
 
 

 

 114

В. В. Бродов 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЬЕТНАМА 
 

Рассматриваются различные факторы, влияющие на состояние окружающей среды 
Социалистической Республики Вьетнам, такие как разработка месторождений полезных 
ископаемых, повышенный уровень и аномалии естественного радиоактивного поля. Выделены 
районы страны, наиболее подверженные риску с точки зрения действия этих факторов. 
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF VIETNAM 
 

In this article different factors affecting the environment condition of Socialist Republic of 
Vietnam are discussed. These factors are, for example, natural resources production, high levels 
and anomalies of natural radioactive field. The regions of the country which are at risk in terms 
of these factors are identified. 
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Геоэкологическая обстановка существования человечества складывается из фоновых 

природных условий, к которым мы приспособились (или приспосабливаемся), и их изменений. 
Последние могут быть результатом как естественных вариаций природной среды, так и наших 
воздействий на нее, а часто — комбинаций того и другого [3]. На общее экологическое со-
стояние Вьетнама, как и любой другой страны мира, влияет множество факторов — как при-
родных, так и антропогенных. Для правильной оценки ситуации в экологии региона прежде 
всего необходимо рассмотреть геологические особенности территории Вьетнама на предмет 
приуроченности к различным геологическим образованиям потенциально опасных элементов. 

Индустриальная революция в мире привела к глобальному вмешательству человека в 
литосферу, прежде всего при добыче полезных ископаемых [1]. Добыча полезных иско-
паемых на месторождениях осуществляется двумя способами: подземным и открытым 
(карьерным). В первом случае на поверхность поступает сравнительно немного измель-
ченной породы и руды. Тем не менее этих количеств достаточно для нарушения состояния 
окружающей среды в районах разработки месторождений. Отработанная (пустая) порода, 
в любом случае содержащая в себе определенную концентрацию недоизвлеченного иско-
паемого, может складироваться, образуя терриконы, засоряющие территорию и могущие 
быть источником загрязняющих веществ вследствие окисления и выщелачивания. 

Применительно к территории Вьетнама можно выделить некоторые районы страны, 
наиболее подверженные риску нарушения экологического баланса вследствие разработки ме-
сторождений различных полезных ископаемых. В первую очередь, необходимо обратить вни-
мание на наиболее крупные месторождения бокситов, находящиеся в Южно-Вьетнамской 
провинции, которая приурочена к Контумскому выступу Индосинийского докембрийского 
массива. Здесь развиты латеритные бокситы, образовавшиеся в результате выветривания ба-
зальтов неоген-раннечетвертичного возраста. Всего в районе известно 13 месторождений с 
разведанными запасами. К наиболее перспективным и наиболее разведанным в районе отно-
сится месторождение Первое Мая с запасами, составляющими 233,207 млн т бокситов. Второе 
по перспективности месторождение района Дак Нонг — Зя Нгиа с запасами, равными 
333,688 млн т бокситов [4]. Оба месторождения находятся в стадии подготовки к освоению. 



 
 

 

 115

Помимо этого, немаловажно обратить внимание на месторождения марганца, под-
разделяемые на два геолого-промышленных типа: марганцевооксидные гидротермально-
осадочные залежи в карбонатных породах и железо-марганцевые оксидно-карбонатные 
гидротермальные залежи в терригенно-карбонатных породах. Объекты первого типа, 
имеющие основное промышленное значение, распространены в провинции Као Банг. К 
этому типу относится разрабатываемое месторождение Ток Так. Ресурсы марганцевых руд 
месторождения (и провинции) оценены в 5 млн т, запасы составляют 2,7 млн т. В 2004 г. 
на месторождении добыто 64 тыс. т марганцевой руды [4; 6]. Месторождения второго типа 
отмечаются в зоне, прослеживающейся от г. Тьем Хоа до северной границы Вьетнама. К 
этому типу относится месторождение Ланг Бай в провинции Туен Куанг. Вполне вероятно, 
что оно разрабатывается, как и несколько других месторождений этой провинции. 

