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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие ребята! Вы держите в руках эту небольшую
книжку, которая будет вашим проводником в
интересную науку – фенологию. Это наука о сезонных
явлениях природы, сроках их наступления и причинах,
определяющих эти сроки. Появление листьев и окончание
листопада, цветение деревьев и кустарников, прилет птиц
и появление грибов, первый снег и последний заморозок –
вся череда множества сезонных явлений в природе –
это и есть фенологические фазы, за которыми ведутся
наблюдения. По сути, все мы фенологи, поскольку вольно
или невольно на протяжении года отмечаем эти события
в природе около дома, школы или в лесу.
Фенологические наблюдения ведутся в разных регионах
мира и являются ценным источником для решения фундаментальных задач. На основании обобщения материалов, собранных фенологическими сетями, а также ряда специальных
исследований к настоящему времени выявлены основные закономерности сезонной динамики природы умеренного пояса.
В практическом плане фенологические наблюдения позволяют
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повысить продуктивность в различфенология –
ных отраслях сельского хозяйства
наука о сезонных
и содержат данные, позволяющие
явлениях
устанавливать закономерности проприроды, сроках
дуктивности сельскохозяйственных
их наступления
культур от хода сезонного развития
и причинах,
природы.
определяющих
Вопросы изучения фенологии обрели особую актуальность в свете
эти сроки.
оценки влияния изменений климата
на разные биологические процессы. При этом во многих странах (включая и Россию) имеются сформированные сети фенологического мониторинга. В Европе уже давно идут процессы
интеграции национальных фенологических сетей, унификации
методик наблюдений и анализа многолетних рядов фенологических данных. Все объединено в рамках Европейской фенологической сети – The European Phenological Network.
Сбором и анализом фенологических данных на территории
США занимается Национальная фенологическая сеть – USA
National Phenology Network. В Канаде действует сеть экологического мониторинга Canada Plantwatch. В Австралии функционирует Исследовательская сеть наземных экосистем – The
Terrestrial Ecosystem Research Network. В странах Западной
Африки (Буркина‐Фасо, Кабо‐Верде, Чад, Гамбия, Гвинея‐Бисау,
Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал) существуют аграрно‐фенологические сети.
На территории Азии также имеются развитые фенологические сети: в Китае – общенациональная фенологическая сеть
Китайской метеорологической администрации и фенологическая сеть Китайской академии наук, Японии – Агентство метеорологии Японии, Южной Кореи – погодный сервис Кореи.
В России значительный объем фенологических данных
накоплен в заповедниках в рамках программы «Летопись
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природы». Однако на сегодня в России не существует общей
национальной фенологической сети, наблюдения в основном
проводятся под эгидой фенологических секций региональных отделений Русского географического общества (РГО), а
также работников заповедников, метеорологических станций и
фенологов‐любителей
Кратко отметим основные вехи фенологической сети РГО:
• 1885 год – РГО создает фенологическую сеть;
• 1 934-1941 гг. – работа Фенологической комиссии
Государственного Географического общества;
• 1 941-1948 гг. – работа Фенологической комиссии
Всесоюзного Географического общества;
• 1 948-1992 гг. – работа Фенологической комиссии
Географического общества СССР;
• 1 992-1995 гг. – работа Фенологической комиссия РГО
велась отрывочно и несистемно;
• В 2014 году РГО решает возродить фенологические
наблюдения с использованием современных технологий,
регистрация и фиксация фенонаблюдений ведется на сайте
https://fenolog.rgo.ru/. База данных наблюдений доступна
для просмотра каждому пользователю.
На сегодняшний день собрано много ценных фенологических
данных во временном срезе – это более 100 лет. Так, в архиве
РАН на сегодняшний день хранятся материалы фенологических наблюдений Фенологической комиссии Географического
общества за период с 1855 по 1987 годы – за 132 года!
В 2000 году Всемирный фонд дикой природы проводил
конкурс среди заповедников по обобщению и анализу многолетних рядов по климату и фенологии растений и животных. Анализ данных Летописей природы заповедников
показал, что наиболее заметные изменения климата наблюдаются в Арктике и горных регионах. Первые исследования
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были проведены в Алтай-Саянском экорегионе (на территории России и Монголии), т.к. именно здесь за XX век зима
потеплела в шесть раз сильнее, чем в целом на Земле. Стали
более частыми сильные паводки, сместились сроки ледохода, наблюдается повсеместное отступление ледников. По
результатам работы издан первый в России «Климатический
