно определены значения солености с учетом изменений стока 
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воды до 2020 г. в бассейне р. Донгнай. Результаты прогноза изменения 

солености по станциям наблюдений под воздействием водопользования в 

бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» до 2020 г. показаны на рисунках 4.13–

4.17. 

 
 

Рис. 4.13. Результат прогноза изменения солености в пункте наблюдения Хабе 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

 

 
 

Рис. 4.14. Результат прогноза изменения солености в пункте наблюдения Катлай 

в период с 2010 по 2020 г. 
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Рис. 4.15. Результат прогноза изменения солености в пункте наблюдения Тхутхием 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

 

 
 

Рис. 4.16. Результат прогноза изменения солености в пункте наблюдения Мост Донгнай 

в период с 2010 по 2020 г. 
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Рис. 4.17. 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 увеличение солености связано с ростом водопользования в 

бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио». Соленость резко увеличивается в сухом 

сезоне и незначительно во влажном периоде года [32]. 

 

 

4.2.2. Биомасса мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

Деревья и подрост мангровых лесов составляют основную часть биомассы на 

земной поверхности, причем совокупная биомасса по единице измерения заметно 

варьирует в зависимости от возраста леса и деревьев, составляющих его. 

Важнейшей детерминантой биомассы по единице измерения являются размер и 

плотность деревьев. Соотношение размера деревьев и их биомассы не линейно. Это 

означает, что с увеличением диаметра и роста дерева биомасса увеличивается 
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непропорционально больше. Сухая биомасса типичного мангрового дерева может 

увеличиться больше чем в 5 раз с каждым увеличением диаметра ствола в 2 раза. 

Это значит, что лес с тонкими стволами деревьев, даже если они плотно посажены, 

может обладать всего лишь частью биомассы леса с более толстыми деревьями. 

В расчетах биомассы мангровых лесов «Канзио» использованы исходные 

данные характеристики растительности мангровых лесов ООПТ «Канзио», 

которые получены на основе анализа 8 участков и проведения многочисленных 

наблюдений состояния мангровой растительности в интервалах с июня по август 

2009 г. и с января по март 2010 г. [32, 33]. 

При использовании формулы (3) и данных нашего исследования были 

проведены расчеты биомассы мангрового древостоя на разных участках ООПТ 

«Канзио», представленные в таблице 2.8 и на рисунках 4.18 и 4.19. Прогнозные 

расчеты суммарной, наземной и подземной биомассы в зависимости от 

изменения солености поверхностных вод показаны на карта-схеме изменений 

средней суммарной биомассы мангровых ООПТ «Канзио» в параграфе 2.2.3 

(рис. 4. 23 а). Эти же данные использовались как исходные и для определения 

наземной биомассы (БН) и подземной биомассы (ПБ) на участках мангровых 

лесов ООПТ «Канзио». Результаты расчетов биомассы по видам в измеряемых 

участках мангровых лесов ООПТ «Канзио» представлены на рисунках 4.18 и 

4.19. 

 

 

Рис. 4.18. Биомасса сообщества с доминированием видов рода Ризофора 

на участках 6Б, 13, 16, 9, мангровых лесов ООПТ «Канзио»



 

а) 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

 

 

Рис. 4.19. Биомасса древесных видов на участках 11, 17, 20, 21 мангровых лесов ООПТ «Канзио»: 

а – Авиценния, б – Бругийера, в – Соннератия, г – Цериопс 

 

1
4
3
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По результатам вычисления биомассы мангровых сообществ в ООПТ 

«Канзио», представленных на рисунках 4.18 и 4.19, можно сделать следующие 

выводы. 

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

средний суммарный показатель биомассы в измеряемых участках мангровых лесов 

ООПТ «Канзио» равен 281 т/га. Значения биомассы мангровых лесов в ООПТ 

«Канзио» выше по сравнению с данными более ранних исследований во Вьетнаме, 

а также в мире [80; 105; 140]. 

Разница между самой высокой и самой низкой биомассами измеряемых 

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

виды рода Ризофора, имеются высокие значения биомассы (от 276 до 500 т/га), и 

они выше, чем на участках 11, 17, 20, 21, где доминируют другие виды мангровых 

деревьев (Авиценния, Бругийера, Соннератия, Цериопс), чьи суммарные биомассы 

колеблются в пределе от 129 до 173 т/га. 

Некоторые значения биомассы низки, хотя эти показатели соответствуют 

определенным типам мангровой растительности. Измеряемые участки 11, 17, в 

которых обитает Авиценния, Бругийера, Соннератия, Цериопс, обладают низкой 

биомассой благодаря своей молодой, фронтальной позиции. 

Высокие показатели наземной биомассы (более 600 т/га) были обнаружены в 

мангровых лесах, но в целом они находятся в диапазоне от 150 до 350 т/га в хорошо 

развитых тропических мангровых лесах [81]. Средняя наземная биомасса участков 

мангровых деревьев, по данным исследований автора, составляет 205 т/га, что 

близко средним значениям в 247 т/га в проанализированных источниках. 

Многие опубликованные исследования сосредотачиваются на высоких лесах, 

поэтому отбор проб при определении биомассы растительности ООПТ «Канзио», 

включающем молодые и смешанные леса, мог занизить средние значения 

биомассы, указанные в этих работах. 
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4.2.3. Влияние изменения солености 

на экосистемы мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

Соленость поверхностных вод ООПТ «Канзио» – один из сезонных 

лимитирующих факторов окружающей среды, пороговые значения которого 

определяют изменение прироста наземной и подземной биомассы мангровых 

деревьев, доминантности родов мангровых в экосистеме мангрового леса, их 

бонитета и фитосанитарного состояния. 

В ходе исследований автором были выявлены уровни опасности солености 

поверхностных вод для 5 родов мангровых деревьев (Авиценния, Бругийера, 

Соннератия, Цериопс) (табл. 4.6, 4.7; рис. 4.20), формирующих одновидовые и 

многовидовые мангровые леса ООПТ «Канзио», 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. В таблице 4.6 представлены 

обобщенные данные о времени и пороговых значениях солености поверхностных 

вод для 4 родов мангровых деревьев. Установлены уровни опасности для родов 

мангровых в прогнозном ряду на 2010–2015–2020 гг. Как видно из таблицы 4.6 

риску угнетения в связи с ростом техногенной нагрузки и развитием ВХС в 

бассейне реки Донгнай подвергаются следующие роды мангровых деревьев: 

Ризофора (риск угнетения > 80% дн. год), Авицения (риск угнетения 60–80% дн. 

год), Цериопс (риск угнетения > 80% дн. год) (табл. 4.7.). Прогноз изменения 

уровня опасности солености поверхностных вод для мангровых деревьев показал, 

что для родов Бругийера и Соннератия рост солености поверхностных вод 

приведет к изменению условий среды обитания в сторону оптимальных для 

рассматриваемых родов (табл. 4.7.). Количество дней в году с опасными уровнями 

солености поверхностных вод для этих видов сократится на 30 дней для рода 

Сонератия и Бругийера в 2015–2020 гг. (табл. 4.6.). 



