
кавказской и других древесных растений. Об-
щая площадь земель лесного фонда составляет 
1659,6 тыс. га, в том числе 44 тыс. га реликто-
вых лесов из каштана посевного.

Северная граница лесов проходит по линии 
населённых пунктов Варениковская – Крымск – 
Северская – Понежукай – Лабинск – Упорная – 
Отрадная; южная – по берегу Чёрного моря.

Лесные богатства требуют постоянного изуче-
ния и охраны, так как в прошлом леса вырубали и 
загрязняли; они горели и горят от неосторожного 
и безответственного обращения человека с огнём. 
Невозможно учесть площадь лесов, уничтожен-
ных в период войн. Бездумное обращение людей 
с лесами привело к обезвоживанию рек, общему 
ухудшению климата Краснодарского края.

Геолого-минералогические науки

Исторические науки

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ 
ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

(учебное пособие)
Кузнецов П.Ю., Гриб Н.Н.

Технический институт (филиал) 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова», Нерюнгри, 

e-mail: kuznetsovpu@gmail.com

В учебном пособии изложены основные во-
просы теории геотехнологических методов раз-
работки месторождений полезных ископаемых. 
Рассмотрены системы вскрытия, подготовки и 
разработки месторождений полезных ископае-
мых методами геотехнологии, а также факторы, 
определяющие эффективность их применения. 
Материал учебного пособия позволяет понять 
специфику геотехнологических методов разра-
ботки месторождений полезных ископаемых и 
возможность их применения как в качестве са-
мостоятельных систем разработки месторожде-
ний полезных ископаемых, так и в комбинации 

с традиционными системами разработки место-
рождений. 

Учебное пособие написано в соответствии 
с программой курса «Физико-химическая гео-
технология» для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по направлению «Горное 
дело» специальностей «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых» и «От-
крытые горные работы». Может служить руко-
водством для студентов специальности «Тех-
нология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых» в качестве дополнитель-
ного источника информации при углубленном 
изучении специальных дисциплин.

Издание рекомендовано Дальневосточным 
региональным учебно-методическим центром 
(ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для 
студентов специальностей: 130403 «Открытые 
горные работы», 130404 «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», 130203 
«Технология и техника разведки месторожде-
ний полезных ископаемых» вузов региона.

ГОРОДА ЮГА РОССИИ КАК ЦЕНТРЫ 
КУЛЬТУРНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ НАРОДОВ XVIII-XIX ВВ. 

(учебное пособие)
Гарунова Н.Н.

Дагестанский государственный университет, 
Кизляр, e-mail: garunovanina@mail.ru

Пособие к спецкурсу освещает одну из клю-
чевых научных проблем, связанных с ролью 
городов Юга России как центров культурных и 
экономических связей народов 18-19 вв. Эти го-
рода были опорными пунктами не только армии, 
но и российской государственности в регионе, 
в расширении российского влияния на народы 
Юга России. 

В свете современных тенденций обществен-
ного развития, которые снова выдвинули Кавказ 
в центр российской геополитической проблема-
тики, исследование является актуальным как с 
научной, так и общественно-политической то-
чек зрения. 

Рассматриваемое пособие отличается на-
учной новизной, оригинальным взглядом на 
различные аспекты российской и региональной 
истории, связанные с отношениями имперского 

правительства и народов Юга России, которые 
выстраивались через города и укрепления Кав-
казской линии. 

Общий объем исследования – 93 с. (со спи-
ском источников и литературы), вполне доста-
точный для исследования такого рода. Перечень 
источников вполне достаточен, чтобы решить 
поставленные перед настоящим исследованием 
задачи.

Исследованы старые русские города-крепо-
сти в регионе, освещена роль городов Юга Рос-
сии как центров торгово-экономических связей, 
рассмотрено геополитическое значение городов, 
феномены городов-курортов, проанализирова-
ны итоги урбанизации Предкавказья периода 
капиталистической модернизации, выявлено 
общее и различное в динамике и особенностях 
развития городов Ростова, Армавира, Грозного, 
Кизляра, городов Кав. Минвод, Порт-Птеровска, 
Дербента, Моздока и т.д.

Положительным является то, что комплекс-
ный анализ источников, посвященных городам 
Юга России 18-19 вв., позволил показать как 
цели и особенности российской политики в ре-
гионе, так и влияние России через данные пун-
кты на дальнейшее политическое, экономиче-
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