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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа изменений сроков и длительности фенологических фаз в попу-
ляции малого суслика (Spermophilus pygmaeus) под влиянием потепления климата в Прикаспийской низменности (на примере территории 
Ильменно-Придельтового района Астраханской области) с 1950–1959 гг. и 2000–2009 гг. Обосновано, что в период максимального по-
вышения температуры февраля в 2000–2009 гг., по сравнению с 1950–1959 гг., завершение выхода популяции малого суслика из спячки 
стало проходить в более короткие сроки и завершаться в марте. Соответственно, расселение молодняка малого суслика стало полностью 
завершаться в мае. Также установлено, что в 2000–2009 гг. залегание в летнюю спячку сусликов стала происходить также в более корот-
кие сроки (I декада мая – I декада июля). Отмечаемые изменения сроков прохождения основных фенологических фаз жизнедеятельности 
малого суслика негативно отразились на состоянии их популяций на территории Прикаспийской низменности – в несколько раз сокра-
тилась численность и площадь поселений малого суслика. В период 1950–1959 гг. максимальное количество особей на 1 га составляло 
5,4, а в 2000–2009 гг. этот показатель снизился до 4,2.
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Abstract. This article provides comparison analysis between 1950–1959’s and 2000–2009’s periods for duration and schedule dates 
of awakening, spreading and hibernation phases for Spermophilus pygmaeus populations located in the Caspian Depression (by example 
of Astrakhan Oblast). We learned that within a period of maximum temperature rise in February 2000–2009’s durations of S.pygmaeus’ 
populations of every phonological phase have shortened and been rescheduled with earlier dates (in comparison to 1950–1959’s). The 
study also shows that these changes caused its population reduction on the Caspian Depression’s territory.
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Введение

В период 1950–2019 гг. потепление кли-
мата оказало негативное влияние на состояние 
популяций S. pygmaeus в регионах Северного, 
Северо-Западного Прикаспия и Предкавказья 
[1]. Отмечаемое здесь значительное повыше-
ние температуры зимних месяцев [2] предопре-
делило в целом тенденцию более раннего вы-
хода из спячки малого суслика и, как следствие, 
привело к изменению сроков прохождения 
последующих основных фенологических фаз в 
популяциях этого грызуна [2]. Однако в связи с 
волнообразным характером потепления клима-
та [3] изменения климатических показателей, в 
первую очередь зимних месяцев, существенно 
варьировали. Причем в 2000–2009 гг., на фоне 
максимального подъема температуры зимних 
месяцев на территории Астраханской области 
[4], зарегистрирован самый низкий уровень 
численности малого суслика в последние 
десятилетия, который составил 2,6 особей на 
1 га. В этом плане особый интерес представ-
ляет выяснение механизмов максимального 
эффекта влияния потепления климата на по-
пуляции S. pygmaeus в Прикаспийской низмен-
ности.

Материалы и методы

Проведена обработка архивных данных 
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора 
(г. Саратов), Яндыковского противочумного от-
деления ФКУЗ «Астраханская противочумная 
станция» Роспотребнадзора по срокам пробуж-
дения, расселения и залегания в спячку малых 
сусликов на территории Прикаспийской низ-
менности в период в 1950–1959 гг. (начальный 
период потепления климата) и 2000–2009 гг. 
(период максимального потепления климата). В 
качестве статистического метода использовался 
корреляционный анализ для выявления влияния 
температурного фактора на сроки и длитель-
ность прохождения основных фенологических 

фаз (пробуждение и др.) в популяции малого 
суслика на территории Ильменно-Придельто-
вого района Астраханской области по декадам 
месяцев в период 1950–1959 и 2000–2009 гг. 
Проанализирована динамика среднемесячных 
показателей температуры воздуха февраля 
по метеостанции г. Астрахань (№ 34880*) в 
1950–1959 гг., 2000–2009 гг. и 2010–2019 гг. 
В качестве основного критерия, определяю-
щего сроки пробуждения малого суслика на 
территории Ильменно-Придельтового района 
Астраханской области, использованы показа-
тели температуры воздуха февраля.