Таблица 4.6 

Уровни опасности солености поверхностных вод для мангровых на ООПТ «Канзио» 

 
Соле-

ность,  

 ‰ 

 

Род 

манг-

ровых 

Пороговые значения солености поверхностных вод, ‰ 

Уровни 

опасности  

в прогнозном 

ряду на 2010– 

2015– 2020 гг. 

Опти-

мальная  

2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Мин. 

(дн.) 

Макс. 

(дн.) 

Риск угне-

тения* 

Мин. 

(дн.) 

Макс. 

(дн.) 

Риск угне-

тения* 

Мин. 

(дн.) 

Макс. 

(дн.) 

Риск 

угне-

тения* 

Ризофора 15–25 

4,7–

10,1 

(183) 

26,7–

30  

(91 ) 

275 (75) 

4,9–

10,9 

(183) 

25,3–

31,4 

(122) 

305 (84) 

5,2–

11,4 

(183) 

26,4–

31,8 

(122) 

305 (84) 
Риск–Бедствие–

Бедствие 

Бругийера 7–18 

4,7– 

5,8 

(61) 

23– 

30 

(122) 

184 (50) 

4,9– 

6,8 

(91) 

24,1– 

31,4 

(152) 

243 (67) 

5,2–

5,4  

(61) 

24,6– 

31,8 

(152) 

213 (58) 
Норма–Риск–

Норма 

 

Авиценния 20–30 

4,7–

15,8 

(214) 

30  

(31) 
244 (67) 

4,9–

16,3 

(214) 

31,4 

(31) 
245 (67) 

5,2–

17,4 

(214) 

31,8 

(31) 
245 (67) Риск 

Цериопс 12–21 

4,7–

10,1 

(183) 

23– 

30  

(152) 

335 (91) 

4,9–

10,9 

(183) 

24,1–

31,4 

(152) 

335 (91) 

5,2–

11,4 

(183) 

24,6– 

31,8 

(152) 

335 (91) Бедствие 

Соннератия 10–25 

4,7– 

9,8  

(152) 

26,7 – 

30 

(91) 

243 (67) 

4,9– 

6,8  

(91) 

25,3– 

31 

(122) 

213 (58) 

5,2–

7,3 

(91) 

26,4– 

31,8 

(122) 

213 (58) 
Риск–Норма–

Норма 

 

Примечание: первая цифра – число дней за год; вторая в скобках – % дней в году. 

 

Таблица 4.7 

 

Уровни опасности солености поверхностных вод для мангровых деревьев 

 

Уровни опасности для родов мангровых Норма Риск Бедствие 

Риск угнетения мангровых, % дн. в год < 60 60–80 > 80 

Количества опада, г/м
2
/дн 2,43–2,58 3,17–3,91  4,92–5,16  

 

 

1
4
6
 



  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 4.20. Изменение средней минимальной и максимальной солености поверхностных вод за пределами 

толерантности основных родов мангровых деревьев ООПТ «Канзио» в 2010 – 2020 гг: 

а) Бругийера, б) Авиценния, в) Цериопс, г) Соннератия 

 

1
4
7
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В связи с этим прогнозируется изменение фитиценотической роли этих 

видов родов мангровых деревьев в сообществе мангрового леса ООПТ 

«Канзио». 

В таблице 4.8 представлены изменения участия видов родов мангровых в 

экосистеме мангрового леса ООПТ «Канзио» в 2010 г. под этим понимается 

процент общего проективного покрытия видов рода в сообществе 

(относительная доминантность). 

Расчетные данные из таблиц 4.6 и 4.8 являются основой для оценки 

динамики изменения доминантности родов мангровых в экосистеме мангрового 

леса ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 г. (табл. 4.9, рис. 4.21). Как видно 

из таблицы 4.6, 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 (Бругийера) до 214 дней (Авиценния) и с максимальными 

значениями – от 361 дня (Авиценния) до 152 дней (Цериопс) (табл. 4.6). К 2020 г. 

наш прогноз показывает рост времени экспозиции с минимальными 

значениями солености поверхностных вод для рода Авиценния и падение для 

родов Бругийера, Соннератия, Цериопс. Время экспозиции с максимальными 

значениями солености поверхностных вод в 2020 г. будет расти для родов 

Авиценния, Бругийера, Соннератия и падать для рода Цериопс (табл. 4.6). 

Анализ уровней опасности для родов мангровых в прогнозном ряду на 

2010–2015–2020 гг. показал, что в нормальном состоянии по показателям бонитета 

и фитосанитарному состоянию будут находиться мангровые деревья из родов 

Бругийера (Норма–Риск–Норма) и Соннератия (Риск–Норма–Норма), что 

обусловлено повышением уровня солености поверхностных вод в результате 

развития ВХС в пределах их толерантности (табл. 4.6). Их роль в формировании 

экосистемы мангровых лесов ООПТ «Канзио» вырастет, однако их ценность по 

биологической продуктивности и экосистемным показателям ниже тех родов 

(Цериопс, Ризофора, Авиценния), которые будут находиться в угнетенном  



Таблица 4.8 

 

Относительная доминантность видов родов мангровых деревьев в экосистеме мангрового леса ООПТ «Канзио» в 

2010 г. 

 

Участок 

Род 

мангровых 

Проективное покрытие, % Интервал солености 

поверхностных вод, 

оптимальный для 

жизнедеятельности 

мангровых, ‰ 

6Б 9 13 16 11 17 20 21 

Ризофора 98 96 97 97 незнач* незнач. незнач. незнач. 15-25 

Бругийера незнач. незнач. незнач. незнач. 40,7 39,9 39,6 36,7 7–18 

Авиценния незнач. незнач. незнач. незнач. 17,2 20,6 20,7 22,2 20–30 

Цериопс незнач. незнач. незнач. незнач. 18,8 10,3 11,2 14,1 12–21 

Соннератия незнач. незнач. незнач. незнач. 20 25,9 25,6 24 10–25 

 

Примечание: * незнач. – незначительное, менее 5%. 

 

 

Таблица 4.9 

 

Динамика изменения относительной доминантности видов родов мангровых деревьев на исследуемых участках 

мангрового леса ООПТ «Канзио» в зависимости от времени экспозиции пороговых значений солености 

поверхностных вод в 2010–2020 гг. 

