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ВВЕДЕНИЕ 

Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяй-

ства и всего агропромышленного комплекса являются научно-

исследовательский прогресс и инновационные процессы. 

Особое  значение в реализации этоих стратегических направлении от-

водится вузовской науке. Вузовская наука является фактором, который непо-

средственно влияет на качество подготовки кадров для аграрного сектора 

экономики и способствует научному обеспечению инновационного развития 

агропромышленного комплекса. 

Горский ГАУ, исторически основанный как источник кадрового и на-

учного обеспечения сельскохозяйственного производства в Республиках Се-

верного Кавказа сегодня является единственным в РФ ВУЗом с главной те-

мой НИР, ориентированной на научное обеспечение АПК горных и предгор-

ных территорий. 

В соответствии с указом Президента РФ № 350 от 21.07. 2016г. , а так-

же в рамках Государственной программы РФ «О развитии сельского хозяй-

ства» и постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

«О состоянии агропромышленного комплекса РСО-А и мерах по реализации 

национального проекта Развитие АПК» коллектив Горского ГАУ в соответ-

ствии с зарегистрированной  темой исследований (Научное обеспечение ус-

тойчивого развития горных и предгорных территорий, № госрегистрации 

01.2.007 08213)  содействует развитию продовольственной безопасности 

страны, внося свой посильный вклад, в научное обеспечение АПК и совер-

шенствование региональных экономических отношений в условиях горных и 

предгорных территорий Северного Кавказа. 

В решении поставленных задач, приняли участие кафедры 10 факуль-

тетов, УП НИЛ «Малая механизация», НИИ Биотехнологии, НИИ Агроэко-

логии, в состав которых, входят НИЛ агроэкологии, теплично-оранжерейный 

комплекс, коллекционный питомник, ботанический сад, опытно-

селекционная станция и плодопитомник. Значительная часть исследований 

апробировалась на землях Горского ГАУ. 

Сотрудники  ВУЗа охватывали все базовые  направления по научному 

обеспечению АПК горных и предгорных территорий. 

Так,  в области агрономии исследования охватывали такие области, как 

земледелие, селекцию и семеноводство сельскохозяйственных культур, во-

просы растениеводства и защиты растении. Особое место в науке занимали  

лаборатории - тканевой биотехнологии для производства безвирусного кар-

тофеля и технической микробиологии для производства микробных препара-

тов фунгистатического и  ростстимулирующего действия на выращиваемые 

сельскохозяйственные растения.  
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Совершенствованию проблем кормопроизводства и кормления сель-

скохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней и 

птицы, посвящена деятельность сотрудников факультета технологического 

менеджмента, которые работали в тесном сотрудничестве с коллективом фа-

культета ветеринарной медицины и ВСЭ, изучавшие вопрсы повышения 

жизнеспособности, продуктивности и резистентности сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Разработки факультета биотехнологии и стандартизации в исследова-

ниях ВУЗа занимали особое место. Результатом научной деятельности стало 

выделеление в чистых условиях высокогорья большого количества штаммов  

молочнокислых организмов,    на основе которых разработаны закваски пря-

мого внесения, новые продукты питания функционального назначения, а 

также провели большой объем научных исследований по интродукции ину-

лин содержащих растений в условиях нашей республики, а также интродук-

ция кормовых, пищевых и лекарственных растений с целью создания банка 

генофонда растительных ресурсов и биоконверсия растительного сырья в ус-

ловиях горной и предгорной зон Северного Кавказа.  

Коллективом факультета механизации сельскохозяйственного произ-

водства разработаны оригинальные конструкции культиваторов, плугов, ра-

бочих органов почвообрабатывающих машин, рабочих органов других сель-

скохозяйственных машин, образцов мини-техники для крестьянских и фер-

мерских хозяйств и т.д. 

Плодотворно трудятся в области совершенствования конструкций ко-

лесных и гусеничных машин коллектив автомобильного факультета, совер-

шенствующие методы расчета тормозных систем и муфт сцепления транс-

портных средств и разрабатывающие вопросы повышения устойчивости ко-

лесных машин. Учеными факультета получены новые результаты в разработ-

ке теории устойчивости колѐсных машин в горных условиях. 

Значительный вклад  в области аграрной экономики в Университете 

вносят коллектив факультета экономики и менеджмента. Разработаны реко-

мендации по корректировке развития сельскохозяйственного  производства 

республики, улучшению социально-экономического положения села. 

За счѐт внебюджетных средств  существенно обновилась лабораторная 

база университета, закуплены лабораторное оборудование, современные 

тракторы, сеялки, почвообрабатывающие машины и многое другое.  

В диссертационных советах в  2016 году были успешно защищены 26  

диссертаций, в том числе 2 докторские. 

Возросли инвестиции в НИР. 
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1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

1.1 АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научно-исследовательская работа на агрономическом факультете осу-

ществлялась в соответствии с общей темой: «Мониторинг и разработка 

технологий восстановления плодородия почв и повышения продуктив-

ности сельскохозяйственных культур горных и предгорных территорий» 
(номер гос. рег. № 115012130052) и складывалась из разделов, распределен-

ных между кафедрами. 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д. с.-х. н., профессор Дзанагов 

С.Х. 

Кафедра агрохимии и почвоведения занимается разработкой новых зо-

нальных технологий применения удобрений в полевом и овощном севообо-

ротах, обеспечивающих высокую урожайность и качество продукции и по-

вышение плодородия почвы; изучением влияния нетрадиционных удобрений 

и биостимуляторов на урожайность и качество продукции кормовых культур 

(амаранта, эспарцета, рапса, кукурузы); созданием сортоподвойных комби-

наций лучших сортов плодовых культур с наиболее перспективными под-

воями и их испытание в различных почвенно-климатических зонах РСО-

Алания. 

Кафедра агроэкологии и защиты растений занимается разработкой 

природоохранных технологий возделывания традиционных и нетрадицион-

ных культур, перспективных микробных биопрепаратов и определением их 

эффективности в различных экологических зонах, изучением видового со-

става, особенности возбудителей болезней и вредителей и разработкой сис-

тем защиты. 

Кафедра биологии изучает теоретические и прикладные аспекты био-

логических исследований и их использование в агропромышленном ком-

плексе. 

Кафедра земледелия и землеустройства разрабатывает высокоэффек-

тивные экологически безопасные системы земледелия, обеспечивающие про-

граммированное выращивание с.-х. культур при расширенном воспроизвод-

стве почвенного плодородия в Северной Осетии. 

Кафедра лесоводства и защиты леса изучает структуру и динамику 

формирования горных лесных экосистем северных склонов Центрального 

Кавказа и разработка эффективных экологически безопасных мероприятий 

по улучшению их состояния». 

Кафедра растениеводства занимается разработкой природоохранных 

технологий возделывания основных полевых, овощных и плодовых культур, 

при создании сортов с высокими адаптивными свойствами для горных и 

предгорных районов, Северной Осетии».  

На факультете действует совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук 

по научным специальностям: 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство 
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(сельскохозяйственные науки) и 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные 

науки). 

Кафедра агрохимии и почвоведения 

Кафедра агрохимии и почвоведения продолжала исследования  в лесо-

степной зоне РСО-Алания на землях учебно-опытного хозяйства  Горского 

ГАУ в длительном стационарном полевом опыте (заложен в 1971 году) по 

изучению влияния систематического применения удобрений в полевом сево-

обороте на его продуктивность, качество урожая и агрохимические свойства 

почвы (проф.Дзанагов С.Х., доц.: Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т., ас-

пиранты и студенты). 

Установлено, что вносимые удобрения отчетливо улучшали питатель-

ный режим выщелоченного чернозема под посевом озимой пшеницы, обога-

щая его 0-40см слой подвижными формами азота, фосфора и калия. Наи-

большим содержанием отличались варианты с повышенными и высокими 

дозами минеральных удобрений. Вместе с тем, влажность на удобренных ва-

риантах была ниже, чем на неудобренном контроле, что связано с большим 

потреблением влаги удобренными растениями. 

Установлено, что хорошо удобренные растения озимой пшеницы рас-

тут более энергично в высоту, создают большую ассимиляционную поверх-

ность листьев, благодаря чему усиливается интенсивность фотосинтеза, на-

капливается больше сырой и сухой биомассы. В результате формируется и 

более высокий урожай зерна. На неудобренном контроле получено 3,04 т/га, 

тогда как на удобренных вариантах прибавка урожая колебалась от 1,10 до 

3,52 т/га зерна. Наиболее высокий урожай зерна озимой пшеницы получен по 

двойной дозе NРК –  6,56 т/га (прибавка 3,52 т/га), самый низкий, но выше 

контроля – по одинарной дозе NРК – 4,14 т/га при урожае на контроле 3,04 

т/га. Сочетание навоз+NРК незначительно уступало эквивалентному 

вариантуN2Р2К2.Под влиянием удобрений улучшались элементы структуры 

урожая, в частности, количество продуктивных стеблей, длина колоса, озер-

ненность, масса зерен в колосе, масса 1000 зерен.  

Аналогичное действие наблюдалось по химическому составу и качест-

ву зерна – соответствующие показатели улучшались под действием возрас-

тающих доз удобрений, причем на количество азота и протеина положитель-

но влияли повышенные дозы азота в составе NРК. На удобренных вариантах 

по сравнению с контролем несколько снижалось содержание жира, повыша-

лась зольность зерна, тогда как клетчатки было практически одинаково.В 

зерне определяли физические и технологические качества в зависимости от 

удобрений – натуру, стекловидность, количество и качество клейковины. 

Рассчитаны баланс питательных веществ в почве в зависимости от 

удобрений, коэффициенты использования их из почвы КИП и удобрений 

КИУ. КИП по азоту равен 45, фосфору 13 и калию 12%, КИУ азотных удоб-

рений 90, фосфорных 50-60, калийных 90-100%. Кроме того, рассчитаны 

экономическая и энергетическая эффективность применения разных вариан-

тов удобрения под озимую пшеницу. Наиболее рентабельным получился ва-
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риант N2Р2К1- 106,2%, окупаемость 14,6 кг/кг д.в. Наибольшая энергетиче-

ская эффективность 6,8 ед. получена по варианту  N1Р2К1. 

Установлено, что урожайность рапса ярового по N45P45K45 составила 

1,66 т/га, тогда как при добавлении к нему гумата калия и микроэлементов 

она повысилась на 0,94-1,15 т/га. По урожайности семян на первом месте на-

ходится вариант с применением двууглекислого лития (2,81 т/га), на втором – 

с молибденовокислым аммонием (2,79 т/га), на третьем -  с селенитом натрия 

(2,71 т/га), которому практически не уступал вариант с сульфатом церия (2,65 

т/га).  Гумат калия находится на уровне сульфата церия (2,60 т/га).  

Применение гумата калия и микроудобрений под рапс яровой эконо-

мически оправдано: по всем вариантам получен условно чистый доход в раз-

мере от 9,71 до 12,17 тыс. руб. с 1 га, а окупаемость каждого затраченного 

рубля находится в пределах 5,1-7,5 руб./руб. Наибольшее преимущество 

имели литий двууглекислый и молибдат аммония, им незначительно уступа-

ет селенит натрия. 

Продолжались работы в плодопитомнике Горского ГАУ по намеченной 

программе: «Производство саженцев, изучение и подбор лучших подвоев и 

сортов плодовых и ягодных культур из мировой коллекции для различных 

природных зон Северной Осетии-Алании» по изучению вопросовприживае-

мости и устойчивости подвоев и сортов плодовых культур в маточниках и 

школке против вредителей и болезней.  

Установлено, что общая продуктивность подвоев в 2016 году соответ-

ствовала нижнему пределу биологических возможностей видов подвоев, по-

этому выход стандартных подвоев оказался незначительным – до 10%. В 

первом поле плодопитомника были высажены все клоновые подвои и высея-

ны семена и косточки (для получения подвоев диких форм плодовых культур 

(алычи, абрикоса, айвы, персика и антипки), которые неплохо прижились 

(семечковые 72-85%, косточковые 30-75%) и хорошо взошли (семена семеч-

ковых 70-75%, косточковых 72-85%). Однако прошедший в начале июня град 

полностью уничтожил молодые всходы посеянных семян. 

Клоновые подвои были вырезаны на обратный рост, поэтому из них за-

окулировали 35 тыс. штук. Через 2 месяца после окулировки  обследовали 

окулянты и установили, что из 35 тыс. заокулированных растений привои 

прижились на 27 тыс. подвоев (70,2% с колебаниями по видам от 52,1 до 

81,4%). Лучшую приживаемость показали груша 81,4%, слива 78,4%, яблоня 

78,2% и алыча 77,2 %, худшую – черешня 52,1%, персик 59,4%. 

Весной и осенью 2016 года было реализовано саженцев на общую сум-

му 403,5 тысяч рублей. Большая часть выращенных саженцев была забрако-

вана и списана по причине непригодности из-за повреждений вследствие 

града. 

 

Кафедра агроэкологии и защиты растений 

Кафедра агроэкологии и защиты растений продолжила работу по изу-

чению вопросов биологической азотфиксации и оптимизация факторов среды 
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для создания высокопродуктивных агрофитоценозов традиционных и нетра-

диционных сельскохозяйственных культур на карбонатных черноземах (Ки-

ровский госсортоучасток и колхоз им. К.И. Шанаева Правобережного рай-

она), на выщелоченных черноземах (Правобережный госсортоучасток и уч-

хоз Горского ГАУ) и на каштановых почвах (Моздокский госсортоучасток). 

Изучалась эффективность биопрепаратов штаммов: 17-1; 38-22, которые раз-

работаны в лаборатории каф.агроэкологии совместно с лабораторией сим-

биотических и ассоциативных микроорганизмов ВНИИСХМ и депонированы 

в ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург, г. Пушкин и 1 экспериментальный штамм 

18-5. 

Установлено, что продуктивность одновидовых и бинарных посевов 

бобовых трав и амаранта, накопление ими корневых и стерневых остатков 

как одновидовыми, так и бинарными посевами существенно зависит от вла-

гообеспеченности растений, вида трав и бобового компонента. Бинарные по-

севы: амарант + клевер, амарант + люцерна и амарант + донник значительно 

превышал урожай зеленой массы чистого посева амаранта на 8,1; 6,6 и 15,1 

т/га соответственно, а также урожай чистых посевов бобовых трав: клевера 

на 14,3; люцерны на 16,8; донника желтого на 10,0 т/га. При этом оптималь-

ными бобовыми компонентами амаранта являются клевер, донник и люцерна 

(Фарниев А.Т., Сабанова А.А.). 

Установлено, что из трех сортов ярового рапса наиболее продуктивным 

оказался сорт Ярвэлон, а наиболее эффективным агроприемом - инокуляция 

семян перед посевом и опрыскивание вегетирующих растений смесью штам-

мов 17-1+38-22. При небольшом увеличении затрат на этом варианте по 

сравнению с контролем, энергетическая эффективность увеличивалась почти 

в 2 раза (Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Аликова И.А.). 

Установлено, что предпосевная обработка семян и вегетирующих рас-

тений сои сортов Быстрица и Магева микробными препаратами (штаммы 17-

1, 38-22 и смесь штаммов 17-1+38-22) повышает урожай семян на 0,14-0,4 

т/га, содержание белка на 3,3-4,5%, жира - 2,2-2,6% (Фарниев А.Т., Кокоев 

Х.П.). 

Установлено, что на всех сортах озимого ячменя распространенность 

корневых гнилей снижалась при обработки семян перед посевом фунгицида-

ми, микробными препаратами и их баковыми смесями. Самыми эффектив-

ными оказались варианты: Винцит (1,5 кг/т) и Винцит (0,75 кг/т) + смесь 

штаммов 18-5 и 38-22, которые обеспечили снижение пораженности корне-

выми гнилями соответственно: с 57,3 до 4,9 и 3,5% - по сорту Михайло,  с 

15,9 до 2,3 и 1,5 % - по сорту Волжский. Такая же закономерность отмечена 

на сортах Козырь, Павел, Платон и Росава (Фарниев А.Т., Базаева Л.М., Ха-

наева Д.К.). 

Установлено, что оптимизация фосфорного и борного питания посевов 

донника желтого на фоне инокуляции ризоторфином повышает долю азота 

воздуха в питании растений до 80%. При этом продуктивность посевов дон-
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ника желтого достигают 9 т/га, что на 33,6% выше показателей контрольного 

варианта (Фарниев А.Т., Алборова П.В.). 

Проводились исследования на тему: «Сравнительная оценка штаммов 

клубеньковых бактерий рода Rhizobium полученных в различных условиях 

вертикальной зональности» (д.с-х.н. Козырев А.Х.)  

Установлено, что биологический потенциал симбиотической системы 

клевера лугового наиболее полно реализуется при предпосевной инокуляции 

семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий, полученными из 

ризосферы клевера с высотных отметок 1600 и 2000 метров над уровнем мо-

ря. Максимальные размеры симбиотического аппарата клевера лугового дос-

тигают 380 штук клубеньков на одно растение с массой более 115 кг/га, раз-

меры общего симбиотического потенциала (ОСП) 17 тыс. единиц с долей ак-

тивного симбиотического потенциала (АСП) в нем до 95.3%. Количество 

фиксированного азота воздуха в этих вариантах может достигать 160 кг/га, 

что в 1,4-1,6 раз превосходит показатели контрольного варианта с использо-

ванием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий.  

Использование штамма с высоты 130 метров н.у.м. (степная зона) по 

эффективности находилось на уровне контрольного варианта, различия меж-

ду ними были несущественными в пределах ошибки опыта. Применение за-

водского штамма 340б по эффективности превзошло показатели вариантов с 

использованием равнинных штаммов и находилось примерно на уровне по-

казателей варианта Штамм-1000. 

Штаммы клубеньковых бактерий высокогорных растений, полученные 

на высоте 1600 и 2000 метров н.у.м., отличаются более высокой конкуренто-

способностью в сравнении с равнинными штаммами (130 и 520 метров 

н.у.м.), обеспечивают высокую интенсивность симбиотической азотфиксации 

и позволяют получать за вегетацию до 5 т/га сена, а средний урожай сена за 

один укос превышает 2 т/га. Прибавки в урожае сена могут превышать пока-

затели контрольного варианта на 12,8-13,3% 

Доцент Ханаева Д.К. проводила исследования на тему: «Влияние абио-

тических факторов на приживаемость саженцев груши, яблони и поражае-

мость их болезнями в условиях лесостепной зоны РСО-Алания». 

При этом наиболее продуктивных подвоев с лучшей совместимостью с 

привоем имеет важное значение для создания наиболее продуктивных сорто-

подвойных комбинаций. 

Кафедра биологии 

Кафедра биологии продолжила работа на тему: «Теоретические и при-

кладные аспекты биологических исследований и их использование в агропро-

мышленном комплексе». 

Проф. Темираевым Р.Б. совместно с аспирантами проводилась работа 

по изучению влияния разных доз пробиотикапровитол на мясную продук-

тивность и качество мяса цыплят-бройлеров, выращиваемых на комбикормах 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлаток-

сина В1и нитратов. Другое направление исследований было связано с изуче-
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нием влияния антиоксидантных препаратов Хадокс и Молд-Зап  на перева-

риваемость и усвояемость питательных веществ рационов лактирующих ко-

ров с повышенным уровнем нитратов. Совместное скармливание антиокси-

дантов положительно сказалось на перевариваемости и усвояемости пита-

тельных веществ кормов лактирующих коров. 

Разрабатывались несколько теоретических вопросов, был предложен 

оригинальный подход к проблеме происхождения покрытосеменных с точки 

зрения теории двухэтапности филогенеза (проф. Соколова Л.Б). На конкрет-

ных примерах было показано значение методов гаметной и зиготной селек-

ции для повышения эффективности селекционных программ. 

Проведены исследования по изучению яичной продуктивности кур-

несушек при введении в их рационы с толерантным  уровнем афлатоксина 

В1препаратов антиоксиданта и пробиотика (доц. Цогоева Ф.Н). Выявлено, 

что при использовании пробиотикаБифидум СХЖ и сантохина в комбикор-

мах с субтоксической дозой афлатоксина В1происходит увеличение продук-

тивности и улучшение качества яичной продукции кур-несушек. Результаты 

проведенных исследований нашли свое отражение в двух публикациях, одна 

из которых  входит в перечень ВАК. 

Проведены работы по теме «Повышение продуктивных и племенных 

качеств с.-х. животных» для улучшения продуктивных и племенных показа-

телей коров нами разрабатывались рационы с использованием биологически 

активных веществ, различных сорбентов и антиоксидантов, изучались мор-

фологические  и физиологические показатели организма животных (доц. Га-

сиева З.Б.). 

Доц. Босиевой О.И. в рамках работы над докторской диссертацией изу-

чено влияние антропогенного загрязнения на фитотоксичность почв и расте-

ний тритикале, пшеницы, ржи в пригороде г. Владикавказа. Получены дан-

ные по содержанию микроэлементов в почвах и растениях в черте влияния 

промышленных предприятий.  

Кафедрой земледелия и землеустройства 

Кафедрой земледелия и землеустройства в рамках темы: «Разработать 

принципы и методы предотвращения водной эрозии горных почв с целью по-

вышения их продуктивности и устойчивости  агроландшафтов» продолжа-

лись полевые опыты по изучению эрозионных процессов в стационарном по-

левом опыте, заложенном в 1996 году, расположенном в Даргавской котло-

вине на высоте 1560 м н.у.м. участок СКНИИГПСХ (проф.: Адиньяев Э.Д., 

Абаев А.А., доц.: Кучиев С.Э., Гаджиев Р.К., асс.Кожаев В.А.). 

Исследования 2016 года подтвердили ранее полученные выводы о том, 

что  вспашка, проведенная поперек склона по сравнению с поверхностным 

способом обработки почвы (чизелеванием) на склонах до 7
о
, обеспечивали 

рост урожайности всех культур севооборота (в ср. за годы исследований)  на 

17,9 – 35,8% , а гербициды, внесенные до посадки картофеля, снижали засо-

ренность - на 68 -94 %, в посевах озимой ржи – на 35 -54 %,  овса – на74- 87 

%. Наилучшие результаты  были достигнуты при двукратной обработке по-
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садок картофеля баковой смесью гербицидов - раундап + титус, которая при-

вела  к гибели сорняков на 78 -91 %. При этом урожай клубней повысился – 

на 1,9 -2,1 т/га (8,4 -10,4 %) без внесения удобрений и на 3,2 -4,3т/га (16,9 – 

20,0 %) на фоне внесения минеральных удобрений (N120P100K120). 

На посевах кукурузы применялась баковая смесь гербицидов Риманол 

(50 г/га) и Стартерр (400 г/га). На озимой пшенице – Секатор-турбо (80 г/га) 

и Топик (300 г/га). На люцерне, клевере и картофеле - Премьер 300  (200 г/га) 

и Центурион (300 г/га), на озимой ржи – Премьер 300 (200 г/га). 

Наибольшая почвозащитная роль выявлена на посевах многолетних 

трав (клевер) первого и второго года пользования с коэффициентом защиты 

почвы - 0,89-0,94, затем на посевах озимой ржи (0,09), наименьшей почвоза-

щитной способностью обладали посадки картофеля, при этом смыв почвы 

составил в посевах пропашных культур (картофель) - 3943кг/га, наименьший 

на естественной горно-луговой растительности (69кг/га). Количество смы-

ваемой почвы уменьшалось по мере роста и развития растений.  

Ряд исследований проведен в рамках темы: «Совершенствование тех-

нологии возделывания с.-х. культур в различных зонах». 

При изучении отзывчивость новых перспективных сортов озимогоовса 

Мемзай, Гурезипль и Предгорныйнакаштановых почвах степной зоны РСО-

Алания, установлено, что наболее продуктивными оказались осенние посевы. 

Среди сортов в лучшую сторону выделись Мемзай и Гурезипль. Сноповой 

анализ данных образцов озимого овса показал, что средняя длина растений 

сортов Мемзай, Подгорный и Гузерипль  достигала соответственно:149-141, 

141-146 и 152-135 см; число колосков - 31-26, 33-32 и 27-30; средняя длина 

колоса – 9-13, 10-15 и 15-16 см, количество семян в колосе - 50-31, 55-36 и 

48-49 шт.; масса 1000 семян - 29,9-18,3;28,6-15,4 и 25,3-26,1 г. Максимальная 

урожайность у данных сортов отмечена на варианте  «Удобренный  с 

гербицидом»  – 3,5-3,8;  3,0-3,3 и 3,1-4,4 т/га соответственно (асп.Кудухова 

Д.М., доц. Басиева Л.Ж.). 

В опыте с тритикале в лесостепной зоне РСО-Алания, установлено, 

что обработка посевов гербицидом обеспечила гибель сорняков на 83 и 87% в 

фазу выхода в  трубку, а к концу вегетации, варианты с гербицидом были 

чище: на удобренном фоне в 5-7 раз, без удобрений 4-6 раз. Внесение 

удобрений и гербицида обеспечивали прибавку урожая зерна у сортов 

Зимогор и Праг-7 соответсвенно на 12,5 и 32,8%. Самая высокая 

продуктивность была отмечена по варианту Р120К30 – 2,34 т/га (сорт Рачейка) 

и 2,48 т/га (сорт Мраморная), что соответственно на 42,8 и 50,0% выше 

показателя контроля (асп. Темиров В.Э., доц. Рогова Т.А.). 

Изучение особенностей возделывания перспективных сортов озимого 

ячменя в условиях высокой потенциальной засоренности на выщелоченном 

черноземе РСО-Алания показало, что на фоне естественного плодородия 

почвы  первая обработка посевов озимого ячменя - в фазу кущения гербици-

дом привела к гибели сорняков, уменьшая их количество на 38 шт./м
2
, сни-

жая сухую массу – на 85 г. Вторая обработка, проведенная перед выходом 
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растений в трубку способствовала гибели сорняков - на 23 шт./м
2
 и снижала 

их массу – на 147 г. Внесение основного удобрения (N36Р36К36) в сочетании с 

двумя подкормками (N35)+(N35)  эффект от первой обработки посевов герби-

цидом проявился в снижении их количества – на 51 шт./м
2
 и сухой массы – 

на 259г, а от второй обработки соответственно -  55 шт./м
2
 287 г. Максималь-

ная урожайность у сорта Виктория была получена на варианте с внесением 

удобренный и гербицида (А2В1С1), составивший – 5,41 т/га, а минимальная – 

без внесения  удобренный и гербицида (А2В1С0)– 2,15 т/га, а  у сорта Золоти-

стый - соответственно – 5,07 т/га  и 2,33 т/га. Аналогичные показатели про-

дуктивности зерна выявлены нами и у сорта Голозерный на тех же фонах 

удобрений и гербицида, составившие - 4,59 т/га и 2,63 т/га (доц. Кучиев 

С.Э.).  

Продолжалось испытание различных по скороспелости сортов сои 

Краснодарской селекции (Дельта и Лира). Установлено, что внесение фос-

форно-калийных удобрений (Р45К45 и Р90К45) способствовало увеличению 

числа клубеньков соответственно на 8,5 и 15,4 шт.,  средней их массы на 6,3 

и 19,2 мг, листовой поверхности на 3,0 тыс. м
2
/га, чистой продуктивности 

фотосинтеза - на неудобренном фоне - 2,27 г/м
2
 × сутки, а на удобренном 

(Р45К45 и Р90К45) выше на 0,17 и 0,23 г/м
2
 × сутки больше. Внесение Р45К45 

способствовало повышению продуктивности всех испытываемых сортов сои 

на 0,34-0,47 т/га по сравнению с неудобренным контролем. Наибольшая при-

бавка урожая от внесения Р45К45 была отмечена по сорту Дельта (0,47 т/га) (д-

р с.-х. наук Абаев А.А., доц. Казаченко И.Г., асс.Хугаева Л.М.) 

Продолжались исследования по влиянию звена почвозащитного сево-

оборота на биологические показатели плодородия почвы и влиянию сроков 

внесения гербицидов на засоренность посевов в звене севооборота в горной 

зоне Северной Осетии. Установлено, что высокой устойчивостью к возбуди-

телям болезней отличается экологически безопасная технология возделыва-

ние картофеля в горной зоне, продуктивность этой культуры при соблюде-

нии противоэрозионных мероприятий и приемов достигает 19-25 т/га. При-

бавка клубней картофеля без внесения гербицидов составила10,02 т/га, а с 

внесением гербицидов 16,3 т/га (асс.:Кожаев В.А., ХугаеваЛ.М,доц. Кучиев 

С.Э.). 

На опытном поле ЧНИИСХпродолжились исследования по подбору 

наиболее высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и зарубеж-

ной селекции различной скороспелости Краснодарский 382МВ, Краснодар-

ский 385 МВ, ПР38-А24, ПР-38х67, ПР-37В05для степной зоны Чеченской 

республики. Установлено, что удобрения приводят к незначительному сни-

жению влажности почвы (1,2-2,6%). В условиях богары на образование 1 т. 

сухой биомассы среднеспелые гибриды  затрачивали - 566, среднепоздний-

340  и позднеспелые - 380 м
3
 воды, а на 1т зерна соответственно: 1215, 682 и 

853 м
3
/т. Удобрения способствовали снижению КВ сухой биомассы – на 171 

(КР-382МВ и КР385МВ),  88  (ПР38-А24) и 97  (ПР37 В05 и  ПР-38х67), а 

зерна на 329, 117 и 182 м
3
/т в неполивных условиях и соответственно на: 140; 
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137; 180 и 397; 247; 291 м
3
/т при орошении. Выявлено, что лучшим сроком 

сева является ранний (t = 8-10
0
C) с проведением одной предпосевной  куль-

тивации, а для уничтожения сорняков необходимо применять до всходов ку-

курузы баковую смесь гербицидов, состоящую из Мерлина (80 г) + Трофи 

(125 г), а в фазу 5-7 листьев - дополнительно вносить Титус (40 г/га). Наи-

больший урожай зерна обеспечили среднеспелые гибриды Краснодарской 

селекции КР 385МВ и КР 382МВ - 10,0 и 9,8 т/га зерна без внесения удобре-

ний и 13,5-12,8 т/га при внесении удобрений. Обработка посевов гербицида-

ми повышала содержание в зерне азота, фосфора, калия, крахмала и протеи-

на. Наибольшим содержанием питательных веществ выделялся гибрид ПР37-

Б05. При этом  содержания тяжелых металлов, в зерне было ниже ПДК. (дир. 

ЧНИИСХ Адаев Н.Л., асп. Хамзатова М.Х.). 

Кафедра лесоводства и защиты леса 

Кафедра лесоводства и защиты леса продолжила исследования по теме: 

«Изучение структуры и динамики формирования горных лесных экосистем 

северных склонов Центрального Кавказа и разработка эффективных эколо-

гически безопасных мероприятий по улучшению их состояния»  

Проводились исследования по теме: «Изучение вредных организмов 

лесных насаждений и агроценозов и разработка системы экологически безо-

пасных методов защиты от вредителей и болезней в лесных и сельскохозяй-

ственных экосистемах». Лесничествам республики были даны консультации 

по выявлению наиболее вредоносных видов вредителей и возбудителей забо-

леваний дикорастущих древесных насаждений. 

Продолжилось изучение кленовых формаций, представленных кленом 

Траутфеттера в высокогорной части Северного Кавказа. Были заложены 

пробные площади в Абхазском национальном заповеднике. Были проведены 

исследования по определению физико-механических свойств древесины кле-

на высокогорного. Установлено, что средняя плотность древесины клена 

(при влажности 14-15%) по урочищам различается: в Кобани она составила  

584±24, в Цее – 623±20, в Фетхузе – 612±21 кг/м
3
. Изменение плотности в 

продольном направлении ствола не существенно. Максимальная плотность 

наблюдается на высоте 0,5-1,5 м. Плотность древесины ствола в зоне кроны 

минимальная. Плотность древесины клена высокогорного, закономерно 

уменьшается от основания ствола к вершине. Связь плотности древесины со 

средней шириной годичных колец на разных высотах ствола (0,1-0,6Н) по-

ложительная, хотя и невысокая. Коэффициент корреляции для образцов из 

Кобани составляет 0,453; а для образцов из Цея – 0,293.  

Изучались особенности структуры тисовых фитоценозов в горных ле-

сах РСО-Алания. Установлено, что по основным характеристикам древесины 

тис отличается от других лесообразующих пород, периферийная или забо-

лонная древесина отличается от ядровой: по плотности - 12–15%, а по удар-

ной вязкости - 42%. Древесина с максимальной плотностью и ударной вязко-

стью формируется в условиях урочища Зилахар (1100 м н.у.м.) – соответст-

венно 741 кг/м
3
 и 3,77 Дж/см

2
. Самые низкие значения плотности и прочно-
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сти древесины отмечены в условиях урочища Фассалугардан (700 м н.у.м.). 

Показатели плотности и прочности заболонной древесины выше, чем ядро-

вой. Скорость распространения звука, наоборот – больше в ядровой древеси-

не. 

Также продолжались исследования по теме «Определение видового со-

става и состояние декоративных древесно-кустарниковых растений в зелѐных 

насаждениях Владикавказа».  Во Владикавказском лесничестве проводились 

исследования по состоянию, развитию и методам сохранения зелѐных насаж-

дений. Подробно изучались интродуценты, произрастающие в г. Владикавказ 

и на территории дендрария. 

Кафедра растениеводства 

Кафедра растениеводства продолжила исследования по созданию и от-

бору высокопродуктивных адаптивных и иммунных сортов сельскохозяйст-

венных культур (картофеля, овса, суданской травы, клевера), разработке эле-

ментов технологии их возделывания, изучению влияния комплекса техноло-

гических приемов на продуктивность и качество новых сортов исследуемых 

культур в предгорной зоне РСО-Алания (д-ра с.-х. наук:Басиев С.С., Бекуза-

рова С.А., доц.: Козаев П.З., Юлдашев М.А., Доева А.Т., Кокоев Х.П., Гаг-

лоева Л.Ч., асс. Козаева Д.П., аспиранты и студенты). 

Теоретически обоснована и экспериментально доказана роль сроков 

посева суданской травы на выщелоченных черноземах в получении гаранти-

рованных урожаев зеленой массы и сена и его качества. При раннем сроке 

посева (5 мая) обеспечена наибольшая урожайность - 53,3-55,2 т/га, наибольшее 

содержание азота в сене - 1,3% к сухому веществу. 

Установлено, что отобранные растения видов клевера в условиях жест-

кой конкуренции или разнотравного луга при интродукции характеризова-

лись более высокими показателями урожайности семян и зимостойкости, 

превышая по этим признакам районированный сорт Дарьял на 4,2-120,6 %. В 

горных условиях интродуцирован новый вид однолетнего клевера – открыто-

зевый (сорт Майкопец 1), характеризующийся высокой продуктивностью зе-

леной массы (до 40 т/га с 1-го укоса), высоким содержанием протеина (22-

24 %). Достаточно высокими показателями по семенной продуктивности от-

личались и дикорастущие формы, интродуцируемыеиз горной Санибы (900 

м)  и Вакац (1400 м). Выявлено, что у клевера альпийского семенная продук-

тивность в разные годы не превышала 6-12 % от стандарта.  

Данные динамики площади листьев овса в условиях лесостепной зоны 

РСО-Алания в зависимости от сроков посева показали, что максимальных 

размеров листовая поверхность достигла в фазе колошения, составив от 31,7 

тыс. м
2
/га при сроке сева в 3 декаде апреля до 36,1 тыс. м

2
/га при посеве в 1 

декада апреля. Продуктивность овса колебалась от 2,2 (третий срок посева) 

до 2,5 т/га (первый срок посева). Значительное повышение урожайности овса 

(2,7 т/га) наблюдалось при втором сроке посева (1 декада апреля – 6,1
0
С), при 

котором семена быстро и дружно прорастали, растения хорошо развивались в 

течение всего вегетационного периода. 
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По результатам НИР отобраны адаптивные к условиям гор и предгорий 

образцы картофеля в качестве доноров для гибридизации и создания новых 

иммунных сортов на основании изучения их сортовых особенностей в кол-

лекционном питомнике и выявления доминантных признаков. Выделен цен-

ный исходный материал для дальнейших работ  в области селекции по выве-

дению новых сортов картофеля с высокой степенью адаптации к условиям 

вертикальной зональности Северо-Кавказского региона.  

В родительском питомнике в 2016 году из многочисленных сортов и 

гибридов полевое испытание выдержали 70%, среди которых выделились 

сорта, сформировавшие более 30 т/га урожая, – Удача, Скарб, Рагнеда, Пред-

горный, Amalia, Зарайка, Лилея, Колобок, Никулинский, Уладар, Любава, 

Ладожский, Волжанин, Дубрава, Радриго, Фальварак, Прибрежный. Макси-

мальная продуктивность отмечена по сорту Прибрежный – 44,6 т/га. 

Установлено, что многие сорта формировали клубни с товарностью 

выше 70%, массой среднего клубня более 90 г с превалированием округлой и 

округло-овальной формы. 

В питомнике сеянцев II года всхожесть по всем 9-ти комбинациям дос-

тигала 100%. Комбинации 57,  115 и 936 были свободны от вирусных, гриб-

ных и бактериальных болезней. Общая оценка вегетируемых растений пи-

томнике сеянцев III года (11 комбинаций) была достаточно высока с преоб-

ладанием полуразвалистого типа куста со средней мощностью развития. По 

болезням было выбраковано 77,8% от всех всходов. 

В питомнике предварительного испытания исследования поводили по 

26, 30, 34, 35 и 37 комбинациям. В комбинации 26 лучшими гибридами яв-

ляются 11.26/578, 11.26/241, обладающие высокими показателями урожайно-

сти, товарности и устойчивости к вирусным болезням. В комбинации 34 наи-

лучшие показатели по комплексу хозяйственно-ценных признаков получил 

гибрид 11.34/1 (Инноватор × Синюха), обладающий высокой товарностью 

(99,5%), продуктивностью (56,4 т/га), отсутствием вирусных болезней и мел-

кими глазками. В комбинации 35 следует выделить гибрид 11.35/127 как 

максимально продуктивный, товарный (100% и 56,4 т/га соответственно), ус-

тойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий  отлич-

ными внешними данными (мелкими глазками, поверхностным столонным 

следом, округлой формой клубня). 

Различие уровня минерального питания не оказало влияния на сроки 

появления всходов разных сортов. Максимальную высоту растений сформи-

ровал сорт Предгорный на варианте с максимальной дозой удобрений 

N96P96K96 (96 см), который не выдержал своей массы и полегал. Последова-

тельное увеличение дозы минерального питания по вариантам сопровожда-

лось повышением урожайности с максимумом по сорту Удача при N96P96K96. 

Максимальная крахмалистость зафиксирована при уровне минерального пи-

тания N64P64K64, колебания по сортам составило от 13,1 (Волжанин) до 14,8% 

(Удача). 
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1.2. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Факультет технологического менеджмента работает по двум зарегист-

рированным темам НИР: 

1. Разработка и совершенствование экологически безопасных тех-

нологий производства, хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции в условиях Центрального Предкавказья 

№115012130048 (руководитель: Гогаев О.К.); 

2. Создание высокопродуктивных стад с.-х. животных в горной и 

предгорной зоне путем улучшения воспроизводства, оздоровления 

и совершенствования племенной работы на фоне полноценного 

кормления и внедрения новых технологий №115012130054 (руко-

водитель: Калоев Б.С.). 

 В течение года каждый сотрудник факультета, в соответствии с индиви-

дуальным планом, работал над выполнением задач, поставленных перед фа-

культетом и отдельными сотрудниками по выполнению НИР сотрудников и 

студентов. 

По результатам научных изысканий были подготовлены научные труды 

и опубликованных в различных изданиях, в том числе реферируемых журна-

лах. 

Подавляющее большинство исследований непосредственно связаны с 

сельскохозяйственными предприятиями республики, животноводческие объ-

екты которых послужили базой для проведения экспериментальной части на-

учных работ. 