паспорт экорегиона» – брошюра, в которой отражены наблюдаемые изменения, даются прогнозы и рекомендации
специалистов.
В 2002 году опубликован «климатический паспорт
Чукотского экорегиона», а в 2003 году – для Кольского
полуостр ова и Таймыра. Климатические данные, использованные в этих брошюрах ограничены концом XX века (иногда
и много ранее) и основаны на среднемесячных климатических показателях. Фенологическая информация в некоторых
климатических паспортах представлена общим планом и затрагивает лишь аспекты сезонного развития растительных
сообществ. Наиболее подробно характер наблюдаемых фенологических изменений представлен для Алтай-Саянского
экорегиона. Помимо общих тенденций, выявлен и ряд регио
нальных отличий. Например, на Алтае и в северо-западной
части экорегиона смещение сроков цветения черемухи на более раннее время происходило со скоростью около 1 дня в 10
лет, а в Минусинской котловине фенологического сдвига в
цветении практически не наблюдалось. В экорегионе отмечается смещение на более ранние сроки весенних феноявлений,
причем отмечена более выраженная реакция травянистых
растений. Сроки наступления летних явлений не изменились
или даже стали наступать позже, для осенних событий отмечается небольшое установление более поздних сроков.
Позднее в Министерстве природных ресурсов и экологии
РФ разрабатывалась концепция развития науки в заповедниках, включающая перспективы использования материалов
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«Летописи природы», основу которых составляют данные фенологических наблюдений.
Большим шагом к унификации и объединению большого
массива российских фенологических данных стал проект
«Связь экологических изменений с изменениями биоразнооб
разия: долгосрочные и масштабные данные о биоразнообразии бореальных лесов Европы» («Linking environmental change
to biodiversity change: long-term and large-scale data on European
boreal forest biodiversity»), действовавший с 2011 по 2015 гг. при
финансировании Академии наук Финляндии. Позднее проект
стал финляндско-российским под названием «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем» («Eurasian Chronicle of Nature – Large Scale Analysis of
Changing Ecosystems»). Итогом этих проектов стало создание
масштабной базы данных для разных таксонов, объединившей
фенологические и климатические данные для 471 пунктов на территории России, Украины, Республики Беларусь, Узбекистана
и Кыргызстана и включившей 506186 наблюдений большей
частью за период с 1960 по 2018 гг. (Ovaskainen et al., 2020).
Большая часть имеющихся данных опубликована в свободном доступе на сайте Глобальной информационной системы о
биоразнообразии GBIF (https://www.gbif.org/). Предварительное
исследование выявило отличающийся отклик в фенологии растений, грибов и групп животных на климатические изменения.
Несмотря на это, фенологические сдвиги для большей части
биоты (за исключением грибов) являются синхронными, что
позволяет предполагать происходящие комплексные изменения на экосистемном уровне. Дальнейший анализ этих данных
позволит провести комплексную оценку фенологии растений и
животных на огромном пространстве Северной Евразии и выявить новые интересные закономерности.
Нужно отметить, что «Летопись природы» – это основной
документ заповедников, в котором ежегодно регистрируются
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все наблюдения и описываются события в жизни природы, состояние растений, животных и экосистем. В настоящее время
старейшие заповедники России имеют ряды наблюдений за
50-80 лет. Например, в Воронежском заповеднике фенологические наблюдения были начаты в 1937 году. Годом ранее началось ведение Летописи природы Баргузинского заповедника.
Для этого в заповеднике на сегодняшний день создано 80 постоянных пробных площадок, также проводятся наблюдения
маршрутным способом. Ежегодно наблюдается 129 видов растений и животных, проводится около 720 измерений. В первых
томах Летописи природы заповедника отмечались лишь некоторые фенологические явления и наблюдения за немногими
видами животных, прежде всего за соболем. На сегодняшний
день ряды наблюдений заповедника являются наиболее долговременными на территории Сибири.
Современные исследователи заинтересованы в изучении
фенологических сдвигов и других биологических процессов в
связи с изменениями сроков наступления и продолжительности сезонов и климата. Многие фенологические явления очень
чувствительны даже к незначительным изменениям температуры. Эти исследования могут быть полезной заменой температурных показателей в исторической климатологии, особенно
в изучении изменения климата и глобального потепления.
Важность фенологии также состоит в том, что она есть связующее звено в отклике растительного покрова на атмосферные и
климатические изменения.
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КАК ПРОВОДИТЬ
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ?

