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Изложены результаты комплексного исследования гари, образовавшейся на месте сгоревшего в 2006 г. 
сосняка скального в южной части Республики Карелия, на восток от Онежского озера. Установлено, что 
самовозобновление сосны на гари протекает успешно. Здесь сформировался молодняк смешанного соста-
ва. Численность подроста сосны составляет 2400 экз./га. Его количество практически в 2 раза превышает 
численность, установленную Правилами лесовосстановления 2020 года. Молодое поколение сосны харак-
теризуется значительной дифференциацией как по высоте — от 0,3 до 5 м, так и по возрасту — от 3 до 
15 лет. Анализ хода роста модельных экземпляров показал, что прирост в высоту в большей степени за-
висит от высоты подроста сосны, чем от возраста. Максимальные значения текущего пророста составля-
ют 25…30 см/год. В составе подлеска преобладают рябина обыкновенная и ива козья. Общая численность 
подлесочных пород превышает 1460 экз./га. Живой напочвенный покров представлен 21 видом, из которых 
12 видов — представители покрытосеменных растений и 9 видов мхов и лишайников. Доминируют ксеро-
фиты — вереск, кладония, политрихум можжевеловый. Почвы бедные и характеризуется преобладанием 
олиготорфных видов — брусники, щавелька малого, лишайников. Отмечается успешное естественное лесо-
возобновление на месте сгоревшего сосняка скального.
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Лесные пожары — важнейший фактор, вызы-
вающий кардинальные изменения состава  

и структуры лесных биогеоценозов [1–15]. Лес-
ной фонд Республики Карелия (РК) регулярно 
подвергается воздействию лесных пожаров, 
чем объясняется актуальность исследований.  
В среднем за последние годы в лесном фонде  
РК площадь выгоревших лесов составляет от 50 
до 200 га. Это, главным образом, древостои с пре-
обладанием сосны в составе. Как правило, очаги 
пожаров фиксируются в спелых и перестойных 
сосняках [1, 2]. 

Устойчивый низовой пожар вызывает суще-
ственное сокращение запасов органического 
вещества в почве [9, 16–21]. На выходах скаль-
ных пород это проявляется в большей степени, 
поскольку здесь мощность почвы, как правило, 
всегда меньше [16, 19, 21]. 

Вместе с живым и мертвым напочвенным 
покровом выгорает и растительность нижних 
ярусов, а у древесных растений повреждается 
корневая система. Последствия такого воздей-
ствия — изменение видового состава растений 
живого напочвенного покрова, массовое усы-
хание древостоя, ветровал и возникновение об-
ширных очагов энтомовредителей и болезней  
[6, 9, 14, 16, 18, 20]. 

Восстановление плодородного слоя почвы и 
растительности на гари — процесс длительный. 
На начальном этапе восстановительных процес-
сов органическое вещество накапливается в ми-
кропонижениях, трещинах, западинах [1, 19, 21]. 
Только после накопления определенного количе-
ства органического вещества возможно формиро-
вание живого напочвенного покрова. Параллельно 
с восстановлением почвы и растительности ниж-
них ярусов создаются благоприятные условия для 
роста и развития древесных пород [1, 14, 17–20].

Цель работы
Цель работы — оценка успешности и осо-

бенностей самовозобноовления сосны на гари в 
условиях РК. 

Объект и методика исследования
Объектом исследований послужила гарь 2006 г. 

в южной части РК (на восток от Онежского озера) 
[16, 22–26]. Почвенные условия представлены в 
основном органогенным горизонтом мощностью 
от 0 до 5 см по микропонижениям, которые чере-
дуются с гранитными обнажениями. 

До пожара на исследуемом участке произрастал 
сосняк скальный возрастом около 120 лет. До пожа-
ра в напочвенном покрове преобладали лишайники, 
а в составе подлеска — можжевельник. Эти сведе-
ния получены из таксационного описания 2000 г.
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© Автор(ы), 2022 



70 Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2022, vol. 26, no. 3

Biological and technological aspects of forestry Pine self-regeneration in burnt...

Последствиями низового пожара явился мас-
совый ветровал и усыхание деревьев, что было 
связано с полным выгоранием органического 
вещества на выходах скальных пород. Кроме 
скальных выходов здесь на момент обследова-
ния сохранились остатки сгоревшей древесины. 
Древостой как основной компонент леса, еще не 
сформировался. Высота отдельных экземпляров 
подроста сосны достигала 5 м. 

Для оценки успешности самовозобновления 
сосны проводился учет подроста на 30 учетных 
площадках. Размер круговой учетной площадки 
составил 10 м2. На каждой площадке отмечалось 
количество подроста лесообразующих пород и 
высота. Все растения распределялись по катего-
риям состояния на жизнеспособные, нежизнеспо-
собные и сухие [2, 3, 16]. 

