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Темираев В.Х., Адиньяев Э.Д., Абаев А.А. Управление потенциалом 
сои в предгорьях Северного Кавказа. / В.Х.Темираев, Э.Д.Адиньяев, 
А.А.Абаев / Монография / - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горс-
кий госагроуниверситет», 2018. - 304 с. 

В монографии представлен теоретический и практический материал по ос-
новам эффективного возделывания сои в предгорьях Северного Кавказа в совре-
менных условиях с учетом экологических требований на агроландшафтной ос-
нове. Раскрыты основные вопросы биологии культуры: оптимизации пищевого 
режима почвы, позволяющие снизить расход минеральных удобрений и уровень 
загрязнения окружающей среды удобрениями и пестицидами; изучено действие 
различных (современных и перспективных) гербицидов и их баковых смесей на 
засоренность посевов, рост и развитие растений, структуру и качество урожая 
семян различных сортов сои; показана динамика формирования и активность 
симбиотического аппарата, определено количество фиксированного азота возду-
ха и показана доля его участия в урожае; рассмотрены вопросы фотосинтетичес-
кой деятельности посевов, приведена матрикальная разнокачественность семян. 
Рассматриваются и вопросы выведения новых сортов, послеуборочной обработ-
ки, хранения и переработки семян, использование сои на кормовые цели и корм-
ление животных. 
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