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Представлены результаты исследований влияния экспериментальных выжиганий на нижние ярусы растительности в сосняках разнотравно-зеленомошных Красноярской лесостепи. Экспериментальные пожары
привели к снижению видового богатства, проективного покрытия и фитомассы травяно-кустарничкового
яруса, а также к гибели мохового покрова. В течение последующих двух лет исследований отмечено увеличение видового богатства и фитомассы травяно-кустарничкового яруса. Наибольшее число видов (28) отмечено
в средневозрастном насаждении после пожара средней силы. Через 2 года проективное покрытие травянокустарничкового яруса в средневозрастном насаждении достигло допожарных значений, в спелом древостое
стало ниже исходного показателя в допожарном сообществе. Через 3 мес. после проведения выжиганий в
средневозрастном насаждении количество всходов Pinus sylvestris L. составило 35.2 тыс. шт./га. На следующий год возобновление было представлено всходами (61.1 тыс. шт./га) и самосевом сосны (14.8 тыс. шт./га).
Через 2 года количество всходов оставалось высоким и составляло 51.1 тыс. шт./га, количество самосева увеличилось в 3.2 раза и достигло 47.0 тыс. шт./га. Экспериментальный пожар слабой силы в спелом насаждении
стимулировал появление 31.1 тыс. шт./га всходов сосны (через 3 мес. после выжигания). На следующий год
после пирогенного воздействия возобновление было представлено всходами и самосевом в количестве 31.5
и 2.0 тыс. шт./га соответственно. Через 2 года количество всходов составило 17.4 тыс. шт./га, число самосева
увеличилось в 11.0 раз и достигло 21.9 тыс. шт./га.
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ВВЕДЕНИЕ

Пожары – один из основных факторов, определяющих направленность и динамику лесо
образовательных процессов (Буряк и др., 2003;
Санников и др., 2004; Седых, 2009). Это важный
эволюционно-экологический фактор, формирующий облик растительности, регулирующий состав и структуру природных комплексов (Naveh,
1994; Retana et al., 2002; Baeza et al., 2011; Иванова и др., 2014).
По данным Федерального агентства лесного
хозяйства России, концепция охраны лесов от