 

Участок 

 

Род 

 

Проективное покрытие, % 

 

11 17 20 21 

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

Бругийера 40,7 30,4 30,4 39,9 29,8 29,8 39,6 29,6 29,6 36,7 27,4 27,4 

Авиценния 17,2 17,2 17,2 20,6 20,6 20,6 20,7 20,7 20,7 22,2 22,2 22,2 

Цериопс 18,8 18,8 18,8 10,3 10,3 10,3 11,2 11,2 11,2 14,1 14,1 14,1 

Соннератия 20,0 23,1 23,1 25,9 29,9 29,9 25,6 29,6 29,6 24,0 27,7 27,7 

Общее 

проективное 

покрытие  

96,7 89,5 89,5 96,7 90,6 90,6 97,1 91,0 91,0 97,0 91,4 91,4 

1
4
9
 



 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис . 4.21. Участие видов основных родов мангров ООПТ «Канзио» в сложении сообществ: 

а) участок 11, б) участок 17, в) участок 20, г) участок 21 

1
5
0
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состоянии в связи с развитием ВХС в бассейне р. Донгнай (табл. 4.6). 

Для прогноза изменения относительной доминантности родов мангровых 

на исследуемых участках мангрового леса ООПТ «Канзио» нами была 

разработана формула (5) и использованы данные полевых исследований 2009–

2010 гг. (табл. 2.8, 4.8). 

 

Dрода = D2010 × Kr ,                                                (5) 

 

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 4.9 и на рисунке 4.21. 

В таблице 4.9 показаны результаты прогнозных расчетов динамики 

изменения относительной доминантности родов мангровых на участках 11, 17, 

20 и 21 в период с 2010 по 2020 г. Анализ данных таблицы позволил выявить 

резкое изменение относительной доминантности рода Бругийера на всех 

исследуемых участках (табл. 4.9, 4.21, а), что, вероятно, обусловлено ростом 

интервала изменения средней солености поверхностных вод в пределах пункта 

контроля Канзио на ООПТ «Канзио» (см. рис. 4.20, а). Как видно из таблицы 

4.9, суммарная относительная доминантность 4 основных родов мангровых 

деревьев, формирующих экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио», также в 

прогнозный период сокращается от 2,9 до 10,5% в основном за счет сокращения 

деревьев из рода Бругийера. 

На рисунке 4.21 показаны результаты прогноза изменения экосистемы 

мангровых лесов на исследуемых участках 11, 17, 20, 21. Как видно на 

рисунке 4.21, несмотря на рост водопользования и развитие ВХС в бассейне 
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р. Донгнай, связанный с этим рост технической нагрузки на экосистему и падение 

экологической безопасности территории в экосистеме, будут преобладать 

мангровые деревья из родов Бругийера и Сонератия, вклад в биоразнообразие 

экосистемы деревьев из родов Цериопс и Авиценния останется неизменным – 18,8 

и 17,2 на участках 11 и 17 соответственно, 14,1 и 22,2 – на участке 21 и 11,2 и 20,7 

на участке 20. Изменение относительной доминантности 4 основных родов 

мангровых деревьев многовидового леса на исследуемых участках, вероятно, 

обусловлено их расположением по отношению к реке (участки 11, 17) и берегу 

моря (участок 20). Участок 21 расположен в центре ООПТ «Канзио» и меньше 

всех из исследуемых участков многовидового мангрового леса подвержен 

сезонным и ежедневным колебаниям солености поверхностных вод. 

По нашему мнению, полученные данные подтверждают определяющую 

роль изменения солености поверхностных вод в районе ООПТ «Канзио» на 

экосистему мангровых лесов в связи с развитием ВХС в бассейне р. Донгнай и 

общим ростом технической нагрузки на территорию. 

Результаты прогноза динамики изменения относительной доминантности 

родов мангровых (Avicennia, Bruguiera, Sonneratia, Ceriops) на участках 11, 17, 

20, 21 представлены в таблице 4.9. 

Результаты расчета биомассы 4 родов мангровых, использованные для 

расчета прогноза изменения биомассы основных родов мангровых на участках 

11, 17, 20, 21, были представлены на рисунке 4.19. 

Результаты прогноза изменения биомассы основных родов мангровых на 

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

показаны в таблице 4.10. Изменение биомассы 4 основных родов мангровых 

деревьев многовидового леса 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 реки 

Донгнай (табл. 4.9, рис. 4.21). 



 

Таблица 4.10 

 

Изменение биомассы основных родов мангровых деревьев на участках 11, 17, 20, 21 мангрового леса ООПТ «Канзио» 

в 2010–2020 гг. 

 

Участок 

Годы 2010 2015 2020 

Роды 

Относительная 

доминантность 

родов 

мангровых, % 

Биомасса 

родов 

мангровых, 

% 

Относительная 

доминантность 

родов 

мангровых, % 

Биомасса 

родов 

мангровых, 

% 

Относительная 

доминантность 

родов 

мангровых, % 

Биомасса 

родов 

мангровых, 

% 

11 

Бругийера 40.7 54.9 30.4 41.0 30.4 41.0 

Авицения 17.2 13.9 17.2 13.9 17.2 13.9 

Цериопс 18.8 26.9 18.8 26.9 18.8 26.9 

Соннератия 20.0 4.3 23.1 5.0 23.1 5.0 

Сумма 96.7 100.0 89.5 86.8 89.5 86.8 

17 Бругийера 39.9 59.3 29.8 44.3 29.8 44.3 

Авицения 20.6 20.3 20.6 20.3 20.6 20.3 

Цериопс 10.3 15.0 10.3 15.0 10.3 15.0 

Соннератия 25.9 5.3 29.9 6.2 29.9 6.2 

Сумма 96.7 100.0 90.6 85.8 90.6 85.8 

20 

Бругийера 39.6 66.9 29.6 50.0 29.6 50.0 

Авицения 20.7 20.1 20.7 20.1 20.7 20.1 

Цериопс 11.2 7.3 11.2 7.3 11.2 7.3 

Соннератия 25.6 5.8 29.6 6.7 29.6 6.7 

Сумма 97.1 100.0 91.1 84.0 91.1 84.0 

21 

Бругийера 36.7 57.9 27.4 43.2 27.4 43.2 

Авицения 22.2 24.6 22.2 24.6 22.2 24.6 

Цериопс 14.1 11.6 14.1 11.6 14.1 11.6 

Соннератия 24.0 5.9 27.7 6.8 27.7 6.8 

Сумма 97.0 100.0 91.4 86.2 91.4 86.2 
 

1
5
3
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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 Бругийера резко уменьшается на всех исследуемых 

участках, и наоборот, процент биомассы рода Соннератии 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 (табл. 4.11). 

Суммарная биомасса основных родов мангровых многовидового мангрового 

леса ООПТ «Канзио» в 2015–2020 гг. уменьшается в ряду участков 20–17–21–

11 (табл. 4.11). 

Результаты прогноза изменения среднего годового прироста биомассы 

многовидового мангрового леса и средней солености поверхностных вод в 

ООПТ «Канзио» до 2020 г. под воздействием роста водопользования в бассейне 

р. Донгнай показаны на рисунке 4.22. 

