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Основываясь на многолетних наблюдениях (1982–2015 
гг.), проанализировали данные фенологических наблюдений 
за ценным декоративным интродуцентом – M. sieboldii в усло-
виях юга Дальнего Востока России и оценили влияние клима-
тических факторов на эти процессы.
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В связи с возросшим интересом к проблеме глобаль-
ного изменения климата, работы в области фенологии 
получили новый импульс к развитию (Семенов и др., 
2004, 2006; Парилова и др., 2006; Menzel et al., 2006; 
Karolewski et al., 2007; Krajmerova et al., 2009; Gaira al., 
2014; Garamszegi, Kern, 2014; Chen et al., 2015 и др.). В 
качестве объекта исследований интересны представите-
ли рода Magnolia L. (Magnoliaceae Juss.), ареал которых 
в результате периодических изменений климата в тече-
ние последних 100 млн. лет сместился в более южные 
регионы (Azuma et al., 2001; Романов и др., 2005; Ка-
зановский и др., 2008; Yan et al., 2008 и др.). Многолет-
ний опыт интродукции M. sieboldii на юге российского 
Дальнего Востока в Ботаническом саде-институте ДВО 
РАН (г. Владивосток) позволил накопить массив фено-
логических наблюдений с 1982 г. по 2015 г. (Петухова, 
2003; Kameneva, Koksheva, 2013; Каменева, 2015), ана-
лиз которых, с помощью данных сайта http://meteo.ru/
it/178-aisori, дает возможность проследить закономер-
ности фенологических событий. 

Целью настоящего исследования является определе-
ние временной изменчивости фенологических ритмов 
M. sieboldii и их сопряженность с климатическими усло-
виями.

Результаты проведенных корреляционных исследо-
ваний (c помощью коэффициента корреляции Спирме-
на, p<0,05) показали, отсутствие зависимости между 
повышением температуры в весенний период и началом 
вегетации. Известно, что на дату начала фенологических 
событий могут повлиять климатические факторы пред-
шествующего периода (Chmielewski, Rotzer, 2001; Men-
zel, 2006; Jochner, Menzel, 2015 и др.). В связи с этим, 
мы проанализировали изменение температур до насту-
пления вегетационного периода с 1982-2015 гг. Анализ 
температур за 30 дней до наступления вегетации пока-
зал отсутствие корреляции. Зависимость от температур 
выявлена только у фазы начала и продолжительности 
цветения (p<0,05). В частности, увеличение средней и 

минимальной температуры дня сдвигает начало цвете-
ния на более ранние даты, что подтверждает ряд иссле-
дований в других регионах (Гордиенко, 2001; Овчинни-
кова и др., 2011 и др.). Дата окончания цветения зависит 
от средней и min температуры дня (p<0,05), однако сила 
связи с минимальной температурой выше. Поэтому, бо-
лее низкие температуры в период цветения будут влиять 
на продолжительность фазы, смещая ее окончание на 
более поздний период. Анализ фенологических фаз по-
казал, что начиная с 1982 г. начало цветения сместилось 
к 2015 г. на более ранние сроки в среднем на 6 дней, при 
этом средняя температура тоже увеличилась на 2° С, что 
обусловило сдвиг фенологических дат.

Многочисленные исследования продолжительности 
вегетационного периода показали, что для некоторых 
растений он увеличился, причем за счет сдвига начала 
вегетации на более ранние даты (Парилова и др., 2006; 
Walther et al., 2002; Овчинникова и др., 2011 и др.). Наши 
данные показали, что вегетационный период M. sieboldii 
составляет 169–186 дней. Анализируя продолжитель-
ность вегетационного периода с 1982 по 2015 гг. мы об-
наружили его увеличение в среднем на 14 дней. Кроме 
того, в разные годы мы можем наблюдать и сокращение 
периода вегетации за счет смещения его начала на более 
поздний срок, а окончания, на более ранний или наобо-
рот. Увеличение сроков вегетации происходит при сме-
щении начала фаз на более ранние даты и окончания на 
более поздние.

Анализ температур в начале периода вегетации по-
казал, что ее повышение не всегда коррелирует с более 
ранним началом вегетации, также как и ее понижение. 
Окончание периода вегетации тоже не всегда сопряжено 
с понижением температур. Однако изменения темпера-
тур начала и окончания вегетации хорошо отражаются 
в фенологических сдвигах. Кроме того, существуют ис-
следования, доказывающие, что начало вегетационного 
периода зависит от температур зимнего периода (Joch-
ner, Menzel, 2015). Исследование зависимости начала 
вегетационного периода M. sieboldii от средней темпера-
туры зимнего периода и ее диапазона, средней темпера-
туры за декабрь, январь и февраль показало отсутствие 
корреляций.

Таким образом, механизм запускающий начало ве-
гетационного периода остается предметом дискуссий и 
поводом для последующего изучения.
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PHENOLOGICAL RESPONSE MAGNOLIA SIEBOLDII 
K. KOCH. TO CLIMATE CHANGE

L.A. Kamenevа, I.M. Koksheeva, S.P. Tvorogov,
I.G. Bogachev 
Botanical Garden-Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia.

Based on long-term observations (1982-2015), the data of 
phenological observations for the M. sieboldii in the conditions of 
the south of the Far East of Russia were analyzed and the infl uence 
of climatic factors on these processes was evaluated.
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