пожаров, согласно которой тушатся абсолютно все возгорания в лесу, себя не оправдала.
Практика показала, что статистически значимого снижения горимости не произошло, и это
явилось дополнительным аргументом в пользу
пересмотра однозначно негативного отношения
к лесным пожарам (Волокитина, 1999). Переход
большинства стран к системе пожароуправления предполагает использование управляемого
огня для восстановления естественной природной среды и сохранения биоразнообразия. Для
разработки рекомендаций по применению контролируемых выжиганий необходимо изучить
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влияние огня разной интенсивности и периодичности на лесные биогеоценозы в конкретных
условиях местопроизрастания.
В настоящее время при использовании технологии контролируемых выжиганий появилась
возможность моделировать пирогенные сукцессии и прогнозировать лесовосстановление, основываясь на характеристиках пожара (интенсивности, времени пламенного горения, глубине
прогорания и др.). Контролируемые выжигания
широко используются за рубежом для различных нужд лесного хозяйства (Brown et al., 1991;
Payette, 1992; Pietikäinen, Fritze, 1995; Knapp et
al., 2011), в России подобные работы немногочисленны (Фуряев, 1966; Матвеев, 1995; Валендик и др., 2001; McRae et al., 2006; Prescribed
burning…, 2013; Иванова и др., 2014).
В XX в. частые низовые пожары в лесостепной зоне Красноярского края способствовали
формированию длительно-производных разнотравных сосняков. За период с 1880 по 1978 г.
межпожарный интервал составил 8.4 года (Иванова и др., 2002; Валендик и др., 2011). Отсутствие пожаров последние 50 лет привело к
формированию мощного мохового покрова, а
также к трансформации сосняков разнотравных и бруснично-разнотравных в сосняки разнотравно-зеленомошные. Наряду со сменой
доминантов напочвенного покрова произошло
снижение видового разнообразия и продуктивности травяно-кустарничкового яруса (Иванова
и др., 2002). За период с 1963 по 2006 г. видовой состав и обилие травяно-кустарничкового
яруса сократились, возросла роль мохового покрова. Проективное покрытие мохового яруса
составило 70–80 %, тогда как в 1960–1970-х гг. –
не более 5 % (Бугаева, 2009).
Цель проведенных исследований – оценка
воздействия пирогенного фактора на нижние
ярусы растительности – живой напочвенный
покров и возобновление сосны обыкновенной
Pinus sylvestris L. в сосняках разнотравно-зеленомошных Красноярской лесостепи.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пробные площади (ПП) по 0.12 га каждая расположены в сосновых насаждениях «Погорельского бора», которые территориально входят в
Красноярскую островную лесостепь. Географические координаты района работ: 56°22′ с. ш.,
92°57′ в. д. Абсолютные высоты колеблются
в пределах 250–300 м. Климат резко континентальный, средняя годовая температура –
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0.5 °С. Продолжительность вегетационного периода 150 дней. Среднегодовое количество осадков 400 мм (Агроклиматический справочник…,
1961; Справочник…, 1967). Растительный покров представлен сосняками бруснично-разнотравно-зеленомошными и разнотравно-зеленомошными на дерново-подзолистых почвах.
Исследования проводили в сосновых насаждениях разнотравно-зеленомошных, не подвергавшихся пожарам более 50 лет (Иванова и др.,
2002). ПП 1 – чистый по составу сосновый древостой (10С) 60 лет, класс бонитета – I, средний
диаметр – 18.0 см, средняя высота – 20 м, полнота – 1.4, стволовой запас – 494 м3/га. В подлеске
единично представлены Sorbus aucuparia subsp.
sibirica (Hedl.) Krylov (syn. Sorbus sibirica Hedl.),
Salix caprea L., Rosa acicularis Lindl. В напочвенном покрове доминировали Rubus saxatilis L.,
Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L. (табл. 1).
В моховом покрове доминировали Pleurozium
schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., Ptilium cristacastrensis (Hedw.) De Not., Hylocomium splendens
(Hedw.) Schimp.
ПП 2 – сосновое насаждение (10С) 110 лет,
класс бонитета – I, средний диаметр – 31.5 см,
средняя высота – 25.9 м, полнота – 1.1, стволовой запас – 537 м3/га. Подлесок редкий из Rosa
acicularis. В напочвенном покрове доминировали
Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth, Maianthemum bifolium (L.)
F. W. Schmidt (см. табл. 1). В моховом покрове
доминировали Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi.
Эксперименты по моделированию поведения контролируемых выжиганий проведены в
мае–июне 2014 г. (табл. 2, рис. 1).
В результате экспериментальных выжиганий развились низовые пожары средней (ПП 1)
и слабой (ПП 2) силы. Силу пожара определяли
по внешним характеристикам: высоте пламени
и скорости распространения кромки пожара.
Для слабых пожаров высота пламени достигала
0.5 м, скорость распространения огня – до 1.0 м/
мин, для средних: 0.5–1.5 м и 1.0–3.0 м/мин соответственно (Курбатский, 1962). При экспериментальных пожарах огнем пройдено 100 %
площади участков.
В течение исследуемого периода (через
3 мес., 1 и 2 года после экспериментальных выжиганий) на ПП проводили оценку видового
разнообразия, проективного покрытия и фитомассы живого напочвенного покрова. ПП разделили на 3 секции размером 10 × 10 м. В каждой
секции заложили по 9 учетных площадок размеСИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2018

Динамика нижних ярусов растительности после экспериментальных пожаров в сосновых древостоях

Таблица 1. Проективное покрытие (%) доминантов травяно-кустарничкового яруса в сосновых насаждениях
до и после пожаров
Доминантные виды

Период после выжиганий

До выжигания

Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigeios
Carex macroura
Lathyrus humilis
Maianthemum bifolium
Rubus saxatilis
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Viola uniflora

1.1
1.1
2.2
2.5
2.1
7.9
5.0
3.5
1.6

Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigeios
Carex macroura
Iris ruthenica
Lathyrus humilis
Maianthemum bifolium
Rubus saxatilis
Saussurea controversa
Trifolium lupinaster
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Viola uniflora

7.0
1.6
3.2
1.8
5.9
6.5
11.5
5.3
2.0
8.9
1.6
0.5

ПП 1

ПП 2

3 мес.