В качестве потенциально опасных объектов следует также рассмотреть месторожде-
ния руд хрома. Известны два геолого-промышленных типа хромитовых объектов: магма-
тические залежи в ультраосновных породах и россыпи. В крупнейшем в Юго-Восточной 
Азии месторождении хромитов Тхань Хоа, расположенном в провинции Тхань Хоа на се-
вере Вьетнама, представлены оба типа залежей. Месторождение приурочено к массиву 
Нуй Ныа офиолитового пояса Шонг Ма [6]. 

Вполне очевидным является факт, что влияние на экологическое состояние Вьетнама 
оказывает естественное радиоактивное поле. Оно подразделено на семь регионов: северо-
восточный Бак Бо, равнины Бак Бо, северо-западный Бак Бо, северный Чунг Бо, средний 
Чунг Бо и Тхай Нгуен, южный Чунг Бо и Нам Бо [5] (см. рис.). 

Первый из них — северо-восточный Бак Бо — характеризуется низкой интенсив-
ностью радиоактивного поля с обычными значениями от 5 до 15 мкР/ч; некоторые области 
имеют более высокие показатели — от 20 до 25 мкР/ч, но это малые разрозненные участки. 
В регионе есть только одна область с относительно высокой радиоактивной интенсивностью, 
вытянутая в СЗ-ЮВ направлении, с радиоактивностью, достигающей в некоторых местах          
30–50 мкР/ч. Радиоактивное поле в регионе равнины Бак Бо относительно однообразное и 
низкое — в основном от 10 до 15 мкР/ч. Общие особенности региона северо-западный Бак Бо: 
протяженность в СЗ-ЮВ направлении при относительно высоких значениях интенсивности, 
концентрация множества аномалий с высокой интенсивностью, достигающей порой 1300 
мкР/ч, а на некоторых аномалиях, связанных с месторождением редкоземельных элементов 
Мюонг Хум, — 3500–10000 мкР/ч. Регион радиоактивного поля северного Чунг Бо в целом 
имеет низкие показатели, обычно от <10 до 20 мкР/ч, области со значениями от 20 до 30 мкР/ч 
и более малы, как правило, встречаются в горных районах близ вьетнамо-лаосской границы. 
Радиоактивных аномалий мало, некоторые узлы аномалий распространены на севере и юге 
региона. Регион радиоактивного поля центрального Чунг Бо и Тхай Нгуен в среднем имеет 
уровень естественной радиоактивности в пределах 20–50 мкР/ч, встречаются аномалии и узлы 
аномалий с интенсивностью от 120 до 1800 мкР/ч. Структура радиоактивного поля региона 
южный Чунг Бо сложная, с показателями от очень низких до очень высоких. В регионе много 
аномалий и узлов аномалий с высокими значениями. Радиоактивное поле в регионе Нам Бо 
относительно однообразное и низкое, с показаниями главным образом  <10 мкР/ч. 

Природа радиоактивного поля Вьетнама недоизучена, так как не существует диффе-
ренциации по видам радионуклидов. Тем не менее возможные последствия проживания в 
областях с повышенным радиоактивным полем можно предсказать, экстраполируя на терри-
торию Вьетнама данные по другим регионам мира. Так, нормальным радиационным фоном 
считается уровень в 10 мкР/ч [2], следовательно, значения, превышающие этот показатель, 
являются повышенными и при длительном нахождении в зонах такой радиоактивности 
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представляют определенную опасность. Верхний предел допустимой мощности дозы — 
примерно 50 мкР/ч. Малые дозы при длительном облучении могут быть более опасными 
по последствиям, чем большие дозы краткосрочного облучения. Радиационные поражения 
могут быть соматическими, если радиационный эффект облучения проявляется у самого 
облученного лица, или генетическими — и у его потомства. 

 

 
 

Рис. 1. Карта районирования естественного радиоактивного поля Вьетнама 
(по La Thanh Long e. a., 2008) 
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Наиболее опасны для организма нарушения в системе кроветворных органов и, пре-
жде всего, в костном мозге. При этом в крови резко уменьшается количество белых кровя-
ных телец — лейкоцитов (в значительной степени уменьшаются защитные силы организма 
в борьбе с инфекцией), кровяных пластинок — тромбоцитов (ухудшается свертываемость 
крови) и красных кровяных телец — эритроцитов (ухудшается снабжение организма ки-
слородом). Кроме этого, повреждаются стенки сосудов, происходят кровоизлияния и на-
рушение деятельности ряда органов и систем. 

