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ИСПЫТАНИЕ  ЖАРОЙ
Экстремальная жара в центральной полосе России, в Поволжье и на Урале, засуха и
лесные пожары стали в нынешнем августе не только главной темой СМИ, что вполне
естественно, но и очередным поводом для апокалиптических прогнозов, а также аргу
ментом в пользу идеи об антропогенном потеплении планетарного климата. Тяжелые
последствия для человека нынешней температурной аномалии несомненны, но насколь
ко она катастрофична для природы, для экосистем, для животного мира?  Как реагиру
ют на жару рыбы, мелкие и крупные млекопитающие, птицы?
Думаем, читателям «НУ» будет интересно узнать авторитетное мнение по этим вопро
сам ученых Института экологии растений и животных УрО РАН.

Уральские дендрохроно�
логи в течение десятилетий
отслеживают климатичес�
кие изменения на основе дре�
весно�кольцевого метода, они
построили реконструкции
климата на Севере Евразии
за многие тысячелетия (в
Заполярье, кстати, нынеш�
нее лето выдалось холодным,
весна была поздней, и вегета�
ция задержалась почти на
месяц). Вот что сказал о
причинах жары на Урале ве�
дущий сотрудник лабора�
тории дендрохронологии
Института экологии рас�
тений и животных УрО
РАН  доктор биологических
наук, профессор С.Г. Шиятов
(на фото вверху):

— Температурные анома�
лии, подобные нынешней, на
Южном и Среднем Урале в
минувшем столетии случа�
лись не раз. Очень сильные
засухи были, например, в
1921 и 1975 годах. Последняя
была заблаговременно пред�
сказана преподавателем
Киргизского сельскохозяй�
ственного института геофи�
зиком Николаем Хрисанфо�
вичем Яворским. Наша лабо�
ратория дендрохронологии
тесно сотрудничала с ним и
передавала ему древесно�
кольцевые хронологии для
разработки прогнозов. С его
разрешения мы направили
осенью 1974 года этот прогноз
во все области Уральского ре�
гиона. Прогноз полностью оп�
равдался.

Н.Х. Яворский разработал
оригинальную методику дол�
говременного прогноза ката�
строфических засух и навод�
нений, которая основана на
расчете кульминационных
точек движения Земли и
Луны вокруг Солнца. В том
случае, когда Солнце и Луна
сходятся наиболее близко к

прямой Солнце — Луна —
Земля, в атмосфере на взаим�
но противоположных сторо�
нах Земли образуются при�
ливные горбы, т.е. области вы�
сокого атмосферного давле�
ния шириной до 500 км вдоль
меридианов. Эти горбы во
времени смещаются с запада
на восток. На месте атмос�
ферного прилива формирует�
ся так называемый стацио�
нарный (или блокирующий)
антициклон, мощность кото�
рого наиболее велика в сред�
них широтах. Он препятству�
ет продвижению атлантичес�
ких циклонов на восток, и со�
держащаяся в них влага вы�
падает в виде обильных дож�
дей на западной периферии
антициклона. Такая картина
наблюдается в этом году: на
Европейской территории РФ
и на Урале дождей нет, а
страны, расположенные
вдоль западной периферии
антициклона (Польша, Че�
хия, Словакия, Германия),
сильно страдают от избыточ�
ного выпадения осадков. Суть
методики Н.Х. Яворского
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временной справочной лите�
ратуры. При всей значимости
Словаря�справочника 1992 г.
он несколько устарел, по�
скольку появилось много но�
вых, нередко неоднозначно
понимаемых и используемых
терминов. В решении совеща�
ния по рифам 2005 г. в Сык�
тывкаре уже отмечалась не�
обходимость подготовки и из�
дания обновленного термино�
логического справочника, но
эта сложная работа пока не
увенчалась успехом. Для ее
выполнения необходим коор�
динационный центр, а также
финансовое обеспечение.