1 год

2 года

3.8
–
2.2
2.7
0.2
9.7
–
2.0
1.1

5.6
2.7
2.4
4.1
4.1
10.3
–
3.2
2.1

4.0
2.0
1.9
3.3
4.6
7.0
–
3.2
1.9

7.1
–
2.8
3.3
2.1
1.6
7.3
0.3
0.9
0.6
3.1
2.5

8.6
5.5
2.1
2.1
5.7
5.2
13.5
1.2
1.4
1.8
2.9
2.4

5.3
4.5
1.6
1.5
4.9
3.4
10.2
0.4
1.2
2.3
3.2
1.5

Таблица 2. Характеристика экспериментальных пожаров
Показатель

Дата выжигания
Время зажигания
Высота пламени, м
Скорость распространения, м/мин
Глубина прогорания (мхов или подстилки), см

ром 1 × 1 м, на которых проводили глазомерную
оценку видового разнообразия и проективного
покрытия живого напочвенного покрова.
Фитомассу живого напочвенного покрова отбирали рамкой размером 20 × 25 см в 4-кратной
повторности в каждой секции с последующим
разбором по видам, высушиванием до абсолютно сухого состояния и определением массовой
доли каждого вида в укосе.
Степень видового разнообразия оценена с
помощью индекса Шеннона:
H = – Σpi lnpi ,
где pi – отношение встречаемости i-го вида к
суммарной встречаемости видов (Шмидт, 1984).
СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2018

Пробная площадь (возраст древостоя, лет)
ПП 1 (60)

ПП 2 (110)

16.06.2014
15:15
1.3
1.8
3.0 ± 0.2

13.05.2014
14:24
0.8
1.1
1.4 ± 0.2

Номенклатура сосудистых растений и мхов приведена согласно The Plant List (2013).
Так как экспериментальные выжигания проводили в весенне-летний период, когда травяно-кустарничковый ярус развит слабо, в год выжигания (2014) оценку видового разнообразия
и проективного покрытия живого напочвенного
покрова проводили в середине лета на смежных
контрольных участках, расположенных в непосредственной близости от ПП.
Естественное возобновление сосны подсчитывали на учетных площадках одновременно с
описанием живого напочвенного покрова. В работе использована классификация возобновления, предусмотренная Правилами лесовосста63
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Рис. 1. Эксперименты по контролируемым выжиганиям на ПП. 1 – средневозрастной древостой; 2 –
спелый древостой: а – живой напочвенный покров до пожара; б – древостои до пожара; в – экспериментальные выжигания; г – древостои и напочвенный покров после выжиганий.
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новления (2007). Всходы и самосев учитывали
отдельно. Учет подроста осуществляли по высотным группам, принимая во внимание жизненное состояние особи (здоровые, ослабленные, усыхающие и сухие) (Побединский, 1966;
Ильичев и др., 2009).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Послепожарная растительность является
отражением допожарного видового состава.
Большинство видов допожарного сообщества
присутствует в растительном сообществе и после огневого воздействия. Многие травянистые
виды и кустарнички восстанавливаются из банка семян или побегов, отрастающих от корневищ растений (Anderson, Romme, 1991; Lentile
et al., 2007). Выживание растений, а также их
послепожарное восстановление зависят от глубины залегания регенерирующих органов растений в почве (Granström, Schimmel, 1993; Turner
et al., 1997).
Исследования показали, что индекс Шеннона в спелом и средневозрастном древостоях до
экспериментальных выжиганий был схожим.
После проведения экспериментальных пожаров

(через 3 мес.) выявлено его снижение по сравнению с допожарными значениями (рис. 2, а).
Через 2 года после экспериментальных вы
жиганий отмечено увеличение индекса Шеннона. Большее видовое разнообразие травянокустарничкового яруса выявлено в средневозрастном насаждении, что связано с увеличением
в живом напочвенном покрове доли травянистых видов в течение первых лет после пожара.
Эти виды могут появляться из банка семян или
смежных не затронутых огнем участков. В травяно-кустарничковом ярусе сосняков после огневого воздействия появились такие виды, как
Goodyera repens (L.) R. Br., Fragaria vesca L.,
Campanula glomerata L., Luzula pilosa (L.) Willd.
Наибольшие изменения в живом напочвенном покрове происходят при пожарах средней и
высокой интенсивности, приводящих к изменению структуры растительных микрогруппировок и смене доминантов напочвенного покрова,
а также к гибели мохово-лишайникового яруса
(Ковалева, Иванова, 2012). Исследования показали, что видовой состав травяно-кустарничкового яруса сосновых насаждений, пройденных
пожарами средней и слабой силы, схож с допожарным видовым составом, но произошло