Для подлеска указывали видовой состав, чис-
ленность растений и структуру по высоте. Кроме 
этого, на учетных площадках фиксировали виды в 
составе живого напочвенного покрова, а также их 
встречаемость и проективное покрытие. Динами-
ку роста подроста сосны изучали по модельным 
экземплярам. Для этой цели были отобраны рас-
тения разной высоты — от 0,3 до 3,4 м (табл. 1). 

У каждой модели подроста сосны измеряли 
высоту и величину текущего прироста по годам, 
возраст, диаметр и протяженность кроны. Кроме 
этого, указывали максимальный возраст хвои и 
отмечали особенности моделей.

Из 23 моделей подроста сосны возраст, соот-
ветствующий давности пожара, имели 7 растений. 
Остальные были представлены подростом более 
молодых генераций — от 3 до 9 лет. Лишь единич-
ные особи представляли подрост предварительных 
генераций, это подрост, сохранившийся после по-
жара (модель 14, возраст 15 лет). Отдельные экзем-
пляры подроста сосны высотой более 3 м достигли 
репродуктивного возраста и несут на себе шишки. 

Результаты и обсуждение
Установлено, что возобновление сосны на гари 

протекает успешно. В пересчете на 1 га числен-
ность подроста сосны достигает 2,4 тыс. экз. Пре-
обладает подрост в возрасте 12 лет, который поя-
вился на гари спустя 2 года после пожара. Вместе 
с сосной гарь заселяется березой, осиной, ольхой. 
Общая численность молодого поколения лесоо-
бразующих пород составляет 6,4 тыс./га (табл. 2).

Подрост сосны представлен особями в воз-
расте от 3 до 15 лет. Средняя высота подроста 
сосны составляет 1,3 м. Преобладает подрост 
высотой до 1,5 м. Доля сухого подроста сосны 
незначительна — около 4 %. Как видно из табл. 2, 
доля сосны в составе подроста по численности — 
38 %. На гари сформировался хвойно-лиственный 
молодняк. В соответствии с нормативами, указан-
ными в Правилах лесовосстановления 2020 года 
минимальное количество жизнеспособного под-
роста сосны на сухих бедных почвах не менее 
1,5 тыс./га — табл. 2 Правил (приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ от 4 де-
кабря 2020 г. № 1014 «Об утверждении Правил 
лесовосстановления, состава проекта лесовосста-
новления, порядка разработки проекта лесовос-
становления и внесения в него изменений») [22]. 

Т а б л и ц а  1
Характеристика модельных растений 

подроста сосны
Characteristics of pine undergrowth model specimens

Номер 
модель-

ного 
расте-

ния

Высота, 
см

Возраст, 
лет

Возраст 
хвои, 
лет

Средний пери-
одический при-
рост по высоте 

за 3 года, см
1 53 10 2 6
2 65 11 2 4,7
3 116 12 3 10,7
4 296 12 4 34
5 270 12 4 25,3
6 235 10 3 27
7 210 10 4 18,7
8 258 10 4 18,8
9 200 10 2 16,3
10 170 12 2 14
11 65 7 2 10
12 210 10 3 24
13 335 13 3 25
14 320 15 3 23
15 240 12 3 27,7
16 126 12 2 8
17 130 10 2 13
18 60 9 2 6
19 60 9 2 4,3
20 113 12 3 10,3
21 47 6 2 6
22 37 6 2 6,3
23 9 3 3 0,7

Т а б л и ц а  2 
Структура молодняков на гари по группам 
высот и по жизненному состоянию, экз./га

The young stands composition in the burnt area by groups 
of heights and by vitality, ind./ha

Лесообразующая 
порода

Численность 
подроста, экз./га

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 2400
Береза бородавчатая, повислая 
(Betula pendula Roth) 2100

Осина, тополь дрожащий 
(Populus tremula L.) 1400

Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench) 500
Итого 6400
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Таким образом, возобновление сосны на данной 
гари следует считать успешным. 

Особенность распределения подроста сосны по 
площади состоит в том, что он концентрируется, 
главным образом, в микропонижениях, там, где фор-
мируется почвенный покров и появляются травяно- 
кустарничниковый и мохово-лишайниковый ярусы. 

На гари 14-летней давности подлесок представ-
лен ивой козьей (Salix caprea L.), ивой ушастой 
(Salix aurita L.), можжевельником обыкновенным 
(Juniperus communis L.), рябиной обыкновенной 
(Sorbus aucuparia L.), шиповником собачьим (Rosa 
canina L.), калиной обыкновенной (Viburnum 
opulus L.) и иргой круглолистной (Amelanchier 
ovalis Medik.). Общая численность подлеска со-
ставляет 1460 экз./га. Преобладают растения вы-
сотой менее 0,9 м. Подлесок, как и подрост, произ-
растает локально по местам сформировавшегося 
почвенного покрова, травяно-кустарничникового 
и мохово-лишайникового ярусов. 

