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Наименование темы 

Код по 
номенкла-

туре 
научных 

специаль-

Научное ооеспече-
ние АПК горных и 
предгорных терри-
торий; 
Мониторинг и вре-
доносность сорных 
растений в агроце-
нозах РСО-Алания. 

Исполнитель 
(ф.и.о., должность, 

подразделение) 

06.01.01 - Адиньяев Э.Д. - Д.с.-х. 
н„ проф., зав. каф. 
земледелия и земле-
устройства; Абаев 
А.А.- д.с.-х.н., проф., 
каф. земледелия и зем-
леустройства; Гаджиев 
Р.К. - к. с.-х. н., доц., 
каф. земледелия и зем-
леустройства ; Кучиев 

Цель исследования и ожидаемый 
результат 

Цель исследований - изучить потен-
циальную засоренность и видовой со-
став сорных растений в посевах основ-
ных сельскохозяйственных культур в 
равнинной, предгорной и горной зонах 
Северной Осетии 

Ожидаемые результаты - разрабо-
танный мониторинг и вредоносность 
сорных растений позволит поддержи-

Научная новизна и практическая 
значимость проекта 

Научная новизна: впервые (с 
учетом вертикальной зональности 
республики) будут проведены 
комплексные исследования по 
разработке мониторинга и вредо-
носности сорняков на посевах 
пропашных, озимых зерновых 
культур и многолетних трав, 
предотвращающие снижение пло-

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

2130,0 

545,0 



С.Э. - к . с.-х. н., доц., 
каф. земледелия и зем-
леустройства; Рогова 
Т.А. - к. с.-х. н., доц.. 
каф. земледелия и зем-
леустройства; Хугаева 
J1.M. - к. с.-х. н., асс., 
каф.земледелия и зем-
леустройства; Кожаев 
В.А.- н.с., каф. земле-
делия 

вать высокую культуру земледелия и 
повысить продуктивность и экономиче-
скую эффективность сельскохозяйст-
венных культур в равнинной , предгор-
ной и горной зонах на 20 - 25%. 

родия почв и увеличивающие 
продуктивность возделываемых 
культур. На их основе будут даны 
конкретные рекомендации по 
п редуг 1 режден ию засорен ности 
посевов, снижению почвенного 
плодородия и повышению уро-
жайности и качества возделывае-
мых культур на 15 - 20%. 

2. Разработать и усо-
вершенствовать ме-
тодов биотехноло-
гии в селекции и се-
меноводстве карто-
феля для создания и 
регенерации адап-
тивных и иммунных 
сортов для горной и 
предгорной зон 
РСО-Алания 

06.01.05 
06.01.01 

Басиев С.С. - д.с.-х.н., 
зав. каф. растениевод-
ства; Кудзаев А.Б. -
д.т.н.. проф., зав. каф. 
«Тракторы и СХМ»; 
Болиева З.А. - к.с.-х.н., 
лаб.селекции и семе-
новодства картофеля; 
Кцоева З.А.- лаборант, 
лаборатория селекции 
и семеноводства кар-
тофеля; 
Плиёв И.Г. - лаб.; Га-
заев Г.Т. - лаб. 
Плиева З.Т. - аспирант, 
каф. растениеводства; 
Газдаров М.Дз. - соис-
катель, каф. растение-
водства 

Цель исследования - создание 
адаптивных и иммунных сортов карто-
феля для горных и предгорных районов 
Северного Кавказа. 

Ожидаемые результаты - получе-
ние банка исходных данных перспек-
тивных генотипов с ценными хозяйст-
венно-биологическими признаками. 

Научная новизна исследова-
ний: будут получены гибриды с 
высокими показателями адаптации 
и устойчивости к болезням. 

Практическая значимость: 
будут разработаны схемы семено-
водства и элементы технологии 
возделывания новых сортов м 
гибридов, превышающие извест-
ные традиционные методы на 25-
30%. 

640.0 



3. Разработка мобиль-
ного агрегата с ди-
станционным управ-
лением для механи-
ческой обработки 
почвы в междурядь-
ях растений (сажен-
цы деревьев, карто-
фель и овощи) 

05.20.01 Тавасиев P.M. -
д.т.н., проф., зав. 
каф. ЭМТП; 
Кудзиев К.Д. -
к.т.н., проф., каф. 
ЭМТП; 
Козаев Т.С. - ин-
женер, каф. ЭМТП; 
Корытина М.А. -
к.ф.н., доц., каф. 
ЭМТП; 
Туаев А.Б. - м.н.с., 
аспирант, каф. 
ЭМТП 

Цель исследования - разработка и 
обоснование параметров рабочих ор-
ганов агрегата (фрезы, окучника). 

Ожидаемые результаты - сниже-
ние трудозатрат в 3-5 раз, снижение 
себестоимости работ до 80%, повыше-
ние качества работ, полная автомати-
зация рабочего процесса. 

Научная новизна заключается в 
обосновании кинематического режи-
ма работы фрезы при глубине обра-
ботки почвы до 5 см; определение 
оптимальных параметров и режимов 
работы агрегата и его рабочих орга-
нов. 

Практическая значимость рабо-
ты состоит в обеспечении энерго-
ресурсосбережения производствен-
ных процессов в АПК. 

450,0 

4. Научно-
практическое обос-
нование использо-
вания препаратов 
энтеросорбентов в 
кормлении мясной 
птицы, выращивае-
мых в техногенной 
зоне РСО-Алания 

06.02.10 Цель исследования - изучить 
целесообразность включения препара-
тов энтеросорбентов нового поколения 
в рационы мясной птицы, выращивае-
мых в техногенной зоне РСО - Ала-
ния, на основе зерна ячменя, кукурузы 
и сои местного производства для уве-
личения их мясной продуктивности, 
улучшения эколого-пищевых свойств 
мяса 

Ожидаемые результаты - повы-
шение мясной продуктивности, эколо-
го-пищевых качеств мяса и рентабель-
ности производства птичьего мяса, в 
условиях техногенной зоны РСО -
Алания. 

Научная новизна заключается в 
том, что впервые в условиях техно-
генной зоны РСО - Алания теорети-
чески будет обоснована целесообраз-
ность использования в рационах 
бройлеров на основе зерна ячменя, 
кукурузы и сои местного производ-
ства при повышенном фоне тяже-
лых металлов и афлатоксина B i -
смеси энтеросорбентов цитрусового 
пектина и токсфина с МЭК прото-
субтилином ГЗх. Благодаря правиль-
ному подбору препаратов энтеро-
сорбентов для элиминации конкрет-
ных токсикантов у цыплят повысит-
ся мясная продуктивность, эколого-
пищевые качества мяса и улучшит-
ся физиолога -биохимический 

495,0 



статус организма. 
Практическая значимость 

заключатся в разработке рекомен-
даций по рациональному исполь-
зованию препаратов энтеросор-
бентов в составе ячменно-
кукурузных-соевых рационов цы-
плят-бройлеров, выращиваемых в 
техногенной зоне РСО - Алания, 
для повышения мясной продук-
тивности, эколого-пищевых ка-
честв мяса и рентабельности про-
изводства птичьего мяса. 


