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Abstract 
 

Estimation of rehabilitation of a young forest generation after continuous cuts in green moss fir forests has been giv-

en. It is shown that under the canopy of parent tree stands, intended for cutting, the regeneration process proceeds well. 

Regrowth structure repeats the tree stand structure. The formation of young forests on felled areas proceeds according to 

three succession scenarios: prevailing coniferous tree species with no species succession, prevailing coniferous and deci-

duous tree species at their mosaic mixing as well as prevailing deciduous tree species with the short- term species succes-

sion. The initial amount and quality of coniferous regrowth under the canopy of parent tree stands as well as its conserva-

tion in the cutting process have the definitive importance in the formation of future forest generations. To improve the 

structure of future tree stands and to remove the competition between tree species in mixed young forests it is advisable 

to realize cleaning cuts with partial removing deciduous trees. 
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