 

 

 

Рис. 4.22. Результаты прогноза прироста биомассы мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

в зависимости от изменения средней солености поверхностных вод  

в период с 2010 по 2020 г. 
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Прогноз изменения среднегодового прироста биомассы многовидового 

мангрового леса в ООПТ «Канзио» до 2020 г. с использованием описанного 

выше уравнения (2) будет учитывать характеристику стока и рост 

водопотребления в бассейне р. Донгнай в первом члене уравнения и 

характеристику видового состава и древостоя в свободном члене [32]. 

Как видно из рисунка 4.22, с ростом водопотребления и, как следствие, 

увеличения солености поверхностных вод среднегодовой прирост биомассы 

мангровых лесов будет снижаться. Определены значения изменения 

среднегодового прироста биомассы мангровых деревьев. Сравнение биомассы 

мангровых лесов ООПТ «Канзио» с уравнением Т. Шмита [143] показывает, что 

различия обусловлены особенностями экосистемы ООПТ «Канзио», природно-

климатическими условиями и технической нагрузкой при развитии 

водохозяйственной системы. 

Отрицательное воздействие солей на мангровые деревья за пределами их 

толерантности носит комплексный характер. Оно включает, по меньшей мере, 

две составляющие: осмотическую и токсическую. Осмотическое действие 

проявляется в пониженном поглощении воды и неблагоприятном изменении 

водно-солевого обмена в клетках и тканях. Дефицит воды в тканях, 

являющийся результатом осмотического действия солей, может усугубляться 

их токсичностью, когда ионы в избытке накапливаются в цитоплазме клеток. 

В этом случае может наблюдаться как прямое, так и косвенное токсичное 

воздействий ионов. Проявление токсичности можно наблюдать по образованию 

на листьях и стеблях некрозов. Как правило, такой солевой эффект хорошо 

выражен при внезапном подъеме концентрации солей в водной среде. 

Механизм стресса состоит в том, что при высоком содержании солей в 

поверхностных водах и почве происходит подщелачивание среды. В результате 

этого изменяется система питания мангровых деревьев, поступление 

питательных веществ в корни растений становится затруднительным (так как 

вещества становятся менее подвижными, а при увеличении уровня 
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минерализации почвенного раствора уменьшается осмотическое давление). По 

мере аккумуляции солей жизнеспособность мангровых деревьев падает. 

Ослабленные деревья в еще большей степени подвергаются действию 

различных фитопатогенов и техногенных факторов. 

Прогноз ответной реакции в виде прироста биомассы мангровых лесов 

ООПТ «Канзио» в зависимости от изменения средней солености 

поверхностных вод в период с 2010 по 2020 г. показал, что среднегодовой 

прирост биомассы уменьшается на 0,21% с увеличением солености воды на 

1,43‰. 

В результате прогнозируемого роста солености поверхностных вод в 

бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» высока вероятность снижения суммарной 

биомассы многовидового мангрового леса на участках в ряду 11 (129,6 т/га), 17 

(135,0 т/га), 20 (140,6 т/га), 21 (173,1 т/га). Результаты существующего и 

прогнозного изменения суммарной, наземной и подземной биомассы 

многовидового мангрового леса показаны на карта-схемах изменений средней 

суммарной биомассы мангровых ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 годы 

(рис. 4.23 а, б). 

Анализ прогнозного снижения биомассы на 13,2–16% (табл. 4.10) при 

приросте биомассы на 10,48–10,39% показал (рис. 4.22), 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 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. 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.23. Карта-схемы изменений средней суммарной биомассы мангровых 

ООПТ «Канзио» в период с 2010 по 2020 гг.: а – 2010 г., б – 2015-2020 гг. 
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4.3. Оценка экологической безопасности мангровых лесов 

в результате развития ВХС реки Донгнай 

 

4.3.1. Оценка изменения экологической техноемкости 

экосистемы реки Донгнай и мангровых лесов ООПТ «Канзио» 

 

На следующем этапе была рассчитана экологическая техноемкость 

экосистемы. Чтобы определить, насколько фактическое техногенное воздействие 

превышает ЭТТ, было проведено сопоставление этих параметров за 

рассматриваемый период [33]. 

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

период с 2010 по 2020 г. по трем контролируемым средам – атмосфере, водным 

ресурсам и почве по формуле (3) составила: 

– в 2010 г. в бассейне р. Донгнай: 

Нвоздух = 1920 × 3 × 10
5
 × 586,8 × 3 × 10

-5
 × 0,4 = 405 594; 

Нвода = 33,8 × 3 × 10
9
 × 9,815 × 4,2 × 10

-5
 = 16 719 900; 

Нземля = 48 000 × 2800 × 0,1 × 0,049 × 0,4 = 263 424; 

∑ Н2010 = 17 388 918; 

– в 2015 г. в бассейне р. Донгнай: 

Нвоздух = 1920 × 3 × 10
5
 × 586,8 × 3 × 10

-5
 × 0,4 = 405 594; 

Нвода = 33,8 × 3 × 10
9
 × 9,802 × 4,2 × 10

-5
 = 16 697 832; 

Нземля = 48 000 × 2800 × 0,1 × 0,049 × 0,4 = 263 424; 

∑ Н2015 = 17 366 851; 

– в 2020 г. в бассейне р. Донгнай: 

Нвоздух = 1920 × 3 × 10
5
 × 586,8 × 3 × 10

-5
 × 0,4 = 405 594; 

Нвода = 33,8 × 3 × 10
9
 × 9,772 × 4,2 × 10

-5
 = 16 647 982; 

Нземля = 48 000 × 2800 × 0,1 × 0,049 × 0,4 = 263 424; 

∑ Н2020 = 17 317 000; 
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– в 2010 г. в ООПТ «Канзио»: 

Нвоздух = 14,07 × 3 × 10
5
 × 6116,9 × 3 × 10

-5
 × 0,4 = 30 992; 

Нвода = 0,8 × 3 × 10
9
 × 1,2 × 4,2 × 10

-5
 = 48 594; 

Нземля = 703,7 × 20 500 × 0,1 × 0,049 × 0,4 = 28 271; 

∑ Н2010 = 107 857; 

– в 2015 г. в ООПТ «Канзио»: 

Нвоздух = 14,07 × 3 × 10
5
 × 6116,9 × 3 × 10

-5
 × 0,4 = 30 992; 

Нвода = 0,8 × 3 × 10
9
 × 1,14 × 4,2 × 10

-5
 = 46 260; 

Нземля = 703,7 × 20 500 × 0,1 × 0,049 × 0,4 = 28 271; 

∑ Н2015 = 105 523; 

– в 2020 г. в ООПТ «Канзио»: 

Нвоздух = 14,07 × 3 × 10
5
 × 6116,9 × 3 × 10

-5
 × 0,4 = 30 992; 

Нвода = 0,8 × 3 × 10
9
 × 1,08 × 4,2 × 10

-5
 = 43 926; 

Нземля = 703,7 × 20 500 × 0,1 × 0,049 × 0,4 = 28 271; 

∑ Н2020 = 103 190. 