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

В программу наблюдений включается сравнительно небольшое число сезонных явлений, легко поддающихся визуальному
наблюдению. Записывается дата, когда появились первые проталины на ровной поверхности – отдельные пятна на обнажённой почве. При определении даты начала ледохода фиксируется
начало сплошного ледохода, когда по фарватеру реки сплошным потоком сплавляются образовавшиеся в результате разрушения ледового покрова льдины.
Заморозки (последние и первые) – понижение температуры
до 0°С и ниже, при отсутствии термометра отмечаются по наличию инея на почве и предметах в утренние часы.
Лёд на стоячих водоёмах полностью растаял – день, когда зеркало водоёма практически полностью освободилось ото льда.
Образование устойчивого снежного покрова определяется
датой снегопада, в результате которого образовался сплошной
снежный покров, долгое время не исчезающий.
Кроме того, отмечается дата первого выпадения снега.
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ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЙ

В фенологии сезонные изменения в природе ведутся с помощью фенологических наблюдений - фиксации даты (число,
месяц, год) наступления сезонных явлений в определённом географическом пункте. Для организации фенологических наблюдений необходимо придерживаться нескольких правил:
1. О
 знакомиться с окружающей местностью, определить
видовой состав растительности и животных,
ознакомиться с методикой фенологических наблюдений
различных типов.
2. В
 ыбрать участок (или составить маршрут), на котором
будут проводиться фенологические наблюдения. Он
должен быть типичен для исследуемой местности по
расположению, рельефу, видовому составу флоры
и фауны. Также необходимо учитывать тот факт,
что микроклимат городской среды отличается от
микроклимата лесной и сельской местности.
3. П
 осле того как выбран участок и намечены маршруты,
необходимо их детально описать: указать название
населённого пункта, географическое положение,
координаты участка, описать рельеф, указать наличие
водоёмов, удалённость от объектов антропогенного
воздействия и др. Помните, что без подробной
характеристики пункта наблюдения сложно
анализировать и сравнивать информацию, полученную от
разных пользователей.
4. П
 осле выбора и описания маршрута составьте картусхему, на которой будут указаны все интересующие вас
объекты.
5. Д
 ревесная растительность на выбранном участке должна
быть представлена группой экземпляров (5-10 шт.).
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Предпочтительно выбрать группу средневозрастных
развивающихся деревьев и кустарников. Травянистые
растения также должны быть представлены большим
количеством экземпляров.
6. Научная и практическая ценность ваших наблюдений
напрямую зависит от регулярности их проведения.
Чем чаще вы проводите наблюдения, тем меньше
вероятность ошибки в определении наступления явлений.
В весенний период, когда происходит много явлений,
необходимо проводить наблюдения ежедневно. Летом
допускаются большие перерывы, а в конце летнего сезона
и осенью, в период созревания семян и плодов, отлёта
птиц, наблюдения вновь должны быть ежедневными.
Зимой допускается проводить наблюдения один раз в 10
дней. Желательно проводить наблюдения в одно и то же
время. Рекомендуется проводить их в утренние часы, когда
зацветает большинство растений и высока активность птиц.
Главный документ длительно действующего пункта наблюдений - календарь природы. Календарь природы даёт возможность анализировать полученные фенологические данные,
проследить изменения в наступлении сезонных явлений на
протяжении нескольких лет.
Для ведения данного документа крайне важна правильная и
своевременная запись наступления фенофаз. При записи фенологических наблюдений необходимо соблюдать следующие
правила:
1. Записи необходимо вносить в специально отведённый для
этого журнал (тетрадь, блокнот и др.) простым карандашом,
потому что при намокании записи могут пропасть.
Не стоит записывать данные на отдельных листках,
поскольку в дальнейшем они могут быть утеряны.
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2. Регистрация наблюдений должна производиться
своевременно на маршруте или участке наблюдения.
3. В дневник необходимо вносить не только базовые данные,
но и сведения о явлениях, которые привлекли ваше
внимание (например, встречи новых видов животных).
4. Записи должны быть полными с необходимыми
пояснениями.
При соблюдении всех вышеперечисленных правил, регистрация фенологических явлений не составит большого труда и поможет научному сообществу в исследовании нашей страны.
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Каждый, кто решил стать фенологом и рассчитывает извлечь
из своих наблюдений пользу для науки и практики, должен с самого начала придерживаться определенных правил ведения фенологических записей. Следует помнить, что все отмеченное в
данном году, если оно останется не записанным, безвозвратно
