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1. Технические науки 

1.1. Автомобильный факультет 

 

Автомобильный факультет ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в области колесных и 

гусеничных машин 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

15.06.01 Машиностроение 05.05.03 Колѐсные и гусеничные маши-

ны 

 

 

Кафедры автомобильного факультета ФГОУ ВПО «Горский ГАУ» предлагают свои 

разработки по обеспечению устойчивости,  высокой эффективности торможения и долго-

вечности фрикционных механизмов колесных и гусеничных машин, созданию колесных 

машин для освоения горных территорий с целью реализации на предприятиях автотрак-

торной и мотоциклетной промышленности. 

 

 

Дисковый тормоз с винтовым нажимным устрой-

ством (патенты: SU 1325224; RU 2331804; BY 

5399) 

Обеспечивает возможность создания требуемого на-

жимного усилия и тем самым тормозного момента, а 

также тормозного механизма минимальной металло-

емкости и стоимости. 

 

 

 

 

Барабанный тормоз с воздействием с одной само-

устанавливающейся колодки на другую (патен-

ты: SU 1355798; RU 2006713; BY 4834) 

Обеспечивает увеличение развиваемого тормозного 

момента по сравнению с серийным в 4 раза, равный 

и равномерный износ накладок, уравновешенность, 

минимальную металлоемкость, автоматическое ре-

гулирование зазоров между барабаном и накладками 

по мере изнашивания последних. 



 

 

 

 
 

 

Дисковый тормоз с гидравлическим  

нажимным устройством  

(патенты: BY 5083, BY 5084) 

Обеспечивает равный срок службы фрикционных 

накладок дискового тормоза с подвижной скобой, и 

тем самым долговечность по износу накладок, 

уменьшение эксплуатационных расходов и простоев, 

связанных с преждевременной заменой колодок. 

 

Многослойный тормозной барабан  

(патент SU 1732068) 

Обеспечивает повышение эксплуатационных 

свойств, срока службы, в котором с целью повыше-

ния жесткости, и тем самым тормозного момента, а 

также эффективности гашения высокочастотных 

вибраций, он снабжен по меньшей мере одним про-

межуточным слоем, который размещен между сво-

бодно контактирующими поверхностями и выполнен 

из материала с большим коэффициентом трения, чем 

опорный каркас и функциональный элемент. 



 
 

 

Фрикционный диск  

(патент RU 2379559) 

Обеспечивает максимально возможную долговеч-

ность фрикционного диска по износу накладок, ис-

ключает непродуктивное использование фрикцион-

ного материала и тем самым уменьшение эксплуата-

ционных расходов и простоев по замене накладок. 

 

Барабанный тормоз с гидравлическим нажимным 

устройством 

(патенты: SU 1355798, RU 2006713) 

Обеспечивает увеличение развиваемого тормозного 

момента по сравнению с серийным в 2 раза, равный 

и равномерный износ накладок, уравновешенность и 

минимальную металлоемкость. 

 

 

 

Электростартер радиального действия (патент BY 

6119) 

Обеспечивает увеличение долговечности, упрощение 

конструкции и стоимости электростартера, так как 

он не содержит тягового реле и муфты свободного 

хода, которые наиболее часто выходят из строя. Уве-

личение надежности и долговечности стартера, 

уменьшение его стоимости и материалоемкости дос-

тигается заменой электромеханического привода ме-

ханическим. 



 

Колесные машины (автомобили, трициклы) мак-

симально возможной устойчивости (статьи в 

журналах «Автомобильная промышленность» и 

«Вестник машиностроения»). 

Впервые получены аналитические выражения, свя-

зывающие основные параметры трицикла, от кото-

рых зависит его устойчивость, воедино – колею, ба-

зу, координаты центра масс, что сделало возможным 

формировать их устойчивость на стадии проектиро-

вания. Опубликовано по устойчивости, начиная с 

2001 г., 50 статей, из них в указанных журналах – 20. 

 

 

 

 

 

Горный вездеход (заявка РФ  

№ 2001103731/28, монография) 

Обеспечивает высокую проходимость в условиях 

бездорожья, может приспособляться к поперечному 

и продольному склону, менять клиренс и базу во 

время движения, преодолевать препятствия, высота 

которых равна диаметру колеса, использоваться в 

качестве портальной машины, с ходу преодолевать 

различные ямы и рвы. С опорой на все восемь колес 

тягово-сцепные качества движителя вездехода при-

ближаются к качествам гусеничных машин, что по-

зволит эффективно осваивать горные территории. 

 

Трицикл с наклоняющимся кузовом  

(заявка РФ № 2010112747/20, научные статьи) 

Обеспечивает максимально возможную устойчи-

вость против опрокидывания, позволяет проходить 

виражи и косогоры с высокой скоростью движения. 

Ученые и аспиранты факультета являются первыми 

отечественными исследователями трициклов с на-

клоняющимися кузовами. Результаты исследований 

опубликованы в журналах «Автомобильная про-

мышленность», «Вестник машиностроения» и др. 

изданиях. 

 



Мотоцикл с боковым прицепом для 

перевозки инвалидов-колясочников 

Для перевозки инвалидов-колясочников в обычном 

транспортном средстве, часто требуется физическая, 

помощь нескольких человек для пересадки, инвалида 

с коляски в салон автомобиля и наоборот, что в свою 

очередь огранивает полноценность жизни инвалида. 

Разрабатываемая конструкция позволяет человеку в 

инвалидной коляске самостоятельно заезжает на бо-

ковой прицеп по направляющим, после чего фикси-

руется для исключения риска сместится или выпасть 

с платформы, Так же для повышения уровня безо-

пасности мотоцикл во время поворотов наклоняется 

относительно платформы и дорожного полотна, что 

препятствует опрокидыванию. 

Мотоцикл с коляской 

(Патент на изобретение № 2549046 РФ МПК 

В62К11/00) 

Мотоцикл с коляской, отличающийся тем, что между 

мотоциклом и коляской установлено шарнирное со-

единение, позволяющее наклоняться мотоциклу от-

носительно коляски и дорожного полотна. Разработка 

позволяет решить вопрос устойчивости МТС. Су-

щественно повышается уровень безопасности при 

эксплуатации. 

Выключатель электростартера ДВС 

(Патент РФ№  2350774) 

Предлагаемая конструкция контактов втягивающего 

реле и схема подключения реле и стартера значительно 

снижает расход цветного металла, упрощает 

конструкцию контактов и уменьшает переходное со-

противление в контактах и, в конечном счете, 

повышает надежность работы системы пуска 

транспортного средства, по сравнению с традиционной 

системой пуска. 

 

 

 

 



 

1.2. Факультет механизации сельского 

хозяйства 

Факультет механизации сельского хозяйства ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в 

области механизации и автоматизации сельскохозяйственных процессов 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

35.06.04 

 

 

Технологии, средства 

механизации и энерге-

тическое оборудование 

в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

05.20.01 

 

05.20.02 

 

05.20.03 

Технологии и средства меха-

низации с.х. 

Электротехнологии и электро-

оборудование в  с.х. 

Технологии  и средства техни-

ческого обслуживания в с. х. 

 

Кафедра тракторы м с.-х. машины 

 

 

Твердомер. 

Твердомер разработан в Горском ГАУ, предназначен для опреде-

ления твердости почвы при различной глубине обработки и ско-

рости движения трактора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий орган окучника ОК – 1 (патент РФ на изо-

бретение №2275774) 

Окучивающий корпус ОК – 1 разработан в Горском 

ГАУ, предназначен для обработки старопахотных почв, 

засоренных небольшими камнями. Корпус оснащен от-

валами пруткового типа с возможностью их регулиров-

ки. Прутки закреплены в обоймах с резиновыми амор-

тизаторами, что способствует их хорошему очищению 

от сорной растительности, а также значительно умень-

шает нагрузки на стойку при взаимодействии прутков с 

камнями.Масса ОК-2 – 5,8кг 

 

 

 

 



Рабочий орган окучника ОК – 2 (патент РФ на изобре-

тение №2250580) 

Окучивающий корпус ОК – 2 разработан в Горском ГАУ, 

предназначен для обработки старопахотных почв, засорен-

ных небольшими камнями. Корпус оснащен отвалами 

пруткового типа с возможностью их регулировки. Прутки 

корпуса выполнены в виде пружинных скоб, что позволяет 

им изгибаться при встрече с камнями. Ширина захвата ре-

гулируется при помощи механизма расположенного сзади 

стойки. Масса ОК-2 – 7,5кг. 

 

 

 

 

 

 

Рабочий орган окучника ОК – 3 (патент РФ на изо-

бретение №2281630) 

Корпус ОК-3 разработан в Горском ГАУ, предназначен 

для обработки тяжелых, каменистых почв. Отвалы 

корпуса шарнирно закреплены на стойках и расперты 

между собой пружиной. Величина сжатия пружины ре-

гулируется упорными втулками. При встрече отвалов с 

камнями они отклоняются и после прохода препятст-

вия возвращаются на место. Масса ОК-3 – 10,5кг. 

 

 

 

 

 

 

Рабочий орган виноградоуборочного комбайна (патент РФ на изобре-

тение №2220532) 

Рабочий орган виноградоуборочного комбайна разработан в Горском ГАУ 

представляет собой бич. Бич состоит из легкой жесткой трубки, к которой 

по средствам заклепок через эластичную прокладку крепится накладка из 

материала с низким коэффициентом трения о материал из которого изго-

тавливают шпалерные опоры (в частности титан). При этом бичи на вале 

сидят в подшипниках скольжения на осях и сверху удерживаются шплин-

тами с шайбами, а сам вал опирается на раму комбайна по средствам ради-

ально упорного подшипника. 

 

 

 

 

Камнеотражатель (патент РФ на изобретение 

№2284677) 

Камнеотражатель разработан в Горском ГАУ предна-

значен для беспрепятственного обхода камней в про-

цессе работы корпуса тем самым снижает риск его 

поломок. 

 



 

 

 

 

 

Секция культиватора КПС – 1 (патент РФ на изобретение 

№71852 и №2261566) 

Секция КПС-1 разработана с Горском ГАУ для работы в садах, 

виноградниках возделываемых на каменистых почвах. Секция 

состоит из короткого грядиля, во втулку которого вставлен вал. 

С обеих сторон втулки грядиля на валу крепятся упорные втул-

ки. Снизу к валу крепится рабочий орган в виде ножа с жестко 

закрепленными на нем почвообрабатывающими лапами. Сверх 

к валу крепится регулировочный болт к которому при помощи 

коромысла присоединены две натяжные пружины, для предва-

рительной натяжки которых служит второй регулировочный 

болт. Подобное использование рабочего органа позволяет ему 

хорошо обходить препятствие, выглубляясь при ударе ножа о камни и поворачиваясь при 

ударе о них лап. Благодаря наличию двух регулировочных болтов, рабочий орган хорошо 

настраивается к заданным почвенным условиям, что позволяет при тонкой настройке сни-

зить тяговое сопротивление до 25%. В случае крепления к валу переходника, возможно 

применение стандартных жестких стоек. Однако, при эксплуатации культиватора с по-

добными секциями на плантациях засоренных мощными корнями или камнями необходи-

мо дополнительная установка камнеотражателей в виде черенковых ножей. Масса секции 

в сборе 21,5кг. 

 

 

Стойка культиватора УС-2 (патент РФ на изобретение 

№2275775) 

Стойка разработана в Горском ГАУ состоит из листа в котором 

проделано отверстие, равное внутреннему диаметру пружины, 

куда вставляется стойка, на которой нарезается резьба и навин-

чивается гайка. Затем устанавливается шайба с буртиком и 

пружина. Сверху листа на стойку надета пружина, края которой 

отогнуты и нижний конец пружина вставляется в отверстие в 

листе, верхний конец в отверстие в верхней шайбе с буртиком. 

Шайба удерживается на стойке при помощи гайки, а между 

шайбой и стойкой устанавливается шпонка. 

 

 

Стойка культиватора УС – 3 (патент РФ на изобретение 

№2276491) 

Стойка разработана в Горском ГАУ. В процессе обработки 

почвы стойка совершает колебательные движения в верти-

кальной и горизонтальной плоскости. При такой конструкции 

лапа имеет возможность обходить препятствия отгибаясь в 

сторону. 

 

 

 

 

 



 

Секция культиватора УС – 4 (патент РФ на изобретение 

№2280343) 

Культиваторная секция разработанная в Горском ГАУ имеет 

возможность регулирования упругости стойки, а также воз-

можность сохранения нужного угла клина лапы, что достига-

ется перемещением мо хвостовику С-образной стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

Секция культиватора УС - 5 

Секция культиватора разработана в Горском ГАУ, упругую 

стойку для увеличения еѐ надежности и снижения чувствитель-

ности к перегрузкам витки расположены под большим углом по 

направлению движения машины. Угол наклона витков целесооб-

разно заложить 20
0
 как у пружин сжатия. Количество витков бо-

лее 2-х увеличивает деформационные свойства системы без дос-

тижения критических нагрузок. 