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 на 

рисунках 4.24 и 4.25 и в таблице 4.11. 
 

Таблица 4.11 
 

Экологическая техноемкостьтерритории бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

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

Контролируемые 
среды 

Экологическая техноемкость, 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 
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Рис. 4.24. Суммарная экологическая техноемкость сред и фактическая техногенная 

нагрузка в бассейне р. Донгнай за период 2010–2020 гг., усл. т/год 

 

 

 

Рис. 4.25. Суммарная экологическая техноемкость сред и фактическая техногенная 

нагрузка в ООПТ «Канзио» за период 2010–2020 гг., усл. т/год 
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Как видно из результатов расчета ЭТТ, экологическое равновесие между 

природными и техногенными факторами среды нарушено. Из рисунков 4.24 и 4.25 

отчетливо видно, что техноемкость территории бассейна р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио» превышает предельно допустимую техногенную нагрузку [33]. Данный 

факт свидетельствует об экологическом неблагополучии бассейна р. Донгнай. 

Ввиду этого стоит уделять особое внимание уровню экологической безопасности 

территории бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио». 

 

 

4.3.2. Уровень экологической безопасности бассейна реки Донгнай 

и ООПТ «Канзио» 

 

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 

[11; 28, 32, 33]. Результаты расчета представлены на рисунках 4.26–4.28 и в 

таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 

 

Коэффициенты экологической безопасности сред бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

в период с 2010 по 2020 г. 

 

Контролируемые среды 

Бассейн р. Донгнай ООПТ «Канзио» 

Год 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 

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 
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Рис. 4.26. Коэффициент экологической безопасности по каждой среде 

в бассейне р. Донгнай за период 2010–2020 гг. 

 

 

 

 

Рис. 4.27. Коэффициент экологической безопасности по каждой среде 

в ООПТ «Канзио» за период 2010–2020 гг. 
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Рис. 4.28. Интегральный коэффициент экологической безопасности территории 

бассейна р. Донгнай и ООПТ «Канзио» за период 2010–2020 гг. 

 

 

Расчет коэффициента экологической безопасности (на основе расчета 

экологической техноемкости) по каждой среде загрязнения свидетельствует, что 

величина техногенного воздействия в бассейне р. Донгнай в период с 2010 по 

2020 г. увеличивается с ростом водопотребления и из зоны экологического 

риска переходит в зону прогнозируемой экологического кризиса (табл. 4.12). 

По нашим прогнозным расчетам, наибольших значений техногенное 

воздействие на водные объекты достигнет в 2020 г. (коэффициент 

экологической безопасности водных объектов – 0,58 (бассейн р. Донгнай) и 0,3 

(ООПТ «Канзио»)) (рис. 4.26, 4.27), что соответствует зонам экологического 

риска и кризиса (табл. 4.12). 

Из приведенных расчетов интегрального коэффициента экологической 

безопасности территории видно, что вся территория бассейна р. Донгнай и 

ООПТ «Канзио» будет находиться в зоне экологического риска, а к 2020 г. 

уровень экологической безопасности на территории ООПТ «Канзио» будет > 1, 

что соответствует зоне экологического кризиса (табл. 3.3). 
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Как видно из результатов, 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 прогнозируемом интервале 

времени 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 больше 

техногенного воздействия в 2010 г., 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 

свою экологическую техноемкость, коэффициент экологической безопасности 

атмосферного воздуха в период с 2010 по 2020 г. уменьшается, но 

незначительно, и уровень экологической безопасности остается в зоне нормы 

(рис. 4.26, 4.27). 

Интегральный коэффициент экологической безопасности окружающей 

среды к 2020 г., по нашим расчетам, будет равен 0,59 (в бассейне р. Донгнай) и 

0,45 (на ООПТ «Канзио»), что соответствует зоне экологического риска и 

кризиса, соответственно. Вероятно, это обусловлено ростом водопользования и 

водопотребления в бассейне р. Донгнай в периоде с 2010 по 2020 г., который 

нарушает экологическое равновесие в природно-техногенной системе бассейна 

р. Донгнай и ООПТ «Канзио». 

Наши прогнозные расчеты показывают, что экологическая обстановка в 

бассейне р. Донгнай и особенно на ООПТ «Канзио» напряженная. Необходимо 

усиление контроля со стороны надзорных органов за выполнением субъектами 

хозяйственной деятельности постановлений и решений в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 
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4.4. Предложения по оптимизации водопользования 

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

 

4.4.1. Предложения по оптимизации водопользования 

в бассейне реки Донгнай 

 

Методической основой поиска оптимальных решений являются методы 

многокритериальной оптимизации, в частичности, построение и визуализация 

границы Парето (неулучшаемой границы, компромиссной поверхности) и 

нахождение на этой основе эффективных вариантов гидрографа в устье 

р. Донгнай, которые могут стать основой компромисса между 

водопользователями [39; 40]. 

В связи с тем, что водохозяйственные системы должны удовлетворять 

значительному числу противоречивых требований, связанных с различными 

направлениями использования водных ресурсов, построение эффективных 

вариантов управления водными ресурсами, которые могут стать основой 

компромисса при выборе решений об использовании водных ресурсов, 

может быть основано на применении методов многокритериальной 

оптимизации. 

В рамках многокритериальной оптимизации существуют два основных 

направления поиска предпочтительных вариантов [35]. 

Первый из них базируется на назначении коэффициентов «важности» 

каждого из критериев и на дальнейшей однокритериальной оптимизации какой-

либо (обычно линейной) функции рассматриваемых критериев. Недостатком 

таких подходов, не позволяющим использовать его в данной работе, является 

отсутствие объективной методики назначения коэффициентов «важности» и 

выбора оптимизируемой функции. 

Второй подход, рекомендуемый в ряде работ ВЦ РАН [55], основан на 

аппроксимации и визуализации границы Парето (неулучшаемой границы), 
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разделяющей достижимые сочетания значений критериев (так называемые 

достижимые цели) и недостижимые сочетания. При этом под неулучшаемостью 

точек этой границы понимается то, что для них не найдется другого 

достижимого сочетания значений критериев, которое было бы лучше хотя бы 

по одному из критериев и не хуже по остальным. 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. 

Представляется возможным предложить варианты качественного 

улучшения экологических критериев за счет минимальных уступок по 

энергетическим или другим критериям. Такая информация способствует 

лучшему пониманию проблемы и помогает пользователям найти 

компромиссные достижимые сочетания значений критериев. На основе 

выбранных целей предлагаемый подход автоматически строит эффективный 

вариант решения задач оптимизации ВХС [35]. 