Результаты и их обсуждение

В результате анализа метеорологических 
данных с 1950–1959 гг. было выявлено, что по-
казатели среднемесячной температуры воздуха 
февраля варьировали от −18,6°С (1954 г.) до 
+0,4°С (1955 г.), при среднемноголетнем зна-
чении −6,58° С. В 2000–2009 гг. максимальные 
показатели среднемесячной температуры воздуха 
февраля достигали +2,3°С (2002 г.) и −4,2° С 
(2005, 2006, 2008 гг.), при среднемноголетнем 
значении  −1,99°С. Повышение среднемноголет-
него показателя февральских температур воздуха 
в 2000–2009 гг., по сравнению с 1950–1959 гг., 
составило более чем 4,5° С (рис. 1). 

В 2010–2012 гг. отмечено понижение сред-
немесячных показателей температуры зимних 
месяцев, а в 2013–2019 гг., напротив, имело 
место их очередное повышение. Наблюдаемое 
в 2010–2019 гг. аномальное чередование теплых 
и холодных зим обусловило соответствующую 
разбалансированность сроков прохождения ос-
новных фенологических фаз в популяции малого 
суслика и предопределило дальнейшее углубле-
ние депрессии его численности на территории 
Прикаспийской низменности (рис. 2).

В начальный период потепления климата 
(1950–1959 гг.) на территории Ильменно-Придель-
тового района Астраханской области наиболее 
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Рис. 1. Ход среднемесячной температуры воздуха февраля за период 1950–2019 гг.
Fig. 1. Average monthly temperature curve, February temperatures during the period of 1950–2019
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Рис. 2. Показатели среднемесячной температуры воздуха в феврале 1950‒1959 гг., 2000‒2009 гг. 
и 2010‒2019 гг.

Fig. 2. Mean monthly temperatures in February in 1950‒1959, 2000‒2009, and 2010‒2019

раннее пробуждение малого суслика от спячки 
отмечено во II декаде января (1959 г.); позднее – 
во II декаде марта (1954 г.). Массовый характер 
их пробуждения наиболее часто регистрировали 
со II декады февраля по II декаду марта, окон-
чание пробуждения – со II декады февраля по 
II декаду апреля. Общая продолжительность 
пробуждения сусликов в отдельные годы период 

1950–1959 гг. составляла от 18 до 58 суток (рис. 3).
В период максимального потепления клима-

та в 2000–2009 гг. наиболее раннее начало про-
буждения сусликов отмечено во второй (2007 г.) 
и третьей декадах (2002, 2004 гг.) января. Мас-
совое пробуждение наблюдалось в период со 
II декады февраля (2000 г.) по I декаду марта 
(2005 г.) (см. рис. 3). Наиболее раннее окончание 
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процесса пробуждения отмечено во II декаде 
февраля (2002 г.); позднее – в III декаде марта 
(2006 г.). Общая длительность выхода сусли-
ков из спячки в 2000–2009 гг., по сравнению с 
1950–1959 гг., значительно сократилась и соста-
вила 17–39 суток. Только в 2003 г. длительность 
выхода сусликов из спячки составила 44 суток. 

В 1950–1959 гг. наиболее часто начало мас-
сового расселения сусликов наблюдалось в III 
декаде апреля; окончание – с III декады апреля 
(1957,1959 гг.) по II декаду июня (1956 г.). В 
2000–2009 гг. начало расселения молодняка мало-
го суслика регистрировали в период с II декады 
апреля (2007 г.) по I декаду мая (2003 г.); окон-
чание – c I декады мая (2000 г.) по III декаду мая 
(рис. 4). Наиболее часто этот процесс принимал 
массовый характер в первой декаде мая. Общая 
продолжительность расселения молодых зверь-
ков в отдельные годы составила от 20 до 36 суток.

В 1950–1959 гг. начало залегания половозре-
лых малых сусликов в спячку отмечали в период 
с I декады мая (1952, 1953 гг.) – III декаду июня 
(1957 г.); окончание – со II декады июня (1951, 
1956 гг.) по III декаду июля (1958 г.). Наиболее 
часто этот процесс принимал массовый характер 
в третьей декаде мая, а общая длительность за-
легания в спячку всех половозрелых сусликов до-
стигла от 7 (1951 г.) – 67 (1958 г.) суток. Средняя 

продолжительность периода залегания сусликов 
в спячку составляла в среднем 36 суток (рис. 5).