 

 

 

 

Секция культиватора УС-5М 

Секция культиватора разработана в Горском ГАУ, конст-

рукция секции представляет собой следующее. К упругой 

стойке 1 (рисунок 3.6а) прикреплен переходной крон-

штейн 2, в который вставлен окучивающий корпус 3. На 

нижнее плечо стойки 1 одет хомут 4, который через цепь 5 

связан с натяжным болтом 6. Болт 6 служит для измене-

ния сжатия дополнительной пружины 7. Регулировка 

осуществляется при помощи гайки 8. Все упругие элемен-

ты секции смонтированы на основном кронштейне 9, ко-

торый скобами соединяется с основной рамой окучника. 

 

Секция многофункционального культиватора (патент РФ на 

изобретение №2375860)Секция многофункционального культива-

тора разработана в Горском ГАУ состоит из шарнирно закреплен-

ного на раме машины двуплечего кронштейна, с установленным на 

его нижнем плече диафрагменным пневмоприводом и регулятором 

с впускным и выпускным клапанами. К заднему плечу кронштейна 

крепится короткое плечо упругой скобы и двуплечий вильчатый 

упор. К длинному плечу упругой скобы крепится стойка рабочего 

органа и шток пневмопривода. На штоке жестко установлена на-

жимная пластина. С передним плечом кронштейна соединена пре-

дохранительная пружина. К регулятору по трубопроводу под дав-

лением подводится воздух (на пример от компрессора трактора). 

Впускной клапан трубопровода связан с диафрагменными пневмо-

приводами всех секций машины и выпускным клапаном. 



 

Секция плуга с пневматическим предохранителем. (па-

тент РФ на изобретение №2380875) 
Секция плуга разработана в Горском ГУА, предназначена 

для работы в горной и предгорной зоне, на почвах засо-

ренных камнями. Секция состоит из стойки с закреплен-

ной ней рабочего органа, предохранителя выполненного в 

виде пневмобаллона и закрепленного между стойкой в 

верхним опорным кронштейном. 

 

 

 

 

 

 

Секция пропашного культиватора. 

(патент РФ на изобретение № 2376739 и 

№2340136) 

Секция культиватора с параллелограммной 

подвеской рабочих органов оснащенная съем-

ным модулем дополнительных рабочих орга-

нов. Разработана в Горском ГАУ. 

 

 

 

 

 

Устройство для отъема отводков от маточных 

пней УО-1 

Устройство разработано в Горском ГАУ и предна-

значено для отъема отводков от маточных пней. 

Состоит из рамы, электродвигателя мощностью 

450Вт с редуктором, заимствованных от стан-

дартной электродрели, кривошипно-шатунного 

механизма и продольной пилы. Во время работы 

полотно совершает возвратно-поступательное 

движение. Производительность до 30 пней в час. 

Масса устройства 9,3кг. Обслуживает устройство 

1 человек. 

 

 

 

Универсальна машина для исследования почвооб-

рабатывающих рабочих органов сельскохозяйст-

венных машин. 
Машина разработана в Горском ГАУ и предназначена 

для проведения лабораторных и полевых испытаний, 

агрегатируется с тракторами класса 14 кН. Оснащена 

тензоизмерительным оборудованием, электростанци-

ей, компрессорной установкой, скоростомером. Рама 

оснащена регулировочными колесами. 

 



 

 

Культиватор КОН – 2,8М. (патент РФ на 

изобретение № 2376739 и №2340136) 

Культиватор КОН – 2,8М разработан в Гор-

ском ГАУ, предназначен для работы на почвах 

засоренных камнями. Производительность аг-

регата 2,8 га/ч. Агрегатируется с тракторами 

класса 14 кН. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Культиватор КПП-2.8 МК (Патент РФ на 

изобретение № 2375860) 

Культиватор является машиной нового по-

коления с возможностью адаптации к кон-

кретным условиям работы от бортового 

компьютера 

Культиватор КПП-2,8 МК предназначен для 

работы на почвах засоренных камнями. 

Производительность агрегат 2,84 га/ч.  

Агрегатируется с тракторами класса 14 кН. 

Плуг ППП-5  (Патент РФ на изобретение 

№2380875) .  

Плуг оснащен оригинальной системой за-

щиты, которая может быть настроена на за-

данное усилие срабатывания в течении не-

скольких секунд. Плуг испытан на сильно 

засоренных камнями землях РСО-Алании. 

Предназначен для вспашки каменистых зе-

мель на глубину до 30 см. 

Агрегатируется с тракторами класса 30 кН. 

Опрыскиватель для семеноводства без-

насосного типа. 

Благодаря простоте конструкции и малой 

массе опрыскиватель может с успехом ис-

пользоваться в питомниководстве, семено-

водстве, а также при возделывании сель-

скохозяйственных культур в горной зоне. 

Распыл жидкости осуществляется благода-

ря давлению воздуха создаваемому в емко-

сти с ядохимикатом. Воздух в систему по-

дается от компрессора трактора. 



 
 

 
 

 

Комбайн ВК-2 (авторское свидетельст-

во СССР №1276291) 
Комбайн ВК-2 конструкции Горского 

ГАУ навесной, агрегатируется с тракто-

рами класса 20 или 30 кН. К шасси трак-

тора крепится основная рама комбайна 

представляющая собой конструкцию. 

Слева с рамой шарнирно соединен убо-

рочный модуль, состоящий из порталь-

ной рамы, вибраторов, вентиляторов и 

поперечного транспортера. С правой сто-

роны к основной раме крепятся: валковая 

дробилка, стекатель, пресс и бункер для 

выжимки. Сверху на основной раме за-

креплены накопительные емкости для 

сусла самотечной и прессовой фракции 

объемом соответственно 600л и 300л. Для 

закачки в них сусла служат вакуум насосы 

расположенные на задние поперечные бал-

ки основной рамы. Процесс уборки урожая 

выполняется следующим образом. Ком-

байн заезжает в ряд так, что бы подлежа-

щей уборки ряд проходил между продоль-

ными транспортерами. После прохода виб-

раторами якорной опоры включается в 

ВОМ трактора и куст винограда получает 

Секция пропашного культиватора для работы на почвах за-

соренных камнями.  

Секция разработана на кафедре «Тракторы и сельскохозяйствен-

ные машины» Горского ГАУ.  

В отличие от известных конструкций, содержащих в качестве уп-

ругого элемента пружины или рессоры, в конструкции секции 

применены композитные материалы, что позволило снизить ее 

массу на 14 кг. Вес самого предохранительного механизма снижен 

с 11 кг до 3,5 кг.  Секция содержит предохранители и для боковых 

рабочих органов. 

Предохранитель плуга для камени-

стых почв из композитного материа-

ла. Разработан на кафедре «Тракторы и 

сельскохозяйственные машины» Гор-

ского ГАУ.  В результате применения 

современных материалов стоимость 

предохранителя снизилась с 10 тысяч 

рублей до 2,5 тыс. рублей, масса с 16,5 

кг до 10 кг. 



синусоидальные колебания. Отдельные ягоды и листья подают на резинотканевый улови-

тель и с него поступают на продольные транспортеры, перемещающие их к элеваторам. В 

процессе перемещения вентиляторы отсасывают листья и чистая масса элеваторами пода-

ется на поперечный транспортер, а с него в валковую дробилку. В ней ягоды раздавлива-

ются, мезга захватывается шнеком стекателя и подается к шнеку пресса. Во время транс-

портировки мезги по стекателю происходит выделение сусла самотечной фракции, соби-

рающегося в его поддон. Оттуда под действием разряжения, создаваемого вакуумнасосом, 

оно заканчивается в емкость. Далее, частично обессуленная мезга подвергается прессова-

нию, и вырабатываемое сусло закачивается вторым вакуумнасосом в емкость. Выжимка 

поступает в бункер. 

 

Чеканочная машина ЧВЛ-3 

Машина ЧВЛ-3 конструкции Горского 

ГАУ предназначена для контурной об-

резки виноградной лозы с одновремен-

ным ее измельчением. Машина навес-

ного типа. Состоит из рамы, режущего 

аппарата, оснащенного оригинальными 

ножами, планчатог транспортера с 

пружинными вальцами, измельчающего 

аппарата и бункера – накопителя. Ма-

шина работает по двум технологиче-

ским схемам. По первой схеме измель-

ченная лоза собирается в бункер машины, а затем перегружается в тележку и вывозится за 

пределы виноградника. По второй схеме, измельченная лоза, выходя из измельчающего 

аппарата машины, разбрасывается по винограднику. Агрегатируется с тракторами марки 

Т-70В или Т-70С. Производительность машины за час чистой работы при работе на вино-

градниках с посадками 2,5Х4мсоставляет 1га, рабочая скорость 6,8км/ч, габариты: 

1000Х2000Х5000мм, масса 500кг. 

 

Ультромалообъемный опрыскиватель 

УМО-1 

Ультромалообъпемный опрыскиватель 

УМО-1 разрабатываемый в Горском ГАУ 

предназначен для обработки виноградни-

ков и садов сформированных на верти-

кальных шпалерах. Машина навесного 

типа и агрегатируется с тракторами клас-

са 9…..20 кН. Состоит из рамы, полиэти-

ленового резервуара, поршневого насоса, 

запорно-регулирующей арматуры, гене-

ратора повышенной частоты тока, штанг 

и четырех рабочих органов. Рабочий орган представляет собой дисковый распылитель 

жидкости с двумя центробежными вентиляторами, совмещенными с ним передней и 

тыльной стороны. Во вращение рабочие органы приводятся электродвигателями, питание 

от  генератора повышенной частоты тока. Управление генератором и электродвигателями 

осуществляется с пульта управления смонтированного в кабине трактора. Частота враще-

ния рабочих органов 6000….7000 об/мин, рабочая скорость 6…7 км/ч, расход жидкости до 

25л/га, число одновременно обрабатываемых рядов – 2, производительность за смену – до 

16га. 

 

 



Агрегат МОВ-4 (патенты РФ №1724084, 

2142221, 2311016) , разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки ветвей 

деревьев в садах. Агрегатируется с тракто-

рами класса 6…14 кН. Производительность 

–20…30 дер./ч. Потребная мощность – 0,9 

кВт, масса - 50 кг. 

 

 

 

Агрегат МОВ-4В (патенты РФ №1724084, 

2142221) , разработан на кафедре ЭМТП Гор-

ского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки вино-

градных кустов. Агрегатируется с тракторами 

класса 6…14 кН. Производительность – 

80…120 куст/ч. 

Потребная мощность – 0,9 кВт, масса – 50 кг. 

 

 

 

Машина МОВ-1Г (патенты РФ №1724084, 

2142221) , разработан на кафедре ЭМТП Гор-

ского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки ветвей 

деревьев и кустарников в горных условиях. 

Агрегатируется с тракторами класса 6…14 кН. 

Производительность – 8 …15 дер./ч.Потребная 

мощность – 0,46 кВт, масса – 48 кг. 

 

 

Агрегат УРАФ-1 (патенты РФ №1724084, 

2142221, 2311016) , разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки деревьев 

и кустарников в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, садах –огородах. Агрегатируется с 

мотокультиватором «Крот» МК-1А. Произво-

дительность – 5 …10 дер./ч. Потребная мощ-

ность – 0,46 кВт, масса устройства – 10 кг.  

 

 

Портативный обрезчик  (патенты РФ 

№1724084, 2311016) , разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ 

Портативный автономный обрезчик ветвей де-

ревьев и кустарников с электрическим приво-

дом от аккумулятора (12В, 7Ач, массой 2 кг). 

Производительность – 20…30 куст./ч. Потреб-

ная мощность – 0,12 кВт, масса устройства – 

2,5 кг (в том числе секатор – 0,3 кг). 



 

Гидравлические секаторы  (патенты РФ 

№2142221, 2311016) , разработаны на кафедре ЭМТП 

Горского ГАУ 

Используется в качестве рабочих органов агрегатов и 

машин для обрезки ветвей деревьев и кустарников. 

Рабочее давление жидкости до 12МПа. Диаметры об-

резаемых ветвей – 25…40мм, масса – 0,4…0,6 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

Плодоуборочная установка ПУ-8 (патент РФ 

№2286044) , разработана на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ 

Предназначен для уборки плодов (косточковых, се-

мечковых) с деревьев в садах крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, приусадебных участках, внесистем-

ных насаждениях, в лесу. Производительность – 

5…10 дер./ч, привод стряхивателя ветвей – электри-

ческий, от аккумулятора (12 В, емкость 7Ач),  масса – 

5 кг. 

 

 

 

 

 

Косилка   КЦГ-2 (патенты РФ №2299549, 2322785), 

разработана на кафедре ЭМТП Горского ГАУ  

Предназначен для кошения трав, в т.ч. сорной расти-

тельности в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Агрегатируется с трактором МТЗ-80/82, ширина за-

хвата - 2 м, производительность – 1,56 га/ч,  потреб-

ная мощность 2,4…3,5 кВт, масса – 105 кг. 