При рассмотрении экономико-экологических проблем аппроксимация и 

визуализация границы Парето обычно используется в рамках целостного подхода к 

рассмотрению этих проблем. Рассматривается огромное число конкурирующих 

вариантов, и требуется всесторонний анализ (целостное рассмотрение) изучаемой 

проблемы. Требуется использовать единую интегрированную модель объекта, 

построенную на основе объединения описаний отдельных подсистем и 

включающую в себя несколько критериев выбора [36]. 
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Методика целостного рассмотрения экономико-экологических проблем 

может быть основана на построении математических моделей, описывающих 

изучаемую проблему в целом (хотя, может, и грубо), и на визуализации границы 

Парето, что позволяет создать у участников переговоров ясное представление о 

потенциальных возможностях выбора, имеющихся в их распоряжении, для 

принятия наиболее оптимального решения. Это знание должно стать частью их 

представлений, помочь сформулировать обоснованные требования к проекту и 

выбрать несколько предпочтительных вариантов, которые будут далее уточнены 

в детальном исследовании. 

Интегрированная модель составляется из результатов параметризации 

моделей отдельных подсистем, ограничений на диапазоны входных 

переменных, соотношений, связывающих подсистемы между собой, а также 

ограничений на возможные стратегии решения рассматриваемых экономико-

экологических проблем. 

Основные этапы методики целостного рассмотрения проблем охраны 

окружающей среды таковы [37]: для принятия решений по 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 основываться на компромиссе. На 

основе выбранных целей развития территории бассейна р. Донгнай и 

сохранения мангровых лесов ООПТ «Канзио» предлагаемый подход позволяет 

выбрать эффективный вариант решения проблемы рационального 

водопользования. 

Модель ВХС в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» для оптимизации 

водопользования показана на рисунке 4.29. 
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Рис. 4.29. Интегрирование модели ВХС в бассейне р. Донгнай и ООПТ «Канзио» 

для оптимизации водопользования 

 

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 модели-

рования ВХС в бассейне р. Донгнай и экологически безопасного взаимодействия 
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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 решения для удовлетворения поставленной цели. Проведенный 

анализ позволяет аргументировано защищать свою точку зрения в дискуссиях 

или переговорах. 
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4.4.2. Предложения 

по организации системы гидрологического мониторинга 

на территории ООПТ «Канзио» 

 

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. 

В перечень проводимых гидрологических работ входят: 

– наблюдения за состоянием водного объекта; 

– водомерные наблюдения (измерения уровня воды, уклонов водной 

поверхности); 

– измерение расходов воды и определение зависимостей между расходами и 

уровнями; 

– измерение температуры воды на поверхности и на различных глубинах; 

– измерение глубин водного объекта; 

– измерение скоростей течения; 

– измерение расходов воды; 

– измерение площади затопления территории; 

– измерение мутности, расходов взвешенных наносов, определение стока 

взвешенных наносов; 

– измерение направления распространения волн; 

– измерение высоты и  периода волн; 

– определение гранулометрического состава взвешенных и донных наносов; 

– определение коэффициентов шероховатости. 

Помимо основного гидрологического мониторинга должна быть создана 

система мониторинга и прогнозирования опасных гидрологических явлений и 

процессов, общие требования к которой представлены в таблице 4.13 [76]. 



 

Таблица 4.13 

 

Общие требования к системе мониторинга и прогнозирования опасных гидрологических явлений 

и процессов (TCVN-12-09-2002) [76, с изменениями автора] 

 

Наименование 

опасных 

гидрологических 

явлений 

и процессов 

Исходные явления, 

процессы и перечень 

их основных параметров, 

определяющих развитие 

опасных гидрологических 

явлений и процессов 

Наблюдаемые и 

контролируемые 

параметры 

Способы 

и средства 

наблюдений 

Режим 

мониторинга 

Прогнози-

руемые 

параметры 

Характер действия 

и проявления 

поражающего 

фактора опасного 

гидрологического 

явления процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Катастрофичес-

кий паводок. 

Наводнение. 

Половодье. 

Паводок 

Слой выпавших осадков 

в бассейне реки. 

Расход воды, м
3
/с. 

Высота подъема уровня 

воды, см 

Высота подъема 

уровня воды, см. 

Температура воды 

и воздуха, °С. 

Количество 

осадков, мм/сут., 

мм/ч. 

Расход воды, м
3
/с. 

Площадь 

затопления 

территории, км
2
 

Визуальные 

и инструмен-

тальные 

наблюдения 

с помощью 

технических 

средств по 

TCVN 

Стандартный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг. 

Учащенный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг в пе-

риод дейст-

вия опасного 

гидрологичес-

кого явления 

Высота 

подъема 

уровня 

воды, см 

Гидродинамическое 

воздействие на бе-

реговые сооруже-

ния, размыв берегов 

потоком воды. 

Загрязнение гидро-

сферы, почв, грун-

тов. 

Затопление террито-

рии 

Сильное 

волнение 

Ветер: скорость, м/с; 

направление, град. 

Высота волны, м; 

период волны, с 

Визуальные 

и инструмен-

тальные 

наблюдения 

с помощью 

технических 

средств по 

TCVN 

Стандартный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг 

Ветер: ско-

рость, м/с; 

направле-

ние, град. 

Гидродинамическое 

воздействие на 

берега и береговые 

сооружения  

1
7
1
 



 

Продолжение табл. 4.13 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Высота волны, м Направление 

распространения 

волны, град. 

Авиационно-

космические 

средства 

наблюдения 

и контроля 

Учащенный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг в пе-

риод дейст-

вия опасного 

гидрологичес-

кого явления 

Высота 

волны, м 

Ударное воздей-

ствие на суда, плат-

формы на морях и 

больших озерах 

Период волны, м Ветер: скорость, 

м/с; направление, 

град. 

  Направле-

ние распро-

странения 

волны, град 

 

Направление распростра-

нения волны, град. 

     

Цунами Подводные землетрясения Высота волны, м; 

период волны, с 

Визуально и 

с помощью 

технических 

средств по 

TCVN 

Стандартный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг 

Высота 

волны, м; 

время добе-

гания вол-

ны до бе-

рега, ч 

Ударное гидродина-

мическое воздейст-

вие одиночной 

волны 

Направление рас-

пространения 

одиночной волны 

относительно бе-

реговой линии у 

пункта (места) 

воздействия вол-

ны цунами, град. 

Авиационно-

космические 

средства на-

блюдения и 

контроля 

Учащенный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг в пе-

риод дейст-

вия опасного 

гидрологичес-

кого явления 

Разрушение бере-

говых сооружений, 

размывание берега 

Площадь затоп-

ления суши км
2
 

  Затопление терри-

тории 

1
7
2
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 4.13 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Штормовой нагон 

воды 

Ветер: скорость, м/с; 

направление, град. 

Высота подъема уровня 

воды, см. 

Длительность действия 

ветра, ч 

Ветер: скорость, 

м/с; направление, 

град. 

