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Представлены фенологические процессы двух редких видов, 
Laser trilobum и Euphorbia zhiguliensis, на территории Жигу-
левского заповедника и их изменения под влиянием переме-
ны климата за 38 лет наблюдений. В ходе работы были по-
лучены данные о многолетнем режиме погоды на территории 
заповедника и феноритмах, изучены особенности поведения 
растений в меняющихся условиях обитания.
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Введение
В последнее время ученые всего мира все 

чаще говорят об увеличении приземной темпе-
ратуры воздуха и изменении климата под воздей-
ствием антропогенного фактора (Снакин, 2019). 
В настоящий момент собрано достаточно много 
данных по изменению фенологических реакций 
растений на климатические факторы, однако на 
территории Жигулевского заповедника исследо-
вания в этом направлении начались относитель-
но недавно. Они проводятся в рамках программы 
«Летопись природы» и рассматриваются как осно-
ва мониторинга состояния экосистем.

В качестве объектов были выбраны два отли-
чающихся по экологии вида растений, относящих-
ся к разным семействам: Laser trilobum (L.) Borkh. и 
Euphorbia zhiguliensis (Prokh.) Prokh. Оба вида яв-
ляются редкими, занесены в Красную книгу Самар-
ской области (2017), и наблюдения за ними ведутся 
уже более 30 лет. Такой выбор объектов изучения 
бы продиктован необходимостью проследить «от-

зывчивость» данных видов на изменение климати-
ческих факторов среды; кроме того, они являются 
объектами программы «Летопись природы» (раз-
дел «Редкие виды растений»). «Летопись приро-
ды» – это основной ежегодный научный отчет по 
выполнению Государственного задания, включаю-
щий в себя первичные данные о наблюдениях за 
природными комплексами, результаты научных 
исследований, сведения о хозяйственной дея-
тельности заповедника, а также отчеты сторонних 
организаций. Все разделы «Летописи природы», 
и в частности «Редкие виды растений», ведутся в 
соответствии с методическими рекомендациями 
К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской (1990). С 1966 
г. «Летопись природы» Жигулевского заповедника 
выходит ежегодно, а с 1979 г. действует постоянная 
сеть феномаршрутов (Летопись природы, 1979).

Цель работы – проследить изменения в ходе 
развития растений на фоне многолетней динами-
ки климата.
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Материалы и методы
На территории Жигулевского государственного 

заповедника проводились фенологические и мете-
орологические наблюдения за двумя видами рас-
тений. В работе были использованы данные мате-
риалов Летописи природы заповедника с 1979 г. по 
2017 г. Собственные исследования автора по фе-
нологии растений выполнялись в 2014–2017 гг.

Объект исследования
Laser trilobum (лазурник трехлопастной) – 

многолетнее травянистое растение семейства 
Apiaceae (зонтичные). Плиоценовый реликт ши-
роколиственных лесов; включен в Красную книгу 
Самарской области (КК СО) как редкий вид с ши-
роким ареалом, в пределах которого встречается 
спорадически. Растет в тенистых лесах и по их 
опушкам, в остепненных горных борах, широколи-
ственно-сосновых лесах и остепненных низкогор-
ных дубняках. Предпочитает известковые и глини-
стые почвы (Красная книга..., 2017).

Euphorbia zhiguliensis (молочай жигулевский) – 
многолетнее травянистое растение семейства 
Euphorbiaceae (молочайные). Узколокальный гор-
но-степной эндемик Жигулевской возвышенности, 
включен в Красную книгу РФ (2008) и КК СО со 
статусом крайне редкого вида, плавно снижаю-
щего численность. Произрастает на каменистых 
степях, в разреженных сосновых лесах, по каме-
нистым склонам и скалам (Красная книга..., 2017). 

Выбранные виды показали себя как отличные 
биоиндикаторы состояния среды; при составле-
нии отчетов «Летописи природы» были отмечены 
изменения в продолжительности их вегетации, 
что и определило выбор объектов. Наблюдения 
за данными видами проводились на двух посто-
янных фенологических маршрутах: №2 и № 7 для 
L. trilobum, № 2 и № 6 – для E. zhiguliensis.