Накануне совещания ас�
пирант Е.С. Пономаренко,
кандидат геолого�минерало�
гических наук В.С. Цыганко и
научный сотрудник П.А.
Безносов провели геологичес�
кую экскурсию на верхнеде�
вонские рифы и карбонатные
псефитолиты Южного Тима�
на, благодаря чему участни�
ки ознакомились с рядом
важнейших разрезов Тима�
но�Печорской нефтегазонос�
ной провинции: с биогермны�
ми образованиями верхнего
девона на р. Седью, с отложе�
ниями сирачойской свиты и
ее границами с подстилаю�
щими перекрывающими тол�
щами, со стратотипом дома�
никовой свиты на р. Доманик
и др. После форума состоя�
лась геологическая экскурсия
на р. Кожим Приполярного
Урала, в ходе которой А. И.
Антошкина, В. А. Салдин и А.
Н. Сандула демонстрировали
разрезы. Экскурсанты озна�
комились с различными
объектами верхнепалеозойс�
ких отложений: с карбонат�
ными псефитолитами раз�
личного генезиса, с осадочны�
ми и тектоническими обло�
мочными карбонатами в нор�
мально�напластованных по�
родах нижне�среднекаменно�
угольного возраста, с верхне�
каменноугольно�нижнеперм�
ским органогенным сооруже�
нием типа скелетного холма
(«Скала Риф»), с его аналогом
в депрессионных фациях —
верхнекаменноугольно�ас�
сельскими глинисто�извест�
няковыми отложениями ло�
синоостровской свиты, с пе�
рекрывающей рифогенные
известняки толщей артинс�
ких терригенно�известняко�
вых отложений большеост�
ровской свиты с оползневым
горизонтом, а также с погра�
ничными отложениями силу�
ра�девона и девона�карбона.

С итогами и материалами
всероссийского литологичес�
кого совещания «Рифы и кар�
бонатные псефитолиты»
можно ознакомиться на сай�
те УрО РАН в разделе «кон�
ференции».

А. АНТОШКИНА, доктор
геологоминералогических

наук,  А. САНДУЛА,
кандидат геолого

минералогических наук
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Окончание.

Начало на стр. 1
опубликована примерно в 10
научных статьях.

Подобная нынешней ката�
строфическая засуха в цент�
ральных районах европейс�
кой территории РФ, в частно�
сти в Московской области,
наблюдалась в 1972 году. В
течение 72 дней не выпало ни
капли дождя. Единственным,
кто предсказал эту засуху,
был тот же Н.Х Яворский.
Тогда так же горели торфя�
ники и леса, а Москва была
задымлена. Но противопо�
жарная система охраны лесов
еще не была разрушена, и та�
ких катастрофических по�
следствий, какие мы наблю�
даем в текущем году, не было.

К сожалению, Гидрометс�
лужба с пренебрежением от�
носится к учету астрономи�
ческих факторов при прогно�
зировании экстремальных
погодных условий. Н.Х. Явор�
ский, пока был жив, ежегод�
но рассылал свои прогнозы в
Гидрометслужбу и в области,
где ожидались засухи или пе�
реувлажнения. Используя
его методику, такие прогнозы
длительное время разраба�
тывал московский дендрох�
ронолог М.И. Розанов для
всей территории Советского
Союза. Его прогнозы высоко
ценились министерствами
обороны и сельского хозяй�
ства. В настоящее время та�
кие прогнозы никто не разра�
батывает. В Интернете недав�
но появилось интервью заме�
стителя главы Гидрометцен�
тра РФ Дмитрия Киктева, в
котором он сказал, что про�
гнозировать такие ситуации
невозможно, поскольку дей�
ствует комплекс факторов и
выделить какой�то один
нельзя. Я полагаю, что синоп�
тикам следует научиться
учитывать астрономический
фактор при разработке дол�
госрочных прогнозов погоды.

