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Аннотация. Устойчивое функционирование биотопов в составе экологических систем определяется как 

преемственностью, так и особенностями возобновления особей, адекватно реагирующих на изменение условий 

окружающей среды. В связи с этим сохранение ландшафтно-экологических особенностей для поддержания 

гомеостаза экосистем. Необходимость проведения превентивных лесоохранных мероприятий на территории 

ООПТ «Хреновской бор», осуществляемых в форме минимизации преобразование рельефа, нарушение 

почвенного покрова, дестабилизации видового состава организмов и других мероприятий, которые позволят 

эффективно использовать на репродуктивные возможности эталонных семенных заповедных участков для 

создания продуктивных фитоценозов. Целью работы было сохранение эталонных семенных участков ООПТ 

«Хреновской бор» 

Abstract. The sustainable functioning of biotopes in ecological systems is determined by both the continuity and the 

characteristics of the renewal of individuals that adequately respond to changes in environmental conditions. In this regard, 

the preservation of landscape and ecological features to maintain the homeostasis of ecosystems. The need for preventive 

environmental measures in protected areas "khrenovskoy Bor", implemented in the form of minimizing the transformation 

of topography, soil disturbance, destabilization of the species composition of organisms and other activities that will 

leverage on the reproductive capabilities of the reference seed of the sections is to create a productive phytocenoses. The 

goal of the work was to preserve the reference seed plots of the Khrenovsky pine forest PA. 

Ключевые слова: экологические системы, видовое разнообразие, гомеостаз, биопродуктивность. 

Key words: ecological systems, species diversity, homeostasis, bioproductivity. 

 

Устойчивое функционирование биотопов в составе экологических систем определяется как 

преемственностью, так и особенностями возобновления особей, адекватно реагирующих на изменение условий 

окружающей среды. Для этого необходимо регулирование в условия природопользования со стороны человека 

создание и сохранение эталонных семенных участков как условие самовосстановление и поддержание гомеостаза 

экосистемы. Основной причиной деградации естественных экологических систем является разрушение среды 

обитания в процессе антропогенного природопользования. В связи с этим сохранение рельефа, закономерностей 

водного режима, почвенных разностей и других ландшафтно-экологических особенностей для осуществления 

заповедных функций при функционировании особо охраняемых природных территорий является важнейшей 

задачей создания устойчивых и эффективно функционирующих в природных экологических системах. 

Осуществленный в результате научно-исследовательской работы анализ состава, особенности 

функционирования и состояния дубравы и бора на территории ООПТ «Хреновской бор» показал необходимость 

проведения лесоохранных мероприятий. Левобережные дубравы Хреновского бора, находятся в переходной к 

степи полосе. Они испытывают недостаточное увлажнение в пристепной полосе, оставаясь гигантами и 

красавцами опушки Хреновского бора. Возраст этих дубрав 100-180 лет. В прошлом это были мощные 

четырехъярусные древостой [7]. Это «чудесные насаждения», как говорил о них Г.Ф. Морозов, сейчас, хотя и 

пострадали от вырубки, выпаса скота, но сохраняют свою красоту с присутствием березы повислой, некоторых 

видов клена с хорошо выраженным подлеском и богатым травянистым набором лесного разнотравья. 

Урочище «Заказник», занимающее левобережье реки Битюг, примыкает к территории учебного Хреновского 

лесного техникума представляет собой двухсотлетний сложный сор, который является переходным от субори к 

судубраве естественного происхождения трехъярусной структуры: высокопродуктивный древостой сосны 

обыкновенной первого яруса I бонитета с дубом обыкновенным (90 и более лет), III бонитета во втором ярусе – 

отмечается примесь липы, груши, черноклена. Кленовый подрост редкий. Богатый набор травянистых видов 

растений почти полностью покрывает землю. Сосновый бор в урочище «Заказник» – эталон лесного хозяйства. 

Она произрастает на относительно ровной поверхности надпойменной террасы, слегка нарушенной мелкими 

котловинами (глубиной 0,3 – 0,4 м и диаметром 5х12-15 м). 

Причины заметной деградации лесного массива является прежде всего предельный возраст насаждений, а 

также особенность расположения вблизи селитебной зоны, а ведь по данным большого знатока Хреновского бора 

А. И. Ванина - здесь встречались сосны диаметром до 1,5 м и высотой до 48 м. Старовозрастные боры Хреновского 

леса сохранились небольшими островками среди сосновых лесокультур. Они занимают песчаные левобережья р. 