В 2000–2009 гг. начало залегания малых 
сусликов в спячку отмечено в период с первой 
декады мая (2004, 2007 гг.), окончание в первой 
декаде июля (2005, 2006 гг.) (см. рис. 4, 5). Мас-
совое залегание сусликов в спячку наблюдалось 
во II–III декаде мая, а общая длительность про-
цесса залегания занимала от 15 (2002 г.) до 50 
(2007 г.) суток. Средняя продолжительность 
периода залегания малых сусликов в спячку в 
2000–2009 гг. составляла 36 суток.

Заключение

В результате выполненной работы было 
установлено, что в период максимального по-
вышения среднемесячной температуры февраля 
в 2000–2009 гг., по сравнению с 1950–1959 гг., 
сроки прохождения основных фенологических 
фаз в популяции S. pygmaeus на территории 
Ильменно-Придельтового ландшафтно-эколо-
гического района Прикаспийской низменности 
значительно изменились. В частности, установ-
лено, что в 2000–2009 гг. массовое пробуждение 
сусликов имело здесь место в феврале, тогда 
как в 1950–1959 гг. этот процесс проходил зна-
чительно позднее – в марте месяце. Отмечено 
также более раннее в 2000–2009 гг., по сравнению 

Ш. В. Магеррамов и др. Влияние повышения температуры зимних месяцев на сроки 

Рис. 3. Сроки начала и окончания пробуждения сусликов в 1950–1959 гг. и 2000–2009 гг. (цвет online)
Fig. 3. Terms of onset and termination of the gopher’s awakening from hibernation in 1950–1959 and 2000–2009 (color 

online)

Начало пробуждения 1950–1959 гг. / The beginning of the awakening 1950–1959
Начало пробуждения 2000–2009 гг. / The beginning of the awakening 2000–2009
Конец пробуждения 1950–1959 гг. / The end of the awakening 1950–1959
Конец пробуждения 2000–2009 гг. / The end of the awakening 2000–2009
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Рис. 4. Сроки начала и окончания основных фенологических фаз жизнедеятельности малого суслика в Ильменно-При-
дельтовом ландшафтно-экологическом районе Прикаспийской низменности в 1950–1959 и 2000–2009 гг. (цвет online)
Fig. 4. Terms of onset and termination of the major phenological stages of live activities in little gopher populations in Ilmenno-

Perideltaic landscape-ecological region of Precaspian Lowlands in 1950–1959 and 2000–2009 (color online)

Годы / Years 
Месяц, декада / Month, decade

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1950–1959                      
2000–2009                      
1950–1959                      
2000–2009                      
1950–1959                      
2000–2009                      

Условные обозначения / Legend keys:

 Пробуждение / Awakening

 Расселение / Dispersal

 
Залегание в спячку половозрелых зверьков / 
Immersion into the state of hiberna  on of mature animals

с 1950–1959 гг. (III декада апреля), начало рас-
селения сусликов (II декада апреля), равно как 
и более быстрое его окончание (III декада мая). 
Установлено также более раннее в 2000–2009 гг., 
по сравнению с 1950–1959 гг. (III декада июля), 
окончание процесса залегания в спячку (I декада 
июля) малого суслика. Последнее связано с ча-
стым развитием в 2000–2009 гг. весенне-летних 
засух, обусловливающих раннее выгорание рас-
тительности и, как следствие, более раннее за-

легание в спячку малого суслика. Все это в целом 
однозначно свидетельствует о наличии комплекс-
ного негативного эффекта влияния повышения 
температуры зимних месяцев на состояние по-
пуляций малого суслика. Следует отметить, что 
при реализации прогнозируемого дальнейшего 
прогностического усиления потепления климата 
[5, 6] на территории Прикаспийской низменно-
сти сохранится глубокая депрессия численности 
малого суслика. 

Рис. 5. Сроки начала залегания половозрелых зверьков в спячку в 1950–1959 гг. и 2000–2009 гг. (цвет online)
Fig. 5. Terms of immersion of mature animals into hibernation during the periods of 1950–1959 and 2000–2009 (color online)

Начало залегания в спячку 1950–1959 гг. / The beginning of hibernation 1950–1959

Начало залегания в спячку 2000–2009 гг. / The beginning of hibernation 2000–2009
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