 

 

 

 

 

Самоходный опрыскиватель ЖУК-1 (патент РФ 

№2386250), разработан на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ  

Предназначен для уничтожения колорадского жука в 

картофельных посадках крестьянских (фермерских) 

хозяйств, приусадебных участках. Агрегатируется с 

мотокультиватором «Крот» МК-1А, производитель-

ность - 1га/ч, расход топлива – 1 кг/га, масса опры-

скивателя без рабочей жидкости – 10 кг. 

 



 

 

Сицилы (патенты РФ № 2263593, 2389622) , разрабо-

таны на кафедре ЭМТП Горского ГАУ 

Новые стеклометаллические материалы предназначены 

для использования в гидроцилиндрах машин и оборудо-

вания в различных отраслях машиностроения (автотрак-

торное, авиационное, военное и т.д.). Рабочее давление – 

10МПа, долговечность – 10
9
 циклов. Себестоимость – 

2…5 раз ниже аналогов. 

 

 

 

 

Устройство для регулирования температуры воздуха (А.С. 

1335948),  разработано на кафедре ЭМТП Горского ГАУ 

Относится к области автоматического регулирования темпе-

ратуры в животноводческих помещениях, позволяющее со-

кратить расход энергоресурсов путем создания оптимального 

соотношения температур воздуха внутри и снаружи помеще-

ния в зависимости от вида животных. Источник питания од-

нородная сеть переменного тока 220В, 50 Гц.  

 

 

Устройство для регулирования температурно-

влажностного режима (патент РФ № 21526339, А.С. 

1405034) , разработано на кафедре ЭМТП Горского ГАУ 

Относится  к области автоматического регулирования 

параметров среды, температуры и относительной влаж-

ности в животноводческих помещениях. Источник пита-

ния однородная сеть переменного тока 220В, 50 Гц. По-

требляемая мощность не более 110 ВА. 

 

 

 

Прибор для измерения влажности (А.С. № 1226192) , 

разработан на кафедре ЭМТП Горского ГАУ 

Предназначен для контроля влажности воздуха в метро-

логических измерениях, используется в качестве датчика 

влажности воздуха в системах регулируемого микрокли-

мата. Пределы измерения влажности, % 0-100, Питания 

от однофазной сети переменного тока, напряжение, В 

220, Потребляемая мощность, ВА 10, погрешность изме-

рения, % не более 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизированный стенд,  разработан на кафедре ЭМТП 

Горского ГАУ предназначен для выполнения учебно-

лабораторных, лабораторно-практических  и научно-

исследовательских работ и расположен в доильном станке ти-

па «Тандем», на котором находится световое табло (корова – 

оператор), электронный секундомер и искусственное вымя 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Средство малой механизации  для обработки 

почвы, разработано на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ и предназначено для мелкого рыхления почвы 

(до 3 см), прополки междурядий различных полевых 

культур. Особенно эффективно средство для обра-

ботки почвы в плодопитомниках. 

 Агрегат комбинированный с дистанционным 

управлением АКД-1 «ГНОМ» разработан на 

кафедре ЭМТП Горского ГАУ. Агрегат 

комбинированный, с дистанционным управлением 

предназначен для химической прополки 

междурядий растений, рыхления междурядий и 

уничтожения сорняков. Привод агрегата – 

электромеханический, производительность -0,09га/ч; 

масса 60 кг.  
 

 Агрегат комбинированный с дистанционным 

управлением АКД-1 «ГНОМ» разработан на 

кафедре ЭМТП Горского ГАУ. Агрегат 

комбинированный, с дистанционным управлением 

предназначен для химической прополки 

междурядий растений, рыхления междурядий и 

уничтожения сорняков. Привод агрегата – 

электромеханический, производительность -0,09га/ч; 

масса 60 кг.  
 

Агрегат комбинированный с дистанционным 

управлением «ГНОМ – 2», разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ. Предназначен для рыхления 

междурядий пропашных культур. Агрегат оснащен 

видеокамерой и портативным дисплеем. Привод аг-

регата осуществляется от электродвигателей полу-

чающих питание от бензогенератора. Производи-

тельность агргата 0,12 га/ч, масса 120 кг. 



Малогабаритное универсальное энергетическое средство «ГНОМ-3»  

с дистанционным управлением для механизации работ в горной и предгорной зонах. 

Малогабаритного универсальное энергетическое средство «ГНОМ-3» представляет 

собой трактор класса тяги 2 кН, с дистанционным управлением, обеспечивающий механи-

зацию основных технологических процессов сельскохозяйственного производства в кре-

стьянских хозяйствах и агросервисе в горной и предгорной зонах. 

Место внедрения: Малогабаритное универсальное энергетическое средство (трак-

тор «ГНОМ-3») прошло полевые испытания в КФХ «Гатиев» с.Чикола Ирафского района 

РСО-Алания, а также в СПК «Гранит» с.Камбилеевское Пригородного района РСО-

Алания. 

Краткий расчет экономической эффективности: Экономический эффект от ис-

пользования разработанного экспериментального агрегата образуется за счет снижения 

себестоимости механизированных работ и составляет 52706 рублей в год. 

Методика расчета экономической эффективности 

На основании действующих стандартов и других источников принята методика 

расчета показателей экономической эффективности использования результатов исследо-

ваний в сельскохозяйственном производстве. 

В качестве базы для сравнения выбран наиболее близкий по параметрам, аналог-

бензокоса АТН-Е70 (Япония), предназначенная для кошения трав. 

В качестве новой машины выступают: разработанный трактор «ГНОМ- 3» с ротор-

ной косилкой «Заря-1», предназначенная для мотоблоков типа «Нева» (Россия). Его ши-

рина захвата составляет 0,8 м, часовая производительность агрегата «ГНОМ-3» + косилка 

«Заря-1» составляет 0,095 га/ч. 

На основании принятой методики с учетом исходных данных, проведен расчет эко-

номической эффективности результатов исследований и определены экономические пока-

затели по новой и базовой технике, а также основные показатели экономической эффек-

тивности (таблица). Расчет показателей экономической эффективности представлен в таб-

лице. 

 

Таблица - Показатели экономической эффективности использования результатов исследо-

ваний в производстве 

Наименование показателя Обозначение 
Ед. измере-

ния 

Значение 

показателя 

Срок окупаемости капитальных вложений Тфа лет. 3,37 

Себестоимость    

механизированных работ: Иб руб/га 5906 

базовой машины Ин руб/га 4519 

новой машины  % 23,7 

снижение    

Трудоемкость механизированных работ:    

для базовой машины Зтб чел-ч/га 20,0 

для новой машины Зтн чел-ч/га 10,5 

Годовая экономия себестоимости механизированных 

работ 
Эс руб 52706 

Годовой приведенный экономический эффект Эг руб 26890 

Коэффициент эффективности снижения себестоимо-

сти механизированных работ 
Р % 22,1 

Капитализированная стоимость новой 

машины 
Цл руб. 260740 

Цена базовой машины Бб руб. 29412 

Цена новой машины (вместе с косилкой) Бн руб. 178000 
 



 

 

 

 

1.2. Факультет энергетического ме-

неджмента 

Факультет энергетического менеджмента ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в облас-

ти электрификации  и автоматизации сельскохозяйственных процессов 

 

 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ. 

 

Предназначен для питания импульсами тока высокого напря-

жения переставных электроизгородей при содержании крупно-

го рогатого скота. 

Технические характеристики: 

Режим работы – автоколебательный и ждущий. 

Амплитуда выходного напряжения при работе на изгородь до 

1,5 км  

2 – 5 кВ. 

Количество электричества  в импульсе тока – не менее                                                                             

-   0,15 мКл. 

Питание: а) от однофазной сети переменного тока 220В часто-

той 50 Гц; 

                б) от встроенной батареи электрохимических  элемен-

тов 12 В; 

                в) от внешнего источника постоянного тока 12В. 

Ток, потребляемый от батареи: 

 в автоколебательном режиме  - не более 15 мА; в ждущем 

режиме                     - не более 1 мА. 

Ресурс работы: 

в автоколебательном режиме   - не менее 400 ч; в ждущем 

режиме                      - не менее 3600ч. 

 

 

БЕЗРЕДУКТОРНЫЙ МОЛОЧНЫЙ СЕПАРАТОР 

 

Безредукторный молочный сепаратор – сливкоотдели-

тель, производительностью 1000 л/ч, работающий на повы-

шенной частоте тока 150 Гц, предназначен для работы в систе-

ме машин на малых и средних фермерских предприятиях для 

получения сливок и обрата при одновременной очистке от 

грязи. 

В конструкции сепаратора использована рациональная 

компоновка отдельных элементов сепаратора, при которой 

корпус преобразователя частоты одновременно является ста-

ниной сепаратора, а барабан – рабочий орган сепаратора уста-

новлен непосредственно на валу двигателя без дополнительных 

пусковых и передаточных устройств. 

 



 

ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

АС №1686708 

 

Устройство предназначено для автоматического отключения 

электроводонагревательного прибора, в частности, бытового 

чайника и электросамовара при закипании воды или при 

включении в сеть без воды. Создано на полупроводниковой 

элементной базе, исключает пожаро- и электроопасность при 

эксплуатации, обеспечивает экономию электроэнергии, не 

создает радиопомех. 

 

 

 

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

АС №1140206 

 

 

Погружной электродвигатель используется в насосе для водо-

снабжения отгонного животноводства из малодебитных глу-

боких источников воды в засушливых районах РФ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Напряжение питания – 220/380 В; 

Частота тока – 50 Гц; 

Потребляемая мощность – 2,2 кВт; 

Производительность – 10 м
3
/ч; 

Напор – 30 м.в.ст. 

 

 

 

 

 

 

БЕЗРЕДУКТОРНЫЙ СЕПАРАТОР – МОЛОКООЧИСТИ-

ТЕЛЬ 

 

Безредукторный молочный сепаратор-молокоочиститель 

предназначен для работы в системе машин на молочнотовар-

ных фермах на 200…4000 голов или на прифермерских мо-

лочных мини-заводах для очистки молока. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПАРАТОРА   

Производительность, л/ч                                       - 1000 

Мощность электродвигателя, кВт                        - 1,1 

Напряжение питания , В                                        - 380 

Частота тока электродвигателя, Гц                      - 150 

Срок службы до капитального ремонта, ч          - 7000 

Габаритные размеры, мм                                   450 680400  

Масса, кг                                                                - 82 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 

Патент РФ№2351803 

 

Предназначен для использования в водоподъемных установ-

ках для водоснабжения фермерских и крестьянских хозяйств 

из глубоких малодебитных  источников воды отгонного жи-

вотноводства 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Напряжение питания – 220 В; 

Потребляемая мощность – 5 кВт; 

Частота тока – 200…400 Гц; 

Производительность – 4,5… 6,5 м3/ч; 

Напор – 12…55 м 

 

 

 

 

 

 

СВЕРХЭКОНОМИЧНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 

 

Генератор, обладает рядом уникальных свойств, благодаря 

которым способен заменить  большинство применяемых в 

промышленности и быту электродвигателей, генераторов, 

фазорасщепителей и обеспечить существенную экономию 

электроэнергии и металла.  

Новый электродвигатель – генератор способен работать в 

различных типах приводов и генераторных системах. 

Особенно это важно для высоконагруженных приводов с 

повышенным до 3…4 раз пусковым моментом, и генери-

рующих систем с непостоянной скоростью вращения у 

источника механической энергии. 

 

 

 

АЭРОИОНИЗАТОР 

Применяется для искусственной ионизации воздуха в поле 

коронного разряда. Важное преимущество использования ко-

ронного разряда – возможность создания униполярного раз-

ряда, что позволяет получить аэроионы нужной полярности, 

не применяя специальных сепараторов. Позволяет создать 

необходимую концентрацию аэроионов в единице объема. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Потребляемая мощность, Вт. -                                       - до  1,5  

Концентрация ионов в зоне дыхания, ед. зарядов в см³ -  

- общеукрепляющее воздействие -                       - 1…10тыс. 

- лечебное воздействие -                                 - 200…300тыс. 

- реанимационное воздействие -                - 1250…2000тыс. 

Масса, не более, кг. -                                                            - 0,25 

Производительность, трлн. ед. зарядов в сек -                   - до 5 



 

ГЛУШИТЕЛЬ (газодинамический оптимизатор Д.В.С.) 

