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|{редставленная на соискание ученой степени кандидата биологических
диссертационная работа Ёцен Бу {оанг Фьтонг посвящена оценке

экологической ситуации крупньтх городов в €оциалистической Республике
Бьетнам.
Актуальность исследования. Р1ощньтм источником 3агрязнения

природь1 вь1ступает промь11шленное прои3водство' бьтстрое
развитие которого
ок€шьтвает техногенное воздействие на окру}кагощуто среду и здоровье лтодей.
3а последние годь1 Бьетнам добился вь1соких темпов р€ввития экономики' но

наряду с активнь1м проведением индустриа]|изации обострились проблемь]
сохранения окру)катощей средь1. Б крупньтх и средних городах, численность
населения которь1х в ходе ур6анпзации растет' идет защязнение атмосферьт,
воднь1х источников промьт1шленнь1ми и бьттовь1ми отходами' что повь11шает
риски для здоровья лгодей. Фтсутствие ана]|итических даннь1х об уровне
зависимости состояния здоровья от антропогеннь1х факторов окружатощей
средь1 на ур6анизированнь1х территориях является существеннь!м
недостатком. Б этой овязи диссертационн€ш работа Рцен Бу {оанг Фьтонг, в
которой проведено исследование по вь|явлени}о взаимосвязи ме)кду
глоба-гтьной экологической обстановки на всей территории Бьетнама и
лок€|"г!ьнь1ми экологическими проблемами на
уровне городов странь1 является
безусловно актуальной и важной как в нау{но_теоретическом' так и в
практическом отно1цении.
€оискателем вь1полнен обтширньтй и глубокий анализ теоретических
материш1ов и эмпирических даннь!х, корреляционньтй ан€ш1из статистических
даннь|х' представленнь1х в официальнь|х государственнь1х докладах о
состояни и урбанизированнь1х экосистем крупнь1х городов (оциалистической
Республики Бьетнам (€Р8) за период с 2005 по 2013 гг. с помощь|о индекса
демографической напряженности (идн).

€формулированнь]е

автором поло}кения' вь1носимь|е на защиту'

отра)ка}от цель и задачи проведеннь1х исследований.

Ёаучная новизна результатов исс'|едования заключается в том' что
впервь!е дана комплексная оценка экологической ситуации крупнь1х городов
с учетом индекса демографической напряженности, установлень1 связи
ме)кду

экологи!!ескими

напря)кенности и

показателями

и

параметрами

лемографической

вь1явлень1 тенденции изменения популяционнь!х
параметров в крупнь1х городах и их урбосистемах, а так >ке сформулировань1
рекомендации по содействиго защите окружа1ошей средь1 от загрязнения при
сохранен ии биоразнообраз ия и стабил ьного состояния природной средьл'
[1рактическая значимость работь: состоит в том, что соискателем
предло)кен ь!
по
ооес печ ен и [о
рекомендации
рационального
природопользования в рамках устойнивого экологически безопасного
развития Бьетнама' нацеленного на обеспечение вь1сокого уровня качества
окрух(агошей срель| и здоровья населения.
(труктура и содержание работь;. !иссертация

в целом построена по
классической схеме, с соблгодением принятой стандартной структурь1'
Работа состоит из введения' четь1рех глав (обзор литературьт' исходнь|е
материа"1ь1 и методь! исследования, 2 главь| с результатами собственньлх
исследований) заклгочения, вь|водов, списка литературь] и приложения.
1екст диссертации изложен на 176 страницах, проиллгострирован 67
рисунками и содер}1(ит 40 та6лиц. Библиографинеский список вклточает 230
источников, из них 1 03 на русском и |]7 - на иностраннь1х язь|ках.

Бо введении автор обосновь|вает актуальность вь!полнения работь;,
формулиР}ет цель и задачи исследования, характеризует научную нови3ну,
теоретическу!о и практическу}о значимость.
Б главе 1 <<Фбщая характеристика экологической ситуации крупнь]х
городов сРв)
дана общая характер1..1стика (;изико-географинеского
поло)кения.