Высота подъема 

уровня воды, см. 

Длительность 

действия ветра, ч. 

Площадь 

затопления 

территории, км
2
 

Визуальные 

наблюдения 

и с помощью 

технических 

средств по 

TCVN. 

Авиационно-

космические 

средства на-

блюдения и 

контроля 

Стандартный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг. 

Учащенный 

гидрологи-

ческий мони-

торинг в пе-

риод дейст-

вия опасного 

гидрологи-

ческого явле-

ния 

Штормо-

вые ветры, 

направлен-

ные на бе-

рег: ско-

рость, м/с; 

направле-

ние, град. 

Время 

действия, ч. 

Уровень: 

высота 

подъема 

уровня, см 

Размывание грунта. 

Затопление террито-

рии. 

Подпор воды в 

устьях рек 

 

 

 

 

 

 

 

1
7
3
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Характеристика наблюдательной сети. Необходимым условием 

получения сведений для кондиционного анализа изменений состояния водного 

объекта во времени является неизменность перечня видов наблюдений и 

местоположения пунктов (створов) контроля. 

В соответствии с характером водопользования и современными условиями 

формирования качества воды и состава донных отложений в реке пункты 

(створы) наблюдений целесообразно расположить следующим образом: 

 

Станция Расстояние от устья, км 

Хабе 38 

Кат Лай 72 

Тху Тхием 83 

мост Донг Най 103 

 

Входной створ гарантирует полноту контроля за современными 

физическими, химическими и биологическими воздействиями на водный объект, 

возникшими в бассейне р. Донгнай в районах прогнозируемого роста 

водопользования выше ООПТ «Канзио». 

Второй створ дает реальное представление о масштабе влияния сточных вод 

ВХС на гидрохимический и гидробиологический режим реки в районе ООПТ 

«Канзио». На первом этапе мониторинга целесообразно получить 

дополнительную информацию о строении разреза русловых отложений и их 

химическом составе. 

На нижней границе участка реки (третий створ) наблюдения позволят 

оценить характер пространственного восстановления утраченных и нарушенных 

гидрологических характеристик и свойств водной экосистемы. 

Частота наблюдений.  

Гидрохимические наблюдения проводятся дважды в год в специально 

оборудованных створах мониторинга: 

– в период максимального стока; 

– в сухой период (межень). 
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Наблюдения осуществляются ежегодно, дополняют более частые наблюдения 

на других участках р. Донгнай и ее притоках, организованные в рамках 

ведомственного мониторинга и мониторинга конкретных водопользователей. 

Режим русловых процессов. На этапе обоснования изменения ВХС 

необходимо провести все виды русловых работ и оценить начальное 

распределение глубин, типов и мощности русловых отложений. На 

последующих этапах реализации проекта развития ВХС эти виды работ могут 

повторяться ежегодно (через 1–2 года) в сухой период (межень) 

(с последующим проведением руслового анализа происходящих изменений). 

Гидробиологический режим. Наблюдения за состоянием водных 

биоценозов целесообразно проводить летом (в июле–августе) 1 раз в год. 

Оптимальным является совмещение этих работ с проведением русловых 

исследований. 

Обработка данных мониторинга системы гидрологического 

мониторинга на территории ООПТ «Канзио». Все данные натурных 

мониторинговых исследований поверхностных вод сводятся в единую 

электронную базу данных. В качестве оболочки оптимальным является 

использование формата Microsoft Excel. 

 

Рекомендуемая схема электронной таблицы 

для гидрохимического режима: 

 

№ 

створа 

Наименование 

створа 

Дата 

отбора 

пробы 

Дата 

анализа 
Показатели 

Концентрации 

определяемых 

компонентов. мг/л 

    pH БПК  N P NH4
+
 Fe  

 

На первом этапе выполняется сбор и анализ фоновых данных, 

характеризующих исходное состояние поверхностных вод в ООПТ «Канзио». На 

основании сравнения результата фонового мониторинга с данными постов-

аналогов составляется окончательный вывод о фоновом гидрохимическом 

режиме поверхностных вод и существующей техногенной измененности. 
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Проведение оценки полученных данных в сравнении с фоновыми 

показателями и величинами ПДК позволит оценить степень влияния проекта 

развития ВХС на гидрохимический режим поверхностных вод. 

В состав единого отчета по результатам мониторинга гидрохимического 

режима поверхностных вод входит описание полученных результатов анализа 

проб воды, приводятся графики-гистограммы, выявляющие изменения 

концентраций определяемых компонентов для каждого из створов. 

Режим русловых процессов. Для корректного ввода данных по режиму 

русловых процессов целесообразно создать единую базу данных для точек 

промера глубин водного объекта наблюдательных скважин в русле реки. 

При составлении электронной таблицы, характеризующей строение 

русловых отложений, учитываются геотехнический разрез скважины (точки 

наблюдения) и характеристика литологического строения толщи. 

Для хранения и дальнейшего использования результаты представляются в 

табличном виде: 

 

№ 

точки 

Глубина 

реки, м 

Дата 

замера 
Кровля, м Подошва, м 

Литологическая 

характеристика пород 

      

 

После получения цикла фоновых данных по всем наблюдательным 

скважинам выделяются различные типы русловых отложений, проводится 

анализ распределения их мощности по площади. На основании результатов 

промеров глубины водного объекта и данных о типах и мощностях русловых 

отложений строятся карты рельефа дна, позволяющие охарактеризовать фоновые 

русловые процессы. 

Для оценки степени влияния развития ВХС на режим русловых процессов 

полученные данные оцениваются по отношению к фоновым показателям. 

Описание полученных результатов сравнения режима русловых процессов 

для каждого из периодов наблюдений выполняется в виде единого отчета. 



 178 

Основными потребителями гидрологической информации (как оперативной 

так и режимной) являются органы государственной власти Республики Вьетнам 

(РВ), в том числе министерства и ведомства РВ, администрации муниципальных 

районов РВ, предприятия гидроэнергетического комплекса, водного транспорта, 

коммунальные службы, промышленные и агропромышленные предприятия, 

страховые компании и население РВ. Различные виды информации передаются 

потребителям как в оперативном режиме (по телефону, факсу, электронной 

почте), так и в виде различных докладов, справок и отчетов. 

В последнее десятилетие в технологически и методологически развитых 

гидрометеорологических службах многих стран при разработке систем 

гидрологического прогнозирования для оценки фактической и ожидаемой 

гидрологической обстановки широко используются ГИС-технологии. Крайне 

важна роль ГИС-технологий на этапе интерпретации мониторинга и 

прогнозирования развития гидрологической обстановки на реках с целью 

определения возможных социально-экономических последствий от прохождения 

опасных гидрологических явлений. Использование ГИС-технологий в 

оперативной гидрологии позволяет существенно расширить спектр выходной 

прогностической продукции, в первую очередь, за счет представления ее в 

картографическом виде. Так, в рамках «Усовершенствованной системы 

гидрологического прогнозирования» Национальной службы погоды США 

разработана и успешно используется система картографического и графического 

представления информации о складывающейся и прогнозируемой обстановке на 

реках с точки зрения ее безопасности. 