Патент № 2156363 

 

Глушитель-оптимизатор разработан, как агрегат, спо-

собствующий двигателю выполнять свою работу эффективнее 

за счет снижения влияния газодинамических явлений в каме-

ре сгорания, приводящих к потере мощности, снижению ре-

сурса, пожароопасности, особенно на переходных режимах 

разгона-торможения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ДВС 

Патент № 2350774 

 

Выключатель электростартера в виде тягового реле относится к 

системе пуска силовых электроприводов и преимущественно 

применяется при электростартерном пуске двигателя внутрен-

него сгорания. Содержит тяговое реле с подвижным и непод-

вижным контактом, изолированно размещенным на корпусе 

стартера, плюсовая клемма стартера непосредственно присое-

динена к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, минусо-

вая клемма стартера отсоединена от корпуса стартера и в раз-

рыве между клеммой и корпусом установлена контактная 

группа с одним разрывом выключателя стартера, причем под-

вижный контакт  выключателя соединен гибким проводником 

с кузовом транспортного средства. Техническим результатом 

является упрощение конструкции выключателя и экономия 

цветного металла за счет организации одноразрывной контакт-

ной группы. 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБЕЗЗА-

РАЖИВАНИЯ ПОЧВЫ 

Патент №2283557 

 

Устройство состоит из электронагревательной камеры с уста-

новленным внутри лопастным шнеком, привод которого вклю-

чает электродвигатель и редуктор. Электронагревательная 

камера выполнена в виде двух коаксиально расположенных 

труб, внутренняя труба соединена с фазным проводом, а внеш-

няя труба и корпус электродвигателя привода лопастного шне-

ка соединены с заземленным нулевым проводом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУСКА  ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Патент № 2351803 

 

Способ обеспечения пуска погружного электронасоса с пита-

нием от источника соизмеримой мощности заключается в том, 

что во всасывающую трубу электронасоса в момент пуска 

подводится воздух. Устройство для осуществления способа 

включает погружной электронасос и источник питания соизме-

римой мощности. Для подачи воздуха во всасывающую трубу 

электронасоса используется трубка, нижний конец которой 

соединен ниже уровня воды с всасывающей трубой, а верхний 

конец трубки соединен с нагнетательной трубой на расстоянии 

2-3 м выше уровня воды в скважине. 

 

 

 

 

 

СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НЕКТА-

РОПРОДУКТИВНЫХ ТРАВ 

Патент №2351113 

 

Перед посевом семена бобовых трав смешивают с цеолитсо-

держащими глинами аланитами и обрабатывают в электромаг-

нитном поле сверхвысокой частоты с экспозицией в 30 – 40 

секунд. Такая обработка семян стимулирует рост и развитие 

семян, а также способствует увеличению их нектароносности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН БОБОВЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Патент № 2312481 

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в част-

ности к обработке семян. Семена бобовых растений за 2 – 3 

часа до облучения подвергают аэрозольному увлажнению 

водным раствором до влажности семян 25-30 %, после чего, 

семена подвергают УФ облучению, длина волны которого 

находится в пределах 300 – 350 нм в течение 50-60 секунд. 

Изобретение позволяет повысить эффективность обработки 

семян перед посевом. 

 

 

 

 



 

 

СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

ПЕРЕД ПОСЕВОМ 

Патент № 2315461 

 

Изобретение относится к области биотехнологий. Способ 

включает предпосевное увлажнение семян хлопчатника спир-

товой бардой в количестве 2-3 литра на гектар в течение 5-8 

минут, обработку семян хлопчатника СВЧ полем мощностью 

излучения 300-400 Вт в течении 10-30 секунд с последующим 

обволакиванием ирлитами в количестве 5-6 кг на Га. Изобрете-

ние позволяет повысить эффективность обработки семян с 

одновременной дезинфекцией их поверхности, защиты от 

поражения их болезнями в период прорастания с увеличением 

всхожести. 

 

 

 

 

Миниэлектростанция разработана к.т.н., доцен-

том Тамаевым Т.А. Мощность станции – 30 кВт. 

Станция представляет собой конструкцию состоя-

щую из напорного колеса, приводных валов, редук-

тора, асинхронного двигателя и пульта управления. 

Отличительная особенность данной конструкции – 

высокая надежность и простота в эксплуатации.  
 



 

 

2. Сельскохозяйственные науки 

2.1. Агрономический факультет 

Факультет механизации сельского хозяйства ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в 

области механизации и автоматизации сельскохозяйственных процессов 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.01 

 

06.01.02 

 

06.01.04 

06.01.05 

Общее земледелие, растение-

водство 

Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

Агрохимия 

Селекция и семеноводство с.-х. 

растений 

 

Кафедра общего и мелиоративного земледелия 

Раздел 1: « Разработка принципов и методов прогнозирования и предотвращения 

эрозии пахотных земель и горных кормовых угодий с целью повышения их продук-

тивности и устойчивости агроландшафтов». 
 

 

Противоэрозионная устойчивость с.-х. культур в 

субальпийском поясе Северной Осетии и Чеченской 

республик. 

Снижается: поверхностный сток воды на 56-82 %; 

смыв почвы в 3,5-3,7 раза; повышается урожай с.-х. 

культур (мн. травы, оз. рожь, картофель, кукуруза, 

оз. пшеница) на 29-43 % 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Агротехнические основы обработки почвы и по-

лосного размещения с.-х. культур в горном земле-

делии.  

 Для повышения плодородия горно-луговых почв 

необходимо проводить вспашку, обеспечивающая 

повышение урожайности травосмеси, оз. ржи и кар-

тофеля на 7,5-15,4% по сравнению с чизелеванием. 



 

Освоение крутосклонных ландшафтов горной зоны 

РСО-Алания с помощью постепенного напашного 

террасирования. 

 Террасы шириной полотна 4 м, по сравнению с 8 и 

12 м, обеспечивают: сокращение эрозии (смыв на 

10-20%, сток на 3-7%);повышают урожайность ви-

коовсяной травосмеси на 6-15%, оз. ржи на 4,5-9,8% 

и картофеля на 8,1-20,1%; увеличивая экономиче-

скую отдачу от 606-1297 до 8173-18056 руб/га. 

Раздел 2: «Экологически безопасная, ресурсо- и энергосберегающая технологии воз-

делывания»:  

 

 
 

Картофель. Обработка семенного материала пле-

ночным покрытием включающего: протравители, 

ростовые вещества, удобрения (в т.ч. ирлиты) 

повысила урожай клубней у сорта Волжанин на 48-

54 %; Владикавказский – 31-33 %, Удача – 60-72%, 

Сантэ – 44-51%, Романо – 37-48% и др. 

 

 

 

 

Озимая пшеница Использование ирлита-1 и ирли-

та-7 в смеси с минеральными удобрениями дала 

прибавку урожая зерна на 5,6-11,2 ц/га 

 

Соя  Предлагается возделывать скороспелые сорта 

Быстрица-2, Диана, Юг-30, Лада, Руно, Витязь – для 

степной зоны и Быстрица-2, Соер-4, Титаник, Виза 

– для других зон. Лучший способ посева – широко-

рядный на 45 см, норма высева 400-480 тыс. семян 

на 1 га с урожайностью 24,6-27,7 ц/га. Гидрофоби-

зация повысила урожай семян на 1,5-3,8 ц/га 

 

 

 

Кукуруза  Каждый дополнительно затраченный 

руб.: при урожайности  кукурузы 80-100 ц/га дает 

2,52-3,54 руб. чистого дохода, а рентабельность 

возрастает на 16,2-40,6 %, урожайность 100-120 ц/га 

обеспечивает 5,70-7,86 руб. чистого дохода, с рен-

табельностью 60,5-88,7%. 

 

 

 



 

Зернобобовые культуры Разработана технология 

возделывания перспективных сортов зернобобовых 

культур, включающая нормы высева, сроки сева, 

применение удобрений, гербицидов и биопрепара-

тов, позволяет получать : сои  25-30 ц/га, гороха  

25-30 ц/га, фасоли  20-30 ц/га, кормовых бобов  25-

35 ц/га, чечевицы  20-30 ц/га высококачественной 

продукции с учетом требований охраны окружаю-

щей среды. 

 

Кафедра лесоводства  

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ФИСТАШКИ 

НАСТОЯЩЕЙ (PISTACEA VERAL.) Изобрете-

ние относится к области плодоводства и лесово-

дства. Способ включает оценку пола в раннем воз-

расте. Отбирают листья с черешками с однолетних 

побегов фисташки до фазы цветения, фиксируют их 

в 96% спирте с добавлением одной части глицерина. 

Затем определяют в них количество и размер кле-

ток, устьиц и эпидермис листа на 1 мм
2
 и смоляные 

ходы. Мужской пол определяют по меньшим разме-

рам клеток, устьиц эпидермиса и смоляным ходам. 

Женский пол определяют по более крупным усть-

ицам и клеткам. Способ позволяет сократить сроки 

определения пола. 

 

СПОСОБ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД.  
Изобретение может найти применение при подго-

товке семян лесных культур к посеву. Перед за-

кладкой семян древесно-кустарниковых пород рас-

тений на хранение их смешивают с цеолитоподоб-

ной глиной лескенитом в количестве 15-20% от 

объема семян и смесь увлажняют в спиртовой барде 

до набухания семян в течение 1-2 суток, что позво-

ляет снизить затраты на стратификацию. 

 

 

СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ 

Изобретение может найти применение при 

промышленной закладке плантации ценной орехоп-

лодной культуры фисташки настоящей (Pistacia vera 

L) на Северном Кавказе. Семена фисташки замачи-

вают в водном растворе кинетина, имеющем темпе-

ратуру 35-40°С, с концентрацией 500 мг/л в течение 

10-12 дней. Замоченные семена высевают в ямы, 

предварительно выложенные субстратом, представ-

ляющим собой послойно размещенные навоз, соло-

му и смесь песка с перегноем. В результате прижи-

ваемость сеянцев достигает 82% без предваритель-

ной холодной стратификации. 

 



 

СПОСОБ ОЦЕНКИ МОРОЗОСТОЙКОСТИ 

ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ (PISTACEA VERA L.) 

Изобретение относится к области сельского и 

лесного хозяйства и может найти применение при 

оценке и отборе лучших форм дикорастущих форм 

фисташки настоящей по морозостойкости. Отбира-

ют однолетние побеги деревьев, которые предвари-

тельно фиксируют в 96%, спирте с добавлением од-

ной части глицерина. Морозостойкость определяют 

по расположению смоляных ходов в коре на попе-

речном разрезе одревесневшей части однолетних 

побегов, при этом, если глубина расположения смо-

ляных ходов составляет от 0,53-0,59 мм - побеги де-

ревьев морозостойкие, если глубина расположения 

смоляных ходов составляет 1,05-1,13 мм - побеги 

считают поврежденными. Способ позволяет повы-

сить эффективность определения морозостойкости.  

 

Кафедра агрохимии 

 

Изучение эффективности разных комбинаций NPK при внесении под клевер 

на черноземе выщелоченном РСО-Алания. Изучены разные сочетания NPK в звене се-

вооборота в сравнении с внесением 30 т/га навоза. Лучшие варианты внесения удобрений 

позволяют повысить урожайность до 25-27 т/га зеленой массы с содержанием протеина 

14-15%. 

Получены также результаты по озимой пшенице и кукурузе. 

 

Кафедра Агроэкологии 

 
 

Влияние предпосевной обработки семян на по-

ражаемость подсолнечника болезнями. Изучена 

целесообразность применения новых микробных 

препаратов (штаммы 18-5 и 38-22), Альбита и их 

композиций с фунгицидами Максим и Апрон голд. 

Обработка семян перед посевом Альбитом + поло-

винная доза протравителя Максим обеспечивает 

снижение поражаемости подсолнечника болезня-

ми и повышение урожайности на 35%, по сравне-

нию с посевом необработанными семенами. 

 

 
 

Улучшение технологии возделывания бобовых 

культур в условиях Северного Кавказа. Разра-

ботаны ресурсосберегающие природоохранные 

технологии возделывания бобовых культур. Соз-

даны новые микробные симбиотические препара-

ты азотфиксирующего действия. Выделенные 

штаммы депонированы во Всероссийском научно- 

исследовательском институте сельскохозяйствен-

ной микробиологии (ВНИИСХМ). г.Санкт-

Петербург, г.Пушкин под регистрационными но-

мерами №ВНИИСХМ 620Д, №ВНИИСХМ 621Д и 

№ВНИИСХМ 622Д. 

 



Кафедра Растениеводства 

 

 

 

 

Совершенствование технологии семено-

водства картофеля на безвирусной основе. Тех-

ническая новизна  предложенных решений под-

тверждена положительным решением на выдачу 

патента РФ на изобретение № 2010153915 от 

20.01.2012г.- Способ размещения картофеля на 

склоновых землях. На этапе выращивания микро-

растений подобран оптимальный состав питатель-

ной среды для некоторых широковостребованных 

и перспективных сортов. Разработан оптимальный 

состав почвосмесей для выращивания миниклуб-

ней в тоннелях. 

 

 
 

 

 

 

Совершенствование технологии выращивания 

чеснока в горных условиях.  Технология преду-

сматривает проведение комплекса мероприятий по 

подготовке семян чеснока к посадке. Подготов-

ленные по рекомендуемой технологии  к посадке 

семена невелики, но масса их возрастает с 0,4 до 

0,8 г, в результате чего повышаются посевные ка-

чества бульбочек и всхожесть возрастает до 76%. 