 

Кафедра «Кормления, разведения и генетики с.-х. животных» 

Полностью завершена работа по изучению эффективности включения в 

рацион кроликов калифорнийской породы сухой барды.     По результатам 

проведенных исследований аспирантом Ревазовым Ч. сделан вывод об эко-

номической целесообразности использование сухой барды при откорме кро-

ликов вследствие повышения рентабельности производства на 18,1%. В на-

стоящее время работа готовится к сдаче в диссертационный Совет для защи-

ты. 

Также завершена работа по изучению применения электромагнитного 

поля СВЧ при выращивании кур-несушек, по результатам которой Д. Нови-

ковым защищена магистерская  диссертация. По результатам проведенных 

исследований установлена эффективность обработки комбикорма для кур-

несушек.     Обработка комбикорма  ЭМП СВЧ в режиме 5 минут позволила 

увеличить валовый сбор яиц на 8,9%, интенсивность яйценоскости на 8,0%, 

переваримость и использование питательных веществ рациона, сократить 

расход корма на 1 кг. яичной массы с 3,08 до  2,79 кг. 

После завершения практической части исследований по изучению эф-

фективности применения йодсодержащих добавок в кормлении бычков на 

откорме, проведена частично статистическая обработка полученных резуль-

татов, хотя планировалась полная обработка  и завершение подготовки дис-
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сертации к защите  Моураовой Р.Х.  Обработанная часть полученных резуль-

татов позволяет сделать вывод о положительном влиянии йодсодержащих 

препаратов на приросты живой массы, мясные и убойные качества откармли-

ваемых бычков. 

Частично завершена работа по изучению накопления и распределения 

тяжелых металлов в растениях и организме животных в  условиях горной зо-

ны РСО-Алания. 

Продолжилась работа по изучению эффективности использование су-

хой барды в кормлении кур-несушек. Аспирантом Черткоевым завершены 

научно-хозяйственный опыт и физиологические  исследования, в настоящее 

время идет обработка полученных результатов. Предварительные результаты 

говорят о положительном влиянии  включения сухой барды в количестве 5% 

от массы  комбикорма в рацион кур-несушек на яйценоскость и снижение 

расхода корма в расчете на 10 шт. яиц. 

Исследования по оценке морфофункциональных свойств вымени коров 

красной степной и черно-пестрой пород были проведены в СПК «Архон-

ский» Пригородного района РСО-Алания. Из животных каждой породы были 

отобраны 12 голов. В анализ были включены такие показатели, как форма 

вымени и сосков, развитие молочных вен, железистость и функциональные 

свойства молочной железы. 

В ходе исследований установлено, что в группе коров черно-пестрой 

породы животных с чашеобразной формой вымени было больше, чем в груп-

пе аналогов красной степной на 6,0 %, тогда как коров с округлой формой 

вымени оказалось примерно равное количество – 57,0 и 58,0 % 

Число коров с хорошей железистостью вымени среди животных II 

группы, по сравнению с аналогами I, было на 17,4 % больше, а с хорошим 

развитием молочных вен – на 12,3 %. Среди животных черно-пестрой поро-

ды не обнаружено коров с плохим развитие изучаемых признаков, тогда как 

7,0 % коров красной степной породы отнесены к этой категории. 

Удой за лактацию коров черно-пестрой породы превосходил показа-

тель животных красной степной на 396,1 кг или 15 % и разница эта была дос-

товерной (Р≥ 0,99). 

Проведены НИР по теме «Использование кормовой добавки «М-Feed» 

в кормлении цыплят-бройлеров. Работа направлена на решение проблемы 

использования альтернативных компонентов для производства полноценных 

комбинированных кормов в кормлении птицы».  

Научно-хозяйственный опыт по изучению использования кормовой до-

бавки «М-Feed»  в кормлении цыплят-бройлеров проводился в ОАО ПР 

«Михайловский» РСО-Алания. 

Результаты научно-хозяйственного опыта позволяют сделать следую-

щий вывод, что использование в кормлении цыплят-бройлеров кормовой до-

бавки «М-Feed» способствовало увеличению сохранности поголовья на 

10,0%, прироста живой массы на 16,4%, приснижении расхода корма на 

14,1%. 
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С учетом вышеизложенного материала, рекомендуем для повышения 

хозяйственно – полезных показателей и рентабельности производства мяса 

цыплят-бройлеров в их рационы включать кормовую добавку «М-Feed». 

Ряд работ проведен по теме: Зоотехнические, экологические, нанотех-

нологические методы повышения количества и качества молочной, мясной 

продуктивности скота в Центральном Предкавказье.  

Металл железа подвергался ультразвуковой обработке в водной среде,  

вследствие чего из него получалась биологически активная ультрадисперсная 

(УДП) суспензия. Ею опрыскивали комбикорм животных из расчета 1л 

суспензии на 1 т комбикорма.  

Контрольная группа не получала нанопорошок железа, опытная же 

группа получала его ежедневно к рациону в количестве 0,08 мг/кг живой 

массы. 

Относительно контрольной группы бычки опытной группы на протя-

жении всего исследования стабильно превышали их и по живой массе  и по 

среднесуточным приростам начиная уже с 1 месяца опыта  на 1,4%, через 2 

месяца - на 1,6%, через 3 месяца опыта - на 5,2%, а через 9 месяцев опыта 

превосходство бычков опытной группы составляло 13,7%. 

Влияние нанопорошка железа на увеличение живой массы подопытных 

бычков можно объяснить способностью данного препарата катализировать 

многие биохимические процессы в организме. Эта катализация усиливает 

переваримость и усвоение питательных веществ рациона. Также повышает 

активность окислительно-восстановительных реакций и обмен веществ в 

организме животных. Это в целом способствует усиленному повышению 

живой массы животных. Данные результаты подтверждаются клиническими 

и биохимическими исследованиями крови животных, а также анализом 

среднесуточных приростов бычков.  

Нанопорошок железа внес изменения и в минеральный состав 

мышечной ткани. Это улучшает физиологическое состояние животных, так 

как калий участвует в регуляции сокращений сердечной и других мышц, 

участвует в передаче нервных импульсов, поддерживает осмотическое 

давление внутри клетки, является составной частью натрий - калиевого 

насоса. 

Вследствие этого оксид железа может  использоваться как 

биологически активная добавка в рацион молодняка крупного рогатого скота.  

Нанопорошок железа способствовал активации пищеварительных фер-

ментов. Они в свою очередь улучшили переваривание и усвоение питатель-

ных веществ рациона организмом животных. Улучшились еще и процессы 

кроветворения, что в целом способствовало улучшению физиологического 

состояния бычков. 

Следовательно, введение в рацион сельскохозяйственных животных 

нанопорошока железа способствовало повышению живой массы на 8,3%. 
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Разрабатывалась тема «Научно-практическое обоснование использо-

вания соевого молока, обогащенного ферментными препаратами в рационах 

телят, свиней и с.х. – птицы». 

 Для устранения дефицита переваримого протеина в рационах с.-х. жи-

вотных  и птицы используются  продукты микробиологического синтеза и 

корма животного происхождения. Однако, это весьма дорогостоящие корма и 

их ресурсы в предгорной зоне Северного Кавказа очень ограничены. 

В связи с этим приоритетным направлением в решении белковой про-

блемы стало использование сои и продуктов ее переработки в рационах с.-х. 

животных и птицы. Высокая растворимость соевого альбумина в воде (до 

94%) делает ее легкоусвояемым, ценным кормом. 

Экспериментальная часть работы была направлена на определение 

влияния использования сои и продуктов ее переработки в составе рационов 

телят, свиней и с.-х. птицы на их хозяйственно-полезные признаки 

Согласно полученным, в ходе научно-хозяйственных опытов, результа-

там установили, что лучшим способом инактивации антипитательных ве-

ществ с одновременным повышением биологической полноценности сои яв-

ляется комбинированный метод ее тостирования, сочетающий автоклавиро-

вание и СВЧ- обработку. 

Установлены лучшие дозы тостированной сои и тостированного сухого 

соевого молока в составе рационов подопытных с.-х. животных и птицы, ока-

завшие положительное влияние по сравнению с контролем на сохранность 

(на 2%), приросты живой массы (на 5,6 – 12,3%), снижение расхода комби-

корма (на 10,9%). 

Продолжилась работа над докторской диссертацией к.с-х. н. Псха-

циевой З.В. на тему: Пробиотики и сорбенты в кормлении  молодняка сель-

скохозяйственных животных и птицы.  

 Исследования действия пробиотиков и сорбентов проводились на по-

росятах-отъемышах крупной белой породы проводилась на ОАО свиноком-

плексе «Кировский» Кировского района РСО-Алания. Исследовательская ра-

бота на цыплятах-бройлерах  кросса «Росс-308» фирмы Aviagen (Шотландия) 

и чешского кросса «Кобб-500» клеточного содержания в батареях БКМ-3Д 

проводилась в условиях птицефабрики «Владикавказская» РСО-Алании,  

птицефабрики «Ленинградская» Ленинградского района Краснодарского 

края и  птицефабрики АО «Михайловская» РСО-Алании. 

 В результате исследований установлено увеличение живой массы по-

росят-отъемышей на 5,1-11,8%, сохранности на 4-5%, убоя – на 2-4% в ре-

зультате совместного применения пробиотика «Споротермин» и сорбента 

бентонитовой глины. Результаты исследований на цыплятах-бройлерах пока-

зали увеличение живой массы на  9,8-12,8%,  контрольного убоя – на 2-4% на 

фоне совестного применения сорбента и пробиотика. 

 Таким образом, следует в кормлении молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы применять совместно пробиотик «Споротермин» 1% от 

массы корма и бентонитовой глины 3% от массы корма. 
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Кафедра «Технология производства, хранения и переработки про-

дуктов растениеводства» 

За истекший  2016 год сотрудники кафедры продолжали работать над 

выполнением раздела 1 «Разработка технологии производства хранения 

растениеводческой продукции в условиях Центрального Предкавказья». На-

учный руководитель раздела 1 – профессор Хекилаев Ц. А. Исполнители: 

проф. Хекилаев Ц. А., доц. Тохтиева Л. Х., ст. пр. Доев Дз. Н. 

Исполнители раздела 1 в 2016 году занимались изучением влияние ус-

ловий выращивания и сорта, послеуборочной и поверхностной обработки и 

хранения на продуктивность, качество и сохраняемость семян сои, корнепло-

дов моркови, свеклы, зерна озимого ячменя и озимой пшеницы, лука репча-

того, люцерны. 

Доказано, что безопасное хранение семян сои возможно при влажности 

ниже критической (11-12%). Установлено, что обработка корнеплодов мор-

кови 4% раствором хлористого кальция и природным минералом Ирлит-7, а 

также покрытие репчатого лука парафином препятствует развитию грибных 

болезней и повышает сохраняемость. 

Исследованиями установлено, что восприимчивость к грибным болез-

ням у двух изучаемых сортов свеклы меньше у сорта Пабло, чем Бордо. 

Исследованиями установлено, что условия хранения зерна озимой 

пшеницы оказывают влияние на качество, а конкретно, самосогревание сни-

жает количество и качество клейковины и хлебопекарные свойства муки.  

Под руководством профессора Цугкиевой В. Б. сотрудники кафедры 

доц. Кияшкина Л. А., доц. Шабанова И. А., соискатель Гулуева Д. Т., занима-

лись выполнениям раздела 2 по теме: «Разработка и совершенствования тех-

нологии производства и переработки растениеводческой продукции».   

Проф. Цугкива В. Б. продолжала руководить диссертационной работой 

соискателя Гулуевой Д. Т. на тему: «Оценка кормовой ценности зеленой мас-

сы и клубней якона и эффективность их использования в кормлении свиней». 

В отчетном году 23 сентября 2016 года Гулуева Д. Т. защитила диссертаци-

онную работу на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.08. – кормопроизводство, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов. 

Исследованиями установлено, что с учетом высокой урожайности, 

энергетической и питательной ценности якона, а также наличия в нем инули-

на в условиях РСО-Алания для повышения хозяйственно-биологических по-

казателей свиней и рентабельности производства свинины рекомендуется: 

– в летние рационы свиноматок включать зеленую массу в количестве 

10% от нормы обменной энергии взамен аналогичного количества суданской 

травы;  

– в зимние рационы откармливаемых подсвинков включать клубни 

якона в количестве 10% от нормы обменной энергии взамен аналогичного 

количества кормовой свеклы в сочетании с МЭК протосубтилином Г3х в до-

зе 0,03% от нормы сухого вещества 
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Изучено влияние использования нетрадиционного сырья на качество 

пива, хлеба, безалкогольных напитков. 

Исследованиями установлено, что использование растительных доба-

вок повышает биологическую и диетическую ценность пищевых продуктов. 

Также  определен химический состав зерна пшеницы, ржи, солода, зе-

леной массы клевера лугового 2х сортов, а также определены технологиче-

ские свойства готовой продукции из растительного сырья. 

К проведению исследований привлекались соискатели и  студенты. Ре-

зультаты исследований сотрудников кафедры докладывались  на междуна-

родных научно-практических конференциях, внутривузовских, региональ-

ных, а также в городе Смоленске, Орле, Волгограде,  Майкопе, Краснодаре, 

Челябинске, Дагестане, в международных зарубежных научных конференци-

ях: Польше, Канаде, Америке, Болгарии, Англии. 

 

Кафедра «Технология производства, хранения и переработки продуктов 

животноводства» 

Профессорами Кесаевым Х.Е., Гогаевым О.К. и доцентом Демуровой 

А.Р. проведены исследования по изучению роста и развития кожи тушинских 

и романовских овец. Полученные данные позволяют сделать следующие вы-

воды: 

          - романовские ярочки по живой массе как при рождении, так и при от-

бивке достоверно превосходили сверстниц; 

           -   тушинские ягнята как при рождении, так и при отбивке превосходи-

ли сверстниц   по толщине эпидермиса и ретикулярного слоя, уступив рома-

новским по толщине пилярного слоя; 

       - установлено, у ягнят обеих групп основное развитие эпидермис и пи-

лярный слой получили в эмбриональном периоде, а ретикулярный, наоборот, 

более высокий рост в толщину проявил после рождения. 

          - романовские ярочки  по количеству волосяных фолликулов как в во-

лосяном комплексе, так и на единице площади кожи достоверно превосходи-

ли сверстниц, они же имели преимущество и в формирования волокон из за-

чаточных фолликулов. 

         Установлено, что у подопытных ягнят в подсосный период   образова-

ние новых волосяных фолликулов не происходит, что подтверждается  дан-

ными по постоянству числа волосяных фолликулов в волосяном комплексе и 

на единице площади кожи и отношением количества вторичных фолликулов 

к первичным. 

Ряд научно-хозяйственных исследований был проведен в СПК «Раду-

га» Пригородного района РСО-Алания. Опыты, проведенные по сравнитель-

ной оценке кормов, приготовленных по интенсивным технологиям сенажа и 

силоса лактирующим коровам, показали некоторые различия по продуктив-

ности и качеству молока. Установлено, что скармливание лактирующим ко-

ровам сенажа, приготовленного из многолетней злаковой травосмеси, выра-

щенной при внесении минеральных удобрений в количестве N240P90K180 кг/га 
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д.в. оказало положительное влияние, как на продуктивность, так и на физико-

химические свойства молока и йогурта. 

Изучалалось влияние интенсивности роста телок на их последующую 

молочную продуктивность. 

Основным фактором, определяющим эффективность выращивания мо-

лодняка, и одним из важнейших показателей, характеризующих уровень рос-

та, является живая масса. По интенсивности роста судят о развитии молодня-

ка и его продуктивных возможностях. 

Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния интенсивности рос-

та телок на их последующую молочную продуктивность провели в Агропро-

мышленном холдинге «Мастер-Прайм Березка» с. Хаталдон Алагирского 

района. Было отобрано две группы телок менбельярдской породы 15-18 ме-

сячного возраста. Группы были сформированы в зависимости от живой мас-

сы при рождении. В первую группу отобрали 12 телок с колебаниями живой 

массы при рождении от 30 до 37 кг. Во вторую 14 голов с живой массой - 38-

45 кг.  

Телята находятся в одинаковых условиях содержания и кормления. 

Отелы проходят в родильном отделении. С матерью телята находятся не бо-

лее 24 часов после рождения, затем их помещают в индивидуальные домики. 

Продолжительность молочного периода в хозяйстве 2,5-4,5 месяца. 

В домиках телят выращивают до 2-х месячного возраста, а затем пере-

водят в помещение с выгульной площадкой. 

Уровень и тип кормления молодняка осуществляется по схеме, приня-

той в хозяйстве во все возрастные периоды. 

Учет роста проводится путем взвешивания телят при рождении и еже-

месячно до 18-месячного возраста. 

На основании исследованных данных вычисляли абсолютный, средне-

суточный и относительный прирост живой массы, оценивали воспроизводи-

тельные качества ремонтных телок. 

Было установлено, что среднесуточные приросты живой массы пле-

менных телочек находились в пределах, рекомендуемых для породы: от рож-

дения до 3-х месяцев – 708-741 г, в 3-6 месяцев – 692-7,9 г, 6-9 месяцев – 739-

746 г, 9-12 месяцев – 628-630 г, 12-15 месяцев – 648-662 г, 15-18 месяцев – 

551-584 г и 18-21 месяц – 533-558 г. 

Условия выращивания ремонтных телок в хозяйстве обеспечивали жи-

вую массу при первом осеменении 420-450 кг. 

Повышение живой массы телок при рождении положительно влияло на 

последующие удои первотелок. 

Доцент Ваниева Б.Б. является исполнителем утвержденной темы 

«Научно-практическое обоснование повышения эффективности использова-

ния ферментных препаратов, антиоксиданта Эпофен и кормовой добавки 

ГидроЛактиВ в кормлении цыплят-бройлеров».  

Экспериментальная часть исследований по изучению воздействия ан-

тиоксиданта Эпофен Г на продуктивные показатели цыплят-бройлеров про-
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водилась на ОАО ПР «Михайловский» Пригородного района РСО-Алания. 

Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308» одного 

возраста и одной партии вывода. 

В ходе научно-хозяйственного опыта из цыплят суточного возраста по 

принципу групп-аналогов были сформированы 2 группы (1 контрольная и 1 

опытная) по 100 голов в каждой. 

Доказано что, использование антиоксиданта Эпофен в дозе 30 мг/100 г 

комбикорма в составе рациона кукурузно-ячменного типа способствовало 

увеличению: 

- сохранности поголовья на 10%; 

- абсолютного прироста на 18,4%; 

Анализ результатов убоя позволяет сделать вывод о том, что 

подкормка антиоксидантов Эпофен в дозе 30 мг на 100 г комбикорма в 

кормлении цыплят-бройлеров, оказывает стимулирующее воздействие на 

прирост живой массы, массу полупотрошенной и потрошенной  тушек, 

убойный выход, массу внутренних органов. 

Установлено, что использование антиоксиданта Эпофен в дозе 30 

мг/100 г корма в комбикорма кукурузно-ячменного типа способствовало по-

вышению уровня рентабельности на 8,1%. 

Исследования по изучению воздействия новой кормовой добавки 

«Микробонд»  на продуктивность цыплят-бройлеров, показали: 

- оптимальным методом включения для цыплят-бройлеров кросса 

«Росс» считать дозу 1,3 кг/тонну корма натуральную кормовую добавку 

«Микробонд». 

Также проведены исследования по теме: «Экологически безопасный 

реагент в технологии копчения рыбы». 

Цельюработы являлось использование электрохимически активирован-

ной воды в технологии копчения в условиях ООО «Невод». 

В стандартную схему копчения рыбы, внесено новшество. Предложены 

использовать активированную воду в момент размораживании замороженной 

рыбы. Доказано что: 

- активированная вода – АНОЛИТ- кислая фракция, улучшает товар-

ный вид копченой рыбы, тем самым повышая срок хранения на прилавке ма-

газина; 

- активированный тузлук, постепенно воздействуя на микроорганизмы, 

диффундирующие из рыбы в процессе посола, подавляет  жизнедеятельность 

микроорганизмов ухудшающих качество копченой рыбы, что подтверждают 

органолептические и физико-химические показатели. 

Исследована возможность замены части молочного жира раститель-

ным, поскольку рациональное комбинирование нескольких источников ли-

пидов при разработке новых видов молочных продуктов имеет большое зна-

чение с экономической точки зрения, так как позволяет предприятиям мини-

мизировать затраты на сырье, а также снизить зависимость производства от 

сезонных колебаний поступления молока. 
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Экспериментальными данными и их теоретическим анализом подтвер-

ждена возможность получения закусочного масла пониженной жирности с 

оригинальным вкусовым букетом и внешним видом за счет комбинирования 

молочных компонентов с растительными и добавлением вкусовых ингреди-

ентов. 

Выполнен ряд работ по теме «Включение растительных добавок в тех-

нологию производства мясорастительных вареных колбас функционального  

назначения» (и.о.доцента Кокоева Ал.Т). 

Целью работы является исследование и разработка технологии произ-

водства вареных колбас функционального назначения с добавлением семян 

тыквы. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: исследование и анализ состава семян тыквы, используемые в рецептуре 

вареных колбас,  разработка рецептуры и технологической схемы производ-

ства вареных колбас с добавлением муки из семян тыквы,  изучение состава 

вареных колбас с добавлением муки из семян тыквы, оценка пищевой ценно-

сти и биологической эффективности, определить экономическую эффектив-

ность использования муки из семян тыквы   в производстве вареных колбас. 

Была приготовлена вареная колбаса с добавлением муки из семян ты-

квы.  В готовом продукте  изучались органолептические свойства:  внешний 

вид,  цвет на разрезе,  запах (аромат), вкус,  консистенцию и сочность с уста-

новлением общей оценки. За основу взяли рецептуру вареной колбасы «Чай-

ная», с добавлением муки из семян тыквы в количестве 10% от всей массы 

сырья.   

Исходя из результатов исследований были сделаны следующие выво-

ды: применение растительных компонентов в производстве вареных колбас 

при использовании муки из семян тыквы  оказало положительное влияние  на 

органолептические свойства продуктов, использование муки из семян тыквы 

не только улучшает качественные показатели вареных колбас, но и обогаща-

ет их пищевыми волокнами и биофлаваноидами, что делает готовый продукт  

незаменимым продуктом для здорового диетического питания. 

Выполнена работа по теме: «Продуктивность и биологические особен-

ности перепелов разных пород». На основании проведенных исследований по 

изучению продуктивных качеств и биологических особенностей перепелов 

разных пород (английская белая, фараон, смокинговая, эстонская и мань-

чжурская) выявлены лучшие из них для производства мяса птицы и яиц и 

разработана новая рецептура сырокопченой колбасы с продуктами перепело-

водства. 

 

Кафедра «Частная зоотехния» 

В 2015-16 годах группой авторов (Гогаев О.К., Кебеков М.Э. и др.) бы-

ла изучена зависимость интенсивности роста телок ОАО «Агрохолдинг 

«Мастер-Прайм Березка» и их последующая молочная продуктивность  от 

живой массы при рождении. Было установлено, что между этими показате-

лями высокая прямая зависимость. Чем выше живая масса телочек при рож-
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дении, тем выше их будущая молочная продуктивность и интенсивность рос-

та. Хозяйству рекомендовано селекцию в стаде вести по увеличению живой 

массы телок при рождении. 

В 2014-2016 году  изучено влияние адсорбентов на мясную продуктив-

ность и качество мяса молодняка крупного рогатого скота в техногенной зо-

не. 

Опыты проведены в ОАО «Ногир» Пригородного района, в результате 

которых установлены дозы включения в рационы указанных половозрастных 

групп адсорбентов аэросил 300 и тетацинкальция. Хозяйству даны рекомен-

дации по включению указанных адсорбентов в рационы молодняка  крупного 

рогатого скота. 

Кроме того, изучались действие ферментных препаратов («Протосуб-

тилин ГВХ» и «Целлолюкс-F») на мясную и яичную продуктивность перепе-

лов, а также выявили наиболее высокопродуктивные породы, рекомендуемые 

для региона. Изучена биохимия крови перепелов разных пород и связь ее с 

их продуктивностью. 

В Республике разведением перепелок занимаются 5 хозяйств малых 

форм, которым рекомендованы дозы включения в рацион перепелок-несушек 

вышеуказанных препаратов. Имеются положительные отзывы от данных 

владельцев перепелок по использованию ферментных препаратов. Следую-

щую серию опытов намечено провести в КФХ «ИП Гутнова А.М.» Приго-

родного района. 

Установлено, что в республике 18 индивидуальных предпринимателей 

занимаются разведением кроликов. Однако у их владельцев часто возникают 

проблемы, связанные с неправильным кормлением поголовья. В связи с этим 

Дзеранова А.В. и др. изучили и оптимизировали рационы кроликов при их 

откорме.  

Изучены влияние сервис -сухостойного и межотельного периодов на 

молочную продуктивность коров черно-пестрой породы. Черно-пестрая по-

рода – самая распространенная порода в молочных хозяйствах республики, 

являясь высокопродуктивной, часто подвержена гинекологическим заболе-

ваниям, из-за чего вышеуказанные зоотехнические показатели выходят за 

рамки нормальных, что прямо сказывается на экономических показателях 

отрасли. Поэтому, проведенные исследования позволили предложить кон-

кретные меры по удержанию данных физиологических показателей в преде-

лах нормы. 

Также изучена изучили целесообразность использования подсолнечно-

го масла в кормлении кур-несушек, на основании которых подготовлены ре-

комендации производству о целесообразности и дозе включения подсолнеч-

ного масла в рационы кур-несушек и вскрыты неиспользуемые резервы уве-

личения производства мяса птицы. 

 

 

 



27 
 

Кафедра «Иностранных языков  
Тема научного направления кафедры «Актуальные проблемы методи-

ки преподавания иностранных языков в неязыковом вузе». По результатам 

исследований которых опубликовано 2 статьи. 

 

 

1.3 ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ВЕТЕРИ-

НАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Тема НИР факультета: «Разработка мероприятий по профилак-

тике и ликвидации болезней животных в горной и предгорной зонах Се-

верного Кавказа» (№ гос. регистрации 115012130045), которая  включает ряд 

разделов исследований кафедр факультета. 

Работа проводилась на 4 кафедрах: ветеринарно-санитарной эксперти-

зы, хирургии и акушерства (зав. кафедрой д.в.н., профессор Чеходариди 

Ф.Н.), инфекционных и инвазионных болезней животных (зав. кафедрой д.с.-

х.н., профессор Мамукаев М.Н.), нормальной и патологической анатомии и 

физиологии животных (зав. кафедрой д.б.н., профессор Козырев С.Г.) и тера-

пии и фармакологии (зав. кафедрой д.в.н., профессор Гадзаонов Р.Х.). 

Основная работа проводилась на базе учебно-научной фермы факуль-

тета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, малого инновационного предприятия «Экодом» кафедры 

нормальной и патологической анатомии и физиологии животных, СК «Раду-

га» Пригородного района РСО-Алания, а также непосредственно на кафедрах 

и их филиалах. 

 

Комплексная терапия инфицированных ран у собак. 

Изучение ранозаживляющего действия препаратов (линимент Вишнев-

ского отдельно и мазь левомиколь на фоне квантовой терапии) показало, что 

процесс регенерации проходил у собак по-разному. Установлено, что уже на 

3 день после начала лечения раны динамика заживления проявлялась ярче в 

опытной группе по сравнению с контрольной группой. 

На 5 день после начала лечения у животных опытной группы общее со-

стояние было хорошее, аппетит восстановился, гнойный экссудат отсутство-

вал, рана сухая. 

На 10 день после начала лечения появилась молодая грануляционная 

ткань, которая началась со стороны краев раны. 

На 15 день после начала лечения рана покрылась молодой грануляци-

онной тканью. 

У контрольной группы эти симптомы начали появляться на 19 день по-

сле начала лечения. Полное клиническое выздоровление с появлением грану-

ляции и эпидермизации наступило у опытной группы на 18 день, тогда как у 

контрольной группы на 22 день после начала лечения. 
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Таким образом, комплексная терапия вызывает ускорение заживления 

раны у собак на 4 дня раньше по сравнению с контрольной группой. 

В настоящее время существуют различные аппараты магнито-лазерной 

терапии, ярким представителем которых является аппарат квантовой терапии 

«Витязь». Этот аппарат одновременно вырабатывает несколько видов излуче-

ний (лазерное импульсно-модулированное излучение инфракрасного диапазо-

на волн, лазерное непрерывное излучение красного видимого света и излуче-

ние постоянного магнитного поля), каждое из которых является лечебным, а в 

совокупности они оказывают более выраженный лечебный эффект. Воздейст-

вие аппарата «Витязь» может применяться как самостоятельно, так и вместе с 

лекарственными препаратами, увеличивая их эффективность, что в ряде слу-

чаев позволяет сократить сроки и количество принимаемых лекарств. Лечение 

излучением аппарата «Витязь» не препятствует проведению лечения другими 

традиционными и нетрадиционными способами. Этиопатогенетическая тера-

пия (мазь левомиколь на фоне квантовой терапии) ускоряет заживление инфи-

цированных ран у собак на 4 дня. Повышает неспецифическую резистентность 

организма у животных. 

Изучение применения методов квантовой терапии в сочетании с ма-

зью Вишневского и левомиколя при случайных инфицированных ран у собак. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования 

проводили на собаках с инфицированными ранами в различных частях тела. 

Опыты проводили в ветеринарной клинике Горского ГАУ и городской вете-

ринарной станции по борьбе с болезнями животных г. Владикавказ. 

Результаты исследований. Изменение ранозаживляющего действия пре-

паратов (линимент Вишневского отдельно и мазь левомиколь на фоне кванто-

вой терапии) показало, что процесс регенерации проходил у собак по-разному. 

Установлено, что уже на 3 день после начала лечения раны динамика зажив-

ления проявлялась ярче в опытной группе по сравнению с контрольной груп-

пой. 

На 5 день после начала лечения у животных опытной группы общее со-

стояние было хорошее, аппетит восстановился, гнойный экссудат отсутство-

вал, рана сухая. 

На 10 день после начала лечения появилась молодая грануляционная 

ткань, которая началась со стороны краев раны. 

На 15 день после начала лечения рана покрылась молодой грануляцион-

ной тканью. 

У контрольной группы (линимент Вишневского) эти симптомы начали 

появляться на 19 день после начала лечения. Полное клиническое выздоров-

ление с появлением грануляции и эпидермизации наступило у опытной груп-

пы (мазь Левомиколь и квантовая терапия) на 18 день, тогда как у контроль-

ной группы на 22 день после начала лечения. 

Гематологическими исследованиями у подопытных групп собак с инфи-

цированными ранами установлено, что до лечения у них наблюдали достовер-

ное ускорение СОЭ, снижение уровня гемоглобина и увеличение количества 
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лейкоцитов начинается с 5 дня лечения, у опытной группы собак эти показате-

ли имели тенденцию к нормализации. На 10 день после начала лечения содер-

жание гемоглобина и количество эритроцитов увеличилось на 130,0±4,62 про-

тив 115,6±4,38 г/л и 6,2±0,48 против 5,5±0,26 • 10
12

/л, число лейкоцитов и СОЭ 

снизилось на 7,0±0,46 против 8,0±0,34 10
9
/л и 3,0±0,38 против 4,0±0,25 мм/час. 

Динамика бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови у 

собак с инфицированными ранами показывает, что у всех подопытных групп 

животных отмечается снижение этих показателей в сыворотке крови (р<0,05) 

на 10 день после применения комплексной терапии у опытной группы собак. 

Произошло повышение БАСК на 55,2±2,60%, ЛАСК на 9,5±0,88%. Разница 

между опытной и контрольной группами животных является достоверной при 

р<0,05. 

Следовательно, этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление ран 

у собак, а также вызывает коррекцию гематологических и иммунологических 

показателей в крови у животных. 

Таким образом, применение комплексной терапии ускоряет заживление 

случайных инфицированных ран, а также неспецифической иммунологиче-

ской резистентности организма при инфицированных ранах у собак. 

 

Этиопатогенетическая терапия гнойно-некротической язвы копытец у ко-

ров 

Цель исследования — изучить терапевтическую эффективность приме-

нения смеси порошков (бентонитовая глина, борная кислота и стрептоцид в 

соотношении 5:2:2) в сочетании с магнитно-лазерным облучением при гной-

но-некротических язвах копытец у коров. 

Научно-производственные исследования проводили в эксперименталь-

ной учебно-научной ферме Горского государственного аграрного универси-

тета (ГАУ) и СК «Радуга» Пригородного района РСО-Алания. Опыты прово-

дили на 18 коровах чѐрно-пѐстрой породы в возрасте 4-8 лет. Для этого были 

сформированы три группы животных (контрольная и две подопытные) по 

шесть голов в каждой группе с гнойно-некротическими язвами копытец. 

На основании проведенных научных исследований установлено, что у 

коров подопытных групп до лечения общее состояние было угнетенно, аппе-

тит коров понижен, на месте патологического очага наблюдался воспали-

тельный отек копытец, повышение местной температуры, при пальпации бо-

лезненность резко выражена. При движении больных животных наблюдалась 

хромота опорного типа сильной степени. На 3 сутки после начала лечения у 

коров контрольной группы провели смену ватно-марлевой повязки, язва была 

сухая красного цвета. Образование молодой грануляционной ткани не на-

блюдалось. На копытца наложили повязку согласно схеме. На 6 сутки у жи-

вотных этой группы общее состояние и аппетит были удовлетворительными, 

воспалительный оттек спал, наблюдалась хромота средней степени, язва су-

хая розового цвета. Провели смену повязки. На 9 сутки общее состояние и 

аппетит у животных были хорошими, наблюдалась хромота средней степени, 
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сменили повязку, а в фазе дегидротации на копытце наложили салфетку с 

линиментом Вишневского. На 12 сутки лечения общее состояние и аппетит 

были хорошими, после снятия повязки наблюдалось появление молодой гра-

нуляционной ткани, провели смену повязки. На 18 сутки после начала лече-

ния болезненность копытец отсутствовала. Полное клиническое выздоровле-

ние произошло на 26 сутки после начала лечения. 

Заключение. Этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление 

гнойно-некротических язв копытец у коров, а также вызывает коррекцию ге-

матологических, биохимических и иммунологических показателей крови по 

сравнению с контрольной группой. 

 

Патогенетическое обоснование эндолимфатической и лимфотропной тера-

пии при хирургической патологии 

Исследования проводились на 21 кошках с гнойным перетанитом на 

фоне внутриутробной гибели плодов и запущенной формой метрита, а также 

проникающих ран в брюшной полости.  

Сравнительный анализ внутривенного и эндолимфатического введения 

антибиотика (цефолотоксин) и антикоагулянта (геперин) при гнойном пере-

таните, эндометрите и ран брюшной полости у кошек показали, что более 

эффективное восстановление популяции тканевых базофилов при эндолим-

фатическом способе введения.  

Установлено, что при возникновении воспалительного процесса в 

брюшной полости происходила реакция брюшины, в которую вовлекается 

лимфатическая система брюшины, изменения происходят также в структуре 

лимфатических сосудов и узлов проявляющихся в виде изменения клеток, 

отека лимфатических сосудов, появления несвойственных форменных эле-

ментов в лимфе, сгустков крови и тромбов в кровеносных сосудах. 

В связи с появлением и накоплением в региональных лимфоузлах и 

брызжеичных лимфатических узлов бактериальной флоры резко возрастает 

роль эндолимфатической терапии, то есть непосредственное введение в ее 

русло антибиотиков и антикоагуляционной терапии. 

Сравнительный анализ внутривенного и эндолимфатического введения 

антибиотика (цефолотоксин) и антикоагулянта (геперин) при гнойном пере-

таните, эндометрите и ран брюшной полости у кошек показали, что более 

эффективное восстановление популяции тканевых базофилов при эндолим-

фатическом способе введения.  

Эндолимфатической и антибиотико и эндокоагуляционной терапии в 

комплексе лечебных мер у больных с гнойным перетанитом, метритом и ра-

ны брюшной стенки позволяет снизить количество и тяжесть послеопераци-

онных осложнений, их летальность в три раза, а сроки лечения сокращаются 

на 25 %. 
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Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя крупного рогатого скота 

при лечебно-восстановительной терапии 

Научно-производственные опыты проводили в 2016 г. на кафедре вете-

ринарно-санитарной экспертизы, хирургии и акушерства на тушах и органах 

крупного рогатого скота, подвергшегося лечебно-восстановительной терапии 

гнойного пододерматита. 

По результатам полученных собственных данных установлено, что ка-

чество мяса и внутренних органов опытной группы по органолептическим, и 

лабораторным показателям превосходит контрольное мясо, что обуславлива-

ет лучшее товарное качество и более высокую стойкость при хранении. 

Целью исследований была ветеринарно-санитарная оценка туш и орга-

нов крупного рогатого скота при лечебно-восстановительной терапии гной-

ного пододерматита копытец. 

Было установлено, что туши крупного рогатого скота, которому была 

проведена квантовая терапия с местным применением вытяжки лаконоса, по 

ветеринарно-санитарным показателям соответствовали свежему мясу, полу-

ченному от здоровых животных, контрольные туши – мясу больных живот-

ных. 

 

Влияние некоторых этиологических факторов на организм гидробионтов 

рек РСО-Алания 

В связи с развитием научно-технического прогресса и активной хозяй-

ственной деятельностью человека, ущерб наносится в первую очередь воде и 

обитающим в ней гидробионтам.  

Основная артерия PCO - Алания река Терек не является исключением, 

так как в пойме ее на всем протяжении расположено большое количество 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, различных учрежде-

ний и организаций, которые сбрасывают в Терек и его притоки хозяйствен-

ные и бытовые отходы. С полей дождевыми потоками смываются остатки 

удобрений и пестицидов. 

Воды Терека используют для хозяйственных, пищевых и коммуналь-

ных нужд, в промышленном и сельскохозяйственном производстве, в строи-

тельстве, на транспорте и в других сферах хозяйственной деятельности. 

Материал и методы исследования. Отбор проб воды реки Терек для 

анализа проводили в 10 створах и 24 стоках посезонно с учетом добегания с 

границы соседней республики. Анализ проводили на содержание неоргани-

ческих и органических веществ, исследовали фауну (беспозвоночные и по-

звоночные) и санитарно-биологическое состояние. Всего было проанализи-

ровано и исследовано более 50 проб. 

Результаты исследований. Анализ проводился по 26 ингредиентам, в 

результате чего установлено, что водородный показатель был в пределах 

нормы, случаев дефицита кислорода не наблюдалось. Выше с. Ларе загряз-

нение металлами в основном носит природный характер. Этот створ является 

фоновым по отношению к другим створам р. Терек.  
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Содержание железа достигает 2ПДК, меди - 2,5 ПДК, цинка - 3 ПДК, 

нитратного азота - 3 ПДК и др., нефтепродуктов - 7÷10 ПДК, пестициды - 0,6 

мг/л и др., там же обнаружены ассоциации условно-патогенных бактерий, 

т.е. с территории Грузии воды Терека поступают загрязненными. В этой свя-

зи следует отметить, что имеется опасность подпитки водозабора 

г.Владикавказ загрязненной речной водой, тем более, что в створе у с.Балта в 

июне-августе степень загрязнения воды только за счет нефтепродуктов воз-

растает в 15 раз по сравнению с их содержанием у В. Ларса. 

В районе г. Владикавказа загрязненность воды в течение года сохраня-

ется стабильно высокой. Максимальная концентрация загрязняющих ве-

ществ на выходе реки из города превышает: по меди - 5÷7 ПДК, по цинку - 

8÷10 ПДК, по марганцу -3÷4 ПДК, по ртути - 1÷2 ПДК, по аммонийному азо-

ту - 1,5÷2,5 ПДК, нитратному азоту - 2,5÷3 ПДК, по нефтепродуктам - 20÷25 

ПДК, по органическим веществам - 2,5÷10 мг/л. 