климати!{еских

особенностей'

экологического

отраслевой

направленности

и

состояния исследуемь|х промь||]-|леннь!х городов, таких как
{аной, {ош;имин, {,юэ, !ананг
{,айфон. [орол !ош:имин является
основнь|м центро\'| промь]1пленности, второе место по уровн}о технического
и экономического развития занимает !аной, далее - !ананг, {айфон и {гоэ.
в этих городах развить| ш:вейная, топливная' химическая, пищевая,
медицинская' строительная промь11шленность' черная металлургия,
электроэнергетика' ма|шиностроение. металлообработка и др. 3кологическое
состояние крупнь|х городов (РБ за период с 2005 по 2013 гг. существенно
ухуд1шилось. Бс': всех рассматривае\,|ь]х городах присутствует динамика
увеличения общей заболеваемости. !емографическая напря)кенность в
крупньтх

городах

и

характеризуется

как

очень

вь!сокая'

при

этом

зна!{ение

идн г. [огшимина является самой вьлсокой по сравненик) с другими

городами.

Фбзор литературь1 демонстрирует глубокуто проработку автором
материала по исследуемой проблеме и обосновь|вает теоретическу}о

предпось|лку для собственного исследования. Асточники

отра)1(а}от сведения последних лет по исследуемой проблеме.

литературь1

Б главе 2 <йсходнь|е материаль| и методь| исследования)) представлень|
анализ теоретических материалов и эмпирических даннь|х. [1ервинньле
даннь!е и материаль] бьлли взять1 из [осуларственнь]х докладов по
экономико-социальному развити}о и
экологическому состояниго

исследуемь!х территорий с 2005 по 20 ] 3 гбдь:. [1ри проведении исследов аний
соискателем использован метод интегральной оценки и корреляционньтй
анализ статистических даннь|х' йетодь; применень! корректно и существенно
усиливагот обоснованность сделаннь]х вь|водов. Аля изучения связей
экологического состояния исследуемь1х регионов странь| бьтло использовано
программ ное обес печение расчета и ндекса лемо графи ческой напря)кенности.
[]р, работе с программой даннь|е \.1огут корректироваться' что дает
воз\4о)кность работать в интерактивно\,|
ре)киме и ['{оделировать ситуации в
зависимости
получения )|{елае\,того результата.
позволяет
разрабать]вать целевь|е и плановь|е экологические показате'|я регионов и
формулировать на их основе государственньте программь| стратегического
в области обеспечения
развития странь! и регионов
экологической
безопасности и устойзивого разв ития.
Фписание результатов исследований начинается главой 3 <Фценка
экологической ситуации исследуемь:х городов €РБ>, в которой
представлень1 результать1 анализа ат\'1ос(|:ерного воздуха, состояния воднь1х
объектов, состава и объемов образования 'гвердь|х отходов, а так )|{е
экологические проблемьт урбасистем.

от

3то

!иссертантом установлено, что промь!1лленно ориентированное
развитие [РБ усиливает воздействие на природную среду и г1риводит к ее

деградации.

Фценка

экологическог'о

состояния

крупнь!х

городов сРв за
что экологическ0е состояние
урботерриторий существенно ухудшилось' что обусловлено значительнь|м
увеличением количества промь|1_|-!леннь|х центров, увеличением объемов
вьлбросов в атмосферньтй воздух, содержащих больгшее количество
загрязня}ощих веществ, и объемов сбросов загрязненнь[х с1'очнь|х вод'
твёрль;х отходов. Резкое ухуд1ление состояния окру>кагошей средь|
отмечается в таких городах как !аной и \отлимин.

период

с 2005 по 2013 гг.

пок!-1за]1а.

[окрашение негативнь|х изменений природь| зависит от
финансовьтх
возмо}кностей, стратегий и
тактики экономического развития,
приоритетности экологических проблем в исследуемь|х городах сРв.
|1оказано, что для улуч1шения окру;кающей средь| в стране необходим
уровень ввп от 15 000 до |в 000 долларов сшА в год на ду|шу населения.

[ушеств}гощая оценка ввп Бьетнама на сегодн ятлний день составляет 2000
долларов сшА в год, а ББ|1 крупнь|х городов находится в пределах от 700
до 4000 долларов с|шА в год на ду'ш-!у населения, а это означает, что по

уровнго своего экономического развития Бьетнам пока не

мох(ет
финансировать природоохранную деятельность на должном уровне.
Б главе 4 пРеАставлень1 исс.]1едования уровня заболеваемости и индекса

демографической напря)кенности в сРв.

