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Физико-географическое положение Ростовской области – на юге 

европейской части России 

Юг европейской  

части страны 

Площадь области – 100,8 тыс. км2 

Рельеф – южная внеледниковая половина 

Восточноевропейской равнины. Высоты – от 

0 (Азовское море) до 298 (Донецкий кряж) м 

над у. м. 



Лесорастительные условия 

В Ростовской области климатические условия не способствуют 

развитию лесной растительности. По классификации Д.С. Тимохина 

(1975) территория исследований относится к Донецко-Донскому району 

степного климата. Общее количество осадков в степной зоне считается 

недостаточным для успешного произрастания леса на водоразделах.  

Климат 

Умеренно-континентальный 

(аридный) сухой. 

- Северо-западный район – 

недостаточное увлажнение. 

- Юго-западный район – 

недостаточного увлажнения. 

- Восточный – полузасушливый 

район. 

- Восточный – засушливый район. 



Почвы Ростовской области 

Черноземные почвы – 64,2 

% - южные, приазовские, 

обыкновенные, 

предкавказские; 

 

Каштановые и 

Солонцы – 7,2% - 

восточная,  

юго-восточная  

часть области. 

 

Луговые и  

лугово-болотные  

– долины рек 

 

(Черноземы СССР, 1983).  



Лесорастительные условия 

Ростовская область расположена полностью в степной зоне, 

и относится к лесодефицитным районам.  



Лесорастительные условия 

Правобережье 

территории 

Ростовской области 

характеризуется 

хорошо развитой 

овражно-балочной 

сетью – выходы 

отрогов Донецкого 

кряжа. В условиях 

степной зоны балки 

являются 

благоприятными 

формами рельефа 

для произрастания 

леса 



Лесистость Ростовской области 

Согласно Лесному кодексу 

РФ общая площадь 

лесного фонда Ростовской 

обл. на 01.01.2019 г. 

составляет около 341,0 

тыс. га, из них покрыты 

лесом 244,0 тыс. га, 

включая 70,1 тыс. га, 

занятые естественными 

лесными насаждениями. 

Облесенность районов от 

13.4% (Верхнедонской, 

Шолоховский, 

Чертковский) до 0.1% 

(Заветинский – до 0,1%). 

Карты здесь и далее – Соколова Т.А. 



Лесистость Ростовской области 
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Год 

Динамика лесопокрытой площади Ростовской области (области войска Донского) 

Данные о лесном фонде начали учитываться с момента ведения 

государственного лесного хозяйства (начало заведения постоянного 

флота) – 1696 г. В 1725 г. завершилась первая лесная ревизия, за ней 

прошли третья и пятая:1763, 1796 гг. В 1861 г. прошла крестьянская 

реформа, а также пришло время генеральных межеваний: 1868, 1887 и 

1914 гг. Поэтому именно в эти даты известна площадь лесов области. 



Лесистость Ростовской области 

Необходимость искусственных лесонасаждений нарастала, особенно 

когда с 1860 гг. началось массовое наступление песков на станицы (из-за 

сведения естественных лесов). По выражению М. Шолохова «безнаказанно 

и неотвратимо, со змеиным шипением, ползли с востока гибельные пески, 

из года в год поглощая ненасытным желтым зевом плодородную почву». 

Многие реки и даже хутора оказались погребены песками. Чтобы спасти 

хутора и станицы жители начали высаживать краснотал.  

Первым, кто внес заметный вклад в развитие 

лесоводства был школьный учитель хут. 

Антиповский, Степан Андреевич Кондрашов. В 1905 

году вместе со своими учениками на пришкольном 

участке он организовал питомник сосны на 11 сотках 

земли (семена были выписаны из «чужих краев»). 

Сосна прижилась, местные жители и власти 

обратили на это внимание и пески стали активно 

засаживать сосной. Первому сосновому лесу области 

более 100 лет и зовется он «Антиповский бор». 



«Донская» Сахара – 

Морозовские буруны 

«Антиповский бор» 



В итоге почти 400 летнего сведения лесов их площадь 

уменьшилась в 10 раз. Уровень грунтовых вод 

понизился, многие мелкие реки пересохли, поймы 

крупных рек обмелели, на песчаных аренах началось 

развеивание песков.  

Эти сведения приведены для того, чтобы осветить не 

только значение лесов на территории области, но и 

чтобы стало понятно, что леса в степи это не столь 

уникальное явление, каким оно стало сейчас, из-за 

нарушения водного режима, в результате распашки и 

сведения лесов. 

