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Аннотация. Приведены результаты интродукционного изучения дальневосточных ви-

дов семейства Rutaceae в Ботаническом саду-институте ПГТУ. Представлены данные 

фенологических наблюдений, показатели зимостойкости. Дается интегральная числовая 

оценка жизнеспособности и перспективности в условиях Республики Марий Эл. 
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Дальневосточные леса сохранили в себе 

достаточное количество реликтовых видов 

растений, которые обладают различными 

декоративными, техническими, лекарст-

венными, пищевыми и другими активно 

используемыми человеком свойствами [1]. 

Семейство Рутовые (Rutaceae Juss.) на 

российском Дальнем Востоке представле-

но 3 деревянистыми видами – бархат 

амурский (Phellodendron amurense Rupr.), 

бархат сахалинский (Phellodendron 

sachalinense (F. Schmidt) Sarg.) и скиммия 

ползучая (Skimmia repens Nakai) [2]. 

На территории дендрария Ботаническо-

го сада-института Поволжского государст-

венного технологического университета 

проводятся интродукционные исследова-

ния 2 представителей рода Phellodendron 

Rupr.: P. amurense Rupr., P. sachalinense 

(F. Schmidt) Sarg., с целью внедрения их в 

практику зеленого строительства и увели-

чения биоразнообразия Среднего Повол-

жья. 

Ботанический сад-институт территори-

ально относится к г. Йошкар-Оле – столи-

це Республики Марий Эл (56°37´ северной 

широты и 47°46´ восточной долготы, рай-

он Среднего Поволжья). Территория рас-

положена на юго-восточной окраине горо-

да Йошкар-Ола, в левобережной части ре-

ки Малая Кокшага – левого притока реки 

Волга в среднем ее течении [3]. 

Целью исследования стало обобщение 

результатов интродукции дальневосточ-

ных представителей семейства Rutaceae в 

Республике Марий Эл. Изученные расте-

ния вступили в генеративную фазу разви-

тия. Характеристика образцов представле-

на в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика образцов Phellodendron в Дендрарии БСИ ПГТУ 

Наименование 

вида 

Происхождение исходного 

материала 

Возраст на 

2018 г., лет 

Количество, 

экз. 

Средняя вы-

сота, м 

Средний 

диаметр 

ствола, см 

P. amurense Происхождение неизвестно 78 15 13,8 15,4 

Происхождение неизвестно 58 10 11,1 11,5 

P. sachalinense Крапивенский лесхоз-

техникум (Тульская область), 

семена 

18 4 6,5 5,5 

Сахалинский филиал Ботани-

ческого сада-института ДВО 

РАН (Сахалинская область), 

семена 

13 5 1,7 2,0 
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Для выявления адаптивности дальнево-

сточных бархатов к условиям Среднего 

Поволжья была применена методика инте-

гральной оценки, разработанная в отделе 

дендрологии Главного ботанического сада 

РАН Лапиным П.И. и Сидневой С.В. [4]. 

Фенологические наблюдения проведены в 

2014–2018 гг. согласно методике ГБС РАН 

для ботанических садов [5]. Календарные 

даты были переведены в непрерывный чи-

словой ряд с 1 марта по Г.Н. Зайцеву [6]. 

Статистическая обработка данных прове-

дена по общепринятой методике в про-

грамме Microsoft Excel с использованием 

стандартных показателей. 

Успешность интродукции того или ино-

го вида зависит во многом от ритмики се-

зонного развития, возможности изменения 

феноритма в новых условиях [7]. Фено-

ритмы подчинены климатическому ритму 

и колеблются в зависимости от темпера-

турных показателей каждого конкретного 

года. 

В таблице 2 представлены данные фе-

нологических наблюдений за изучаемыми 

видами в условиях дендрария БСИ ПГТУ. 

 

Таблица 2. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) сезонного раз-

вития дальневосточных видов Phellodendron (2014–2018 гг.) 
Фенофаза P. amurense P. sachalinense 