Рис. 2. Динамика травяно-кустарничкового яруса сосновых насаждений до и после экспериментальных
выжиганий. 1 – средневозрастное насаждение; 2 – спелое насаждение.
СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2018
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снижение проективного покрытия видов (см.
табл. 1).
За исследуемый период меньшее количество
видов в травяно-кустарничковом ярусе отмечено
в допожарных сосновых насаждениях, а также
через 3 мес. после пирогенного воздействия (см.
рис. 2, б). Экспериментальные пожары слабой и
средней силы привели к увеличению количества
видов травяно-кустарничкового яруса в спелом
и средневозрастном насаждениях.
Установлено, что через 3 мес. после экспериментальных выжиганий общее проективное
покрытие травяно-кустарничкового яруса на
ПП стало значительно ниже, чем в допожарных
сообществах. В спелом насаждении оно было
меньшим за весь период наблюдений. Через год
после проведения экспериментальных пожаров
в спелом насаждении проективное покрытие
травяно-кустарничкового яруса было близким
к допожарному, в средневозрастном проективное покрытие яруса превышало допожарное
(см. рис. 2, в). Через 2 года после проведения
экспериментов проективное покрытие травянокустарничкового покрова снизилось: в средневозрастном насаждении соответствовало допожарным значениям, а в спелом древостое было
ниже исходного показателя.
До проведения экспериментальных выжиганий в средневозрастном насаждении наиболь
шее проективное покрытие приходилось на
Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus и Vaccinium
vitis-idaea. Через 3 мес. после экспериментального пожара средней силы проективное покрытие Rubus saxatilis стало выше, чем в допожарном сообществе. Данный вид оставался
доминантным на протяжении всего периода
исследований. Через 3 мес. после пожара проективное покрытие Vaccinium vitis-idaea снизилось, но уже на следующий год было сравнимо
с допожарным. На следующий год после экспериментального пожара средней силы произошло увеличение проективного покрытия вейников (Calamagrostis arundinacea и C. epigeios),
а также Maianthemum bifolium (в 2 раза). Вид
Vaccinium myrtillus, который доминировал в
травяно-кустарничковом ярусе до пирогенного
воздействия, не был встречен в напочвенном покрове после выжигания средней силы.
До экспериментальных выжиганий в спелом насаждении, как и в средневозрастном, в
травяно-кустарничковом ярусе доминировали
Rubus saxatilis и Vaccinium myrtillus. С большим проективным покрытием были отмечены
виды Calamagrostis arundinacea, Maianthemum
66

