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Изучены количественные и возрастные показатели естественного возобновления сосны в коренных разно-
возрастных девственных сосняках таежной зоны Европейской России. Определены особенности формиро-
вания естественного возобновления сосны без участия и с участием пирогенного фактора формирования 
структур сосновых древостоев. Представлена структура коренных девственных разновозрастных сосня-
ков, установленная по пирогенным воздействиям разной периодичности и интенсивности. Показано, что 
к формированию неравномерных возрастных рядов древостоев приводит уничтожение подроста разного 
возраста лесными низовыми пожарами. Установлено, что в регионах произрастания сосны на территории 
Европейской России — от подзоны средней тайги к северной — количество естественного возобновления 
сосны в девственных разновозрастных сосняках сокращается более чем на 18 %, возраст подроста в пре-
делах градаций по высоте неуклонно увеличивается, и эта закономерность имеет линейную зависимость. 
Приведена пораженность коренных разновозрастных сосняков биотрофными дереворазрушающими гриба-
ми, составляющая в среднем 10…15 %, которая многократно увеличивается от последних поколений дре-
востоев (подрост) к первым (предельный возраст деревьев), особенно при наличии подгаров от прошедших 
в разное время низовых пожаров.
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Коренные лесные экосистемы северных тер-
риторий Европейской России представлены 

в основном еловыми и сосновыми формациями. 
Леса этих формаций могут произрастать в раз-
личных лесорастительных условиях. Типоло-
гический ряд произрастания сосняков весьма 
обширен — от сфагновых, сфагново-багульнико-
вых типов верховых болот до бедных песчаных, 
супесчаных, легкосуглинистых почв боровых 
брусничников, бруснично-черничных местопо-
ложений. Леса еловых формаций предпочитают 
почвы более богатого суглинистого ряда, морен-
ные отложения, часто с избыточным увлажнени-
ем, мшистых, черничных, чернично-брусничных 
типов леса. Разнообразие условий произраста-
ния создают не одинаковые предпосылки для 
естественного возобновления сосны при фор-
мировании разновозрастной структуры древо-
стоев в их естественном эволюционном разви-
тии, что подробно изучено [1–8]. Из указанных 
литературных источников можно почерпнуть 
ценные сведения о структуре естественного воз-
обновления сосновых лесов с участием ели при 
определенных условиях роста, в тех или иных 
лесорастительных зонах или географических 
регионах. Дополнительные сведения можно по-
лучить в результате проведения сравнительной 
оценки количества и структуры этого консорта 
по подзонам таежной зоны с позиций достаточ-

ности его формирования для полноты возраст-
ных рядов и сохранения качества устойчивости 
лесного сообщества в сосновых таежных лесах. 
Для ее проведения относительно разновозраст-
ных устойчивых эволюционно сформированных 
таежных сосняков дополнительно проводятся 
некоторые показатели естественного возобнов-
ления сосны на границе южной тайги и северной 
части зоны смешанных лесов, где были исследо-
ваны сосняки естественного происхождения ус-
ловно одновозрастных структур, обозначенных 
как сосняки южной тайги.

Цель работы
Работа посвящена изучению количествен-

ных и возрастных показателей естественного 
возобновления сосны в мезофитных условиях 
произрастания сосновых лесов, формирования 
структуры возрастных рядов девственных сосня-
ков, которые рассматриваются нами как наиболее 
устойчивые структурные формации по сравнению 
с менее устойчивыми лесами других динамиче-
ских характеристик и происхождения. Проблема 
изучения возобновительной способности сосны 
в разных подзонах тайги, кроме того, представ-
ляется актуальной, исходя из эволюционной до-
статочности этого процесса для формирования 
устойчивых лесных сообществ искусственного 
происхождения. 
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Для лесов сосновых формаций такие исследо-
вания особенно важны, поскольку они в большой 
степени подвержены пирогенным воздействиям, 
изменяющим их структурные параметры в том 
числе параметры возобновления. Обнаружить 
сосновые древостои, не затронутые пожарами, 
крайне сложно, особенно в сухих условиях произ-
растания — сосняках брусничных, лишайнико-
вых, беломошных, вересковых. 

Представленный материал следует рассматри-
вать как часть общих исследований по определению 
физических характеристик устойчивых лесных 
сообществ и в контексте продолжения аналогичных 
исследований естественного возобновления в лесах 
хвойных формаций Европейской России [9–11].

