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The relationship between the Scots pine and Norway spruce plants safety and the genetic diversity 
level on main quantitative characteristics 
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The increasing role of selective planting material in reforestation requires close attention to the 
level of genetic diversity and stability of main forest-forming species stands created by forest 
breeding seeds. Currently, against the background of climate change and the increasing impact of 
human activity on the natural environment, such studies are of environmental importance, as well 
as of direct practical interest. The aim of the work is to assess the level of relationship between the 
Scots pine and Norway spruce plants safety and the genetic main quantitative characteristics 
diversity level. According to the results genotype has a significant impact on the plant safety, 
population structure and maintaining diversity in forest stands. For conservation of the stand 
sustainability is required to maintain a sufficiently high level of genetic diversity. Various Scots pine 
and Norway spruce families differ in the rate of the main biometric parameters distribution 
changing. This confirms the influence of genetic factors on the processes of self-thinning forest 
stands. The pressure of natural selection changes the genetic composition of the forest stands. The 
lowest value of genetic diversity is typical for a group of families with minimal plant safety. For 
decreasing the loss of rare genotypes in the early stages of ontogenesis, measures aimed at reducing 
the level of competition are recommended, primarily on the basis of the stand density regulating. 
Influencing of genetic factors on distribution curve for main biometric parameters are marked. 
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Взаимосвязь сохранности растений с уровнем генетического разнообразия по основным ко-
личественным признакам в насаждениях сосны обыкновенной и ели европейской

А.С. Бондаренко

Возрастающая роль селекционного посадочного материала в лесовыращивании требует 
пристального внимания к уровню генетического разнообразия и устойчивости искусствен-
ных насаждений основных лесообразующих пород, созданных семенами с улучшенными 
наследственными свойствами. В настоящее время на фоне климатических изменений и 
возрастающего влияния результатов человеческой деятельности на природную среду такие 
исследования имеют природоохранное значение, а также непосредственный практический 
интерес. Целью работы является оценка уровня взаимосвязи между сохранностью растений 
в насаждениях сосны обыкновенной и ели европейской с уровнем их генетического разно-
образия по основным количественным признакам. По результатам работы получены дан-
ные о том, что генотип оказывает существенное влияние на сохранность растений в наса-
ждении и для поддержания разнообразия популяционной структуры и сохранения 
устойчивости насаждений требуется обеспечение достаточно высокого уровня генотипиче-
ского разнообразия. Семьи плюсовых деревьев и у ели европейской, и у сосны обыкновен-
ной различаются по скорости изменения характера распределения значений основных 
биометрических показателей, что служит подтверждением влияния генетических факторов 
на процессы самоизреживания насаждений. При этом давление естественного отбора из-
меняет генетическую композицию насаждения. Наименьшее значение генетического раз-
нообразия характерно для группы семей с минимальной сохранностью растений. Для 
уменьшения потери редких генотипов на ранних этапах онтогенеза рекомендуются меры, 
направленные на снижение уровня конкуренции, прежде всего, на основе регулирования 
густоты насаждений. Отмечено выраженное влияние генетических факторов на характер 
кривой распределения растений по основным биометрическим показателям.
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