bifolium, Lathyrus humilis, Saussurea controversa
(см. табл. 1). Пожар слабой силы привел к
снижению проективного покрытия Saussurea
controversa, Trifolium lupinaster, Carex macroura,
Vaccinium myrtillus. Проективное покрытие
таких видов, как Calamagrostis arundinacea и
Rubus saxatilis, оставалось высоким на протяжении всего периода исследований. Проективное
покрытие Vaccinium vitis-idaea и Calamagrostis
epigeios значительно возросло по сравнению с
допожарным.
В средневозрастном насаждении до экспериментальных выжиганий основной вклад в
фитомассу приходился на Vaccinium vitis-idaea
(25 %), Calamagrostis arundinacea (17 %), Rubus
saxatilis (16 %), а в спелом – на Rubus saxatilis
(29 %), Vaccinium vitis-idaea (18 %), Maianthemum
bifolium (14 %), Calamagrostis arundinacea
(13 %). Экспериментальные пожары средней и
слабой силы привели к снижению фитомассы
травяно-кустарничкового яруса. Через 3 мес.
после экспериментальных выжиганий фитомасса была минимальной, на следующий год
отмечено ее незначительное увеличение. Через
2 года после экспериментальных пожаров фитомасса трав и кустарничков достигла допожарных значений (см. рис. 2, г). В средневозрастном
насаждении после пожара, как и в допожарном
сообществе, наибольшая фитомасса приходилась
на Vaccinium vitis-idaea (16 %), Calamagrostis
arundinacea (13 %), при этом следует отметить
увеличение доли Rubus saxatilis (46 %) в послепожарном сообществе. В спелом насаждении основная доля фитомассы приходилась на
Rubus saxatilis (32 %), Carex macroura (17 %),
Vaccinium vitis-idaea (12 %). Доля Maianthemum
bifolium в фитомассе травяно-кустарничкового
яруса снизилась по сравнению с допожарными
значениями (до 4 %).
Проективное покрытие мхов на ПП до
экспериментальных выжиганий составляло
56 (спелое насаждение) и 66 % (средневозрастное насаждение). Фитомасса мохового покрова
варьировала от 65.4 ± 13.0 (средневозрастное
насаждение) до (70.0 ± 15.1) г/м2 (спелое насаждение). После экспериментальных пожаров,
независимо от их силы, моховой покров погиб
полностью. На второй год после пожара слабой
силы в напочвенном покрове в спелом насаждении единично встречались Pleurozium schreberi
и Hylocomium splendens с общим проективным
покрытием 1.5 % и фитомассой менее 1 г/м2.
В средневозрастном насаждении после пожара
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Рис. 3. Динамика возобновления в сосновых насаждениях до и после экспериментальных выжиганий; а –
средневозрастное насаждение; б – спелое насаждение; 1 – всходы; 2 – самосев; 3 – подрост.

средней силы мхи за исследуемый период в напочвенном покрове не встречены.
До проведения экспериментальных выжиганий определены индексы жизненного состояния подроста сосны в каждом из исследуемых
насаждений (Алексеев, 1989; Цветков, 2009).
В средневозрастном насаждении индекс жизненного состояния подроста составил 1.0, в спелом –0.7, что свидетельствует о невозможности
формирования высокопродуктивных сосновых
древостоев из такого ослабленного подроста.
Возобновление в средневозрастном насаждении до проведения экспериментального выжигания было представлено здоровым самосевом и мелким подростом (0.1–0.5 м) сосны в
количестве 4.4 и 2.2 тыс. шт./га соответственно
(рис. 3, а).
После проведения экспериментального выжигания отмечено увеличение возобновления,
количество всходов сосны в середине вегетационного сезона (через 3 мес. после пожара)
составило 35.2 тыс. шт./га. На следующий год
после экспериментального выжигания в средневозрастном насаждении количество возобновления увеличилось и было представлено всходами
(61.1 тыс. шт./га) и самосевом Pinus sylvestris
(14.8 тыс. шт./га). Через 2 года после проведения выжигания количество всходов оставалось
высоким и составляло 51.1 тыс. шт./га, количество самосева увеличилось в 3.2 раза и достигло 47.0 тыс. шт./га, что свидетельствует о благоприятных условиях для возобновления после
пожара средней силы.
В спелом древостое до проведения экспериментального выжигания возобновление
было представлено самосевом (0.7 тыс. шт./га)
и подростом (10.1 тыс. шт./га) Pinus sylvestris
(см. рис. 3, б). На высотную группу 0.5–1.0 м
приходилось 66 % (6.7 тыс. шт./га) от общеСИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2018