Материалы и методы
Коренные девственные разновозрастные леса 

еловых формаций в пределах всех подзон та-
ежной зоны можно обнаружить на просторах 
лесного фонда, в заповедниках, национальных 
парках, в местоположениях, труднодоступных 
для лесозаготовителей. Гораздо сложнее обна-
ружить девственные разновозрастные сосновые 
леса, особенно если они произрастают в опти-
мальных для их роста условиях и транспортной 
доступности. Поскольку эксперименальная база 
наших исследований включает в себя изучение 
количественных показателей подроста сосны и 
сопутствующих пород, соотношений величин 
возраста подроста и его высоты, она ограниче-
на девственными разновозрастными сосняками 
подзон средней и северной тайги. Девственные 
разновозрастные сосновые леса Европейской 
России, расположенные южнее, не обнаружены. 

В соответствии с поставленными задачами 
экспериментальные работы проводились в сосно-
вых древостоях в широтном градиенте северной и 
средней тайги Европейской России — от Карелии 
до предгорий Урала в наиболее производитель-
ных и распространенных типах леса каждого 
региона на почвах преимущественно песчаного, 
супесчаного или легкосуглинистого механиче-
ского состава, в чистых по составу сосновых дре-
востоях с естественным возобновлением сосны.

В подзоне северной тайги изучены девствен-
ные сосновые древостои в коренных сопочных 
сосняках Кандалакшского лесхоза Мурманской 
области, Национального парка «Паанаярви» в 
Карелии, в плакорных притундровых сосняках и 
разновозрастных древостоях в Усть-Цилемском 
лесхозе Республики Коми. В подзоне средней 
тайги — в коренных абсолютно и относитель-
но разновозрастных сосняках Национального 
парка «Водлозерский» (южная часть), резервате 
«Ащозерский» Ленинградской области, в сосня-
ках высоких террас р. Печора в Печоро-Илычском 

заповеднике Республики Коми и в припойменных 
сосняках бассейна р. Андома Вытегорского р-на 
Вологодской области. Соотношение возраста и 
высоты соснового подроста определялись по дан-
ным учетов в сосняках Кандалакшского лесхоза 
Мурманской области (северная тайга), заповед-
ника «Кивач» в Карелии (средняя тайга) 

Согласно общим исследованиям по изучению 
закономерностей формирования устойчивых ле-
сов, в выделенных массивах сосняков (как и в 
ельниках) были заложены закладывались посто-
янные и временные размерные пробные площади 
0,3…0,8 га, на которых проводился принятый в 
наших исследованиях структур лесов на Русской 
равнине комплекс работ по определению общих 
лесоводственных характеристик биогеоценозов 
для изучения возрастных, горизонтальных, ва-
лежных структур древостоев, состава и структу-
ры дереворазрушающих грибов биотрофного и 
ксилотрофного комплексов и их участия в дина-
мических процессах при естественном формиро-
вании биогеоценозов. Работы также включали в 
себя сплошные перечеты нумерованных деревьев 
по диаметрам и состоянию, картирование распо-
ложения деревьев, бурение у шейки корня для 
определения возраста деревьев и в дальнейшем 
возрастной структуры древостоев и участия дере-
воразрушающих грибов в процессах деструкции 
и формирования структур древостоев. Кроме того 
проводился перечет древесного отпада, его кар-
тирование с разделением по стадиям разложения 
[10, 12, 13]. К отдельному виду работ относился 
анализ естественного возобновления коренных и 
сопутствующих пород по градациям высот через 
0,5 м с определением возраста подроста, относя-
щегося к каждой категории высоты. Вся проб-
ная площадь была разбита на квадраты 10×10 м.  
На каждом квадрате проводился подсчет бла-
гонадежного подроста сосны и других пород, в 
том числе подрост ели. К категории благонадеж-
ного был отнесен подрост, имеющий прирост 
текущего года, его обилие установили по сумме 
количества подроста всех квадратов, слагающих 
пробную площадь с переводом на 1 га. 

Категория подроста рассматривается как часть 
последнего 40-летнего возрастного поколения в 
возрастной структуре древостоя. В древостоях 
разных подзон тайги единицы подроста одного 
возраста могут значительно отличаться один от 
другого как по высоте, так и по диаметру ствола. 

