
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 40 м высоты, естественно произрастающее в лесах Белоруссии. 
Имеет ажурную крону. Светолюбив, в молодости быстро растет, требователен 
к условиям почвы и влаги. Крепкая, упругая и вязкая древесина его имеет 
широкое применение в мебельной, экипажной и авиационной промышленности. 
Используется в аллейных, групповых и одиночных посадках ( Георгиевский 
С. Д. Древесно- кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии 
наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43). 
 
Изучение прироста по диаметру однолетних сеянцев у корневой шейки в 1959 
г. позволило установить его неравномерность в течение вегетационного 
периода. Максимальные приросты наблюдались в конце июня, в первой декаде 
и конце августа. Средний диаметр сеянцев в конце вегетационного периода 
составил 2,4 мм. Между приростом надземной части по диаметру и по высоте 
существует не совсем точно выраженная обратная зависимость. При 
интенсивном приросте надземной части по высоте имеет место снижение 
прироста по диаметру. 
На прирост надземной части однолетних сеянцев по диаметру и на общую 
величину диаметра в конце вегетационного периода значительное влияние 
оказывают метеорологические условия, в частности осадки. Недостаток влаги 
в почве снижает прирост и смещает время наступления его максимума. 
( Нестерович Н. Д., Новикова А. А. Прирост по диаметру некоторых местных и 
интродуцированных древесных пород // Вести АН БССР. - Серия биологических 
наук. - 1964. - №3. - С.9-12) ( Нестерович Н. Д., Новикова А. А. Прирост по 
диаметру некоторых местных и интродуцированных древесных пород // Вести 
АН БССР. - Серия биологических наук. - 1964. - №3. - С.9-12. - Референт 
Е. Д. Антонюк) 
 
На основании изучения трех комплексных признаков: содержания хлорофилла в 
листьях, изменчивости величин соотношений компонентов хлорофиллов a и b, 
а также различий в соотношениях размеров палисадной и губчатой тканей 
листьев определялось светолюбие вида. 
В фазе полного развития листья ясеня обыкновенного содержат хлорофилла в 
среднем 2,02 мг на 1 г сырого веса, соотношение хлорофиллов a и b 2,97, 
средние показатели соотношения размеров палисадной и губчатой тканей 
листьев 1,25. 
В сравнительной шкале светолюбия 18 главнейших лесных пород БССР от 
светолюбивых к теневыносливым, составленной авторами, по приведенным выше 
признакам ясень обыкновенный занимает четвертое место, т. е. является 
достаточно светолюбивой породой. ( Нестерович Н. Д., Маргайлик Г. И. 
Отношение древесных растений к свету // Вести АН БССР. - Серия 
биологических наук. - 1965. - №3. - С.15-20. – Референт Е. Д. Антонюк.) 
 
Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
Устойчиво к промышленным газам и городским загрязнениям ( газоустойчивая 
порода). 
 
Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов 
деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. 
( Георгиевский С. Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство 
Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31 с.) 
 
Другие исследования 
 
Изучена транспирация однолетних побегов в холодный период. ( Нестерович 
Н. Д., Оликер Б. С. Транспирация однолетних побегов древесных растений в 
холодный период года // Вести АН БССР. - Серия биологических наук. - 
1965. - №1.- С.5-10. - Референт Е. Д. Антонюк) 
 