го количества подроста. Подрост этой высотной группы характеризовался как ослабленный
(5.2 тыс. шт./га) и усыхающий (1.5 тыс. шт./га).
Подрост высотной группы 0.1–0.5 м составлял
30 % (3.0 тыс. шт./га) от общего количества подроста, где 2.2 тыс. шт./га имели признаки здорового, а 0.8 тыс. шт./га – ослабленного. Подрост
самой высокой группы (1.1–1.5 м) составлял
0.4 тыс. шт./га и по жизненному состоянию относился к усыхающему. Сухой подрост сосны
выявлен в количестве 0.4 тыс. шт./га высотой
0.1–0.5 м. Таким образом, подрост сосны только
низшей высотной группы характеризовался как
здоровый, но по мере увеличения высоты его
жизненное состояние ухудшалось до ослабленного и далее до усыхающего.
Экспериментальный пожар слабой силы в
спелом древостое (через 3 мес.) стимулировал
появление всходов сосны уже в середине этого
же года в количестве 31.1 тыс. шт./га, что свидетельствует о создании благоприятных условий для возобновления после проведения экспериментального выжигания. На следующий
год после пирогенного воздействия возобновление было представлено всходами и самосевом сосны в количестве 31.5 и 2.0 тыс. шт./га
соответственно. Через 2 года после выжигания
количество всходов составило 17.4 тыс. шт./га,
число самосева увеличилось в 11.0 раз и достигло 21.9 тыс. шт./га.
Проведение экспериментальных выжиганий
в средневозрастном и спелом сосновых насаждениях подтвердило лесовозобновительную эффективность огня (сопоставление численности
всходов на выгоревших участках и на контроле за один и тот же период времени) (Бойченко, 1980): до проведения экспериментальных
выжиганий всходы в исследуемых сосновых
насаждениях отсутствовали, а после них коли67
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чество всходов в средневозрастном и спелом
насаждениях составило соответственно 35.2 и
31.1 тыс. шт./га.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальные пожары слабой и
средней силы в сосняках разнотравно-зеленомошных в Красноярской лесостепи привели к
снижению видового богатства, проективного
покрытия и фитомассы травяно-кустарничкового яруса. Через 2 года после экспериментальных
пожаров средней и слабой силы видовое разнообразие и фитомасса травяно-кустарничкового
яруса превышали допожарные значения. В спелом насаждении после пожара слабой силы проективное покрытие травяно-кустарничкового
яруса оставалось низким, в средневозрастном
после пожара средней силы достигло своих допожарных значений.
Возобновление в средневозрастном и спелом сосновых насаждениях до проведения выжиганий было представлено самосевом и подростом Pinus sylvestris. Количество и жизненное
состояние подроста свидетельствовали о его
недостаточности, неблагонадежности и, как
следствие, не перспективности для формирования высокопродуктивного древостоя. Причиной
этого является острая конкуренция с моховым
покровом и высокополнотным материнским
древостоем. Проведение экспериментальных
выжиганий позволило изменить структуру напочвенного покрова (гибель мохового покрова),
что стимулировало увеличение возобновления.
На протяжении всего периода исследований в
сосновых древостоях более высокие показатели
возобновления установлены в средневозрастном
насаждении. Это связано, по нашему мнению, с
большей силой пожара в данном древостое по
сравнению со спелым насаждением, который
был пройден пожаром слабой силы.
Работа проведена по темам базовых проектов: № 0356-2016-0706, 0356-2016-0708.
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DYNAMICS OF LOWER VEGETATION LAYERS
AFTER EXPERIMENTAL FIRES IN PINE FORESTS
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The influence of experimental burning on ground cover in pine forests of different age stands with dominated herbs
and mosses in the Krasnoyarsk forest-steppe was studied. Experimental burning decreased species diversity, percent
cover, and biomass of shrubs and herbs. Mosses degraded after fires. The species diversity and biomass of shrubs
and herbs increased in 2 years after fire. The greatest species diversity of ground cover was in 60 year old pine
forest in 2 years after fire (moderate intensity) (28 species). The percent cover of shrubs and herbs was below pre
burning values in 110-years aged stand in 2 years after fire. The seedlings of Scotch pine Pinus sylvestris L. were
35.2 thousand units/ha in 60-years aged pine forest in 2 years after experimental burning. The seedlings of pine were
61.1 thousand units/ha and self-sowing was 14.8 thousand units/ha in the next year after fire. The number of pine
shoots was high (51.1 thousand units/ha) and self-sowing was by 3.2 times more than in last year (47.0 thousand
units/ha). Experimental burning of low intensity stimulated emergence of pine shoots in 110-years aged stand where
their amount were 31.1 thousand units/ha in 3 month after fire. The reforestation was presented by pine shoots (31.5)
and self-sowing (2.0 thousand units/ha) in next year after experimental burning. The number of pine shoots was
17.4 thousand units/ha and self-sowing increased by 11.0 times or 21.9 thousand units/ha in two years after burning.
Keywords: experimental burning, pine forest, reforestation, ground cover.
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