Результаты и обсуждение
В одной [11] из наших предыдущих работ 

о естественном возобновлении в девствен-
ных еловых сообществах приведена ссылка  
на ОСТ 56-108–98 Лесоводство. Термины и опреде-
ления» [14], в котором даны определения подроста:  
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«к подросту относится поколение древесных рас-
тений старше 2…5 лет, а в условиях севера — 
старше 10 лет, до образования молодняка или 
яруса древостоя». По тому же ОСТу: «к молод-
някам относятся древостои до конца первого или 
второго класса возраста» (стр 18, пп. 3.2.32). Для 
сосны и ели класс возраста равен 20 годам. Таким 
образом, по существующему ОСТу к подросту 
в условиях южной тайги можно отнести дере-
вья возрастом до 20 лет, а в условиях северной  
тайги — до 40 лет. 

В работе [11] констатировано, что в таких воз-
растах подрост ели в зоне тайги, как правило, не 
достигает высоты первого яруса, имея возраст 
больше, чем указанный в ОСТе [14]. То же можно 
сказать и о подросте сосны. В условиях север-
ной тайги подрост, имеющий возраст до 60 лет 
и более, включает в себя почти два 40-летних 
возрастных поколения, а иногда и выше, что, без-
условно, связано с условиями его роста в пологе 
древостоев. Следует также иметь в виду, что в 
сосновых биогеоценозах естественного проис-
хождения подрост сосны может успешно разви-
ваться и формировать последующие поколения 
только под пологом древостоя, имеющего полно-
ту 0,5–0,6 и ниже, в редких случаях 0,7. В отли-
чие от ели сосна — светолюбивая порода и при 
полнотах древостоев выше 0,6–0,7 естественное 
возобновление, как правило, не выживает. Имен-
но поэтому коренные разновозрастные сосняки 
имеют довольно низкие показатели полноты.  
В северных разновозрастных девственных таеж-
ных сосняках при низких бонитетах и полнотах 
древостоев, низких высотах деревьев создаются 
вполне благоприятные условия для появления 
естественного возобновления сосны. Как и в ель-
никах, в сосновых древостоях наряду с подростом 
сосны в состав естественного возобновления 
входят и деревья сопутствующих пород, ино-
гда в значительном количестве, подрост которых 
также имеет важное значение в формировании 
структур лесного сообщества. Поэтому в общие 
учеты подроста мы включали и естественное 
возобновление сопутствующих пород, способных 
входить в первый ярус древостоя. Для тайги это 
преимущественно береза и осина. 

Из представленных в табл. 1 данных видно, 
что коренные разновозрастные сосняки могут 
иметь самые различные возрастные структуры и 
динамические показатели древостоев, и большин-
ство из них неравномерны, хаотичны в значениях 
числа стволов в различных возрастных поколе-
ниях, что непосредственно связано с влиянием 
пирогенного фактора в разные периоды их жизни. 

Согласно представленным в табл. 2 данным, 
значительные различия отмечаются в количестве 
единиц возобновления на 1 га площади сосно-

вых биогеоценозов, что связано с влиянием вида, 
частоты и интенсивности лесных пожаров на со-
став и количество естественного возобновления. 
Кроме того, с продвижением от подзоны средней 
тайги далее на север общее количество подро-
ста сосны в разновозрастных девственных лесах 
сосновых формаций сокращается на 18,2 %. По 
мере увеличения возраста и высоты подроста 
снижается его количество на площади сосняков 
до значений, обеспечивающих формирование 
последующих поколений деревьев в разновоз-
растной структуре древостоев.

Почти всегда в коренных таежных сосняках на 
почвах, более обогащенных органикой, чем аллю-
виальные пески, — супесях или легких суглинках 
либо с включениями моренных отложений — в 
составе естественного возобновления присутству-
ет подрост ели и часто ель встречается в формуле 
соснового древостоя (см. табл. 1). Участие ели в 
структурах коренных разновозрастных сосняков 
лесов таежной зоны широко описано в научной 
литературе [1, 2, 6, 15, 16–22], поэтому в настоя-
щей работе этот вопрос не рассматривается. 

Важное значение для понимания структуры 
и биологии роста естественного возобновления 
сосны имеют данные о соотношении линейных 
и возрастных показателей экземпляров подроста 
в сосняках, принятых для изучения подзонах 
тайги. В дополнение к этим сведениям получе-
ны данные о структуре соснового подроста в 
сосняках естественного происхождения услов-
но-одновозрастных структур, которые мы предпо-
ложительно отнесли к древостоям южной тайги. 
Древостои расположены в северной части зоны 
смешанных лесов, на границе с подзоной южной 
тайги, севернее Центрально-Лесного государ-
ственного природного биосферного заповедника 
более чем на 60 км (Пеновский районный лесхоз,  
Тверская обл.) (рисунок).