Феномаршрут № 2 (Школьный овраг) (ФМ № 2) 
относится к системе оврагов Бахиловской доли-
ны, покрытых лесами. По левому борту оврага 
(крутизна 15–20°) в средней части склона юго-вос-
точной экспозиции произрастает горный бор. В 
лесном сообществе четко выделяется два яруса: 
первый ярус представлен главным образом Pinus 
sylvestris; второй – основными лесными порода-
ми заповедника Acer platanoides и Tilia cordata. В 
подлеске можно выделить Corylus avellana, Sor-
bus aucuparia, Caragana frutex, Cerasus fruticosa. 
Травяной покров двухъярусный: в первом ярусе 
отмечены L. trilobum, Centaurea ruthenica, Libano-
tis sibirica, Solidago virgaurea, Echinops ruthenicus, 
во втором – Polygonatum odoratum, Geranium san-
guineum, Pulsatilla patens, E. zhiguliensis.

Феномаршруты № 6 и №  7 проходят по скло-
ну Змеиной горы в юго-западной части с. Бахилова 
Поляна. ФМ № 6 (гора Змеиная) пролегает по каме-
нистой степи, которая тянется узкой полосой (от 0,5 

до 15 м) вдоль опушки лиственного леса, проходя-
щей по самому хребту. Для каменистой степи ха-
рактерна временная ярусность растительности, 
которая дает несколько вполне четко выраженных 
цветовых аспектов (Летопись природы, 1980).

ФМ № 7 (горный бор на горе Змеиная) (ФМ № 7) 
включает в себя лесные фитоценозы и сообщества 
каменистых степей. Здесь крутой склон южной экс-
позиции занят зарослями P. sylvestris и C. frutex, а 
наблюдаемый участок с L. trilobum расположен на 
гребне горы и примыкает к каменистой степи и низ-
когорному дубняку. Травяной покров неоднороден 
и представлен пятнами P. odoratum, C. ruthenica, 
E. ruthenicus, Hieracium virosum и Convallaria majalis.

Фенологические наблюдения
Наблюдения проводились по методике, раз-

работанной сотрудником заповедника М.Е. Те-
рентьевой в 1973 г. (Терентьева, 1990). Данная 
методика зарекомендовала себя как простой и 
действенный способ определения фенологиче-
ских фаз на стационарных маршрутах. Наблюде-
ния за всеми видами велись по 14 фенологическим 
показателям, предложенными И.Н. Бейдеманом 
(1974): пробуждение, зеленение, начало бутони-
зации, начало и конец цветения, начало и конец 
массового цветения, завязывание семян, начало 
созревания и массовое созревание семян, начало 
и конец рассыпания семян, начало и конец отми-
рания растения. Анализ в работе осуществлялся 
только по основным показателям: 

• Пробуждение (Пр) – появление проростков 
из подземных органов, начало раскрытия почек 
или роста листьев в зимовавших розетках.

• Зеленение (Зел) – развертывание первого 
настоящего листа.

• Начало бутонизации (Бут) – появление 
первых бутонов.

• Начало цветения (НЦ) – появление пер-
вых цветов, начало пыления.

• Конец цветения (КЦ) – дата, когда у боль-
шинства растений опадают все лепестки с 
цветов или прекращается пыление.

• Начало завязывания (НЗ) – дата, когда у 
большинства растений обнаружены первые 
завязи.

• Начало созревания (НС) – первый день 
появления зрелых плодов (семян или спор).

• Начало рассыпания (НР) – первый день 
рассеивания семян или опадания плодов.

• Конец рассыпания (КР) – последний день 
рассеивания семян или опадания плодов. 

• Начало отмирания (НО) – первый день, 
когда у 10% растений в популяции появляются 
первые признаки отмирания побегов.

• Конец отмирания (КО) – день, когда у 
90% растений в популяции отмерли (засохли) 
побеги.
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Кроме того, были рассчитаны следующие по-
казатели: продолжительность бутонизации (Пр-
Бут), продолжительность цветения (ПрЦ) и 
продолжительность вегетации (ПрВ). Продол-
жительность бутонизации высчитывалась как ко-
личество дней от начала бутонизации до начала 
цветения; продолжительность цветения – разница 
между началом и концом цветения; продолжи-
тельность вегетации – как отрезок времени между 
пробуждением растений и концом отмирания.