Влияние г. Владикавказа существенно сказывается на качестве воды 

вплоть до г. Беслана, здесь воды Терека дополнительно загрязняются нефте-

продуктами и другими органическими веществами, аммонийным и нитрат-

ным азотом и др. Далее наблюдается процесс самоочищения, однако по мере 

впадения в Терек притоков Гизельдона, Фиагдона, Ардона, Урсдона и Кам-

билеевки он дополнительно загрязняется тяжелыми металлами (цинк, сви-

нец, кадмий, ртуть, марганец, медь и др.), а также нефтепродуктами, пести-

цидами, остатками удобрений и др. 

Установлено также, чем более загрязнены поверхностные воды реки 

Терек вредными химическими веществами и болезнетворными микроорга-

низмами, тем беднее зообентос. Например, выше г. Владикавказа водится 

ручьевая форель, а в черте города ее нет, однако ниже по течению за преде-

лами города, когда вода в некоторой степени самоочищается, ихтиофауна 

становится разнообразнее и появляются форель ручьевая, пескарь терский, 

усач терский и др., в загрязненных местах сильно обедняется также фауна 

беспозвоночных.  

Выводы: 

1. Изучение физико-химических и микробиологических механизмов очист-

ки могло бы подсказать пути интенсификации естественно протекающих 

процессов окислительно-восстановительной минерализации органических 

веществ.  

2. Минерализация имеет значение, не только для разложения остатков орга-

низмов и продуктов их жизнедеятельности в водоемах, но и для трансформа-

ции техногенных загрязнений в менее опасные формы. Это приводило бы к 

возврату (регенерации) ряда элементов (С, Р, N и др. в том числе ценных 

микроэлементов), необходимых для питания гидробионтов. 

Есть необходимость в создании межрегиональной научно-

исследовательской лаборатории для постоянного исследования и наблюдения 

за состоянием р. Терек и выдачи практических рекомендаций для ее оздоров-

ления. 
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1.4. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Научная тема факультета: «Разработка и совершенствование техно-

логий и средств механизации и автоматизации для отраслей АПК горной 

и предгорной зон РСО-Алания» (№ гос.регистрации 115012130056). 

Руководитель темы – д.т.н., профессор Кудзаев А.Б. 

В отчетном году под руководством профессора Кудзаева А.Б. были 

продолжены работы по тематике: «Модернизация почвообрабатывающих 

машин для обработки каменистых почв», а также была завершена и защи-

щена ст. преп. Уртаевым Т.А. кандидатская диссертационная работа в дис-

сертационном совете Д 220.008.02 Волгоградского государственного аграр-

ного университета на тему «Разработка и исследование пропашного культи-

ватора с одновременной регулировкой секций для обработки почв засорен-

ных камнями». 

В рамках работ по указанной тематике были проведены научно-

исследовательские работы ранее разработанной пневматической системы 

плуга, оснащенного пневматическими предохранителями, для обработки ка-

менистых почв. В рамках исследований была предложена оригинальная схе-

ма устройства для линейного динамометрирования рабочих органов почво-

обрабатывающих машин, оборудованных предохранителями от поломок 

(рис.1.4.1, рис.1.4.2). Разработанное устройство позволяет снизить затраты 

труда и повысить производительность при проведении НИР по исследованию 

характеристик срабатывания предохранителей почвообрабатывающих машин 

для каменистых почв с высокими значениями нагрузок, не снимая рабочие 

органы с почвообрабатывающей машины. Предложенным способом с приме-

нением описанного устройства можно осуществлять сравнительные исследо-

вания различных конструкций почвообрабатывающих машин, с целью опре-

деления наивыгоднейших конструкций, а также вариантов их комплектации 

предохранительными устройствами от поломок предложенных производите-

лем на выбор потребителю. 
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Рис. 1.4.1 – Общий вид и схема разработанного устройства для линейного 

динамометрирования рабочих органов почвообрабатывающих машин обору-

дованных предохранителями от поломок: 1-рама орудия; 2,9-тракторы; 3-

цепь; 4-динамометр; 5-регулируемая тяга;  6-блок с роликом, 7- рама устрой-

ства; 8-трос. 

                   

Рис. 1.4.2 – Общий вид использованного измерительного оборудования при 

проведении лабораторных опытов по снятию  характеристики срабатывания 

плужных корпусов плуга с пневматическими предохранителями при различ-

ных давлениях воздуха в системе 

Кроме того, в рамках научных исследований летом 2016 года сотруд-

никами кафедры были проведены лабораторные опыты по исследованию за-

висимостей прироста усилия и давления при сжатии пневматической подуш-

ки плужного предохранителя соединенного с резервной емкостью и с раз-

личным количеством остальных предохранителей разработанной конструк-

ции плуга на восстановленном модернизированном универсальном стенде 

УИМ-50М. По результатам проведенных сотрудниками лабораторных иссле-

дований имеются публикации в журналах, из списка ВАК и журналов с 

РИНЦ. 
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Рис. 1.4.3 - Общий вид универсальной испытательной машины УИМ-50М и установлен-

ного на ней пневматического предохранителя плуга: 1 – электродвигатель, 2 – масляной 

бак, 3 – масляной насос, 4 – шкала, 5 – гидроцилиндр, 6 – станина, 7 – верхний упор, 8 – 

нижний упор, 9 – перепускной кран, 10 – впускной кран, 11 – пневматическая подушка. 

 

Были также начаты некоторые работы по совершенствованию матери-

ально-технической базы лаборатории двигателей кафедры «Тракторы и сель-

скохозяйственные машины» для проведения лабораторных и научно-

исследовательских работ. В частности, было предложено модернизировать 

нагрузочно-тормозные стенды для снятия характеристик работы и испытаний 

автотракторных двигателей внутреннего сгорания с применением современ-

ных измерительных приборов и компьютерных средств (аналого-цифрового 

преобразователя подключенного к ноутбуку и датчиков различного типа) 

(рис.1.4.4).  
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Рис. 1.4.4 - Общий вид стенда для испытаний с установленным автотракторным 

дизельным двигателем и современного измерительного оборудования на базе 

портативного компьютера с аналого-цифровым преобразователем сигналов с 

используемыми датчиками  

В сентябре 2016 сотрудники кафедры также приняли активное участие 

в проводимым ассоциацией «Росагромаш» конкурсе иннвационных разрабо-

ток. Конкурсной комиссией ассоциации были рассмотрены 53 заявки среди 

45 коллективов научно-исследовательских институтов, аграрных ВУЗов и 

профильных организаций. По результатам участия в конкурсе одна из подан-

ных на конкурс разработок «Адаптивный культиватор с самонастраивающи-

мися секциями» была удостоена диплома «Росагромаш». 

В результате победы в конкурсе был получен диплом Горскому ГАУ с 

представлением возможности участия заявленных разработок в экспозиции 

победителей «AgRoBot» на крупнейшей в России Международной специали-

зированной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон-2016». Вы-

ставка прошла с 4 по 7 октября 2016 г. в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», г. Москва 

(рис. 1.4.6).  

 

  

Рис. 1.4.5 – Разработки кафедры Тракторы и сельскохозяйственные машины Горского 

ГАУ на республиканской выставке в 2016 году 
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Рис. 1.4.6 – Разработки кафедры Тракторы и сельскохозяйственные машины Горского 

ГАУ на выставке Международной специализированной выставке сельскохозяйственной 

техники «Агросалон-2016» 

 

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка 

 За отчетный период сотрудниками кафедры ЭМТП проводилась науч-

ная работа по темам, являющимся продолжением их многолетней научной 

деятельности.  

Профессор Тавасиев Р.М. Сотрудниками кафедры ЭМТП (Тавасиев 

Р.М., Кудзиев К.Д., Козаев Т.С.) в 2016 г. выполнилась НИР на тему: «Разра-

ботать и создать малогабаритное универсальное энергетическое средство 

с дистанционным управлением для механизации работ в горной и предгорной 

зонах» (заказчик Минсельхоз РФ). В результате разработан и изготовлен ма-

логабаритный трактор с гусеничным движителем, способный выполнять 

сельскохозяйственные работы в различных условиях эксплуатации, в том 

числе на склонах с уклоном до 15°. 

Устройство явилось логическим продолжением разработок «ГНОМ-1» 

и «ГНОМ-2», были учтены недостатки, главный из которых – недостаточная 

мощность двигателей – был устранен в разработанном тракторе, номиналь-

ная мощность составляет 13 л.с. (9,5 кВт) 

В марте 2016 г. при кафедре ЭМТП была организована учебно-

производственная лаборатория «Малая механизация», основными целями ко-

торой являются: 

-научно-техническое обеспечение образовательных программ и под-

готовки студентов, магистрантов и аспирантов по направлению подготовки – 

Агроинженерия. 

-разработка и изготовление перспективных средств малой механиза-

ции для сельского хозяйства (садоводство, питомниководство,  и т.д.) 
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За отчетный период сотрудниками (Тавасиев Р.М., Козаев Т.С., Алиев 

Р.К., Корытина М.А.) лаборатории разработаны и изготовлены: косилка на 

базе агрегата «ГНОМ-2» с дистанционным управлением; почвообрабаты-

вающие орудия и опрыскиватель для уничтожения сорняков и культивации в 

междурядий саженцев в плодопитомниках Горского ГАУ. 

Студенты факультета механизации (бакалавры и магистры), а также 

аспиранты, прикрепленные к кафедре в УПНИЛ «Малая механизация», про-

ходят учебные, производственные практики, а также выполняют работы, свя-

занные с планами их научно-исследовательских работ. 

Доцент Вялков Б.И. Тема: «Разработка инженерных методов расче-

та  и технических средств обеспечение оптимального температурно-

влажностного режима животноводческих помещений». 

По ранее разработанной номограмме управления температурно-

влажностным режимом по взаимосвязанным и равноценным сочетаниям 

температурно-влажностного режима и разработанного алгоритма управле-

ния, предложено использовать   в системе управления установку с единым 

контролирующим и управляющим комплексом  ZetLab c ноутбуком, первич-

ными преобразователями и исполняющими механизмами. 

 

Рис.1.4.7 Функциональная схема управления микроклиматом на базе из-

мерительного комплекса ZetLab. 

     Алгоритм решения поставленной задачи следующий: информация с пер-

вичных преобразователей (датчиков tн, tВ,, φВ,  п) поступает ZetLab-230 где 

аналоговые сигналы преобразуются в цифровые и передаются в Ноутбук. 

Полученная информация регистрируется, обрабатывается и отображается в 

виде графической зависимости по времени на дисплее. По формуле опреде-

ляется оптимальная температура воздуха. Оптимальные значение температу-

ры сравниваются с текущей температурой животноводческого помещения 

(tВ),если tВ 
орt

tВ подается команда на включение воздухонагревателя, при  

tВ
орt

tВ  подается команда на отключения воздухонагревателя. В памяти Но-

утбука сохраняются значения всех измеряемых и вычисляемых  величин в 

зависимости от времени на дисплее.  
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И.о.доцента Коробейник И.А. Тема: «Разработка и модернизация кон-

струкций почвообрабатывающих машин с обоснованием их технических и 

технологических параметров». 

Разработана технологическая схема модернизации секции культиватора 

с двойным комплектом рабочих органов, что позволит сократить затраты 

времени на переоснастку, увеличить сезонную загрузку почвообрабатываю-

щей машины, снизить себестоимость работ по уходу за пропашными культу-

рами и повысить производительность МТА, при незначительном увеличении 

массы и стоимости машины, сохранив при этом хорошее копирование релье-

фа поля. На предлагаемую схему модернизации в патентный отдел Горского 

ГАУ подана заявка на изобретение, а также опубликована статья совместно 

со студентом 4 курса ф-та механизации с.х. Таучеловым А.А.  

Для повышения надежности выглубления рабочего органа почвообра-

батывающей машины при работе на почвах засоренных камнями, к.т.н. Ко-

робейником И.А. предложена кинематическая схема секции рабочего органа 

с поворотным звеном. Основные тезисы предлагаемого технического реше-

ния включены в сборник научно-практической конференции сотрудников и 

аспирантов Горского ГАУ «Достижения науки – сельскому хозяйству». В на-

стоящее время ведется работа по теоретическому обоснованию конструктив-

ных параметров секции с поворотным звеном. С 4 по 7.10.2016г. принимал 

участие в специализированной Международной выставке «Агросалон-2016» 

(г.Москва).  

Профессор Калаев С.С. Тема: «Механизация и автоматизация процес-

сов полеводства предгорной и горной зонах РСО – Алания» 

Проведен патентный поиск по данной тематике, поданы три заявки на 

предполагаемые изобретения по инновационной технологии, волновая боро-

на для слепого боронования посевов, каток для прикатывания посевов и ра-

бочие органы культиватора для сплошной обработки почвы. 

 

Кафедра графики и деталей машин 

 Сотрудники кафедры выполняют НИР по инициативным темам соот-

ветствующим теме НИР «Разработка и создание средств механизации и ав-

томатизации для отраслей АПК горной и предгорной зон», зарегистрирован-

ной на факультете механизации с.х. 

Доцент Тхапсаев В.А. проводил НИР на тему: «Совершенствование 

машины для обрезки и измельчения виноградной лозы». 

Недостатком известных машин является то, что режущий аппарат же-

стко закреплен на раме машины, что приводит к неравномерной обрезке лозы 

и повреждению виноградных кустов расположенных на вертикальных шпа-

лерах при движении в поперечном направлении склона. С целью устранения 

этого недостатка разработана схема устройства для автоматической установ-

ки режущего аппарата в вертикальное положение при движении обрезчика 

поперек склона, основными элементами еѐ являются: рабочий гидроцилиндр 
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двустороннего действия, электромагнитный распределитель типа ВЕ10 и ги-

роскопический датчик  EVЗ.  

Доцент Сужаев Л.П. и Агузаров А.М. проводили НИР по теме: «Раз-

работка электроножа для вскрытия  пчелиных сотов». В результате анализа 

известных устройств для вскрытия пчелиных сотов установлено, что они от-

личаются неудобством в эксплуатации низкой производительностью, низким 

качеством вскрытия сотов. С целью устранения этих недостатков разработан 

электронож, который содержит лезвие, нагреваемое от источника электриче-

ского тока, и снабженное копиром, установленным параллельно лезвию ножа 

с зазором  относительно него. Нож выполнен из металлической полосы с вы-

сокой теплопроводностью в виде прямоугольной рамки, нижняя сторона ко-

торой представляет собой лезвие с режущей кромкой, а с противоположной 

стороны по центру концы металлической полосы соединяются, внахлест об-

разуя стержень, при этом стержень расположен перпендикулярно плоскости 

рамки. Нагревательным элементом лезвия ножа  является электрический па-

яльник, в которой вместо паяльного стержня вмонтирован стержень ножа. 

Копир выполнен в виде валика из неметаллического материала с низкой теп-

лопроводностью армированного резиной и установленного на оси вращения. 

Подана заявка на изобретение «Электрический нож для вскрытия пчелиных 

сотов» (29.03.2016г.; соавторы Кудзиев К.Д., Кудзаева И.Л.). 

 

 

1.5 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научная тема  факультета: «Проектирование, эксплуатация и ре-

монт колесных машин для горных условий» (№ гос.регистрации 

115012130051). 

 Руководитель темы – зав. кафедрой «Автомобили», д.т.н., профессор 

Мамити Г.И. 

 

Кафедра «Эксплуатация и сервис транспортных средств» 

Под руководством проф. Льянова М.С. продолжилась работа над соз-

данием конструкции мотоцикла с боковым прицепом для перевозки инвали-

дов-колясочников, имеющая большое социальное значение, особенно для 

малоимущих граждан. 

Мотоцикл с боковым прицепом для перевозки инвалидов-колясочников 

представляет собой трехколесное транспортное средство, где в качестве боко-

вого прицепа опирающегося  правой стороной на одно колесо, установлена 

платформа для перевозки инвалидов-колясочников, соединяющаяся с мото-

циклом шарнирами и актуаторами, с помощью которых осуществляется на-

клон мотоцикла относительно опорной поверхности (рисунок 1.4.9). 
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Рисунок 1.4.9 - Мотоцикл с боковым прицепом для перевозки инвалидов-

колясочников 

 

Мотоцикл с боковым прицепом для перевозки инвалидов-колясочников 

отличается от мотоцикла с коляской тем, что вместо коляски установлен бо-

ковой прицеп для перевозки инвалидов-колясочников, на который человек в 

инвалидной коляске сможет самостоятельно заезжать и съезжать. Техниче-

ским результатом изобретения является устранение трудностей в перемеще-

нии инвалидов-колясочников, связанных с необходимостью пересадки инва-

лида в транспортное средство и наоборот, что обычно требует помощи не-

скольких человек и может создавать дополнительные неудобства инвалиду. 

Технический результат достигается тем, что  мотоцикл, в целях безо-

пасности, соединяется шарнирами и актуаторами с боковым прицепом опи-

рающимся правой стороной на одно колесо, который представляет собой бо-

ковой прицеп для перевозки инвалидов-колясочников с расположенными на 

ней направляющими для заезда и съезда человека в инвалидной коляске, и 

фиксаторами, страхующими от смещения с платформы во время движения 

мотоцикла. 

Доцентом Аджиманбетовым С.Б. продолжены работы по повышению 

эффективности функционирования автотракторного электрооборудования: 
«Повышение эффективности функционирования автотракторного элек-

трооборудования». Особое внимание при этом уделено совершенствованию 

конструкции втягивающего реле стартера ДВС. 
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Рисунок 1.4.10 – Предлагаемая конструкция втягивающего реле стартера ДВС 

(Патент РФ № 2350774) 

1 - стартер; 2 - плюсовой выводной болт стартера; 3 - минусовая выводная клемма 

стартера; 4 - контактный болт втягивающего реле; 5 - подвижный контакт втяги-

вающего реле; 6 - сердечник втягивающего реле; 7 - якорь втягивающего реле; 8 - пружи-

на; 9 - обмотка втягивающего реле; 10 - рычаг перемещения шестерни привода; 11 - 

шестерня; 12 - венец маховика ДВС. 

Предлагаемая конструкция контактов втягивающего реле и схема под-

ключения реле и стартера значительно снижает расход цветного металла, уп-

рощает конструкцию контактов и уменьшает переходное сопротивление в 

контактах и,  в конечном счете, повышает надежность работы системы пуска 

транспортного средства, по сравнению с существующей системой пуска.(рис 

1.4.10) 

Завершены работы по теме: «Разработка системы активной безопасно-

сти для трицикла с наклоняющимся остовом», выполненной ст. преподава-

телем кафедры Зокоевым А.О.  

В результате: 

 установлен закон управления углом наклона остова трицикла в функ-

ции скорости движения и кривизны поворота, отличающийся тем, что нор-

мальные реакции под колесами задней оси трицикла остаются равными и 

обеспечивают наибольший запас устойчивости по опрокидыванию; 

 обоснован критерий выбора расчетной схемы для движения трицикла в 

повороте в зависимости от соотношения плеч опрокидывающего и стабили-

зирующего моментов; 

 разработана математическая модель криволинейного движения три-

цикла с наклоняющимся остовом; 

 разработаны принципы и алгоритм работы автоматической системы, 

управляющей наклоном остова трицикла при движении в повороте. 

Результаты выполненных исследований позволят избежать погрешно-

сти при определении критических параметров трицикла при входе в поворот, 

а также выбирать оптимальную расчетную схему в зависимости от устойчи-

вости транспортного средства. На основе этих результатов создана имитаци-

онная модель движения трицикла с наклоняющимся остовом, которая позво-

лит исследовать его устойчивость в различных условиях на стадии проекти-

рования. Проведенные исследования являются также базой для создания спе-

циальной системы активной безопасности для трицикла с наклоняющимся 

остовом, которая позволит значительно повысить безопасность его движения 

(рис 1.4.11, 1.4.12) 
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Рисунок 1.4.11 -Трицикл с необходимым оборудованием для проведения ис-

пытаний. 

 
 

Рисунок 1.4.12- Рабочие моменты испытаний трицикла с наклоненным осто-

вом 

Подготовлена к защите докторская диссертация. 

Под научным руководством проф. Льянова М.С. ст. преп. Зокоев А.О. 

выполнил и успешно защитил кандидатскую диссертацию в Нижнем Новго-

роде на тему «Разработка системы активной безопасности для трицикла с на-

клоняющимся остовом». 

 

Кафедра «Колесные машины» 

Опубликована монография под названием «Устойчивость двухосной 

колесной машины», содержащая самые последние достижения в этой облас-

ти. Готова к защите докторская диссертация доц. Плиева С.Х. Вместо плани-

ровавшейся к опубликованию 8 статей по тяговой и тормозной динамике 

двухосной колесной машины опубликовано 9 статей  

В 2013 г. на кафедре было выведено новое уравнение движения колес-

ной машины. Так как в печати появились возражения против него, потребо-

валась настоятельная необходимость в том, чтобы аналитически и физически 

доказать, что уравнение это верно. В подготовленных к печати научных ра-

ботах приводятся доказательства. 
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Кафедра «Технология транспортных процессов» 

Сотрудники кафедры занимались решением проблем организации тех-

нического сервиса АПК РСО-Алания (проф. Плиев В.Х.), повышением эф-

фективности работы двигателя в горных условиях (доц. Абаев А.Х.), разра-

боткой путей повышения эффективности производственных  процессов сбо-

ра, транспортировки томатов (ст. преп. Коцоева Э.Г.), оптимизацией основ-

ных параметров устройства для сбора дикорастущих ягод (Дзиццоев А.П.) 

Исследования данных по приобретению сельхозпроизводителями тех-

ники в РСО -Алания за последние три года  следует, что приобреталась тех-

ника по годам неравномерно. В основном приобретаются комбайны различ-

ного назначения и жатки − 65% от общего числа приобретенной техники, со-

ответственно тракторы различных марок − 28% и прочая сельскохозяйствен-

ная техника (культиваторы, бороны, плуги) всего 7%. Такая структура при-

обретения сельскохозяйственной техники в дальнейшем может не удовлетво-

рить потребности сельхозпроизводителей. Однако  сельхозпроизводителями 

республики планируется приобрести на условиях Федерального коммерче-

ского лизинга через ОАО «Росаг-ролизинг» трактора и  прицепных устройст-

ва.  

Что касается ремонтно-обслуживающей базы республики, то она в 

большинстве хозяйств не сохранилась. В наилучшем виде ремонтные мастер-

ские сохранились в Моздокском районе − 18 ремонтных мастерских. Также 

сохранились ремонтные мастерские в СПК- колхозе «Ленина», СПК -колхозе 

«Ногир», ООО «Фат-Агро» Пригородного района; СПК «Цаликова» Алагир-

ского района; ООО Агрофирме «Урсдон» Дигорского района; СПК «Кита» 

Ардонского района. Сохранившиеся ремонтные мастерские могут поддержи-

вать в исправном, работоспособном состоянии машинно-тракторный парк 

только своих хозяйств. Однако основная масса сельхозпроизводителей не 

имеет ремонтно-обслуживающей базы, а потому не в состоянии своевремен-

но и качественно проводить ремонт и техническое обслуживание МТП, что, 

естественно, негативно сказывается на показателях их работы. 

МТС «Северо-Осетинская» с учетом перспектив доукомплектования в 

тракторами, грузовыми автомобилями, почвообрабатывающей техникой, 

очевидно, не сможет удовлетворить в масштабе республики всех сельхозпро-

изводителей своевременным оказанием необходимых им услуг по выполне-

нию всего комплекса сельскохозяйственных работ. Кроме того остается не 

совсем ясным вопрос связанный с техническим обслуживанием и ремонтом 

машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей, т.е. проблема связанная 

с техническим сервисом МТС. 

Выполнен ряд НИР  по теме «Испытания  устройства для сбора  ягод»  

Приведены его техническая характеристика, условия, методика и ре-

зультаты испытаний.  

С учетом результатов теоретических и лабораторных исследований на 

основе принятой конструктивной схемы разработан и изготовлен экспери-

ментальный образец устройства для сбора ягод. 



45 
 

На рис. 1.4.13 изображен общий вид устройства для сбора ягод, которое  

включает следующие основные элементы: рабочий орган 1, штангу 2 и акку-

мулятор 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.13 – Общий вид устройства для сбора ягод: 1 – рабочий орган; 2 – штанга; 3 

– аккумулятор 

На рис. 1.4.14 изображен рабочий орган, состоящий из корпуса 1, бун-

кера 2, мотор-редуктора 3 и счесывающего барабана 4. Мотор-редуктор и 

бункер установлены на корпусе неподвижно. Счесывающий барабан уста-

новлен на корпусе с возможностью вращения относительно его. Ось бара-

бана связана с валом мотор-редуктора. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4.14 – Рабочий орган устройства для сбора ягод,  

    1 – корпус; 2 – бункер; 3 – мотор-редуктор; 4 – счесывающий барабан 

вид сверху 

Эксплуатационно-технологические испытания экспериментального 

образца механизированного устройства для сбора ягод проводились в Ди-

горском ущелье РСО- Алания. Испытания проводились на функциональ-

ную работоспособность устройства с использованием методов и средств 

согласно ГОСТ 24056-88 «Методы эксплуатационно-технологической 

оценки машин на этапе проектирования». 

Рельеф участков местности был типичным для условий горной мест-

ности Северной Осетии. Агрометеорологические условия в период экс-

плуатационных испытаний характеризовались отсутствием осадков и тем-

пературой воздуха 24 – 27°С.  

На рис. 1.4.15 представлен экспериментальный образец устройства во 

время испытаний. 
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а                                                        б 

Рисунок 1.4.15 – Испытания экспериментального образца устройства для  

сбора ягод: а –общий вид устройства в работе; б – рабочий орган устройства 

 

По результатам опытов вычислены средняя производительность разра-

ботанного устройства и средние значения повреждаемости ягод и засоренно-

сти собранного урожая. Эти же показатели для ручного сбора ягод с помо-

щью ковша были определены ранее. Использование разработанного устрой-

ства дает возможность повысить производительность сбора ягод по отноше-

нию к ручному сбору на 69%. Незначительно повышена повреждаемость 

ягод и, также незначительно, снижена засоренность собранного урожая. 

При испытаниях за время проведения одного опыта происходило нама-

тывание растительной массы на счесывающий барабан. В связи с этим после 

первых опытов частоту вращения барабана снизили с 8,5 с
-1

 до 7 с
-1

 после че-

го наматывание прекратилось. 

Следовательно, испытания подтвердили работоспособность устройства 

для сбора ягод (черники), они позволили уточнить его конструктивно-

технологические параметры, а также режим работы.  

Повышение производительности труда составило 69% по сравнению с  

ручным сбором, при этом значительно облегчен труд сборщиков ягод. Каче-

ственные показатели рабочего процесса соответствуют ручной уборке ягод.  

Выполнен ряд НИР по теме  «Устройство эффективного  управления 

инерционной системой тормозов прицепа легкового автомобиля»  

Рабочая тормозная система - предназначена для торможения прицепа 

при буксировке. Она не увязывается с рабочей тормозной системой автомо-

биля, а вступает в работу в зависимости от нагрузки, действующей на узел 

сцепки (так называемый тормоз наката инерционного типа). Система состоит 

из устройства управления, расположенного на узле сцепки, и колесных тор-

мозных механизмов (обычно барабанных). Когда автомобиль тормозит, при-

цеп начинает «догонять» его, упираясь в узел сцепки. Это усилие через пор-

шень и систему рычагов и тяг приводит в действие колесные тормозные ме-

ханизмы. Когда торможение автомобиля прекращается, «толкающая» сила на 

узел сцепки исчезает, и тормозные механизмы прекращают работу. Продоль-

ные колебания прицепа, способные вызвать срабатывание тормозной систе-

мы, гасятся горизонтальным амортизатором. Такая конструкция позволяет 
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передавать на колеса прицепа тормозное усилие, пропорциональное замедле-

нию автомобиля.  

Однако, у данной инерционной системы торможения есть тот же недос-

таток.  При «рваном» темпе движения, или при езде по ухабистой дороге та-

кая система также может ошибочно принять временное увеличение давления 

на сцепное устройство за торможение, тем самым приводя в действие тормо-

за на прицепе.  

Существенным отличием разработанного устройства является то, что в 

приводной механизм тормозной системой прицепа последовательно  встроен 

замедляющий элемент (амортизатор двухстороннего действия). На рис. 1.4.16 

представлена схема устройства. Схема состоит замкового устройства 16, ме-

ханизма наката 2, замедляющего амортизатора 3, стояночного тормоза 4, пе-

редаточного рычага 5, колесного тормоза 6, тормозного троса 7, уравнителя  

8, пружины 9, тормозной тяги 10, аварийного троса 11, тягово-сцепного уст-

ройства 12.  

 

 

Рис.1.4.16: А – равномерное или ускоренное движение автопоезда; Б – режим замедления 

или торможения автопоезда. 

При движении автопоезда в режимах равномерного или ускоренного 

движениях тормозная система прицепа находиться в нерабочем состоянии 

(рис.1.4.16А). Тягач, посредством тягово-сцепного устройства 12 приклады-

вает тяговое усилие к замковому устройству прицепа 1, которое в свою оче-

редь через поршень держит замедляющий амортизатор в разжатом состоя-

нии. За счет пружин колесных тормозов 6 и пружины 9 колесный тормоз и 

механическая часть привода колесного тормоза находятся в нерабочем со-

стоянии (колеса автопоезда не воспринимают противодействия вращению со 

стороны со стороны колесных тормозов) и в сопряжении передаточный ры-

чаг 5 и тормозная тяга 10 должен быть небольшой зазор h. 

При движении автопоезда в режимах снижения скорости движения и 

полной остановки тормозная система прицепа находиться в рабочем состоя-

нии (рис. 1.4.16 Б). Прицеп начинает «догонять» тягач, упираясь в узел сцеп-

ки. Это усилие через поршень амортизатор, рычагов и тяг приводит в дейст-

вие колесные тормозные механизмы. Когда торможение автомобиля прекра-
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щается, «толкающая» сила на узел сцепки исчезает, и тормозные механизмы 

прекращают работу. 

При этом в начале торможения тягача за счет амортизатора происходит 

замедление передачи усилия от сцепного устройства поршня (механизма на-

ката) к тормозным механизмам колес. При этом усилие наращивается от 0 до 

максимума (при нахождении амортизатора в полностью сжатом состоянии). 

Т.е. амортизатор позволяет преобразовать силу в затяжное, а не кратковре-

менное действие тягово-сцепного устройства тягача на привод тормозной 

системы прицепа. В следствии этого при «рваном» темпе движения, или при 

езде по ухабистой дороге такая система не будет ошибочно принять времен-

ное увеличение давления на сцепное устройство за торможение, тем самым 

приводя в действие тормоза на прицепе. При стабильном характере езды 

данная система позволит выровнять тяговое усилие, прилагаемое к сцепному 

устройству тягача со стороны прицепа. Что в конечном итоге приведет к 

улучшению технико-эксплуатационных свойств автомобиля тягача и всего 

автопоезда. 

Разрабатывалась тема «Вариаторный привод мобильных машин» (к.т.н., 

доцент Абаев А.Х. 0  

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано 

для плавного изменения передаточного отношения между входным и выход-

ным звеньями механизма. 

Разработанный зубчатый реверсный вариатор позволит расширить ар-

сенал технических средств. В частности  повысит эффективность вождения 

автомобиля  объединив достоинства ступенчатой коробки передач и автомата 

коробки. При этом технологически изготовить данную коробку передач (вал-

шестерни) значительно проще.   

За отчетный период опубликовано 15 научных работ, из них 1 в журна-

ле из списка ВАК РФ, 3 патента РФ и 11 статей в материалах международной 

конференции и Ученых записках ЮОГУ. 

Другим положительным фактором является научное сотрудничество с 

учеными Республики Южная Осетия и Республики Таджикистан – совместно 

с ними опубликовано 6 статей и получен 1 патент РФ. 

 

1.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научная тема факультета: «Разработка энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и электрифицированных технических средств для аграрных 

хозяйств» (№ гос. регистрации 115012130055).  

Руководитель темы –д.т.н., профессор Кабалоев Т.Х. 

 

Кафедра ТОЭ и ЭП 
На кафедре ведутся две научные темы: 

1. Усовершенствование методов и средств диагностики электрооборудова-

ния. 
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2. Разработка предложений по энергосбережению при эксплуатации элек-

тропривода. 

1. Усовершенствование методов и средств диагностики электрообо-

рудования. 

На кафедре проведено диагностирование технической системы. Процесс 

определения ее технического состояния состоит из следующих пунктов: 

1. Разработка методики диагностирования электрооборудования, которая 

включает определение возможно большего числа не только прямых, но в ос-

новном косвенных признаков.  

2. Метрологическое обеспечение сбора данных, так как от решения данной 

задачи зависит достоверности получаемой диагностической информации, на-

дежность и стоимость диагностической системы.  

 По обоим вопросам выполнен ряд НИР. 

 

2. Разработка мероприятий энергосбережения при эксплуатации элек-

тропривода 

В сельскохозяйственном производстве значительная доля потребителей 

электрической энергии приходится на системы с электроприводом. В связи с 

задачей, поставленной правительством Российской Федерации, о всемерной 

экономии электроэнергии актуальной становится проблема экономии энер-

гии на предприятиях АПК, поскольку основные потребителями электроэнер-

гии там являются агрегаты с электроприводом, в которых применяются 

асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. 

Подавляющее большинство этих электроприводов (более 95%) нерегу-

лируемые, а обслуживаемые ими технологические процессы нуждаются в 

управлении скоростью, давлением, расходом, температурой и т.д. Это управ-

ление осуществляется энергетически неэффективно и приводит к большим 

потерям энергии, снижает производительность надежность и качество про-

дукции. 

     Сотрудниками кафедры на основании практических и теоретических изы-

сканий были определены основные направления экономии электроэнергии в 

системах электропривода.  

 

Кафедра «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 
Научная тема кафедры. 

1. Исследование, разработка и обоснование рационального энергетиче-

ского способа и установки для обеззараживания почвы»  

 «Исследование, разработка и обоснование рационального энергети-

ческого способа и установки для обеззараживания почвы» 
Методика определения оптимальных энергетических режимов обезза-

раживания почвы против вредителей и возбудителей болезней овощных 

культур в защищенном грунте. 
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Для проведения экспериментальных исследований, намеченных про-

граммой, нами был разработан и изготовлен лабораторный стенд, включающий 

фрагменты почвенного массива теплицы.  

Одним из возможных направлений использования электрической энер-

гии в защищенном грунте является нагрев почвы токами ВЧ и СВЧ. 

Целью проводимых исследований являлось выявление действия токов 

высокой частоты и СВЧ на вредителей и возбудителей болезней находящих-

ся в почве защищенного грунта. 

Нагрев почвы токами высокой частоты обуславливается свойствами 

влажных материалов, являющихся поляризационно-релаксационными систе-

мами, в которых приложенное напряжение электрического и магнитного полей 

распространяется не мгновенно, а с некоторой скоростью, характеризующейся 

периодами релаксации. Нагрев почвы токами высокой частоты характеризуется 

равномерным выделением тепла во всем объеме за счет превращения электри-

ческой энергии в тепло (при условии равномерной влажности почвы). Указан-

ное обеспечивает большую скорость подвода тепла, точнее, исключительно 

мощные источники тепла, равномерно распределенные внутри почвы. 

Применение токов высокой частоты требует знание электрофизических 

характеристик тепличных грунтов в зависимости от частоты тока (f) и влаж-

ности почвы (W).Для определения этих зависимостей смонтирован лабора-

торный стенд с использованием генераторного блока установки ВЧД2-2,5/81 

для нагрева почвенной смеси.  

Исследования по обеззараживанию почвы токами высокой частоты 

проводили в лабораторных условиях, используя методику и данные, полу-

ченные в работах. Температуру почвы замеряли ртутными термометрами на 

поверхности почвы, на глубине 5 и 10 см в центре образца и у электродов. На 

этих же глубинах брались пробы на влажность до и после обеззараживания Ис-

следуемый образец почвы нагревали до определенной температуры и выдержи-

вали 30 мин. 

Опыты проводились для трех режимов по температуре: 

а) температура нагрева 95…100
0
С и выдержана при этой температуре 30мин; 

б) температура нагрева 80…85
0
С, при этой же выдержке; 

в) температура нагрева 50…70
0
С, при этой же выдержке. 

Изъятие возбудителей для дальнейших микробиологических анализов 

осуществлялось после выдержки и охлаждения. Для выявления влияния воз-

никающего электромагнитного поля в чистоте образцы с возбудителями бо-

лезней непосредственно помещались между 2-мя электродами без почвы. В 

процессе проведения исследований через каждые 10 мин (в отдельных опы-

тах) и 20 мин снимались показания температуры почвы, фиксировались на-

пряжение и сила тока. 

Плотность (объемный вес) почвы определяли по известному методу, 

для чего из почвенного образца вырезали определенный объем без наруше-

ния сложения, который затем тщательно без потерь извлекали, размельчали, 
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хорошо перемешивали и взвешивали. После взвешивания брали 3 пробы в 

обычные алюминиевые «бюксы», высушивали и определяли влажность. 

Выживаемость возбудителей болезней после действий токов высокой 

частоты определяли по вышеописанной методике. Биоиндикаторы перед об-

работкой закладывали на поверхность почвенного образца и на глубину 100 

мм. 

 

Кафедра «Энергетики» 
В отчетном году научная работа кафедры осуществлялась в рамках те-

мы НИР факультета: «Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий 

и электрифицированных технических средств для аграрных хозяйств горной 

и предгорной зон». 

Направления работ кафедры:  

«Разработка устройств энерго – и электроснабжения объектов на 

базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии». 

В план работы на 2016год был включен вопрос: 

Разработка системы автономного энергообеспечения мусоросортиро-

вочного комплекса г. Владикавказ посредством переработки отдельных 

фракций муниципальных отходов. 

По этому вопросу работа выполнялась доц. Есеновым И.Х. и ст. преп. 

Дзарагасовой И.В. В процессе работы была составлена конструктивная схема 

линии переработки древесной фракции отходов в генераторный газ, сжига-

ние которого в газопоршневом двигателе ЭГ позволит получать необходимое 

для привода оборудования и освещения количество электрической энергии. 

 

Кафедра «Информатики и моделирования» 
Тема НИР кафедры информатики и моделирования посвящена проблеме 

«Исследования работы системы трехфазного асинхронного электродвигателя 

и усовершенствованию методов его расчета с использованием специализиро-

ванных и интегрированных пакетов прикладных программ».  

Научно-исследовательская работа осуществлялась путем углубленного изу-

чения, практического освоения и использования информационно-

коммуникационных технологий, ресурсов и моделирования в науке и техни-

ке с целью совершенствования расчетного механизма функционирования 

электрифицированных технических средств для аграрных хозяйств, а также 

подготовки докладчиков для участия в научно-производственной конферен-

ции, в работе студенческой конференции. 

Каждым преподавателем, в соответствии с планом индивидуальной работы, а 

также в продолжение темы научных исследований по выполнению доктор-

ских и кандидатских диссертаций, проводилась научно-исследовательская 

работа. 

Использование разработанных технологических приѐмов позволяет про-

демонстрировать возможности стандартных компьютерных программ на ре-

альных данных при расчетах энергетических узлов и механизмов. В ходе 
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создания расчетной модели выявляются проблемные участки, которые тре-

буют доработок или изменений их технических характеристик, что создаѐт 

хорошую базу для повышения эффективности процессов производства на 

энергопредприятии в целом. 

 

1.7. ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научно-исследовательская работа факультета проводится по теме: 

«Разработка и совершенствование методов и средств контроля качества 

и технологии производства потребительских продуктов на основе сырья 

горной и предгорной зон» (№ гос. регистрации 115012130047). 