утрачивается для науки, так как каждый год в фенологическом
отношении в известном смысле уникален.
В целом правила регистрации фенологических наблюдений
должны обеспечивать накопление безошибочных фенологических записей, хорошо сопоставимых по годам и оформляемых
таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей
при их использовании.
Безошибочность записей в значительной мере гарантируется, если они ведутся непосредственно в природе. Поэтому
необходимо сразу регистрировать наблюдения - в «поле» или,
в крайнем случае, в тот же день сразу после возвращения.
Откладывая записи, полагаясь на память, мы всегда рискуем
что-либо упустить или ошибиться. Основным документом,
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содержащим записи наблюдений может быть «Фенологический (или полевой) дневник», представляющий
собой удобную для постоянного ношения в кармане или в ручной сумке
записную книжку.
Важно правильно фиксировать
свои наблюдения. Форма дневниковых записей выбирается наблюдателем по его усмотрению, но при этом
важно, чтобы раз принятая, она постоянно соблюдалась. При обработке накопленных многолетних
данных это во многом облегчает поиски необходимых сведений. Записи
в дневнике должны вестись простым
карандашом, так как в случае намокания книжки текст от авторучки пропадет. Не следует вести
записи на отдельных листках, бланках, присылаемых для заполнения; такие записи легко могут быть утеряны. Чтобы записная
книжка не была слишком велика, лучше иметь отдельную, на
каждое полугодие. Для того, чтобы при обходе не забыть осмотреть объекты, в начале книжки записывается программа наблюдений с двумя графами рядом с текстом: «Явление еще не
наблюдалось» и «Дата начала явления». При обходе один раз в
несколько дней вторая графа заполняется в тот день, когда наблюдалось уже не начало фазы, а ее массовое развитие (в первой
графе ставится дата предыдущего обхода). При переносе записей в Календарь природы в этом случае берется промежуточная дата. Если при обходе наблюдается начало явления, первая
графа не заполняется. Она не заполняется и в тех случаях, когда
наблюдения ведутся не реже, чем через 1-3 дня. На последующих страницах записной книжки произвольно, но с указанием
необходимо сразу
регистрировать
наблюдения в «поле» или,
в крайнем случае,
в тот же день
сразу после
возвращения.
Откладывая
записи, полагаясь
на память, мы
всегда рискуем
что-либо упустить
или ошибиться.
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даты записывают наблюдения, характеризующие особенности
данного года: причины отсутствия цветения или плодоношения при хорошем цветении, запоздание или чрезмерно раннее
начало явлений, массовое распространение вредителей и болезней растений, необычные явления природы (снегопады, град,
ливни, грозы, вихри, смерчи, наводнения и т. п.). Полезно отмечать состояние погоды данного периода, но не следует перегружать дневник ежедневными записями, если это существенно не
отражается на ходе развития природы.
На первых страницах дневника записывают краткие сведения о месте наблюдений (местоположение, рельеф, почвы,
растительность, животный мир и т.п.). Неплохо его подписать
(на случай потери). Затем дается картосхема основных маршрутов и площадок с указанием местонахождения выбранных
для наблюдений растений и мест обитания животных. На
следующей странице таким же образом должны быть дополнительные маршруты. Все эти сведения необходимы для обеспечения преемственности работы в последующие годы. На
страницах в хронологическом порядке записывают явления,
над которыми будут вестись наблюдения (лучше отдельно
- гидрометеорологические, ботанические, зоологические).
Оставшуюся часть страницы разделяют вертикальными линиями на графы, где будут записываться наблюдения за тот
или иной год. Обычно места хватает для записей за 5 лет, что
очень удобно для последующей обработки при составлении
многолетнего календаря природы (последнюю, 6-ю графу
оставляют чистой для записи средних дат). Последующие
страницы альбома отводят для ежегодных записей общего
порядка – характеристики климатических особенностей
года, отметок необычных явлений природы и других сведений из ежедневных записей юннатов.
Сведения в Календарь природы следует заносить ежедневно
или в день обхода. Если при просмотре записных книжек
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юннатов обнаружится, что по какому-то вопросу данных нет
(например, объект погиб), надо немедленно постараться восполнить это дополнительными наблюдениями вне маршрута, а
затем выделить для наблюдений новый экземпляр. В разделах
общих записей отметки о необычных явлениях делают в день
их наблюдения, а в последний день месяца (или определенного
периода) дают его краткую характеристику, отражающую особенности развития природы. Все записи в альбоме должны
быть датированы. Записи общего порядка («черемуха зацвела в
первой декаде мая») не допускаются.
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСТЕНИЯМИ

В программе наблюдений за растениями отмечается развитие
трёх фенофаз: начало, разгар и конец. Отмечать начало фенофазы следует, когда в неё вступят 10% растений того или иного
вида, если наблюдается большая группа или 2-3 экземпляра.
Массовое наступление фенофазы (разгар) отмечается в день,
когда в неё вступят не менее 50% растений. Окончание фенофазы отмечается датой, после которой фенофазы больше не
наблюдаются.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФЕНОФАЗ У РАСТЕНИЙ
1. Весеннее сокодвижение – его отмечают, когда
появляются первые капли сока, из заранее сделанного
в коре дерева прокола (на высоте 1,3 метра с южной
стороны).
ВАЖНО! После регистрации явления проколы
необходимо заделать садовой замазкой, пластилином
или глиной. Данное явление отмечается у видов с
обильным сокотечением (берёза, тополь).
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2. Набухание почек. Начало
Фенофазы
фенофазы отмечается
(сокр. от фенологические
датой, когда почки заметно
фазы) – это ежегодно
увеличиваются в размере,
повторяющиеся
а их кроющие чешуи в
явления в годовом
результате роста расходятся
цикле развития
и между ними появляются
растений. Обычно в
светлые полосы.
нем выделяют два
3. Распускание почек.
Отмечается в день, когда
основных периода:
происходит отслоение
вегетации и покоя.
кроющих чешуй и из
верхушки почки появляются зелёные кончики листьев.
4. Развёртывание листьев. Отмечается датой, когда
листовые почки уже распустились, листочки стали
разворачиваться, но листовые пластинки ещё не
разгладились. Обычно первые листочки очень малы,
имеют складчатую поверхность и светло-зелёную или
буроватую окраску. У хвойных деревьев (сосна, ель,
лиственница) начало охвоения отмечается датой, когда
хвоинки, до этого растущие в сравнительно компактных
пучках, начинают отделяться друг от друга своими
верхними кончиками, при этом молодая хвоя отличается
от старой своей салатовой окраской.
5. Полное облиствение. Регистрируется в сроки
приобретения листьями половины размеров, характерных
для периодов летней вегетации.
6. Бутонизация – это фенофаза, характеризующаяся
развитием цветочных почек, которые бывают несколько
крупнее листовых. Отмечается появление первых бутонов
(единичное появление), начало бутонизации (10% бутонов
от всего обилия почек), массовая бутонизация (более 75%
бутонов).
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7. Цветение. Отмечается днём раскрытия венчиков у
нескольких цветков.
8. Плодоношение. Созревание плодов идёт в определённой
последовательности. Частичное опадение венчиков
у единичных цветков – показатель того, что в них
завязались плоды. Полное опадание венчиков всех
цветков означает, что происходит массовое завязывание
плодов. Начало созревания плодов отмечается датой,
когда у 2-3 экземпляров вида или сорта обнаруживаются
первые зрелые плоды (у хвойных – шишки). Общими
признаками их зрелости являются достижение размеров,
окраски и консистенции, присущих зрелым плодам.
Сочные плоды (вишня, смородина, малина, рябина,
яблоня) считаются созревшими, когда они приняли
свойственную им окраску и стали мягкими на ощупь.
Массовое плодоношение отмечается в тот день, когда
возможен сбор плодов и семян для хозяйственных целей.
9. Начало осеннего окрашивания листьев – день, когда
у первых наблюдаемых экземпляров в кроне древеснокустарниковых растений появляются листья («флаги»),
полностью окрашенные в осенние тона. В стадию
массовости данная фенофаза переходит, когда у 50%
наблюдаемых растений листья в кроне целиком окрашены
в осенние тона. Полное осеннее окрашивание отмечается
в день, когда у наблюдаемых растений все листья в кроне
окрашены в осенние тона.
10. Начало листопада регистрируется в день, когда опадают
первые листья осенней окраски. Листопад начинается
вскоре поле раскраски листьев и сначала протекает
малозаметно. Однако если после осенней погоды
наступают сильные заморозки, он может начаться
внезапно и без раскраски листьев. Конец листопада –
день, когда практически все растения на участке
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наблюдений (маршруте) полностью освободились от
листвы (хвои).
11. Состояние глубокого покоя наступает по окончании
листопада. В это время рост растений не возобновляется
даже при благоприятных внешних условиях.
Методика фенологических наблюдений за растениями складывается из следующих моментов: выбора мест и объектов наблюдения, признаков определения фаз развития и частоты
осмотра наблюдаемых растений. Цикл сезонного развития растительности состоит из закономерно сменяющих друг друга
морфологических этапов. При фенологических наблюдениях
используется следующая система фитофенологических фаз,
наблюдаемых у наиболее типичных представителей местной
растительности:
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• начало сокодвижения у древесных растений,
• начало облиствения у древесных и кустарниковых
растений,
• начало цветения у всех наблюдаемых видов,
• начало созревания плодов и семян у древесных,
кустарниковых, ягодных и некоторых других растений,
• начало осеннего окрашивания крон у древеснокустарниковой растительности,
• полное осеннее окрашивание крон у древеснокустарниковой растительности,
• начало листопада у древесно-кустарниковых видов,
некоторых полукустарников и кустарничков,
• конец листопада у древесно-кустарниковых видов,
некоторых полукустарников и кустарничков.
Фитообъектами фенологических наблюдений являются
древесные растения (деревья, лианы, кустарники, полукустарники, кустарнички) и травянистые растения (однолетние и многолетние виды дикорастущих и культурных
цветковых растений и злаки). Для наблюдения необходимо
выбирать средневозрастные, хорошо развитые здоровые
растения.
Фенологические наблюдения, как правило, ведутся не за
одиночными экземплярами, а за совокупностью представителей конкретного вида. Это обеспечивает правильную оценку
фенологического состояния растительности на участке
наблюдения.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИВОТНЫМИ

В наблюдениях за сезонными изменениями в жизни животных есть некоторые особенности. Лучше заранее познакомиться по книгам с внешним обликом и повадками
будущих «объектов», послушать голоса птиц, посмотреть места. Узнать, где возможны наиболее вероятные встречи изучаемых объектов.
При наблюдении за муравьями необходимо учесть тот факт,
что муравейники рыжего лесного муравья располагаются в глубинных участках леса среди деревьев. Майские жуки днем неподвижно сидят на деревьях и их можно обнаружить, ударяя по
веткам; вечером же они летают вокруг деревьев.
Население птиц по типу миграций делятся на оседлых, перелётных и кочующих. К первой группе относятся птицы, постоянно встречающиеся в городе (вороны, воробьи, голуби и др.);
к перелётным – птицы, возвращающиеся на период размножения и покидающие гнездовые участки осенью. Кочующие виды
– это птицы, которые вне сезона размножения перелетают с места на место в поисках пищи. Такие передвижения не цикличны
и зависят только от погодных условий и доступности пищевых
ресурсов (свиристели, снегири, синицы и др.).
1. Н
 ачала пролёта или прилёт птиц отмечается датой, когда
замечены первые единичные особи или первые пролётные
группы (стаи) данного вида. Разгар данной фенофазы –
день, когда отмечается резкое увеличение численности
наблюдаемого вида птиц или наибольшее количество
пролётных стай.
2. Первая песня – важное свидетельство прилёта
воробьинообразных. Отмечается день, когда впервые
услышали, например, кукование кукушки, песню
жаворонка, соловья, весеннюю песнь большой синицы.
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3. Исчезновение последних – дата, после которой птицы
данного вида больше не встречаются.
Насекомые как объект фенологических наблюдений требуют особого внимания. Их жизнедеятельность находится в
тесной зависимости от погодных условий и хода сезонного
развития объектов природы, с которыми они связаны цепями питания.
Насекомые в процессе развития претерпевают ряд метаморфоз, при котором отдельные фазы развития (личинки, куколки,
взрослые формы) резко отличаются по внешнему виду, образу
жизни и доступности для наблюдений. Поэтому, приступая к
наблюдениям за насекомыми, необходимо изучить особенности их жизненного цикла. Общим требованием фенологического изучения насекомого является сочетание наблюдений за
ним с фенологическими наблюдениями за объектами их питания. Если, например, ведутся наблюдения за яблоневой плодожоркой, то необходимо параллельно следить за сезонным
развитием яблони.
К сезонным явлениям для большинства насекомых относятся: появление взрослых особей (имаго), откладка яиц, отрождение личинок, окукливание.
Фенологические исследования в мире животных более трудоемки, чем фитофенологические. Зоофенология требует от
наблюдателя большей внимательности, усилий и времени, чем
наблюдения за растениями.
Чаще всего сезонные явления в мире животных тесно связаны с изменениями других природных объектов и изменениями погодных условий. Эти условия позволяют в нужный
момент зафиксировать то или иное явление в мире животных. Наблюдения ведутся за представителями позвоночных и
беспозвоночных.
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Наблюдения за насекомыми. Фенообъекты данного раздела
– это представители отряда Чешуекрылых (бабочки – крапивница, лимонница, боярышница и др.); общественные насекомые (рыжие лесные муравьи, пчёлы, шмели); кровососущие
насекомые комплекса «гнус» (слепни, оводы, комары, мошки и
др.); представители класса Паукообразные.
В общей программе наблюдений за насекомыми отмечают
следующие явления: появление взрослых особей (имаго),
исчезновение.
Наблюдения за птицами. Перед организацией наблюдений
за орнитофауной участка (маршрута) наблюдений необходимо
ознакомиться с предполагаемыми объектами, которых вы можете встретить во время учёта: изучить их внешний вид, повадки, голоса.
ОТМЕЧАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ФЕНОФАЗЫ:
• Начало весеннего
перелёта (пролёта)
• Первая весенняя встреча
• Первая песнь
• Полное исчезновение
• Начало осеннего перелёта
(пролёта)
• Начало токования

