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Что такое климат? 

 Для человека - Климат как реальность 
данная нам в ощущениях тепла и 
влажности 

 Для всего живого в трех средах: 
гидросфере, атмосфере и литосфере, 
климат определяется температурой, 
влажностью и скоростью окружающей 
среды 

 Общее для всех трех сред есть 
круговорот воды 



Деформаторы климата — 
источники теплового следа 
 Локальные «кипятильники»:  
 АЭС  --- 70% потерь тепла в среды 
 ТЭС -- 60% потерь тепла 
 ЖКХ, Хим и промпроизводства 
 Площадные  --- Водохранилища 
 Линейные — каскады 

водохранилищ с аномальными 
температурными показателями 



Где живет климат? 

 Для человека и 
для всего живого   
± 50 градусов С 

 Комфортные 
условия человека 
+20-30 градусов 

 Лето на воздухе и 
остальные сезоны  
-одежда и жилище 



Тепловой след от 
тепловых электростанций 

 Точечный источник 
теплового 
загрязнения среды: 

 Обьема атмосферы 
 Линейный тепловой 

след по гидросети с 
превышениями Δ в 
2 до 15 градусов от 
фона местности до 
50 и более км 



Тепловой след от АЭС 

 Доминирует 
тепловое 
заражение 
гидросферы:  

 Надо в 1,5 раза 
больше площади 
водохранилища 
чем от ТЭС 

 Линейный след 
по течению реки 



Линейный деформатор — 
каскад водохранилищ 

 Практически 
экосистемный, 
включая все 
теплоисточники  
по длине реки 

 Весь оборот 
воды в природе  
и бассейне реки 
идет через пойму 



Оценка величины 
деформации климата по 
гидросфере - испарение 

 Поверхность горная 
или пустыня = 1,0 

 Степь, лесостепь, 
лес на порядок 

 Водная поверхность 
min на два порядка 
выше по сравнению 
с сушей, особо при 
ветре 



Деформаторы климата по 
гидросфере - сезонные 

 Вместо ледостава 
зимой имеем 
многокилометровые 
парящие полыньи 

 При наводнениях и 
заливке пойм 
площадь испарения 
увеличивается на 
порядки раз 



Выводы: 
 Изменения климата коррелируются со 

степенью зарегулирования реки и 
изменением её гидрографа плотинами 

 Главными деформаторами климата 
являются тепловые промисточники  

 Учет изменения степени испарения от 
главных деформаторов климата в 
бассейне каждой реки определяется не 
только наличием кипятильников - ТЭС и 
АЭС, но и каскадами водохранилищ и 
поймами при их затоплении, т.е. тепловым 
следом на гидросети — по всей длине  



ПОТЕРИ И УТРАТЫ ДОНА 
ОТ ЭНЕРГЕТИКИ В 20 ВЕКЕ 
 Тотальная гибель всего рыбного мира 

Донского бассейна и Азовского моря 
 Утрата поймы как основной обители 

биоразнообразия и плодородия 
 Вырождение Цимлянского винограда 
 Гибель фруктово-ягодных культур по 

всему Нижнему Дону   
 Потеря питьевого качества Донской 

воды и угроза массовых эпидемий 
 Маловодность Дона и нехватка воды  



Будущего УР нет с таким 
наследством от энергетики 
 Устойчивое развитие может быть 

только на базе бассейновой концепции 
 УР есть мирное сосуществование 

природы и человека по новым правилам 
ООН в виде бассейнового экоправа 

 Евразия имеет преимущество перед 
другими регионами из-за наличия 
дюжины бассейнов Великих рек от Дуная 
до Амура. И в этом спасении мира 
состоит миссия России 



Две Меры устойчивого 
развития 

 Во времени 
 Биоразнообразие - 

виды живого, как 
индикатор состояния 
экосистем. 
Сосуществование 
видов и социума  
есть УР 

 В пространстве 
 Естественные 

природные 
границы -бассейны 
рек и морей как 
основные 
элементы УР 
экосистем и 
социума 



Бассейновое решение задачи 
устойчивого развития 

- Донской осетровый парк 
Проф. Лагутов В.В. 

 
Азовская школа 6-12 сентября 2010 

Ростов на Дону 



Рассечение миграционных 
путей гидросооружениями 



Расписание ухода 
осетровых 



Плотины как причина 
гибели рыб 

  



Хроника гибели Азова 



БАССЕЙНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УР         
ЭТНО-ПРИРОДНЫЕ ООПТ 

 ЭКОЛОГИЯ 
1.Бассейн как основа 
2. Пойма гл. элемент 
3. Рыба - индикатор 
4. Ареал под защиту 
5. Границы ООПТ  

 6. Традиционный 
образ жизни народа 
на ресурсах ООПТ 

 СОЦИУМ 
 1. Соц. актив.слой 
 2. Самоуправление 
 3. Бассейновое 

структурирование 
 4. Управа из устья 
 5. Экоуправление 
 6. Бассейн. Совет 



Правила размещения парка 

 



Создание бассейновых 
ООПТ позволяет: 

 1. Уйти от мифа ООН к реальному УР 
 2. Дать бассейновое законодательство 
 3. Снять трансграничные проблемы 
 4. Сохранить биоразнообразие Азова 
 5. Спасти речные экосистемы Дона 
 6. Создать естественную индикацию и 

рациональное природопользование.  



Кто сьел рыбу и изменил 
климат? 

 Вероятный виновник показан на фото 

 Супостаты 
 Химики 
 Мелиораторы 
 Рыбное ведомство 
 Браконьеры 
 Ихтиологи 
 Академики 
 Энергетики (ТЭС, 

ГЭС и АЭС)  



Причины гибели осетровых 

 1. Уничтожение миграционных путей 
гидротехническими  сооружениями 

 2. Нерациональное ведение рыбного 
хозяйства (ОДУ, ошибки по изьятию)  

 3. Искусственное «воспроизводство», 
имбридинг  +  отсутствие хоминга у 
мутантов 

 4. «Научное» и служебное 
браконьерство 





Меры по реанимации 
экосистемы Дона 

 Восстановление миграционных путей 
проходных рыб путем реконструкции или 
ликвидации гидроузлов на Дону 

 Обеспечение регулярных половодий для 
затопления Донской поймы 

 Организация Донского осетрового парка в 
их ареале  

 Ликвидация Цимлянского моря 
 Отсечение Ростовской АЭС от Донской 

поймы и водных ресурсов Дона путем 
перевода на замкнутый цикл водооборота 

 
 



ЕСТЬ ШАНС СПАСТИ РЕКИ 
и КЛИМАТ СОХРАНИТЬ 

 

 
 

 



Спасибо за 
участие! 

 
Азовский 

бассейновый 
центр 

 
Наши контакты на  
zedon@novoch.ru 
http://azovcenter.ru 

http://uralbas.ru 
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