Данные о среднемесячной температуре воз-
духа, максимальной и минимальной температуре 
почв, а также о количестве осадков в месяц полу-
чены с постоянно действующей, начиная с 1972 г., 
метеостанции, расположенной на территории за-
поведника.

Для статистической обработки данных по фе-
нологии растений и влиянии на нее климатических 
факторов были проведены расчеты с использова-
нием пакета программ STATISTICA 6.1 (Ивантер, 
2003).

Результаты

Метеорологические исследования
Многолетняя среднегодовая температура воз-

духа (за 38 лет наблюдений) составила 5.3 °С. 
Наиболее холодным был 1987 г., когда она нахо-
дился на отметке 3.1 °С. Самым теплым оказался 
1995 г. со среднегодовым значением 7.2 °С. В це-
лом на протяжении периода исследований наблю-
дается увеличение среднегодовой температуры 
воздуха (Рис. 1).

Количество осадков также меняется из года в 
год. В среднем годовое количество осадков состав-
ляет 573.1 мм. Их максимальное количество (боль-
ше 700 мм) было отмечено в 1987, 1990, 2006, 

2007, 2011 и 2013 гг., минимальное – в 1996, 2009, 
2010 и 2014 гг. В целом за 38 лет количество осад-
ков остается примерно на одном уровне (Рис. 2).

Фенологические наблюдения
Laser trilobum
Для L. trilobum характерно пробуждение и зе-

ленение во второй декаде апреля, начало цвете-
ния отмечается в первой декаде июня, а семена 
созревают во второй половине июля. Следова-
тельно, L. trilobum можно отнести к средне-весен-
нему виду по срокам пробуждения и зеленения и к 
ранне-летнему виду по времени начала цветения 
(Ворошилов, 1960).

В Таблице 1 представлены статистические 
данные продолжительности фенологических фаз 
L. trilobum и дат их наступления на феномарш-
рутах 2 и 7. Степень изменчивости всех дат оце-
нивалась коэффициентом вариации V (%), ин-
терпретация которого проводилась по методике 
Г.Ф. Лакина (1980). Согласно ей, значения V до 
10% характеризуются слабой изменчивостью, 
от 10 до 25% – средней, больше 25% – сильной. 
Эти данные показывают, что для L. trilobum харак-
терны низкие степени изменчивости фаз начала 
бутонизации, начала и конца цветения и завязы-
вания плодов. Продолжительность бутонизации и 
цветения на обоих маршрутах, а также конец рас-
сыпания и начало отмирания на ФМ № 2 отлича-
ются высокой степенью изменчивости; у осталь-
ных показателей степень изменчивости средняя.

Полученные параметры заслуживают доверия 
ввиду большой достоверности среднего ариф-
метического (tm >> 2) (Зайцев, 1984). Показатель 
точности проведенных исследований составил 
менее 5% по всем параметрам, кроме продолжи-
тельности бутонизации и цветения (7.5, 9.4 и 6.2, 

Рис. 1. Среднегодовая температура воздуха (1979–2017 гг).
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Рис. 2. Среднегодовое количество осадков (1979–2017 гг.).

6.6 на обоих маршрутах соответственно), и имен-
но у этих двух фаз наблюдается наибольшая из-
менчивость (V > 25%).

Отметим, что практически все фенологические 
явления на ФМ № 7 наступают на несколько дней 
раньше, чем на ФМ № 2. Возможно, это связано с 
разнообразием микрорельефа и, соответственно, 
разными климатическими характеристиками.

Продолжительность вегетационного периода 
лазурника трехлопастного из года в год меняется 
(Рис. 3). На обоих феномаршрутах самые короткие 
периоды вегетации были отмечены в 2010 г. (97 и 
78 дней). Лето этого года отмечалось как экстре-
мально жаркое и засушливое (Летопись природы, 
2010). Самый длинный вегетационный период был 
в 1980 г. (188 дней) на ФМ № 2. Этот год характе-
ризовался значительным понижением среднеме-
сячной температуры воздуха в весенний период 
(на 2.1 °C) и повышенным количеством осадков 
весной (в 1.5 раза выше нормы) и летом (в 2.5 раза 
выше нормы в августе) (Летопись природы, 1980).

