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Свойства, проявленные в культуре 
 
Наиболее распространенная в лесах Белоруссии древесная порода, образующая 
на песчаных почвах чистые насаждения (" боры"). Достигает до 30 м и более 
высоты. Хвоя ( видоизмененные листья) расположена в пучках, по две хвои в 
каждом. Имеет кору цвета меди, чем резко отличается от окружающих пород. 
Весьма чувствительна к затенению, но неприхотлива к почвам. В молодом 
возрасте растет быстро, в дальнейшем рост замедляется. Является 
первоклассным строительным материалом. Из сосновой смолы ( живицы) 
добывают скипидар и канифоль. Широко применяется при искусственном 
лесоразведении для облесения песков, склонов, оврагов и т. д. В зеленом 
строительстве пригодна при создании зеленых массивов на песчаных почвах 
( Георгиевский С. Д. Древесно- кустарниковая растительность // Ботанический 
сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43). 
 
В 1966-1967 годах изучалось влияние освещенности на рост сеянцев, 
накопление хлрофилла в их листьях, формирование анатомической структуры 
листовых пластинок, размеры ассимиляционной поверхности. Использовались 3 
режима освещенности: 175,0 - 525,0; 1050,0 - 1575,0; 2100,0 - 4200,0 лк. 
 
Установлена хорошо выраженная онтогенетическая адаптация хвои к различным 
условиям светового режима. Определены отношения губчатой и палисадной 
ткани хвои в зависимости от освещения. 
 
При минимальной освещенности 175-525 лк количество всходов в опыте 8-6, 
высота их 5,0-3,5 см, общее количество хвои на растениях 15-11, 
ассимиляционная поверхность 4,8-5,4 см2. Этиолированная хвоя 
характеризуется слабым развитием пигментной системы, пониженным 
количеством зеленых пигментов. 
 
В условиях средней освещенности 1050-1575 лк увеличилось количество 
всходов (13-15) и общее количество хвои (15-17), а также накопление 
хлорофилла -1,15-0,84 мг/ г сырого веса и размеры ассимиляционной 
поверхности хвои - 7,3-8,0 см2. 
 
В условиях наилучшего светового режима (2100 -4200 лк) наблюдались 
наибольшая высота сеянцев (6,5-6,8) и степень их облиствения (35-20), 
значительная ассимиляционная поверхность - 7,3-8,0 см2 и сравнительно 
небольшое накопление хлорофилла (0,72-0,70 мг/ г сырого веса ). 
 
Для нормального роста и развития сеянцев необходимо освещение от 2100 лк 
и выше. ( Нестерович Н. Д., Маргайлик Г. И. Рост и развитие сеянцев 
древесных растений в зависимости от светового режима // Вести АН БССР. - 
Серия биологических наук. - 1967. - №4. - С.10-14. - Референт Е. Д. 
Антонюк.) 
 
На основании изучения двух комплексных признаков: содержания хлорофилла в 
хвое, изменчивости величин соотношений компонентов хлорофиллов a и b 
определялось светолюбие вида. 
В фазе полного развития хвоя сосны обыкновенной содержит хлорофилла в 
среднем 1,09 мг на 1 г сырого веса, соотношение хлорофиллов a и b 3,20,  
В сравнительной шкале светолюбия 18 главнейших лесных пород БССР от 
светолюбивых к теневыносливым, составленной авторами, по приведенным выше 
признакам сосна обыкновенная занимает первое место, т. е. является очень 
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 
 
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) 
 