Битюг вблизи Хреновского туберкулезного санатория. Тип леса – сложный свежий бор. Возраст главных 

сосновых древостоев колеблется от 130 до 200 лет. Еще в 1920 годах, до начала обширных вырубок соснового 

леса, в приречной полосе на первой надпойменной террасе произрастали превосходные участки таких боров, о 



них встречались сосны высотой до 43 м. И сейчас в таких лесах рядом с сосной обыкновенной произрастает дуб 

и значительный травянкой покров. 

Старововрастной бор «Морозовская роща» сохраняется на бугристо-котловинном рельефе надпойменной 

террасы Битюга. Высота эоловых бугров достигает 10-12 м., а глубина котловин – 10–8м [2]. Морозовская роща 

– остаток первобытных, дохозяйственных лесов массива. Это один из красивейших участков леса, на примере 

которого Г.Ф. Морозов показывал красоту леса, развивал лесоводственные знания и создавал свои лучшие 

творения о лесе. На левобережье в петлеобразной излучине реки Битюг у поселка Вислый на первой 

надпойменной песчаной террасе раскинулся удивительной красоты сосновый бор, названный М.М. Вересиным в 

память Г.Ф. Морозова – Морозовской рощей. Двухсотлетние сосны – исполины до 35-36 м, высотой и диаметром 

0,5 – 0,6 м. отражаются в водной глади реки. Насчитывается до 5–6 экземпляров великорослой сосны, 2-3 дуба 

высотой 15-17 м. В подлеске обычны клан татарский, вяз, береза, осина, рябина, крушина, черемуха, лешина, 

бересклет. В травянистом ярусе – душица обыкновенная, зверобой продырявленный, чистец лесной, 

тысячелистник обыкновенный, вероника дубравная, крестовник Якова, купена лекарственная, будра 

плющевидная, подорожник средний, нередки куртины папоротника-орляка [3,4]. Дубрава в пойме Битюга одна 

из немногих, сохранив возраст леса 100–140 лет, высота деревьев до 25 м. и диаметром ствола 30–40 см. С дубом 

произрастает ряд сопутствующих древесных пород: клен остролистный и полевой, липа, ясень обыкновенный, 

вяз гладкий, который занимает доминирующее положение образуя вязево-дубовое сообщество. В подлеске много 

черемухи, орешника, клена татарского. Пойменная дубрава Хреновского бора – является естественным лесным 

массивом. Преобладает здесь ранняя форма дуба, которая является экотипом или почвенной расой, 

сформировавшаяся в условиях избыточного увлажнения и отличается от ранней формы дуба водоразделов, ходом 

роста, златолюбием, способностью образовывать придаточные корни. Этот признак важно использовать в 

селекции и семеноводстве. 

Густой травянистый покров пойменной дубравы достигает высоты более метра и состоит из большого 

разнообразия видов - сныти обыкновенной, крапивы двудомной, живучки ползучей, вербейника, таволги 

вязолистной. Лесокультуры выращены на бугристом рельефе, созданном на песчаном субстрате террас эоловым 

процессом. Возраст, стройных, высокоствольных, изящных сосен составляет более 100 лет. Лесокультуры 

выращены на бугристо-котловинном рельефе, созданном на песчаном субстрате террас эоловым процессом [1,5].  

Памятник природы Битюгские дебри включает в себя типичные для данной природные зоны ландшафты. 

Лесокультуры выращены на бугристо-котлованном рельефе, созданном на песчаном субстрате террас эоловым 

процессом. Возраст, стройных, высокоствольных, изящных сосен составляет более 100 лет. Кроме Суходского, в 

этом массиве находятся посадки Проходского. Лесные насаждения имеют один Бонитет. Высота деревьев 

достигает 29 м., средний диаметр 36 см. Полнота 0,7. Запас древесины составляет 360 м. куб. га [6]. Культуры 

русского ученого-лесовода А.Н. Верехи являются памятником лесокультурного дела, лучшие из которых им были 

созданы на котловино-бугристом типе рельефа в 1856–1869 гг. на 1 и 2 надпойменной террасе р. Битюг, причем 

посадка проводилась дичками 3–4 летнего возраста с последующим тщательным уходом, что позволило к 33 

летнему возрасту иметь сомкнутые посадки. Сейчас отмечаются редины. Сохранившиеся в отличном состоянии 

деревья высотой до 36 м. и максимальным диаметром ствола – 0,5 м. Насаждение сосны относится к I бонитету с 

запасом древесины 200–400 м. куб./га [6]. В бору появился, хотя редко дуб обыкновенный и береза повислая. В 

подлеске значительное место отводится кузине красной. Из кустарников произрастает дрок красильный, ракитник 

русский. Отмечается разнообразный, разреженный видовой состав травянистых растении. 

