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Согласно последним исследованиям, среднегодовая температура приземного слоя воз-
духа на Земле возрастает [1, 2, 3]. Целью представленной работы является установление
наличия или отсутствия ответной реакции геосистем островов Северо-Западной Пацифики
на изменение климата. Актуальность выбранной темы связана с малой изученностью от-
клика островных геосистем на климатические изменения, особенно, в исследуемом районе.
Опорными точками исследования выбраны три заповедника (Курильский, Командорский
и Поронайский).

В процессе исследования были изучены летописи природы из каждого заповедника
за имеющийся ряд лет, а также проанализированы данные по температуре и осадкам
ближайших метеостанций за период от 69 до 109 лет.

Были построены графики изменения осадков и температуры для каждого заповедника
в годовом масштабе и в сезонном (для 4 сезонов); рассчитаны значения тренда. Также
построены графики начала различных фенологических явлений для растений с разным
началом «активизации» жизни и для определенных физических процессов.

В результате были сделаны выводы (предварительные): 1) климат на островах меняет-
ся, однако островная специфика в сезонном масштабе не выражена (для изучаемой терри-
тории: осредненный годовой температурный тренд положительный 0,3∘C/10 лет, наиболь-
шее потепление происходит зимой и осенью, а наименьшее - весной, изменения осадков
выражены мало, средний годовой тренд положительный 5 мм/10 лет); 2) отклик геоси-
стем неоднозначен, скорее можно говорить о раскачивании геосистем или о флуктуации
(изменения сроков наступления фенологических явлений для различных растений разно-
направлены, явления, связанные с жизнью животных, признаны нерепрезентативными,
наиболее репрезентативными являются показатели, физически зависимые от климата); 3)
летописи природы оказались не способны отразить ответную реакцию геосистем на клима-
тические изменения; 4) в заповедниках изучаемой территории необходимо ввести систему
экологического мониторинга для получения более достоверных данных по изменениям в
природе.
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