Самый продолжительный период вегетации на 
ФМ № 7 был в 2011 г. (158 дней). В этот год ко-
личество осадков в весенний период было выше 
нормы в 1.3 раза, а осенние осадки превысили 
средние многолетние значения более чем в 5 раз 
и составили 378.9 мм (Летопись природы, 2011).

Таким образом, можно предполагать, что на 
продолжительность вегетационных периодов 
L. trilobum оказывает влияние режим выпадения 
осадков. Так, рост количества осадков весной 
(в 1.5 раза) приводит к увеличению периода ве-
гетации на ФМ № 2, а рост осеннего количества 
осадков приводит к увеличению продолжительно-
сти вегетации на ФМ №7.

График изменения продолжительности веге-
тационного периода за 38 лет наблюдений пред-
ставлен на Рис. 3. Линия тренда демонстрирует 
плавное уменьшение продолжительности вегета-
ционного периода на обоих маршрутах.

На ФМ № 7 у лазурника в некоторые годы 
отсутствовали фазы цветения и плодоношения 
(Рис. 4). Анализ погодных условий показывает на-
личие весенне-летних засух в годы, предшеству-
ющие этому явлению. Так, в 1995 г. наблюдались 
три волны весенне-летних засух (13.04–10.05, 
05.06–02.07, 02.09–23.09) (Летопись природы, 
1995), которые привели к полному отсутствию ге-
неративной фазы растений в 1996 и 1997 гг.

Такой же эффект наблюдался в 1999 г. по-
сле засухи 1998 г., начавшейся в конце апреля и 
продолжавшейся до 25 июня (Летопись природы, 
1998, 1999). Засуха продолжительностью 30 дней 
имела место в августе 2005 г.; также недостаточ-
ное количество осадков (17.2% от нормы) выпало 
в августе 2007 г.,  что, в свою очередь, привело к 
отсутствию плодов у лазурника в 2006 и 2008 гг. 
(Летопись природы, 2006, 2008).  Кроме того, 
сильнейшая засуха 2010 г. (Летопись природы, 
2010) (20.06–23.08) повлияла на плодоношение 
лазурника на ФМ № 7, которое в последующие 
два года отсутствовало. Однако стоит отметить, 
что все перечисленные засухи не оказали суще-
ственного влияния на цветение и плодоношение 
растений на ФМ № 2, где условия местообитания 
для лазурника менее экстремальны.

Euphorbium zhiguliensis
Статистические данные по продолжительно-

сти фаз развития E. zhiguliensis представлены 
в Таблице 2. По фенологическим срокам он от-
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Табл. 1. Статистические характеристики продолжительности фенологических фаз и дат их наступления у Laser trilobum. Над 
чертой указаны значения для ФМ № 2, под чертой – для ФМ № 7. X – среднее значение показателя; mx – ошибка среднего; Xmin – 
минимальное значение показателя; Xmax – максимальное значение показателя; σ2  – дисперсия; σ – среднее квадратическое 
отклонение; mσ – ошибка среднего квадратического отклонения; tm – критерий достоверности средней арифметической; V – 
коэффициент вариации; P – показатель точности опыта.

