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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Этот сборник посвящен 60-летию кафедры социально-экономической географии 

и природопользования Ростовского государственного университета. Ее коллектив 
был ядром Проблемной комиссии СКНЦ ВШ по природным и трудовым ресурсам, 
осуществившей подготовку и издание многотомной серии «Природные ресурсы и 
производительные силы Северного Кавказа», получившей высокую оценку научной 
общественности и специалистов производственных организаций. 

Сборник открывает серию выпусков материалов по рациональному использова
нию разнообразных и богатых природных ресурсов Южного Федеральном округа 
России и его отдельных субъектов Федерации, проблем развития хозяйственного 
комплекса и экологии. Существенную часть настоящего сборника составляют резуль
таты исследований по Ростовской области. Это актуальные данные по нефтегазонос-
ности ее территории, промышленному потенциалу и сельскому хозяйству. Значи
тельное внимание уделено экологии охотничьих угодий и рыбных ресурсов области. 

Большой интерес, вызывают исследования перспектив развития минерально-
сырьевой базы Южного Федерального округа, состояния земельных, рыбных, рекреа
ционных ресурсов, социально-экономического потенциала округа. 

В дальнейших выпусках планируется более целевое размещение материала: по 
конкретным видам природных ресурсов, отдельной проблеме или комплексному ис
следованию конкретного субъекта Федерации, входящему в Южный Федеральный 
округ России. 

Раздел экологии настоящего сборника открывает статья профессора Н.Р. Род-
зянко о Российской экологической академии. Н.Г. Родзянко является инициатором 
создания этой популярной общественной академии, объединяющей практически всех 
известных экологов страны. 

Желаю всем участникам этого выпуска дальнейших творческих успехов. 

Председатель СКНЦВШ, 
член-корреспондент РАН 

Юрий Андреевич Жданов 



Природные ресурсы и рациональное природопользование 

РУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
На территории области в результате многолетних поисково-съемочных работ и глубинного 

геологического картирования открыт ряд месторождений и рудопроявлений черных, цветных, ред
ких и благородных металлов: 
— Пионерское месторождение медно-никелевых руд с содержанием никеля (0,2-0,8 %) и меди 

(0,1-0,35 %);прогнозные ресурсы никеля оценены в 57 тыс. т, в интервале глубин 400-800 м; 
— Ольховское месторождение титан-цирконовых россыпей с запасами титана 275,6 тыс. т и цир

кония 62,6 тыс. т. В условном ильмените по С2 - 1 570 тыс. т при содержании 49-60 кг/м3 услов
ного ильменита; 

— Латоновское месторождение железных руд, представленное железистыми кварцитами типа 
КМА, с промышленным содержанием железа 35-50 % и прогнозными ресурсами на глубинах 
500-1000 м-3,6 млрд. т; 

— Малокомаровское месторождение титана с содержанием окиси титана 9-14 %; прогнозные ре
сурсы в интервале глубин 500-800 м оценены в 6-8 млн. т в габброанортозитовых интрузиях де
вона; 

— Ростовское и Керчикское рудопроявления золота и серебра в древних конгломератах на глубине 
500-700 м с содержанием металла 0,5-2,4 г/т; 

— Керчикское месторождение золота с содержанием металла 1-5 г/т, а в отдельных пробах до 30-
50 г/т на небольших глубинах от 80 до 200 м, с ориентировочными прогнозными ресурсами 50-
100 т. Кроме того, установлен целый ряд более мелких золоторудных и полиметаллических зо
лотосодержащих проявлений, закономерно расположенных в узлах пересечения поперечных 
структур с Главной и Южной антиклиналями Донбасса, что значительно повышает потенциаль
ные перспективы региона. 

Однако значительная глубина залегания большинства рудных месторождений и проявлений, 
слабая степень их изученности не позволяют в ближайшие 5-10 лет говорить о возможности их ос
воения, так как проведение разведочных работ и осуществление их эксплуатации требует больших 
капиталовложений. Исключение составляет Керчикское месторождение золота, на котором в на
стоящее время ведутся поисковые работы для оценки его промышленной значимости. 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.С.Крыщенко 

Забота о сохранении земельных ресурсов - основном источнике всех богатств человека -
важнейшая из природоохранных задач. Изучением состояния и рационального использования зе
мельных угодий занимались и занимаются ряд научно-исследовательских, проектных институтов и 
организаций," высших учебных заведений. В настоящее время в условиях экономического спада 
решение многих проблем свернуто или ведется в весьма урезанном виде. 

Состояние почвенного и растительного покрова очень тесно связано с интенсивным воздей
ствием техногенных и антропогенных процессов. Оценка земель, загрязненных пестицидами, тя
желыми металлами и радионуклидами проводилась на основе материалов Комитета по охране ок
ружающей среды при Администрации Ростовской области. 

Состояние почв и земельных угодий определяется многими показателям, которые могут 
быть определены специалистами разных направлений: геоботаниками, почвоведами, агрохимика
ми, мелиораторами, биогеохимиками, геологами и гидрогеологами, топографами и землеустроите
лями, специалистами по мониторингу и оценке земель и др. 

Забота о земле всегда требовала бережного к ней отношения и постоянного вложения труда и 
средств. Забвение этого правила приводит к серьезным нравственным и материальным потерям и 
существенно подрывает производительность земли - главного средства производства в сельском 
хозяйстве. 

Ростовская область расположена в степной и сухостепной зоне. Поэтому сельскохозяйствен
ное производство находится в сложных природных условиях. Большая степень распаханности тер
риторий, высокая интенсивность использования земель в сочетании со сложными природохозяйст-
венными факторами, сильные техногенное и антропогенное воздействие изменили естественные 
направления процессов в природе и привели к деградации почв и растительности. 

В настоящее время из земель сельхозпредприятий, организаций и граждан подвержены эро
зии более 4,5 млн. га, засолены и солонцеваты более 2,0 млн. га, переувлажнены и заболочены бо
лее 0,3 млн. га и около 21 тыс. га засорены камнями и щебенчаты. 
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