Вегетативные органы 

Начало разверзания почек (1Пч2) 12.V±2,4 11.V±2,5 

Начало роста побегов (1Пб1) 14.V±2,2 15.V±2,1 

Окончание роста побегов (2Пб2) 21.VI±6,5 19.VI±5,5 

Период роста побегов, дни 37±4,6 35±3,6 

Полное одревеснение побегов (2О2) 30.VIII±2,1 24.VIII±2,5 

Полное облиствение (2Л3) 25.VI±5,0 24.VI±4,0 

Начало расцвечивания листьев (1Л4) 11.IX±4,1 12.IX±5,5 

Массовый листопад (2Л5) 3.X±2,3 7.X±3,3 

Продолжительность вегетации, дни 146±1,8 149±2,2 

Генеративные органы 

Начало цветения (1Ц4) 29.VI±2,0 17.VI±5,3 

Массовое цветение (2Ц4) 1.VII±2,5 19.VI±6,7 

Окончание цветения (2Ц5) 6.VII±3,5 28.VI±4,3 

Период цветения, дни 7±1,5 11±3,4 

Начало созревания плодов (1Пл3) 5.X±5,9 6.X±10,0 

Массовое созревание плодов (2Пл3) 4.X±2 6.X±4,2 

 
Многолетние фенологические наблю-

дения за видами Phellodendron в Дендра-
рии БСИ ПГТУ дают представление о ха-
рактере их развития в условиях Республи-
ки Марий Эл. Как видно из таблицы 2, се-
зонное развитие вегетативных органов 
обоих изученных видов проходило сход-
ным образом. Касательно темпов развития 
генеративных органов следует отметить, 
что сроки созревания плодов обоих видов 
одинаковы, но цветение P. sachalinense 
проходит в более ранние сроки, чем 
P. amurense. 

Начало вегетации, соответствующее фа-
зе набухания почек, у дальневосточных 
бархатов отмечается в начале второй дека-
ды мая. Позднее распускание листьев спо-
собствует повышению их устойчивости к 
поздним возвратным весенним замороз-
кам. Также у исследуемых видов наблюда-
ется позднее полное облиствение (середи-

на третьей декады июня). Завершающие 
вегетацию фенофазы видов бархата про-
ходят сравнительно рано – их листья на-
чинают расцвечиваться в начале второй 
декады сентября и массово опадают в на-
чале октября. Побеги полностью одревес-
невают в конце августа, что свидетельст-
вует о готовности растений к зимнему пе-
риоду. Таким образом, виды Phellodendron 
характеризуются относительно короткой 
продолжительностью вегетации, не пре-
вышающей 150 дней. 

Применение методики П.И. Лапина и 

С.В. Сидневой [4]  позволило дать инте-

гральную оценку жизнеспособности ин-

тродуцированных дальневосточных видов 

семейства Rutaceae, выраженную число-

вым показателем по данным визуальных 

наблюдений за ростом и развитием расте-

ний (табл. 3). 
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Таблица 3. Интегральная оценка перспективности интродукции дальневосточных видов 

Rutaceae 
Показатель P. amurense P. sachalinense 

Зимостойкость I – растение не обмерзает: 

25 баллов 

I – растение не обмерзает: 

25 баллов 

Одревеснение побегов (% дли-

ны) 

100% длины: 

20 баллов 

100% длины: 

20 баллов 

Сохранение формы роста (га-

битус) 

сохраняется: 

10 баллов 

сохраняется: 

10 баллов 

Побегообразовательная спо-

собность 

низкая: 

1 балл 

низкая: 

1 балл 

Регулярность прироста побегов 

в высоту 

ежегодный прирост: 

5 баллов 

ежегодный прирост: 

5 баллов 

Способность к генеративному 

развитию 

семена вызревают: 

25 баллов 

семена вызревают: 

25 баллов 

Возможность размножения в 

культуре 

искусственный посев: 

7 баллов 

искусственный посев: 

7 баллов 

Итоговая оценка 
вполне перспективен: 

93 балла 

вполне перспективен: 

93 балла 

 

По сумме баллов P. amurense и 

P. sachalinense набрали равное количество 

баллов (93 балла), что позволило отнести 

их к группе вполне перспективных интро-

дуцентов. Изученные виды в Республике 

Марий Эл вполне зимостойки, их одно-

летние побеги вызревают полностью, рас-

тения сохраняют присущую им форму 

роста, ежегодно дают прирост побегов, 

полноценную семенную продукцию и мо-

гут быть размножены в культуре семенами 

местной репродукции.  

По данным Г.Э. Куренцовой [8], 

P. amurense относится к группе процве-

тающих реликтов, для которых характер-

ны хорошая приспособленность к услови-

ям окружающей среды, жизнестойкость, 

хороший рост в лесных культурах. Со-

гласно полученным нами данным, 

P. sachalinense заслуживает быть отнесен-

ным к этой же группе растений. 

Таким образом, полученные в ходе ис-

следования данные свидетельствуют об 

успешности интродукции дальневосточ-

ных видов семейства Rutaceae, которые 

могут быть использованы в культуре в ус-

ловиях Среднего Поволжья. 
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