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Камчатский край: тренды
за последние десятилетия

Каждый год показывает, что велики и
изменения и региональные особенности
2019 г.: отклонения месячной температуры от среднего за 1961-1990 гг. , 0С,
точки – экстремальные значения, (входящие в 5% рекордных значений в 1961-1990 гг.)

 Каждый год показывает, что и
изменения, и региональные
особенности очень велики.
 Климат стал более
неустойчивым, чаще
вторжения теплых или
холодных воздушных масс

 Почти везде размах
«колебаний» достигает 200С,
что гораздо больше среднего
потепления.
 Естественная изменчивость,
может усиливаться под
воздействием глобального
потепления
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Источник: Бюллетень «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V (год) Росгидромет. 2020 meteorf.ru/product/climat
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Камчатский край: тренды среднемесячных
температур, зима и весна
Изменения среднемесячных
температур - линейный тренд
с 1976 года (0С/10 лет),
умноженный на число лет.
Диапазон отражает
неравномерность тренда
по территории края
месяц

тренд с 1976 г., 0С
и направление его
роста
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 Зима потеплела не сильно, что необычно для России
 Весеннее потепление неравномерно по месяцам. Сильно
потеплел март, апрель и май гораздо слабее. Весенняя
изотерма -50С ушла на север на 300 км
 Сильные особенности тренда внутри региона
Примеры трендов С/10 лет с 1976 по 2020 гг.
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2020.I (зима).
2020.II (весна). Росгидромет.
http://www.meteorf.ru/product/climat/

Январь:
области
сильного
потепления
похолодания

Февраль:
очень
слабое
потепление

Март:
сильное
потепление

Апрель:
сильное
потепление
на севере и
очень слабое
на юге

Камчатский край: тренды среднемесячных
температур, лето и осень
Изменения среднемесячных  Лето: равномерное потепление по всему региону,
примерно равное среднему по России
температур - линейный тренд
0
с 1976 года ( С/10 лет),
 Сумма активных температур >100C c 2000 г. сильно
умноженный на число лет.
возросла южнее 550 с. ш., более, чем на 4000С
Диапазон отражает
неравномерность тренда
 Октябрь-ноябрь: сильнейшее потепление на севере и
по территории края
гораздо более слабое на юге
месяц

тренд с 1976 г., 0С
и направление его
роста
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2019.III (лето).
2019.IV (осень). Росгидромет.
http://www.meteorf.ru/product/climat/

 Уникальное потепление ноября на севере края
Примеры трендов С/10 лет с 1976 по 2019 гг.

Июль:
равномерное
существенное
потепление

Октябрь: сильное
потепление на
севере и очень
слабое на юге

Ноябрь: уникальное
потепление на
севере и типичное
для России на юге

Камчатский край: тренды среднемесячных
осадков, зима и весна
Изменения осадков даны
как линейный тренд с 1976
года (%/10 лет, от нормы
1961-1990 гг.) умноженный
на число лет.
Диапазон отражает
неравномерность тренда
по территории края
месяц

 Очень большие различия внутри региона.
 В декабре на юге значительный рост, на севере небольшое
снижение. В феврале обратная картина

 Рекордный для России рост мартовских осадков
%/10 лет, с 1976 по 2020 гг.
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2020.I (зима).
2020.II (весна). Росгидромет.
Доклад об особенностях климата на
территории Российской Федерации
за 2019 год: Росгидромет, - 2020
http://www.meteorf.ru/product/climat :.
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Декабрь: рост на
юге, небольшое
снижение на
севере

Февраль:
снижение на
юге, рост на
севере

Март: рекордный
рост осадков

 Снежный покров: уникальные для России изменения

Камчатский край: снежный покров
 Кардинальные различия внутри региона.
 Изменения среднегодовых значений превышают 40 см и 40 дней

 На тренд накладывается большая межгодовая изменчивость и аномальные
явления, что дает рекордные величины и длительности снежного покрова
cм/10 лет,
1976 - 2019 гг.
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дни/10 лет,
1976 - 2019 гг.

