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Работа посвящена вопросам классификации сплошных вырубок на 
основании направленности и интенсивности демутационных процессов, а 
также в соответствии со степенью антропогенного воздействия на их 
поверхность. Предложены три варианта таких классификаций, которые 
дополняют друг друга. Также представлено зонирование отдельных уча
стков вырубки по степени техногенно-антропогенного воздействия.

Под влиянием сплошных рубок, которыми пройдены почти все дос
тупные древостой Западной Сибири, пожаров, а также раскорчевки, нефте- 
загрязнений и рекреации, площадь хвойных лесов постоянно сокращается. 
Видовой состав и генофонд лесных экосистем обедняется, а их продуктив
ность, устойчивость и средозащитные функции падают (Санников, 1998). 
На вопросы классификации нарушенных земель неоднократно обращал 
внимание Б.П.Колесников (Колесников, Пикалова, 1974; Колесников, 
Лукьянец, 1976) и др.

Из теоретических положений Б.П. Колесникова и его коллег следует:
• Характер и темпы почвообразовательных и демутационных процессов 

нарушенных земель обусловлены зонально-географическими условия
ми района и типологической принадлежностью.

• Субстраты следует подразделять на те, которые не имеют органических 
веществ и азота (или их крайне мало) и те, что в той или иной мере на
сыщены органическим веществом (например торфом), в них мало ми
неральных солей.

• Решающее значение при классификации нарушенных земель придается 
признакам, характеризующим возможные направления и ход почвооб
разовательного процесса.

• Нарушенные земли надо подразделять на участки: с нормальным содержа
нием элементов минерального питания и нормальной кислотностью; с не
достаточным содержанием минеральных солей, но с нормальной кислотно
стью; с избыточным содержанием тех или иных минеральных элементов, 
солей и чрезмерной кислотностью или щелочностью (токсичные субстра
ты).

• Нарушенные земли необходимо подразделять по водно-физическим ха
рактеристикам субстратов: вполне пригодные для биологической ре



культивации и естественного восстановления; пригодные после мелио
рации; непригодные после мелиорации.

• Предлагается иерархическая схема классификации нарушенных земель: 
семейства (категории), классы, группы, типы.

Данные теоретические выкладки далеко не универсальны и более 
приемлемы в местах интенсивного техногенного прессинга (та же нефтега
зодобыча). Однако сплошные рубки, несмотря на уборку древостоя, выно
са значительного количества питательных веществ и т.д., в экологическом 
плане менее вредны.

Предлагаемая нами развернутая классификация (табл. 1) включает в 
себя деление всех вырубок не только по их давности (свежие и т.д.), но и 
интенсивности хода демутационных процессов. Значительное варьирова
ние параметров демутации, в том числе развития живого напочвенного по
крова, мощности лесной подстилки, возраста и состава подроста и др. по
зволяет лишь выявить общие направления и тенденции. Аналогичные 
площади не всегда могут при анализе быть сгруппированы в одной катего
рии.

Таблица 1
Классификация сплошных вырубок по их давности 

и интенсивности демутации (вариант 1)

Категория Продолжительность Фаза демутации
возраста периода, лет

I 1-3 Начальная (пионерная)
II 4-6 Слабой интенсивности
ІП 7-10 Активной демутации
IV 11-15 Интенсивной демутации
V 16-20 Устойчивой демутации
VI 21-30 Заключительная

Таблица 2

Общая характеристика фаз демутации

Дав-
ность
рубки,

лет

Фаза Основные признаки

1-3 Начальная (ис
ходная, пио
нерная)

Начало адаптации подроста предваритель
ной генерации и его отпада. Слабо проявляют
ся всходы хвойных пород. Теневыносливые 
виды ЖНП сменяются на светолюбивые. Де
градируют зеленые мхи и брусника



Продолжение табл. 2
Дав-
ность
рубки,

лет

Фаза Основные признаки

4-6 Слабой дему
тации

Усиливается рост подроста предваритель
ной генерации, активно идет последующее во
зобновление. Начинается подавление хвойного 
подроста лиственными породами. Сукцессии 
ЖНП усиливаются, увеличиваются его пара
метры (фитомасса, размеры растений)

7-10 Активной де
мутации

Идет активный рост подроста хвойных по
род обеих генераций. Формируются биогруппы 
и куртины подроста, их размещение по площа
ди неравномерное. Усиливается динамика 
ЖНП, достигают минимальных показателей 
зеленые мхи и брусника

11-15 Интенсивной
демутации

Активно формируется древостой, прояв
ляются процессы борьбы за существование 
между деревьями и их дифференциация, появ
ляется естественный отпад. Отмечается пик в 
накоплении фитомассы ЖНП при стабилиза
ции его состава

16-20 Устойчивой
демутации

Заканчивается формирование молодняка, 
усиливаются процессы самоизреживания дре
востоев. Б ЖНП идет обратная замена свето
любивых видов растений на теневыносливые. 
Общее влияние древостоев на ЖНП еще отно
сительно слабое

21-30 Заключитель
ная

Заканчивается процесс демутации. Сфор
мировавшийся молодняк проявляет все при
знаки и свойства леса

Кроме этого, при разработке классификации вырубок в первые воз- 
растно-демутационные периоды (по нашему наблюдению 15 лет) необхо
дим строгий учет и группировка сплошных вырубок по сезону рубки и ис
пользованной технологии. Безусловно, применение агрегатных машин, в 
частности ЛП-19, особенно в безморозный период экологически несрав
нимо с традиционной рубкой, где валка ведется бензопилами, а трелевка 
гусеничными тракторами. В то же время в зимний период при рубке дре
востоев без предварительного возобновления воздействие техники значи
тельно уменьшается.