Кроме факторов, обусловленных геологическим строением территории Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, действуют также иные процессы, в том числе антропогенные. 
С начала своего активного экономического развития двадцать лет назад Вьетнам претер-
пел различные изменения в отношении своей окружающей среды. Согласно данным стати-
стики Министерства природных ресурсов, ежегодно страна теряет до 1 тыс. гектаров ман-
гровых деревьев. Процесс урбанизации и быстрое развитие крупных городов поставили 
проблему утилизации бытовых отходов и нехватки питьевой воды. Статус Зеленой страны 
также подрывает браконьерство: в период с 2007 по 2011 г. полиция изъяла 23 тонны сло-
новой кости, 100 тонн панголина и 100 кг рогов носорогов. 

Для сохранения разнообразия природных экосистем начиная с 1962 г. во Вьетнаме 
организуется сеть природоохранных территорий. К 2003 г. число таких заповедных терри-
торий составило 126 с общей площадью 2 541 675 га (или 7,7% от территории страны). Из 
27 национальных парков Вьетнама, суммарная площадь которых составляет 957 330 га, 
восемь вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и приобрели статус биосферных 
заповедников. В качестве примера, национальный парк Кат Тьен был включен в этот спи-
сок 10 ноября 2001 г., став, таким образом, 411-м биосферным заповедником. 

Из вышесказанного следует, что определенные районы территории Социалистиче-
ской Республики Вьетнам являют собой неблагоприятные или потенциально неблагопри-
ятные области для проживания населения, ведения сельского хозяйства, поскольку эти 
территории подвергаются загрязнению вследствие разработки месторождений разного ро-
да полезных ископаемых либо представляют опасность для живых организмов с радиоэко-
логической точки зрения. К первым можно отнести районы разработки месторождений 
бокситов, марганцевых руд и хромитов. Во втором случае это территории с повышенными 
значениями радиоактивного поля и с большими скоплениями гамма-аномалий, зафиксиро-
ванными на северо-западе страны, в горных районах, на юге центральной части, а также в 
прилегающих южных областях. Следует также обратить внимание на то, что экологиче-
ское состояние Вьетнама подвергается изменениям, которые вызваны хозяйственной дея-
тельностью населения, на что правительство республики реагирует созданием заповедни-
ков и национальных парков с целью сохранения естественного ландшафта страны. 

Проблемы экологического состояния Вьетнама и влияния различного рода естест-
венных и антропогенных факторов воздействия на окружающую среду республики требу-
ют дальнейшего всестороннего изучения. 
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ГЕОХИМИЯ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ОЗЕР СТЕПНОГО КРЫМА 
 

Соленые озера встречаются практически на всех материках, однако они изучены не 
так подробно, как пресные. Для геохимических и геоэкологических исследований донные 
отложения соленосных озер являются уникальными объектами исследования и могут ис-
пользоваться в качестве индикаторов природных и антропогенных изменений. Автор при-
водит результаты изучения литогеохимических особенностей донных отложений Сакско-
го и Караджинского озер Крымского полуострова. 

 
Ключевые слова: соленосные донные отложения, геохимический анализ, Сакское озе-

ро, Караджинское озеро. 
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THE GEOCHEMISTRY OF HOLOCENE SEDIMENTS 
OF THE STEPPE CRIMEA LAKES 

 
Despite the fact that the salt lakes are found practically in all the continents, they have not 

been studied in detail as freshwater lakes. For geochemical and geoecological studies the sedi-
ments of salt lakes are unique objects for investigation and can be used as indicators of natural 
and anthropogenic changes. The article presents the results of the study of lithogeochemical fea-
tures of Saki and Karadzhinskoe Lakes’ sediments. 

 
Keywords: salt sediments, geochemical analysis, the Saki Lake, the Karadzhinskoe Lake. 

 
Для геоэкологических исследований соленые озера являются уникальным природ-

ным объектом изучения. Более выраженная по сравнению с пресными водоемами страти-
графия донных отложений дает важную информацию о роли климатических условий в 
процессе седиментации донных отложений. Это обусловлено тем, что соленые озера 