Руководитель темы – д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 
В разрезе общей темы, ряд сотрудников кафедры под руководством 

профессора В.Р. Каирова в отчетном году работали по следующему направ-

лению:  

Тема 1: «Эффективность скармливания мультиэнзимных комплексов и 

пробиотического препарата в рационах откормочного молодняка свиней». 

Исполнители: доктор с.-х. наук, профессор Каиров В.Р., доктор с.-х. 

наук, доктор с.-х. наук, доцент Газзаева М.С., кандидат с.-х. наук, доцент 

Караева З.А., кандидат биол. наук, доцент Рамонова З.Г., аспирант Кабанов 

А.Ч., Горский ГАУ. 

Целью исследований являлось изучение влияния совместного скармли-

вания ферментных препаратов с пробиотическим препаратом на особенности 

пищеварения у молодняка свиней. 

В результате проведенных исследований выявлено, что совместное 

скармливание смеси ферментных препаратов протосубтилина Г3х в дозе 300 

г/т и Целлолюкс-F в дозе 100 г/т с пробиотическим кормовым препаратом 

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма, в составе рационов, составленные из 

зерновых культур местного производства,  способствует повышению откор-

мочных и мясных качеств молодняка свиней, а также рентабельности произ-

водства свинины. 

Исходя из того, что биологически активные добавки могут оказывать 

существенное влияние на функциональное состояние пищеварительного 

тракта, в ходе исследований нами была изучена микрофлора содержимого 

тонкого отдела кишечника подопытных животных. В результате выявлено, что 

совместное скармливание в составе рациона смеси ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим кормовым препаратом 

«Споротермин» способствовало повышению в содержимом тонкого отдела 

кишечника протеиназной,  амилолитической и целлюлозолитической активно-

сти,  что обусловило у молодняка свиней более высокий уровень  перевари-

мости питательных веществ рациона. По результатам обменного опыта уста-

новлено, что молодняк свиней получавшие в составе рациона смесь фер-

ментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим 
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кормовым препаратом «Споротермин» достоверно превосходили контрольных 

аналогов по переваримости переваримости сухого и органического вещества 

рациона соответственно на 3,4 и 3,6%, сырого протеина – на 4,1%, сырой 

клетчатки – на 6,1% и БЭВ – на 4,4% (Р˃0,999). 

Лучшие показатели переваримости питательных веществ при совмест-

ном скармливании в составе рациона смеси ферментных препаратов прото-

субтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим кормовым препаратом «Спо-

ротермин» связываем с тем, что в таком комплексе биологически активные 

вещества лучше разрушали клетчатку растительных кормов и тем самым пе-

реварившиеся питательные вещества кормов становились более доступными 

при пристеночном пищеварении. 

Таким образом, при откорме молодняка свиней в их рационы, составлен-

ные из кормов местного производства, для повышения переваримости питатель-

ных веществ, следует добавлять смесь ферментных препаратов протосубтили-

на Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим кормовым препаратом «Споротер-

мин». 

 

Тема 2. «Эффективность использования энтеросорбентов в кормлении 

молодняка свиней». 

Исполнители: доктор с.-х. наук, профессор Каиров В.Р., доцент Карае-

ва З.А., кандидат биол. наук, доцент Рамонова З.Г., соискатель Еремеев Н.А., 

Горский ГАУ. 

Развития современных технологий производства свинины основано на 

строгом соблюдении требований к санитарно-гигиеническим условиям корм-

ления молодняка свиней. Особенно это актуально в регионах с техногенной 

напряженностью, в том числе, и в Республике Северная Осетия – Алания, на 

территории которой расположены предприятия горнодобывающей и метал-

лургической промышленности. Эти предприятия являются источниками за-

грязнения почвы и растительных кормов солями тяжелых металлов. 

Поступление солей тяжелых металлов с растительными кормовыми 

средствами в пищеварительный тракт молодняка свиней на откорме отрица-

тельно сказывается на его росте, обмене веществ и ферментативной активно-

сти в желудочно-кишечном тракте, что способствует снижению переваримо-

сти и усвояемости питательных веществ рационов. Это негативно сказывает-

ся на эколого-пищевых свойствах производимого мяса свиней. 

Исходя из этого, для снижения риска интоксикации организма молод-

няка свиней, откармливаемого в техногенной зоне, и повышения санитарно-

гигиенических параметров производимой свинины в рационы с повышенным 

уровнем тяжелых металлов следует включать препараты сорбенты, способ-

ные связывать в пищеварительном тракте эти токсиканты.  

Целью выполненных исследований было изучить эффективность 

включения препаратов энтеросорбентов нового поколения в рационы молод-

няка свиней на откорме с повышенным уровнем тяжелых металлов. 

Результаты исследований. В кормах собственного производства: дерти 



54 
 

кукурузы, дерти тритикале, траве клевера, свекле кормовой, траве вико-

овсяной содержание кадмия превышало ПДУ соответственно – в 1,52; 1,73; 

2,27 и 1,6 раза. По концентрации свинца в кормах собственного производства 

было превышение ПДУ в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти тритикале – в 

2,02 раза, траве клевера – в 1,78 раза; траве вико-овсяной – в 1,80 раза и свек-

ле кормовой – в 2,04 раза. По содержанию цинка ПДУ было превышено в 

дерти кукурузы – в 1,39 раза; в дерти тритикале – в 1,35 раза; в траве клевера 

– в 1,41 раза; траве вико-овсяной – в 1,49 раза и свекле кормовой – в 2,14 

раза. 

Концентрация тяжелых металлов оказывает прямое влияние на энер-

гию роста откармливаемого молодняка свиней. По результатам контрольных 

взвешиваний определили прирост живой массы подопытных подсвинков и 

расход корма на единицу продукции. 

В ходе 1 эксперимента лучшей дозой скармливания препарата токси-

нил Плюс Юнике оказалась 1,5 кг/т концентратов. По абсолютному и средне-

суточному приросту массы тела самый высокий показатель имел молодняк 

свиней 2 опытной группы, которые достоверно опередили контроль на 

12,11%. По энергии роста животные других опытных групп занимали про-

межуточное положение между аналогами контрольной и 2 опытной групп 

(Р˃0,95).  

Наряду с этим, животные 2 опытной группы отличались лучшей опла-

той корма, затратив на получение 1 кг прироста живой массы по сравнению с 

аналогами из контрольной группы ЭКЕ на 8,75% и переваримого протеина – 

на 8,39% меньше. 

При проведении 2 эксперимента было установлено, что наиболее эф-

фективное влияние на энергию роста и оплату корма продукцией обеспечили 

добавки в рационы с повышенным фоном тяжелых металлов адсорбента кар-

битокс в дозе 2,0 кг/т концентратов. Благодаря этому подсвинки 2 опытной 

группы, получавшие данный препарат в указанной дозе, достоверно пре-

взошли контроль по абсолютному и среднесуточному приросту живой массы 

на 12,07% (Р˃0,95).  

При проведении 2 научно-хозяйственного опыта эффективнее всех ис-

пользовали корма молодняк свиней 2 опытной группы, которые относитель-

но контрольных аналогов имели экономию ЭКЕ на 8,53% и переваримого 

протеина – на 8,74%. 

В возрасте 5,0-5,5 месяцев на подопытных животных были проведены 

два обменных балансовых опыта. При этом эксперименты были проведены 

на подсвинках двух групп: контрольных и лучших по продуктивности 2-ых 

опытных.  

В ходе первого физиологического опыта наиболее благоприятное 

влияние на гидролиз сложных органических полимеров кормов оказало 

скармливание препарата токси-нил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг/т концентра-

тов. Следствием этого стало достоверное преимущество молодняка свиней 2 

опытной группы над контролем по коэффициентам переваримости сухого 
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вещества на 2,05%, органического вещества – на 2,03%, сырого протеина – на 

3,14%, сырой клетчатки – на 2,62% и БЭВ – на 3,45% (Р˃0,95).  

При проведении 1 обменного эксперимента было установлено, что 

скармливание препарата токси-нил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг/т концентратов 

оказало наиболее благоприятное действие на метаболизм протеина, благода-

ря чему животные 2 опытной группы за сутки откладывали в организме на 

2,27 г больше азота, чем в контроле (Р˃0,95). При этом молодняк свиней 2 

опытной группы против контроля использовали принятый с кормом азот на 

3,25% лучше (Р˃0,95). 

При проведении 2 обменного эксперимента было установлено, что 

лучшие показатели переваримости питательных веществ рациона имели жи-

вотные 2 опытной группы, получавшие адсорбент карбитокс в дозе 2,0 кг/т 

концентратов, благодаря чему они относительно контроля имели достоверно 

больше коэффициенты переваримости сухого вещества на 3,01%, органиче-

ского вещества – на 2,21%, сырого протеина – на 4,21%, сырой клетчатки – 

на 4,41% и БЭВ – на 2,52% (Р˃0,95). 

В ходе 2 физиологического опыта установлено, что за сутки более вы-

соким уровнем использования азота отличались подсвинки 2 опытной груп-

пы, которые по этому показателю достоверно опередили контрольных анало-

гов на 2,31 г (Р˃0,95). Причем, подсвинки 2 опытной группы против контро-

ля использовали принятый с кормом азот на 3, 12% лучше (Р˃0,95). 

Для оценки мясосальных качеств подопытного молодняка свиней по 

окончании исследований был проведен контрольный убой. Для этого в конце 

научно-хозяйственных опытов из каждой группы было отобрано по 5 голов с 

живой массой, соответствующий среднему показателю по группе. 

По результатам 1 научно-хозяйственного опыта установлено, что под-

опытный молодняк 2 опытной группы по отношению к контрольной группе 

имел достоверное превосходство по убойной массе на 10,8 кг или на 13,6%. 

По показателю величины убойного выхода относительно аналогов из кон-

трольной группы у подопытный молодняка свиней 2 опытной группы имел 

более высокое значение на 2,0% (Р>0,95). 

Изучение показателя площади «мышечного глазка» длиннейшей мыш-

цы спины показало, что площадь «мышечного глазка» у откармливаемого 

молодняка свиней контрольной группы была равной 30,2 см
2
, а у животных 2 

опытной группы на 2,0 см
2 
4 или на 7,9% больше (Р>0,95). 

По результатам убоя во 2 научно-хозяйственном опыте установлено, 

что предубойная масса животных опытных групп составила в среднем соот-

ветственно 106,2; 108,5 и 107,5 кг, что соответственно на 7,5; 9,8 и 8,8% 

больше чем у животных контрольной группы (Р>0,95). Убойный выход у жи-

вотных 2 опытной группы был выше на 2,1% выше чем в контрольной груп-

пе, при достоверности полученной разницы (Р>0,95). По убойному выходу 

животные опытных групп также превосходили животных контрольной груп-

пы, но уступали 2 опытной группе. 

По показателю площади «мышечного глазка» молодняк свиней 2 опыт-
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ной групп превосходил контрольных аналогов на 1,9 см
2 

4 или на 6,2% 

(Р>0,95). 

Более высокие убойные показатели у животных опытных групп объяс-

няется тем, что скармливание в составе рациона изучаемых биологически ак-

тивных препаратов оказало положительное влияние в их организме на об-

менные процессы, что обеспечило лучшее развитие у них мышечной и жиро-

вой тканей. 

Следовательно, в условиях техногенной зоны РСО – Алания для повы-

шения энергии роста, оплаты корма продукцией и оптимизации переваримо-

сти и усвояемости питательных веществ в рационы молодняка свиней на от-

корме с повышенным уровнем тяжелых металлов следует вводить препараты 

токси-нил Плюс Юнике концентратов в дозе 1,5 кг/т концентратов или кар-

битокс в дозе 2,0 кг/т концентратов. 

 

Тема 3 «Потребительские качества говядины при  добавках адсор-

бентов в рационы откармливаемых бычков». 

Исполнители: доктор с.-х. наук, профессор Каиров В.Р., доктор с.-х. 

наук, кандидат с.-х. наук, доцент Караева З.А., кандидат биол. наук, доцент 

Рамонова З.Г., Горский ГАУ. 

Тяжелые металлы в небольших количествах попадают в организм че-

ловека и животных с пищей, кормами и питьевой водой. Некоторые тяжелые 

металлы (медь, цинк) необходимы для поддержания нормального метабо-

лизма в организме. Однако, при более высоких концентрациях они могут 

привести к интоксикации организма. Отравление тяжелыми металлами мо-

жет произойти при их избыточном содержании в кормах и воде из-за высо-

ких концентрации в окружающем воздухе вблизи крупных металлургических 

предприятий путем их миграции через пищевую цепь. 

Территория РСО – Алания в большой мере загрязнена тяжелыми ме-

таллами из-за наличия в городе Владикавказ крупных предприятий цветной 

металлургии АО «Электроцинк», АО «Победит» и пр. Тяжелые металлы 

опасны, так как они имеют тенденцию к аккумулированию, то есть происхо-

дит увеличение концентрации химического элемента в организме, через ка-

кое-то время, по сравнению с концентрацией этого элемента в окружающей 

среде. Эти токсиканты накапливаются в в органах и тканях быстрее чем, они 

разрушаются или преобразуются.  

Для снижения уровня аккумуляции тяжелых металлов в мясе молодня-

ка крупного рогатого скота в рационы включают различные адсорбенты.. 

Цель исследований состояла в изучении убойных и мясных качеств от-

кармливаемых бычков при включении в их рационы с повышенным содер-

жанием тяжелых металлов адсорбентов токси-нил Драй и хелатон. 

Результаты исследований. При изучении химического состава кормов 

выяснили, что в рационах подопытных бычков отмечалось превышение ПДК 

по концентрации цинка: в возрасте 6-9 мес. – в 2,01 раза; 9-12 месяцев в 2,14; 

в возрасте 12-15 месяцев – в 2,17 и в возрасте 15-18 месяцев – в 2,21 раза. В 
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указанные возрастные периоды в рационах животных сравниваемых групп 

бычков было установлено содержание свинца в количестве – 160,5; 180,1; 

196,9 и 204,1 мг и кадмия – 10,31; 10,42; 11,04 и 12,20 мг соответственно. 

Повышенное содержание указанных токсикантов в кормах накладывает 

свой отпечаток на убойные показатели подопытных животных, которые были 

изучены у подопытных животных в возрасте 18 месяцев. 

По результатам контрольного убоя установлено, что за при совместных 

добавках в рационы препаратов токси-нил Драй и хелатон у животных 3 

опытной группы относительно аналогов контрольной группы предубойная 

масса оказалась достоверно (Р<0,05) выше на 6,4%. Кроме того, бычки жи-

вотные 3 опытной группы имели против контрольной группы достоверно 

(Р<0,05) больше убойную массу на 9,0%, массу парной туши – на 9,1%, ох-

лажденной туши – на 9,2%, внутреннего жира – на 6,4% и убойного выхода  

– на 1,3%. 

Потребительские качества говядины оценивали по его химическому 

составу и биологической полноценности длиннейшей мышце спины путем 

расчета белково-качественного показатели (БКП). 

Установлено, что при совместных добавках в рационы препаратов ад-

сорбентов токси-нил Драй и хелатон у бычков 3 опытной группы относи-

тельно контроля произошло достоверное (Р<0,05) повышение в длиннейшей 

мышце спины концентрации сухого вещества на 1,07% и белка – на 1,04%. 

При совместном скармливании указанных препаратов у молодняка 

симментальской породы 3 опытной группы относительно аналогов кон-

трольной группы в длиннейшей мышце уровень незаменимой аминокислоты 

триптофана был  достоверно (Р<0,05) больше на 5,6%. Поэтому по белково-

качественному показателю (БКП) мяса (отношению между триптофаном и 

оксипролином) животные 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли 

контрольных аналогов на 12,8%.  

При проведении химического анализа мяса существенное внимание 

было уделено изучению его экологической безопасности, которую оценивали 

по наличию тяжелых металлов.  

Установлено, что наиболее высокий эколого-биологический эффект 

при обеспечили совместные добавки в рационы адсорбентов токси-нил Драй 

и хелатон. Поэтому в мясе бычков 3 опытной группы против контрольных 

аналогов произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания кадмия в 

2,00 раза, цинка – в 1,80 и свинца – в 2,03 раза. При этом в мясе молодняка 1, 

2 и 3 опытных групп превышения ПДК ни по одному из изучаемых элемен-

тов не было установлено. 

Таким образом, при избыточном содержании тяжелых металлов в кор-

мах для повышения потребительских качеств говядины в рационы откармли-

ваемых бычков следует включать совместно препараты адсорбенты токси-

нил Драй в количестве 1,0 кг/т комбикорма и  хелатон в количестве 1,0 г/100 

кт живой массы. 
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Проведены исследования качества хлеба из ржано-пшеничной муки, 

реализуемого в розничной торговой сети г.Владикавказ. с целью определения 

и улучшения их качества ( профессор Семенов П.Н.). 

Продолжена рабоа по теме «Технологические параметры производства 

экологически чистой продукции животноводства в горной и предгорной зо-

нах РСО-Алания» (доцент Бритаев Б.Б). 

В соответствии с темой  изучается концентрация тяжелых металлов 

(Cu, Pb, Zn, Cd) в почве и питьевой воде зоне, прилегающий к г. Владикавказ 

(т.е. в Пригородном районе республики).  

Анализ воды показал, что содержание меди в ней составило 0,002-0,009 

мг/л,  цинка - от  0,002  до 0,004 мг/л, при ПДК 1,0 и 1,0 мг/л соответственно. 

Содержания наиболее токсичных металлов, т.е. свинца и кадмия, составило 

0,41 (Pb) и 0,003 (Cd) мг/л, что существенно превышает принятые ПДК.  

Согласно представленным данным, спад содержания отдельных тяже-

лых металлов в почве и воде не отмечен, что объясняется длительным их на-

коплением, и возможной трансформацией отдельных неподвижных форм 

указанных металлов в подвижные. 

Доцентом Власовой Ж.А. продолжалась работа по теме «Научное обос-

нование рационального использования биоресурсного потенциала штаммов 

лактобактерий селекции ГГАУ и дикорастущих эфиромасличных растений 

при производстве сыров в условиях РСО-Алания». 

Целью исследований является экспериментальное обоснование воз-

можности получения рассольного сыра с высокими потребительскими свой-

ствами из молока коров, безопасного для здоровья людей; расширение ассор-

тимента молочной продукции профилактического назначения и рациональ-

ное использование региональных сырьевых биоресурсов животного и расти-

тельного происхождения. 

Разработана технология производства рассольного сыра «Цхинваль-

ский»  с использованием региональных биоресурсов.  Введение в состав за-

кваски бифидобактерий (Bifidumbacterium bifidum  1, Bifidumbacterium bifi-

dum  791, Bifidumbacterium bifidum  ЛВА – 3) и штаммов лактобактерий се-

лекции ГГАУ   (мезофильных молочнокислых палочек местной селекции 

Lactobacterium casei штамм С5 ВКПМ В-8730 и Lactobacillus paracasei штамм 

З-37 ВКПМ В-10092, улучшает органолептические, физико-химические и 

микробиологические  показатели вырабатываемых сыров, т.к. они обладают 

высокой антагонистической активностью по отношению к Staph. aureus и E. 

coli. Внесение водного экстракта пряно-ароматических растений (фенхеля, 

шалфея мутовчатого, базилика обыкновенного) улучшает органолептические 

показатели качества новых видов сыров и расширяет ассортимент рассоль-

ных сыров. Применение перечисленных региональных биоресурсов повыша-

ет пищевую и биологическую ценность сыра «Цхинвальский». 

Применение упаковки сыра в полимерную пленку, позволили вырабо-

тать продукт с меньшим содержанием поваренной соли, более нежной кон-

систенцией и приятным вкусом. По результатам проведенных исследований 
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и на основании экспериментальных данных, разработана технологическая 

инструкция на новый вид рассольного сыра и получен патент.  

Доцентом Кудзиевой Ф.Л. были проведены исследования качества про-

дуктов: гречневая крупа, пищевых концентратов полуфабрикатов мучных из-

делий, кукурузных палочек, функциональных молочных продуктов, пищевых 

концентратов желе, черного крупно-листового чая, реализуемых в торговой 

сети.  

В качестве перспективных источников для создания биологически ак-

тивных добавок, содержащих в своем составе физиологически функциональ-

ных ингредиенты, были использованы ресурсы местного растительного про-

исхождения, из которых большой интерес представляют дикорастущие ягоды 

и плоды, широко распространенных для производства, такие как калина, ма-

лина, рябина в соотношении 1:1:1. При разработке рецептуры хлебобулоч-

ных изделий проводились опыты по подбору оптимальных концентраций до-

бавок в количестве от 1 до 5% от общего количества основного сырья. Био-

логически активную добавку из дикорастущего сырья вносили в тесто, сме-

шав предварительно ее с водой при температуре 35-40ºС в соотношении БАД 

: вода, равном 1:5.  

При определении влияния БАД на качество хлеба при различных спосо-

бах приготовления теста установлено, что более высокие показатели качества 

имеет хлеб. Полученный из теста, приготовленного опарным способом, так 

удельный объем  (см
3
/100г) – 420, формоустойчивость подового хлеба (Н/Д) 

– 0,63, пористость (%) – 83, кислотность (град.) – 3,5, общая деформация мя-

киша – (ед. АП- 4/2) - 120 по сравнению с контролем 390; 0,55, 80, 3,3, 105. 

Проводили экспертизу качества хлебобулочных изделий с целью опре-

деления и улучшения их качества. В результате чего перспективным техно-

логическим решением стабилизации качества хлебобулочных изделий явля-

ется включение в состав природных нутриентов местных сырьевых ресурсов.  

Доцентом Цараховой Э.Н. согласно тематике научных исследовании 

продолжено изучение химического состава и свойств, а также возможности 

использования дикорастущих в пищевых продуктах, частично проведена ра-

бота по разработке технологии нового функционального напитка из местных 

дикорастущих плодов.  

Кроме этого изучались варианты использования ягодного шрота, остав-

шегося после выработки напитков, поскольку изучение этого вопроса пока-

зало, что выжимки ягод являются достаточно ценным сырьем, которое еще 

можно с успехом использовать  при разработке некоторых других продуктов. 

По результатам исследований определен оптимальный вариант получе-

ния пищевого красителя из бузины и подготовлена статья. Подготовлено и 

разработано два инновационных продукта на республиканскую выставку по 

ранее разработанным продуктам: профилактические безалкогольные напитки 

и кетчуп. 
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Кроме того,  изучен рынок круп, охвативший все крупные супермаркеты 

и рынки города, а также исследованы условия хранения круп в торговой сети 

и их качество. 

В течение 2016 г были проведены исследования качества мучных кон-

дитерских изделий, реализуемых в торговой сети РСО-Алания. (ст. препод. 

Кесаевой О.А.) 

Ст. преп. Царуевой А.С. продолжено изучение химического состава и 

свойств, а также возможности использования дикорастущих плодов ягод в 

пищевых продуктах для повышение пищевой ценности продуктов питания, в 

частности использование порошка из плодов барбариса в производстве хле-

ба. 

Результаты исследований: При разработке рецептуры хлеба проводи-

лись опыты по подбору оптимальных концентраций добавки от 1 до 5% от 

общего количества основного сырья. Результаты исследований показали, что 

внесение добавки в количестве 4-5% наиболее оптимально, так как приводит 

к укреплению клейковины: содержание клейковины при внесении добавки в 

количестве 1% - 27,65%, 2% - 27,80 %, 3% - 28,00%, 4-5 % -  28,20% по срав-

нению с контролем – 27,50%; растяжимость соответственно (см): 14, 13, 12, 

11, 11 по сравнению с контролем – 20 см; упругость клейковины (ед. прибора 

ИДК-1), соответственно – 75, 70, 65, при дозировке 4-5% - 60 по сравнению с 

контролем – 98. Внесение добавки в количестве 1-4% к массе муки приводит 

к увеличению ее газообразующей способности, так при внесении добавки в 

количестве 1%  газообразующая способность муки (мл, СО2) – 1320. 2% - 

1350, 3% - 1420, 4% - 1490 по сравнению с контролем – 1250. Установлено, 

удельный объем (см
3
/100 г) хлеба, приготовленного безопарным и однофаз-

ным ускоренным способом – 380, опарным – 410; формоустойчивость подо-

вого хлеба (Н/Д): 0,50, 0,55, 0,60 соответственно; пористость хлеба, приго-

товленного безопарным и однофазным ускоренным способом – 80, опарным 

– 83; деформация мякиша (ед. АП-4/2): 105, 120 соответственно. Таким обра-

зом, более высокие показатели качества имел хлеб, приготовленный опарным 

способом.   

Внесение добавки из барбариса повышает пищевую ценность хлеба в 

микро- и макроэлементах: калии (на 15 мг%), магнии (1,5 мг%), фторе (0,09 

мг%), кальции (7,2 мг%), селене (0,3 мг%), йоде (0,14 мг%), являющихся бла-

гоприятной средой для жизнедеятельности дрожжевых клеток; витамином Е, 

β-каротином, пектиновыми веществами; позволяет сократить продолжитель-

ность брожения теста на 20 минут (40 мин, по сравнению с контролем – 60 

мин), продолжительность  предварительной расстойки тестовых заготовок на 

5 мин (с внесением добавки длительность предварительной расстойки – 15 

мин, без внесения - 20 мин), окончательной на 10 мин по сравнению с кон-

тролем (50 и 40 мин соответственно). Хлеб, приготовленный с внесением до-

бавки, как свежевыработанный, так и хранившийся в течение 24 и 48 ч, имеет 

высокую органолептическую оценку. Хлеб хранили в герметической упаков-

ке при температуре 18±3
0
С и относительной влажности воздуха 60-65%. Мя-
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киш при хранении в течение 48 часов сохраняет высокую степень деформа-

ции и черствеет медленнее, чем хлеб без внесения. Так, общая деформация 

мякиша свежевыработанного хлеба с внесением добавки (ед. АП-4/2) -  120, 

хранившегося в течение: 24 ч – 110, 48 ч – 85 по сравнению с контролем: 80, 

65, 40 соответственно.  

 

Кафедра технологии продукции и организации 

общественного питания 

За отчетный период все сотрудники кафедры ТПООП работали в рам-

ках общей кафедральной научно-исследовательской тематики: «Разработка 

технологий производства экологически безопасных продуктов питания 

на основе сырья горной и предгорной зон». 
Исследования проводились на основании  действующих ГОСТ на ме-

тоды контроля качества и в соответствии с утвержденными методиками, в 

том числе, на основе современных функционально-аналитических математи-

ческих методов, а также с помощью органолептических, физико-химических 

и микробиологических методов контроля качества продукции. 

Актуальной является разработка технологии производства хлебобулоч-

ных и мучных кондитерских изделий, обогащенных натуральными пищевы-

ми добавками из плодово-ягодного сырья. Использование таких добавок не 

только позволит улучшить потребительские свойства хлебобулочных  и муч-

ных кондитерских изделий, но и восполнит дефицит необходимых организму 

веществ и снизит стоимость готовых изделий т.к  используются нетрадици-

онные виды сырья, произрастающие в экологически чистых районах РСО-

Алании. В качестве основных добавок используется сухие порошки таких 

растений,  как облепиха, шиповник, корень солодки, дикорастущие яблоки и 

др. 

В результате проведенных исследований разработаны технологии при-

готовления булочек «Аппетитные» с добавлением порошка из семян вино-

града и осетинских пирогов с начинкой из листьев амаранта, с получением 

функциональных продуктов, обладающих высокими вкусовыми качествами, 

богатым химическим составом, высокой  биологической ценностью. На разра-

ботанные технологии получены патенты на изобретение РФ. 

В рамках проводимой  НИР совместно с магистрантами проводилась 

разработка технологии пшеничного хлеба на основе хмелевых заквасок. (до-

цент Гасиева В.А.)  Хмелевые закваски в качестве биологических разрыхли-

телей применяют для предотвращения микробиологического инфицирования 

и повышения безопасности хлебобулочных изделий. В этой связи было ис-

следовано влияние сорта пшеничной муки, входящей в состав заварок с хме-

левым отваром, на процесс кислото- и газообразования при ведении хмеле-

вой закваски. В рамках НИР проводились исследование микрофлоры хмеле-

вой закваски с использованием местного дикорастущего растительного сырья 

Доцентом Дзодзиевой Э.С. осуществлялась работа над докторской дис-

сертацией по теме: «Научно-практическое обоснование использования адсор-
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бентов в кормлении молодняка крупного рогатого скота и свиней, откармли-

ваемых в техногенной зоне РСО-А ». 

В условиях КФХ «Мясопродукты» РСО Алания по методу пар аналогов 

были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой из бычков шестимесячно-

го возраста разных пород: I группа –черно –пестрой, II группа  красной дат-

ской, III группа - швицкой и IV – айрширской. Условия кормления и содержа-

ния подопытных животных были аналогичными. 

Кормление подопытных животных осуществляли рационами, сбаланси-

рованными в соответствии с детализированными нормами кормления РАСХН.  

На основании результатов контрольных взвешиваний изучали продук-

тивность подопытного молодняка крупного рогатого скота на откорме 

По результатам контрольного убоя бычков сравниваемых групп, прове-

денного в возрасте 18 месяцев, изучили их убойные качества. 

По соотношению триптофана к оксипролину было установлено, что са-

мой высокой биологической полноценностью белка отличалось мясо бычков 

IV группы. По белково–качественному показателю длиннейшей мышцы спи-

ны они превзошли контрольных аналогов на 9,6% (Р<0,05). 

Продолжалась работа по теме: «Разработка технологии пшеничного 

хлеба с использованием бобовых культур». В целях повышения пищевой 

ценности хлеба в процессе изготовления его обогащали мукой бобовых куль-

тур (гороха, фасоли, семян клевера). По результатам исследования рассчита-

на 10 %-ная оптимальная доза внесения муки бобовых культур и муки из се-

мян клевера, разработана рецептура приготовления пшеничного хлеба с ис-

пользованием бобовых культур, рассчитан процент удовлетворения потреб-

ностей организма человека в пищевых веществах при потреблении 200 г хле-

ба пшеничного из муки высшего сорта с 10 %-ной добавкой смеси фасолевой 

и клеверной муки, который как оказалось, покрывает потребность организма 

человека в белке на 23,5 %, жире - на 1,4 %, в том числе растительных жирах 

- на 4,9 %, усвояемых углеводах - на 20,6 %, минеральных веществах - на 7,3-

18,4 %. За указанный период в рамках НИР подана заявка на патент. (асси-

стент Волох Е.Ю.) 

Кафедра общей химии 

Научная тема кафедры общей химии: «Научные основы получения эко-

логически чистой с/х продукции в условиях горных территорий РСО- 

Алания».  
Тема делится на 3 раздела: 

1. Экологическое состояние и рациональное использование природных ре-

сурсов горных территорий  РСО- Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Разработка металлокварцевого   композитиного материала.  

      Первый раздел выполнялся по теме НИР «Оптимизация гидрохимических 

показателей рыбохозяйственных водоѐмов в условиях индустриальной Аква-

культуры».  Совершенствование биотехнологического цикла на основе опти-

мизации физико-химических параметров водоѐма в условиях «Ардонского 
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лососевого рыбзавода», в целом, приводит к улучшению показателей гидро-

химического состава водоѐмов при выращивании лососевых рыб бассейна 

реки Терек. 

Также изучалось влияние моноазиновых комплексов на биохимические 

и физиологические показатели  организма с/х птицы, в целом, приводят к  

повышению потребительских качеств мяса с/х  птицы и яиц за счет снижения 

нитратов и нитритов в них. 

    Проведены НИР по теме «Биологический потенциал бобовых растений 

и проблемы его эффективного использования в условиях РСО- Алания»   

         Исследование химического состава и мониторинг заманкульских мине-

ральных вод, почв, миграции микроэлементов на этих почвах, разработка на-

учных инновационных методов, использования утилизированной спиртовой 

барды в качестве удобрения, внесение марганца, меди, железа, кобальта, 

цинка на различных участках, после обработки молибденом улучшает со-

стояние и морфологический вид растений. 

        В отчетному  году  проведены теоретические исследования по разра-

ботке металлокварцевого композитного материала. 

        В процессе исследований были определены направления и способы  по-

лучения наноперфорированных  композиционных стеклокварцевых  мате-

риалов, ориентировочные составы стеклокварцевого композита для разра-

ботки металлокварцевого  композитного материала  нового поколения 

Доцент Туриева  А.А. Научно-исследовательская работа проводилась 

согласно плану по двум направлениям: «Экологическое состояние и рацио-

нальное использование природных ресурсов горных территорий РСО-

Алания» и  «Физико-химические методы анализа растительного лекарствен-

ного сырья» 
 

Кафедра математики и физики 

В связи с тем, что данная кафедра образована путем слияния кафедр 

математики и физики, научная тема делится на два раздела: 

 «Моделирование экологических факторов и информационные тех-

нологии в образовании»  

 «Разработка энерго-ресурсосберегающих технологий и электрифи-

цированных технических средств для аграрных хозяйств» 

Характеристика основных теоретических и прикладных разработок 

Ст. преп. Дзарахохов А.В., Ходова З.У. «Уравнения с частными произ-

водными гиперболо-параболического типа третьего порядка» .  Проведено 

доказательство однозначной разрешимости локальной краевой задачи для на-

груженного уравнения гиперболо-параболического типа второго порядка 

опираясь на свойства функции Грина 

Доцент Кокоева З.Т. Пропедевтика математического моделирования в 

ВУЗе с.х. профиля, то есть введение в какую-либо науку вводный курс, сис-

тематически изложенный в сжатой и элементарной форме (от графического 

слова: «Предварительно обучаю»). 
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Доцент Ахполова З.А. «Математические методы прогнозирования и по-

вышения эффективности производства продукции птицеводства». Рассмот-

рение основных принципов и условий воспроизводства птицеводства, пере-

вода отрасли на инновационный путь развития и обоснование приоритетных 

направлений повышения экономической эффективности отрасли. 

Профессоры Бароев Т.Р., Кудаков Г.М., Гаппоев Г.М. «Разработка элек-

трифицированных систем локального микроклимата для молодняка сельско-

хозяйственных животных». Обоснование параметров и режимов работы ус-

тановки ИК и УФ облучения молодняка с.х. животных с локальной аэроио-

низацией. Обоснование параметров и режимов работы установки ИК и УФ 

облучения для пастеризации молока. Обоснование параметров и режимов ра-

боты для обеззараживания помещений сельскохозяйственных животных и 

технологического оборудования. 

По всем перечисленным темам получены промежуточные результаты. 

 

1.8. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Научная тема  факультета: «Совершенствование организационно- 

экономического механизма развития АПК горной и предгорной зон» ( № 

гос. регистрации 115012130050). 

Руководитель темы – д.э.н., профессор Гасиев П.Е. 

 

Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК 

Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры организации 

производства и предпринимательства в АПК проводилась в соответствии 

с утверждѐнной кафедральной темой «Стратегия продовольственной безо-

пасности региона: концептуальные основы функционирования и развития в 

условиях импортозамещения» (руководитель проф. Басаев Б.Б.). 

Исполнители: доценты Тлатова Л.Х. (разделы «Теоретические аспекты 

определения понятия продовольственной безопасности региона», «Особен-

ности воспроизводственного процесса валового продукта»), Донская Н.П. 

(разделы «Социально-экономическая и политическая сущность продовольст-

венной безопасности», «Потенциальные риски продовольственной безопас-

ности СКФО»); Баскаева Р.У. «Инвестирование орошаемого земледелия ре-

гиона», «Особенности инвестирования животноводства»), Гаппоев Х.А. 

(«Экономический механизм ускорения инвестиционно-инновационного раз-

вития сельского хозяйства»), Кайтмазов Т.Б. («Современное состояние про-

довольственной безопасности СКФО»), Хугаева Р.И. («Основные направле-

ния экономической защиты интересов сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей региона», «Развитие рынка инвестиций»). 

Основные результаты исследования по кафедральной теме следующие. 

Сложные внешнеэкономические отношения, связанные с введенными санк-

циями, и экономическая ситуация в стране потребовали внесения изменений, 

направленных на удовлетворение потребительского спроса на товары и услу-

ги, которые оказались под санкциями. Эти изменения отражены ещѐ в Указе 
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Президента Российской Федерации № 560 от 06.08.2014 г. «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации» и в постановлении Правительства Российской 

Федерации № 778 от 07.08.2014 г. «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560». 

Итоги 2016 г. свидетельствуют о запуске в отечественном АПК процес-

сов импортозамещения. По оценке Минсельхоза России, удельный вес отече-

ственного мяса и мясопродуктов в общем объеме ресурсов (с учетом струк-

туры переходящих запасов) составил в 2016 г. 82,3%, то есть вырос по срав-

нению с 2015 г. на 5,0 процентных пункта. Данное значение превышает целе-

вой показатель Госпрограммы (78,9%), однако ниже порогового значения 

Доктрины продовольственной безопасности (85%). Положительная динамика 

производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

2015-2016 гг. в совокупности с переориентацией импортных поставок позво-

лила сохранить сбалансированность функционирования основных агропро-

довольственных рынков и не допустить снижения общего объема ресурсов. 

Ресурсы внутреннего рынка молока и молочных продуктов, мяса и мясных 

продуктов сократились менее чем на 1%, овощей – выросли на 3,6%. Дина-

мика развития АПК России в текущем году свидетельствует о продолжении 

позитивных тенденций 2014-2015 г. г. и перспективах замещения импортной 

продукции.  

Введение запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных наиме-

нований сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран 

ЕС и ряда других стран, а также эффективная политика государства по им-

портозамещению дала первые положительные результаты: импорт сельско-

хозяйственной продукции продовольствия в 2016 г. снизился по сравнению с 

прошлым годом на 9,75 млрд. долл. с 45,6 до 35,85 млрд. долл.  

Политика импортозамещения может быть успешной, если будет сопро-

вождаться ростом потребительского спроса населения, только тогда она при-

ведет к устойчивому росту экономики. 

У каждой территории есть свои ограничения, в РСО-Алания самая 

главная проблема – малоземелье. В настоящее время состояние землепользо-

вания как в целом по РФ, так и в РСО-Алания оценивается как кризисное. 

Главная задача устойчивого развития аграрной сферы – это стимулирование 

рационального и устойчивого использования сельскохозяйственных земель, 

обеспечивающее сохранение и повышение их плодородия. Развитие земель-

ных отношений в современных условиях характеризуется нарастающими не-

гативными процессами, приводящими к резкому ухудшению состояния и 

снижению эффективности использования земельных ресурсов, состав-

ляющих основу национального благосостояния страны. 

Российская Федерация, имея значительные ресурсы земель сельскохо-

зяйственного назначения, более 20 лет осуществляет земельные преобразо-

вания, но так и не созданы механизмы рационального использования и охра-

ны земель. Наша страна располагает 10% площади сельскохозяйственных 
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угодий мира и 55% чернозѐмных почв, однако не занимает лидирующее по-

ложение в аграрном производстве и является производителем всего лишь 1% 

ВВП мирового сельского хозяйства. В настоящее время в частной собствен-

ности находится более 80% земли и до сих пор в отечественном сельском хо-

зяйстве не достигнут дореформенный уровень производства основных видов 

продукции. В то же время, по данным Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006г., площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

достигла по стране 76 млн.га (25% всей их площади). Из 13 млн. земельных 

участков за последние 15 лет изменило целевое назначение более 2 млн. уча-

стков, что составляет около 15% от их общей численности. 

