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Во всем виноваты бобры: ученые 

назвали причины таяния вечной 

мерзлоты   
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Климатологи рассказали, что большую часть озер на Аляске в последние 20 лет построили 

грызуны. 

К изменению глобальных климатических процессов оказались причастны бобры. К такому 

выводу пришли климатологи из немецкого Института Альфреда Вегенера. 

В выводах, опубликованных в научном журнале Environmental Research Letters, они указали 

на связь таяния вечной мерзлоты с возросшей численностью бобров на Аляске. 

Проанализировав полученные за последние 20 лет спутниковые снимки западной части 

полуострова, ученые отметили, что площадь водоемов в этой местности увеличилась 

примерно на 8,3 процента. 

Выяснилось, что половину озер построили бобры. Эти животные, как отмечают 

исследователи, находят котловины высохших еще до наступления ледниковой эпохи 

водоемов и строят в них дамбы, в результате чего они снова наполняются водой. 

Климатологи подчеркнули, что бобры стали распространяться по Арктике из-за того, что 

на них в настоящее время не так часто охотятся. 

Ученые уверены, что грызуны виновны в изменении климатических процессов не только 

на Аляске, но также в Канаде и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты. По 

мнению климатологов, происходящее может вызвать цепную реакцию и ускорить 

глобальное потепление.  

Об этом сообщает "Рамблер".  

Далее: 

https://news.rambler.ru/science/44427189/?utm_content=news_media&utm_medium=read_mor

e&utm_source=copylink 

 

В свете научно-популярной статьи КМС от 21 июня 2020 г. «Знание – сила», в которой было 

констатировано, что в катастрофе «Норникеля» виновато таяние вечной мерзлоты, можно 

сделать вывод, что в указанной катастрофе виноваты бобры. И не просто бобры, но бобры  

американские! А это уже переводит проблему в другую плоскость. Поэтому настоящий 

дайджест на этом заканчивается.    

 

 

 

 22 июня 2020 Знание - сила! Катастрофа «Норникеля» — только начало. 

Полстраны под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты. (Научно-популярная статья)  

НПС-13  21 июня 2020 "Знание - сила" 
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