Травяно-кустарничноковый ярус представлен 
12 видами. Преобладают вереск (встречаемость 
57 %), иван-чай (встречаемость 33 %) и щавелек 
малый (встречаемость 27 %). В мохово-лишайни-
ковом ярусе выявлено 9 видов. Преобладают по-
литрихум можжевеловый (встречаемость 90 %), 
кладония оленья (встречаемость 30 %). Для живо-
го напочвенного покрова в целом характерна ярко 
выраженная мозаичность. Микроассоциации рас-
тений из состава живого напочвенного покрова  
чередуются с гранитными обнажениями. 

Полученные биометрические характеристики 
модельных экземпляров подроста сосны позво-
ляют сделать вывод о том, что рост и развитие 
молодого поколения протекают вполне успеш-
но. Зависимость высоты от возраста подроста 
сосны характеризуется экспонентой (рис. 1), что 
свидетельствует об увеличении темпов роста с 
увеличением высоты подроста. Если у подроста 
высотой до 0,5 м средний прирост в высоту со-
ставляет 3…5 см/год, то у подроста высотой более 
2 м — от 35 до 50 см/год. Величина прироста в 
высоту не всегда зависит от возраста подроста. 
Существенное влияние на ход роста оказывают 
микроусловия — освещенность и характеристики 
формирующегося почвенного покрова.

Текущий прирост молодого поколения сосны 
имеет большой размах варьирования и связан  
с высотой подроста. Зависимость величины средне-
го прироста за последние 3 года от высоты подроста 
сосны (прирост в высоту за вегетационные периоды 
2018–2020 гг.) представлена на рис. 2. Эта зависи-
мость характеризуется линейным уравнением вида

y = − 0,086x + 1,2202 (R2 = 0,86). 
Средний периодический прирост за 5 лет ха-

рактеризуется аналогичной прямой, коэффициент 
детерминации равен 0,78.

Динамика роста в высоту в определенной 
степени зависит от возраста подроста сосны. 
Зависимость среднего периодического прироста 
молодого поколения сосны на гари представлена 
на рис. 3. Эта зависимость менее выражена, чем 
зависимость величины прироста от высоты подро-
ста сосны и описывается степенной кривой вида

y = 0,1301x1,9658 (R2 = 0,59). 

Рис. 1. Зависимость высоты подроста сосны от ее возраста
Fig. 1. Dependence of the pine undergrowth height on its age

Рис. 2. Зависимость среднего текущего прироста подроста 
сосны за 2018–2020 гг. от высоты

Fig. 2. Dependence of the average current increase in pine 
undergrowth for 2018–2020 on height

Рис. 3. Зависимость среднего текущего прироста за 3 года 
от возраста подроста сосны

Fig. 3. Dependence of the average current growth for 3 years on 
the pine undergrowth age
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Выводы

Через 14 лет после устойчивого низового по-
жара вместо сгоревшего сосняка скального сфор-
мировался молодняк смешанного состава с пре-
обладанием сосны. Общая численность подроста 
лесообразующих пород превышает 6 тыс./га. 

В соответствии с установленными норматива-
ми, естественное возобновление сосны на гари 
протекает успешно — численность подроста со-
сны составляет 2400 экз./га при нормативе 1500. 
Возраст подроста на гари имеет большой размах 
варьирования — от 3 до 15 лет. Структура по 
высоте выражена, встречается подрост высотой 
от 0,3 м до 5 м. С увеличением высоты расте-
ния, наблюдается увеличение величины текущего 
прироста. Текущий прирост в меньшей степени 
зависит от возраста. Таким образом, преоблада-
ние хвойного подроста здесь позволит в будущем 
сформироваться устойчивому древостою с преоб-
ладанием сосны в составе. В подлеске сохранится 
ива, рябина, калина и можжевельник. 
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PINE SELF-REGENERATION IN BURNT FOREST AREA
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The results of a comprehensive study of the burnt area formed in 2006 on the site of a rocky pine forest in the 
southern part of the Republic of Karelia, east of Lake Onega, are presented. It has been established that the self-
renewal of pine in the burnt area proceeds successfully. Here, young animals of mixed composition were formed. 
The number of pine undergrowth is 2400 ind./ha. Its number is almost 2 times higher than the number established 
by the 2020 Reforestation Rules. The young generation of pine is characterized by significant differentiation both 
in height — from 0,3 to 5 m, and in age — from 3 to 15 years. Analysis of the course of growth of model specimens 
showed that the increase in height depends to a greater extent on the height of the pine undergrowth than on age. The 
maximum values of the current growth are 25…30 cm/year. The composition of the undergrowth is dominated by 
mountain ash and goat willow. The total number of undergrowth species exceeds 1460 ind./ha. Living ground cover 
is represented by 21 species, of which 12 species are representatives of angiosperms and 9 species of mosses and 
lichens. Xerophytes dominate — heather, cladonia, juniper polytrichum. The soils are poor and are characterized 
by the predominance of oligopeat species — lingonberries, small sorrel, lichens. Successful natural reforestation is 
noted on the site of a burnt rocky pine forest.
Keywords: post-fire area, rock pine, the young generation of pine, average height gain
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