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Введение
Проблема накопления и перемещения твердого стока
в руслах рек не нова. Ей посвящены многочисленные исследования гидрологов, но большая часть из них сосредоточена на описании процессов перераспределения песчаных наносов, формирования пляжей, островов, отмелей,
перекатов и их влияния на судоходные параметры рек [3,
5, 6]. В то же время малоисследованным остается вопрос,
откуда появляются песчаные наносы в руслах рек.
Из теории известно, что речные наносы — это твердые минеральные частицы, переносимые потоком и формирующие русловые и пойменные отложения. Частицы,
которые перекатываются по дну или переносятся во взвешенном состоянии вниз по течению, большей частью происходят из пород, которыми сложено русло, пойма реки
и склоны водосборов. Некоторая доля наносов образуется
из местного материала (из-за разрушения берегов). Основ-

ные проблемы, связанные с речными наносами, — загрязнение воды и деформации русла, формирование условий
для ледовых заторов и осложнение навигации (судоходства). При этом перемещение наносов — процесс до сих
пор малоизученный, и при изучении его закономерностей
дополнительную сложность вносят антропогенные факторы [3].
Для обширных таежных ландшафтов основным антропогенным фактором воздействия на водосборные бассейны рек являются лесозаготовки. Однако непосредственная
связь накоплений песка в руслах и поймах таежных рек
с рубками леса на их водосборах далеко не очевидна. Если
отдельные гидрологические параметры стока рек (уровни
и расход воды, сроки и продолжительность паводков, сроки и уровни летней и зимней межени и т. д.) регулярно
фиксируются гидрологическими постами Росгидромета,
то регулярных, непрерывных и достаточно продолжительных инструментальных наблюдений за твердым стоком таежных рек практически нет. Поэтому объективные
количественные данные, позволяющие связать площадь
и интенсивность сплошных рубок на водосборах с накоплением твердых наносов в руслах рек, отсутствуют.

Объекты и методы исследований
В качестве объекта исследований долговременных
накоплений песчаных наносов в русле реки выбрано
верхнее течение р. Мезень, берущей свое начало на Тиманском кряже, протекающей по территории Удорского
района Республики Коми, далее по территории Лешуконского и Мезенского районов Архангельской области
и впадающей в Мезенскую губу Белого моря (рис. 1).
Выбор данного объекта обусловлен тем, что водосборный
бассейн Верхней Мезени фактически является результатом исторического «эксперимента» по внедрению и быстрому распространению сплошных концентрированных
рубок в малонарушенном рубками таежном ландшафте.
Здесь с 1968 по 1993 годы вело лесозаготовки совместное
советско-болгарское предприятие «Мезеньлес». За относительно короткий исторический период (25 лет) было
вырублено почти 70 % водосбора Верхней Мезени. Столь
массированное лесопромышленное воздействие негативно повлияло как на гидрологические параметры реки
[1, 2, 7], так и на появление песчаных наносов и, как следствие, на постоянное изменение русла ниже по течению
Мезени [6], однако количественно оценить последнее не
представлялось возможным ввиду отсутствия данных
о твердом стоке на регулярных гидрологических постах
Комигидромета.
Для качественной оценки долговременных изменений
в русле Мезени и ее притоков после окончания массированных сплошных рубок на этом водосборе в 2015 году
проведен социологический опрос старожилов Удорского
района, результаты которого убедительно показали наличие существенных изменений русла реки за счет по-
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Для количественной оценки накоплений песчаных наносов в русле р. Мезень
применили мультивременной анализ
космических снимков, преимущественно LANDSAT 1-5 MSS, 7 и 8, в период
минимального уровня летней межени,
когда песчаные наносы, отмели, пляжи
и острова проявляются в максимальной
степени. С этой целью в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми получены
данные по датам наступления минимальных меженных летних уровней 90- и
95 %-ной обеспеченности на р. Мезень по
гидропостам Макар-Ыб и Большая Пысса за весь период наблюдений с 1931 года.
Космические снимки LANDSAT среднего
разрешения для водосборного бассейна
р. Мезень стали доступны с 1985 года. Для
более раннего периода с 1975 по 1985 год
использованы панхроматические космические снимки американского спутника
CORONA (рис. 2).
Следующим этапом исследования
была оцифровка контуров свежих сплошных вырубок на водосборе Мезени по
5-летиям, начиная с первых доступных
космических снимков 1975 года по настоящее время. Также оцифрованы контуры
песчаных наносов в русле Мезени с 1985
года по космическим снимкам LANDSAT
в период минимальных уровней летней
межени. Необходимо отметить, что малооблачные космические снимки хорошего
качества в конкретные даты 95 %-ной обеспеченности летней межени по бассейну
р. Мезень по 5-летиям имелись далеко
не каждый год, поэтому для отдельных
периодов летней межени использовали
наиболее близкие по годам и датам миРис. 1. Водосборный бассейн Верхней Мезени (обведен красной линией)
нимальной летней межени космические
в границах Удорского района Республики Коми
снимки, а именно для 1985, 1992, 1997,
2004, 2006, 2016 годов.
© Фонд «Серебряная тайга»
Специальное исследование было посвящено ответу на вопрос, как долго
после окончания лесозаготовок свежие
концентрированные вырубки на водосборе р. Мезень могут служить источником твердого стока. С этой целью
проведены полевые обследования на
вырубках различной давности, а также
анализ космических снимков LANDSAT
по изменению вегетационного индекса
растительности NDVI на вырубках, на
примыкающих к ним лесовозных дорогах и иных элементах лесозаготовительной инфраструктуры (погрузочные
площадки, магистральные трелевочные
волоки, места стоянки техники и пр.).
Установлено, что в северной части средПесчаные пляжи в русле р. Мезени ниже с. Лешуконское, 2013 год
ней подзоны тайги Республики Коми, к
которой относится бассейн Верхней Меявления, накопления и перераспределения твердого стозени, отдельные сильно нарушенные технологические
ка [1]. Следует специально отметить, что никаких иных
элементы сплошных вырубок не зарастают растительнозначимых антропогенных и промышленных воздействий,
стью до 15 лет после рубки и, соответственно, могут слукроме лесозаготовок, в бассейне Верхней Мезени не было
жить источником выноса твердого стока в течение всего
и нет до настоящего времени.
этого периода (см. рис. 2).
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Рис. 2. Оценка скорости зарастания концентрированных вырубок по вегетационному индексу NDVI:
слева — снимок спутника CORONA 1975 года; справа — снимок LANDSAT 1985 года