Параметры 
фено логи-
ческих фаз

X mx Xmin Xmax σ2 σ ± mσ tm V, % P, %

Пр (дата)
15.04
20.04

1.2
2.1

09.04
30.03

04.05
30.04

53.9
168.8

7.3 ± 0.9
13.0 ± 1.5

51.0
21.7

14.2
28.5

2.4
4.6

Зел (дата)
26.04
24.04

1.1
1.1

12.04
10.04

09.05
05.04

51.3
46.5

7.2 ± 0.8
6.8 ± 0.8

49.4
49.9

12.6
12.3

2.0
2.0

Бут (дата)
28.05
25.05

1.2
1.6

17.05
09.05

12.06
18.06

53.3
78.6

7.3 ± 0.9
8.9 ± 1.2

72.3
54.2

8.2
10.3

1.4
1.8

ПрБут (дн.)
12
12

0.9
1.1

2
3

26
27

34.2
73.8

5.9 ± 0.7
6.2 ± 0.8

13.3
10.5

49.1
53.4

7.5
9.4

НЦ (дата)
09.06
06.06

1.1
1.6

25.05
24.05

19.06
26.06

49.5
74.1

7.0 ± 0.8
8.6 ± 1.1

84.8
61.4

7.0
8.7

1.2
1.6

КЦ (дата)
21.06
19.06

1.3
1.6

02.06
03.06

07.07
10.07

63.6
38.3

8.0 ± 0.9
8.6 ± 1.1

86.9
69.5

7.1
7.1

1.2
1.4

ПрЦ (дн.)
13
14

0.8
0.9

4
3

22
25

21.1
22.4

4.6 ± 0.5
4.7 ± 0.6

16.2
15.2

35.4
34.3

6.2
6.6

НЗ (дата)
14.06
14.06

1.1
1.7

28.05
29.05

29.06
07.07

46.5
89.9

6.8 ± 0.8
9.5 ± 1.2

96.4
62.6

6.4
8.9

1.0
1.6

НС (дата)
23.07
19.07

2.8
4.0

22.06
01.06

22.08
28.08

27.4
482.6

16.6 ± 1.9
21.9 ± 2.9

51.8
35.2

11.4
15.6

1.9
2.8

НР (дата)
30.07
31.07

4.6
2.4

12.07
21.06

07.09
28.08

795.0
168.1

28.2 ± 3.3
13.0 ± 1.7

33.1
63.7

18.5
8.5

3.0
1.6

КР (дата)
02.09
01.09

8.6
5.9

16.07
26.07

30.10
28.10

276.2
753.1

52.6 ± 6.2
27.4 ± 4.2

21.6
31.7

28.3
14.6

4.6
3.2

НО (дата)
28.07
26.07

6.6
3.0

27.06
21.06

20.10
08.09

1630
358.6

40.4 ± 4.7
18.9 ± 2.2

22.3
50.6

27.5
12.4

4.5
1.9

КО (дата)
05.09
27.08

6.5
3.3

01.08
12.07

26.10
04.10

1574
407.8

39.7 ± 4.7
20.2 ± 2.3

29.0
54.6

21.0
11.2

3.5
1.8

ПрВ (дни)
143
132

3.9
3.2

97
78

189
161

559
400

23.7 ± 2.8
20.0 ± 2.3

36.7
41.3

16.5
15.1

2.7
2.4
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Рис. 3. Продолжительность вегетационного периода Laser trilobum.

Рис. 4. Фенологический спектр Laser trilobum на ФМ № 7.
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Табл. 2. Статистические характеристики продолжительности фенологических фаз и дат их наступления у Euphorbia zhiguliensis. 
Над чертой указаны значения для ФМ № 2, под чертой – для ФМ № 7. X – среднее значение показателя; mx – ошибка среднего; 
Xmin – минимальное значение показателя; Xmax – максимальное значение показателя; σ2  – дисперсия; σ – среднее квадратическое 
отклонение; mσ – ошибка среднего квадратического отклонения; tm – критерий достоверности средней арифметической; V – 
коэффициент вариации; P – показатель точности опыта.

