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БИОЛОГИ 

шиятов 
Степан rриrорьевич 

Род. 24.12.1933 

Родился в Зилаирском районе Башкирской АССР, в 
д. Владимировка. В 1952-1957 гг. учился на лесохозяйственном 
факультете Уральского лесотехнического института (ныне -
Уральская лесотехническая академия), по окончании которого 
получил специальность инженера лесного хозяйства. 

В 1962 г. защитил диссертацию «Динамика верхней границы 
леса на восточном склоне Полярного Урала (бассейн р. Соби)» 
на соискание степени кандидата биологических наук; в 1981 г. -
докторскую диссертацию на тему: «Климатогенные смены лесной 
растительности на верхнем и полярном пределах ее произраста

ния». Утвержден в звании профессора. С 1962 г. по настоящее 
время работает в Институте экологии растений и животных, за
ведующий лабораторией дендрохронологии. Основная специаль
ность - лесной эколог. 

Общее направление научной работы: климатогенные смены 
лесной растительности, разработка теоретических и методических 

основ фитоиндикации условий среды и природных процессов, 

реконструкция условий среды и динамики лесных экосистем на 
основе использования древесно-кольцевого анализа. 

Полевые экспедиционные исследования проводились: Полярный 
Урал {бассейн р. Соби) - 1960-1962, 1965, 1969, 1977, 1983, 
1996-1998 rr.; Приполярный Урал (районы гор Неройка и Пира-
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мида) - 1970 г.; Северный Урал (Конжаковско-Тылайско-Кось
винский массив) - 1956-1957 и 1969 rr., Средний Урал (Висим
ский заповедник, Краусноуфимская лесостепь) - 1973 и 1989 rr.; 
Южный Урал (хребты Т аганай и Ирендык, массив Иремель, Зила
ирское плато) - 1971-1973, 1975, 1976, 1980, 1982 и 1993 rr. 
Используя дендрохронологический метод, С.Г. Wиятов установил, 
что за последнее тысячелетие Урал пережил эпоху «Малого клима
тического оптимума» - тепль1е IX - ХШ века и «малую леднико
вую эпоху» - с конца XIV до кшща XIX веков. Именно тогда и 
начали формироваться современные ледники на севере Уральских 
гор. XIX век на всем Урале оказался одним из самых холодных, 
особенно отличились похолоданием годы 1810-1835 и 1860-1900. 
ХХ век начался с потепления, наиболее интенсивным оно было в 
20-х и 60-х годах. Заметное потепление климата в конце ХХ века 
связано не столько с естественными изменениями, происходящими в 

атмосфере Земли, сколько с интенсивным воздействием человека на 
всю природу. 

Член-корреспондент Российской академии естественных 
наук, заслуженный деятель науки РФ, член Русского ботаничес
кого общества и Международного общества изучения годичных 
колец деревьев (США, Аризонский университет). 

Опубликовал 155 научных работ, из них 60 посвящены лес
ной растительности Урала. 

Основные соч.: 
Фитоиндикация условий среды и природных процессов в высокого

рьях. М.: Наука, 1985. 209 с. (Соавт.: П.Л. Горчаковский). 
Дендрохронология верхней границы леса на Урале. М.: Наука, 

1986. 136 с. 
Влияние климатических факторов на радиальный прирост деревьев 

в высокогорьях Урала / / Проблемы экологического мони
торинга и моделирования экосистем. СПб., 1992. Т. 14. 
(Соавт.: В.С. Мазепа, Г. Фриттс). 

Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарк
тике. Новосибирск: Наука, 1996. 245 с. (Соавт.: Е.А. Ва
ганов, В.С. Мазепа). 
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