Изменения
даны как
линейный
тренд с 1976 г.
Умножение на
число лет
дает
суммарное
изменение
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Коэффициент линейного тренда (см/10лет)
ряда максимальной за зимний период
высоты снежного покрова

+10

0%
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Коэффициент линейного тренда (дни/10лет)
ряда числа дней со степенью покрытия
окрестностей станции снегом более 50%.

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год: Росгидромет, - 2020 http://www.meteorf.ru/product/climat

Камчатский край: тренды среднемесячных
осадков, лето и осень
Изменения осадков даны
как линейный тренд с 1976
года (%/10 лет, от нормы
1961-1990 гг.) умноженный
на число лет.
Диапазон отражает
неравномерность тренда
по территории края
месяц

тренд с 1976 г.,
%
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2019.III (лето).
2019.IV (осень). Росгидромет.
Доклад об особенностях климата на
территории Российской Федерации
за 2019 год: Росгидромет, - 2020
http://www.meteorf.ru/product/climat :.

 Лето: среднее количество осадков не изменилось.
 Сентябрь-октябрь: рост на севере и снижение на юге края
 Ноябрь: сильный рост на крайнем юге края

 На средние изменения накладываются межгодовая
изменчивость и аномальные явления
%/10 лет,
1976 - 2019
+20%
+10%
0%
-10%

Июнь:
небольшое
снижение

Сентябрь: рост
на севере,
снижение на
крайнем юге

Ноябрь:
сильный рост
на юге

© Юлия Калиничева / WWF России

Камчатский край: прогнозы
температур и осадков на XXI век

Камчатский край:
прогноз среднесезонных температур
Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Сценарии максимальных (RCP 8.5)
и умеренных выбросов (RCP 4.5)
 Зима сильно теплеет уже к середине
века и по любому сценарию, к концу
века может потеплеть на 8-100С (рост
средней температуры до -50С )
 Весна и осень ~3-40С к середине века,
~4-70С к концу XXI в.
 Летние диапазоны: ~2-30С и ~3-60С

Рост сезонных температур от средних в 1981-2000 гг., диапазоны иллюстрируют
более и менее теплые годы, а не пространственные различия внутри региона

Весна, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,9 – 2,3
2,4 – 4,5
5,0 – 8,5

RCP 4.5
0,8 – 2,0
1,9 – 3,8
2,6 – 5,1

Зима, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
1,1 – 2,9
3,2 – 6,0
6,7 – 11,0

RCP 4.5
1,1 – 2,8
2,4 – 6,0
3,5 – 6,4

Лето, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,8 – 2,0
2,0 – 4,2
4,1 – 7,6

RCP 4.5
0,6 – 1,8
1,4 – 3,4
2,1 – 4,4

Осень, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,8 – 2,0
2,2 – 4,3
4,7 – 7,9

RCP 4.5
0,6 – 2,0
1,7 – 3,4
2,4 – 4,5

Источник: ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 На средние
изменения будут
накладываться
естественные
вариации климата,
большая
межгодовая
изменчивость

Камчатский край:
прогноз среднесезонных осадков
Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Сценарии максимальных (RCP 8.5)
и умеренных выбросов (RCP 4.5)
 Рост осадков продолжится, особенно
во второй половине века
 Зимой количество осадков возрастет
на 10 - 20%, на западном побережье и
на крайнем севере края на 15 - 40%
 Весной и осенью рост осадков может
составить, 10 - 20%
 Летом рост осадков меньше, 10 - 15%

Рост сезонных осадков от средних в 1981-2000 гг., мм/сут., диапазоны иллюстрируют
более и менее сухие годы, а не пространственные различия внутри региона
Весна
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
RCP 4.5
0,0 – +0,3
0,0 – +0,3
+0,1 – +0,4
0,0 – +0,4
+0,3 – +0,7 +0,1 – +0,4

RCP 8.5
Зима
2011-2030
0,0 – +0,4
2041-2060 +0,1 – +0,4
2080-2099 +0,3 - +0,8

RCP 4.5
0,0 – +0,3
0,0 – +0,3
+0,1 - +0,5

Лето
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
RCP 4.5
0,0 – +0,3
0,0 – +0,2
0,0 – +0,4
0,0 – +0,4
+0,2 – +0,6 +0,1 – +0,4

