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Актуальность

темы.

В

настоящее

время

Юго-Восточная

Азия

становится основным эмитентом большинства загрзнящих веществ, главным
очагом загрязнения биосферы глобального масштаба. Высокие темпы роста
производства значительно опережают изменения в культуре и общественном
сознании, без которых невозможно устойчивое развитие. Это порождает
углубление протворечий между обществом и природой, которое просходит
там значительно более высокими темпами, чем в иных регионах Мира.
Вьетнам относится к числу перспектвных индустриальных стран (из
числа «Группы одннадцати» в терминологи Goldman Sachs), которые будут
определять мировую экономическую конънктуру в XXI веке. Основными
векторами развития Вьетнама на ближайшую перспективу определены общая
индустриализация

страны

и

модернизация

промышленного

и

сельскохозяйственного производства, в связи с чем в последние годы бурными
темпами расширяются площади промышленно развитых зон. Вследствие этого
значительная часть территории страны подвергается загрязнению различными
химическими элементами, приоритетными из которых являются тяжелые
металлы (ТМ) и мышьяк.
Большинство

исследований

иных

авторов

ограничивается

только

описанием текущего состояния рек Вьетнама, мало углубляясь в процессы
распространения и распределения

загрязняющих веществ в компонентах

речного бассейна. Научных знаний и практических решений по данной
проблеме во Вьетнаме в настоящее время явно недостаточно.

В связи с этим диссертационное исследование Нго Тхе Кыонга, в рамках
которого на примере бассейна р. Шерепок изучена динамика содержания
тяжелых металлов и мышьяка в абиотических и биотических компонентах
водных

экосистем

в

условиях

техногенеза,

обладает

несомненной

актуальностью.
Достоверность и степень обоснованности научных положений,
сформулированных в диссертации. Диссертационная работа Нго Тхе Кыонга
выполнена с использованием корректных методов полевых исследований и
лабораторных

испытаний

образцов

(в

основном

стандартизированных

методик), адекватных методов математического анализа – корреляционного и
дисперсионного анализа в программных пакетах Microsoft Excel 2010, SPSS и
Statistica. Количества экспериментальных данных достаточно для получения
надёжных и обоснованных выводов.
Научная

новизна.

Впервые

проведена

комплексная

оценка

экологического состояния р. Шерепок на основе данных гидрохимических и
гидробиологических

исследований.

Изучены

сезонные

закономерности

распределения ряда тяжелых металлов и мышьяка в системе: «вода – донные
отложения – прибрежная водная растительность – гидробионты». Выявлены
уровни накопления ТМ и As прибрежной водной растительностью и
гидробионтами в зависимости от степени техногенной нагрузки и установлены
объекты биомониторинга для оценки состояния р. Шерепок.
Практическая значимость. Результаты диссертационной работы могут
быть использованы для развития системы мониторинга экологического
состояния речных экосистем; при создании базы гидробиологических данных рек
Вьетнама; для прогнозирования дальнейших изменений в водных экосистемах
при сохранении существующей антропогенной нагрузки; для информационной
поддержки процесса принятия решений, связанных с охраной окружающей
среды

в

трансграничных

водных

объектах.

Установленные

автором

количественные параметры гидрохимической миграции токскантов могут
служить в качестве региональных критериев при оценке состояния водотоков.
Материалы диссертационной работы включены в программу курса «Химия

окружающей среды» при подготовке бакалавров по направлению «Экология и
природопользование».
Полнота

изложения

основных

результатов

диссертации

в

рецензируемых научных изданиях. Основные результаты диссертации
опубликованы в 11 научных работах, в том числе в 4 статьях в рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных
научных результатов при подготовке диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук (в том числе 1 в журнале, индексируемом в
международной базе Scopus). Результаты диссертации апробированы на 6
международных и всероссийских научных конференциях.
Содержание работы. Первая глава «Обзор литературы», посвященная
анализу

состояния

изученности

предмета

исследования,

написана

профессионально: информативна и не избыточна по объему. В анализе
использованы 337 научных работ, в том числе 42 российских и 295 – на
иностранных языках.
Во второй главе «Объекты методы исследования» автор убедительно
обосновывает выбор пунктов опробования поверхностных вод, донных
отложении и биообъектов, дает характеристику природных условий в
бассейне р. Шерепок, а также приводит перечень методик полевых,
лабораторных исследований (в большинстве случаев давая подробную
пропись методов лабораторных испытаний и пробоподготовки) и методов
математической статистики. Не вызывает сомнений самостоятельность
соискателя на всех этапах проведения исследований.
В третьей главе «Оценка качества речной воды (р.Шерепок) по
количеству