Из рисунка отчетливо видно, что от южных 
к северным широтам на просторах Европейской 
России в сосновых биогеоценозах возраст подроста 
при одинаковых высотах неуклонно увеличивается. 

Средние значения возраста и высоты подроста сосны по 
подзонам тайги

Average age and height of pine undergrowth across taiga 
subzones
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Т а б л и ц а  1
Возрастные структуры коренных сосновых древостоев подзон северной и средней тайги

Native pine stands age structure of the northern and middle taiga subzones

Лесоводственая характеристика 
(состав, тип леса, полнота, 

бонитет)

Фаза 
динамики

Количество деревьев в возрастных поколениях древостоев, %

До 80 81–
120

121–
160

161–
200

201–
140

241–
280

281–
320

321–
360

361 и 
более

Подзона средней тайги
8С2Е; бр-баг; 0,6; III Дм 32 21 11 5 15 5 1 6 4
10С; чер-лиш; 0,5; III; пир Дг 12 2 5 22 32 22 2 2 1
10С+Б; лиш-бр; 0,5; III; пир Дм 34 24 13 20 6 – 2 1 –
10С; лиш-бр; 0,5; III; пир Дг 4 13 1 – – – 1 10 66
10С; мш-бр; 0,5; III; пир Дг 14 2 4 21 28 18 – 1 12

Подзона северной тайги
6С4Е+Б; бр-баг-лиш-мор; 0,4; 
V; пир Кл 7 11 25 11 20 17 9 – –

10C; бр-чер-баг; 0,6; IV; пир Дг 13 22 4 31 25 5 – – –
9С1Е; бр-чер-вер; 0,6; IV; пир Кл 10 15 47 18 10 – – – –
10С+Е,Кд,Б; чер-бр-баг; 0,5; IV Кл 22 10 11 14 14 8 6 5 10
10C+Е,Б; чер-баг; 0,5; IV; пир Кл 13 15 12 29 13 5 8 2 3
Примечание. Типы леса: баг — багульниковый; бр — брусничник; вер — вересковый; гол — голубичный; лиш — ли-
шайниковый; мор — морошковый; мш — мшистый; чер — черничный; фазы динамики: Дг — дигрессия; Дм — дему-
тация; Кл — климакс. Пир — пирогенный.

Т а б л и ц а  2
Состав и количество естественного возобновления сосны и сопутствующих пород  

в сосновых биогеоценозах средней и северной тайги Европейской России
Composition and amount of natural regeneration of pine and associated species in pine biogeocenoses  

of the middle and northern taiga in European Russia

Лесоводственная 
характеристика (состав, тип 

леса, полнота, бонитет)

Количество возобновления сосны по градациям 
высот, % Количество подроста, шт./га

До 
0,5 м

0,6–
1,0 м

1,1–
1,5 м

1,6–
2,0 м

2,1–
2,5 м >2,5 м Сосна Другие 

породы* Всего

Подзона средней тайги
8С2Е; бр-баг; 0,6; III 13 17 14 16 22 18 3100 111 3241
10С; чер-лиш; 0,5; III; пир 49 18 10 10 8 5 14120 250 14370
10С+Б; лиш-бр; 0,5; III; пир 59 14 12 5 8 2 3519 135 3654
10С; лиш-бр; 0,5; III; пир 20 10 25 23 19 3 11493 53 11546
10С; мш-бр; 0,5; III; пир 68 13 5 3 6 5 10710 16 10726
Среднее ± ошибка средней 42 ± 9,9 15 ± 1,5 13 ± 2,8 11 ± 3,5 12 ± 3,0 7 ± 2,5 8588 ± 2315 113 ± 32 8701 ± 2347

Подзона северной тайги
6С4Е+Б; бр-баг-лиш-мор; 
0,4; V; пир 23 10 18 20 19 10 2540 360 2900

10C; бр-чер-баг; 0,6; IV; пир 43 24 14 14 - 5 210 390 600
9С1Е; бр-чер-вер; 0,6; IV; 
пир 25 27 12 13 11 12 1400 37 1437

10С+Е,Кд,Б; чер-бр-баг; 
0,5; IV 42 16 13 8 2 19 1037 162 1199

10C+Е,Б; чер-баг; 0,5; IV; пир 38 27 11 9 8 7 1246 105 1351

Среднее ± ошибка средней 34 ± 3,4 21 ± 2,6 13 ± 1,0 13 ± 1,6 8 ± 2,3 11 ± 2,0 1287 ± 299,1 211 ± 56,0 1498 ± 307,0

*Другие породы: береза, осина, ива, ель.
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Эта зависимость по средним значениям призна-
ков имеет закономерный характер и линейную 
зависимость, со значением коэффициента корре-
ляции, равным единице. 