ВАЖНО!
Наблюдения за
птицами должны
проводиться
в полной тишине
(особенно
в гнездовой
период).

Наблюдения за млекопитающими. Данный раздел программы рекомендован для
охотников, охотоведов и других наблюдателей, чья профессиональная деятельность
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позволяет вести наблюдения за дикими животными.
Отмечаются следующие явления:
• Сроки весенней линьки
• Начало гона
• Сроки спаривания
• Выход из нор (берлог)
• Уход в спячку
• Появление летучих мышей
• Сроки осенней линьки.
Много полезной информации вы найдете на сайте фенологической сети РГО (https://fenolog.rgo.ru/)
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Растительность леса и кустарников

1. Движение сока у березы (Betula sp.).
2. Зацветание багульника (Rhododendron dauricum).
3. Начало цветения ивы (Salix sp.).
4. Зацветание прострела (Pulsatilla patens).
5. Зацветание осины (Populus tremula) и тополя (Populus
suaveolens).
6. Зеленение лиственницы (Larix sibirica и L. dahurica).
7. Зеленение черемухи (Padus avium) и березы.
8. Зацветание черемухи.
9. Зацветание боярышника (Crataegus sp.).
10. Зацветание дикой яблони (Malus baccata).
11. Зацветание майника (Majanthemum bifolium) и
седмичника (Trientalis europaea).
12. Зацветание (пыление) сосны (Pinus sylvestris).
13. Зацветание желтой акации (Caragana arborescens).
14. Зацветание черной и красной смородины (Ribes sp.).
15. Зацветание рябины (Sorbus aucuparia).
16. Цветение ириса (Iris sibirica).
17. Зацветание Венерина башмачка (Cypripedium sp.).
18. Цветение водосбора (Aquilegia sp.).
19. Осина пускает пух.
20. Тополь пускает пух. *
21. Зацветание земляники (Fragaria vesca) и малины (Rubus
idaeus).
22. Зацветание шиповника (Rosa acicularis).
23. Первые плоды земляники.
24. Первые плоды смородины.
25. Цветение и созревание черники.
26. Первые плоды костяники (Rubus saxatilis).
27. Первые плоды малины.
28. Созревание плодов черемухи.
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29. Созревание брусники.
30. Цветение горечавки (Gentiana sp.).
31. Раскрывание бобов желтой акации.
32. Созревание кедровых орехов (Pinus sibirica).
33. Начало раскрашивания листьев. *
34. Ход листопада.
35. Случаи вторичного цветения прострела и др.
36. Появление первых грибов-маслянок.
37. Появление рыжиков и груздей.
Растительность лугов и болот