Уровень развития земельных отношений, а также механизмов их 

управления на сегодня в России невысок, что снижает степень вовлечения 

земельных ресурсов в инновационно-инвестиционную деятельность. В ре-

зультате исследования трансформации земельных отношений и существен-

ных недостатков, характеризующих нормативно-правовую базу в этой об-

ласти, можно обозначить следующие основные проблемы российского зе-

мельного рынка, которые препятствуют привлечению инвестиций. В первую 

очередь, это низкий уровень оформления и защиты прав земельной собствен-

ности, в том числе распространение так называемых земельных долей, кото-

рые не могут из-за множества ограничений полноценно выполнять функции 

закрепления прав собственности. Далее, это неэффективная деятельность ор-

ганов государственной власти, муниципальных органов в части управления 

земельными ресурсами (предоставление, изъятие земель, налогообложение, 

арендные ставки и т.п.) в совокупности с непрозрачным земельным законо-

дательством, перерастающая в коррумпированность всей сферы земельных 

отношений - мощный антиинвестиционный фактор, действующий в россий-

ской экономике. Сюда же можно отнести общий невысокий уровень освое-

ния земельных ресурсов страны, в том числе ввиду отсутствия транспортной 

инфраструктуры, что снижает стоимость земли и приводит к ее нерациональ-

ному использованию. 

Текущая ситуация в сельском хозяйстве с его повышенными рисками 

усугубляется низким уровнем отечественного производства продуктов пита-

ния, зависимостью от импорта. К этому добавляется деградация матери-

ально-технической базы аграрного сектора, социальной и инженерной ин-

фраструктуры села, сельской демографии и земельного фонда, при-

обретающая необратимый характер. Указанные выше факторы снижают ин-

вестиционную привлекательность земель сельскохозяйственного назначения 

и требуют усиления регулирующих и стимулирующих мер для ее повышения 

со стороны государства. 

 
Кафедра менеджмента  и маркетинга 

Научно-исследовательская  работа сотрудников кафедры менеджмента  

и маркетинга  в отчетном году включала   изучение актуальных проблем аг-

рарной экономики РСО-Алания и страны в целом. Исследования проводи-
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лись как в рамках кафедральной темы: «Совершенствование управления на 

предприятиях АПК», так  и по другим  направлениям. 

Профессор Бесолов Ф.Д. в отчетном году завершил работу по теме 

«Экономические проблемы функционирования и развития малого и среднего 

бизнеса в сельском хозяйстве», выполненной совместно с соискателем ка-

федры Бораевой Т.К. В ходе исследования были рассмотрены  возможности 

применения SWOT-анализа в маркетинговой деятельности аграрного пред-

приятия на примерах аграрных предприятий РСО-Алания. Проводились ис-

следования по управлению внедрением новшеств на сельскохозяйственных 

предприятиях. В частности, дан анализ тематики и внедренческой работы по 

ведущим научным организациям республики: Горскому ГАУ и СК НИИ 

ГПСХ. Был выявлен низкий уровень внедренческой работы. Названы основ-

ные причины: недостаточная государственная поддержка и сложное финан-

совое состояние самих аграрных предприятий.  

  Доцент  Хаймановым Т.Т.  исследовались проблемы развития интегра-

ции в сфере агропромышленного производства. Особое внимание уделяется 

изучению новых форм агропромышленной интеграции. Например, верти-

кальной интеграции, когда основными интеграторами становятся не сельско-

хозяйственные предприятия, заинтересованные в надежной сырьевой базе, а 

для этого ими создается собственное сельское хозяйство. При этом форми-

руются устойчивые экономические, технологические и организационные свя-

зи по всей цепочке производство–переработка-реализация готовой продук-

ции конечному потребителю. В системе вертикальной интеграции предпри-

ятие-интегратор управляет производством  сельскохозяйственной продукции, 

еѐ последующей переработкой, а также осуществляет контроль торговлей го-

товой продукцией.  

Доцент Хубецова З.З. особое внимание  уделила созданию кадровых до-

кументов по всему комплексу кадровых задач. Кадровое делопроизводство  

включает большое количество видов и разновидностей документов, относя-

щихся к различным унифицированным системам управленческой документа-

ции. Совокупность этих документов можно разделить на две существенно 

отличающиеся по назначению группы: 

1) документы, фиксирующие движение кадров (от приема на работу до 

увольнения) и учитывающие личный состав организации; 

2) документы, связанные с процедурами управления персоналом (планы 

потребности в кадрах; аналитические справки о кадровом составе и причинах 

текучести кадров; тесты, анкеты, вопросники для отбора персонала; доку-

ментация по вопросам мотивации труда, оценке персонала, управления карь-

ерой, повышения квалификации и переподготовки кадров и т.п.). 

По результатам исследований сделан вывод о том, что из всех обяза-

тельных кадровых документов в хозяйствах оформляются только трудовые 

книжки и приказы по личному составу, что в целом негативно отражается на 

всей кадровой работе.  
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В отчетном году продолжила   работу по исследованию вопросов, ка-

сающихся структуры и функций  службы  управления персоналом в зависи-

мости от размера и сферы деятельности организации.(доцент Езеева И.Р.) 

Особое внимание уделено тому, что основной современной тенденцией раз-

вития отечественных компаний является увеличение технологизации различ-

ных направлений и участков работы. Именно технологичность всех состав-

ляющих деятельности предприятия  является залогом ее управляемости и 

дальнейшего развития. По результатам исследования был сделан вывод о 

том, что  развитие отечественных компаний на основе технологизации про-

исходит неравномерно в разных сферах организационной жизни. Так, если 

производство, маркетинг, сбыт, финансы и логистика все более активно ори-

ентируются на западные модели и практику работы, то область управления 

персоналом по-прежнему в ряде случаев остается наименее технологичной, 

измеряемой, а соответственно, и управляемой.  

За отчетный год научно-исследовательская работа сотрудниками ка-

федры бухгалтерского учѐта и анализа осуществлялась в соответствии с ка-

федральной темой исследования: «Совершенствование бухгалтерского учета 

и повышение экономической эффективности функционирования организаций 

системы АПК РСО - Алания». 

Профессором Тускаевым Т.Р. была проведена оценка современного со-

стояния бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций сис-

темы АПК РСО-Алания, рассмотрены методологические, методические и 

технические проблемы в его осуществлении. Кроме того, дана характеристи-

ка современного состояния агропромышленного производства и результатов 

деятельности предприятий АПК РСО-Алания. Рассмотрены проблемы инве-

стирования в сельское хозяйство. Определенное внимание уделено вопросам 

интенсификации воспроизводства основных средств, совершенствования на-

числения и учета их амортизации. 

На основании проведенных исследований были разработаны рекомен-

дации по совершенствованию бухгалтерского учета, определению путей по-

вышения эффективности функционирования организаций АПК РСО- Алания, 

осуществлено уточнение методик ведения бухгалтерского учета в организа-

циях. 

Исследованы состояние, проблемы развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств РСО-Алания: результаты производственно-финансовой дея-

тельности организаций сельского хозяйства РСО-Алания. (профессор Гасиев 

П.Е.) Проанализированы инвестиции в основной капитал и техническая база 

сельского хозяйства РСО-Алания, выявлены основные причины, обусловив-

шие ухудшение производственно-финансовой деятельности регионального 

сельского хозяйства. Сформулированы предложения, направленные на ее 

стабилизацию. Исследованы проблемы, связанные с интеграцией науки и 

производства в сфере АПК. Обоснована необходимость поиска более эффек-

тивных направлений по обеспечению более тесных связей между ними. 
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Профессором кафедры Кокаевой Т.Т. были изучены современные про-

блемы учета и составления отчетности, а также перехода на МСФО. По ре-

зультатам исследования были сделаны выводы: отсутствие единой точки 

зрения по вопросу процесса реорганизации бухгалтерского учета, еще раз го-

ворит о его сложности этого процесса.  

Рассматривались проблемы модернизации национального сельского 

хозяйства на основе инвестиционной модели, что включает в себя изучение 

институциональных, организационно-технологических, традиционных и со-

временных особенностей. По результатам исследования были даны рекомен-

дации, позволяющие, во-первых, стабилизировать финансово-хозяйственное 

положение сельскохозяйственных предприятий, стимулировать выход регио-

нального сельского хозяйства из кризиса, во-вторых, стимулировать приток 

инвестиций в отрасли сельского хозяйства, в- третьих, способствовать сни-

жению территориальной асимметрии и выравниванию уровней обеспеченно-

сти инвестициями, в-четвертых, предложений, позволяющих повысить эф-

фективность инвестиционной деятельности на уровне предприятий, отдель-

ных территорий и отраслевых комплексов. 

Доцентом Золоевой З.Б. анализировались данные по уровню занятости 

трудовых ресурсов в сельской местности. В этих целях были изучены дина-

мика состава и структуры населения сельской местности в разрезе возрас-

тных групп, уровень занятости и безработицы в сравнении с городским насе-

лением, структура безработных их продолжительности поиска работы. При 

этом исследованы особенности использования трудовых ресурсов в связи с 

появлением предприятий различных форм собственности. 

Было выявлено, что государственной программой развития сельского 

хозяйства на 2013 – 2020 годы в России запланировано увеличение удельного 

веса отечественного производства молока и молокопродуктов до 90,2% в об-

щих ресурсах этих продовольственных товаров.  Отдельно выделена подпро-

грамма развития мясного скотоводства и поставлена задача усилить  значе-

ние и роль отрасли животноводства в продовольственном обеспечении насе-

ления.  

Доцентом Кубатиевой Л.М. в ходе осуществления научно-

исследовательской работы проводилось изучение современного состояния 

бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций системы АПК 

РСО- Алания; исследованы методологические, методические и технические 

проблемы в его осуществлении, в том числе рассмотрены вопросы сегмента-

ции деятельности организации в управленческом учете  и проблемы станов-

ления сегментарного учета в ; принципы организации учета в корпоративной 

информационной системе стратегического управления предприятием, воз-

можности организации системного бухгалтерского учета экономической эф-

фективности производства, вопросы интенсификации воспроизводства ос-

новных средств, совершенствования начисления и учета их амортизации,  а 

также принципы формирования управленческой аналитики на счетах бухгал-
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терского учета и некоторые направления совершенствования учета финансо-

вых результатов деятельности организаций. 

На основании проведенных исследований были разработаны рекомен-

дации по совершенствованию бухгалтерского учета, определению путей по-

вышения эффективности функционирования организаций АПК РСО- Алания, 

осуществлено уточнение методик ведения бухгалтерского учета в организа-

циях. 

Доцентом Хадиковой Э.К. в рамках темы исследования было осущест-

влено исследование условий существования и развития предприятий АПК. 

Установлено, что социально-экономический, экологический потенциал села, 

региональных предприятий АПК все более разрушается и ускоренно удаля-

ется от состояния равновесия, что естественно затрудняет успешное решение 

проблем продовольственной безопасности и взаимодействия региональных 

рынков продовольствия.  Дана обобщѐнная характеристика инновационного 

потенциала региона.  

Сделаны выводы, что этап оживления производства в перерабатываю-

щих и инфраструктурных отраслях АПК связан с комплексной структурой 

перестройки технологий, внедрений инновации, развитием систем коммуни-

каций, переливом капиталов и рабочей силы в аграрный сектор. 

Доцентом Хаймановой О.Т. научно-исследовательская работа была на-

правлена на изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета на современном этапе, вопросов учета и налогообложения организации 

с учетом влияния хозяйственных ситуаций на финансовые результаты дея-

тельности, преимущества вариантов формирования информации о финансо-

вых ресурсах в отчетности организации. 

Одним из основных объектов бухгалтерского учета являются факты хо-

зяйственной жизни. В результате проведенного исследования влияния оцен-

ки фактов хозяйственной жизни на финансовые результаты деятельности ор-

ганизаций сделан вывод, о том, что на решение проблемы оценки фактов хо-

зяйственной жизни будут оказывать влияние: 

- момент признания в учете расходов, связанных с приобретением ак-

тивов: до его оплаты, или после – идентификация; 

- признание расходов в качестве: расходов отчетного периода, или рас-

ходов будущих периодов – классификация. 

Рассмотрены вопросы по учету биологических активов и сельскохозяй-

ственной продукции в соответствии с международными стандартами финан-

совой отчетности, бухгалтерской теории двойной записи и бухгалтерского 

баланса и анализа финансового состояния предприятия. Подчеркнуто, что 

реформирование бухгалтерского учета в России направлено на гармоничное 

его развитие в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) (доцентд Туриева Э.П.). 

На основании проведенных исследований были разработаны рекомен-

дации по применению нового ПБУ «Учет биологических активов», преду-
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сматривающего введение в План счетов новых счетов и субсчетов к уже су-

ществующим.  

Разработаны основные направления обеспечения продовольственной 

самообеспеченности на уровне РСО-Алания (доцент Фардзинова И.М.). В 

ходе проведения работы было выяснено, что  проблемы обеспечения продо-

вольственной независимости РСО-Алания должны включать, прежде всего, 

улучшение структуры продовольственного снабжения и организацию сба-

лансированного питания населения. Анализ обеспечения населения основ-

ными продуктами питания в республике выявил сложную ситуацию, когда 

существующая система управления отраслью не в состоянии обеспечить на-

селение региона продукцией собственного производства в необходимых раз-

мерах и ассортименте.  

 

Кафедра экономической безопасности, финансов и аудита 

За отчетный год научно-исследовательская работа сотрудниками ка-

федры экономической безопасности, финансов и аудита осуществлялась в 

соответствии с кафедральной темой исследования: «Совершенствование фи-

нансово-кредитного механизма функционирования АПК РСО - Алания». 

Профессором Хосиевым Б.Н. была проведена оценка современного со-

стояния бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций сис-

темы АПК РСО-Алания, рассмотрены методологические, методические и 

технические проблемы в его осуществлении. Кроме того, дана характеристи-

ка современного состояния агропромышленного производства и результатов 

деятельности предприятий АПК РСО-Алания.  

На основании проведенных исследований были разработаны рекомен-

дации по совершенствованию бухгалтерского учета, определению путей по-

вышения эффективности функционирования организаций АПК РСО- Алания, 

осуществлено уточнение методик ведения бухгалтерского учета в организа-

циях. 

Исследованы состояние, проблемы развития предприятий АПК РСО-

Алания: результаты производственно-финансовой деятельности организаций 

сельского хозяйства РСО-Алания (доцентд Меликян Л.А.). Проанализирова-

ны инвестиции в основной капитал и техническая база сельского хозяйства 

РСО-Алания, выявлены основные причины, обусловившие ухудшение про-

изводственно-финансовой деятельности регионального сельского хозяйства. 

Сформулированы предложения, направленные на ее стабилизацию. Исследо-

ваны проблемы, связанные с интеграцией науки и производства в сфере 

АПК. Обоснована необходимость поиска более эффективных направлений по 

обеспечению более тесных связей между ними. 

Изучены современные проблемы учета и составления отчетности, а 

также перехода на МСФО. По результатам исследования были сделаны вы-

воды: отсутствие единой точки зрения по вопросу процесса реорганизации 

бухгалтерского учета, еще раз говорит о его сложности этого процесса (до-

цент Булацева Ф.А.). 
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Старшим преподавателем Гурдзибеевой А.А. в ходе осуществления на-

учно-исследовательской работы проводилось изучение современного состоя-

ния бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций системы 

АПК РСО- Алания; исследованы методологические, методические и техни-

ческие проблемы в его осуществлении, в том числе рассмотрены вопросы 

сегментации деятельности организации в управленческом учете  и проблемы 

становления сегментарного учета в ; принципы организации учета в корпора-

тивной информационной системе стратегического управления предприятием, 

возможности организации системного бухгалтерского учета экономической 

эффективности производства, вопросы интенсификации воспроизводства ос-

новных средств, совершенствования начисления и учета их амортизации,  а 

также принципы формирования управленческой аналитики на счетах бухгал-

терского учета и некоторые направления совершенствования учета финансо-

вых результатов деятельности организаций. 

На основании проведенных исследований были разработаны рекомен-

дации по совершенствованию бухгалтерского учета, определению путей по-

вышения эффективности функционирования организаций АПК РСО- Алания, 

осуществлено уточнение методик ведения бухгалтерского учета в организа-

циях. 

Доцентом Туаевой Н.В. научно-исследовательская работа была направ-

лена на изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

на современном этапе, вопросов налогообложения организации с учетом 

влияния хозяйственных ситуаций на финансовые результаты деятельности, 

преимущества вариантов формирования информации о финансовых ресурсах 

в отчетности организации.  

В 2016 году научные исследования кафедры экономической теории и 

прикладной экономики проводились в рамках комплексной темы научно-

исследовательской работы факультета «Совершенствование организационно-

экономического механизма развития АПК горной и предгорной зон» и соот-

ветственно в рамках общекафедральных тем:  

«Эффективность использования материально-технических ресурсов 

регионального АПК»  

«Социально-экономические проблемы села и пути их преодоления. 

Устойчивое развитие сельских территорий» по направлению «Методология 

и инструментарий повышения эффективности функционирования аграрного 

сектора экономики». 

В ходе научно-исследовательской работы за 2016 г. был обоснован ряд 

теоретико-методических положений, способствующих повышению эффек-

тивности аграрного производства (д.э. н., профессор Дзанайты Х.Г.). 

В частности, с учетом мирового опыта следует осуществить демонопо-

лизацию сферы производства и реализации нефтепродуктов в России исполь-

зуя широкий организационно-экономический, правовой инструментарий. Ог-

раничение возможностей естественных монополий предполагает проведение 

системной модернизации, в ходе которой они будут лишены экономических 
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возможностей по установке монопольно высоких цен на ГСМ для потенци-

альных потребителей своей продукции. В первую очередь речь здесь должна 

идти о выводе сельских товаропроизводителей из под диктата этих цен. 

Доктор экономических наук, профессор Кантемирова М.А. исследовала 

проблемы и возможности развития перерабатывающей сферы АПК в услови-

ях импортозамещения. Рассматривались вопросы стратегии инновационного 

развития регионов как фактора эффективности  инновационных преобразо-

ваний в аграрной отрасли, изучен вопрос состояния, проблем и перспектив 

предпринимательства в РСО-Алания; основные направления повышения 

экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий. По по-

казателям деятельности предприятий РСО-Алания выявлена зависимость 

размера предприятий и другими показателями деятельности (обнаружена 

вполне устойчивая связь между такими факторами как численность и произ-

водительность одного работающего, эта зависимость свидетельствует что 

большая численность работников предприятия позволяет создавать большие 

возможности для роста производительности труда отдельного работника, в 

том числе за счет углубления форм разделения и кооперации труда, привле-

чения более квалифицированных сотрудников, лучшего обслуживания по-

требителей). 

 В соответствии с темой исследования «Социально-экономические про-

блемы села и пути их преодоления. Устойчивое развитие сельских  террито-

рий» кафедрой проводились исследования по следующим направлениям: 

Для выявления проблем сельских территорий проанализированы соци-

ально-демографические и социально-экономических показатели.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. Сельское хозяйство РСО-А, как и вся экономика России находится в фазе 

депрессии, что связано с процессами импортозамещения,  недопроизводст-

вом сельскохозяйственной продукции, обусловленным объективными при-

родными факторами.  

2. Наблюдается процесс ускорения дифференциации товаропроизводителей в 

сельском хозяйстве. 

3. Усиление аграрного перенаселения, рост безработицы и падение реальной 

заработной платы сельскохозяйственных рабочих. 

Устойчивому развитию сельских территорий будут способствовать: 

- создание рабочих мест в сельской местности как форма самозанятости в 

личном подсобном хозяйстве для производства сельскохозяйственной про-

дукции, ее переработки (консервы, засолки, сушка); 

- народные промыслы по изготовлению предметов домашнего обихода (по-

шив одеял, матрацев, изготовление мебели, поделок и пр.; 

- помощь молодым семьям по обзаведению жильем и его благоустройство; 

- развитие гибких форм занятости, ориентированных на стимулирование ис-

пользования трудового потенциала работников старшего возраста, инвали-

дов, женщин, имеющих малолетних детей; 

- развитие агротуризма. 
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- относительно благоприятная демографическая ситуация как следствие про-

явлений национальных традиций и программы «Материнский капитал», вы-

сокий уровень обеспеченности жильем  населения и его благоустройство; 

- реализация системы адресной социальной защиты населения. 

В ходе научного исследования были выявлены основные особенности и 

тенденции при определении мер государственного регулирования в сельско-

хозяйственной отрасли: 

- необходимость учета временного лага между изменением цен и соот-

ветствующей реакцией сельскохозяйственного производства при инвестиро-

вании сельского хозяйства; 

- основным регулятором должно выступить государство на рынке про-

довольствия, так как производство продовольствия не является саморегули-

рующимся и требует внешнее вмешательство в целях защиты интересов и 

производителя; 

- требуются большие вложения в землю (мелиорация, осушение и др.) 

при сравнительно низкой их отдаче; 

- повышение потребностей сельского хозяйства в инвестициях при пе-

реходе к индустриальным методам производства существенно ограничивает 

воспроизводство в отрасли и ведет к снижению уровня доходов населения, 

занятого в сельском хозяйстве; 

- важным является также государственное финансирование на развитие 

сельской производственной и социальной инфраструктуры. (доцент Гусалова 

А.А.) 

Повышение экономической эффективности агропромышленного про-

изводства в первую очередь зависит от улучшения использования основного 

производственного ресурса - земли. Основополагающей целью эффективного 

использования земельных ресурсов является достижение экономических, 

экологических, социальных и других целей общества. Острейший экономи-

ческий кризис 90-х годов, внедрение рыночных отношений и создание мно-

гоукладной экономики в аграрной сфере без продуманной стратегии государ-

ства на переходный период, привели к резкому ухудшению использования 

земельных угодий, огромному спаду производства сельскохозяйственной 

продукции: 

- по обеспеченности землей в расчете на одного жителя самые низкие 

показатели в СКФО имеет РСО-Алания. 

- горные и предгорные почвы оказались в катастрофическом положе-

нии (по данным научных учреждений потери верхнего слоя почвы за послед-

ние 40-50 лет составили от 10 до 15 см, в отдельных местностях почва полно-

стью смыта). 

- государственная автоматизированная система земельного кадастра 

республик будет способствовать созданию как современной многоцелевой 

информационной инфраструктуры, так и регулированию земельных отноше-

ний, поддержки земельного рынка, оперативного контроля над эффективно-

стью хозяйственного использования и оборота земель (доц.  Макоева Л.С.) 
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Доцентом Баликоевым В.Т. в соавторстве с проф. Кантемировой М.А. и 

Кучиевой М.В. исследованы вопросы импортозамещения и повышения уров-

ня национальной продовольственной безопасности; обозначены ключевые 

цели политики импортозамещения в сельском хозяйстве РСО-Алания: 

- определение стратегии и главных направлений политики импортоза-

мещения на основе конкурентных  преимуществ; 

- рост инновационного потенциала сельхозпредприятий в целях конку-

рентоспособной продукции; 

- развитие процессов импортозамещения на основе инновационной 

деятельности. 

В процессе исследований выявлены связи между результатами науч-

ных исследований и разработок (НИОКР), инновационными технологиями и 

показателями деятельности сельскохозяйственных предприятий, выявлены 

особенности осуществления (НИОКР), инновационных технологий на раз-

личных предприятиях. 

Одним из перспективных направлений агропромышленных формиро-

ваний является создание агропромышленного кластера, в структуре  которого 

могут присутствовать  сельскохозяйственные и перерабатывающие предпри-

ятия, транспортные кампании (доцент  Тотрова И.К.). Формирование агро-

промышленных кластеров возможно по основным направлениям: 

- межхозяйственная кооперация: 

- территориальная кооперация на районном и региональном уровнях; 

- межрегиональная кооперация. 

Выбор того или иного направления интеграции зависит от производст-

венно-экономической обстановки в регионе, состояния продовольственного 

рынка, форм объединения капитала и участия их в управлении, возможно-

стей головной организации, но независимо от выбранной формы для всех аг-

ропромышленных формирований главным является то, что они объединяют 

весь воспроизводственный процесс от сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя до потребителя готовой продукции. 

 

1.9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема исследований - «Особенности права собственности на землю 

горной и предгорной местности» (№ гос. регистрации 115012130049). 

Руководитель темы – декан факультета, к.ю.н., доцент Каллагов Т.Э.  

 

Кафедра конституционного права 

Кафедра конституционного права свою научно-исследовательскую дея-

тельность строила в соответствии с научной темой «Особенности реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (на примере РСО - 

Алания)».  

Руководитель: декан факультета, зав. каф., к.ю.н., доцент Каллагов Т.Э.  

Исполнители: Беликова С.Б., Гогаева А.Л., Хадиков А.К., Лолаева А.С., 

Галуева В.О. 
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 В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили ис-

следования по актуальным проблемам и совершенствованию законодательст-

ва в сфере конституционного, административного, муниципального, между-

народного, финансового, информационного, налогового права и т.д., в част-

ности: 

 - изучение проблем, связанных с реализацией конституционно-

правового статуса личности; 

 - исследование вопросов в сфере реализации конституционного права 

граждан и их объединений иметь в частной собственности землю и другие 

природные ресурсы в соответствии с законодательством РФ и РСО-Алания; 

 - рассмотрение основных аспектов административного, финансового, 

муниципального, налогового, информационного законодательства; 

 - изучение особенностей современного международного права. 

За 2016 год сотрудниками кафедры опубликовано 20 научных статей, в 

том числе 2– в журналах из списка ВАК, 18 - из перечня РИНЦ. Сотрудники 

кафедры активно участвовали в Международных и всероссийских конферен-

циях.  

 

Кафедра теории государства и права и политологии 

 Научно-исследовательская работа сотрудников осуществлялась по за-

регистрированной теме: «Правовые аспекты национальной политики на Се-

верном Кавказе, национально-государственное строительство в Южной Осе-

тии и Абхазии».  

Руководитель: зав. кафедрой, д.и.н., профессор Дзидзоев В.Д. 

 Исполнители: Бурнацева З.М., Мсоева Ф.Б., Бетеева М.М., Цховребова 

М.К. 

 В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили ис-

следования по актуальным проблемам в сфере теории государства и права, 

истории государства и права России и зарубежных стран, политологии, поли-

тическим системам современности и проблемам права и т.д., а именно: 

 - проблемы теории государства и права; 

 - особенности национально-государственного строительства на Север-

ном Кавказе с учетом исторических и иных аспектов; 

 - основные политические системы современности и правовые механизмы 

их существования;  

 - специфика построения государственности в Южной Осетии и Абха-

зии и т.д. 

По итогам НИР сотрудниками кафедры в 2016 году было опубликовано 

17 статей, в том числе 8 – в журналах из списка ВАК, 9 - из перечня РИНЦ. 

Сотрудники кафедры активно участвовали в Международных и всероссий-

ских конференциях. 
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Кафедра уголовного права 
Кафедра уголовного права осуществляла свою научно-

исследовательскую деятельность в соответствии с научной темой «История, 

современное состояние и перспективы развития уголовного законодатель-

ства РФ». 

Руководитель темы:  зав. каф, к.ю.н., доц. Козаев Н.Ш. 

Исполнители: Марзаганова А.М., Бадоев Р.Х., Кушнаренко О.В. 

 Исходя из заданной темы, преподаватели кафедры проводили исследо-

вания по совершенствованию законодательства в сфере уголовного права, 

уголовно-исполнительного права, криминологии и т.д. в частности: 

- вопросы уголовно-правовой охраны жизни в свете современных дос-

тижений научно-технического прогресса;  

- проблемы осуществления менеджмента в инновационной сфере уго-

ловно-правовыми средствами;  

- проблемы обеспечения информационной безопасности  уголовно-

правовыми средствами;  

- к вопросу об обеспечении транспортной безопасности уголовно-

правовыми средствами;  

 -роль суда в государственном механизме по защите прав человека и 

гражданина;   

 -причины и условия противоправного поведения несовершеннолетних. 

За отчетный период была защищена 1 диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата юридических наук: 

Марзаганова А.М. Тема диссертации: «Уголовная ответственность за 

нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов» Защита состоялась 4 февраля 2016 г. Место защиты: 

Всерос. гос. ун-т юстиции. г. Москва. 

Автором выявлены проблемы определения признаков составов иссле-

дуемых преступлений, разработаны научные рекомендации по наиболее 

спорным вопросам их квалификации, установлены случаи несоответствия 

норм уголовного права отдельным требованиям действующего бюджетного 

законодательства, внесены предложения по совершенствованию и приведе-

нию норм отраслевого права в соответствие с положениями уголовного зако-

на, предусматривающими ответственность за нецелевое расходование бюд-

жетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Результаты проведенного автором научного исследования составили 

основу для предложений по законодательному совершенствованию норм 

уголовного законодательства об ответственности за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Кроме того, результаты проведенного исследования внедрены в прак-

тическую деятельность следственных подразделений МВД по Республике 

Северная Осетия — Алания и следственного управления Следственного ко-

митета РФ по Республике Северная Осетия — Алания, в учебный процесс 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
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университет» при подготовке лекций, проведении семинарских и практиче-

ских занятий. 

За отчѐтный период сотрудниками кафедры опубликовано 18 статей, в 

том числе 3 – в журналах из списка ВАК, 14 - из перечня РИНЦ. 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 Тема кафедры: «История, современное состояние и основные тенден-

ции развития уголовно-процессуального законодательства РФ». 

Руководитель: зав. каф., к.пед.н., доцент Маргиева М.Ш. 

Исполнители: Хатаев И.Е., Каркусова А.В. 

Научно-исследовательская работа проводилась по следующим направ-

лениям:  

- некоторые проблемы реализации гарантий прав личности в уголовном 

судопроизводстве;  

- некоторые проблемы оценки показаний потерпевших в уголовном 

процессе;   

- особенности практической реализации принципов уголовного судо-

производства;  

- исследование различных видов криминалистических экспертиз и их 

значение в уголовном процессе. 

По итогам НИР сотрудниками кафедры в 2016 году было опубликовано 

15 статей, в том числе 4 – в журналах из списка ВАК, 7- из перечня РИНЦ. 

 

Кафедра гражданского и земельного права 

Тема кафедры: «Особенности аренды и арендных отношений на пред-

горных районах в РСО-Алания». 

Руководитель: зав. каф., д.ю.н., проф.  Кокоева Л.Т. 

Исполнители: Качмазова А.В., Хутинаева З.В., Цховребова А.И., Сида-

ков Д.Х. 

В рамках данного направления сотрудники кафедры вели научную ра-

боту по индивидуальным темам: 

- некоторые вопросы законодательного обеспечения реализации госу-

дарственной политики в области использовании и охраны земельных ресур-

сов; 

- проблемы правового регулирования применение методов вспомога-

тельных и репродуктивных технологий; 

- договор супругов о разделе имущества: взгляд на проблему; 

- проблемы реализации прав граждан в области охраны окружающей 

среды; 

- актуальные проблемы наследственного права; 

- рассмотрение отдельных видов гражданских договоров. 

 За отчѐтный период сотрудниками кафедры опубликовано 8 статей. в 

том числе 5 – в журналах из списка ВАК, 8 - из перечня РИНЦ. 
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Кафедра трудового и предпринимательского права 

 Тема кафедры: «История, современное состояние и основные тенден-

ции развития трудового и гражданско-процессуального законодательства 

РФ и РСО-Алания». 

Руководитель: проф., д.ю.н., зав. каф. Джиоев С.Х. 

Исполнители: Туаева С.О, Казиева И.Т., Арчинова В.И. 

В отчѐтном году сотрудники кафедры в своих исследованиях раскрыва-

ли следующие вопросы: 

 - забастовка как способ разрешения коллективных трудовых споров; 

 - защита прав и законных интересов субъектов гражданского оборота 

посредством признания договора дарения ничтожной сделкой; 

 - незаконное предпринимательство, его разновидности и уголовная от-

ветственность. 

По итогам НИР сотрудником кафедры в 2016 году была опубликовано 1 

статья, в том числе 1 – в журналах из перечня РИНЦ. 

 

Кафедра философии и истории 

Тема кафедры: «Итоги интеграции народов Северного Кавказа в социо-

культурное пространство России к началу революционных изменений 

1917г.». 

 Руководитель:  проф., д.и.н., зав. каф. Гутиева М.А. 

 Исполнители:  Габеев В.В., Цховребова А.З. 

В течение отчѐтного года сотрудниками кафедры были рассмотрены во-

просы: 

- модернизация как культурная интеграция Кавказского региона; 

- российская Федерация и современные процессы в геополитическом  

пространстве Кавказа; 

- современные аспекты региональной безопасности на Кавказе; 

- актуальные проблемы современного образования: философский под-

ход; 

- угрозы и опасности современной цивилизации: философское осмыс-

ление. 

 В отчетном учебном году сотрудниками кафедры проделана опреде-

ленная работа по исследованию актуальных проблем теории и практики ка-

федральных дисциплин. Кафедра активно сотрудничает с историческим фа-

культетом СОГУ по вопросам научно-исследовательской работы.  

За 2016 год сотрудниками кафедры опубликовано 32 научных статьи, в 

том числе 10 – в журналах из списка ВАК, 22 - из перечня РИНЦ. Сотрудни-

ки кафедры активно участвовали в Международных и всероссийских конфе-

ренциях.  

 

1.10 ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательским со-

ставом факультета биотехнологии и стандартизации проводится по теме 
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«Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и предгорной 

зон»  

Кафедра стандартизации и сертификации 

Д.б.н., профессор Рехвиашвили Э.И. Научная работа проводилась в со-

ответствии с направленностью кафедры и факультета в целом. За отчетный 

период опубликовано 7 статей. 

Д.т.н., профессор Мустафаев Г.А. Управление производственным про-

цессом позволяет построить алгоритмы корректировки и выбора режимов 

производственных операций, которые направлены на повышение выхода 

годных, а также оптимизировать запуск технологических партий и исходных 

материалов в производство для совершенствования однородности характери-

стик приборов в партии.  

При производстве продукции все операции разделены во времени и 

пространстве. Большинство операций дискретны по характеру измерений и 

по времени наблюдений, так как значения выходных переменных могут быть 

измерены на подавляющем большинстве операций только после окончания 

самой операции. 

При управлении производственным процессом возникает необходи-

мость корректировки режимов тех или иных операций. Особое значение эта 

проблема приобретает при проектировании процессов изготовления много-

номенклатурной продукции. Коррекция режимов позволяет расширить до-

пуск на параметры исходных материалов, т.к. за счет подбора режимов и их 

коррекции можно привести процесс, отклонившийся на предыдущих опера-

циях от расчетной траектории, внутрь целевого интервала. При коррекции 

режимов операций уменьшается количество потенциального брака, и можно 

получить выигрыш по выходу годных.  

При создании продукции обеспечение надежности производственного 

процесса осуществляется по параметрам качества изготовляемой продукции 

и при разработке мероприятий по совершенствованию производственных 

процессов. Обеспечение надежности производственного процесса по пара-

метрам изготавливаемой продукции производят при:  

- управлении производственными процессами;  

- установлении периодичности обслуживания производственного обо-

рудования;  

- выборе методов и планов статистического регулирования производст-

венных процессов;  

- улучшении производственного процесса для повышения ее надежно-

сти. 

Оценка надежности производственного процесса по параметрам точно-

сти проводится с целью: 

- определения возможности процесса производства продукции с задан-

ными параметрами; 

- оценки характеристик производственного процесса и их соответствия 

требованиям, определенным в нормативной документации; 
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- получения информации для регулирования производственного про-

цесса. 

По результатам проверки точности производственных процессов про-

водят оценку надежности по параметрам точности. Для этого проводят ана-

лиз, в процессе которого находят: оценки параметров точности производст-

венного процесса и зависимости между параметрами изготовляемых изделий 

и параметрами производственного процесса. 

Для проверки по количественному признаку находят значения показа-

телей точности и коэффициент точности по проверяемому параметру: 

Оценку по параметрам качества продукции производят с целью опре-

деления того, что производственный процесс обеспечит изготовление про-

дукции с заданными характеристиками. Она производится для производст-

венного процесса, оказывающего решающее значение на качество продук-

ции.  

Анализ погрешностей параметров качества продукции при их произ-

водстве показывает, что для обеспечения воспроизводимости и стабильности 

производственного процесса распределение погрешностей должно быть 

близко к нормальному закону.  При отклонении распределении погрешности 

параметров качества продукции от нормального закона необходимо провести 

анализ процесса для определения причин отклонения. С этой целью разраба-

тывают методику исследования производственного процесса производства 

продукции. 

Надежность производственного процесса и качество продукции, изго-

товленной за определенную наработку или определенный интервал времени 

характеризуют комплексные показатели надежности производственного про-

цесса по параметрам качества изготавливаемой продукции. Степень соответ-

ствия параметров изготавливаемой продукции установленным допускам оп-

ределяет их производственную точность. 

В 2016 году научно-исследовательская работа проводилась по выделе-

нию чистых культур молочнокислых микроорганизмов из различных при-

родных субстратов, изучению их свойств, подбору запатентованных заква-

сочных культур молочнокислых бактерий селекции Горского ГАУ для разра-

ботки технологий производства и получения новых кисломолочных продук-

тов функционального назначения. (д.б.н., доцент Кабисов Р.Г.)   

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых микроор-

ганизмов послужили образцы, отобранные из содержимого кишечника телят. 

В результате первичного выделения лактобактерий было получено 8 чистых 

культур молочнокислых бактерий, из которых для проведения исследований 

отобрано 3 штамма. Изучены морфологические и культуральные свойства 

лактобактерий, необходимые для проведения дальнейших диагностических 

исследований при определении родовой и видовой принадлежности выде-

ленных бактерий. Также ведется работа по выделению молочнокислых мик-

роорганизмов из образцов деревьев хвойных пород. 
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Разработаны технологии производства продуктов функционального 

питания:  кисломолочный продукт «Кофейный» и кисломолочный продукт 

обогащенный инулином. 

За 2016 год по материалам исследований опубликовано 5 научных ра-

бот, в том числе 1 статья в издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки 

РФ,  1 статья в международном издании, входящим в базу данных SCOPUS.  

Получен патент.  

В 2016 году проводилась научно-исследовательская работа по теме: 

«Метрологическое обеспечение управления качеством на предприятиях 

РСО-Алания». 

Утвержден разработанный ранее «Технологический регламент ком-

плексной переработки зерна пшеницы» для ОАО «Миранда».  

Установлено, что метрологическое обеспечение контроля технологиче-

ских процессов позволяет повысить качество выпускаемой продукции, уве-

личить выход продукции и позволяет значительно снизить энергозатраты 

производства и улучшить экологическую обстановку. 

Научные исследования проводились совместно с кафедрой технологии 

зерновых, хлебных, пищевкусовых и субтропических продуктов ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Крас-

нодар. (к.т.н., доцент.Аникеев А.Ю. ) 

Тема: «Результаты интродукции африканского проса в РСО - Ала-

ния». (к.б.н., старший преподаватель Козаева А.С.) 

Африканское просо – теплолюбивое, весьма засухоустойчивое расте-

ние, которое успешно интродуцировано в Северную Осетию сотрудниками 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ. Данное растение хорошо отзывается  на 

внесение в почву под его посевы органических и минеральных удобрений, 

может расти на самых различных типах почв, но предпочитает воздухопро-

ницаемые и легкие по механическому составу почвы. Его можно возделывать 

на зерно, силос, зеленый корм, сено. 

Важнейшим показателем, объективно характеризующим хозяйствен-

ную целесообразность  возделывания сельскохозяйственных культур, являет-

ся продуктивность растений.  

Исследования показывают, что на продуктивность и урожайность рас-

тений африканского проса заметно влияют удобрения. Из данных, экспери-

ментально нами полученных, применяемые удобрения  способствуют улуч-

шению роста, развития растений и в итоге повышают урожайность. Экспе-

риментальные данные, показывают, что наибольшая урожайность зерна по-

лучена в варианте N180P180K180 (на 16,1 ц/га). 