Кроме того, я считаю, что
одной из главных причин рас�
пространения лесных пожа�
ров на огромной территории
является спешное принятие в
2006 году Думой и правитель�
ством нового Лесного кодекса
в угоду предпринимателям,
основная цель которых — из�
влечение максимальной
выгоды от использования
лесных ресурсов. Старая си�
стема управления лесами
была полностью разрушена,
теперь ими распоряжаются
местные органы власти и
арендаторы, которые не мо�
гут или не хотят охранять
леса от пожаров и грамотно
проводить лесохозяйствен�
ные мероприятия. Необходи�
мо вернутся к старой системе,
резко увеличить финансиро�
вание лесного хозяйства, вос�
становить министерство лес�
ного хозяйства, обводнить от�

работанные торфяники. Без
леса русский народ обречен
на вымирание, особенно в гу�
стонаселенных районах.

Зам. директора ИЭРиЖ,
зав. лабораторией экологии
рыб и биоразнообразия вод�
ных экосистем доктор биоло�
гических наук В.Д. Богданов:

— Водные обитатели не
гибнут просто из�за того, что
жарко, связь здесь опосредо�
ванная. Для рыбы опасен за�
мор — дефицит растворен�
ного в воде кислорода, кото�
рый расходуется на разло�
жение органики. В жаркое
время эти расходы резко
увеличиваются из�за массо�
вого цветения сине�зеленых
водорослей: отмирая, они
тысячами тонн ложатся на
дно водоемов в виде ила.
Процесс идет особенно ин�
тенсивно в солнечную и без�
ветренную погоду, когда вод�
ные массы не перемешива�
ются, и образуется застой.
Это касается озер, на реках
благодаря течению воды в
летнее время заморов не бы�
вает.

По информации специа�
листов из органов рыбоохра�
ны в водоемах Свердловской
области массовых заморов
нынешним летом не было. Го�
раздо более опасное явление
— зимние заморы. В холод�
ное время года расход кисло�
рода на разложение органи�
ки не восполняется, посколь�
ку процесс идет подо льдом.
Ежегодно возникают зимние
заморы на Оби — от Васюга�
нья (Томская область) до се�
редины Обской губы. А лет�
нюю жару рыба переживет.
Правда, при высокой темпе�
ратуре воды рыбы могут пре�
кратить интенсивно питать�
ся, что вызовет снижение
темпов роста.

Зав. лабораторией эколо�
гии птиц и наземных беспоз�
воночных доктор биологичес�
ких наук, профессор В.К. Ря
бицев:

— Экстремально высокие,
как и экстремально низкие
температуры не могут не ска�
зываться на жизни птиц. Они
приспосабливаются к опреде�
ленному диапазону темпера�
тур и страдают, когда он
сдвигается: если слишком хо�
лодно, надо добывать больше
корма, в жару еще хуже —
никуда от нее не спрячешься.
Птицам особенно тяжело еще
и потому, что они не умеют
потеть: температурный об�
мен происходит у них через
открытый рот. Однако о пря�
мых негативных последстви�
ях жары — чтобы птица пе�
регрелась, — мне слышать не
доводилось. В основном воз�
действие это косвенное: жара
осложняет поиски воды и
пищи — нет луж, меньше на�
секомых, ягоды сохнут... Но
все�таки птицы — мобильные

животные, у них есть крылья,
они могут быстро переме�
щаться на большие расстоя�
ния. Когда у нас началась
жара, большинство птиц уже
отгнездилось, и они, как и их
подросшая молодежь, могли
перемещаться в те местности,
где ситуация более комфорт�
на. В этом году к середине
лета на Урале и в Зауралье
многие водоемы пересохли,
из этих мест улетели водо�
плавающие и околоводные
птицы. Возможно, чьи�то
птенцы не успели повзрос�
леть. Как показывают много�
летние наблюдения моих кол�
лег, снижение уровня и пере�
сыхание озер и болот в наших
краях имеют место уже не�
сколько последних лет. Этот
процесс цикличный, в насто�
ящее время мы, как и птицы,
живем в фазе тепла и сухо�
сти. Так что и прилетает вес�
ной к нам все меньше и мень�
ше тех птиц, что тесно связа�
ны с водой. Конечно, и какие�
то другие сдвиги происходят,
например, я давно не вижу
стрижей. Видимо, они к нача�
лу августа уже выкормили
своих птенцов и сразу улете�
ли на юг (а может быть, и не
на юг). Обычно же они улета�
ют после середины августа. Но
вообще влияние жары на птиц
и других животных — это осо�
бое направление экологии и
физиологии. А без специаль�
ных исследований, попутно
мы многого просто не видим.