Это означает, что исторически, леса Ростовской 

области были коридором между лесами Кавказа и 

лесами европейской части России. 



Особенности лесов на юге европейской 

части России 
 

1. Распространение в степной зоне; 

2. Пограничное положение; 

3. Высокое флористическое и фитоценотическое  

разнообразие; 

4. Наличие видов-реликтов и эндемиков; 

 

5. Отсутствие лесных видов, широко распространенных 

в широколиственных лесах лесной и лесостепной зоны – 

вороний глаз, зеленчук желтый, вейник тростниковый, 

подмаренник душистый, бузина красная 



Объект исследования 

Леса Ростовской области 

452 описания – авторские (2007-2020 гг.) 

732 описания - Зозулин Г.М.(1960-1980-е гг.) 



В лесах Ростовской области 

зарегистрированы 648 видов 

высших сосудистых растений, 

относящихся к 348 родам, 83 

семействам, что составляет 33,5 

% от общего числа видов флоры 

Ростовской области. 





Формации байрачных лесов (общая площадь 31 тыс. га) 

Дубравы 
(Quercus robur) 

сложные 

упрощенные 

простые 

Берестняки 

(Ulmus minor) 

Осинники 

(Populus tremula) 

Есть спутники дуба в древесном ярусе (липа, клены и др.) и 

обедненный кустарниковый ярус  (клен полевой, крушина, 

бересклеты и др.). В травяном ярусе – неморальные виды 

(ландыш, сныть и др.), признаков остепнения яруса нет. 

Спутников дуба в древесном ярусе почти нет (≈клен полевой, 

ясень) и кустарникового яруса нет.  

В травяном ярусе нет многих лесных видов. 

В древесном ярусе образован только дуб, иногда 

примешивается берест и груша . В травяном ярусе –обычно 

Melica picta, Dactylis glomerata и сорно-лесные виды.  

Кустарниковые 

Терновники (Prunus spinosa, P. stepposa), Вишарники (Cerasus 

fruticosa), Миндальники (Amygdalus nana), Дерезняки 

(Caragana frutex), Спирейники (Spiraea crenata, S. hypericifolia), 

Боярышники (Crataegus curvisepala), Чернокленовники (Acer 

tatarica)  



Сложные дубравы Упрощенные дубравы Простые дубравы 

Распространение байрачных лесов в Ростовской области 

Менее благоприятные 

лесорастительные 

условия, глубокие балки  

Менее благоприятные 

лесорастительные 

условия, глубокие балки, 

средние массивы  

Максимально 

благоприятные 

климатические условия, 

глубокие балки, большие 

массивы за пределами 

балки 

Неблагоприятные 

лесорастительные 

условия, неглубокие 

балки, локализуются 

только в балке 



Широколиственные 

Дубравы (Quercus 
robur) повышенные участки  

центральной поймы  

Вязовники (Ulmus 
laevis) 

пониженные участки 
центральной поймы, чаще по 

Среднему Дону  

Берестняки (Ulmus 
minor)  

южный и сухой вариант в 
цент-ральной пойме по 

Нижнему Дону 

Мелколиственные 

Вербняки (Salix alba, S. fragilis) 

узкими лентами на песчаных почвах в повышенной 
прирусловой пойме, пионерная формация  

Осокорники (Populus nigra) 

на аллювиально-луговых почвах в прирусловых 
поймах 

Белотополевники (Populus alba) 

во всех поймах крупных и средних рек, чаще в 
прирусловых ≈ засоленных поймах 

Ольшанники (Alnus glutinosa) 

притеррасные поймы Среднего Дона и Северского Донца 

Осинники (Populus tremula)  

замкнутые понижения солонцеватыми болотно-луговыми 

почвами.   

Кустарниковые (ивняки 

(Salix triandra, S. purpurea, S. 
acutifolia, S. caspica, S. cinerea) 

Формации пойменных лесов 



Пойменный лес в окрестностях ст. Вешенской  



Пойма Северского Донца 



Основные формации аренных лесов 

Дубравы (Quercus robur)  

главная формация арен по Среднему Дону, реже на 
аренах по Северскому Донцу, Калитве на почвах с 

глубиной грунтовых вод 2 - 3.5 м 

Березняки (Betula pendula с примесью B. pubescens ) 
колки среди песчаной степи и бугристых песков на 

слабоглеевых почвах.  