Результаты исследований
Материалы социологического опроса 101 респондента
из старожилов Удорского района [1], представленные на
рис. 3, показывают, что наиболее частые зафиксированные ими изменения рек и ручьев — это обмеление и пересыхание русла малых рек и ручьев, образование наносов
песка в руслах малых рек и увеличение площади песчаных пляжей на р. Мезень. Почти половина опрошенных
старожилов отметила эти изменения в реках после концентрированных рубок конца XX века.
Для оценки сроков и масштабов процесса накопления
песков в русле Мезени наиболее показателен ответ жителя
с. Кослан Н. Д. Жилина: «Будучи подростком, в начале
1960-х годов я нередко поднимался с отцом на моторной
лодке от с. Кослан до с. Глотово. На этом небольшом

отрезке Мезени длиной около 60 км насчитывалось
12 каменистых перекатов, на которых отец заставлял
меня толкаться шестом, чтобы не повредить ценный
в те времена винт лодочного мотора “Стрела”. Сегодня на этом отрезке не осталось ни одного каменистого
переката, все они занесены песком, причем фарватер на
песчаных перекатах постоянно меняется» (рис. 4).
Не менее яркий пример долговременных изменений
реки привел в своем ответе в 2015 году П. С. Алексеев
из с. Чернутьево: «Сейчас реку Мезень можно перейти
пешком, а 40 лет назад здесь ходили пароходы!» О регулярном пароходном сообщении по Средней и Нижней
Мезени до с. Лешуконское до конца 1980-х годов также
говорится в статье [6].
Скорость освоения сплошными концентрированными
рубками водосборного бассейна Верхней Мезени можно

Рис. 3. Доля (%) качественных изменений водотоков в бассейне Верхней Мезени после сплошных вырубок
1970—1993 годов (по результатам опроса старожилов Удорского района Республики Коми)
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Источник: SAS Planet, 2014 г.

