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Жизненное состояние и зимостойкость сосны 
Банкса в условиях города Уфы

Цель и методика исследований. В исследованиях интро- 
дукционной устойчивости и перспективности интродукции ино
земных видов особую значимость имеет их жизненное состояние 
и зимостойкость в условиях нового региона. На протяжении двух 
лет нами проводится работа по изучению биологических особен
ностей сосны Банкса (Pinus banksiana Lamb.), интродуцированной 
в Башкирском Предуралье.

Сосна Банкса имеет североамериканское происхождение: 
ее ареал занимает практически всю северную часть континента. 
В западной части ареала вид образует большие леса. Имеет ценное 
лесохозяйственное значение [1,2,3]. В ботаническом саду в г. Уфе 
имеются три экземпляра этого дерева посадки конца 80-х годов. 
Растения имеют жизненную форму дерева кустовидного типа, 
которая нередко встречается у данного вида в природных усло
виях, несмотря на то, что в большинстве случаев деревья имеют 
высоту 15-20 м [4]. Средняя высота изучаемых деревьев в Уфе 
составляет 5 м, средний диаметр на уровне груди — 15 см.

В данной работе представлены результаты оценки жизненного 
состояния и зимостойкости за 2011-2012 гг. Оценку жизненного 
состояния проводили по методике В. А. Алексеева [5], зимостой
кость определяли по 7-балльной шкале Главного ботанического 
сада РАН (по Косаеву [6]. Схема посадки деревьев представляет 
собой треугольник, причем кроны первого и третьего деревьев 
с одной стороны находятся на южной стороне, а с другой сто
роны открываются в центр треугольника. Крона первого экзем
пляра с одной стороны открывается на север, а с другой в центр 
треугольника.



Таблица 1
Жизненное состояние и зимостойкость сосны Банкса в г. Уфе

Показатели
Номера деревьев

1 2 3
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011г. 2012 г.

Хлороз, % 5 65 5-7 50 7-8 60-65
Никроз, % 1-2 50 1-4 45 1-2 45

Жизненное
состояние

здоро
вое

сильно
осла

бленное

здоро
вое

осла
бленное

здоро
вое

сильно
осла

бленное
Зимостой
кость, баллов I И (?) I I I И (?)

Результаты исследований. Представленные в таблице дан
ные четко отражают контраст в жизненном состоянии деревьев 
в 2011 и в 2012 годах. Состояние деревьев в 2012 г. резко ухудши
лось. Особо сильные повреждения зафиксированы на южной сто
роне крон деревьев 1 и 3. Следует отметить, что подобные ожоги 
зафиксированы у многих хвойных деревьев и кустарников на тер
ритории ботанического сада. Надземная часть растений -  выше 
снежного покрова, но преимущественно с южной стороны -  после 
перезимовки 2011-2012 гг. оказалась поврежденной. Повреждения 
у сосны Банкса затрагивают только хвою (хлорозы, некрозы, кото
рые определяются как ожоги, см. табл. 1), однако вегетативные 
и генеративные почки совершенно не пострадали, причем все три 
экземпляра обильно «цвели» весной 2012 г. Это предварительно 
свидетельствует о том, что повреждения не являются результатом 
зимнего подмерзания. Поэтому баллы зимостойкости деревьев 1 
и 3 нами снижены до II баллов условно (под вопросом; см. табл. 1) 
с тем, чтобы до конца вегетации 2012 г. более точно оценить зимо
стойкость деревьев. Возможно, отмеченное явление снижения 
жизненного состояния сосны Банкса (и других хвойных) после 
зимовки связано с аномальной инсоляцией в феврале-марте 2012 г.



Выводы. Таким образом, сосна Банкса способна переносить 
условия зимы в природно-климатических условиях г. Уфы, однако 
в экстремальных погодных условиях, связанных с необычной 
позднее-зимней и ранне-весенней инсоляций хвоя у данного вида 
может сильно повреждаться. Следует только отметить, что, по дан
ным фенологических наблюдений в Уфимском ботаническом саду 
за прошлые годы, такое явление у сосны Банкса зафиксировано 
впервые.
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