Технология запотентована. 

 

 

 

 

 
 

 

Способ посадки чеснока. Патент на изо-

бретение № 2388202. Почву под культуру чеснока 

готовят с весны, высевая на участке бобовые тра-

вы, и после их скашивания и провяливания осенью 

биомассу перемащивают в нарезанные бороздки, 

куда высаживают зубки чеснока, мульчируя их 

слоем перегноя и целитоподобной глины-ирлит в 

соотношении 5:1. Изобретение увеличивает уро-

жай чеснока на 4,6 т/га в сравнении с общеприня-

той технологией. 

 

 

 

Способ размножения кизила черенками. 

Патент на изобретение № 2294619. Способ позво-

ляет увеличивать количество и сохранность поса-

дочного материала, сокращается время экспози-

ции. 

 

 

 



 

 

Патент на изобретение № 2479983. Спо-

соб включает размещение ростков в горшки и по-

лучение мини-клубней. Перед посадкой рассаду 

замачивают в соке клена траутореттера в течение 

30-40 минут, обволакивают цеолитсодержащей 

глиной. Технология позволяет увеличить коэффи-

циент размножения селекционных образцов на 45 

%. 

 

 

Патент на изобретение № 2461169. Раз-

мещение картофеля на склоновых землях преду-

сматривает размещение культуры после подсол-

нечника, возделываемого на силос и запашкой 

растительных остатков, с размещением пожнивной 

культуры однолетнего клевера открытозерного. 

Способ позволяет снизить процессы эрозии и зна-

чительно увеличить урожай картофеля (более 10 

т/га) 

 

 

 

Способ возделывания картофеля. Патент 

на изобретение №2558194. Технология позволяет 

с помощью биопрепаратов Боверина, Актовита и 

сидеральной культуры горчицы белой снизить по-

вреждаемость колорадским жуком и повысить 

урожайность на 10 т/га. 



 

 

Свидетельство о государственной реги-

страции базы данных № 2016620339. База дан-

ных сортов картофеля. Создан банк данных селек-

ционных образцов картофеля с заданными хозяй-

ственно-ценными признаками, позволяющими 

сформировать адаптивные и иммунные к горным 

условиям сорта, обладающие высокими продук-

тивными и качественными показателями. 

 

 

Патент на селекционное достижение № 

5791. Новый сорт Амаранта Иристон (справа). Об-

ладает высокой продуктивностью зеленой массы 

до 60 т/га, высота растений более 2 м, высокое ка-

чество кормовой массы (13-15 % протеина). Ши-

роко используется в ряде регионов России. 

Новый сорт Амаранта Горец ( слева). Деко-

ративное и лекарственное растение, обладающее 

высокими антиоксидантными свойствами, имеет 

высокое содержание витаминов и сбалансирован-

ных белков. 

 

 

Патент на изобретение № 2603088 . Спо-

соб стимуляции роста и развития растений . для 

стимуляции роста и развития растений клевера ис-

пользовали штаммы Entorococus durans ВКПМВ-

10093, которые смешивали со свекловичной  мас-

сой. Новый способ обеспечивает стимуляцию рос-

та и развития растений клевера и других бобовых 

культур (слева - контроль, справа  - коллекцион-

ные образцы обработанные биопрепаратом) 



 

 

 

1. Сельскохозяйственные науки 

1.1. Факультет ветеринарной медицины и ветери-

нарно-санитарной экспертизы 

 

Факультет ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в области профилактики и лечения бо-

лезней животных 

 

 

 
Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование направ-

лений подготовки 

Шифр специаль-

ности 

Наименование специ-

альности научных ра-

ботников 

36.05.01 Ветеринария и зоотехния 06.02.04 Ветеринарная хирургия 

    

 

Кафедры факультет ветеринарной медицина и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагают свои разработки по ком-

плексной терапии незаразных болезней животных. 

 

 

Комплексная терапия заболеваний собак и крупного рогатого скота 

с хирургической патологией. 

УДК 619:616.9 ББК 4873 (монография) 

 

Обеспечивает высокую терапевтическую эффективность применения 

1% -го спиртового раствора хлорофиллипта для лечения заболеваний суста-

вов и гнойно-некротических поражений копытец у крупного рогатого скота, 

а также чистотелового настоя и 10% -ой чистотеловой мази для лечения ран и 

гнойно-некротических язв копытец у крупного рогатого скота на фоне внут-

ривенного введения 0,5%-го раствора новокаина, вибрационной терапией с 

инфракрасным излучением и квантовой терапии.



 

 

Комплексная терапия асептического артрита 

Комплексная терапия (1% спиртовый раствор хлорофиллипта на фоне 

квантовой терапии) ускоряет заживление асептических и гнойных артри-

тов у телят на 8 сутки и 20 сутки, тогда как у контрольной группы (без 

квантовой терапии) – на 12 сутки и 30 сутки после начала лечения. 

 

 
Инфицированная рана до лечения 

 
Инфицированная рана в конце лечения 

 

Комплексная терапия инфицированных ран у собак 

Применение 10%-ной чистотеловой мази на фоне вибрационной терапии с 

инфракрасным излучением ускоряет заживление инфицированных ран у 

собак на 15 сутки, тогда как у контрольной группы (10% чистотеловая 

мазь) на  20 сутки после начала лечения. 

 

 
Гнойный пододерматит до лечения 

 

 

 
Гнойный пододерматит после лечения 

 

 

Комплексная терапия гнойного пододерматита у коров 

Комплексная терапия с применением вытяжки лаконоса, 1% спиртового 



раствора хлорфиллипта, 0,5% раствора вероцида и бентонитовой глины 

(Ирлит-7) ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров и бычков 

в среднем на 3-7 сутки по сравнению с традиционными методами лече-

ния. 

 

 
Гнойно-некротическая рана до лечения 

 
Гнойно-некротическая рана после лече-

ния 

 

Комплексная терапия гнойно-некротических язв копытец у коров 

Внутриартериальное введение 0,5% раствора новокаина в дорсальную 

плюсневую артерию по В.И.Муравьеву в сочетании с местным примене-

нием чистотелового настоя и 10% чистотеловой мази ускоряет заживле-

ние гнойно-некротических язв копытец у коров, при этом полное клини-

ческое выздоровление животных подопытной группы наступило на 23,5 

сутки, тогда как у контрольных групп (чистотеловый настой и чистотело-

вая мазь) – на 31,0 сутки, после начала лечения. 

 
 

 

 



 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений подготовки 

Шифр специ-

альности 

Наименование специ-

альности научных ра-

ботников 

36.05.01 
Ветеринария и зоотех-

ния 
06.02.01 

Диагностика болезней и 

терапия животных, пато-

логия, онкология и мор-

фология животных 

 

 

 

 

Способ лечении диспепсии у телят 

(патент №2461387) 

Предложенный способ внутревенного ведения 

0,25%-ного спиртового хлорофиллипта на изота-

ническом растворе хлорида натрия в дозе 60мл. и 

введение перорального 1%-ного  спиртого раство-

ра хлорофеллипта, разведенного изотононическим 

раствором хлорида натрия в дозе 1000мл обладает 

100% терпапевтическии эффенктом применим при  

обычной и токсической форме диспепсии телят, 

прост и экономичен 

 
 

 

 

Способ приготовления кормовой добавки из 

каныги для откорма рыб 

(патент №2541650) 

Данный способ приготовления кормовой добавки 

из каныги с добавлением кисломолочных бактерии 

обеспечивает прирост живой массы карпа, сниже-

ния кормовых затрат  на 30-50%, доступность при-

готовления кормовой смеси в хозяйственных ус-

ловиях 

 

 

 
 



 

 

 

Способ коррекции патологии обмена веществ 

лечение и профилактики их последствие у жи-

вотных и птиц  

(*патент»2268033) 

Способ заключается в использовании комплекса 

препаратов, действующих на различные звенья  

патологического процесса дополняя друг друга и 

усиливая эффект, что предотвращает  развитие 

первичных реакции обеспечивая высокий профи-

лактический и лечебный эффект при  множестве 

патологий у различных видов и возрастов живот-

ных и птиц (обеспечия тем самым универсаль-

ность) 

 
 

 

 

Лечебная мазь для животных 

(патент 2261086) 

Препарат т.е.  лечебную мазь можно применять 

наружно при дерматитах и экземе различной этио-

логии, а также трихофитии, микоспарии себорее, 

суставных болях кроме того предохраняет повре-

жденный участок от неблагоприятных факторов 

внешней среды . В медицинской практики в лече-

ние некоторых форм псориаза 

 

 
 

 

 

Способ получения лечебной мази для живот-

ных 

(патент№2480199) 

Указанный  лекарственный препарат  применяют 

при дерматитах и экземах различной этиологии и 

инфекционных и инвазионных заболеваниях. Эф-

фект выздоровления составляет 100% 
 

 

 



 

 

         1.Сельскохозяйственные науки 

1.1. Факультет технологического менеджмента 

 

Факультет технологического менеджмента ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в 

области хранения и переработки животноводческой продукции 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния 

06.02.07 

 

06.02.08 

 

 

 

06.02.10 

 

Разведение, селекция и генети-

ка с.-х. животных 

Кормопроизводство, кормле-

ние с.-х. животных и техноло-

гия кормов 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов жи-

вотноводства 

 
Кафедры факультета технологического менеджмента ФГОУ ВПО «Горский ГАУ» пред-

лагают свои разработки по совершенствованию технологии производства, переработки и 

хранения животноводческой продукции. На кафедрах факультета выполняется научно-

исследовательская работа по направлению «Инновационные технологии в животновод-

стве», особо значимая  для агропромышленного комплекса. 

 

Способ приготовления осетинского сыра (RU 2551987): javascript:;javascript:; 

 

   Способ включает свертывание молока с помощью 

сычуга молочных телят, отжатие от сыворотки, при 

этом используют смесь трех видов молока цельного 

высшего сорта коровьего, козьего и овечьего в соот-

ношении 1:0,5:0,5, а в готовую смесь вносят расти-

тельную добавку из листьев эстрагона в количестве 

10-12% от общего объема молочного продукта. Спо-

соб позволяет получить сыр, обладающий высокими 

вкусовыми и профилактическими свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findpatent.ru/patent/255/2551987.html
javascript:;
javascript:;


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ заключается в том, что грецкие орехи мо-

лочно-восковой спелости выдерживают в смеси ми-

неральной воды типа Заманкул и цеолитсодержа-

щей глины в соотношении 1:2 в течение 18-20 час. 

Затем орехи измельчают, смешивают с сахаром и 

добавляют в количестве 8-10% в творожную массу. 

Изобретение позволяет повысить органолептиче-

ские свойства готового продукта и снизить затраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ предусматривает приготовление фарша и 

внесение в него биологически активной добавки 

растительного происхождения. В качестве биоло-

гически активной добавки используют смесь из-

мельченных плодов можжевельника и барбариса в 

соотношении 1:0,25. Общее количество добавки 

составляет 0,5-0,7% от массы сырья. Изобретение 

обуславливает окраску и сохранность продукта 

при использовании растительного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ получения творожной пасты(RU 2494633): 
javascript:;javascript:; 

Способ производства сырокопченых колбас (RU 2487578):javascript:;javascript:; 

http://www.findpatent.ru/patent/249/2494633.html
javascript:;
javascript:;
http://www.findpatent.ru/patent/248/2487578.html
javascript:;
javascript:;


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ получения готового к потреблению кефирного 

продукта (RU 2475030): javascript:;javascript:; 

 

 

Способ предусматривает введение в кефирный продукт перед 

употреблением измельченного пророщенного зерна пшеницы 

в смеси с выжимками облепихи в соотношении 1:1, а общее 

количество добавки составляет 0,5-0,6% от объема молочного 

сырья. Изобретение позволяет повысить питательные свойст-

ва продукта и расширить ассортимент продуктов с профилак-

тическими свойствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ повышения срока хранения кваса. (Па-

тент № 2567881). 

Изобретение относится к безалкогольной промышленно-

сти. Способ заключается в том, что приготавливают сусло 

на основе экструзионного сырья-кукурузы с последующим 

введением дробленного пшеничного солода. Затем зали-

вают холодной водой в соотношении 1:0,1:10. При  этом 

воду обрабатывают ультрафиолетом и ультразвуком в те-

чение 37-150 с, протекающую в системе установки со ско-

ростью 100-200 мл/с, при бактерицидном излучении с дли-

ной волны 250-265 нм, сусло настаивают в течение 4-5 ч и 

направляют на дальнейшее сбраживание. Изобретение 

обеспечивает повышение срока хранения кваса, а также 

позволяет улучшить качество напитка. 