Рис. 4. Песчаные пляжи на Верхней Мезени в районе
с. Глотово (2014 год)
оценить по материалам, представленным на рис. 5. Наиболее активный прирост площадей сплошных вырубок
отмечен в 1980-х и начале 1990-х годов (см. рис. 5, а также
таблицу). Однако накопление песчаных наносов в русле
Мезени стало особенно заметным в конце 1990-х — начале

2000-х годов уже после прекращения в 1993 году деятельности советско-болгарского объединения «Мезеньлес»
в Удорском районе Республики Коми. В дальнейшем поступление песка в русло Мезени замедлилось, но не прекратилось (рис. 6).
Анализ динамики изменения площади сплошных вырубок на водоразделе и накопления площади песчаных
отложений в русле реки (см. таблицу, рис. 7) показывает,
что время перемещения твердого стока от мест рубок до
основного водоприемника составляет примерно 12–15 лет.
Максимальные площади вырубок объединения «Мезеньлес» приходятся на 1985–1988 годы, а максимальные площади песчаных отложений наблюдались в 1997–2000 годах. После закрытия предприятия в 1993 году объемы
рубок в бассейне Мезени сократились к 2005 году в 6 раз,
а к 2015-му в 140 раз (до 927 га), однако площадь песчаных наносов менялась незначительно с 1997 по 2006 год,
а затем оставалась практически на одном уровне (около
2 000 га).
Феномен этого временного лага продолжительностью 12–15 лет позволяет сделать следующее заключение.
На свежих вырубках технологические элементы лесосек
являются причиной залпового выброса твердого стока
в ложбины, временные водотоки, мелкие ручьи и малые
реки. Однако, судя по изменению индекса NDVI на зарастающих вырубках (см. рис. 2) и по данным полевых
исследований, наиболее нарушенные технологические
элементы вырубок остаются источником выноса песка
еще в течение 12–15 лет. В свою очередь, перемещение
твердого стока из ложбин, временных водотоков, малых
ручьев и рек происходит не постоянно в течение года,
а «порциями» в основном во время весенних, летних
и осенних паводков при значительных подъемах уров-

Площади сплошных вырубок на водосборе с 1975 по 2016 год и площади песчаных наносов
в летнюю межень в русле р. Мезень, га
Показатели

1975 г.

1985 г.

1990/1992 г.*

1995/1997 г.*

2000 г.

2005/2006 г.*

2015/2016 г.*

Площадь вырубок

122 851

130 459

118 819

30 915

22 565

2 627

927

Площадь
песчаных наносов

Нет данных

1 093

1 930

2 612

2 446

1 991

2 044

* Годы, когда удалось измерить площади песчаных наносов по космическим снимкам LANDSAT в конкретные периоды минимальной летней межени
90- и 95 %-ной обеспеченности.

Рис. 5. Освоение водосборного бассейна р. Мезень сплошными концентрированными рубками за период с 1975
по 2016 год. Более подробная информация по QR-коду на сайте http://www.silvertaiga.ru/
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Рис. 6. Накопление песчаных наносов в русле р. Мезень с 1985 по 2016 год по результатам оцифровки космических
снимков LANDSAT в периоды минимальной летней межени. Цвета, как на рис. 5. Более подробная информация
по QR-коду на сайте http://www.silvertaiga.ru/
© Фонд «Серебряная тайга»
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Смыв песка с лесовозной дороги в пойму лесного ручья
ня воды в водотоках и увеличении скорости ее течения.
В период летней и зимней межени перенос твердого сток
замедляется или совсем приостанавливается. Поэтому
до русла основного водоприемника — крупной реки —
песок с водораздельных участков вырубок продолжает
двигаться еще 10–12 лет с момента залпового выброса после сплошной рубки и затем в последующие 12–15 лет до
полного зарастания вырубки. Таким образом, суммарная
продолжительность периода перемещения твердого стока
с момента появления вырубки на водоразделе до момента
поступления песчаных и илистых отложений в крупную
реку может составить 25–30 лет. Именно этим объясняется то, что площади песчаных наносов в русле р. Мезень
после 1993 года не уменьшились, несмотря на то что площади сплошных вырубок в ее водосборном бассейне сократились в сотни раз.
Необходимо отметить еще один существенный фактор
выноса твердого стока после проведения лесозаготовок.
Если на вырубках или вдоль примыкающих к ним лесовозных дорог появляются очаги водной эрозии в виде
промоин, смыва грунта или образования оврагов, то они
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Образование оврага на бывшем трелевочном волоке,
вынос грунта в пойму лесного ручья
могут быть дополнительными источниками выноса песка
еще долгое время. Согласно результатам наших полевых
обследований, в зависимости от ландшафтных особенностей местности (рельеф и крутизна склонов, почва и подстилающая материнская порода, интенсивность весенних
и частота летних паводков, скорость зарастания смытого грунта растительностью и т. д.) формирование очагов
эрозии на вырубках в виде оврагов и промоин вдоль лесовозных дорог может продолжаться до 10 лет и более.