[[оказано, что загрязнение

окружа}ошей срель! привело к увеличени!о различнь:х заболеваний и доли
заболеваемости работников и населения, ||ро}(ивагощего поблизости
промь!1шленнь|х зон. Болезни органов дь1хания занимагот первое место в
структуре общей заболеваемости населения исследуемь1х городов.
|1ромь;гшленнь|е горола [РБ характеризук)тся вь!сокими значениями

идн и,

значит, вьтсокой лемограс|;ической напря}кенностьго. 14ндекс
лемографической напря}1(енности из]\,1еняется в пределах от 2,03 до 6.532.
€амой

вьтсокой является демографическая напряженность города {огшимин.
Аля определения взаимосвязи ме)кду показателями лемографической
напрях{енности и параметрами антропогенного воздействия на окружагощуго
природну!о среду исследуемь|х пром ь! |шленнь|х центров диссертантом Ёгуен
Бу !,оанг Фь:онг, вь|числень] значения коэс}фишиентов корреляции по
с}ормуле (' [1ирсона. !{аблгодается прямая зависимость ме)кду показателями,
характеризу}ощи \'1 и
г|ром ь!|шленн ь1е
центрь!
демо гра(1'",ес кук)
напря)(енность и загрязня}ощие веш1ества. поступа}Фщие в окружагощу!о
.,

природнук)

сред}' городов,

т.е. с увели!!ение\.1

числа

промь[|шленнь|х

центров

увеличивается воздет?ствие на окр\')|(ак)ш1уго среду, а с умег{ь1пением
площади, занятой зелёньтми наса}кдениями, увеличивается антропогенная
нагрузка на природнуго среду ур6ани'зированнь|х территорий страньл.
!иссертационная работа закан!!ивается закл!очением и вь!водами,
формулировки которь|х вь1тека]от из поставленнь|х 3?дач и содер)кания
работьл.

ость резул ьтатов диссертационного исследов ания.
о достоверности результатов диссертационного исследов ания
свидетельствует пРедставительность результатов, подтвержденнь]х
корреляционнь|м анализом статистических даннь]х. достаточно 1лирокая
апробашия работьп, наличие публикаший в х<урналах.
осто вер

н

Результатьл диссертации доло)кень1 на Ряде всероссийских и
ме)(дунаРоднь;х научно-практических конс|еренций. [о теме диссертации
опубликовано 4 статьи в нау!1нь|х рецензируемь|х журналах,
рекомендуемь!х
вАк РФ для публикаший материалов диссертации, и 9 статей
в сборниках
материалов всероссийских и междунаРодньлх научно-практических
конференций, которь]е достаточно полно отра)|(ают сущность исследования,

основнь]е п оло)кен ия диссерт ации, ее результать|.
Фформление автореферата. Автореферат йзло)!{ен на |3 страницах' где
отражень| основнь]е этапь] работьл, результать! и вь|водь1. €одерх<ание
авторес[ерата'
вь!полненного
в соответствие
с требо ваниями вАк,
соответствует содер)1(аниго диссертации.
Рекоме ндаци и по и с п ол ьз о вани @@-Р_9э!д_$41 о Р ди с с ертац и и.
Б целях предупреждения возникновения новь]х экологических проб;:ем
сРв автором предложень[ реко\,!енд|ации для ра:]личнь|х государственнь!х
слу>кб' веА}щих \'|ониторинг с0стояния окру;т<агощей природной средьп, а так
}(е для региог|а-г1ьнь!х представителей природоохраннь1х органов
|-оскомэкологии с]Рв и \4едико-санитарнь|х слу>кб странь|' []рактинеская

реализация сформулированнь]х рекомендаций позволит проводить

комплексну!о

оценку

относительного

экологического

риска

и здоровья

населения на исследуемь{х терри'гориях в условиях интенсивной
антропогенной нагрузки для устойнивого развития странь[ и обеспечения
экологи ческой безопасности.

Ёесмотря на поло)кительнь|е аспекть| рассматриваемой диссертации,

необходимо обозгпачить ряд замечаний

!. в работе списки

:

центров исследованнь|х городов
следовало бь; унифишировать, привести в одном стиле: список цен.гров
г|ромь||[-]леннь|х

списки про\,1ьтшленньтх центров городов {айфон (с' 46), {тоэ (с' 47)'
!ананг (с.48)' {огшимин (с.49; - на латинице. 1оже касается и

геограс[ических на.званий - ес-!и текст идёт по-русски, то страннь|ш{
вьтглядит вкрапление названий на латинице, как, например, на с.! ]3:
<...Результать1 оценки качества водь1 по показателям мониторинга
рек
Р1':ш€цоп9, 1апБ1п!-т, [оп9Б1е:':, \а:'т-тБа, Р1-тш[1-тшоп9, показали, что.'.)),

хотя'

представляется'