 

http://www.findpatent.ru/patent/247/2475030.html
http://www.findpatent.ru/patent/247/2475030.html
javascript:;
javascript:;


 

 

 

Биологические науки 

Факультет биотехнологии и стан-

дартизации 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

 

Факультет биотехнологии и стандартизации ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» и НИИ биотехнологии и пред-

лагают свои разработки в области микробиологии и промышленной биотехнологии 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

06.06.01 Биологические науки 03.01.06 

 

03.02.14 

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии 

Биологические ресурсы 

Проблема: Поиск новых штаммов молочнокислых микроорганизмов в 

экологически чистых горных районах РСО-Алания и их внедрение в 

производство  
Cотрудники НИИ биотехнологии и факультета биотехнологии ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ» занимаются выделением, идентификацией и депонированием во Всероссий-

ской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) и практическим использова-

нием технологически высокоактивных штаммов молочнокислых бактерий и дрожжей 

разных видов.  

В ВКПМ депонированы 63 штамма 25 видов молочнокислых микроорганизмов и 

дрожжей.  

На все штаммы микроорганизмов и продукты, получаемые с их использованием в 

составе заквасок, разработанные сотрудниками НИИ биотехнологии и кафедры биотех-

нологии ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» получены 80 патентов РФ на изобретение. На 

основе культур штаммов лактобактерий, защищенных патентами, составлено 25 заква-

сок для производства кисломолочных продуктов, хлебобулочных изделий, кормового 

белка и напитков.  

Штаммы промышленных микроорганизмов селекции ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

обеспечивают производство продукции высокого качества. Кроме того, культуры мест-

ных штаммов молочнокислых микроорганизмов являются высокоактивными пробиоти-

ками и эффективны при использовании в составе кормовых рационов для молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы, что подтверждено экспериментальными ис-

следованиями на поросятах и цыплятах-бройлерах.  

НИИ биотехнологии Горского ГАУ, при соответствующем финансировании, спо-

собен обеспечить заквасками все предприятия РСО-Алания и соседних республик, пере-

рабатывающие молоко в молочные продукты питания, в том числе кисломолочные на-

питки и сыры. 



НИИ биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» также имеет значительный 

опыт по переработке производственных отходов спиртовой и пивоваренной промыш-

ленности, в том числе разработана технология производства кормового белка на основе 

спиртовой барды и пивной дробины. 

Ве штаммы микроорганизмов селекции НИИ биотехнологии горского ГАУ депо-

нированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП Гос-

НИИГентика 

 

Вид продукции (услуг), предлагаемые НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ»: научно-техническая документация, авторский надзор и культуры микроор-

ганизмов. 

 

Потребители: предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, а 

также животноводческие и птицеводческие предприятия агропромышленного комплек-

са. 

 

Контакты:  НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

Адрес: 362040 г.Владикавказ, ул.Кирова, д.37 

Тел/факс (8-8672) 53-99-26; 8-918-826-6534 

E-mail: biofak@gorskigau.com 

              zugkiev@mail.ru 

   

Предлагаемые НИИ биотехнологии Горского ГАУ продуценты (штаммы 

микроорганизмов) собственной селекции и технологии производства продуктов 

функционального назначения  
1.  Продуцент или предлагаемый 

продукт 

Номер патента  Описание продуцента или продукта 

2.  Штамм дрожжей Metschnikowia 

pulcherrima  

Патент РФ №2370527   Продуцент кормового белка 

3.  Штамм дрожжей Metschnikowia 

pulcherrima  

Патент РФ  

№2370528   

Продуцент кормового белка 

4.  Штамм дрожжей Metschnikowia 

pulcherrima  

Патент  РФ  

№2370529   

Продуцент кормового белка 

5.  Штамм дрожжей Metschnikowia 

pulcherrima  

Патент РФ №2370530   Продуцент кормового белка 

6.  Штамм дрожжей Metschnikowia 

pulcherrima  

Патент  РФ 

№2370531   

Продуцент кормового белка 

7.  Способ производства рассоль-

ного сыра 

Патент РФ №2417616   Технология производства рассольного 

сыра с использованием новых штаммов 

молочнокислых микроорганизмов, уско-

ряющих созревание сыра и повышающих 

его качество 

8.  Штамм дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae  

Патент РФ № 

2445359   

Продуцент  этилового спирта на подсыр-

ной сыворотке  

9.  Штамм дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae  

Патент РФ № 

2445356  

Продуцент  этилового спирта на подсыр-

ной сыворотке 

10.  Штамм Streptococcus thermophi-

lus, используемый для приго-

товления кисломолочных про-

дуктов 

Патент РФ № 

2441910  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов, способст-

вующий улучшению их качества 

mailto:biofak@gorskigau.com
mailto:zugkiev@mail.ru


11.  Штамм Lactobacillus gallina-

rum  

Патент РФ № 

2449011  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов 

12.  Штамм Saccharomyces unispo-

rus  

Патент РФ № 

2449012  

Используется при производстве кефира, 

как дополнение к микрофлоре кефирного 

грибка 

13.  Штамм Lactobacillus paracasei  Патент РФ № 

2461617  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов и сычужного 

сыра, ускоряющий созревание сыра с по-

вышением его потребительских качеств 

14.  Штамм Lactobacillus gallinarum  Патент РФ № 

2461618  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

15.  Штамм Lactobacillus gallina-

rum 

Патент РФ № 

2461619  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

16.  Штамм Enterococcus durans Патент РФ № 

2461620  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

17.  Штамм Enterococcus hirae Патент РФ № 

2476591   

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

18.  Штамм Enterococcus hirae Патент РФ № 

2476592   

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

19.  Штамм Enterococcus hirae Патент РФ № 

2477313  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

20.  Штамм Lactobacillus gallinarum Патент РФ № 

2477312   

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

21.  Способ производства сметаны 

«Лакомка» 

Патент РФ № 

2480017  

Разработан  перспективный  способ про-

изводства сметаны с использованием ме-

стных  штаммов лактобактерий, которые 

сокращают время выработки продукции, 

а так же придают ему высокие пробиоти-

ческие свойства. Сметана «Лакомка»  

выгодно отличается  от аналогичных 

продуктов. 

22.  Бактериальная закваска чистой 

культуры молочнокислых мик-

роорганизмов для приготовле-

ния кисломолочных продуктов 

Патент РФ № 

2505600  

Разработан состав бактериальной заква-

ски для производства кисломолочных 

продуктов, ускоряющий процесс созрева-

ния продукции с улучшением качества. 

23.  Бактериальная закваска чистой 

культуры молочнокислых мик-

роорганизмов для приготовле-

ния кисломолочных продуктов 

Патент РФ № 

2505601  

Разработан состав бактериальной заква-

ски для производства кисломолочных 

продуктов, ускоряющий процесс созрева-

ния продукции с улучшением качества. 

24.  Способ производства рассоль-

ного зрелого сыра с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2521656  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество  



25.  Способ производства рассоль-

ного свежего сыра с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2521659  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество  

26.  Способ производства рассоль-

ного зрелого сыра с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2521660  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

27.  Способ производства рассоль-

ного свежего  сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2521661  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

28.  Способ производства рассоль-

ного свежего  сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2521663  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

29.  Способ производства рассоль-

ного зрелого  сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2521664  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

30.  Способ производства рассоль-

ного зрелого  сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2522826  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

31.  Способ производства рассоль-

ного свежего  сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2522488  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

32.  Способ производства рассоль-

ного зрелого   сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2524139  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

33.  Способ производства рассоль-

ного свежего    сыра с добавле-

нием водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2524141  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 



ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

34.  Способ производства рассоль-

ного свежего сыра с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2526566  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

35.  Способ производства рассоль-

ного зрелого сыра с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент РФ № 

2526569  

Технология производства рассольного 

сыра с использованием пряно-

ароматических растений и новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов, 

ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

36.  Способ производства просто-

кваши из пахты 

Патент РФ № 

2529963  

Способ производства простокваши из 

пахты с использованием штаммов лакто-

бактерий селекции Горский ГАУ, с ярко 

выраженными пробиотическими свойст-

вами и освежающим эффектом. 

37.  Способ приготовления геро-

диетического продукта 

Патент РФ № 

2530152  

Способ производства  продукта,  реко-

мендованного для питания людям пре-

клонного возраста, благодаря своим осо-

бым биохимическим характеристикам. 

38.  Комплексная пробиотическая 

кормовая добавка для увеличе-

ния убойной массы при выра-

щивании цыплят-бройлеров 

Патент РФ № 

2533154  

Способ производства высокоэффективно-

го пробиотического препарата для для 

цыплят-бройлеров с использованием 

штаммов лактобактерий селекции НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ 

39.  Способ приготовления рыбной 

пасты 

Патент РФ № 

2537502 

 

Технология приготовления диетической 

рыбной пасты типа паштета.  

40.  Способ приготовления хлеба Патент РФ № 

2542762 РФ 

Технология производства хлеба, отли-

чающаяся от традиционных технологий  

использованием нетрадиционного сырья, 

придающего хлебу новые качества. 

41.  Способ использования штамма 

Enterococcus durans для сило-

сования клевера лугового 

Патент РФ № 

2555596  

Разработан эффективный способ силосо-

вания зеленой массы клевера 

42.  Штамм Streptococcus salivarius,  

полученный на доступных пи-

тательных средах  

Патент РФ № 

2567814  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

43.  Штамм Streptococcus salivarius, 

используемый для производст-

ва кисломолочных продуктов и 

пробиотических препаратов 

Патент РФ № 

2567148  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

44.  Штамм Streptococcus thermophi-

lus, используемый для произ-

водства кисломолочных про-

дуктов  

Патент РФ № 

2567150  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 



45.  Штамм Streptococcus hirae, ис-

пользуемый для получения ки-

сломолочных продуктов  

Патент РФ № 

2567147  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

46.  Штамм Lactobacillus plantarum, 

используемый для получения 

кисломолочных продуктов и 

пробиотических препаратов 

Патент РФ № 

2567149  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

47.  Штамм Enterococcus durans, 

используемый для получения 

кисломолочных продуктов и 

пробиотических препаратов 

Патент РФ № 

2567146  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

48.  Способ производства фрукто-

зоглюкозного сиропа из батата 

Патент РФ № 

2555469  

Технология производства фруктозоглю-

козного сиропа из батата, предназначен-

ный для людей, страдающих сахарным 

диабетом 

49.  Штамм Lactobacillus helveticus 

ВКМ В-11176, полученный на  

доступных питательных средах 

Патент РФ № 

2580052 

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

50.   Штамм Lactobacillus fermentum 

ВКПМ  В-10888, полученный 

на доступных питательных сре-

дах   

Патент РФ № 

2580024 

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

51.  Способ производства симбио-

тического сметанного продукта 

Патент РФ № 

2572578 

 

Способ получения сметаны, обладающей 

выраженными пробиотическими и пре-

биотическими свойствами 

52.  Штамм Lactobacillus helveticus 

ВКПМ В-11175, полученный на  

доступных питательных средах 

 

Патент РФ № 

2577112  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик. 

53.  Способ производства фрукто-

зоглюкозного сиропа из девя-

сила высокого 

Патент РФ № 

2567201 

 

Технология производства фруктозоглю-

козного сиропа из девясила высокого, 

предназначенный для людей, страдающих 

сахарным диабетом  

54.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus hirae ВКПМ В-11834– 

продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 

2599429  
Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

55.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus mundtii ВКПМ В-11828– 

продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 

2599430  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

56.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus faecalis ВКПМ В-11830– 

продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 

2599424  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

57.  Штамм дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae ВКПМ Y-4066 -  про-

дуцент этилового спирта  

Патент РФ № 

2599435  

 

Компонент для получения спирта, мик-

робного белка. 

58.  Штамм дрожжей Kluyveromyces 

lactis  ВКПМ Y-4067 -  проду-

цент этилового спирта  

Патент РФ № 

2599434  

 

Компонент для получения спирта, мик-

робного белка. 



59.  Штамм Enterococcus durans 

ВКПМ В-11172, используемый 

для производства кисломолоч-

ных продуктов 

Патент РФ № 

2588475 Заявка № 

2014152726 

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

60.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus thailandicus ВКПМ В-

11833 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 

2599427  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

61.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus thailandicus ВКПМ В-

11826 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 

2599426 

.  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

62.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus thailandicus ВКПМ В-

11832 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических 

веществ 

 

Патент РФ № 

2599433  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

63.  Штамм лактобактерий 

Enterococcus durans ВКПМ В-

11960 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 

2603087  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

64.  Штамм лактобактерий 

Enterococcus durans ВКПМ В-

11827 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 

2599428  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

65.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus hirae ВКПМ В-11829 – 

продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 

2599432  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

66.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus hirae ВКПМ В-11831 – 

продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 

2599425 

.  