В качестве исходных данных для решения задачи по визуализации 

фактически сложившейся прогнозируемой гидрологической обстановки на 

гидрологических постах, а также картирования зон затоплений при прохождении 

паводков и половодий должна быть организована ГИС-инфраструктура. 

В качестве программного обеспечения можно использовать ГИС ArcGIS 

Desktop 10.5 с расширениями для работы с растровыми и трехмерными 
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данными. В ГИС-проекте создается тематическая база пространственных 

данных, содержащая информацию о речной сети, рельефе, гидрологических 

постах. 

В качестве информационной основы используются государственные 

топографические карты. Цифровая модель рельефа (ЦМР) является одним из 

наиболее важных информационных слоев при разработке методики 

картографирования зон затопления. Эти данные являются вспомогательными и 

используются для определения морфологии поверхности между горизонталями: 

плоскость (озеро), наклонная ложбина (водоток) или впадина (бессточная 

депрессия). Таким образом, обеспечивается гидрологическая корректность ЦМР 

и достоверность проводимых по ней расчетов. 

Объекты речной сети в тематической базе данных собраны в 

геометрическую сеть и снабжены линейными координатами и высотой. 

Геометрическая сеть позволяет для произвольного замыкающего створа 

определить характеристики всех водотоков, расположенных выше по течению, а 

также трассировать маршрут стока от одной точки до другой. Линейные 

координаты являются удобным средством интерполяции любого показателя по 

всей длине линии. В частности, реальное расстояние до замыкающего створа от 

начала водотока невозможно оценить по длине самой линии, поскольку она не 

учитывает уклона в направлении продольного профиля и приуменьшена в силу 

генерализации. Эта проблема была успешно решена путем внесения в базу 

данных реальной длины каждого водотока и интерполяции ее по длине каждой 

линии так, что в каждой ее точке появилась возможность получить более точную 

оценку расстояния от истока. Аналогичным образом была обеспечена 

возможность интерполяции текущих уровней воды на основе показаний 

гидрологических постов. 

Задачи, решаемые с помощью ГИС-технологий, – это создание технологии 

отображения гидрологической обстановки на реках. Гидрологическая обстановка 

классифицирована относительно критических отметок по гидрологическим 
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постам – уровня выхода на пойму, уровня неблагоприятного явления и уровня 

опасного явления с использованием фактических и прогнозируемых уровней 

воды. Визуализация отметок уровня воды позволяет оперативно оценить степень 

безопасности складывающейся и ожидаемой гидрологической обстановки. 

Обновление карты происходит автоматически при поступлении новых данных 

об уровнях воды на гидрологических постах. 

Точность расчетов областей затоплений речных долин в большой степени 

зависит от таких факторов, как качество данных о рельефе долины реки 

(пространственное разрешение, погрешность определения высотных отметок), 

геометрическая форма поперечных сечений долины, а также используемый вид 

решения системы уравнений Сен-Венана, отражающей основные закономерности 

перемещения речных волн. В последние годы с распространением данных о 

рельефе высокого разрешения и увеличившимися вычислительными 

мощностями широкое распространение получило применение двумерных и 

трехмерных гидравлических моделей. 

Для параметризации и адаптации гидродинамических моделей необходимы 

следующие данные: 

– о строении речной долины, т.е. ее рельеф; 

– коэффициенты шероховатости русла и долины реки для параметризации 

уравнения диссипации энергии потока; 

– ряды расходов и уровней воды на гидрологических створах исследуемой 

реки для задания граничных условий; 

– данные для оптимизации параметров модели и их верификации 

(спутниковые снимки разливов речных вод, отметки уровня высоких вод и т.д.). 

По результатам последних исследований в области моделирования областей 

затоплений показано, что: 

– качество исходных данных о рельефе русла и поймы рек является 

наиболее важным фактором, влияющим на итоговый результат моделирования 

областей затопления с применением моделей речной гидравлики; 
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– использование гидродинамического моделирования для описания 

процессов затопления поймы рек является обоснованным при наличии данных о 

рельефе высокого пространственного и высотного разрешения; 

– при ограниченном наборе данных используются модели затопления, 

основанные не на гидродинамических, а на геометрических принципах; при этом 

может приниматься допущение, что из ячеек ЦМР с известной высотой уровня 

воды ее распространение в соседние ячейки происходит горизонтально (модели 

типа «flat-water»). 

 

 

Выводы по главе 4 

 

В результате оценки воздействия водопользования в бассейне р. Донгнай на 

мангровые леса ООПТ «Канзио» были получены результаты, заключающиеся в 

следующем: 

– показано, что на протяжении 10 лет общее водопользование в бассейне 

р. Донгнай возрастет на 21%. Рост водопотребления в бассейне р. Донгнай до 

2020 г. связан с развитием сельского хозяйства, промышленности, городского 

населения, повышением комфортности бытовых условий и т.д.; 

– показано, что использование воды приводит к проблемам, среди которых 

можно отметить нехватку воды для водоснабжения, что сопровождается 

изменением солености прибрежных поверхностных вод и является основной 

причиной уязвимости экологических систем в мангровых лесах ООПТ «Канзио», 

в устье р. Донгнай и на морском побережье; 

– в целом биомасса мангровых лесов ООПТ «Канзио» является высокой, 

средний суммарный показатель биомассы на исследуемых участках мангровых 

лесов ООПТ «Канзио» равен 281 т/га. С ростом водопотребления и, как 

следствие, солености поверхностных вод среднегодовой прирост биомассы 

мангровых лесов будет снижаться; 
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– под воздействием водопользования в бассейне р. Донгнай экологическое 

равновесие между природными и техногенными факторами среды нарушено и 

отчетливо видно, что техноемкость территории бассейна р. Донгнай и ООПТ 

«Канзио» превышает предельно допустимую техногенную нагрузку. 

Коэффициенты безопасности по каждой среде и коэффициент безопасности ЭТ в 

период с 2010 по 2020 г. уменьшаются с ростом водопотребления; 

– разработаны предложения по оптимизации водопользования и 

мониторингу водных объектов и экологической системы в бассейне р. Донгнай и 

на территории ООПТ «Канзио» для контроля и управления негативным 

воздействием ВХС в бассейне р. Донгнай в целях сохранения экосистемы 

мангровых лесов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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 
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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 

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; 
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– установлено, что с ростом минерализации поверхностных вод в бассейне 

р. Донгнай и ООПТ «Канзио» изменится структура сообщества мангрового леса. 

Фитоценотическая роль видов родов Бругийера и Соннератия 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 
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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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