Старший научный со�
трудник лаборатории эволю�
ционной экологии кандидат
биологических наук И.А. Куз
нецова:

— Недавно я вернулась из
экспедиции на север Урала. На
хребте Кваркуш мы занима�
лись отловом мелких млекопи�
тающих: лесных и серых поле�
вок и бурозубок. Численность
их была выше, чем в другие
годы, однако объясняется это
отнюдь не погодной ситуацией,
а естественными процессами
динамики популяций. Что ка�
сается жары, то для животных,
обитающих под пологом леса,
где условия выровнены и со�
храняется влажность, она не
так страшна. Во всяком случае,
каких�то негативных послед�
ствий мы не наблюдали. Есте�
ственные сообщества способны
неплохо адаптироваться к по�
годным аномалиям. Даже ля�
гушки на Кваркуше прекрас�
но себя чувствуют, хотя ручь�
ев в этом году меньше и водо�
емы сохнут.

Старший научный со�
трудник лаборатории функ�
циональной экологии назем�
ных животных кандидат
биологических наук Н.Ф. Чер
ноусова:

— Недавно, как обычно,
мы провели отлов мелких
млекопитающих во всех лесо�
парках Екатеринбурга, в том

числе в дендрарии Ботани�
ческого сада УрО РАН и в
ЦПКиО им. Маяковского.
Динамику сообществ мелких
млекопитающих — грызунов
(полевок и несинантропных
мышей) и бурозубок — мы
изучаем в зеленых зонах
уральской столицы с 1989
года. Для них характерен 3–
5�летний цикл колебания
численности. В этом году
численность мелких млеко�
питающих в лесопарках и
внутри города находится на
стадии начала подъема, т.е.
примерно посередине между
максимальным и минималь�
ным показателями, харак�
терными для городской чер�
ты. Низкая численность в
этом году наблюдается у бу�
розубок (родственников кро�
тов). В лесопарках и парках
численность мелких млеко�
питающих всегда выше, чем
в лесу, потому что там обита�
ют лесная и полевая мыши,
которых нет в сосновых ле�
сах. Пока мы не обнаружили
никакого влияния жары на
обитающих в городской чер�
те полевок и мышей.

Старший научный со�
трудник лаборатории эволю�
ционной экологии кандидат
биологических наук Н.С. Ко
рытин:

— Как и для всех других
животных, для крупных
млекопитающих страшны
прежде всего возникающие
из�за жары лесные пожары.
Существует и проблема пи�
тья: мелкие водоемы пересы�
хают. Лоси, например, в жар�
кую погоду стараются дер�
жаться поближе к крупным
водоемам. Кроме того, летом
они кормятся водорослями. В
тайге сохатые очень страда�
ют от слепней, гнуса, забива�
ющего ноздри, но это стан�
дартное явление для каждо�
го лета, в дождливую погоду
насекомых еще больше. А
сами по себе высокие темпе�
ратуры для лосей и других
крупных животных опаснос�
ти не представляют: пере�
грев под пологом леса им не
грозит, сердечнососудисты�
ми заболеваниями они не
страдают. Все�таки наиболее
экстремальный сезон для
зверей — зима. Зимой труд�
нее добывать корм, глубокий
снег создает большие труд�
ности для кабанов, косуль.

*   *   *
Как видим, разные пред�

ставители фауны так или
иначе выдерживают испы�
тание жарой, кто�то хуже,
кто�то лучше к ней приспо�
сабливается. Может, и лю�
дям стоит по возможности
адаптироваться к природ�
ным катаклизмам, а не усу�
гублять их неразумными
действиями, а то и просто
варварским отношением к
природе?

Е. ПОНИЗОВКИНА