Вычислены ошибки средних значений возрас-
та подроста сосны в градациях высот по подзонам 
тайги, которые имеют значения в пределах от 5 % 
для подроста высотой до 1,5 м и повышаются  
до 8 % для подроста высотой до 3,5 м.

Анализируя приведенные данные, можно от-
метить наибольшие значения возраста подроста 
в градациях высоты в подзоне северной тайги, 
наименьшие — в подзоне южной тайги. При близ-
ких условиях механического состава почвы под 
сосняками разных подзон тайги определяющими 
возраст подроста факторами являются локальные 
условия освещенности и географическая широта 
проводимых учетов подроста сосны. 

При этом следует иметь в виду важное обсто-
ятельство. Подрост коренных разновозрастных 
сосняков северной и средней тайги, произраста-
ющих в мезофитных условиях (мшисто-бруснич-
ные, бруснично-чернично-багульниковые и др.) 
учитывался под пологом древостоев с полнотами, 
обеспечивающими его выживание — 0,6 и ниже, 
редко 0,7. В более южных сосняках, как упомина-
лось выше, обнаружить разновозрастные сосняки 
с подростом под пологом леса не удалось, поэто-
му искомые данные были получены при учетах на 
прогалинах или опушках сосняков с полнотами 
выше 0,6, но в тех же мезофитных условиях роста 
для этих условий. 

Возраст соснового подроста, входящего в пер-
вое поколение для средней тайги достигает к 
высоте 1,5 м в среднем 35 лет, для северной тай-
ги — к высоте 3,5 м — более 50 лет, в отдельных 
случаях 80 лет и более. 

Лесные пожары в сосновых лесах, в том чис-
ле в девственных, не связанных по причинам 
возникновения с антропогенным воздействием, 
единовременно заметно снижают количество 
естественного возобновления, но в дальнейшем, 
минерализуя поверхность почвы, открывают воз-
можности для появления более обильного возоб-
новления сосны [1]. В то же время количество и 
интенсивность пожаров в сосняках связаны со 
структурными изменениями возрастных рядов 
древостоев, формируя их неравномерность по 
количеству деревьев в возрастных поколениях, 
способствуя появлению подгаров и заселению 
деревьев дереворазрушающими грибами, появле-
нию гнилевых фаутов и вывалу деревьев первых 
поколений. 

Пирогенные воздействия в сосняках изменяют 
структуру не только естественного возобнов-
ления, но и в значительной степени влияют на 
состояние и структуру древостоя в целом.

При отсутствии пирогенных воздействий ос-
новными возбудителями гнилей в сосняках есте-
ственного происхождения являются Heteroba-
sidium annosum (Fr.) Bref. — корневая губка и 
Phellinus pini (Thore.: Fr.) Ames. [= Porodaedalea 
pini (Brot.: Fr.) Murrill] — сосновая губка; Phae-
olus schweinitzii (Fr.) Pat. — трутовик швейница.  
Причем от южной тайги к северной представи-
тельство корневой губки в общем поражении со-
сняков сокращается и она сменяется сосновой 
губкой [4, 10]. В пределах возрастного ряда дре-
востоев поражение закономерно увеличивается от 
последнего поколения к первому. Средние вели-
чины поражения девственных сосняков с полным 
возрастным рядом, в общем, невелики и составля-
ют 10…15 %. Но пораженность деревьев первых 
поколений при этом может достигать 50 % и более. 

Коренные девственные разновозрастные со-
сняки, пройденные низовыми пожарами, пора-
жаются дереворазрушающими грибами биотро-
фного комплекса в значительно большей степени. 
Грибная инфекция проникает в стволы через 
подгары, что связано с развитием гнилевого по-
ражения в основном деструктивными гнилями, 
вызванными серно-желтым трутовиком — La-
etiporus sulphureus (Bull.: Fr) Murrill., северным 
трутовиком — Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. 
Et Pouzar, трутовиком Швейница — Phaeolus 
schweinitzii (Fr.) Pat., окаймленным трутовиком — 
Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Karst. и в меньшей 
степени сосновой губкой, вызывающей коррози-
онную гниль [11]. 