Параметры 
фено логи-
ческих фаз

X mx Xmin Xmax σ2 σ ± mσ tm V, % P, %

Пр (дата)
23.04
14.04

1.6
1.0

9.04
2.04

4.05
1.05

59.9
39.7

7.7 ± 1.6
6.3 ± 0.7

32.7
44.5

14.3
13.8

3.0
2.2

Зел (дата)
26.04
18.04

1.6
1.1

13.04
03.04

11.05
05.05

59.7
48.6

7.7 ± 1.6
6.9 ± 0.7

34.3
42.9

13.6
14.2

2.9
2.3

Бут (дата)
02.05
22.04

2.0
1.2

20.04
07.04

21.05
08.05

63.3
59.4

8.0 ± 1.4
7.7 ± 0.8

31.3
42.0

12.8
14.6

3.2
2.3

ПрБут (дн.)
8
10

1.2
1.0

3
2

20
29

22.5
40.1

4.7 ± 0.8
6.3 ± 0.7

6.3
10.0

62.5
62.0

15.9
10.0

НЦ (дата)
09.05
02.05

2.1
1.2

26.04
19.04

25.05
19.05

68.9
60.9

8.3 ± 1.5
7.8 ± 0.8

32.9
49.9

11.8
12.4

3.0
2.0

КЦ (дата)
26.05
21.05

2.4
1.4

05.05
29.04

07.06
06.06

99.4
82.2

9.9 ± 2.4
9.0 ± 1.0

35.0
55.9

11.4
11.0

2.8
1.7

ПрЦ (дн.)
18
19

2.5
1.3

4
2

34
37

94.2
72.6

9.7 ± 2.5
8.5 ± 0.9

7
14

55.5
44.1

14.3
7.1

НЗ (дата)
22.05
14.05

2.6
1.3

03.05
25.04

05.06
30.05

104.1
70.4

10.2 ± 1.8
8.3 ± 0.9

32.0
55.6

12.2
11.0

3.1
1.7

НС (дата)
19.06
09.06

3.4
1.3

29.05
21.05

03.07
27.06

127.2
67.5

11.3 ± 2.4
8.2 ± 0.9

32.6
76.0

10.1
8.1

3.0
1.3

НР (дата)
23.06
12.06

3.2
1.4

04.06
24.05

05.07
28.06

117.0
80.7

10.8 ± 2.3
8.9 ± 1.0

35.9
71.9

9.4
8.6

2.8
1.3

КР (дата)
29.06
23.06

2.7
1.4

14.06
05.06

11.07
14.07

82.0
81.4

9.0 ± 1.9
9.0 ± 1.4

44.8
78.9

7.5
7.8

2.2
1.2

НО (дата)
02.08
05.07

4.9
3.9

27.06
01.06

10.09
15.09

535.5
607.2

23.1 ± 3.5
24.6 ± 3.9

31.7
31.8

14.8
19.4

3.1
3.1

КО (дата)
31.08
03.08

6.4
6.5

4.07
12.06

17.10
31.10

964.5
1651

31.1 ± 4.6
40.6 ± 6.5

28.7
23.8

16.9
25.8

3.4
4.2

ПрВ (дни)
130
111

7.9
6.3

86
65

190
194

1325
1533

36.4 ± 5.6
39.1 ± 6.3

16.5
17.5

27.9
35.1

6.0
5.7
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Рис. 5. Продолжительность вегетационного периода Euphorbia zhiguliensis.

Рис. 6. Фенологический спектр Euphorbia zhiguliensis.
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носится к средне-весенним видам. Средние даты 
пробуждения и зеленения приходятся на сере-
дину апреля, фаза цветения наступает в конце 
апреля – начале мая, плодоношение начинается 
в среднем в первой декаде июня. Начало отми-
рания данного вида варьирует в разные годы, 
амплитуда колебаний этого показателя довольно 
высока и составляет 55 дней, в среднем же эта 
фаза наступает 2 июля.

По сравнению с L. trilobum, E. zhiguliensis ока-
зался более требователен к условиям окружа-
ющей среды. Относительно него низкая степень 
изменчивости отмечается только для начала со-
зревания плодов, а также начала и конца рассыпа-
ния семян. Продолжительности бутонизации, цве-
тения и вегетации молочая отличаются высокой 
изменчивостью на всех маршрутах; для осталь-
ных показателей характерна средняя степень из-
менчивости. Все данные являются статистически 
верными (tm >> 2). Показатель точности опыта (так 
же, как и у L. trilobum) составляет менее 5%, кроме 
продолжительности фаз бутонизации, цветения и 
вегетации (Зайцев, 1984).

Все фенологические явления на ФМ № 6 на-
чинаются на несколько дней раньше, чем на 
ФМ № 2. Предположительно это связано с тем, 
что на ФМ № 6 данный вид находится на открытом 
степном пространстве, а не в лесном сообществе, 
где недостаточно света и есть задерненность тра-
востоя.