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

67.  Штамм лактобактерий Entero-

coccus hirae ВКПМ В-11835– 

продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 

2599431  

 

Компонент закваски для производства 

кисломолочных продуктов. Высокоэф-

фективный пробиотик 

 

 



     
 

 

      
 

 

фото: В лабораториях НИИ биотехнологии Горского ГАУ 
 



 

 

Биологические науки 

Товароведно-технологический фа-

культет 

 

 Товароведно-технологический факультет ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в об-

ласти  производства сыров 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

06.06.01 Биологические науки 03.01.06  Биотехнология 

 

 

Кафедра Товароведения и экспертизы товаров Товароведно-технологического фа-

культета ФГОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки по обеспечению населе-

ния высококачественной молочной продукцией, расширению ассортимента рассольных 

и мягких сыров на основе местных региональных ресурсов. 

 
 

 



 

Аланский сыр свежий и зрелый. Способ про-

изводства рассольного сыра 

Патент на изобретение, №  2417616, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 10.05.2011, 

бюл. 13. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, с усовершенствован-

ной технологией и добавлением в состав заква-

ски мезофильной молочнокислой палочки Lac-

tobacterium casei штамм С5 местной селекции. 

 

 
 

 

Иронский свежий сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, № 2521663, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да свежего рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав закваски Streptococcus thermophi-

lus штамм К-45 ВКПМ В-10089, и водного экс-

тракта пряно-ароматических растений мяты пе-

речной, душицы обыкновенной и гвоздики пес-

чаной. 

 

 

 
 

Иронский  зрелый сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент  на изобретение, №  2521664, зарегист-

рировано в Госреестре изобретений РФ 

12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да зрелого рассольного сыра, с повышенной пи-

щевой и биологической ценностью, добавлени-

ем в состав закваски Streptococcus thermophilus 

штамм К-45 ВКПМ В-10089, и водного экстрак-

та пряно-ароматических растений мяты переч-

ной, душицы обыкновенной и гвоздики песча-

ной. 



 

 

Джавский свежий сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2526566, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 01.07.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да свежего рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав закваски Lactobacillus paracasei 

штамм З-37 ВКПМ В-10092, из Lactobacillus gal-

linarun штамм И-12 ВКПМ В-10134,  из Strepto-

coccus thermophilus штамм К-45 ВКПМ В-10089,  

и водного экстракта пряно-ароматических рас-

тений фенхеля,  базилика обыкновенного,  гвоз-

дики песчаной.   

 

Джавский зрелый сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент  на изобретение, № 2524139, зарегист-

рировано в Госреестре изобретений РФ 

30.05.2014. 
 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да зрелого рассольного сыра, с повышенной пи-

щевой и биологической ценностью, добавлени-

ем в состав закваски Lactobacillus paracasei 

штамм З-37 ВКПМ В-10092, из Lactobacillus gal-

linarun штамм И-12 ВКПМ В-10134,  из Strepto-

coccus thermophilus штамм К-45 ВКПМ В-10089,  

и водного экстракта пряно-ароматических рас-

тений фенхеля,  базилика обыкновенного,  гвоз-

дики песчаной.   

 

 

Дигорский свежий сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2524141, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 30.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-



 

да свежего рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав закваски Lactobacillus paracasei 

штамм З-37 ВКПМ В-10092, из термофильного 

стрептококка Streptococcus thermophilus штамм 

К-45 ВКПМ В-10089,  и водного экстракта пря-

но-ароматических растений шалфея мутовчато-

го, лофанта анисового, лаванды длиннолистной. 

 

Дигорский зрелый сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, № 2526569, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 01.07.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да  зрелого рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав закваски Lactobacillus paracasei 

штамм З-37 ВКПМ В-10092, из термофильного 

стрептококка Streptococcus thermophilus штамм 

К-45 ВКПМ В-10089,  и водного экстракта пря-

но-ароматических растений шалфея мутовчато-

го, лофанта анисового, лаванды длиннолистной. 

 

Цхинвальский свежий сыр. Способ производ-

ства рассольного сыра с добавлением экс-

тракта пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2522488, зарегист-

рировано в Госреестре изобретений РФ 

20.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да свежего рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав Lactobacillus paracasei штамм З-37 

ВКПМ В-10092,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений шалфея мутовчатого, 

фенхеля,  базилика обыкновенного. 



 

Цхинвальский зрелый сыр. Способ производ-

ства рассольного сыра с добавлением экс-

тракта пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2522826, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 21.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да  зрелого рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав Lactobacillus paracasei штамм З-37 

ВКПМ В-10092,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений шалфея мутовчатого, 

фенхеля,  базилика обыкновенного. 

 

Черкесский свежий сыр. Способ производст-

ва рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521661, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да свежего рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав Enterococcus durans штамм P-10 

ВКПМ В-8731,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений мяты полевой, душицы 

обыкновенной и  иссопа. 

 

 

Черкесский зрелый сыр. Способ производст-

ва рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521660, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 
 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да зрелого рассольного сыра, с повышенной пи-

щевой и биологической ценностью, добавлени-

ем в состав Enterococcus durans штамм P-10 

ВКПМ В-8731,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений мяты полевой, душицы 

обыкновенной и  иссопа 



 

Южный свежий сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521659, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да свежего рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав Lactobacillus gallinarun штамм И-

12 ВКПМ В-10134,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений шалфея мутовчатого, 

фенхеля,  лофанта анисового. 

 

 

Южный зрелый сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта 

пряно-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521656, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да  зрелого рассольного сыра, с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, добавле-

нием в состав Lactobacillus gallinarun штамм И-

12 ВКПМ В-10134,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений шалфея мутовчатого, 

фенхеля,  лофанта анисового. 

 

 

Спартанский сыр. Способ производства  мяг-

кого кисломолочного сыра 

Патент на изобретение, №  2432767, зарегистри-

ровано в Госреестре изобретений РФ 10.11.2011, 

бюл. 31. 

 Патентообладатели: Василиади Г.К., Бутаев 

Т.М. 

Авторы: Василиади Г.К., Бутаев Т.М., Власова 

Ж.А., Меркулова Н.А. 

Обеспечивает возможность создания  нового ви-

да   мягкого кисломолочного сыра из обезжи-

ренного молока, путем кислотной коагуляции 

белков, и созревание в анаэробных условиях в 

глиняных кувшинах. 

 

 

 
 



 

 

Экономические науки  

Факультет Экономики и менеджмента 

 

Факультет Экономики и менеджмента  ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагают свои разработки в облас-

ти экономики АПК 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

38.06.01 Экономика 08.00.05 

 

08.00.12 

Экономика и управление на-

родным хозяйством 

Бухгалтерский учѐт, статисти-

ка 

 

 

1. Бесолов Ф.Д., Мамиева М.Э. «Управление крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами с учѐтом региональных условий» (2012 г.). 

 В разработке выявлено, что крупным резервом фермерства в Северной 

Осетии-Алании являются горные территории, занимающие около 80 % 

площади республики, и где число товарных крестьянских хозяйств ничтож-

но мало. Существенную роль в улучшении освоения земли в горах может 

сыграть кооперация. Расчѐты, проведѐнные в работе, показали, что затраты 

на решение этой задачи не особенно велики и вполне по средствам для рес-

публиканского бюджета. Следует в каждом фермерском хозяйстве разрабо-

тать упрощѐнные формы годовых планов; каждому фермерскому хозяйству 

разрабатывать стратегические планы на 5 – 7 лет вперѐд, позволяющие су-

щественно снизить риски по принимаемым управленческим решениям; 

подбирать специализацию в соответствии с местными условиями; подби-

рать оптимальные структуры управления фермерскими хозяйствами разных 

видов; не игнорировать, а, наоборот, эффективно применять функцию мо-

тивации в соответствии с рекомендациями; применять функцию контроля 

через различные средства. 

2. Бесолов Ф.Д., Тотрова Э.К. «Проектирование и функционирование 

современных структур управления аграрными предприятиями» (2012 

г.). 

Практическая значимость проведѐнных исследований заключается в 

том, что выявлена консервативность в построении структур управления, ус-

тановлены недостатки в распределении управленческих полномочий и со-



держании функций руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий. На основе научных методов и расчѐтов определены основные 

принципы оптимального проектирования и функционирования структур 

управления, отвечающих современным требованиям, выявлены направле-

ния повышения эффективности делегирования полномочий и реализации 

управленческих функций. 

 

3. Хосиев Б.Н., Боцоева К.А. «Развитие внутрихозяйственного контроля 

в системе управления сельским хозяйством» (2012 г.) 

В  работе раскрыты теоретические и методологические положения 

функционирования контроля в системе управления сельскохозяйственным 

производством; рассматривается контроль как функция управления дея-

тельностью сельскохозяйственных организаций, сущность, принципы, 

функции и организационные формы внутрихозяйственного контроля; опре-

делены объекты проверки и функциональные особенности субъектов внут-

рихозяйственного контроля; дана оценка современного состояния экономи-

ки, контрольно-ревизионной работы и необходимость развития внутрихо-

зяйственного контроля в сельскохозяйственных организациях; разработаны 

методические рекомендации по совершенствованию внутрихозяйственного 

контроля и его информационной базы в системе управления сельскохозяй-

ственным производством. 

 

4. Гасиев П.Е., Баликоев В.Т., Гасиев З.Т. «Повышение эффективности 

использования земельных ресурсов в РСО-Алания» (2013 г.) 

 В разработке определено, что в Республике Северная Осетия – Алания 

одной из наиболее острых проблем является рациональное использование 

земельных ресурсов в горной части. В горной зоне республики следует про-

вести мониторинг всех пригодных для сельскохозяйственного производства 

земельных угодий. По его результатам закрепить за администрациями мест-

ного самоуправления земли тех сельскохозяйственных организаций, кото-

рые последние 5-8 лет их не обрабатывают. Создать на их базе крестьянские 

(фермерские) хозяйства, закрепив за ними земельные участки на правах 

долгосрочной, а возможно и бессрочной аренды. Одновременно важно пре-

дусмотреть создание в горной зоне соответствующей системы их обслужи-

вания.  

 

5. Кантемирова М.А. «Интегрированные пространственно - организо-

ванные структуры в региональной экономике» (2013 г.). 

Данная разработка раскрывает содержание интегрированных про-

странственно-организованных структур как самостоятельный объект иссле-

дования экономического анализа и региональной экономики. В монографии 

критически изучен,  а также обобщен, зарубежный и отечественный опыт 



формирования и развития интегрированных пространственно-

организованных структур. 

  

6. Кантемирова М.А. «Интегрированные межтерриториальные сетевые 

структуры в экономическом пространстве России: организация и раз-

витие» ( 2013 г.). 

 Объектом исследования данной монографии явилась экономика ре-

гионов и федеральных округов Российской Федерации, сложившаяся под 

влиянием комплекса факторов, в том числе интегрированных межтеррито-

риальных сетевых структур, и находящаяся в динамике модернизационных 

процессов. В ней раскрыто содержание интегрированных межтерритори-

альных сетевых структур как самостоятельного объекта исследования эко-

номического анализа и региональной экономики, критически изучен и 

обобщен зарубежный и отечественный опыт формирования и развития ин-

тегрированных межтерриториальных сетевых структур, проведен анализ 

социально-экономического состояния федеральных округов и выявлены за-

кономерности их развития, исследована асимметрия социально- экономиче-

ского развития регионов юга России, разработана модель кластерной орга-

низации экономической системы Северо-Кавказского федерального округа, 

рассмотрен подход к оценке интегрированных межтерриториальных сете-

вых структур, разработана концепция программы содействия развитию ин-

тегрированных межтерриториальных сетевых структур в федеральных ок-

ругах РФ, обоснован подход к оценке эффективности деятельности интег-

рированных межтерриториальных сетевых структур. 

 

7. Басаев Б.Б., Тускаев Т.Р., Тлатова Л.Х., Донская Н.П., Темираева 

А.В. и др. «Приоритетные направления воспроизводства и использова-

ния трудовых ресурсов в региональном АПК» (2014 г.). 

 В разработке определено, что инновационная деятельность предпри-

ятий – это система мероприятий по использованию научного, научно-

технического и интеллектуального потенциала с целью получения нового 

или улучшенного продукта либо услуги, нового способа их производства 

для удовлетворения как индивидуального спроса, так и потребностей обще-

ства в новшествах в целом. Инновационная деятельность является формой 

инвестиций и осуществляется с целью внедрения достижений НТП в произ-

водство и социальную сферу. Слабым звеном в формировании эффективно-

го инновационного развития АПК является изучение спроса на инновации. 

Маркетинг не стал ещѐ неотъемлемым элементом формирования заказов на 

научные исследования и разработки. При отборе проектов не проводится 

глубокая экономическая экспертиза, не оцениваются показатели эффектив-

ности и рисков, не обрабатываются схемы продвижения полученных ре-

зультатов в производство. Это приводит к тому, что многие инновационные 

разработки не становятся инновационным продуктом. Сдерживающие фак-



торы инновационного развития АПК многочисленны: слабое управление 

НТП, отсутствие тесного взаимодействия государства и частного бизнеса; 

резкое снижение затрат на аграрную науку; неподготовленность кадров; 

низкая маркетинговая работа; низкий уровень платежеспособного спроса на 

инновационную продукцию; резкое снижение финансирования мероприя-

тий по освоению научно-технических достижений в производстве и соот-

ветствующих инновационных программ; не разработаны механизмы, сти-

мулирующие развитие инновационного процесса в АПК. 

