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Монография написана на основе многолетних исследований авторов, 
ориентированных на изучение биологического потенциала бобовых рас
тений. Ценность данной научной работы заключается в использовании 
малозатратных технологий, биоклиматических условий, природно-сырье
вых ресурсов и нетрадиционных удобрений, безопасных для экологическо
го фона окружающей среды в условиях Центрального Предкавказья, что 
позволило получить высокие урожаи биомассы бобовых растений с улуч
шенными биометрическими характеристиками и одновременным повы
шением плодородия почв. Важным направлением в этих исследованиях 
является рециклинг отходов спиртовой промышленности, способствую
щий улучшению пищевого режима почвы и повышению репродуктивных 
особенностей изучаемых бобовых растений, а также проведенный мони
торинг микроэлементов в почвах и растениях, с теоретическим и практи
ческим обоснованием их синергизма и антагонизма, влияющих на каче
ственную продуктивность бобовых культур. За период проведения иссле
дований экспериментально определены оптимальные дозы вносимых мик
роэлементов, с одновременным использованием отходов промышленно
сти и сельскохозяйственного производства.

Монография предназначается для научных работников, аспирантов, 
магистрантов и бакалавров сельскохозяйственных вузов, агрономов, агро
химиков и специалистов аграрного сектора.
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