Осинники (Populus tremula) 
влажные и заметно засоленные местообитания 

(грунтовые воды не ниже 1 м) 

Ольшаники (Alnus glutinosa) 
сырые и мокрые понижения при близком к 
поверхности уровнем грунтовых вод: среди 

бугристых песков, в долинообразных понижениях 

Нарастание 

влажности  



Аренная дубрава в глубоком понижении на Вёшенском 

песчаном массиве  



Аренные черноольшаники  



Аренные осинники 



Аренные березняки 



На основе эколого-флористической 

классификации, методом Браун-Бланке 

проведена синтаксономия лесных сообществ 

области, которые представлены 6 классами 

(Carpino–Fagetea, Quercetea pubescentis, Alno 

glutinosae–Populetea albae, Alnetea glutinosae, 

Salicetea purpureae и Crataego–Prunetea), 7 

союзами (Aceri campestris–Quercion roboris, 

Scutellario altissimae–Quercion, Filipendulo vulgaris-

Quercetum roboris, Alnion incanae, Alnion 

glutinosae, Salicion albae, Berberidion vulgaris, 

Prunion fruticosae) и 18 ассоциациями, 9 

субассоциациями и более чем 40 вариантами, 10 

безранговыми сообществами.  



Важной особенностью термофильных дубрав на юге европейской части 

страны является присутствие термофильных субсредиземноморских 

(Dictamnus albus, Buglossoides purpuro-caeruleum, Ligustrum vulgare, 

Melica picta, Aster amellus, Carex michelii) и южносибирских 

(Campanula glomerata, Carex pallescens, Fragaria viridis, Origanum 

vulgare, Rubus caesius, Veratrum lobelianum) видов. 

: 



Пограничное положение области, миграция 

субсредиземноморских (Крым, Кавказ) и южносибирских (Урал) 

видов  

Крым, Кавказ 

Урал,  

южная Сибирь 



Hippochaete hiemalis - бореальный 

реликт 

Ophioglossum vulgatum - 

плейстоценовый 

реликт 

Pteridium latiusculum - 

плейстоценовый реликт 

Реликты лесов Ростовской области 

Thelypteris palustris - 

плейстоценовый 

реликт 

Adenophora lilifolia - 

плейстоценовый реликт 

Arum elongatum Stev. - 

субсредиземноморский 

ксеротермический реликт  

Asparagus tenuifolius - 

ксеротермический реликт 

Chamaenerion 

angustifolium - 

плейстоценовы

й реликт 

Cicuta virosa - плиоценовый реликт 

Polygonatum latifolium - 

ксеротермический реликт 



Laser trilobium – 

ксеротермический реликт 

Naumburgia thyrsiflora - 

плейстоценовый реликт 

Pulsatilla patens - плейстоценовый реликт 

Menyanthes trifoliata – плейстоценовый 

реликт 

Naumburgia thyrsiflora - 

плейстоценовый реликт 
Sisymbrium strictissimum - 

плиоценовый реликт 

Impatiens noli-tangere 

- плейстоценовый 

реликт 

Реликты лесов Ростовской области 



Delphinium schmalhausenii Albov – 

восточнопричерноморский 

эндемик. 

Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) 

Holub – дизъюнктивный 

субсредиземноморский вид 

Эндемики лесов Ростовской области 

Dictamnus gymnostylis  - 

субсредиземноморский вид  

Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Aschers. - 

субсредиземноморский вид 



Выводы 

 - Леса на юге европейской части страны находятся на границе распространения 

лесов, и содержат признаки как «западных», так и «восточных» лесов; 

- Леса на юге европейской части России распространены вплоть до Нижнего 

течения р. Дон; 

- Леса Ростовской области представлены 6 классами (Carpino–Fagetea, 

Quercetea pubescentis, Alno glutinosae–Populetea albae, Alnetea glutinosae, 

Salicetea purpureae и Crataego–Prunetea), 7 союзами (Aceri campestris–Quercion 

roboris, Scutellario altissimae–Quercion, Filipendulo vulgaris-Quercetum roboris, 

Alnion incanae, Alnion glutinosae, Salicion albae, Berberidion vulgaris, Prunion 

fruticosae)  

- Естественные леса в сочетании с прилегающими к ним типами 

растительности (петрофитная, псаммофитная, степная) существенно 

повышают биологическое разнообразие территории. Так, только в пределах 

северных районов (облесение 12,5 %) сосредоточено до 80 % объектов 

растительного мира области! 

- Все леса области выполняют функции: водоохранные, защитные и санитарно-

гигиенические, а также средообразующую и социальную. 

- В сообществах лесов Ростовской области отмечены 75 редких видов растений, 

занесенных в Красную книгу Ростовской области (2014) и России (2008). 



Благодарю за внимание! 