С увеличением уровня удобренности урожай зерна африканского проса 

возрастал. Прибавка в среднем колебалась от 1,2 до 8,6 ц/га. Высокоэффек-

тивным было также внесение цеолита (5 т/га) – урожайность была  на 8,1 ц/га 

выше контроля. Из трех вариантов с гуматом калия больший урожай зерна 

получен в варианте N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка 

гуматом калия - на 8,4 ц/ га больше, чем в контроле. Перспективным является 
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также вариант N90P90K90 + подкормка сульфатом церия – урожай зерна, в 

среднем, на 6,3ц/га больше, чем в контроле.  

Можно сделать вывод о том, что урожайность африканского проса яв-

ляется показателем того, насколько удачно сочетаются гидрометеорологиче-

ские  условия, агротехника возделывания и биологические возможности рас-

тения. Как показали наши исследования, под влиянием внесенных удобре-

ний: цеолита, гумата калия и сульфата церия урожайность основной и побоч-

ной продукции африканского проса существенно повысилась. 

 

Кафедра биологической и химической технологий 

В 2016 году научно-исследовательская работа проводилась в направле-

нии поиска нетрадиционного сырья для приготовления питательных сред при 

производстве кормовых рас дрожжей (к.с.-х.н., доцент Хозиев А.М.). Иссле-

довалась возможность использования в качестве компонентов питательных 

сред для кормовых белково-витаминных комплексов мелассной барды. Был 

проведен анализа научной литературы по данной проблематике и анализ со-

става исходного сырья и биомассы дрожжей. По результатам работы и на ос-

новании анализа полученных данных были написаны научные стати.   

По теме: «Технология производства и химико-биологические показате-

ли препаратов молочнокислых микроорганизмов на основе соевого молока и 

их производственная ценность» (старший преподаватель Айлярова М.К.) 

проведены НИР и  получены следующие результаты: 

-  разработана технология получения молочнокислых препаратов на 

основе соевого молока (кисломолочного соевого творога, ацидофилина, аци-

дофильно-дрожжевого напитка); 

- установлены технологические свойства молочнокислых бактерий. 

-  исследованы потребительские свойства кисломолочных продуктов. 

За отчетный 2016 год продолжалась работа над темой «Изучение био-

ресурсного потенциала некоторых представителей семейств нетрадиционных 

растений» (к.б.н., доцент Гревцова С.А.).   

Проводились исследования по дополнению химического состава и 

биологически активных компонентов исследуемых растений. 

К.б.н., доцентом Петруковичем А.Г. за отчетный период было прове-

дено исследования возможности использования лактозосбраживающих мик-

роорганизмов селекции ФГБОУ ВПО Горского ГАУ для производства про-

биотической добавки используемой в рационе кормления коров мясомолоч-

ной породы на базе животноводческого комплекса ООО «Мастер Прайм «Бе-

резка»». В ходе проведения научно-хозяйственного эксперимента опытным 

путем была установлена процентная доза содержания пробиотической добав-

ки по отношению к основному рациону, которая составила 10%. В дальней-

шем был поставлен опыт, в ходе которого по принципу пар аналогов было 

создано 5 опытных групп животных, которые соответственно получали 

штаммы Ent. hirae ВКПМ В 9069, Ent. faecium ВКПМ В 9070, Ent. faecium 

ВКПМ В 9071 и смесь этих штаммов в соотношении 1:1:1, а так же кон-



84 
 

трольная группа, которая получала чистое молоко. Опыт длился в течение 3 

месяцев. 

Наиболее лучший результат по чистым привесам получили животные 

из первой группы, получавшие в качестве пробиотиков молоко, сквашенное 

Ent.hirae ВКПМ В-9069. 

Так же совместно с профессором Кабалоевым Т.Х. был поведен науч-

но-хозяйственный опыт на Северо-Осетинском племенном питомнике КРС 

по способу стерилизации молока УФ-лучами. 

Совместно с профессором д.с.-х.н. Цугкиевым Б.Г., доцентами Кабисо-

вым Р.Г., Рамоновой Э.В., Хозиевым А.М. был подготовлен проект «Исполь-

зование местных штаммов пробиотичиских микроорганизмов в кормлении 

с.-х. животных» для участия в конкурсе «Инженерная школа» проходящего в 

Республике Крым. 2016, где данный проект был удостоен малой Золотой ме-

дали.  

Подана 1 заявка на выдачу патента РФ «Способ применения штамма 

Enterococcus hirae ВКПМ В-9070 в кормлении цыплят-бройлеров». 

В отчетном 2016 году проводилась научно-исследовательская работа 

по выделению, идентификации и отбору высокопродуктивных штаммов лак-

тобактерий из содержимого желудочно-кишечного тракта животных; опре-

делению антагонистической активности молочнокислых микроорганизмов 

местной селекции по отношению к возбудителям кишечных инфекций. 

(к.б.н., доцент Рамонова Э.В.).   

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых микроор-

ганизмов послужили образцы, отобранные из содержимого кишечника телят. 

В качестве питательной среды для первичного выделения штаммов молочно-

кислых бактерий использовали стерильное обезжиренное молоко.  

Проведенные исследования по определению морфологических, макро-

морфологических и ферментативных свойств микроорганизмов позволили 

сделать предварительные выводы о видовой принадлежности кокковидных 

форм лактобактерий местной селекции: штамм К-30.3 предположительно 

идентифицировали как Streptococcus cremoris, штамм К-37.3 предположи-

тельно идентифицировали как Streptococcus hirae и штамм К-37.4 предполо-

жительно идентифицировали как Streptococcus durans. 

При изучении технологических свойств микроорганизмов установлено, 

что активность кислотообразования у штаммов составляет 5-6 часов. Пре-

дельная кислотность в сквашенном молоке варьировала от 115
 
до 130

0
Т после 

инкубирования в течение 5-7 суток. 

Согласно полученным результатам исследований по определению мик-

робиологических показателей молочнокислых микроорганизмов установле-

но, что титр лактобактерий составляет  1*10
9  

-  1*10
10

КОЕ. 

Исследования по определению антимикробной активности лактобакте-

рий местной селекции показали, что исследуемые штаммы молочнокислых 

микроорганизмов обладают достаточной антагонистической активностью по 

отношению к тест-микробам. Так, зоны стерильности составили по отноше-
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нию к Е. coli – от 23 до 26мм; для Staph. aureus – от 19 до 23мм; для Moraxella 

catarrhalis– от 17 до 20мм и для Ps. аeruginosa – от 21 до 25мм. 

Полученные результаты исследований по изучению лактобактерий, 

выделенных из содержимого кишечника телят свидетельствуют о том, что 

штаммы молочнокислых микроорганизмов местной селекции являются био-

логически активными культурами.  

Молочнокислые бактерии могут образовывать антибиотические веще-

ства и за счѐт этого оказывать бактериостатическое и бактерицидное дейст-

вие на вредную микрофлору. Эта способность лактобактерий нашла широкое 

применение в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и 

ветеринарии. 

В 2016 году научно-исследовательская работа проводилась также по 

нескольким направлениям: 

По выделению и идентификации микроорганизмов естественной мик-

рофлоры желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных. 

В задачу исследований входило изучению морфологических и биохи-

мических особенностей нормальной микрофлоры толстого кишечника.  

На первом этапе были обнаружены и изучены представители как обли-

гатной, так и факультативной микрофлоры толстого кишечника поросят-

отъемышей. 

Из облигатных микроорганизмов содержимого толстого кишечного 

свиней были обнаружены бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, эн-

терококки, кишечная палочка, дрожжеподобные грибы.  

Проведенные исследования позволяют использовать полученные дан-

ные при коррекции микрофлоры кишечника за счет применения различных 

биологически активных и кормовых добавок, которые в последние годы ши-

роко используются в животноводстве и ветеринарной медицине. 

Исследования проводились в условиях лабораторий НИИ биотехноло-

гии при ФГБОУ ВО Горский ГАУ и в условиях животноводческой фермы 

при факультете ветеринарной медицины и ВСЭ. 

НИР проводилась и в направлении изучения, идентификации естест-

венной микрофлоры ягод винограда различного направления использования. 

Была выделена, изучена и идентифицирована микрофлора, как столо-

вых, так и технических сортов винограда растущего в условиях РСО-Алания. 

Объектами исследований явились ягоды винограда растущего на территории 

питомника НИИ биотехнологии, а также ягоды  винограда реализуемых на 

рынках города Владикавказа. (к.б.н., доцент Дзиццоева З.Л.) 
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2. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОРСКОГО ГАУ 

 

Таблица 2.1 - Кадровая обеспеченность научной деятельности в Гор-

ском ГАУ  

 

Научно-педагогический персонал 
Кол-во, 

чел. 
% 

Профессорско-преподавательский состав, всего: 262 100 

в т.ч. с учѐными степенями и званиями, 237 90,5 

из них  

- докторов наук 

- докторов наук, профессоров 

 

44 

50 

 

16,8 

19,1 

Ассистентов, ст. преподавателей (без степени) 19 7,4 

Заслуженных деятелей науки РФ и работников выс-

шей школы РФ 
18 6,7 

 

Численность профессорско-преподавательского состава ГГАУ 262 челове-

ка, в т.ч. с учѐными степенями и званиями 237. Докторов наук  всего 44 чело-

века, докторов науксо званием  профессора 50 человек. 

Заслуженных деятелей науки РФ и работников высшей школы РФ – 18. 
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3 НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ГОРСКОГО ГАУ 

В Горском государственном аграрном университете сложились науч-

ные школы по всем базовым отраслям аграрной науки, которые признаны в 

Российской Федерации и за рубежом   

 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работ-

ника сельского хозяйства РСО-Алания, доктора экономических наук, про-

фессора Басаева Б.Б. работает в области аграрной экономики (08.00.05- 

Экономика и управление народным хозяйством). Научные направления шко-

лы «Повышение эффективности использования производственного потен-

циала АПК на основе развития научно-технического прогресса» и «Разработ-

ка организационно-технологических и экономических механизмов  повыше-

ния эффективности регионального агропромышленного производства».  

Профессор Басаев Б.Б. -руководитель научных исследований Горского ГАУ в 

области экономических наук. Научной школой решены актуальные и при-

кладные задачи по повышению экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства. Издана 293 научная работа, в том числе 24 моно-

графии и 7 патентов на изобретения. Подготовлено 2 доктора и 56 кандида-

тов экономических наук. Научная школа признана Российской Академией 

сельскохозяйственных наук. 

 

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, доктора 

экономических наук, профессора Гасиева П.Е. ведет научно исследователь-

скую работу по современным проблемам аграрной экономики (08.00.05- 

Экономика и управление народным хозяйством). Разрабатываются организа-

ционно-экономические основы повышения эффективности агропромышлен-

ного производства. 

По результатам исследований всего подготовлено: 1 доктор и 30 кандидатов 

экономических наук, из них 8 - за 2010-2016 г.г. Издано 14 монографий, 

опубликованы 132 научные статьи, из них 20 - за 2010-2016 г.г. 

 

Научная школа заслуженного изобретателя РФ, заслуженного деятеля 

науки и техники РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, профес-

сора  Бекузаровой С.А. Работает над совершенствованим методов селекции 

и созданим сортов. Разрабатываются агроприѐмы по возделыванию кормо-

вых культур на семена. Ведутся работы по реабилитации загрязнѐнных почв 

с помощью фитоиндикаторов. 

Является автором 1280 научных трудов, в т.ч. 262 патентов и 14 сортов 

кормовых культур. Только за последние 5 лет под еѐ руководством защище-

ны 3 кандидатские и 1 докторская диссертации, опубликовано 8 монографий, 

32 статьи в изданиях из списка ВАК, получено 96 патентов на изобретения. 

За последний год получено 18 патентов на изобретения, опубликовано 9 ста-

тей в изданиях из перечня ВАК, в зарубежных изданиях - 6, издана 1 моно-

графия. 
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Научная школа заслуженного работника высшей школы Российской 

Федерации, заслуженного деятеля науки РФ и РСО-Алания, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора Дзанагова С.Х. пользуется большим успе-

хом (06.01.04 – Агрохимия). Он является участником трех федеральных про-

грамм, им заложен длительный опыт, зарегистрированный в РАСХН. В на-

учной школе разработаны модели плодородия основных типов почв региона, 

технологии эффективного применения минеральных и органических удобре-

ний в типичных севооборотах четырех природных зон Центрального Пред-

кавказья, позволяющие получать высокие урожаи сельскохозяйственных 

культур с хорошими качественными показателями экологически безопасной 

продукции. При этом установлены пути сохранения и повышения почвенно-

го плодородия, предотвращения возможного загрязнения почв и раститель-

ной продукции нитратами, тяжелыми металлами и другими веществами. 

Под его руководством защищены 3 докторских и 15 кандидатских дис-

сертаций, опубликовано 535 статей, изданы 15 монографий и 26 учебных по-

собий; получено 15 патентов на изобретения. 

 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяй-

ственных наук,  профессора Цугкиева Б.Г. (03.01.06 – Биотехнология) ведѐт 

научные исследования по разработке препаратов на основе молочно-кислых 

бактерий, выделенных из местного сырья, с целью их использования для по-

вышения продуктивности сельскохозяйственных животных, лечения их от-

дельных заболеваний, применения в процессе переработки сельскохозяйст-

венного сырья. Другое важное направление этой школы - интродукция не-

традиционных и лекарственных растений.  

По результатам исследований защищены 4 докторские и  30 кандидат-

ские диссертации, издано более 450 научных работ, в том числе 25 моногра-

фий и 1 учебное пособие, получено 84 патента РФ на изобретения. В 2016 го-

ду получено 19 патентов на изобретения, опубликована 1 монография, 10 

статей в журналах, рекомендованных ВАК, 4 статьи в зарубежных изданиях. 

 

Научная школа заслуженного деятеля науки и техники РСО-Алания, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Каирова В.Р. (06.02.08 – 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло-

гия кормов) работает по теме: «Кормление сельскохозяйственных живот-

ных». Она ведѐт исследования по научным и практическим основам повыше-

ния товароведных и технологических качеств продукции сельскохозяйствен-

ных животных и птицы путѐм оптимизации конверсии и питательных ве-

ществ кормовых ресурсов местного производства. Кроме того зерновые 

культуры местного производства отличаются высоким содержанием клетчат-

ки и других некрахмалистых соединений. Кроме того, в зерновых кормах в 

процессе хранения происходит окисление жиров. Поэтому в практике корм-
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ления с.х. животных следует использовать БАД, повышающие конверсию 

корма и в продукцию. 

По результатам исследований защищены 2 докторские и  10 кандидат-

ских диссертаций, изданы 8 монографий, опубликовано 76 научных статей в 

журналах из списка ВАК, 6 статей - в зарубежных изданиях, получено 2 па-

тента на изобретения. 

 

Научная школа заслуженного деятеля науки РСО-Алания, почѐтного 

работника высшего профессионального образования РФ, доктора техниче-

ских наук, профессора Кудзаева А.Б. ведѐт исследования по разработке ма-

шин для виноградарства и садоводства, совершенствованию существующих 

и разработке новых типов рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

предназначенных для эксплуатации на засоренных камнями почвах (05.20.01 

– Технологии и средства механизации сельского хозяйства). Профессор Куд-

заев А.Б. - член научно-методического совета по механизации садоводства, 

виноградарства и ягодоводства отделения механизации и электрификации 

сельского хозяйства РАСХН.  

По результатам исследований защищено 10 кандидатских диссертаций, 

издано 185 научных работ, в том числе 9 монографий. За последние 5 лет  

подготовлены 3 кандидатские диссертации, изданы 3 монографии и опубли-

ковано 25 статей в рецензируемых изданиях. Школой получено 34 патента на 

изобретения. 

 

Исследования заслуженного деятеля науки и техники РСО-Алания и 

Республики Южная Осетия, доктора технических наук, профессора Мамити 

Г.И. получили признание специалистов не только в России, но и за рубежом 

(05.05.03 - Колесные и гусеничные машины). Возглавляемая им научная 

школа ведет глубокие исследования по совершенствованию методов расчѐта 

и разработке новых конструкций тормозных систем колесных и гусеничных 

машин, муфт сцепления, а также  расчѐты устойчивости колѐсных машин 

против заноса и опрокидывания. Последние 5 лет эффективно разрабатыва-

ется направление по повышению устойчивости движения колесных машин 

на повороте. По данным направлениям уже получены патенты не только Рос-

сийской Федерации, но и зарубежные. Научная школа сотрудничает с пред-

приятиями Белоруссии, Москвы, Ижевска.  

По результатам исследований защищены 2 докторские и 8 кандидат-

ских диссертаций,  издано более 410 научных работ, в т.ч. 15 на иностранном 

языке, получено свыше 70  патентов, из них 18 - зарубежных. За последние 

пять лет защищены 3 кандидатские диссертации, опубликовано 3 моногра-

фии, 2 учебника с грифом УМО, свыше 75  статей в рецензируемых журна-

лах, из которых  6 переиздано в США, получено 16 патентов на изобретения, 

из которых 5 - зарубежные. 
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Научная школа заслуженного деятеля науки РСО-Алания, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Мамукаева М. Н. ведет научно-

исследовательскую работу по исследованию влияния комплексного светола-

зерного облучения сельскохозяйственных животных (06.02.10). Результаты 

научных исследований признаны не только в Российской Федерации, но и за 

рубежом. Школа активно сотрудничает с Казахским национальным универ-

ситетом. 

За последние 5 лет проведены масштабные эксперименты на птице и 

молодняке свиней. Активно ведется разработка нового направления по ла-

зерной акупунктуре молодняка крупного рогатого скота. Он является созда-

телем установки для комплексного светолазерного облучения сельскохозяй-

ственных животных, которая успешно прошла испытания в производствен-

ных условиях. Профессором М.Н. Мамукаевым по этой тематике был выиг-

ран грант Роснауки.  Коллективом научной школы ведутся широкие исследо-

вания по совершенствованию вакцин против бурсальной болезни кур, при-

менению ирлитов в качестве добавок для сельскохозяйственных животных.  

По результатам исследований защищены 1 докторская и 12 кандидат-

ских диссертаций. За последние 5 лет защищены   4 кандидатских диссерта-

ций, опубликовано 3 монографии, 38 научных статей в рецензируемых ВАК 

журналах; получено 4 патента на изобретения. 

 

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, заслужен-

ного деятеля науки РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Адиньяева Э. Д. ведѐт научно - исследовательскую работу по земле-

делию (научная специальность -06.01.01). Эта школа является основателем 

нового научного направления в современном земледелии: оптимальное про-

граммирование урожаев, обеспечивающее получение высоких, экологически 

безопасных урожаев зерновых, кормовых и технических культур при одно-

временном повышении плодородия почв. Школа внесла крупный вклад в 

сельскохозяйственную науку разработкой теории оптимального программи-

рования урожая, фотосинтетической продуктивности растений и базовых мо-

делей экологически сбалансированных энерго- и ресурсосберегающих техно-

логий  для получения высоких урожаев зерновых, кормовых культур и карто-

феля. Известны ее  труды по научному обеспечению системы промежуточных 

посевов, включающей ранневесенние, поукосные, пожнивные, озимые и дру-

гие варианты уплотнения севооборотов, по управлению минеральным питани-

ем растений и воспроизводством плодородия почв на обычных и мелиорируе-

мых землях.  

Большой сегмент научных работ  занимают исследования по прогнози-

рованию и предотвращению эрозии горных сельскохозяйственных угодий с 

целью повышения их продуктивности и устойчивости агроландшафтов. Со-

вершенствуются технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

разрабатываются оптимальная структура посевных площадей и систем поле-

вых и кормовых севооборотов. Все эти исследования сопровождаются изуче-
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нием агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы с це-

лью получения экологически безопасной продукции. 

Всего издано 737 научных работ, защищено 39 кандидатских и 2 док-

торских диссертации. За последние 5 лет по результатам исследований полу-

чено 3 патента на изобретения, опубликовано 5 монографий, 50 научных ста-

тей в рецензируемых ВАК журналах, 3 статьи - в изданиях, индексируемых в 

БД Scopus. 

 

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, заслужен-

ного деятеля науки РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Фарниева А.Т. работает в направлении биологической азотфикса-

ции (06.01.09 – Растениеводство). Школа проводит исследования по разра-

ботке высокоэффективных, экологически безопасных технологий возделыва-

ния зерновых колосовых и бобовых культур (озимые пшеница и ячмень, соя, 

фасоль, горох), многолетних бобовых трав (люцерна, клевер, козлятник вос-

точный) в степной, горной и предгорной зонах РСО-Алания. Разработаны ус-

ловия выращивания, обеспечивающие максимальную симбиотическую ак-

тивность и белковую продуктивность вышеперечисленных культур. В школе 

развернуты масштабные исследования по разработке микробных препаратов 

ростостимулирующего и фунгицидного действия на основе штаммов микро-

организмов, выделенных в местных условиях.  

По результатам исследований защищены 1 докторская и  8 кандидат-

ских диссертаций, издано более 600 научных работ, в том числе 10 моногра-

фий, 34 патента, 4 практические рекомендации производству, 8 учебных по-

собий с грифом УМО. За последние 5 лет защищены  4 кандидатские диссер-

тации, опубликовано 25 научных статей в рецензируемых журналах ВАК, 5 

монографий и 3 учебных пособия с грифом УМО; получено 8 патентов на 

изобретения. Создан 1 сорт  амаранта «Иристон».  
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4. ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, РЕКЛАМНОЕ И ИЗДАТЕЛЬ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изобретательская и патентно-лицензионная работа в Горском государ-

ственном аграрном университете проводилась в соответствии с ч.4 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации; административными регламентами 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам; приказами и распоряжениями ректора университета. 

В отчетном году университетом подано 45  заявок на выдачу патентов 

на объекты промышленной собственности, получено 28 патентов  на изобре-

тения. 

 Среди авторов заявок на объекты промышленной собственности и па-

тентов присутствуют представители большинства факультетов и кафедр  

университета.  

Таблица 4.1 -Таблица активности факультетов и кафедр в патентно-

изобретательской деятельности в 2016г. 
№ 

п/п 

Факультеты Заявки Патенты 

1 Агрономический факультет    

 Кафедра растениеводства 11 1+1БД 

 Кафедра агрохимии и почвоведения 3 - 

    

2 Факультет биотехнологии   

 Кафедра биологической технологии 8 21 

 Кафедра химической технологии - 1 

    

3 Автомобильный факультет   

 Кафедра механики 1 - 

 Кафедра ремонта машин 2 - 

 Кафедра ТЭА 1 - 

    

4 Факультет механизации с/х   

 Кафедра эксплуатации машинно-трак-го парка 3 - 

  Кафедра трактора и с.х.машин 1 - 

    

5 Товароведно-технологический ф-т   

 Кафедра технологии продуктов общ-го питания 3 2 

    

 Ветеринарный факультет   

 Кафедра нормальной и пат. Анатомии и физиологии 2 2 

 Кафедра терапии и фармакологии - 1 

 Кафедра инфекционных и инвазионных болезней 9 - 

    

6 Энергетический факультет   

 Кафедра физики 1 - 

 Итого 45 28 
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Как видно из таблицы высокую  активность в подаче заявок на объекты 

промышленной собственности проявляют кафедры  биотехнологии, расте-

ниеводства и  кафедра инфекционных и инвазионных болезней.    

 Результатом высокой  творческой активности в 2015-2016гг. кафедры 

биологической технологии,  явилось получение ею в отчетном году 21 патен-

тов, что автоматически вывело кафедру  по этому показателю  на первое ме-

сто. 

В  отчетном году оформлено восемь совместных заявок.  

 Получено свидетельство на регистрацию базы данных: «База данных 

сортов картофеля».  

Высокое качество подготовки материалов заявок на изобретения по-

зволяет специалистам отдела добиваться  практически 100 % выдачи охран-

ных документов по поданным заявкам и дает возможность за более короткие 

сроки получать защиту новых технических решений.  

В связи с возрастанием интереса сотрудников университета к вопросам 

в сфере интеллектуальной собственности в течение 2016г.  Было проконсуль-

тировано по вопросам правовой охраны объектов промышленной собствен-

ности, проведению тематических, нумерационных патентных поисков, во-

просам действующего патентного законодательства и  авторскому праву бо-

лее 150 сотрудников, аспирантов и студентов университета. 

Для сотрудников и аспирантов университета, интересующихся вопро-

сами защиты объектов интеллектуальной собственности, разработаны крат-

кие информативные схемы для составления описания изобретения и полез-

ной модели с учетом требований ФИПС. 

В отчетном году в университетом заключены лицензионные соглаше-

ния на разработки, защищѐнные патентами РФ на изобретения.   

1. АО «Племенной репродуктор Михайловский», патент №2509458,  

Установка для обработки эмбрионов птицы и суточных цыплят лучистой , 

авторы: Мамукаев М.Н., Агузарова З.В., Тохтиев Т.А., Арсагов В.А. 

2. АО «Племенной репродуктор Михайловский», патент №2477951,  

Способ повышения эмбриональной жизнеспособности птицы  , авторы: 

Мамукаев М.Н., Агузарова З.В., Тохтиев Т.А. 

 Достижения профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов университета в области изобретательства и патентно-

лицензионной работы находятся на достаточно высоком уровне. 

  Свыше 150 человек занимались патентно-изобретательской работой, 

причем в эту работу вовлечено 90 человек профессорско-преподавательского 

состава и  более 60 студентов. (табл.4.1) 

Наиболее активные изобретатели вуза:  Цугкиев Б.Г., Бекузарова С.А., 

Дзантиева Л.Б.,   Мамукаев М.Н. (табл.4.2) 

 В отчетном году продолжало расти число студентов, увлеченных изобре-

тательством. С их участием  оформлено абсолютное большинство заявок на 

предполагаемые изобретения.   
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Из 28 полученных в этом году патентов, 1 получен совместно с другим 

ВУЗом. Студенты  являются соавторами 26 патентов, причем некоторые из 

них являются соавторами нескольких патентов.  

Анализируя вышеизложенное,  следует отметить следующее: 

-Всего в работе 61 заявки на предполагаемые изобретения; 

-Получено отказов в выдаче патента за 2016г.- 0; 

-Подано заявок на предполагаемые изобретения в 2016г – 45, из них 

 40 – с участием студентов; 

-Получено свидетельство на регистрацию базы данных: «База данных сортов 

картофеля».  

-Получено патентов на изобретения в текущем году – 28, из них 26 с участи-

ем студентов; 

-Получено положительных решений на выдачу патента – 26, на 2 из них па-

тенты еще не получены; 

-Заключено 2 лицензионных соглашения. 

В настоящее время университетом поддерживается 54 действующих 

патента, проводится работа, связанная с консультацией авторов объектов 

промышленной собственности по вопросам составления документов заявки 

на изобретения и полезные модели, оплате патентных пошлин, ведения пере-

писки с Роспатентом, выплаты вознаграждений, использования интеллекту-

альной собственности при создании малых инновационных предприятий, со-

ставления и регистрации лицензионных договоров на право использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

Таблица 4.1 - Результативность патентно-лицензионной деятельности 

Горского ГАУ в 2016г. 

Всего заявок в работе  на предполагаемые изобретения 61 

Получено отказов в выдаче патента  0 

Подано заявок на предполагаемые изобретения 45 

                          из них совместных с другими ВУЗами 8 

                       из них с участием студентов 40 

Получено свидетельство комплект о регистрацию базы данных: 

«База данных сортов картофеля». 

1 

Получено патентов на изобретения в текущем году  28 

                                   из них совместных с другими ВУЗами 1 

                                   с участием студентов 26 

Получено положительных решений на выдачу патента  26 

Заключено  лицензионных соглашения 2 

Таблица 4.2- Лидеры в личном зачете (по первому автору) 

1. Проф. Цугкиев Б.Г. 19 

2. Доц. Дзантиева Л.Б. 2 

3. Проф.  Бекузарова С.Б. 2 

4. Проф. Козырев С.Г. 2 

5. Проф. Хамицаева А.С. 2 
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Таблица 4.3 -Сведения о монографиях, изданных в 2016 году 

№ п/п 

Шифр 

специ-

альности 

Автор Наименование монографии 
Кол-во 

п.л. 
Тираж Издательство 

1. 06.02.08 Тменов И.Д. 

Каиров В.Р. 

Газзаева М.С. 

Ваниева Б.Б. 

Биологически активные вещества в комбикормах для цып-

лят-бройлеров, кур-несушек и свиней. ISBN 978-5-906647-

25-2 

18,5 500 

экз. 

Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

2. 06.01.01 Адиньяев Э.Д. 

Кожаев В.А.  

Мониторинг и вредоносность сорных растений в агроцено-

зах РСО-Алания. ISBN 978-5-906647-22-1 

10.0 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

3. 05.05.03 Мамити Г.И. 

Плиев С.Х. 

Тедеев В.Б. 

Устойчивость двухосной колѐсной машины. ISBN 978-5-

906647-30-6 

11,5 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

4. 05.20.01 Кудзаев А.Б 

Уртаев Т.А. 

Разработка адаптивного культиватора. ISBN 978-5-906647-

34-4 

13,0 500,0 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 
5. 06.02.10 Кесаев Х.Е. 

Гогаев О.К. 

Морфо-биологические и продуктивные показатели кросс-

бредных овец разного происхождения в условиях Цен-

трального Предкаказья. ISBN 978-5-906647-31-3 

22,5 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

6. 03.01.06 Хозиев А.М. 

Дауров А.А. 

Эффективность использования ассоциаций местных и му-

зейных штаммов лактобактерий при выращивании молод-

няка свиней. ISBN 978-5-906647-29-0 

12,0 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

7. 06.02.10 Темираев В.Х., 

Темираев Р.Б., 

Витюк Л.А., 

Технологические приѐмы повышения продуктивности и 

потребительских свойств мяса бройлеров, выращиваемых в 

техногенной зоне РСО-Алания. ISBN 978-5-906647-27-6 

13,0 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 
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Баева А.А. 

 

8. 08.00.05 Тотрова И.К. Государственное регулирование формирования системы 

продовольственной независимости региона (на материалах 

РСО-Алания). ISBN 978-5-906647-23-8 

10,5 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

9. 08.00.05 Цхурбаева 

Ф.Х. 

Механизм повышения эффективности государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в регионе. 

ISBN 978-5-906647-33-7 

10,5 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

10. 06.01.05 Басиев С.С., 

Бекузарова 

С.А., 

 Болиева  и др 

Выращивание здорового семенного картофеля. ISBN 978-5-

906647-26-9 

12,5 500 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

11.  06.01.01 Бербеков В.Н., 

Бакуев Ж.Х., 

Гаглоева Л.Ч. 

Интенсивное садоводство на склонах Центральной части 

Северного Кавказа. ISBN 978-5-906771-14-8 

9,1 100 Типография «Принт 

Центр», г. Нальчик 

КБР 

12. 06.01.05 Хекилаев Ц.А. 

Доев Дз.Н. 

Кияшкина Л.А. 

Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в зави-

симости от условий выращивания и сорта. 

7,0 55 Типография ФГБОУ 

ВО «Горский госаг-

роуниверситет 

13. 06.01.01 Бербеков В.Н., 

Бакуев Ж.Х., 

Гаглоева Л.Ч. 

Интенсивные сады в условиях вертикальной зональности 

Центральной части Северного Кавказа. ISBN 978-5-906771-

13-1 

9,7 500 Типография «Принт 

Центр», г. Нальчик 

КБР 

14. 12.00.08 Дзидзоев А.Д., 

Козаев Н.Ш. 

Принципы защиты прав м законных интересов участников 

уголовного процесса. ISBN 978-5-000810-98-9 

8,0 300 Издательско-

полиграфический 

центр ИП Цопано-

вой А.Ю., г. Влади-

кавказ 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

В отчетном 2016 году студенты, аспиранты и магистранты Горского 

агроуниверситета принимали активное участие в конкурсах, выставках, фо-

румах и конференциях различного уровня. 

1. В Х выставке  инновационных проектов молодых ученных Северного 

Кавказа, посвященной дню Российской науки в КБГУ им Х.М. Бербекова три 

проекта из 6 заявленных получили дипломы различной степени, в частности: 

Диплом 1 степени в номинации «Лучший инновационный продукт»  - 

Уртаева Фатима Олеговна  и  Краснов Максим Анатольевич студенты 2 

курса  факультета ветеринарной медицины и ВСЭ, руководитель профессор 

Козырев С.Г. 

Диплом 2 степени в номинации «Инновационный продукт» Кочиева 

И.Т – магистрант 2 года обучения факультета биотехнологии и стандартиза-

ции, руководитель профессор Цугкиев Б.Г. 

Диплом 3 степени в номинации «Инновационная идея» Абаева С.В. – 

студентка 4 курса факультета биотехнологии и стандартизации,  руководи-

тель профессор Цугкиев Б.Г. 

2. Во Всероссийском конкурсе молодежных инновационных проектов 

«Молодой Инноватор Года 2016» Соловьева Ю.В. – аспирант 3 года обуче-

ния факультета биотехнологии и стандартизации стала финалистом. Науч-

ный руководитель профессор Цугкиев Б.Г. 

3. Победителем Программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (УМНИК) в 2016 г. в  стал направлении Н5 –

Биотехнологии стал Ханикаев Давид Николаевич  аспирант 2 года обучения 

факультета биотехнологии и стандартизации, руководитель профессор Цуг-

киев Б.Г. 

Всего в конкурсе было заявлено 9 проектов. 

4. В ежегодном  Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-

2016» принял участие студент 2 курса  факультета ветеринарной медицины и 

ВСЭ, руководитель профессор Козырев С.Г. 

5. В заочном туре  Всероссийского молодежного научного форуме -

«Наука будущего – наука молодых», который проходил в г.Казань,  приняли 

участие 2 представителя Горского ГАУ: студент 4 курса агрономического 

факультета Плиев Ибрагим Геннадиевич (научный руководитель  профессор 

Басиев С.С.) и студент 4 курса факультета биотехнологии и стандартизации 

Дзасохов Герман Борисович (научный руководитель  доцент Хозиев А.М.). 

6. Студент 4 курса агрономического факультета Плиев Ибрагим Ген-

надиевич  принял участие  в 18-ой  Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» в г. Москва. 

7. Очередной II этап ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учѐных вузов Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской федерации прошѐл в ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет» 22 апреля 2016 года. 

Участниками конкурса были представители ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
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дарственный аграрный университет им М.М. Джамбулатова», ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграр-

ный университет В.М. Кокова» и ФГБОУ ВО «Ставропольский государст-

венный аграрный университет». 

Из перечисленных ВУЗов в конкурсе приняли участие всего 41 студент 

и аспирант. 

Горским ГАУ всего на конкурсе было представлено 16 научных проек-

тов из которых 13 студенческих проектов и 3 – аспирантских. 

Из заявленного количества 5 конкурсныхработы защищались во 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им М.М. 

Джамбулатова». 

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-

верситет имени В.М. Кокова» на суд экспертных комиссий было представле-

но 3 работы от Горского ГАУ. 

В целом по итогам II этапа конкурса по указанным номинациям пред-

ставители Горского ГАУ заняли 3 вторых и 5 третьих мест: 

в номинации «Биологические науки» аспирант 1 года обучения факуль-

тета  ветеринарной медицины и ВСЭ Мамукаева Дарья Рустемовна заняла 

2 место (руководитель Мамукаев Матвей Николаевич, д.с/х. н., профессор 

кафедры инфекционных и инвазионных болезней); 

в номинации «Ветеринарные науки» аспирант 3 года обучения факуль-

тета  ветеринарной медицины и ВСЭ Кастуев Солтан Черменович занял 3 

место (руководитель Мамукаев Матвей Николаевич, д.с/х. н., профессор ка-

федры инфекционных и инвазионных болезней); 

в номинации «Зоотехния» 3-е место заняла Уртаева Фатима Олегов-

на студентка 2 курса факультета  ветеринарной медицины и ВСЭ (руководи-

тель Козырев Сослан Германович – д.б.н., профессор, зав. кафедрой нор-

мальной и патологической анатомии и физиологии животных); 

в номинации «Ветеринария» 3-ие места  заняли Кабисова Альбина 

Бадриевна студентка 2 курса факультета  ветеринарной медицины и ВСЭ 

(руководитель Мамукаев Матвей Николаевич, д.с/х. н., профессор кафедры 

инфекционных и инвазионных болезней) и Краснов Максим Анатольевич - 

студент 2 курса факультета  ветеринарной медицины и ВСЭ (руководитель 

Козырев Сослан Германович – д.б.н., профессор, зав. кафедрой нормальной и 

патологической анатомии и физиологии животных); 

в номинации «Агроинженерия» второе место заняла студентка 1 курса 

факультета механизации сельского хозяйства Уртаева Фатима Казбековна 

(руководитель  Тавасиев Рамазан Мусаевич.,  доктор технических наук,  про-

фессор, заведующий кафедрой  ЭМТП); 

в номинации «Агрономия» студенту 2 курса агрономического факульте-

та Царикаеву Заурбеку Ахсарбековичу присуждено третье место (руководи-

тель  Басиев Солтан Сосланбекович., д.с.-х.н., профессор кафедры растение-

водства); 
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в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» студентке 4 курса агро-

номического  факультета Туаева Алина Батразовна присуждено 2 место 

(руководитель  Кануков Заурбек Тамерланович,  к.с.-х.н., доцент кафедры  

агрохимии и агропочвоведения). 

8. Более 180 студентов и магистрантов приняли участие в ежегодной   

Научная студенческая конференция «Студенческая наука – агропромышлен-

ному комплексу 2016», по результатам которой опубликовано 120 статей. 

9. В работе ежегодной  Владикавказской Региональной площадки VI Всерос-

сийского Фестиваля науки (совместно с Владикавказским научным центром 

РАН) приняли участие 150 студентов и магистрантов Горского ГАУ. 

Таблица 5.1 - УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ И ВЫСТАВКАХ В 2016 

№ 

п/п 

Название  выставки, конкур-

са 

ФИО участни-

ка 

Полученная на-

града 

Руководитель 

1 Северо-Кавказский 

молодежный форум «Ма-

шук-2016» 

Абаева С.В. 

 

Краснов М. А. 

- 

 

- 

профессор Цугкиев 

Б.Г. 

 

профессор Козырев 

С. Г. 

2 

 

«Фонд содействия 

развитию малых форм пред-

приятий в научно-

технической сфере».  

Программа 

«У.М.Н.И.К.» 

Ханикаев Д. 

Н. 

Грант профессор Цугкиев 

Б.Г. 

3 

 

Всероссийский моло-

дежный научный форум-

«Наука будущего-наука-

молодых», г.Казань 

Плиев И.Г. 

Дзасохов Г. Б. 

- профессор Басиев 

С.С. 

 

доцент Хозиев А.М. 

4 Х выставка  иннова-

ционных проектов молодых 

ученных Северного Кавказа, 

посвященной дню Росийской 

науки в КБГУ им Х.М. Бер-

бекова 

Уртаева Ф. О. 

Краснов М. А. 

 

Абаева С.В. 

 

 

 

Кочиева И.Т 

 

 

 

Диплом 1 степени  

в номинации 

«Лучший иннова-

ционный про-

дукт»  

 

Диплом 3 степени 

в номинации «Ин-

новационная 

идея»  

 

Диплом 2 степени 

в номинации «Ин-

новационный про-

дукт»  

профессор Козырев 

С. Г. 

 

 

 

 

профессор Цугкиев 

Б.Г. 

 

 

 

профессор Цугкиев 

Б.Г. 