Осень
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 4.5
0,0 – +0,3
+0,1 – +0,4
+0,1 - +0,5

RCP 8.5
0,0 – +0,4
+0,1 – +0,5
+0,4 - +1,0

Источник: ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 На средние
изменения будут
накладываться
естественные
вариации
климата, большая
межгодовая
изменчивость

Аномальные температуры и осадки
 В конце века по худшему сценарию
выбросов нередки будут зимние 3-х
месячные температуры +8- +90С от
средних в 1981-2000 гг. В отдельные
годы +10 - +110С

 Отдельные месяцы, включая май и
июнь, могут быть гораздо теплее, что
повлияет на сроки и скорость таяния
снега.

© dorinfo.ru

 В остальные сезоны ожидаются
меньшие 3-х месячные аномалии,
+6 - +80С

 По умеренному сценарию выбросов величина аномалий почти в 2 раза меньше

 Дать оценку весенних паводковых наводнений на середину и конец века пока
невозможно, но в целом прогнозируется рост
 Возрастет количество летних конвективных осадков
 Резкость выпадения осадков, как дождей, так и снегопадов, усилится, со всеми
вытекающими последствиями для инфраструктуры, городского хозяйства и природы
Источник: Изменение климата в XXI веке (интерактивная карта). ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 Для прогноза частоты и силы
аномальных летних осадков нужно
знать динамику тайфунов, которые
превращаются в циклоны и доходят
до Камчатки
 Глобальное потепление прямо влияет
на одну из ключевых предпосылок
образования тайфунов, чаще
наблюдается высокая температура
50-100 метрового слоя океана.

© Юрий Гуршал / sakhalinmedia.ru

Циклоны, вызывающие наводнения

 Тайфуны могут становиться слабее по максимальной скорости ветра, но сильнее по
разрушающей способности, так как нести больше влаги и двигаться медленнее (дольше
воздействовать на объект). Вероятно есть тренд на уменьшение скорости движения
тайфунов, он сильнее для относительно северных широт и западной части Тихого океана
 Еще очень многое предстоит исследовать и уточнить, но на качественном уровне вывод
понятен, тайфуны зависят от глобального потепления и будут усиливаться
 Тот же вывод делается для летнего восточноазиатского муссона, вызывающего сильные
осадки на юге Дальнего Востока
Источники: IPCC 2012. Special Report on Managing the Risks of Extreme Events. https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-anddisasters-to-advance-climate-change-adaptation/ James P. Kossin. A global slowdown of tropical-cyclone translation speed. Nature, Vol. 558, 07 June
2018 https://doi.org/10.1038/s41586-018-0158-3
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Камчатский край: воздействия
на природу и жизнь людей,
резюме на XXI век

Изменение пожароопасности лесов
 До 2030-х рост числа пожароопасных дней на
полуострове маловероятен, в материковой части
рост на несколько дней от уровня 1981-2000 гг.

 В середине века небольшой рост вероятен только
на юге полуострова, а также в материковой части,
на 5-10 дней от 1981-2000 гг.

Оценка изменения числа
пожароопасных дней в мае–сентябре
2080-2099 гг. (индекс Нестерова >1000)
по сравнению c 1981-2000 гг. по
худшему сценарию глобальных
выбросов парниковых газов

 В конце века по худшему сценарию глобальных
выбросов среднегодовое число дней на юге и на
севере края может возрасти на 20-30 дней. Это
будет означать примерно двукратный рост числа
пожароопасных дней от уровня от 1981-2000 гг.
 По умеренному сценарию выбросов рост числа
пожароопасных дней примерно в 2 раза меньше.
 На средний тренд накладывается межгодовая изменчивость
 Возможно проникновение вредителей и болезней леса

