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Бореальные леса в Российской Федерации занимают весьма обширную территорию (около 32%) и представляют собой сообщества естественного происхождения. Для европейской части страны в этих сообществах являются основными лесообразующими породами виды сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и ель обыкновенная (Piceae Obovata L.).
Целью данного исследования является анализ виталитетной структуры компонентов ценопопуляции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с учётом радиальных на ранних этапах восстановления.
Исследования были выполнены на основе материала, полученного в Ковдорском р-не Мурманской области. Пробные площади были заложены в сосняках с давностью пожара 20 и 40 лет, размером 0,1 — 0,25 га. На данных ПП у модельных объектов были взяты керны. Также для всех особей древостоя были определены диаметр, высота дерева и категория состояния. Для категории возобновления были измерены диаметр и высота ствола, категория состояния.
Исследование показало, соотношение количества особей в зависимости от стадии восстановления может сильно отличаться. Сообщества с давностью пожара 20 лет будут состоять только из компонентов подроста и возобновления, при этом большая часть особей будет приходиться именно на возобновление. Около 90% особей здесь можно отвести к здоровым. В условиях наименьшей конкуренции, в таких сообществах плотность крайне высокая — порядка 15.000 экз/га.
Для 40-летних сообществ суммарная доля здоровых и ослабленных особей составляет около 50%, встречаются усыхающие и сухие деревья (8% и 6% соответственно). При этом плотность древесного яруса в таком сообществе составляет 3.000 — 5.000 экз/га. Та же ситуация будет наблюдаться и для возобновления: 2.500 экз/га. Радиальный прирост для самых старых компонентов ценопопуляции составляет более 2 мм/год, на последних стадиях онтогенеза составляет не более 0,2 — 0,3 мм/год. Для самых молодых компонентов древостоя этот показатель ещё ниже: на ранних стадиях онтогенеза он составляет 1-1,5 мм/год, на поздних этапах составляет 0,1 — 0,05 мм/год.
Таким образом мы можем говорить об уменьшении плотности и уменьшении показателя жизненного состояния ценопопуляции, возникающего в связи с растущей конкуренцией между её компонентами.