 

5 II этап Всероссийско-

го конкурса на лучшую на-

учную работу среди студен-

тов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных за-

ведений Минсельхоза Рос-

сии, 2016  

всего 16 уча-

стников 

3 вторых места 

5 третьих мест 
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Таблица 5.2 - Поддержка научной и научно-технической деятельноститворческой молодежи  

Горского ГАУ в 2016 г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организатор Место проведения Вид поощрения 

Количество на-

гражденных среди 

творческой моло-

дежи (годы) 

2016 

1 Республиканский Конкурс на 

Премию  Главы РСО-Алания 

для молодых ученых 

СМУС при Главе РСО-А г. Владикавказ Денежная премия 1 

2 Выставка Научно Технического 

Творчества Молодежи 

Правительство г. Москва, со-

вет ректоров г. Москва 

г. Москва, ВДНХ Гранты 

Медаль ВДНХА 

Медаль НТТМ 

Диплом 

- 

3 Стипендия Президента Россий-

ской Федерации 

Минсельхоз РФ, Депнаучтех-

политика РФ 

г. Владикавказ Стипендия 1 

4 Стипендия Правительства Рос-

сийской Федерации 

Минсельхоз РФ, Депнаучтех-

политика РФ 

г. Владикавказ Стипендия 2 

5 Стипендия им. Т.К. Боллоева Министерство образования и 

науки РСО Алания 

г. Владикавказ Стипендия 10 

6 Стипендия Россельхозбанка ОАО Россельхозбанк г. Владикавказ Стипендия - 

7 Стипендия Президента Россий-

ской Федерации по приоритет-

ным направлениям 

 

Минсельхоз РФ, Депнаучтех-

политика РФ 

г. Москва Стипендия 4 
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8 Северокавказский молодежный 

форум «Машук» 

Аппарат полномочного пред-

ставителя Президента РФ в 

СКФО, Министерство образо-

вания и науки РФ и Федераль-

ное агентство по делам моло-

дежи 

г. Пятигорск Грант  - 

9 Конкурс программы «Умник» 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере в  

РСО-Алания 

Министерство туризма, пред-

принимательства и инвести-

ционной политики РСО-А, 

Фонд поддержки предприни-

мательства РСО-Алания 

г. Владикавказ Грант 1 

10 Международный молодежный 

экологический Форум  

«ЭКОБАЛТИКА» 

ВНИИФ, Российская академия 

наук, Министерство образова-

ния и науки России, 

Министерство сельского хо-

зяйства России 

Московская об-

ласть, р.п. Большие 

Вяземы 

Диплом  - 

11 Конкурс перспективных проек-

тов «AgRoBot» 

РОСАГРОМАШ г. Москва Диплом, билет на 

«Агросалон» 

1 

12 Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 

Минсельхоз РФ, ООО "РО-

ТЕКС" 

г. Москва, ВДНХ Диплом 1 

13 Х выставка  инновационных 

проектов молодых ученных Се-

верного Кавказа, посвященной 

дню Росийской науки в КБГУ 

им Х.М. Бербекова 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

Кабардино-Балкарское Ре-

гиональное Отделение Рос-

сийского Союза Молодых 

Ученых, Совет молодых уче-

ных и специалистов КБР 

 

г. Нальчик Диплом 3 
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6. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

В соответствии с утверждѐнным планом на 2016 год  Горским ГАУ про-

ведены: 

- 6-я Международная конференция «Перспективы развития АПК в со-

временных условиях» (12-14 апреля 2016 г.); 

- 2-я Международная научно-практическая конференция «Проектирова-

ние специальных машин для освоения горных территорий» (посвящѐнная 80-

летию д.т.н., профессора Мамити Г.И. – 30 сентября – 2 октября 2016 г.). 

Помимо этого, сотрудники аграрного университета активно участвовали 

в Международных конференциях, проводимых вузами России  и зарубежны-

ми организациями. 

Среди них: 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, образова-

ние, общество: тенденции и перспективы». - г. Москва, 29 февраля 2016 г. 

- Международная конференция «Селекционно-генетическая наука и об-

разование» - Украина, г. Умань, 6-8 марта 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Овощеводство и 

бахчеводство: исторические аспекты, современное состояние, проблемы и 

перспективы развития». –  Украина, с. Круты Черниговской обл., 21-25 марта 

2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Совмещѐнные по-

севы полевых культур в севообороте агроландшафта». – г. Краснодар, 29-30 

марта 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция, посвящѐнная 100-

летию со дня рождения профессора А.В. Есютина. – г. Троицк, 30-31 марта. 

- - Международная научно-практическая конференция «Научный вклад 

молодых исследователей в сохранение традиций и развитие АПК». – Санкт-

Петербург, 31 марта-1 апреля 2016 г. 

- - Международная научно-практическая конференция «Современные 

научные исследования в развитии общественного питания и пищевой про-

мышленности. – г. Белгород, 8 апреля 2016 г. 

 - 2-я Международная научно-практическая конференция «Технологии 

производства пищевых продуктов питания и экспертиза товаров». г. Курск, 

10-11 апреля. 

- X Международная научно-практическая конференция «Верховенство 

права и правовое государство: проблемы теории и практики». - г. Москва, 13-

16 апреля 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Наука и образо-

вание: опыт, проблемы, перспективы развития». – г. Красноярск, 19-21 апре-

ля 2016 г. 

- Международный круглый стол (в рамках подготовки и проведения Го-

да экологии и IX Международной конференции по устойчивому развитию 
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горных территорий) «Реабилитация деградированных и нарушенных земель 

горных территорий для хозяйственного освоения». – г. Владикавказ, 29 апре-

ля 2016 г. 

- V Международная научно-практическая конференция молодых учѐ-

ных, посвящѐнная 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земле-

делия» - с. Солѐное Займище, 11-13 мая 2016 г. 

- Международный круглый стол (в рамках подготовки и проведения Го-

да экологии и IX Международной конференции по устойчивому развитию 

горных территорий) «Актуальные проблемы горных и предгорных террито-

рий на муниципальном уровне и возможности стабильного развития». – г. 

Владикавказ, 16-18 мая 2016 г. 

- XXII Международная научно-практическая конференция «Достижения 

вузовской науки» – г. Новосибирск, 1 июня 2016 г. 

- XII Международная конференция «Новые и нетрадиционные растения 

и перспективы их использования» - г. Ялта, 6-10 июня 2016 г. 

- VI Международная научно-практическая конференция «Современные 

достижения биотехнологии. Новации пищевой и перерабатывающей про-

мышленности». - г. Ставрополь, 22-25 июня 2016 г. 

- - первый Международный форум «Зернобобовые культуры, развиваю-

щееся направление в России». – г. Омск, 19-22 июля 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 

и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, 

СНГ, ЕС». – г. Москва, 9-12 августа 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Состояние и пер-

спективы селекции и семеноводства капустных культур». – г. Москва, 12-15 

сентября 2016 г. 

- IV Международная конференция «Биотехнология: наука и практика». – 

Крым,  г. Ялта, 20-24 сентября 2016 г. 
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7. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

Эффективность деятельности советов по защите диссертаций представле-

на в таблице. 

Таблица 7.1 - Эффективность деятельности советов по защите диссерта-

ций 
№ 

п/п 

Шифр совета Шифр и наименование 

специальностей 

Число защит – общее/число число на-

ших сотрудников 

докторских кандидатских 

1. ДМ 

220.023.01 

06.01.01 – Общее земле-

делие, растениеводство; 

06.01.04 – Агрохимия 

1/0 2/0 

2. Д 220.023.02 06.02.08 – кормопроиз-

водство, кормление с/х 

животных и технология 

кормов; 06.02.10 – Част-

ная зоотехния, техноло-

гия производства про-

дуктов животноводства 

0 5/3 

3. Д 220.023.04 03.02.14 – Биологиче-

ские ресурсы 

1/0 4/0 

4. ДМ 

220.023.03 

Совместный с 

КБГАУ) 

08.00.05 – Экономика и 

управление народным 

хозяйством; экономика, 

организация и управле-

ние предприятиями и 

комплексами: АПК и 

сельского хозяйства. 

0 13/4 

 

Таким образом,    Диссовет Д 220.023.02 провел 5 защит, из которых 3 за-

щитившихся являются сотрудниками ГГАУ, а 2 – из стронних организации . 

 

Таблица 7.2 - Эффективность деятельности Диссовета Д 220.023.02 
№ 

п/п 

ФИО 

защитившегося 
Вид обучения Специальность Руководитель 

1. Гулуева Д.Т. Сотрудник 06.02.08 Цугкиева В.Б. 

2. Бидеев Б.А. Сотрудник 06.02.10 Гогаев О.К. 

3. Карсанова М.Д. Сотрудник 06.02.10 Темираев Р.Б. 

 

Диссовет ДМ 220.023.01 провел 3 защитыи все 3 защитившихся были из 

стронних организации. 

Диссовет Д 220.023.04 провел 5 защитыи все 5 защитившихся были из 

стронних организации. 

Диссовет ДМ 220.023.03 провел 13 защит, из которых 4 защитившихся яв-

лялись аспирантами ГГАУ, а 9 – из стронних организации .  
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 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

На базе университета функционируют два НИИ, лаборатория селек-

ции и семеноводства картофеля, УП НИЛ «Малая механизация». 

- НИИ Биотехнологии, занимающийся разработкой заквасок прямо-

го внесения для повышения продуктивности молодняка сельскохозяйст-

венных животных. Одним из основных направлений научных исследований 

НИИ является интродукция кормовых, пищевых и лекарственных растений с 

целью создания банка генофонда растительных ресурсов и биоконверсия 

растительного сырья в условиях горной и  предгорной  зон Северного Кавка-

за. В настоящее время запатентовано 13 перспективных  штаммов микроор-

ганизмов, выделенных сотрудниками НИИ Биотехнологии. 

- НИИ Агроэкологии, работающий по теме: «Мониторинг и разра-

ботка природоохранных технологий, машин и механизмов для производ-

ства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в предгорных 

и горных районах Центрального Предкавказья». К этому же институту 

прикреплена крупная «НИЛ Агроэкологии», в которой выполняются иссле-

дования зооинженерного, агрономического, ветеринарного, товароведно-

технологического и технологического факультетов, а также опытно-

селекционная станция. Сотрудники этого подразделения занимаются изуче-

нием различных гибридов кукурузы в условиях предгорной зоны, а также се-

лекцией новых сортов. Совместно с Краснодарским НИИ им. Лукьяненко 

созданы новые гибриды «Краснодарский 500 АМВ», «Российская лопающая-

ся 3».  

- Лаборатория селекции и семеноводства картофеля работает по теме: 

«Производство высококачественного семенного материала картофеля на ос-

нове in vitro». Исследования проводятся по разработке путей сохранения вы-

сокого качества семенного картофеля в условиях Северной Осетии, которые  

имеет важную теоретическую и практическую значимость. Цель работы за-

ключается в  изучении способов и методов сохранения качества оздоровлен-

ного картофеля при репродуцировании и усовершенствовании схемы произ-

водства элиты. 

- Учебно – производственная  научно – исследовательская лаборатория 

(УП НИЛ) «Малая механизация» работает по теме «Разработка и создание 

малогабаритного универсального энергетического средства с дистанционным 

управлением для механизации работ в горной и предгорной зонах». Цель ис-

следования состоит в повышении энерговооруженности труда и эффективно-

сти использования малогабаритного трактора с дистанционным управлением 

в горной и предгорной зонах. В результате работы выполнено следую-

щее:обоснованы схема и параметры энергетического средства (МТ); выпол-

нен тяговый расчет трактора; определены пути улучшения эксплуатацион-

ных свойств мобильных энергетических свойств; дано технико-

экономическое обоснование. 
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8.1 НИИ биотехнологии Горского ГАУ  

НИИ биотехнологии в 2015 году работал по теме: «Рациональное ис-

пользование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» ( № 

гос.регистрации 115012130046). 

Руководитель темы – директор , д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г. 

Тема: «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ШТАММОВ ПРО-

МЫШЛЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В РСО-АЛАНИЯ» 

 

Молочнокислые бактерии играют важную роль в народном хозяйстве: 

в хлебопечении, их используют для предохранения многих продуктов от 

порчи – квашение овощей и фруктов.  

Велика роль молочнокислых бактерий в биологическом 

консервировании кормов – силосовании, в приготовлении некоторых кислых 

напитков, при засоле рыбы (сельдь, килька), в приготовлении мысных 

продуктов. С помощью молочнокислых бактерий получают молочную 

кислоту. Некоторые из них используются и для синтеза декстарана, 

применяемого в медицине в качестве частичного заменителя крови.  

Огромна роль молочнокислых бактерий в молочной промышленности. 

Таким образом, поиск новых высокоэффективных штаммов лактобак-

терий из различных природных источников, получение на их основе различ-

ных комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных продуктов, яв-

ляется фундаментом для современной молочной промышленности. 

Материал и методика исследований 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов явились пробы клеверов, отобранные в Кобанском ущелье 

и Куртатинском ущельях РСО-Алания, а для сравнения были взяты образцы 

клеверов из коллекционного питомника НИИ биотехнологии.  

 Все образцы были отобраны в осенний период. 

Молоко, используемое для выделения лактобактерий, было исследова-

но согласно методикам ГОСТов.  

Определение видовой принадлежности выделенных местных штаммов 

микроорганизмов проводили по методикам, приведенным  Л.А Банниковой. 

Результаты селекции местных штаммов промышленных  микроорга-

низмов 

Учитывая эти особенности молочнокислых бактерий, в качестве пита-

тельной среды для первоначального отбора штаммов мы использовали сте-

рильное обезжиренное молоко, которое является многокомпонентной сба-

лансированной системой, обладающей высокими питательными свойствами. 

Причем использование молока позволяет выделить те штаммы, которые об-

ладают выраженными биохимическими свойствами в нем. 

Выделение чистых культур молочнокислых бактерий производили  ме-

тодом многократных перевивок.  
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Для выделения культур молочнокислых бактерий в пробирки со сте-

рильным обезжиренным молоком помещались пробы растений (цветок и сте-

бель с листьями) непосредственно на месте отбора. Затем посевы термоста-

тировали при 37 и 45°С. Получение чистых культур молочнокислых микро-

организмов достигали путем многократных пересевов (не менее 10 раз). 

В результате были получены обогащенные культуры молочнокислых 

бактерий, имеющие плотный ровный сгусток без разрывов и пузырьков газа. 

Чистота культур проверялась также микроскопированием перед каждым пас-

сажем. Для дальнейших исследований нами было отобрано 10 штаммов, ха-

рактеризующихся наиболее стабильными технологическими свойствами. Эти 

штаммы в таблице представлены под номерами 1, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 23, 

26.  

На следующем этапе из изолированных колоний были получены чис-

тые культуры молочнокислых бактерий на плотной питательной среде. 

Идентификация отобранных  штаммов бактерий 

Каждый новый штамм микроорганизмов, выделенный из природных  

источников, должен быть охарактеризован для получения полного набора 

данных о свойствах микроорганизма в чистой культуре. Полученные данные 

могут быть использованы для составления паспорта промышленно ценных 

штаммов, либо для их идентификации. 

Целью идентификации является установление таксономического поло-

жения исследуемого штамма путем, сравнения его свойств с изученными и 

принятыми видами. При классификации бактерий учитывается большое ко-

личество свойств  и признаков для включения их в ту или иную таксономи-

ческую группу. 

В различных естественных источниках молочнокислые бактерии, как 

правило, находятся в ассоциациях с другими микроорганизмами. Поэтому 

при выделении для их идентификации используют различные способы –  это 

традиционно изучение морфологических, физиологических, биохимических 

и технологических свойств, а также применение серологических методов 

идентификации. 

Морфологические свойства отобранных штаммов. Морфологиче-

ская характеристика бактерий включает в себя изучение таких признаков, как 

форма и размеры клеток, их подвижность, взаиморасположение, способность 

к спорообразованию, строение клеточных стенок путем окрашивания по 

Граму. 

Форма бактерий является достаточно стабильной характеристикой, что 

позволяет использовать ее как один из фундаментальных критериев в клас-

сификации этих микроорганизмов. 

Для исследования морфологии молочнокислых бактерий, выросших в 

молоке и на поверхности плотной питательной среды, мы готовили фиксиро-

ванные препараты, окрашенные метиленовым синим, поскольку этот краси-
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тель хорошо прокрашивает клетки, что обеспечивает четкость препарата. Для 

изучения подвижности готовились препараты, содержащие живые клетки. 

Все исследования проводились традиционными методами, путем мик-

роскопирования с использованием светового микроскопа. 

Результаты по изучению морфологических свойств выделенных штам-

мов лактобактерий показали, что  все изучаемые штаммы являются грампо-

ложительными, неподвижными микроорганизмами не способными образо-

вывать споры. 

Размеры клеток молочнокислых бактерий (табл. 8.1) определяли по 

общепринятой методике с использованием окулярной линейки. Причем ис-

следовали молодые культуры (18-24 часа), т.к. они обладают наиболее харак-

терными морфологическими свойствами. 

Таблица 8.1 – Размеры клеток выделенных штаммов 

№ Название штамма Число клеток 
Размер клеток, 

мкм 

1 Коб. б. 1* 15 0,55 ± 0,014 

2 Коб. ф. 1 15 0,60 ± 0,019 

3 Фг. б. 1 15 0,70 ± 0,015 

4 Фг.ф. 1 15 0,50 ± 0,016 

5 Фт. 1 15 0,80 ± 0,018 

6 Коб. б. 2* 15 0,65 ± 0,014 

7 Коб. ф. 2 15 0,70 ± 0,015 

8 Фг. б. 2 15 0,80 ± 0,018 

9 Фг.ф. 2 15 0,60 ± 0,019 

10 Фт. 2 15 0,55 ± 0,014 

1*–штаммы выделенные при 37°С, 2* – выделенные при 45°С  

Было установлено, что диаметр клеток кокков колеблется от 0,5 до 0,8 

мкм. 

Культуральные свойства отобранных штаммов. К культуральным (мак-

роморфологическим) свойствам относятся характерные особенности роста 

микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. Эти признаки 

довольно видоспецифичны, их изучение используется для определения видо-

вой принадлежности исследуемой культуры, т.е. они имеют важное диагно-

стическое значение. 

При идентификации бактерий, а также отборе колоний для получения 

чистых культур на плотных питательных средах нами изучались размер, 

форма, консистенция, прозрачность, цвет, структура краев колоний.  

 Такие показатели как: форма колоний; диаметр колоний; цвет, обу-

словленный пигментом; рельеф колоний; поверхность; блеск, прозрачность; 

характер краев колоний; структура колоний,  консистенция, определялись 

нами в проходящем свете невооруженным взглядом, а также с применением 

светового микроскопа при малом увеличении. Результаты проведенных ис-

следований представлены в таблице 8.2. 
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Установлено, что исследуемые штаммы бактерий местной селекции 

отличаются друг от друга по характеру роста на плотных питательных сре-

дах. Так, форма колоний изучаемых штаммов бактерий круглая; размер то-

чечный, реже мелкий и средний; поверхность – гладкая, блестящая, а также 

встречается матовая у штаммов  Фт.1 и Фг.б.2; характер контура края – ров-

ный; цвет - белый за исключением  штаммов Фг.б.2 и Фт.2 – сероватый, а у 

штамма Коб.б.1 бесцветный; структура зернистая, а у штаммов Коб.б.1, 

Фг.б.2 и Фг.ф.2 однородная; консистенция мазеобразная у штаммов Фг.б.1 и 

Фг.б.2, а у остальных изучаемых культур бактерий - пастообразная. 

 

Таблица 8.2 – Культуральные свойства изучаемых штаммов лактобактерий 
Название 

штамма 

Характеристика колоний 

Форма Размер Поверхность Край Цвет Структура Консистенция 

Коб. б. 1 круглая мелкий  
гладкая, 

блестящая 
ровный бесцветный однородная пастообразная 

Коб. ф. 1 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Фг. б. 1 круглая точечный гладкая ровный белый зернистая мазеобразная 

Фг.ф. 1 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Фт. 1 круглая точечный 
гладкая, 

матовая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Коб. б. 2 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Коб. ф. 2 круглая средний 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Фг. б. 2 круглая крупный 
гладкая, 

матовая 
ровный сероватый однородная мазеобразная 

Фг.ф. 2 круглая крупный гладкая ровный белый однородная пастообразная 

Фт. 2 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный сероватый зернистая пастообразная 

 

 Физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов. Изуче-

ние физиолого-биохимических особенностей микроорганизмов предполагает 

определение: способности расти на разных питательных средах; использова-

ние различных соединений углерода, азота и серы; отношение к молекуляр-

ному кислороду; способности образовывать антибиотические вещества и 

проявлять ферментативную активность в отношении определенных субстра-

тов, вызывая их различные превращения.  

Результаты исследования физиолого-биохимических свойств культур 

местных штаммов молочнокислых бактерий  приведены в приложении 3. 

Основные признаки исследуемых штаммов лактобактерий согласно 

таблице следующие:  

1)все изучаемые штаммы являются грамположительными микроорга-

низмами;  

2) изучаемые штаммы лактобактерий растут в средах при pH 9,2 и 9,6. 

Для штаммов Коб. б. 1, Коб. ф. 1, Фг. б. 1, Фг. ф. 1, Фт. 1 оптимальными яв-
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ляются температуры 37-40°С, рост в молоке при 45°С не наблюдался  в отли-

чие от штаммов Коб. б. 2, Коб. ф. 2, Фг. б. 2, Фг. ф. 2, Фт. 2;   

3) у всех штамов наблюдался рост в средах, содержащих 2, 4, 6% пова-

ренной соли и 20, 30, 40% желчи;  

4) сквашивание молока исследуемыми микроорганизмами происхо-

дит за  9-10 час., предел кислотообразования колеблется от 90-108°Т;  

5) способностью образовывать аммиак обладают штаммы, выделен-

ные при 37°С, а именно Коб.б.1, Коб. ф.1, Фг.б.1, Фг.ф.1, Фт.1.  

6) все штаммы не способны сбраживать мальтозу, маннит не сбражива-

ется термофильными лактобактериями, в качестве источника питания все 

штаммы могут использовать глюкозу, лактозу, фруктозу и раффинозу; саха-

розу не сбраживают штаммы Фг.ф.1 и Фт.1,Фт.2. 

 

Технологические и антагонистические свойства изучаемых 

штаммов лактобактерий. 

Активность свертывания молока молочнокислыми бактериями и их ор-

ганолептические свойства являются наиболее важными и решающими пока-

зателями, определяющими пригодность их для использования в производст-

ве. 

Лактобактерии значительно отличаются друг от друга по  энергии рос-

та и кислотообразования в молоке. Чем активнее закваска и выше энергия 

кислотообразования, тем меньше продолжительность сквашивания и плотнее 

сгусток, выше его антагонистические показатели, вкусовые качества и стой-

кость при хранении. Доброкачественная закваска обладает высокой скоро-

стью сквашивания молока, имеет чистый вкус и запах.  

Для определения активности кислотообразования выделенных нами 

культур молочнокислых микроорганизмов в подготовленные образцы молока 

вносили 5% закваски из соответствующей культуры микроорганизма и инку-

бировали в термостате при 37 и 45ºС до образования плотного ровного сгуст-

ка.  

Через каждый час после внесения закваски  методом титрования в каж-

дом образце определяли почасовое нарастание кислотности.  

Не менее важным является определение предельной кислотообразую-

щей способности выделенных штаммов лактобактерий. Это  показатель, от 

которого зависят качество и условия хранения готового продукта, а также 

частота перевивок. Культуры лактобактерий с высокими показателями пре-

дельной кислотности необходимо перевивать чаще, а продукты, приготов-

ленные с их использованием, имеют менее длительный срок хранения, в свя-

зи с ухудшением органолептических свойств.  

Результаты, полученные в ходе определения почасовой и предельной 

кислотообразующей способностей  молочнокислых бактерий показали, что 

скорость сквашивания молока составляет 9-10 часов при кислотности 48-52 

ͦТ. Минимальная предельная кислотность отмечена у штамма Коб.б.1 – 90 ͦТ, а 

максимальная составила 105 ͦТ у  штамма Фт.1. 
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Молочнокислые бактерии обладают высокой антагонистической ак-

тивностью против широкого спектра патогенных и условно патогенных мик-

роорганизмов. Способность молочнокислых бактерий образовывать молоч-

ную, уксусную, муравьиную и другие кислоты, спирты, перекиси,  а также 

антибиотические вещества в процессе их роста и развития оказывает  бакте-

рицидное и бактериостатическое действие на вредную микрофлору, что  ши-

роко используется в пищевой промышленности, медицине, ветеринарии и в 

сельском хозяйстве. В связи с этим, были проведены исследования по изуче-

нию антибиотической активности выделенных штаммов лактобактерий к па-

тогенной и условно патогенной микрофлоре. 

Все разработанные к настоящему времени методы определения антаго-

нистической активности микроорганизмов традиционно принято делить на 

две группы: методы in vitro и in vivo. В первой группе штамм-антагонист и 

тест-культура взаимодействуют в искусственных условиях внешней среды, а 

во второй – непосредственно в тех естественных условиях, в которых плани-

руется эксплуатировать предполагаемый штамм-антагонист.  

Чувствительность микроба к антибиотикам выражается задержкой его 

роста, или гибелью от минимальной концентрации препарата (мкг, ЕД/мл) в 

течение 16-18 часов.  

По наличию роста бактерий диагностируют их резистентность к дан-

ному препарату, а отсутствие роста определяет высокую чувствительность 

бактерий к данному антибиотику. 

В качестве тест-культур нами были выбраны Е. coli, Staph. aureus и 

Proteus vulgaris. Выбор обусловлен тем, что данные виды  микроорганизмов, 

являясь постоянными спутниками организма человека, в ряде случаев спо-

собны вызывать различные заболевания.  

Кишечная палочка (Escherichia coli) - вид грамотрицательных палочко-

видных бактерий, входящий в состав нормальной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта человека и  играющий важнейшую роль в его функциони-

ровании. Патогенные серотипы кишечных палочек могут быть причиной 

эшерихиозов - различных инфекционных заболеваний. 

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – наиболее патоген-

ный вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у 

человека. Основным местом обитания в организме человека данного микроба 

является  носовая полость, встречается также в гортани, в области промежно-

сти, в подмышечных областях, на волосистой части кожи головы и 

в желудочно-кишечном тракте.  

Proteus vulgaris – это палочковидная неспороносная подвижная бакте-

рия, активно разлагающая белки, являющаяся обитателем желудочно-

кишечного тракта здорового человека. Бактерии этого рода могут вызывать 

заболевания мочевыводящих путей и почек человека, острые кишечные ин-

фекции. 

Определение антагонистической активности проводили in vitro мето-

дом лунок, используя при этом стерильные бумажные цилиндрики. Согласно 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3356
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
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методу мы помещали определенное количество сквашенного молока выде-

ленными культурами исследуемых штаммов лактобактерий в цилиндрики, 

установленные на плотной питательной среде, засеянной тест-культурами в 

чашках Петри.  

Оценку результатов проводили с учѐтом наличия или отсутствия зоны 

задержки роста, а также замером размера зоны стерильности вокруг цилинд-

ра с помощью линейки. 

Выделенные штаммы обладают довольно высокой антагонистической 

активностью по отношению к представителям патогенной и условно пато-

генной микрофлоры. Так, зоны стерильности составили по отношению к Е. 

coli – от 17 до 24 мм; к  Staph. aures – от 21 до 25 мм; к Pr. vulgaris – от 15 до 

24 мм. 

На заключительном этапе исследований для подтверждения видовой 

принадлежности чистые культуры технологически наиболее активных штам-

мов молочнокислых бактерий были отправлены во Всероссийскую коллек-

цию промышленных микроорганизмов (ВКПМ)  ГосНИИГенетика, в том 

числе №№: 8,  9,  23,  6, 11,  24, которым были установлены шифры: К-б(37),  

К-ф(37),  Ф-45,  Ф-б(37),  Ф-ф(37),  Ф-ф(45). 

В результате проведенной в ВКПМ ГосНИИГенетика идентификации 

штаммов установлена видовая принадлежность отправленных из НИИ био-

технологии Горского ГАУ штаммов с присвоением им коллекционных номе-

ров: 

К-б(37)  – Enterococcus mundtii ВКПМ В– 12675. 

К-ф(37)  – Enterococcus mundtii ВКПМ  В-12673. 

Ф-45       – Enterococcus hirae ВКПМ В-12670. 

Ф-б(37)   – Enterococcus mundtii ВКПМ В-12674. 

Ф-ф(37)  – Enterococcus hirae  ВКПМ В-12672. 

Ф-ф(45)  – Enterococcus hirae ВКПМ В-12671. 

Таким образом, в результате селекции лактобактерий с поверхности 

клеверов, произрастающих в РСО-Алания, было выделено 10 штаммов чис-

тых культур молочнокислых бактерий, отличающихся стабильными техноло-

гическими свойствами. 

Изучены важнейшие показатели морфологических, культуральных, фи-

зиолого-биохимических свойств молочнокислых бактерий, которые позволи-

ли установить видовую принадлежность выделенных штаммов. 

Определены технологические свойства лактобактерий местной селек-

ции: скорость сквашивания молока составила  9-10 часов при кислотности 

48-52 ͦТ.  

Изученные штаммы молочнокислых микроорганизмов обладают доста-

точной  антагонистической активностью по отношению к представителям  

патогенной  и условно-патогенной микрофлоры. Так, зоны стерильности со-

ставили по отношению к Е. coli – от 17 до 24 мм; для  Staph. aures – от 21 до 

25 мм; для Pr. vulgaris – от 15 до 24 мм. 
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Шесть технологически наиболее активных местных штаммов лактобак-

терий депонированы во Всероссийской коллекции промышленных микроор-

ганизмов (ВКПМ) ГосНИИГенетика. 

Паспорта штаммов, отчеты ВКПМ по их идентификации в ВКПМ и 

справки о депонировании в ВКПМ приведены в приложениях.  

 

Тема « БИОКОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОБНОГО БЕЛКА» 
 

Современные технологии глубокой переработки растительного сырья 

предоставляют большие возможности для получения целого спектра продук-

тов, включая биотопливо, так как в качестве основного сырья для такого вида 

топлива стремятся использовать целлюлозу.  

Важную роль в биоконверсии растительной биомассы играют дрож-

жи. Гидролизат на основе растительного сырья является прекрасным суб-

стратом для жизнедеятельности дрожжей и возможна дальнейшая его пере-

работка в зависимости от желаемого результата. Гидролизные дрожжи, 

вследствие высокого содержания в них полноценных, хорошо усвояемых 

белков, биологически активных веществ − витаминов, ферментов, гормонов 

и микроэлементов, применяются в качестве высокоэффективной кормовой 

добавки для домашних животных и птицы Содержащиеся в дрожжах продук-

ты микробиологического синтеза играют важную роль в улучшении обмена 

веществ в организме животных и птиц.  

В связи с этим, биоконверсия растительного сырья разными видами 

дрожжей, с целью получения кормового белка и биоэтанола является акту-

альной. 

В отчетном году разработана технология биоконверсии биомассы топинам-

бура с. Скороспелка путем кислотного гидролиза, с применением ортофосфорной 

кислоты. Полученные гидролизаты послужили питательной средой для куль-

тивирования дрожжей, с целью получения микробной биомассы и для произ-

водства биоэтанола. 

Исследования позволили  выявить наиболее перспективные штаммы 

дрожжей, как продуцентов кормового белка и биоэтанола, при культивировании на 

питательной среде из зеленной массы, и клубней  топинамбура с. Скороспелка. 

Установлено, что топинамбур с. Скороспелка представляет собой 

высококачественное и перспективное сырье для производства кормового 

белка и биоэтанола.  

В настоящее время происходит интенсивное сокращение запасов иско-

паемого органического сырья, как в нашей стране, так и во всем мире, вслед-

ствие чего уделяется большое  внимание проблеме использования в биотех-

нологических производствах возобновляемой биомассы растительного сырья 

– древесины,  отходов сельскохозяйственного производства, биомассы высо-

коурожайных травянистых растений и т.д.  
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Растительное сырье составляет традиционную углеводную базу для 

биотехнологических процессов, т.к. составными частями растительной био-

массы являются углеводы в виде целлюлозы, гемицеллюлозы, пентозанов, 

крахмала, сахаров, пектина, а также масла, жиры, воски, нуклеиновые кисло-

ты, лигнин, хитин, смолы, белковые вещества, витамины и соли. 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья рассматривается в 

настоящее время как одна из ключевых отраслей биотехнологии.  

Важную роль в биоконверсии растительной биомассы играют дрожжи, 

т.к. гидролизаты из растительного сырья является хорошим субстратом для 

производства питательных сред и культивирования в них дрожжей, так как 

их биомасса представляет собой высокобелковый продукт. 

Получены новые экспериментальные данные по содержанию в зеленой 

массе горца сахалинского белка, аминокислот, углеводов и других биологи-

чески активных веществ и химических элементов, позволяющие считать его 

перспективным источником сырья для биосинтеза микробного белка. Уста-

новлена возможность длительного хранения зеленой массы горца сахалин-

ского путем консервирования методом силосования, без существенного сни-

жения еѐ качества.   

Исследованы закономерности роста штаммов  разных видов дрожжей  

при культивировании их в питательной среде на основе гидролизата зеленой 

массы горца сахалинского. Осуществлен скрининг наиболее продуктивных 

штаммов - продуцентов микробного белка.  Показана принципиальная воз-

можность использования зеленой массы горца сахалинского в качестве суб-

страта для производства биоэтанола. 

Для культивирования на растительных гидролизатах использовалось 

десять различных штаммов дрожжей: селекции НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ: Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3151, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 

3414, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y – 

3416 и Rhodotorula glutinis ВКПМ Y – 3469;  селекции Института микробиологии 

АН Казахстана: Trichosporon cutaneum ВКПМ Y – 437, Candida guilliermondii 

ВКПМ Y – 438, Candida parapsilosis ВКПМ Y – 439 и Candida tropicalis ВКПМ Y – 

440, также спиртовые дрожжи Sacharomyces cerevisiae, штамм K–7, широко ис-

пользуемые при производстве этанола многими спиртовыми заводами. 

 

8.2.1  Биоконверсия  биомассы топинамбура с. Скороспелка с целью получе-

ния биомассы дрожжей 

 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья в топливо, кор-

мовые и пищевые продукты, полупродукты для химической и микробиоло-

гической промышленности рассматривается в настоящее время как одна из 

ведущих отраслей биотехнологии.  

Важное значение в биоконверсии растительных субстратов имеет 

ферментативный гидролиз гемицеллюлоз, находящихся в клеточной стенке 

растений или в нерастворимых продуктах, полученных на их базе, где геми-



115 
 

 
 

целлюлозы тесно связаны с другими компонентами. Считают, что фермента-

тивный гидролиз полисахаридов, в том числе гемицеллюлоз, в противопо-

ложность кислотному гидролизу, тормозится экранирующим действием лиг-

нина, что делает необходимым  использование предварительной обработки 

растительного сырья, используя химические или физические методы (В.К. 

Мамыкин и др., 1998).  

Современные технологии глубокой переработки растительного сырья 

предоставляют большие возможности для получения спектра биопродуктов, 

включая различные виды биотоплива, так как в качестве основного сырья для 

таких видов топлива стремятся использовать целлюлозу.  

Исходя из цели биоконверсии зеленой массы и клубней топинамбура  

с. Скороспелка разными видами изучен химический состав зеленой массы и 

клубней топинамбура с. Скороспелка; разработан режим получения гидроли-

затов из биомассы топинамбура сорта Скороспелка; установлены  штаммов 

дрожжей, наиболее перспективных для использования в биоконверсии био-

массы топинамбура; определен выход биомассы дрожжей при их культиви-

ровании на гидролизатах из зеленой массы и клубней топинамбура; изучено 

качество биомассы дрожжей, производимой при их культивировании на гид-

ролизатах из биомассы топинамбура с.Скороспелка; произведен расчет эко-

номической целесообразности производства  биомассы дрожжей на гидроли-

затах из зеленой массы и клубней топинамбура сорта Скороспелка. 

 

Результаты исследований 

При рассмотрении вопросов биоконверсии любого растительного сы-

рья первоочередное значение имеет химический состав того или иного рас-

тения, которое будет являться объектом изучения и исследования. 

В связи с тем, что в задачи исследований входило производство  мик-

робного белка из зеленой массы и клубней топинамбура сорта Скороспелка, 

изучен химический состав биомассы данного растения.  

В результате проведенных исследований установлено, что содержа-

ние сухого вещества в зеленой массе топинамбура в разные фазы развития 

растения колеблется от 18,26% до 23,76%. Определено, что наибольшее ко-

личество протеина содержится в зеленой массе топинамбура исследуемого 

сорта в фазе стеблевания – 28,08 %.  В фазе бутонизации в зеленой массе то-

пинамбура содержалось 25,96 % протеина, а в фазе полного цветения – 17,14 

%. Следовательно, фаза полного цветения топинамбура характеризуется 

наименьшим содержанием протеина в сухом веществе. 

Наивысшим содержанием клетчатки в сухом веществе  топинамбура 

характеризуется фаза бутонизации – 37,75 %. В фазе стеблевания этот пока-

затель был равен 25,21% , а в фазе полного цветения 28,40%. Уровень лигни-

на в сухом веществе зеленой массы топинамбура с.Скороспелка составляет 

44,60%.  

Безазотистыми экстрактивными веществами наиболее богатым сухое 

вещество топинамбура было в фазе полного цветения – 32,74%. В то же вре-
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мя редуцирующих сахаров в сухом веществе топинамбура сорта Скороспелка 

в наибольшем количестве содержалось в фазе бутонизации – 8,08%. 

Сухое вещество топинамбура также богато зольными элементами, ко-

торые играют важную роль в метаболических процессах микроорганизмов и 

являются обязательными компонентами в составе питательных сред для 

культивирования микроорганизмов. 

 

Таблица 8.3- Химический состав клубней топинамбура сорта Скороспелка 

Показатели Содержится в клубнях, % 

Первоначальная  влага 76,82±0,71 

Сухое вещество 23,56±0,36 

«Сырой» протеин 3,67±0,19 

«Сырая» клетчатка 2,67±0,36 

«Сырой» жир 2,27±0,12 

«Сырая» зола 7,64±0,09 

 БЭВ 83,75±0,16 

Инулин 13,06±0,17 

Редуцирующие сахара 10,60±0,25 

 

Установлено (табл.8.3), что в клубнях топинамбура сорта Скороспел-

ка  среднее содержание сухого вещества составило 23,56%. 

 Важнейшим показателем, отображающим пригодность того или ино-

го растительного субстрата для микробного синтеза, является содержание в 

нем безазотистых экстрактивных веществ, которые легко расщепляются в 

процессе микробной ферментации. В клубнях топинамбура сорта содержание 

БЭВ составило 83, 75%.  

Уровень содержания редуцирующих сахаров в клубнях было равно 

10,60%.  

Из анализа результатов химического состава следует, что клубни то-

пинамбура сорта Скороспелка представляют собой перспективное сырье для 

биосинтеза микробного белка, путем культивирования на их гидролизатах  

разных видов дрожжей.  

В процессах биоконверсии растительного сырья важное значение 

имеет предобработка сырья в целях извлечения труднодоступных сахаров и 

перевод их в сбраживаемые сахара.  

В результате исследования химического состава топинамбура сорта 

Скороспелка выявлено, что большую его часть составляют полисахариды, 

для перевода которых в сбраживаемые сахара недостаточно только химиче-

ского воздействия.  

Для осуществления процесса гидролиза при биоконверсии раститель-

ного сырья широко используется метод кислотного гидролиза. 

 Реакция гидролиза полисахаридов является обратной процессу их 

образования из моносахаридов. 
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  Полный гидролиз полисахаридов приводит к образованию моноса-

харидов - целюллоза, крахмал и гликоген гидролизуются до глюкозы  

В нстоящем исследовании были использованы различные вариации 

гидролиза биомассы топинамбура сорта Скороспелка, с применением кислот, 

как при гидролизе зеленой массы, так и клубней.   

Определено, что наиболее эффективными режимами гидролиза зеле-

ной массы топинамбура являются параметры гидролиза: 1,5атм, 40 

мин+H3PO4 при гидромодуле 2000:300, при котором концентрация сахаров в 

гидролизате составляет 9,2 г/100см
3   

и 
 
1,5атм, 40 мин+ H3PO4 при гидромо-

дуле 2,500:260 с накоплением сахаров в гидролитате равном 8,027 (табл.8.9). 