Продолжительность периода вегетации E. 
zhiguliensis варьирует от 45 (1988 г.) до 184 дней 
(2008 г.) и составляет в среднем 113 дней. Про-
буждение растений в 1988 г. было отмечено 17 
апреля (среднее – 14.04), а отмирание произошло 
уже 30 июня. Таким образом, продолжительность 
составила 40% от среднего значения. Погодные 
условия указанного года отличались температу-
рой воздуха в июне, превысившей средние много-
летние значения на 2.2 °C, а количество осадков в 
мае – июне превысило средние многолетние зна-
чения на 17.1 и 39.1 мм (Летопись природы, 1988).

В целом за 38 лет фенологических наблюдений 
относительно E. zhiguliensis отмечается тенденция 
к увеличению продолжительности вегетационного 
периода, особенно заметная с 2003 г. (Рис. 5).

Самым коротким периодом в жизненном ци-
кле молочая является созревание плодов, зани-
мающее от 2 до 10 дней, однако в 2007 г. данная 
фаза длилась 20 дней. Вероятнее всего, это было 
связано с прохладной погодой в июне, когда сред-
няя температура воздуха составила 17.7 °C (на 
0.8 °C ниже средней многолетней), при этом тем-
пература воздуха на почве опускалась до 0.0 °C, 
что является абсолютным минимумом для второй 
декады июня.

Продолжительность основных фенологиче-
ских фаз E. zhiguliensis представлена на Рис. 6.

Заключение
На процесс развития растений влияет мно-

жество факторов: от условий произрастания 
до микроклиматических условий, в которых эти 
растения обитают. Некоторые виды предъявля-
ют высокие требования к окружающей среде, в 
частности, к климатическим и фитоценотическим 
факторам. В данной работе рассмотрена степень 
влияния климата на жизнь и развитие двух редких 
видов растений.

L. trilobum остро реагирует на периоды засу-
хи с полным отсутствием фазы плодоношения в 
последующие годы. Практически все явления на 
ФМ № 7 наступают на несколько дней раньше, чем 
на ФМ № 2. В разных микроклиматических услови-
ях изменяется продолжительность вегетационного 
периода (в лесном сообществе на ФМ № 2 она на 
10 дней длиннее, чем на лесном ФМ № 7); кроме 
того, на продолжительность вегетационного пери-
ода лазурника трехлопастного оказывает влияние 
режим выпадения осадков. Так, рост количества 
осадков весной приводит к увеличению периода 
вегетации на ФМ № 2, а рост осеннего количества 
осадков приводит к увеличению продолжительно-
сти вегетации на ФМ № 7. При этом наблюдается 
тенденция к уменьшению продолжительности веге-
тационного периода на всех маршрутах.

На развитие E. zhiguliensis наибольшее влия-
ние оказывают режим выпадения осадков в лет-
ний период и температурный режим во время фаз 
бутонизации и цветения. Фенологические явления 
на ФМ № 6 начинаются на несколько дней рань-
ше, чем на ФМ № 2. В целом за 38 лет феноло-
гических наблюдений за молочаем жигулевским 
отмечается тенденция к увеличению продолжи-
тельности вегетационного периода.

В дальнейшем заповедник планирует продол-
жить исследования связей между фенологически-
ми процессами растений и климатическими изме-
нениями, что, возможно, позволит выявить новые 
виды, которые смогут выступить в роли индикато-
ров состояния среды.
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Phenological phenomena in the life of plants 
in Zhiguli Nature Reserve in the changing 
climate (using the example of Laser trilobum 
and Euphorbia zhiguliensis)
Darya S. Kiseleva
I.I. Sprygin Zhiguli Nature Reserve, Zhigulyovskaya 1, Bakhilova Polyana, Zhigulyovsk, Samara Region, 
445362 Russia
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Phenological processes of two rare species, Laser trilobum and Euphorbia zhiguliensis, in Zhiguli Reserve, 
and their changes associated with climate change during more than 38 years of observations are discussed. 
Long-term weather condition phenorhythms in the reserve were summarized, and the behavior of the plants in 
the changing environment was studied.

Keywords: phenology, rare species, Zhiguli Nature Reserve, climate change, Laser trilobum, Euphorbia 
zhiguliensis, mean air temperature, amount of precipitation.
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