1. Зацветание калужницы или курослепа болотного
(Caltha palustris).
2. Зацветание первоцветов (Primula sp.).
3. Зацветание ириса-пикульника (Iris biglumis).
4. Зацветание одуванчика (Taraxacum officinale).
5. Зацветание жарков (Trollius asiaticus).
6. Зацветание тысячелистника (Achillea millefolium).
7. Зацветание мака-самосейки (Papaver nudicaule).
8. Зацветание кувшинки желтой (Nymphaea lutea).
9. Зацветание багульника болотного (Ledum palustre).
10. Зацветание незабудки (Myosotis sp.)
11. Зацветание сараны (Lilium dahuricum и Lilium
tenuifolium).
12. Зацветание клевера (Trifolium sp.).
13. Зацветание поповника (Chrysanthemum sp.).
14. Зацветание подорожника (Plantago sp.).
15. Зацветание мышиного горошка (Vicia cracca).
16. Зацветание короставника (Knautia arvensis).
17. Зацветание лютиков (Ranunculus sp.).
18. Зацветание лапчаток (Potentilla sp.).
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19. Зацветание богородской травы (Thymus serpyllum).
20. Зацветание гвоздики (Dianthus sp.).
21. Зацветание подмаренников (Galium sp.).
22. Зацветание белозора (Parnassia palustris).
23. Колошение и зацветание луговых злаков.
24. Случаи вторичного цветения.
Растительность полей и паров (и залежей)

1. Развертывание листьев полыни (Artemisia frigida).
2. Зацветание гусиного лука (Gagea pauciflora).
3. Первые всходы яровой ржи.
4. Начало колошения яровой ржи.
5. То же озимой.
6. То же пшеницы.
27

7. То же овса.
8. Зацветание (пыление) ржи яровой.
9. Начало желтой спелости у ржи.
10. То же у других злаков.
11. Зацветание льна (Linum usitatissimum).
12. Зацветание гречихи.
13. Зацветание картофеля.
14. Зацветание дурмана (Datura stramonium).
15. Зацветание белены (Hyoscyamus niger).
16. Зацветание вьюнка (Convolvulus sp.).
17. Зацветание полыни (Artemisia sp.).
18. Зацветание васильков (Centaurea cyanus).
19. Зацветание других сорняков.
20. Созревание семян у сорняков.
Наблюдения за животными весной

1. Когда медведь покинул берлогу?
2. Когда замечены в первый раз бурундуки?
3. Когда замечены в первый раз летучие мыши?
4. Когда прилетели галки?
5. Когда были замечены в первый раз утки?
6. Когда были замечены в первый раз гуси?
7. Когда были замечены в первый раз лебеди?
8. Когда была слышна первая песня кукушки?
9. Когда была слышна первая песня жаворонка?
10. Когда ворона приступила к постройке гнезда?
11. Когда домашние воробьи приступили к починке гнезда?
12. Когда была первая тяга вальдшнепов?
13. Когда последний раз тянули вальдшнепы?
14. Когда начали играть бекасы?
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15. Когда начался ток тетеревов-косачей?
16. Когда окончился ток тетеревов-косачей?
17. Когда начался ток глухарей?
17. Когда прилетели ласточки?
10. Когда вылетели из гнезда птенцы домашнего воробья?
20. Когда вылетели из гнезда птенцы черной вороны?
21. Когда появились тарбаганы?
22. Когда появились первые комары?
23. Когда были замечены первые журавли?
24. Когда впервые были замечены змеи?
24. Когда впервые были замечены ящерицы?
26. Когда появились лягушки?
27. Когда появилась домашняя муха?
28. Когда появилась первая бабочка (метляк)?
Наблюдения за животными осенью

1. Когда медведь залег в берлогу?
2. Когда исчезли бурундуки?
3. Когда исчезли летучие мыши?
4. Когда стали отлетать утки?
5. Когда стали отлетать гуси?
6. Когда стали отлетать лебеди?
7. Когда начался рев изюбря?
8. Когда окончился рев изюбря?
9. Когда начался рев сохатого?
10. Когда окончился рев сохатого?
11. Когда белка приобрела зимний мех?
12. Когда заяц приобрел зимний мех?
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Дополнительные замечания

Если стаями, то характер полета
(треугольником, сплошной массой и пр.)

к течению рек

Направление
полета по
отношению

к странам света

Какова
продолжительность
в днях

Когда
наблюдались
массами
(валовой
пролет)

Месяц и число

Количество

Месяц и число

Название вида птиц

Когда
наблюдались
первые
особи

Как летит (одиночками или стаями?)

Пролет птиц (весной и осенью)

Вы также можете присоединиться в социальных сетях (группа
вконтакте «Фенология Бурятии» https://vk.com/club164051713)
к ведению фенологических наблюдений, куда можно направлять свои фотографии и наблюдения. Там же вы можете получить консультацию по интересующим вас вопросам.
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