С увеличением давности вырубки технологические и сезонные раз
личия сглаживаются. Поэтому предлагается при сборе и анализе материала 
использовать классификацию по варианту 2:

РМ| - рубка (Р), с использованием агрегатной техники (М), зимой (1);
РМ2 - рубка (Р), с использованием агрегатной техники (М), летом (2);
РРі - рубка (Р), с использованием на валке бензопил (Р), зимой (1);
РР2 - рубка (Р), с использованием на валке бензопил (Р), летом (2).

Классификация по варианту 2 в значительной мере дополняет клас
сификацию по варианту 1. Однако обе классификации не могут учесть все 
разнообразие изменений микросреды на вырубках. Как видно из предла
гаемого зонирования вырубок (не старше 15-летних), наибольшее воздей
ствие наблюдается при летней заготовке в местах максимального механи
ческого воздействия на поверхность почвы и нижние ярусы растительно
сти агрегатной техники. К таким местам (А) в первую очередь относятся 
погрузочные площадки, магистральные волоки, верхний склад. Наимень
шее воздействие отмечается при классической технологии (рубка зимой) с 
применением на валке бензомоторных пил, а на трелевке ТТ-4, ТДТ-55.

Деление вырубок на зоны по степени воздействия антропогенного 
фактора следующее:

А - зона максимального воздействия на лесную экосистему (погрузочная 
площадка, магистральный волок, верхний склад при летней рубке с 
использованием агрегатной техники);

Б - зона высокого воздействия на лесную экосистему (волоки при летней 
рубке с использованием агрегатной техники);

В - зона среднего воздействия (волоки при зимней заготовке с использо
ванием агрегатной техники, пасеки в обоих случаях);

Г - зона слабого воздействия, при вырубке вручную в пасеках зимой 
(классическая технология).

В дальнейшем при сборе и обработке экспериментальных данных 
лесного мониторинга на сплошных вырубках, сгруппированных на основе 
классификаций 1 и 2, а также зонирования вырубок может быть составлен 
более точный и системный анализ демутационных процессов.

Системный анализ позволяет не только очертить контуры демута
ции, определить ее скорость, но и при необходимости разработать эффек
тивные лесохозяйственные мероприятия ее интенсификации. Причем вы
деляется не только вид лесохозяйственного мероприятия, но и целесооб
разность его проведения на данной возрастно-восстановительной стадии.

Классификация по варианту 3 представляет собой набросок возмож
ного деления вырубок различной давности по целесообразности проведе



ния лесохозяйственных мероприятий и включает в себя семейства, классы, 
группы и типы земель.

Семейства земель:
А - требующие проведения лесовосстановительных работ;
Б - не требующие проведения лесовосстановительных работ.
Классы земель:
А| - участки, на которых требуется подготовка почвы (чаще минера

лизация);
А2 - участки, на которых требуются другие мероприятия;
Б( - расчет на естественные демутационные процессы, первое время 

не требуются содействие естественному возобновлению и рубки ухода;
Б2 - расчет на естественные демутационные процессы, требуется 

проведение ухода за самосевом, рубок ухода и т.д.
Группы земель:
Ац - после подготовки необходим посев (Асц - ели, Асц - сосны, 

Алкц - лиственницы и кедра и т.д.);
А]2 - после подготовки почвы необходима посадка лесных культур 

(Ас12 - ели, Ас,2 - сосны и т.д.);
А21 - целесообразен посев без подготовки почвы;
А22 - целесообразна посадка без подготовки почвы;
Б| I - в дальнейшем расчет на естественную демутацию;
Бі2 - в дальнейшем необходимо проведение лесохозяйственных ме

роприятий.
Типы земель:
А2ц - уход за посевом целесообразен;
А2|2 - уход за посевом нецелесообразен;
А22і - уход за посадками целесообразен;
А222 - уход за посадками нецелесообразен;
Бі2і - необходимо проведение рубок ухода;
Bj22 - необходима мелиорация почв и др.

Нами представлены три варианта классификации и одно зонирова
ние для вырубок различной давности. Однако значительно удобнее было 
бы работать с единой классификацией. В дальнейшем при работе по дан
ной проблеме мы попытаемся ее доработать, сделать обоснованной, удоб
ной и универсальной для использования при анализе демутационных про
цессов на сплошных вырубках Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее предложенные классификации, по нашему мнению, этим тре
бованиям в полной мере не отвечали. Так, классификация A.B. Победин- 
ского (1973) и др. предусматривала дифференциацию вырубок по давности 
рубки, не учитывая в полной мере колебания направления и скорости де
мутации для конкретных географических и эдафических условий. 
Б.П.Колесников однозначно трактовал, что вырубка - этап существования



типа леса, а И.С. Мелехов выделял такой феномен, как типы вырубок. Их 
исследования внесли огромный вклад как в лесную науку в целом, так и в 
исследование конкретной проблемы, став теоретической базой для работ 
другого поколения ученых. С учетом местных условий и увеличения ин
тенсивности лесопользования (применение агрегатных машин и механиз
мов) классификации могут быть в значительной мере дополнены или ви
доизменены.
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