 

8. Хосиев Б.Н., Царахова М.В. «Организационно-экономические меха-

низмы повышения эффективности функционирования и развития кре-

стьянских (фермерских) хозяйств» (2014 г.). 

В работе раскрыты теоретические и методологические основы эф-

фективного функционирования и развития крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; обоснованы теоретические положения, уточняющие сущность и 

принципы развития крестьянских (фермерских) хозяйств, разработана про-

грамма по рационализации государственного стратегического управления 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств, обобщены концептуальные 

основы передового отечественного и зарубежного опыта функционирования 

указанных экономических субъектов; проведен комплексный анализ аграр-

ного сектора республики и производственно-хозяйственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, выявлены основные тенденции эко-

номического роста, определены аспекты их производственной специализа-

ции и приоритетные направления развития деятельности; предложена мо-

дель кооперирования, разработаны организационно-экономический меха-

низм по охране и мониторингу сельскохозяйственных земель и рекоменда-

ции по совершенствованию управления эффективностью функционирова-

ния и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

9. Албегов Р.Б., Басаев Б.Б., Темираева А.В. «Экономико-правовая сис-

тема функционирования земли как объект недвижимости» ( 2015 г.). 

 На основе общеконцептуальных положений в работе проанализирова-

ны и систематизированы методологические основы экономически эффек-

тивного внутрихозяйственного землеустройства в условиях развития ры-

ночных отношений, улучшение экологической ситуации и социальных по-

казателей сельскохозяйственных предприятий. Сложившиеся в стране эко-

номические условия земельных отношений определили появление новых 

задач в области организации рационального использования земель сельско-

хозяйственных предприятий и организаций, сохранения и повышения их 

плодородия, совершенствования земельной политики государства, что при-

вело к резкому увеличению объѐмов проектно-изыскательных работ по зем-

леустройству. 



Практическое использование проведенных материалов является объектив-

ной основой разработки экономически обоснованных проектов внутрихо-

зяйственного землеустройства и их целесообразно использовать для обос-

нования выбора оптимальных решений организации производства и терри-

тории. 

10. Цхурбаева Ф.Х. «Механизм повышения эффективности государст-

венной поддержки сельскохозяйственного производства в регионе»  

(2016 г.). 

В монографии освещаются формы, методы и направления развития госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Обобщены теоретические подходы зарубежной практики к вопросам госу-

дарственной поддержки сель кого хозяйства и рассмотрена возможность их 

приложения к практике российского аграрного сектора. На основе прове-

денного мониторинга произведена оценка эффективности государственной 

поддержки сельского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания, и 

сформулированы рекомендации по совершенствованию его механизма, 

обоснованы основные направления по обеспечению доступа к кредитным 

ресурсам, среди которых упрощение и сокращение процедур оформления и 

получения кредитов, предложены основные направления государственной 

поддержке лизинговых отношений за счет демонополизации агролизинга. 

11. Тотрова И.К. «Государственное регулирование формирования сис-

темы продовольственной независимости региона (на материалах РСО-

Алания)» (2016 г.). 

В монографии системно изложены теория, методология и нормативно- пра-

вовые основы государственного регулирования системы продовольственной 

независимости региона; рассмотрены роль и место сельского хозяйства в 

региональной экономике и организационно- экономические условия функ-

ционирования отрасли, анализируется современное состояние сельскохо-

зяйственного производства в республике, определены тенденции развития 

продовольственной обеспеченности РСО- Алания. 



 

 

Юридические науки 

Юридический факультет 

Юридический факультет  ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в области юридиче-

ского обеспечения сельских территорий 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.03 Гражданское право; предпри-

нимательское право; семейное 

право; международное частное 

право 

 
 

1. Дзидзоев В.Д. Современные этнополитические процессы на Се-

верном Кавказе как вызовы и угрозы национальной безопасности РФ. 

Владикавказ. СОГУ. 2013. 

В монографии исследуются глубинные причины этнополитической 

напряженности на Северном Кавказе в постсоветский период. Большое 

внимание уделяется анализу национальной, федеративной и региональной 

политики федерального центра на Северном Кавказе, где этнополитические 

проблемы, межнациональное противостояние представляли и до сих пор 

представляли и до сих пор представляют угрозу национальной безопасности 

РФ на Юге страны. 

 

2. Баликоев Т.М., Койбаев Б.Г. Межнациональные отношения в 

Республике Северная Осетия-Алания и механизмы их регулирования. 

Владикавказ. СОГУ. 2013. 

 В монографии исследуются сложные процессы межэтнических отно-

шений в Северной Осетии, выявляются политико-правовые механизмы ре-

гулирования взаимоотношений между различными народами, которых в 

нашей республике более сотни. Авторы акцентируют внимание на неиссле-

дованных проблемах, которые в лихие 90-е гг. ХХ в., как правило, приводи-

ли к общественно-политической напряженности, в целом серьезным недо-

разумением в сфере межнациональных отношений 

 



3. Габеев В.В. Религии в современной России. Византийская интер-

претация государственно-конфессиональных отношений. Владикавказ.  

ФГБОУ ВПО « Горский госагроуниверситет». 2013.  

Исследование посвящено философскому анализу перспективных на-

правлений государственной политики в сфере оптимального взаимодейст-

вия с традиционными конфессиями современного российского общества на 

примере византийской «симфонии» церкви и государства. 

Материалы монографии позволяют углубить теоретические представ-

ления о взаимодействии государства и религиозных конфессий в филосо-

фии, культурологии, философии права, юриспруденции, социальной фило-

софии и социальной антропологии. Их можно использовать в процессе изу-

чения общих и специальных курсов по философии, культурологи антропо-

логии. Они имеют немаловажное значение для понимания генезиса и при-

роды государственно-конфессиональных отношений, а также для определе-

ния тенденций развития современной России и отечественной культуры в 

целом. 

 

4. Урусова Ж.И.  Молодежь  Республики Северной  Осетии-Алания: 

исторические, духовные, гражданские ценности и идеалы / под общей 

редакцией Федосовой Е.В. ФГБУ науки СОИГСИ им.В.И. Абаева ВНЦ 

РАН. Владикавказ, 2013 г. 

В монографии представлен сравнительный социологический анализ 

ценностных ориентаций молодежи РСО-Алания в динамике за 10 лет (2004-

2014 гг.). Ключевыми вопросами в социологическом исследовании были: 

отношение к социальным, политическим, экономическим и экологическим 

вопросам. Проанализированы состояние и основные тенденции трансфор-

мации ценностей современной  молодежи. Выявлены значительные измене-

ния в рейтинге значимости проблем  и ценностей за десять лет.   

2014г. 

 

5. Дзидзоев В.Д., Хадиков А.К. Этапы национально-

государственного строительства в Осетии и проблемы современной эт-

нополитики (исторический и политико-правовой анализ). Владикавказ, 

Изд. «ИР», 2014.   

В работе В.Д. Дзидзоева и А.К. Хадикова анализируется сложные 

проблемы борьбы югоосетинского народа за национальное самоопределе-

ние в 1918-1922 гг., а также предоставления автономии малочисленным ко-

ренным народам Северного Кавказа. Авторы уделили большое внимание 

геноциду южных осетин в 1920 г., политико-правовым характеристикам 

этого чудовищного преступления. Анализируется правовой статус нынеш-

ней РЮО, а также РСО-Алания. Исследование подготовлено в рамках под-

держанного РГНФ научного проекта №14-23-13004.   

 



6. Дзидзоев В.Д., Мсоева Ф.Б. Проблемы и перспективы совершен-

ствования национальной политики и российского федерализма (поли-

тико-правовой анализ). Изд. Горского агроуниверситета, 2014. 

В монографии анализируются сложные проблемы перспектив совер-

шенствования национальной политики Российской Федерации и федера-

лизма в стране. Большое внимание уделено проблемам Северного Кавказа, 

которые в лихие 90-е годы прошлого столетия поставили огромную страну 

в крайне тяжелое положение. Авторы уделили большое внимание различ-

ным аспектам совершенствования современной национальной политики фе-

дерального центра  на Северном Кавказе. Национальные аспекты рассмат-

риваются в тесном взаимодействии с совершенствованием федеративных 

отношений не только на Северном Кавказе, но в целом в Российской Феде-

рации. Все аспекты сложной проблемы анализируются с исторической и 

политико-правовой точки зрения. 

 

7. Козаев Н.Ш., Качмазов О.Х. Преступления в сфере внешнеэконо-

мической деятельности: уголовно-правовой и криминалистический ас-

пекты. Владикавказ, 2014. 
Данное научное исследование представляет собой анализ уголовных и 

криминалистических аспектов преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности. На основе анализа судебной практики освещаются наиболее 

сложные вопросы квалификации и отграничения рассматриваемых преступ-

лений от смежных составов. Работа предназначена для судей, следователей, 

работников прокуратуры, органов внутренних дел. Представляет интерес 

для научно-педагогических работников и всех, кто интересуется современ-

ными проблемами борьбы с преступностью.  

 

2015 

 

8. Каллагов Т.Э.  Правовое регулирование муниципальный службы 

в условиях реформирования местного самоуправления в Российской 

Федерации. М.: РУСАЙНС, 2015.  
В монографии анализируется правовой механизм регулирования му-

ниципальной службы в условиях реформирования местного самоуправле-

ния в Российской Федерации. 

Практическое значение исследования состоит в том, что полученные в 

ходе исследования выводы и сформулированные на их основе практические 

предложения по развитию конституционно-правовой и социально-

юридической функции муниципальной службы в системе местного само-

управления могут способствовать повышению эффективности конституци-

онно-правового механизма разделения властей, системы местного само-

управления, а также повышению эффективности института муниципальной 

службы в демократическом правовом социальном государстве. 



 

9. Дзидзоев В.Д., Никаев Р.М. Национальная безопасность России в 

условиях признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии и Граж-

данской войны в Украине (исторические и политико-правовые аспек-

ты). Владикавказ. Изд. СОГУ. 2015.  
В исследовании анализируются актуальные проблемы национально-

освободительной борьбы в Абхазии и Южной Осетии, а также суверенитета 

этих двух независимых государств Южного Кавказа. Авторы обращают 

большое внимание на проблемы Гражданской войны в Украине, выявляя 

ошибки  и просчеты в национальной и региональной политике, которую 

проводят современные киевские власти. Сопоставительный анализ в Грузии 

и в Украине позволил авторам сформулировать некоторые общие законо-

мерности и особенности в национальной политике и несостоявшемся феде-

рализме в двух постсоветских государствах.  

 

10. Козаев Н.Ш. Дзидзоев А.Д. Процессуальные гарантии в уголов-

ном судопроизводстве. Владикавказ:  Горский ГАУ. 2015.   

В монографии рассмотрены понятие и виды уголовно-

процессуальных гарантий, важность и значение их при обеспечении отправ-

ления правосудия пот уголовным делам. Особое внимание в исследовании 

уделено вопросам соблюдения законности, обеспечения достижения истины 

в уголовном процессе, а также гарантиям, направленным на обеспечение 

соблюдения прав и свобод участников уголовного судопроизводства. 

 

Подготовка сотрудниками кандидатских и докторских диссертаций: 

За отчетный период была защищена 1 диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата юридических наук: 

Галуева Вероника Олеговна - старший преподаватель кафедры 

конституционного права. Тема: «Отчеты высших исполнительных орга-

нов государственной власти как форма парламентского контроля в России: 

федеральный и региональный аспекты». Защита состоялась 27 июня 2015 г. 

в Южном федеральном университете. Место защиты: г. Ростов-на-Дону. 

2016 

11. Козаев Н.Ш. Противодействие злоупотреблениями современными тех-

нологиями: международно-правовые и уголовно-правовые аспекты /Под 

ред. док. юр.наук А.В.Наумова.- М.: 2016.- 192с. 

Монография представляет собой исследование норм международного права 

и его влияние на отечественное законодательство в свете обеспечения об-

щественных процессов, обусловленных прогрессом, и в 



частности, вопросов имплементации и рецепции российским уголовным за-

коном. 

12. Козаев Н.Ш., Дзидзоев А.Д. Принципы защиты прав и законных интере-

сов участников уголовного процесса. Владикавказ: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю., 

2016.-139с. 

В монографии рассмотрены сущность и практическое значение реализации 

принципа защиты прав и законных интересов участников уголовного процес-

са. Особое внимание в исследовании уделено вопросам соблюдения законно-

сти, обеспечения достижения истины в уголовном процессе, а также гаранти-

ям, направленным на обеспечение соблюдения прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. 
 