По учетам подгаров комлевой части стволов до 
древесины в разновозрастных девственных сосня-
ках средней тайги в Печоро-Илычском заповедни-
ке (Республика Коми), четырежды за свою жизнь 
пройденных пожарами, 82 % деревьев сосны раз-
ного возраста имеют гнили преимущественно 
деструктивного типа от III до IV стадий развития 
или имеют дупло. По данным работ [4, 17], для 
насаждений 50…200 лет пораженность сосня-
ков центральной стволовой гнилью составляет в 
среднем 28,4 ± 2,1 %. Данные, полученные нами 
и опубликованные А.И Татаринцевым, имеют 
принципиальное различие в величине гнилевого 
поражения деревьев сосны, определяемое в ос-
новном тремя факторами: местом проникновения 
возбудителя, расположением гнили в стволе де-
рева и видом самого возбудителя, вызывающего  
эту гниль. Наши сведения касаются пораженно-
сти, вызываемой грибами комлевого располо-
жения, проникающими в деревья через подгары 
и формирующими в основном деструктивную 
гниль. Исследования А.И. Татаринцева связаны с 
изучением в основном одного базидиомицета — 
сосновой губки, вызывающей стволовую гниль, 
редко связанную с пирогенным воздействием. 
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Низовые пожары в разновозрастных сосняках 
имеют непосредственное и решающее влияние на 
формирование возрастной структуры древостоев, 
единовременно уничтожая подрост разного воз-
раста. Именно по этой причине возрастные ряды 
сосновых лесов естественного формирования 
почти всегда имеют неравномерное, а зачастую 
прерывистое строение (см. табл. 1).

Выводы
Структура коренных девственных разновоз-

растных сосняков во многих случаях определя-
ется пирогенными воздействиями разной пери-
одичности и интенсивности, уничтожающими 
определенные поколения древостоев и форми-
рующих неравномерные возрастные ряды. В 
долготном градиенте от подзоны средней тайги 
к северной количество естественного возобнов-
ления сосны в девственных разновозрастных 
сосняках сокращается более чем на 18 %. В то же 
время возраст подроста при одинаковых высотах 
в этом же градиенте неуклонно увеличивается 
при малых значениях ошибок средних значений 
возраста подроста в градациях высот. По средним 
значениям признаков эта зависимость имеет за-
кономерный характер и линейную зависимость. 
Пораженность коренных разновозрастных сосня-
ков биотрофными дереворазрушающими грибами 
составляет в среднем 10…15 % и многократно 
увеличивается от последних поколений к первым, 
особенно при наличии подгаров от прошедших в 
разное время низовых пожаров.
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NATURAL REFORESTATION OF INDIGENOUS PINERY IN RUSSIAN TAIGA
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Institute of Forest Science RAS, 21, Sovetskaya st., village Uspenskoe, Odintsovo district, 143030, Moscow reg., Russia
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The aim of the research is to study the quantitative and age indices of the natural renewal of pine in the indigenous, 
uneven-aged virgin pine forests of European Russia, to identify the specific features of the formation of natural 
pine regeneration with and without participation of the pyrogenic factor in the formation of pine tree structures. The 
structure of indigenous virgin uneven-aged pine forests in many cases depends on pyrogenic impact of different 
frequency and intensity. Forest ground fires destroy undergrowth of different age and height which entails a 
formation of irregular wood stands’ age series. As the age and height of undergrowth increase, its quantity naturally 
decreases to values that ensure the formation of subsequent generations of trees in the uneven-aged structure of 
stands, which is associated with the development of sustainability of the uneven-aged pine forests. In the longitude 
gradient of pine growth in the territory of European Russia from the subzone of the middle taiga to the northern one, 
the amount of natural renewal of pine in virgin uneven-aged pine forests is reduced by more than 18 %. In the pine 
forests of the same regions, the age of undergrowth within the height gradations is steadily increasing. The statistical 
inaccuraciesin the average values of the undergrowth age in heights gradations are insignificant: from 2 to 6 %. 
Judging by the average values of height and age, this dependence is regular and possesses linear characteristics. The 
volume of the native, uneven-aged pine forests infected by biotrophic wood-destroying fungi averages at 10–15 % 
and massively increases from the last generations of stands (undergrowth) to the first ones (maximum age of 
trees), especially when there are burned spots left after ground fires occurred at different times. The prevalence of 
indigenous pine-age trees with biotrophic wood-destroying fungi averages 10–15 % and increases many times from 
the last generations to the first, especially if there are podgars from ground fires at different times.
Keywords: uneven-aged pine forests, natural renewal of pine, height and age of pine, pyrogenic factor, wood-
destroyng fungi
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