Понижение давления в автоклаве сопровождается снижением концен-

трации сахаров в гидролизатах. Также установлено, что лучшие результаты 

получены при использовании для подкисления среды H3PO4, по сравнению с 

H2SO4. 

Следовательно, более целесообразным является использование при 

гидролизе зеленой массы топинамбура сорта Скороспелка ортофосфорной 

кислоты (H3PO4). 

При гидролизе клубней топинамбура гидролизаты характеризуются 

значительно большим содержанием сахаров. Лучшие результаты получены 

при режимах гидролиза 1,5атм, 40мин+ H3PO4 при гидромодуле 180:1550 и 

1,5атм, 40мин+ H3PO4 при гидромодуле 200:1500, при которых концентрация 

сахаров в гидролизатах составила 19,5 и 19,2 г/100см
3
.  

Как и при гидролизе зеленой массы, при гидролизе клубней целесо-

образней использовать ортофосфорную кислоту. 

На гидролизатах зеленой массы топинамбура сорта Скороспелка с це-

лью определения выхода биомассы, культивировались разные виды дрож-

жей. 

- селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Metscnikowia pul-

cherrima ВКПМ Y – 3151, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3414, Sacharo-

myces cerevisiae ВКПМ Y – 3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y – 3416 и  

Rhodotorula glutinis ВКПМ Y – 3469; 

- селекции Института микробиологии АН Казахстана: Trichospo-

ron cutaneum ВКПМ Y – 437, Candida guilliermondii ВКПМ Y – 438, Candida 

parapsilosis ВКПМ Y – 439 и Candida tropicalis ВКПМ Y – 440. 

Была использована также культура дрожжей вида Sacharomyces cere-

visiae, штамм K – 7. 

Перед началом культивирования дрожжей  в гидролизат зеленой мас-

сы топинамбура сорта Скороспелка вносили мочевину из расчета 3 г на 1 л и 

устанавливали рН среды 4 - 4,5, затем питательную среду осветляли фильт-

рованием через бумажный фильтр и стерилизовали.  

Культивирование дрожжей осуществляли в стеклянных бутылях ем-

костью 500 мл с использованием лабораторных качалок Cipan water bath 

shaker type 357 при амплитуде 250 колебаний в минуту и температуре 30-
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32°С в течение 8-9 часов. Затем биомассу дрожжей отделяли методом цен-

трифугирования при 4 тыс.об/мин. в течение 10 минут.  

Из анализа материалов, приведенных, в таблице 8.11 следует, что 

прирост биомассы дрожжей при их культивировании на гидролизатах зеле-

ной массы топинамбура сорта Скороспелка колеблется, в среднем, от 14,105 

до 29,42 г/л. 

 Установлено, что при культивировании дрожжей Sacharomyces unisporis 

ВКПМ, штамм Y-3416 местной селекции, в среднем, прирост биомассы составил 

14,105 г/л, максимальное накопление биомассы составило 20,9г/л. Sacharomyces 

cerevisiae ВКПМ штамм Y-3415, который также является культурой местной се-

лекции, по приросту биомассы показал хорошие результаты: среднее накопление 

биомассы составило 20,24г/л, при колебаниях  от 11,1 до 26,05г/л.  

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 при культивировании 

дали следующие результаты: в среднем прирост биомассы составил 21,15г/л, 

максимальное накопление 26,7г/л.  

Дрожжи Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437, которые Институтом мик-

робиологии АН Казахстана селекционировались как продуценты кормового бел-

ка, при культивировании на питательной среде из зеленой массы топинамбура 

показали прирост биомассы 25,65г/л, при колебаниях  от 12,75 до 44,5г/л. 

 При  культивировании дрожжей Candida guilliermondii ВКПМ Y-438  

средний показатели прироста биомассы равен 23,19г/л, тогда как максималь-

ное значение составило 31,г/л. Candida parapsilosis ВКПМ Y-439, также пока-

зывают неплохое накопление биомассы, которое колеблется от 12,3 до 

31,6г/л. В среднем прирост биомассы составил 21,36г/л (оба вида селекции 

Института микробиологии АН Казахстана как продуценты кормового белка).  

Кормовые дрожжи Candida tropicalis ВКПМ Y-440  при культивировании 

на гидролизатах в среднем накапливают 29,42г/л биомассы при колебаниях  от 

18,85 до 40,8, что практически не отличается от Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-

437. 

 Следует отметить хорошие результаты при работе с дрожжами местной 

селекции Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, максимальный прирост био-

массы которых составил 47,35г/л, а в среднем 27,44г/л.  

Дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469, в свою очередь, в среднем на-

капливают 22,44г/л биомассы. Колебания в 10 вариантах составляют от 19,5 до 

28,35г/л.  

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae  штамм K-7, при создании соответст-

вующих условий для накопления биомассы показали следующие результаты: 

средняя величина прироста биомассы равна 15,27г/л, а колебание из 10 вариантов 

составляет от 10,35 до 17,5г/л.  

Установлено, что гидролизаты из зеленой массы топинамбура 

с.Скороспелка являются перспективной питательной средой для получения 

кормового белка микробиологического происхождения. 

Из анализа результатов  культивирования разных видов дрожжей на 

гидролизатах из клубней топинамбура с.Скороспелка следует, что прирост 
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биомассы дрожжей  в среднем  колеблется от 8,9 до 21,02 г/л, что ниже, чем 

при культивировании дрожжей на питательной среде из зеленой массы топи-

намбура. 

  При культивировании дрожжей  Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-

3416, средний показатель прироста биомассы  составил 8,9 г/л, при макси-

мальном показателе 18,5г/л. Этот штамм дрожжей тяжело адаптируется к 

данной питательной среде. 

Дрожжи  Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415, как и на питательной 

среде из зеленой массы, показали удовлетворяющий нас  результат. В сред-

нем прирост биомассы составил 20,37 г/л, что немного больше, чем на зеле-

ной массе. В 10 кратной повторности накопление биомассы колеблется от 

12,15 до 27,3 г/л.  

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y3414 в среднем накаплива-

ют 21,02 г/л биомассы, при максимальном показателе 30,5 г/л, тогда как мак-

симальный прирост на зеленой массе был равен 26,7 г/л. 

Кормовые дрожжи Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437, при культи-

вировании на питательной среде из клубней топинамбура в среднем накапли-

вают 17,43 г/л биомассы, против 25,65 г/л при культивировании на гидроли-

затах из зеленой массы. Максимальное накопление биомассы равно 30,5 г/л 

против 44,5 г/л при культивировании на гидролизатах из зеленой массы. 

 При  культивировании дрожжей Candida guilliermondii ВКПМ Y-438  

средний показатель прироста биомассы составил 18,59 г/л, что также уступа-

ет культивированию на зеленой массе. Максимальный прирост составил 

28,45 г/л.  

    Дрожжи Candida parapsilosis ВКПМ Y439  показывают неплохое 

накопление биомассы, которое колеблется от 7,61 до 29,55 г/л. В среднем 

прирост биомассы равен 18,52 г/л.  

Кормовые дрожжи Candida tropicalis ВКПМ Y440 при культивирова-

нии на данной питательной среде в среднем накапливают 17,61 г/л биомассы, 

при колебаниях от 5,3 до 29,65 г/л.  

Metscnikowia pulcherrima Y-3151 на питательной среде из клубней то-

пинамбура накапливают значительно меньше биомассы, в отличие от пита-

тельной среды из зеленой массы. В среднем прирост составляет 12,93 г/л, а 

максимальное накопление  - 25,05 г/л.  

Дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 в среднем накапливают 

11,69 г/л биомассы, при максимальном показателе 20,15 г/л. 

           Спиртовая раса Sacharomyces cerevisiae  штамм K-7, показала следую-

щие результаты: средняя величина прироста биомассы равна 19,89 г/л, а ко-

лебания накопления биомассы составляют от 10,6 до 26 г/л.  

Анализируя данные, представленные в приложении 6 отмечаем, что 

содержание сухих веществ в биомассе дрожжей колебалось от 13,37 до 

20,47%. Наибольшее содержание сухих веществ было в биомассе Sacharo-

myces cerevisiae ВКПМ Y-3415. Также содержание «сырого» жира в них со-

ставило от 2,04 до 4,00%. По содержанию «сырой» клетчатки наибольшие 
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показатели в биомассе дрожжей Candida tropicalis ВКПМ Y440 - 4,71%, а 

наименьшее - в Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 - 2,04%. Установлено, что 

содержание «сырой» золы колебалось от 1,8 до 7,17%, а БЭВ - от 34,65 до 

52,99%. Содержание Mg во всех образцах примерно одинаковое и колеблется 

от 0,48 до 0,71%. Также установлено содержание в биомассе дрожжей Ca - от 

1,03 до 1,73%. Наибольшее содержание P было в биомассе дрожжей Candida 

parapsilosis ВКПМ Y439 -1,19%, а наименьшее - в биомассе дрожжей 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 - 0,42%. 

Исходя из анализа необходимо отметить, что содержание сухих ве-

ществ во всех образцах примерно одинаковое и колеблется от 17,70 до 

21,95%. Установлено, что содержание «сырого» протеина равно от 48,21% до 

52,54%. Наибольшее содержание «сырой» клетчатки обнаружено в Sacharo-

myces cerevisiae,  штамм K-7 - 4,63%, а наименьшее – в биомассе  Sacharo-

myces unisporis ВКПМ Y-3416 - 2,69%. Установлено, что содержание «сыро-

го» жира колебалось от 4,05 до 7,05%, а концентрация «сырой» золы колеба-

лось от 3,39 до 6,92%. Содержание БЭВ в биомассе разных видов дрожжей 

колебалось от 30,87 до 39,33%. Содержание Mg в биомассе всех видов дрож-

жей примерно одинаковое и колеблется от 0,39 до 0,79%. Также, установлено 

содержание Ca, которое варьируется в пределах от 0,78 до 1,99%. Наиболь-

шее содержание P было в биомассе Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415 - 

1,36%, а наименьшее  - в биомассе Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437 -

0,67%. 

Содержание тяжелых металлов в биомассе дрожжей играет немало-

важную роль, так как биомасса дрожжей может рассматриваться в качестве 

кормового белка.  

К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов, но при 

учете токсичности, стойкости, способности накапливаться во внешней среде 

и масштабов распространения токсичных соединений, контроля требуют 

значительно меньшее число элементов.  

Анализ результатов исследования показывает, что в клубнях топи-

намбура сорта Скороспелка накапливается значительно меньше  металлов, 

чем в зеленой массе, в том числе и тяжелых металлов.  

Рассматривая концентрацию в биомассе дрожжей, выращиваемых на 

гидролизатах из топинамбура свинца установлено, что только в биомассе 

двух видов дрожжей: Candida tropicalis ВКПМ Y-440   и  Metscnikowia pul-

cherrima ВКПМ Y-3151 концентрация данного тяжелого металла превы-

шает ПДК для кормовых дрожжей (ГОСТ 28179-89) и составляет 7,18 и 

9,42 мг/кг соответственно.  

Согласно ГОСТ 28179-89 содержание кадмия в кормовых дрожжах 

не должно превышать 0,3 мг/кг. Однако только биомасса дрожжей Candi-

da guilliermondii ВКПМ Y-438 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, 

культивируемых на питательной среде из клубней топинамбура сорта 

Скороспелка соответствуют требованиям указанного ГОСТа и содержат 

<0,0001 и 0,26 мг/кг кадмия соответственно. Концентрация кадмия в био-
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массе всех остальных видов дрожжей превышает требования ГОСТ 

28179-89. 

В целом полученные нами данные подтверждают, что топинамбур 

представляет собой фитомелиорант и выносит из почвы в составе своей  зе-

леной массы тяжелые металлы. 

Помимо свинца и кадмия, зеленая масса топинамбура сорта Скоро-

спелка в своем составе содержит значительно больше цинка, чем клубни 

данного растения. Содержание меди и цинка не регламентируются требова-

ниями ГОСТ 28179-89. 

 

Биоконверсия  биомассы топинамбура с. Скороспелка с целью получения био-

этанола 
В связи с тем, что топинамбур представляет собой растение ком-

бинированного использования, нами было осуществлено производство 

биоэтанола, как из зеленой массы, так и из клубней топинамбура сорта 

Скороспелка, так как топинамбур, как источник нетрадиционного вида 

сырья является наиболее выгодным для получения биоэтанола. 

Широкий интерес к данному виду объясняется тем, что возможна 

его комплексная переработка, то есть биоконверсия, так как могут исполь-

зоваться как стебли, так и клубни которые, являются прекрасным источни-

ком сбраживаемых сахаров. 

Биопотенциал культуры настолько высок, что трудно найти какое-

либо растение, которое за один сезон вегетации могло бы накопить в сред-

нем 1000 центнеров биомассы (может достигать и до 1500 центнеров) с од-

ного гектара.  

Полученный из зеленой массы топинамбура гидролизат нами был 

использован для получения биоэтанола путем выращивания в нем культуры 

дрожжей Sacharomyces cerevisiae штамм К-7. 

В связи с тем, что выход этанола из сусла зависит от роста дрожжей, 

нами проведено изучение численности дрожжевых клеток Sacharomyces ce-

revisiae штамм К-7 при их выращивании на гидролизате из зеленой массы 

топинамбура. Результаты подсчета дрожжевых клеток в камере Горяева 

приведены в таблице 8.16. 

Из анализа данных, проведенных исследовании видно, что макси-

мальное количество дрожжевых клеток в питательной среде выявлено  через 

48 часов инкубирования (455 млн. клеток в 1 мл), а через 72 часа число жи-

вых дрожжевых клеток в 1 мл снижается на 200 млн. и составляет 255 млн. в 

1 мл. Такое резкое снижение числа дрожжевых клеток объясняется истоще-

нием питательной среды. 

В контрольные часы, наряду с установлением числа дрожжевых кле-

ток, была определена концентрация этилового спирта в бражке и установле-

но, что концентрация этилового спирта через 72 часа брожения составляло 9 

%об. 
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Полученное из клубней топинамбура сорта Скороспелка сусло было 

использовано как основа питательной среды, в которой инкубировали чис-

тую культуру дрожжей Sacharomyces cerevisiae, штамм К-7, с целью получе-

ния этанола. 

Брожение проходило в течение 72 часов. Параллельно проводился 

контроль бражки, где измерялись параметры накопления этанола и подсчет 

дрожжевых клеток.    

Результаты подсчета дрожжевых клеток в камере Горяева показали, 

что  максимальное количество дрожжевых клеток в питательной среде ус-

тановлено через 48 часов брожения и составляет 531 млн. клеток в 1 мл, а 

через 72 часа число живых дрожжевых клеток в 1 мл значительно снижа-

ется на 235 млн. и составляет 296 млн. в 1 млн., что объясняется также 

снижением концентрации питательных веществ в бражке.  

Во время брожения, наряду с установлением числа дрожжевых кле-

ток, была определена концентрация этилового спирта в бражке. Установ-

лено, что концентрация этилового спирта через 72 часа брожения состав-

ляет 9,2 %об. 

Максимальная концентрация спирта в бражке наблюдалась через 72 

часа брожения, количество дрожжевых клеток снижалось. Выход спирта 

составил 50 миллилитров из одного килограмма сырья, что соответствует 

литературным данным.          

Таким образом, установлено, что как зеленая масса, так и клубни 

топинамбура сорта Скороспелка, культивируемого в РСО-Алания, пред-

ставляют собой ценное сырье для биотехнологических производств, в том 

числе и для производства кормового белка микробного происхождения. 

Зеленая масса данного растения накапливает до 9,76% редуцирующих са-

харов и до 34,34% безазотистых экстрактивных веществ. В клубнях содер-

жание редуцирующих сахаров составляет до 11,24%, а безазотистых экс-

трактивных веществ – 84,34%. 

Определено, что наиболее эффективными режимами гидролиза зе-

леной массы топинамбура с.Скороспелка, при котором в гидролизате на-

капливается наибольшее количество общего сахара, являются параметры: 

а) давление 1,5 атм, время выдержки 40 мин + H3PO4, гидромодуль 
2000:300, при котором концентрация сахаров в гидролизате составляет 9,2 

г/100см
3
; 

  
б) давление

 
1,5 атм, выдержка 40 мин + H3PO4 при гидромодуле 

2500:260 с накоплением сахаров в гидролитате, равном 8,027 г/100см
3
. 

При гидролизе клубней топинамбура гидролизаты характеризуют-

ся значительно большим содержанием сахаров. Наилучшие результаты 

получены при режимах гидролиза: а) давление 1,5 атм, выдержка 40мин + 
H3PO4 при гидромодуле 180:1550 с концентрацией сахаров в гидролизате 

19,5 г/100см
3;  б) давление 1,5 атм, выдержка 40 мин + H3PO4 при гидро-

модуле 200:1500 с концентрацией сахаров  в гидролизате 19,2 г/100см
3
.  
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Установлено, что гидролизаты из зеленой массы топинамбура 

с.Скороспелка являются благоприятной средой для получения кормового 

белка микробиологического происхождения. Наиболее активными проду-

центами биомассы на данной питательной среде являются Trichosporon cu-

taneum ВКПМ Y-437 (25,65 г/л),  Candida tropicalis ВКПМ Y-440 (29,42 г/л)   

и  Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 (27,14 г/л). 

На питательной среде из клубней топинамбура с.Скороспелка  

лучшими продуцентами биомассы являются дрожжи  Sacharomyces cerevi-

siae ВКПМ Y-3415 (20,37 г/л),  Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 

(21,02 г/л),  Sacharomyces cerevisiae,  штамм K-7 (19,89 г/л) и   Candida guil-

liermondii ВКПМ Y-438 (18,59 г/л). 

Анализом химического состава биомассы, полученной на гидроли-

затах из клубней топинамбура при культивировании разных видов дрож-

жей установлено, что содержание в ней протеина колеблется от 48,21% 

(Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416) до 52,54% (Candida parapsilosis 

ВКПМ Y-439). 

Анализом биомассы, полученной при культивировании разных ви-

дов дрожжей на гидролизатах из зеленой массы топинамбура выявлено, 

что наименьшим содержанием протеина в биомассе отличается  Sacharo-

myces unisporis ВКПМ Y-3416 (38,45%), а наивысшим - Candida tropicalis 

ВКПМ Y-440 (50,24%).          

Рассматривая концентрацию свинца в биомассе дрожжей, выращи-

ваемых на гидролизатах из топинамбура, установлено, что только в био-

массе двух видов дрожжей: Candida tropicalis ВКПМ Y-440   и  Metscniko-

wia pulcherrima ВКПМ Y-3151 концентрация данного тяжелого металла 

превышает ПДК для кормовых дрожжей (ГОСТ 28179-89) и составляет 

7,18 и 9,42 мг/кг соответственно. Содержание кадмия в кормовых дрожжах 

не должно превышать 0,3 мг/кг. Биомасса дрожжей Candida guilliermondii 

ВКПМ Y-438 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, культивируемых 

на питательной среде из клубней топинамбура сорта Скороспелка соответ-

ствуют требованиям ГОСТа и содержат <0,0001 и 0,26 мг/кг кадмия соот-

ветственно.  

Полученные нами данные подтверждают, что топинамбур пред-

ставляет собой фитомелиорант и выносит из почвы в составе своей зеле-

ной массы тяжелые металлы, что обосновано значительно меньшей кон-

центрацией тяжелых металлов в клубнях. 

Установлено, что выход биоэтанола составляет 50 миллилитров из 

одного килограмма зеленой массы топинамбура с.Скороспелка, что соот-

ветствует литературным данным.          
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РАБОТА БОТАНИЧЕСКОГО САДА  И КОЛЛЕКЦИОННОГО ПИ-

ТОМНИКА НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ В 2016 году. 

Состояние коллекций ботанического сада и проводимые научные 

исследования 

В дендрарии произрастает 181 вид деревьев и кустарников. В экспози-

ции представлены преимущественно интродуценты из Северной Америки и 

Восточной Азии. Часть коллекции составляют виды природной флоры Кав-

каза. 

Текущие работы (кошение лужаек, обрезка деревьев, уничтожение сор-

няков, уборка территории, охрана хвойных насаждений в предновогодний 

период и др.) эпизодически выполнялись студентами факультета биотехно-

логии и стандартизации. 

В полевом секторе испытания культур не проводились. Однако они по-

прежнему выполнялись в дендрарии, на огороженном луговом участке, непо-

средственно примыкающем к зданию факультета биотехнологии и стандар-

тизации. На нем находятся делянки вайды красильной, подсолнечника клуб-

неносного (топинамбура), полимнии осотолистной (якона), горцов Вейриха и 

сахалинского, топинамбура, дерезы обыкновенной и ряда сортов винограда. 

Продолжена инвентаризация фитобиоты Ботанического сада.  

 

Состояние коллекционного питомника  и проводимые научные ис-

следования 

 

В Питомнике представлены культурные растения различных регионов 

Евразии, Америки и Африки, а также виды природной флоры Северной Осе-

тии. Это кормовые, пищевые, лекарственные и технические растения, вклю-

чая нетрадиционные для республики. Ежегодно проводится сбор семян этих 

культур с целью их расширенной репродукции и возможного обмена с дру-

гими интродукционными центрами. 

В 2016 г. в питомнике произрастали 189 видов с 33 сортами, принадле-

жащие 133 роду 53 семейств. Это преимущественно травянистые растения (в 

том числе: одно- и двулетники – 42 вида, многолетники – 122 вида), а также 

древесные и полудревесные растения (25 видов). 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются роды: люцерна 

(7 видов), лук, очиток (по 6), клевер, пион (по 5), люпин (4),  ирис, шалфей 

(по 3). Остальные насчитывают по 1–2 вида. 

Наибольшим сортовым разнообразием отличается виноград винный (11 

сортов), люпины (7 сортов). Ряд культур представлены 1–2 сортами (вигна, 

горец Вейриха, клевер луговой, козлятник восточный, могар, пайза, судан-

ская трава, сорго сахарное, эспарцет песчаный, виды амаранта и люцерны). 

В целом лето характеризовалось недостатком почвенной влаги, поэто-

му часто требовался полив культур. 
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Сотрудниками изучается природная флора Северной Осетии. Особое 

внимание уделяется хозяйственно ценным растениям, перспективным для 

интродукции, а также редким и сокращающим численность видам. Ведется 

мониторинг распространения сорных растений, в частности, отслеживается 

проникновение на территорию республики новых заносных видов. 

Продолжаются работы по интродукции новых видов и сортов с целью 

их последующего внедрения в кормопроизводство и ветеринарную фитоте-

рапию, проводятся исследования их химического состава в различных фазах 

развития. 

В  сентябре 2016 г., в рамках совместного эксперимента, проводимого 

Факультетом биотехнологии и стандартизации (проф. Б.Г. Цугкиев) и Агро-

номическим факультетом (проф. С.А. Бекузарова), на опытной делянке нача-

ты испытания в различных вариантах 3 видов клевера (александрийского, 

инкарнатного, шабдара) и рыжика (озимого).  

Ведется успешная работа по комплексному изучению ряда ценных и 

перспективных нетрадиционных лекарственных и кормовых растений, в их 

числе – виды винограда (куратор – аспирант Д. Ханикаев) и мальвы (куратор 

– аспирант А. Дзебисов). В 2016 г. на участке № 1 высажена новая для пи-

томника культура – розмарин лекарственный (куратор – аспирант Пятигор-

ского филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России З.М. Тохсырова). 

Продолжает поддерживаться ряд культур после окончания работы с 

ними аспирантов и соискателей, в том числе: расторопша пятнистая, ипомея 

батат (сладкий картофель), лаконос американский, очитки (видный, изящный, 

кавказский, линейный и супротиволистный), перистощетинник американ-

ский, подсолнечник клубненосный (топинамбур), стевия Ребо, эхинацея пур-

пурная, ямс китайский. 

 

Сотрудничество со сторонними организациями 

Поскольку Ботанический сад Горского ГАУ является единственным в 

республике учреждением данного профиля, а коллекция кормовых, лекарст-

венных, пищевых и технических растений Коллекционного питомника не 

имеет аналогов в регионе по показателю «компактность в сочетании с высо-

ким биоразнообразием», к ней уже не первый год проявляет интерес не толь-

ко Агрономический факультет Горского ГАУ, но и профильные кафедры 

СОГУ и СОГМА. Студенты этих вузов проходят здесь часть учебной практи-

ки. Таким образом, Ботанический сад и Коллекционный питомник являются 

не только научно-исследовательской базой для студентов, аспирантов и со-

искателей, но и местом проведения практик студентов вузов республики. 

Как и в предыдущие годы, наши сотрудники проводили экскурсии по 

Ботаническому саду и Коллекционному питомнику, оказывали профильную 

научно-методическую поддержку преподавателям, аспирантам и студентам 

вузов республики, а также педагогам средних общеобразовательных школ и 
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учреждений дополнительного образования республики – биологам, экологам 

и географам. 

 

ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

Тема: «Производство высококачественного семенного материала 

картофеля на основе in vitro»   

Руководитель темы: зав. лабораторией, д.с.-х.н., профессор Басиев 

С.С. 

Результаты исследования по данной теме приведены в отчете по НИР, 

выполненных за счет внебюджентых источников. 

 УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  НАУЧНО – ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (УП НИЛ) «МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ»  
Тема «Разработка и создание малогабаритного универсального 

энергетического средства с дистанционным управлением для механиза-

ции работ в горной и предгорной зонах».  
Руководитель темы:  зав. лабораторией, д.т.н., профессор Тавасиев Р.М. 

Результаты исследования по данной теме приведены в отчете по НИР, 

выполненных за счет внебюджентых источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный  2016 год коллектив Горского ГАУ провѐл большую рабо-

ту в плане подготовки высококвалифицированных кадров и научного обес-

печения устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и 

предгорных территорий. В соответствии с тематикой исследований: «Науч-

ное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса гор-

ных и предгорных территорий» (№ гос. регистрации 115012130057), научные 

исследования  факультетов университета были направлены на решение во-

просов, содействующих развитию продовольственной безопасности страны.  

Агрономический факультет вел исследования по теме: «Мониторинг 

и разработка технология восстановления плодородия почв и повышения про-

дуктивности сельскохозяйственных культур горных и предгорных террито-

рий» (№ гос.регистрации № 115012120052). 

Кафедра агрохимии и почвоведения занимается разработкой новых зо-

нальных технологий применения удобрений в полевом и овощном севообо-

ротах, обеспечивающих высокую урожайность и качество продукции и по-

вышение плодородия почвы; изучением влияния нетрадиционных удобрений 

и биостимуляторов на урожайность и качество продукции кормовых культур 

(амаранта, эспарцета, рапса, кукурузы); созданием сортоподвойных комби-

наций лучших сортов плодовых культур с наиболее перспективными под-

воями и их испытание в различных почвенно-климатических зонах РСО-

Алания. 

Кафедра агроэкологии и защиты растений занимается разработкой 

природоохранных технологий возделывания традиционных и нетрадицион-

ных культур, перспективных микробных биопрепаратов и определением их 

эффективности в различных экологических зонах, изучением видового со-

става, особенности возбудителей болезней и вредителей и разработкой сис-

тем защиты. 

Кафедра биологии изучает теоретические и прикладные аспекты био-

логических исследований и их использование в агропромышленном ком-

плексе. 

Кафедра земледелия и землеустройства разрабатывает высокоэффек-

тивные экологически безопасные системы земледелия, обеспечивающие про-

граммированное выращивание с.-х. культур при расширенном воспроизвод-

стве почвенного плодородия в Северной Осетии. 

Кафедра лесоводства и защиты леса изучает структуру и динамику 

формирования горных лесных экосистем северных склонов Центрального 

Кавказа и разработка эффективных экологически безопасных мероприятий 

по улучшению их состояния». 

Кафедра растениеводства занимается разработкой природоохранных 

технологий возделывания основных полевых, овощных и плодовых культур, 

при создании сортов с высокими адаптивными свойствами для горных и 

предгорных районов, Северной Осетии».  
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На факультете действует совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук 

по научным специальностям: 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки) и 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные 

науки). 

Под руководством профессора Темираева Р.Б. аспирантом Карсановой 

М.Д. подготовлена кандидатская диссертация, защита которой состоится 29 

декабря.  

Под руководством профессора Темираева Р.Б. подготовлены также 2 

докторские диссертации: доцентами Цогоевой Ф.Н. и Кцоевой И.И. Защита 

этих диссертаций планируется в 2017 году. 

В целом, на агрономическом факультете проведен большой объем 

НИР. 

На факультете технологического менеджмента  продолжались ис-

следования по изучению продуктивности овец и  крупного рогатого скота, 

технологических свойств козьего молока, а также в области переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции.  

 Сотрудниками факультета было изучено изучено влияние адсорбентов 

на мясную продуктивность и качество мяса молодняка крупного рогатого 

скота в техногенной зоне,  

изучено действие ферментных препаратов («Протосубтилин ГВХ» и 

«Целлолюкс-F») на мясную и яичную продуктивность перепелов, а также 

выявлены наиболее высокопродуктивные породы, рекомендуемые для ре-

гиона. Изучена биохимия крови перепелов разных пород и связь ее с их про-

дуктивностью; 

изучена эффективность включения в рацион кроликов калифорнийской 

породы сухой барды; 

изучены закономерности формирования кожи и волосяных фолликулов 

овец романовской породы. На основании исследований подготовлено заклю-

чение из которого вытекают рекомендации по разведению романовской по-

роды овец в районах республики; 

изучено влияние сервис, -сухостойного и межотельного периодов на 

молочную продуктивность коров черно-пестрой породы; 

изучены показатели роста живой массы откормочного молодняка по-

месных свиней. На основании исследований сделаны выводы и даны реко-

мендации по получению помесей первого поколения свиней, обладающих 

повышенной энергией роста называемой эффектом гетерозиса; 

изучено влияние интенсивности роста телок на их последующую мо-

лочную продуктивность; 

изучены прогрессивные технологий выращивания кормов для произ-

водства молока; 

изучено влияние условий выращивания и сорта, послеуборочной и по-

верхностной обработки и хранения на продуктивность, качество и сохраняе-
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мость семян сои, корнеплодов моркови, свеклы, зерна озимого ячменя и ози-

мой пшеницы, лука репчатого, люцерны. 

Подавляющее большинство исследований непосредственно связаны с 

сельскохозяйственными предприятиями республики, животноводческие объ-

екты которых послужили базой для проведения экспериментальной части на-

учных работ. 

На кафедрах факультета числились 2 аспиранта Ревазов Ч.В. (рук. Ка-

лоев Б.С.) и Чониашвили Э.Т. (рук. Гогаев О.К.).  Ими выполнены и на от-

лично защищены научно-квалификационные работы, но не успели защитится 

в диссертационном совете, соответственно эффективность аспирантуры ну-

левая. В данный момент работы дорабатываются  и готовятся к сдаче в дис-

сертационный совет для защиты. 

Товароведно-технологический факультет.  

 На факультете по итогам НИР выделяется кафедра товароведения и 

эе\кспертизв товаров. Под руководством профессора Каирова В.Р. изучены: 

- эффективность скармливания мультиэнзимных комплексов и пробио-

тического препарата в рационах откормочного молодняка свиней; 

-эффективность использования энтеросорбентов в кормлении молодня-

ка свиней; 

- потребительские качества говядины при  добавках адсорбентов в 

рационы откармливаемых бычков. 

Сотрудниками кафедры изучены возможности использования дикорас-

тущих плодов и ягод в пищевых продуктах, проведены исследования товар-

ного качества различных продуктов питания.  

На кафедре товароведения и экспертизы товаров 6 аспирантов. Аспи-

рантом Кабановым А.Ч. кандидатская диссертация представлена к защите. 

Определенные результаты есть у кафедры технологии продуктов обще-

ственного питания, которая ведет исследования по разработке технологии и 

рецептур блюд и изделий, с использованием нетрадиционного сырья из эко-

логически чистых районов Северной Осетии для функционального питания.  

Сотрудниками кафедры общей химии продолжена работа по следую-

щим направлениям: 

- Экологическое состояние и рациональное использование природных ресур-

сов горных территорий  РСО- Алания. 

- Исследование процессов в гетерогенных системах. 

- Теоретические исследования по разработке металлокварцевого   компози-

тиного материала. 

Сотруники кафедры высшей математики и физики проводят исследо-

вания по разработке и обоснованию электрифицированных систем локально-

го микроклимата для молодняка сельскохозяйственных животных. 

На автомобильном факультете ведутся работы по проектированию, 

эксплуатации и ремонту колесных машин для горных условий. 
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Сотрудники кафедр продолжали исследование трицикла, оригиналь-

ных механизмов с высокой степенью уравновешенности, проводили  боль-

шой объем поисковых исследований. 

Результаты исследовании активно  публикуются в журналах «Вестник 

машиностроения», «Автомобильная промышленность», «Тракторы и сель-

хозмашины». Здесь выделяется кафедра профессора Мамити Г.И.  

Соискатель Зокоев А.О. (руководитель проф. Льянов М.С.) успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины в Ниже-

городском техническом университете. 

Докторантуры на факультете нет, но тем не менее доценты Плиев С.Х. 

и Аджиманбетов С.Б. подготовили к защите докторские диссертации. Пред-

варительные защиты прошли в 2015 году. Ожидаются их защиты в специали-

зированных советах в 2017/2018 уч. г. 

Факультет механизации. Одним из весомых достижений факультета 

является модернизация агрегата ГНОМ-3 , проведенная сотрудниками ка-

федры ЭМТП. Разработано, создано и испытано малогабаритное универсаль-

ное энергетическое средство с дистанционным управлением для механизации 

работ в горной и предгорной зонах ГНОМ-3 с тяговым классом 2 Кн. 

Сотрудниками кафедры Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

были проведены лабораторные опыты по исследованию зависимостей при-

роста усилия и давления при сжатии пневматической подушки плужного 

предохранителя соединенного с резервной емкостью и с различным количе-

ством остальных предохранителей разработанной конструкции плуга на вос-

становленном модернизированном универсальном стенде УИМ-50М. По ре-

зультатам проведенных сотрудниками лабораторных исследований имеются 

публикации в журналах, из списка ВАК и журналов с РИНЦ. 

Энергетический факультет.  

По результативности НИР, факультет уступает другим инженерным 

факультетам. На факультете ведутся работы по определению оптимальных 

энергетических режимов обеззараживания почвы против вредителей и возбу-

дителей болезней овощных культур в защищенном грунте, а также по усо-

вершенствованию методов и средств диагностики электрооборудования и 

разработке мероприятий энергосбережения при эксплуатации электроприво-

да с самовозбуждением и электрифицированных экономичных устройств для 

нужд сельского хозяйства в горной и предгорных зонах  РСО-Алания.  В от-

четном году проводились исследования по обработке почвы теплиц, которые  

показали необходимость разработки технологии и средств ее реализации с 

учетом выявленных достоинств различных источников энергии и требований 

овощных культур к технологическим режимам в почве. 

Факультет биотехнологии. На этом факультете очень широкий спектр 

исследований, и в отчетном году  сотрудники продолжали исследования по 

выделению новых штаммов молочнокислых бактерий из местных источни-

ков сырья. Сотрудниками факультета был представлен широкий ассортимент 
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кисломолочных продуктов функционального питания, а так же представлены 

новые перспективные штаммы дрожжей местной селекции способные утили-

зировать глюкозу в условиях высокой концентрации (свыше 20). 

Продолжились исследования по изучению и подбору инулинсодержа-

щих растений для разработки технологии производства и получения новых 

продуктов функционального назначения.  

Существенная научно-исследовательская работа осуществляется в ес-

тественных условиях, как на равнине (в коллекционном питомнике НИИ 

биотехнологии), так и в горных ущельях РСО-Алания, по изучению  дико-

растущих плодово-ягодных, эфиромасличных травянистых, кормовых и ле-

карственных растений, в том числе изучение запасов, установление доброка-

чественности и оценка экологической чистоты сырья дикорастущих лекарст-

венных и кормовых растений на основе изучения химического анализа и оп-

ределения видового состава в разных регионах РСО-Алания.  

Несомненной заслугой факультета является высокий уровень патенто-

вания разработок. Результатом высокой  творческой активности в 2015-

2016гг. кафедры биологической технологии,  явилось получение ею в отчет-

ном году 21 патентов, что автоматически вывело кафедру  по этому показа-

телю  на первое место. 

Под руководством сотрудников факультета аспирантом 2 года обуче-

ния Ханикаевым Д. Н.  получен грант молодежного иновационногопроекта 

«УМНИК» в размере 400 тысяч рублей. 

На  факультет ветеринарно-санитарной экспертизы каждая кафедра 

продолжала исследования в соответствии с утвержденной темой. Были про-

ведены исследования по изучению терапевтической эффективности приме-

нения лекарственных препаратов на фоне квантовой энергии при экземе и 

дерматитов у собак и крупного рогатого скота; проводились исследования по 

рофилактике бесплодия у коров и телок, изучался биоресурсный потенциал 

циплят-бройлеров при воздействии энергией кванта светаразных источников 

и т.д. 

Проведены исследования по изучению физиолого-биохимического ста-

туас с/х птицы при использовании травяной массы на основе альпийского 

разнотравья обогащенной мультиэнзимными комплексами, а также изучалось 

влияние биологически активных добавок на физиологическое состояние и 

иммунобиологический статус сельскохозяйственных животных и птиц. 

Под руководством сотрудников факультета за отчетный период на раз-

личные конкурсы и выставки были представлены были представлены  кон-

курсные проекты студентов, которые были награждены грантами и диплома-

ми. 

Сотрудники факультета экономики и менеджмента работали  в раз-

резе общей факультетской темы по разработке рекомендации по повышению 

эффективности использования производственного потенциала регионального 

АПК. Кроме этого, сотрудниками изучалась стратегии продовольственной 

безопасности региона: концептуальные основы функционирования и разви-
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тия в условиях импортозамещения; совершенствование управления на пред-

приятиях АПК, совершенствование управления на предприятиях АПК, со-

вершенствование финансово-кредитного механизма функционирования АПК 

РСО-Алания и др. 

Сотрудники вуза активно участвуют в информационно-

консультационной деятельности. 

 

Сотрудники аграрного университета в 2016 г участвовали в 23 Между-

народной конференции, проводимых вузами России  и зарубежными органи-

зациями, Министерством сельского хозяйства РФ и РСО-Алания.   

В отчѐтном году Горским ГАУ были проведены 4 научных конферен-

ции. 

В 2016 году издано: 

Научные журналы: 

1. Известия Горского ГАУ  Т. 53 – 4 выпуска 

2. Вестник научных трудов молодых учѐных, аспирантов и магистрантов 

Горского ГАУ № 53 

3. Научные труды студентов Горского ГАУ «Студенческая наука – агропро-

мышленному комплексу» (2 части) 

 

Материалы конференций: 

1. Материалы 6-й Международной научно-практической конференции «Пер-

спективы развития АПК в современных условиях» 

2. Материалы региональной научно-практической конференции (заочной) 

«Достижения науки – сельскому хозяйству) 

3. Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов, ма-

гистрантов и сотрудников кафедры организации производства и предприни-

мательства в АПК – «Актуальные проблемы устойчивого развития регио-

нального АПК» 

4. Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции 

«Проектирование специальных машин для освоения горных территорий» 

(посвящѐнная 80-летию д.т.н., профессора Мамити Г.И.) 

Монографии: 

Всего монографий – 14, из них рецензируемых – 10. 

 

 В диссертационных советах в  2016 году защищено 26 диссертаций, из 

которых 2 – докторские. 

 

В целом сотрудниками вуза проведѐн большой объем научных иссле-

дований, имеющих важное значение для устойчивого функционирования ре-

гионального АПК. 
 


