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В статье рассмотрены особенности горизонтальной структуры внутрилесных лугов Неруссо-Деснянского 
полесья. Выявлены масштабы роющей деятельности кабанов на регулярно косимых лугах и некосимых 
лугах, заросших высокотравьем. Установлена площадь и структура фитогенной мозаичности, формируемая 
кустарниками. Показано, что наиболее крупные мозаики на лугах создаются деятельностью человека. 
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Современные луга лесного пояса возникли бла-
годаря хозяйственной деятельности человека: се-
нокошения, выпаса, распашки, намеренных палов и 
др. [12, 11, 2 и др.]. С появлением внутрилесных 
лугов сформировались природные механизмы под-
держания их биологического разнообразия [15, 6, 
19 и др.]. Для понимания таких механизмов в пер-
вую очередь необходимо изучать структуру сооб-
ществ.  В связи с этим в работе поставлена цель –  
описать особенности формирования горизонталь-
ной структуры внутрилесных лугов.  

Материал собран на влажных внутрилесных 
лугах Неруссо-Деснянского полесья (НДП). Это 
юго-восточная часть Брянской области. В 
ботанико-географическом плане район принад-
лежит Полесской подпровинции Восточноевро-
пейской широколиственной провинции [13]. 
Исследуемые луга в основном подвержены руч-
ному сенокошению, которое сохраняет большин-
ство природных мозаик.  

В ходе исследований описаны особенности 
формирования горизонтальной неоднородности лу-
гов и проведено картирование их мелко- и крупно-
контурной мозаичности. Картирование выполня-
лось во второй половине лета. При выборе мест 
картирования исходили из того, что луг представ-
ляет собой систему разновозрастных и разнораз-
мерных вложенных Элементов мозаики (микросай-
ты) разного происхождения. Картирование мелко-
контурной мозаики выполняли с использованием 
веревок. Участок луга размечали веревками на 
квадраты по 1 кв. м. Далее на карту-схему наноси-
лись контуры элементов мозаики в масштабе 1 : 25. 
Для всех мозаик отмечены размеры, происхожде-
ние и, по возможности, давность возникновения, 
которая определялась по возрасту деревьев и кус-
тарников, внедрившихся на элемент мозаики. Кар-
тирование крупноконтурной мозаики проводили 
при помощи GPS-навигатора. При этом закартиро-
ваны три луга общей площадью 2,15 га. При карти-
ровании по контуру обходились крупные элементы 
мозаики луга (кабаньи порои и скопления кустар-
ников) с включенным прибором GPS. Во время  об- 
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обхода координаты местоположения регистрирова-
лись в памяти прибора через каждые два метра. Да-
лее координаты всех точек обрабатывались в паке-
те программы MapInfo Professional, где по ним 
строились соответствующие карты-схемы. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент горизонтальной структуры регуляр-
но косимого внутрилесного луга. Площадь – 54 кв. м. 
Порои кабанов: 1 – свежие, 2 – возрастом 1-2 месяца, 
3  –  возрастом до одного года,  4  –  возрастом один и 
более лет; муравейники: 5 – Lasius niger, 6 – L. flavus; 
мелкие выбросы и постройки: 7 – кротов и мышевид-
ных грызунов, 8 – различных луговых муравьев. 
 

На внутрилесных лугах НДП наиболее четко вы-
ражены зоогенные, фитогенные и антропогенные 
мозаики1. Рассмотрим их подробнее. 
                                                
1 Экотопические мозаики в данной работе не рассматрива-
ются. 

http://lib-kguti.kz/documents/udc/57/574.47.html
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Зоогенная мозаика формируется в ходе дея-
тельности животных, в основном роющих. Их по-
рои, выбросы, поверхностные ходы и постройки 
создают горизонтальную неоднородность луговых 
фитоценозов (рис. 1). Наиболее крупные элементы 
зоогенной мозаики формируют кабаны (Sus scrofa). 
При этом они охотнее перекапывают регулярно ко-
симые луга: здесь плотность пороев в 20 раз выше, 
чем на угодьях, которые не косят (рис. 2). Видимо, 
это связано с их кормностью. Мозаики меньших 
размеров (табл. 1) появляются благодаря кротам 
(Talpa europaea), мышевидным грызунам 
(Muridae), муравьям (Lasius flavus, L. niger и др.). 
Перечисленные животные также активнее на коси-
мых лугах. Все зоогенные микросайты характери-

зуются особыми экологическими условиями. На-
пример, пороям кабанов свойственны обнаженный 
субстрат, повышенная аэрация, влажность, темпе-
ратура и значительная микробиологическая актив-
ность [5, 7, 21 и др.]. Муравьи при строительстве 
жилищ перемешивают и взрыхляют почву. Разрых-
ленная почва муравейников также отличается по-
вышенной температурой и улучшенным газообме-
ном. Это усиливает интенсивность микробиологи-
ческих процессов и увеличивает количество дос-
тупных элементов питания [8, 3, 18]. Особые эко-
логические условия зоогенных микросайтов опре-
деляют их флористический и фаунистический со-
став, который отличается от окружающих участков 
луга [4]. 