Сосновые насаждения в песчаных надпойменных террасах реки Битюг относятся к числу одного из лучших 

лесных массивов области. Лесокультуры, относящиеся к лесным памятникам в 122–124 кварталах, являются 

одними из самых, старых в Хреновском бору. На сыпучих песках левобережных террас 140–180 лет назад были 

проведены посадки сосны обыкновенной, которые в настоящее время выглядят могучим лесом. Возраст древостоя 

колеблется от 95 до 125 лет. С 1980 годов оба массива находятся под наблюдением лесоводов, изучаются их 

лесорастительные особенности. 

Урочище «Зеленая дубрава» является ценным памятником природы, отражающее результат труда человека 

борьбы с засухой путем агротехнических мероприятии. В 1893–1902 гг. Н.Д. Сухорским были проведены посадки 

сосны обыкновенной. Для их выживаемости соблюдалась обработка почвы специальным методом с целью 

сохранения влаги, удаления сорняка прополкой. Холмистый рельеф урочища с почвами, погребенными песком, 

покрывает свежий бор и частично свежая суборь. Столетние сосны имеют высоту 35 м. с диаметром 30-40 см. По 

предположению ранее на этом месте росли широколиственные леса. В «Зеленой дубраве» заметны черты 

стихийной перестройки насаждений в направлении природного облика. Здесь наблюдаются черты, характерные 

природному облику боров, когда в порталах самосевом восстанавливается сосна, береза, рябина и другие 

нетребовательные к почве виды. В надпочвенном покрове зеленые мхи, грушанка, земляника и другие 

представители естественных боров [1]. Графом А.Г. Орловым в с. Хреновое был заложен парк и одновременно 

возведены постройки усадьбы. Породный состав парковых насаждений не отличается от структуры естественных 

байрачных лесов, произраставших до начала хозяйственного освоения дикого поля Окско-Донской равнины. В 

парке Хреновского конного завода сохраняются дубы–великаны, возраст которых намного перешагнул 200-



летний возраст. Дубы–великаны – свидетели грандиозной метаморфозы природных условии района, его 

заселения и всей истории знаменитого конного завода – родины Орловского рысака [3]. Рядом с дубом в парке 

произрастает вяз, клен, осокорь, тополь Симона. Один из экземпляров осокоря достигает 40 м высоты, в диаметр 

ствола в 2,5 – 2,7 м.  

Дендрарий Хреновского лесного техникума - природная коллекция древесно-кустарниковых пород с разных 

континентов планеты, содержит около 200 видов древесных и кустарниковых пород. Открытая в 1888 году лесная 

школа и реорганизованная в 1924 г. в лесной техникум под руководством директора и лесовода А.И. Ванина на 

протяжении почти полувека, создала почти уникальную коллекцию экзотов, более чем 140 древесно-

кустарниковых видов, а остальные местные породы. В коллекции дендрария нашли благоприятные условия и 

уход такие виды как: лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна крымская, магнолия подуболистная, 

каталыпа, бундук канадский, гледичия обыкновенная, орех маньчжурский, уксусное дерево, черемуха Маака, 

жасмин, орех черный, Дугласова пихта, кедр сибирский, дуб красный, можжевельник казацкий и саженец тиса 

остроконечного [6]. Пойменная дубрава на Битюге, является старовозрастным лесом со сложившимися 

традициями. Она имеет большое водоохранное, почвозащитное и научно-просветительное значения. 

Памятниками лесокультурного дела, имеющие эталонное и историческое значения, являются сосновые культуры 

Суходеного Н.Д. и дубравы А.Н. Верехи. 

Для повышения результативности самовосстановления и обеспечения гомеостаза экологической системы 

необходимо принять ряд мер, по нашему мнению, позволяющих добиться поставленной цели: - ограничить 

изменение видового состава насаждений, предоставив свободно реализовываться принципу стабилизирующей 

формы естественного отбора; 

- ограничить неорганизованное посещение населения, прекращение функционирование активного туризма, 

устройства палаточных городков путем ограждения урочища «Заказник»; 

- запретить прокладку дорог, просек, траншей в старовозрастных борах, захламление и загрязнение охранной 

зоны; 

- включать в режим пользования регулярное проведение рубки ухода для обеспечения максимальной 

производительности и устранению риска заболевания древесных видов; 

- запретить нарушение рельефа, почвенного покрова, прокладку транспортных магистралей в остальных 

участках Хреновского бора и проведение строительных работ. 
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