 Потребуются немалые лесохозяйственные меры
 Для лесов России в целом и, в частности, для края важно, чтобы в XXI веке мир пошел
не по худшему сценарию глобальных выбросов парниковых газов
Источник: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет, 2014.meteorf.ru/product/climat

 Есть прогнозы роста уловов в
Беринговом и Охотском морях в XXI
веке на 5-15% и более, но к ним надо
относиться с осторожностью
 Оценки изменения первичной продукции
и биомассы противоречивы. Добавочную
сложность представляет собой наличие
микроэлементов, в частности, железа

© Михаил Коростелев / WWF России

Влияние изменений климата на морское
биоразнообразие, рыбные запасы и уловы

 На XXI век определенно прогнозируется рост кислотности 100 м слоя океана с
достижением точки растворения арагонита – панцирей морских организмов, причем
именно в полярных водах. Эффект сильно зависит от сценария глобальных выбросов
парниковых газов
Источник: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/

 Определенно растет дефицит кислорода, вызванный ростом температуры, поступлением
питательных веществ и изменениями динами вод, приводящими к меньшей вентиляции
 В Мировом океане выделены зоны дефицита, одна из них к востоку от Камчатки
Источник: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. Всемирная метеорологическая организация.
2019. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797

 Важный, сложный и многоплановый вопрос, требующий изучения, мониторинга, а также
устранение прочих негативных факторов влияния на рыбу и других морских животных

Другие эффекты и предпосылки
влияния изменений климата
 Из-за более частого ледяного наста и высокого снежного покрова, вероятно смещение
районов зимнего выпаса оленей в вулканические долины из-за недоступности кормов в
приморских тундрах, сокращение кроноцкой популяции дикого северного оленя.
Подкормка животных, заблаговременный перегон в другие места, взламывание корки
или прокопка траншей и т.п.
 Из-за повышения температуры воздуха, речных и морских вод, а возможно и изменения
морских течений, вероятно смещение сроков прилета многих птиц, более раннее
гнездование, снижение выживаемости птенцов. Нужен мониторинг

 Сильное сокращение ледников, что также требует мониторинга, чтобы заблаговременно
выявить негативные эффекты
 Из-за потепления возможно появление малярийных комаров
 Набор негативных и позитивных эффектов типичных для Дальнего Востока
 Более частые и сильные наводнения и подтопления
 Гололедица и обледенение ЛЭП
 Рост простудных и легочных заболеваний из-за более ветреной погоды,
 Меньше заболеваний, связанных с холодом
 Более благоприятные условия для сельского хозяйства
 Можно сэкономить на отоплении
Источники: Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. Изменение климата. Книга для учителей старших классов общеобразовательных
учреждений. Вып. 2. Регионы Дальнего Востока. WWF, 2013. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteleystarshikh-klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/ Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017.
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Резюме на XXI век
 Региональные проявления антропогенного глобального потепления и естественные
вариации, которые также могут им усиливаться (особенно во второй половине века)
 В конце века по худшему сценарию выбросов нередки зимы на 8-90С теплее средних в
1981-2000 гг. В отдельные годы на 10 – 110С. В остальные сезоны ожидаются меньшие
3-х месячные аномалии, 6 – 80С. По умеренному сценарию эффекты в ~2 раза меньше
 Вероятен рост весенних паводковых наводнений
 Вероятно усиление летних циклонов, рост риска наводнений и подтоплений
 Более резкое выпадение осадков, как дождей, так и снегопадов
 Вероятны проблемы для кроноцкой популяции северного оленя.
 Вероятно смещение сроков прилета птиц и снижение выживаемости птенцов
 Во второй половине века ожидается значительный рост пожароопасности лесов.
Возможно проникновение вредителей и болезней леса
 Прогнозы по рыбе неопределенны, негативные предпосылки есть для Берингова и для
других морей Дальнего Востока. Нужно развитие деятельности по сохранению лососей

 Будет рост проблем для инфраструктуры, природы и здоровья людей.
Нужна заблаговременная адаптация
 Для России и для края очень важно, чтобы мир пошел не по максимальному, а хотя бы по
умеренному сценарию выбросов парниковых газов
Основные источники: Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat
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