!|то

в данно\,|

случае

этот

вопрос

ре11]ается

втором са\'1остоятел ьно.
2. Б главах, посвященнь]х результата\1 исследования. '-]асто встречак)тся
пассажи. бо-]ее \/\4естнь|е в обзоре литературь|. Ёапример' в
разделе
з.7. детально ог|ись!вается концепция кривой !{узнеша' в этом же
Ра]деле рисунки 48 и 49 (стр. 104 и |05 ) явно лублирутот друг друга.
3. ]аблиць: з7-40 посвящень| анализу корреляционнь]х взаимосвязей
\'1е)кду различнь|ми показателями. в качестве пока']ателя коррел яции
используется критерий [1ирсона. которьтй. во-первь|х. применим то.,'| ько
к нормально распределеннь|м вь;боркам, и, во-вторь|х, является
линейньлм критерием. йе>:<ду тем, в работе нигде не отмечена проверка
даннь1х на нормальность и не исследовань! возмо}(нь|е отклонения
зависимостей от линейности.
4' йногие эмпири!|еские зависимостт..:, обсу){даемь]е в
работе, следовало
исследовать с помощьго регрессионного анализа (рис. 50-56, 58, 60-62).
3то позволило бь: однозначно ог|ределить, какая теоретическая кривая
луч1]|е всего аппроксимирует !1сследуемь!е зависимости' что придало
бь; боль.ший вес и предсказате,1ьну}о силу данному исследов ани\о.
5. Р{еровна система библиограс}и.леских ссь!лок: так. на с. !б
к[тропинеский центр, 2006]) вместо принятой в
работе системь| ссь!лок
на номера в списке литературь!, на с.54 - опять <[Акимова, {аскин.
1994, 9ерньлх ц АР., 20 1 3])).
6' [1ри упоштинании латинских на'3ваний растений и >кивотнь!х курсивом
принято вь!делять только род0вое и видовое названия, но не автора
названия (как у соискателя на с.95-96). Ёазвания птиц в |]риложении
(на с. |72) также дань| крайне небре>кно.
7. Б оформ лении работьт просле}кивается некоторая невнимательность и
неаккуратность. 1ак на стр.79 отмечается два}[(дь] повтор
фра, ((с
бьптовь:ми водами и сточнь}ми водами из промь!|шленнь|х центров
а

усиливается загрязнение водоемов и грунтовь|х вод....)) и <|1обочньтм
явлением загрязнения сточнь!ми водами окру>л<а:ощей сРедьл сРв
является деградация морской акватории (потеря коралловь1х
рис}ов,
обеднение морской флорьт и фауньт)>. Ёа стр. !35 автор пи1шет
<[1олуненная динамика индекса демографической напряженности за
три года, а указь|вает 2005-20]3 гг' йатематические формульт, по
которь[м проводились расчеть1. не'пронумерованьт (стр. 56-57 и на
многих графиках отсутствуклт обознанения осей: рис.53 (стр. 1|6).
рис.
60,61 (стр. 122),рис.62 (стр. 123). рис.64 (стр. 125), рис. 65 (стр. !26),
рис. 66 (стр. |27), рис' 67 (стр. ! 35).
3аклточение. Фтмеченнь1е замечания отнн.)дь не умаляют достоинств
работьл. в целом диссертация Ёгуен Бу {оанг Фьлонг представляет
законченное ориги нальное исс-педование. посвященное оценке экологической
ситу ации круп н ь| х г0родов в [оциал и с'ги'-[ес кой Рес публ и ке 3 ьетнам.
Ёесомненная

актуальность,

научная

новизна

и

!|рактическая

значимость работьл, ее вьпсокий методический уровень позволягот сделать
вь]вод о том, что диссертационная работа <Фценка экологической ситуации
крупньтх городов в (оциалистическоЁт Республике Бьетнам>>>>, полностьго
отвечает требованияш: п.9 <<[1оло>:<ения о порядке прису}(дения
учень|х
степеней)' утвер)кденного постановлением правительс"гва РФ от 24'09.20|з
гг. ]\ч 342' предъявляемь|м к диссертационньпм работам на соискание степени
кандидата биологических наук. а ее автор
Ёгуен Бу {,оанг Фьпонг
зас-:|уживает пр!1су)|(дения е\4у 1,.|еной степени кандидата биологических
наук по специа.]1ь|-]ости 03.02.0в _ эко"|!ог'1.]я (биология)'
!иссертационная работа обсу>тслег|а на совместном научном семинаре
кафедрь:

биологиил

физико-хими!|еской

и

кас|эеАрьл

зоологии

беспозвоночнь|х

и гидробиологии 14ркутского государственного университета (|1ротокол }ч1

от 3 сентября 2015 г.).
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