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 Исключительная экологическая барьерная роль мангровых лесов в защите 
морского побережья от ультрафиолетового излучения, парникового эффекта, 
опасных явлений природы и стихийного характера их проявлений при 
интенсивном развитии водохозяйственных систем предполагает теоретическую и 
практическую актуальность исследования. Теоретический аспект изучения 
включает генезис пространственной и вертикальной структуры мангровых 
экотонов, участие видов  основных родов мангров в сложении сообществ, 
формировании биомассы и первичной продуктивности лесов. Практический 
аспект исследования направлен на выявление и корректировку воздействия 
отраслей водопользования на естественные природные процессы мангровых лесов 
в целях рационального водопользования и рационального природопользования в 
целом, а также на разработку технологий  выживания, искусственного 
восстановления и регулирования мангров в частности.    
 Объектом исследования выбраны мангровые леса ООПТ «Канзио» в 
бассейне р. Донграй (Вьетнам). Предметом исследования стал анализ негативного 
воздействия на экосистему мангровых лесов ООПТ «Канзио» комплекса факторов 
природно-антропогенного происхождения вследствие функционирования 
водохозяйственных систем (ВХС). 
 Автором сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
которые в полной мере раскрывают диапазон исследований в данной работе. В 
пяти защищаемых положениях на обсуждение представлены усовершенствованная 
методика оценки и прогноза трансформации экосистемы мангровых лесов, 
хронологическая динамика гидрологического режима, в том числе и солености 
устьевых частей рек в бассейне р. Донгнай, прогнозная оценка неустойчивости 
жизнеспособности древесной растительности мангровых экосистем, 
закономерности изменения суммарной экологической техноемкости и 
экологической безопасности, рассмотренных в  функциональной зависимости от 
роста водопотребления и развития ВХС, а также предложения по оптимизации 
водопользования в бассейне р. Донгнай.   
 Элементы научной новизны диссертационного исследования обогащают 
багаж теоретических исследований в данной области знаний и в конкретных 
условиях водопользования и имеют пути практической реализации в 
мероприятиях, направленных на сохранение и защиту экосистем мангровых лесов 
ООПТ  «Канзио». 



 Глава 1 посвящена обзору научных исследований по выбранной теме 
диссертации. Анализ работ приводит автора к заключению о недостаточной 
изученности механизмов и закономерностей формирования  и преобразования 
пространственной вертикальной и горизонтальной структуры, биомассы, 
первичной продуктивности мангровых экотонов в условиях возрастающей 
антропогенной нагрузки и необходимости их изучения в современных условиях 
функционирования ВХС.  
 В главе 2 дается  физико-географическая характеристика и  сведения о 
гидрометеорологической изученности района исследования, а также данные о 
видовом составе мангровых лесов.  
 В главе 3 детализируется алгоритм исследования, включающий несколько 
этапов от выбора объектов исследования,  анализа состояния мангровых лесов, 
моделирования роста водопотребления и изменения гидрологического режима рек 
в результате развития ВХС до моделирования прогнозного развития экосистем 
мангровых лесов  на фоне динамики рассмотренных факторов. Автором получена 
аналитическая зависимость относительного годового прироста биомассы от 
средней солености поверхностных вод.  
 Глава 4 занимает центральное положение по объему исследований и охвату 
круга вопросов. Она посвящена оценке воздействия водопользования в бассейне 
реки Донгнай на мангровые леса ООПТ «Канзио». Автор проводит 
ретроспективный и прогнозный анализ потребления воды в бассейне реки Донгнай 
в период 2010-2020 годов, изучает влияние изменения солености на биомассу 
мангровых лесов ООПТ «Канзио» и, наконец, оценивает экологическую 
безопасность  мангровых лесов в результате развития ВХС реки Донгнай. Текст 
иллюстрируется рисунками, графиками, таблицами, раскрывающими суть 
авторских  исследований. В разработке и интерпретации очерченного круга 
вопросов применяется современный арсенал методов и методик, инструментария и 
ГИС-технологий. В завершение исследований в специальном разделе работы 
автором даны рекомендации по оптимизации водопользования и организации 
мониторинга в бассейне Донгай и ООПТ «Канзио», предложена интегрированная 
модель для оптимизации водопользования в реке Донгнай.  
 Выполненные теоретические, методические и аналитические исследования и 
расчеты позволили автору сформулировать Выводы к работе. В них полностью 
отражены заявленные автором защищаемые положения. 
 При общем положительном впечатлении от диссертационного исследования 
возникли замечания и вопросы: 

1. Отсутствие четкости в формулировке предмета исследования. Смысл его 
становится ясным из прочтения защищаемых положений и последующего 
изложения сути работы.  
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