взвешенных

веществ,

растворенного

кислорода,

нитратов,

фосфатов, значениям БПК5 и ХПК» дан сравнительный анализ сезонной
динамики основных показателей качества речной воды в зависимости от
степени техногенной нагрузки.
Полученные результаты показывают, что вода исследуемых участков
реки Шерепок не соответствует установленным во Вьетнаме нормативам
качества речных вод. При этом средняя концентрация взвешенных веществ в

воде в сезон дождей в 3 раза выше, чем в сухой сезон. Различия между двумя
сезонами по иным гидрохимическм показателям не достоверны.
Речная вода вблизи промышленных зон Хоа Фу и Там Тханг, в целом
имеет более высокие значения показателей взвешенных веществ, БПК 5, ХПК,
NO3– и PO43– , а количество растворенного кислорода там ниже, чем на
остальных участках. При этом между берегами со стороны Даклак и Дакнонг
нет существенных отличий по данным показателям.
Результаты проведенных анализов позволяют сделать вывод о том, что
деятельность двух промышленных зон в целом отрицательно влияет на
качество воды проходящего мимо отрезка реки Шерепок.
В четвертой главе «Содержание тяжелых металлов и мышьяка в воде и
донных отложениях р.Шерепок» проведена оценка уровней содержания ТМ и
As в речной воде и донных отложениях, установлены закономерности их
изменения по сезонам года и участкам протекания реки.
Полученные автором данные свидетельствуют о том, что содержание
большинства тяжелых металлов и мышьяка в речных отложениях р. Шерепок
колеблется в довольно стабильном диапазоне и не имеет значительных
колебаний по сезонам. При этом концентрация всех исследуемых ТМ в сезон
дождей превышает гигиенические, а концентрация As находится на уровне
ПДК.
Концентрации ТМ и As в речной воде значительно изменяются в
зависимости от того, насколько удалены участки реки от источников
загрязнения, при этом отмечается общая тенденция – значительное увеличение
концентрация элементов в речной воде на участках, прилегающих к
промышленным зонам Хоа Фу и Там Тханг.
В пятой главе «Накопление тяжелых металлов и мышьяка прибрежной
водной растительностью р.Шерепок» рассмотрены закономерности накопления
ТМ и As тростником обыкновенным и водяным гиацинтом.
Соискатель установил, что содержание тяжелых металлов и мышьяка в
растениях изменяется в зависимости от уровня загрязнения реки. При этом
прослеживается общая тенденция повышенного накопления изучаемых
элементов корнями растений. Установленное автором превышение уровней
содержания As и Pb в растениях, допустимых вьетнамским стандартом качества

кормов для животных, дает основание рекомендовать не использовать тростник
и водяной гиацинт из реки Шерепок в кормовых целях.
В шестой главе «Оценка уровней содержания тяжелых металлов и
мышьяка в гидробионтах р.Шерепок» проведен анализ динамики содержания
ТМ и As в различных видах гидробионтов – рыбах, улитках и крабах.
Автором установлено, что в большинстве случаев содержание ТМ и As в
рыбах превышает установленные нормативы. Максимальные количества всех
токсикантов отмечены в печени всех видов рыб – сазана, хемибагруса и
тиляпии нильской, при этом больше всего токсических веществ накапливается
в