 
Рис. 2. Расположение кабаньих пороев на внутрилесных лугах. 1 – регулярно косимый луг, 2 – некосимый луг, 
заросший высокотравьем.  Черным пунктиром показаны границы лугов. Черными кружками обозначены порои 
кабанов площадью менее 0,5 кв. м, а контурами – более 0,5 кв. м 

 

Таблица 1 Размеры некоторых элементов мозаик, 
встречающихся на лугах 

 

Элементы мозаики Площадь, кв. м 
Зоогенные 

Порои Sus scrofa 0,01-20,00 
Муравейники Lasius niger 0,03-2,00 
Выбросы Talpa europaea 0,10-0,36 
Выбросы Arvicola terrestris 0,08-0,30 

Фитогенные 
Заросли кустарников 1,00-200,00 
Заросли Filipendula ulmaria 1,00-10000,00 и более 
Кочки Carex appropinquata 0,03-0,35  

Антропогенные 
Осушенные участки лугов 10000000,0 и более 
Косимые участки лугов 10000,00 и более 
Стоговины 1,00-10,00  

 

Фитогенная мозаика определяется вегетатив-
ным разрастанием особей растений. Например, при 

отсутствии сенокошения на лугах могут разрас-
таться кустарники (Salix cinerea, S. rosmarinifolia, S. 
starkeana) и подрост деревьев (Betula pubescens, 
Pinus sylvestris, Salix pentandra). Это происходит в 
том случае, если кабаны перерывают луга и созда-
ют нарушения, необходимые для приживания мо-
лодого поколения древесных растений. При этом 
кустарники и деревья располагаются отдельными 
плотными скоплениями, размещение которых оп-
ределяется прошлыми кабаньими пороями (рис. 3). 
Разросшиеся кустарники и подрост деревьев значи-
тельно влияют на окружающую территорию. На-
пример, почва под древесными растениями обога-
щается азотом за счет опада [17]. Крупные элемен-
ты мозаики образуют монодоминантные заросли 
высокотравья: Filipendula ulmaria и Carex acuta. 
Они возникают на лугах при отсутствии сенокоше-
ния и роющей деятельности животных. Маршрут-
ные наблюдения показали, что размеры таких мо-
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заик в настоящее время бывают разные (табл. 1). 
Другие виды растений (например, кочкообразую-
щие осоки Carex appropinquata и C. сespitosa) фор-
мируют мозаики меньшего размера. По площади 
они аналогичны нарушениям мелких животных. 
Биологический смысл формирования кочки – вы-
нос почек возобновления выше уровня затопления 
во время половодья.  В связи с этим кочки пред-
ставляют собой благоприятный субстрат для при-
живания растений, которые формируют здесь осо-
бые микрогруппировки [14, 20]. 

 
 

Рис.  3. Расположение скоплений кустарников и под-
роста деревьев на внутрилесном лугу. Сенокошение 
отсутствует 4-10 лет. Черным пунктиром показана 
граница луга, а контурами - скопления кустарников и 
подроста деревьев:  B.  p. – Betula pubescens,  P.  s.  – 
Pinus sylvestris, S.  c.  – Salix cinerea, S.  m.  – S. 
myrsinifolia, S. p. – S. pentandra, S. r. – S. rosmarinifolia 

 

Антропогенная мозаика. В результате хозяй-
ственной деятельности человека возникает два ва-
рианта мозаичности лугов: небольшие и крупные 
элементы мозаики. Небольшие элементы мозаики 
(стоговины, навозные кучи, сбоины от копыт и др.) 
чаще появляются при традиционном природополь-
зовнаии. По экологической роли они сопоставимы 
с природной неоднородностью растительного по-
крова. Крупные элементы мозаики возникают в хо-
де промышленного использования угодий, при ко-
тором определяющее значение принадлежит уро-
жайности и качеству сена [1, 16 и др.]. Если они не 
удовлетворяют имеющиеся нужды, то обычно про-
водят коренное улучшение лугов. Под коренным 
улучшением понимают систему мероприятий, на-
правленных на повышение урожайности сельско-
хозяйственных угодий. К ним относят: осушение 

заболоченных лугов и пастбищ, очистку от кустар-
ников и подроста деревьев, поверхностное рыхле-
ние (фрезерование и боронование), распашку, вне-
сение удобрений [8, 9 и др.]. Перечисленные меро-
приятия значительно изменили структуру и эколо-
гические условия практически всех луговых сооб-
ществ. Например, фрезерование и боронование 
уничтожают осоковые кочки, муравейники, крото-
вины и другую горизонтальную неоднородность 
сообществ. При этом на всей их площади луга вы-
равниваются многие почвенные характеристики: 
кислотность, содержание доступного азота, обмен-
ных кальция и магния [16]. При фрезеровании лу-
гов изменяется водный режим почвы: сначала 
влажность корнеобитаемого слоя может увели-
читься на 10-15%, но потом значительно сокра-
титься [1]. Распашка лугов также уничтожает зоо-
генный микрорельеф, обнажает поверхность поч-
вы, развивает ветровую и водную эрозию, дезагре-
гирует почвенный материал. Все это ведет к мине-
рализации гумуса и поверхностной деградации 
почвы. 

 

Заключение. Внутрилесные луга НДП состоят 
из элементов мозаичной структуры разного проис-
хождения, размера и возраста. В ходе исследований 
выделены природные (фитогенные и зоогенные) и 
антропогенные элементы мозаики. Хозяйственная 
деятельность создает самые крупные элементы мо-
заики. Элементы мозаики меньших размеров фор-
мируют растения и животные. Зоогенные элементы 
мозаики обычно формируются роющими живот-
ными. Фитогенные элементы мозаики, как правило, 
образуются вегетативно разрастающимися видами 
растений. В результате деятельности человека при-
родная мелкомасштабная мозаика может сменяться 
на чрезвычайно крупную антропогенную мозаику, 
которая сглаживает неоднородность экологических 
условий на лугах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 12-04-01448 
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The specific properties of the horizontal structure of the forest meadows in the Nerussa-Desna Polesye are described 
in the article. The extent of the wild boar digging activity on the regularly moving meadows and not moving 
meadows, overgrown with tall grass, was revealed. The size and the structure of the phytogenic patchiness, formed by 
shrubs, were determined. It was shown, that the largest mosaics in the meadows are created by the human activity. 
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