Бизнес и устойчивое лесопользование
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Перемещение песчаных наносов в русле лесного ручья
В течение всего этого времени данные участки являются
своего рода «язвами таежного ландшафта» — локальными, но весьма значимыми источниками твердого стока
для ближайших водоприемников — ручьев и малых речек. При этом объемы выноса грунта из таких локальных
участков эрозии могут в несколько раз превышать объемы
выносимого твердого стока с вырубок, расположенных на
равнинных территориях, на которых наблюдается только
плоскостная эрозия в периоды паводков.
Вынос песка и илистых частиц в русло малых и больших таежных рек приводит к необратимым изменениям
водной экосистемы конкретного участка этих рек. Такие
изменения сводятся к следующему:
• меняется состав водной растительности;
• кардинально меняется состав бентоса, биомасса, разнообразие водных беспозвоночных обитающих на
галечных и валунных грунтах выше в 2-3 раза по численности и в 5-6 раз по биомассе по сравнению с песчаными грунтами [4];
• соответственно, меняется кормность угодий и продуктивность водных экосистем;
• меняется состав ихтиофауны: ценные виды, такие
как семга, хариус, сиг уступают менее ценным видам
рыб — плотве, окуню, щуке, ельцу [4].

Заключение
Исследование долговременных накоплений песчаных
наносов в русле р. Мезень с применением геоинформационного анализа площадных и локальных изменений на
водосборе реки за продолжительный временной период
убедительно показало, что сплошные рубки на водораздельных территориях являются главным фактором формирования песчаных отложений в русле таежной реки.
Нарушение почвенного покрова на вырубках в результате
механизированных технологий рубки леса и последующей вывозки древесины по лесовозным дорогам — основные источники формирования твердого стока, постепен-

но перемещающегося с водоразделов и склонов к крупной
реке в таежном ландшафте. Объемы выноса твердого
стока прямо пропорциональны площади водосбора реки,
нарушенной в процессе механизированных лесозаготовок. При этом имеет место временной лаг продолжительностью 12–15 лет с момента рубки до момента появления
песчаных отложений в русле реки.
Продолжительность переноса твердого стока с вырубок до водоприемника зависит от ландшафтных особенностей местности, а также от появления очагов водной
эрозии в местах рубок, трелевки, складирования и транспортировки древесины. Суммарная продолжительность
периода перемещения песчаных отложений от вырубок
на водоразделе до основного водоприемника может составлять 25–30 лет.
Для минимизации выноса твердого стока с территории вырубок в водотоки и в реки необходимо соблюдение
следующих условий и ограничений в организации лесопользования в таежных ландшафтах:
• грамотное планирование размещения лесосек в ландшафте;
• грамотное планирование технологической сети трелевочных волоков, погрузочных площадок, мест стоянки
техники, примыкания лесовозных дорог к лесосекам
при отводе делянок и при составлении технологической карты лесосеки;
• минимизация пересечений трелевочными волоками
ложбин стока, временных водотоков и малых ручьев
на лесосеке, при невозможности непересечения водотока — устройство временных мостовых переходов,
убираемых по окончании рубки и трелевки;
• сохранение буферных зон при рубках вдоль малых
ручьев и временных водотоков;
• укрепление трелевочных волоков порубочными остатками, минимизация нарушений почвы при трелевке;
• размещение трелевочных волоков поперек склонов
при выраженном рельефе местности для предупреждения образования оврагов;
• соблюдение технологий и правил строительства лесовозных дорог и водопропускных сооружений и мостов
через реки;
• прекращение рубок на сильно обрубленных водосборах малых рек — до 5 000 га (не более 50 % площади
водосбора в течение периода лесовосстановления —
15 лет в средней подзоне тайги и 20 лет в северной подзоне тайги).
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