печени

рыб,

выловленных

на

участке

реки,

проходящем

через

промышленные зоны (так, содержание меди в печени рыб превышает их
содержание в незагрязненных районах в 5-10 раз). Уровни содержания ТМ и
As в тканях улитки и краба близки к их содержанию в мышцах рыб.
Органы исследованных видов рыб ранжированы автором по содержанию
элементов. В большинстве случаев концентраторами токскантов выступают
печень и жабры, деконцентратором – мышеная ткань.
В седьмой главе «Закономерности распределения тяжелых металлов и
мышьяка в системе: «Вода - донные отложения - водная прибрежная
растительность - гидробионты» р. Шерепок в зависимости от уровня
техногенной нагрузки» для сравнительной оценки накопления ТМ и As в
различных компонентах речных экосистем рассчитаны коэффициенты
накопления данных элементов в донных отложениях, двух видах прибрежной
растительности и пяти видах гидробионтов.
Полученный автором диапазон значений коэффициентов накопления
исследуемых элементов показывает, что максимальное содержание Fe, Cu, Zn,
Cd и Pd при загрязнении характерно для донных отложений, при этом
наивысшие значения коэффициентов накопления As, в отличие от всех
изученных элементов, характерны для прибрежной водной растительности
(тростника обыкновенного и водяного гиацинта).
Структура и оформление диссертации. Соответствие содержания
автореферата основным положениям диссертации. Представленные в
главах 3-7 результаты являются компонентами хорошо структурированного

законченного исследования, свидетельствуют о научной зрелости, высокой
трудоспособности

и

научной

добросовестности

автора.

Материалы

диссертации полностью обосновывают основные положения, выносимые
автором на защиту. Имеющиеся в основном тексте диссертации таблицы и
рисунки (32 и 39 соответственно) информативны и убедительны. Автореферат
полностью отражает научную новизну и содержание работы.
Замечания. На фоне несомненного теоретического и практического
значения рецензируемой работы, в ней имеется несколько дискуссионных
моментов.
1. Диаграммы концентраций тяжелых металлов и мышьяка в
компонентах экосистем (например, рис. 5, 7, 17, 18) трудно читаемы,
поскольку на них одновременно представлены данные по элементам с разными
кларками. Низкокларковые элементы следовало сгруппировать отдельно или
задать логарифмический масштаб оси ординат.
2. В исследовании, по сути, отсутствует абсолютный фон – природный
водоток, формирующий свой химический состав при минимальном участии
человека. Точка опробования №1 на роль фона не подходит, поскольку, как
отмечает сам соискатель, находится под частичным влиянием городских
стоков, выше ее по течению расположены районы интенсивного земледелия,
и концентрации As достигают максимума именно в ней. Возможно, один из
пунктов опробования следовало предусмотреть в верховьях р. Шерепок –
например, в районе национального парка Чу Янг Син. Тем самым, техногенный
вклад в гидрохимию изученного водотока проявился бы еще более рельефно.
3. Метод экстракции элементов из донных отложений (десятикратно
разбавленной обратной царской водкой с использованием микроволновой
системы) нестандартный. Неясно, какие формы нахождения элементов при
этом извлекаются и какова их биологическая доступность. Представляется,
что при использовании ацетатно-аммонийного буферного раствора с рН 4,8
или широко известной системы последовательных экстракций Тессиера
ясности в данном вопросе было бы больше.

4. Возможно, коэффициенты накопления элементов в гидробионтах
следует рассчитывать несколько иначе – не относительно валового
содержания в биообъекте и в воде, а относительно содержания в их
минеральной части (золе животных тканей и сухом остатке поверхностных
вод после фильтрования), аналогично коэффициентам биологического
поглощения и водной миграции А.И. Перельмана. Кроме того, вызывает
сомнение

целесообразность

расчета

коэффициентов

накопления

токсикантов в тростнике относительно воды, а не донных отложений.
Сделанные замечания носят уточняющий характер, не затрагивают
основных научных положений автора, не ставят под сомнение достоверность и
обоснованность сделанных им выводов и не снижают ценности работы.
Заключение
Диссертация

Нго

Тхе

Кыонга

«Содержание

и

закономерности

распределения тяжелых металлов и мышьяка в речных экосистемах
промышленно развитых районов Вьетнама (на примере р. Шерепок,
провинция Даклак)», представленная на соискание учёной степени кандидата
биологических наук, является самостоятельным оригинальным исследованием
и содержит новые научные результаты и положения. В диссертации
содержится решение важных научных и практических задач по оценке
масштабов техногенной преобразованности аквальных экосистем в одной из
перспективных индустриальных стран Юго-Восточной Азии, по оценке
пространственно-временной изменчивости техногенеза, а также выработаны
рекомендации по адаптации природопользования к сложившимся условиям
для минимизации рисков для здоровья населения.
По актуальности темы исследования, степени обоснованности научных
положений и выводов, их достоверности и новизне научно-квалификационная
работа Нго Тхе Кыонга соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении

учёных

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор Нго Тхе
Кыонг заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 – экология (биологические
науки).
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