
1 

 

 



2 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 4 заседания ученого совета  

Горского государственного аграрного университета 

от 25 декабря 2013 года 

 

 

 

 

Слушали:    Проректора по научной работе профессора Кудзаева 

А.Б. с информацией об отчѐте о научно-

исследовательской и опытно-конструкторской рабо-

тах Горского ГАУ за 2013 год. 

 

 

Постановили: Утвердить отчет по научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работам Горского ГАУ за 

2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Учѐного совета, 

ректор Горского ГАУ, 

д.с.-х.н., профессор       В.Х. Темираев 

 

 

Учѐный секретарь Ученого совета, 

д.с.-х.н., профессор       А.Х. Козырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Агрономический факультет 

 1.2. Факультет технологического менеджмента 

 1.3. Факультет ветеринарной медицины и ВСЭ  

 1.4. Факультет механизации сельского хозяйства  

 1.5. Автомобильный факультет  

 1.6. Энергетический факультет 

 1.7. Товароведно-технологический факультет  

 1.8. Экономический факультет  

 1.9. Факультет налогов и налогообложения  

 1.10. Юридический факультет  

          1.11. Факультет биотехнологии и стандартизации  

4 

7 

27 

40 

50 

52 

61 

68 

81 

95 

97 

102 

 

2. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОРСКОГО ГАУ 

108 

 

3. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ГОРСКОГО ГАУ 109 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

114 

 

 

5. ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, РЕКЛАМНОЕ И ИЗ-

ДАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

116 

6. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

133 

7. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 136 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗа 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество научного обеспечения современного сельского хозяйства 

производства в значительной степени определяется уровнем и степенью кон-

курентоспособности вузовской науки. Она играет ведущую роль в развитии 

не только сельскохозяйственного производства, но и сельских территорий. 

В связи с этим ведение исследовательской деятельности на высоком 

уровне и проведение системных мер по укреплению научной и внедренче-

ской инфраструктуры вуза как центра сельскохозяйственной науки, подго-

товки квалифицированных кадров и разработки машин и высокэффективных 

технологий имеют огромное значение продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации.  Многопрофильная инфраструктура, огромный научный 

и трудовой потенциал, широкие возможности инвестирования в научные ис-

следования за счѐт коммерческого обучения и хозяйственной деятельности 

дают большие перспективы в ведении научной деятельности и решения за-

тронутых вопросов в аграрных учебных заведениях. 

Учитывая, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью рос-

сийской экономики, обеспечивающей 3-6 рабочих мест в промышленности 

на каждое одно место в селе, исследования в данном направлении также 

имеют высокое социальное значение. Особое значение уровень развития 

сельскохозяйственной науки приобретает в период вступления России в 

ВТО, где от нашей страны требуется реализовать принцип свободной торгов-

ли со странами - членами ВТО, что предполагает либерализацию всего 

внешнеторгового режима. Это в конечном итоге ведѐт к увеличению доли 

импортного продовольствия и, как следствие, резкому увеличению конку-

ренции между сельхозтоваропроизводителями РФ друг с другом и членами 

ВТО. 

В связи со сказанным, коллектив  Горского государственного аграрно-

го университета с одной стороны, внедряет в учебный процесс подготовки 

будущих специалистов передовых достижений науки с целью владения ими 

современными знаниями и усиления их конкурентоспособности на рынке 

труда, с другой стороны, в соответствии с зарегистрированной  темой иссле-

дований содействует развитию продовольственной безопасности страны, 

вносит свой посильный вклад в научное обеспечение агропромышленного 

комплекса и совершенствование региональных экономических отношений в 

условиях горных и предгорных территорий Северного Кавказа. 

Для этого научные работники Горского ГАУ сосредоточили свои ис-

следования на трѐх главных направлениях: 

• Устойчивое развитие горных и предгорных сельских территорий и 

повышение уровня жизни сельского населения. 

• Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции через ускоренную модернизацию основных фондов. 
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• Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве земельных и других природных ресурсов. 

В исследованиях, предусматриваемых данными глобальными направ-

лениями, для горных регионов и других неблагоприятных условий среды 

особо актуальны вопросы: 

- поддержки сельскохозяйственных предприятий, расположенных на 

горных и предгорных территориях; 

- создание и развитие социально - бытовых услуг; 

- создание и развитие мелкого, преимущественно инновационного 

предпринимательства, в том числе несельскохозяйственной деятельности; 

- создание новых рабочих мест. 

Для решения затронутых вопросов и задач, определѐнных тематикой 

научных исследований, активное участие приняли кафедры 11 факультетов, 

центральное опытно-конструкторское бюро, НИИ Биотехнологии и НИИ Аг-

роэкологии, в состав которых, в свою очередь, входят НИЛ агроэкологии, те-

плично-оранжерейный комплекс, плодопитомник, коллекционный питомник, 

ботанический сад, отдел селекции и семеноводства. Кроме того, значитель-

ная часть научных исследований проводилась в лабораториях механизации 

садоводства и виноградарства, микробной и тканевой биотехнологии и в гор-

ном коллекционном питомнике лучших сортов картофеля. 

Основными направлениями научных исследований вуза были: монито-

ринг и разработка  природоохранных технологий на основе биологического 

земледелия, машин и механизмов для производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции в предгорных и горных районах Централь-

ного Кавказа; совершенствование методов лечения и воспроизводства сель-

скохозяйственных животных; интродукция кормовых, пищевых и лекарст-

венных растений с целью создания банка генофонда растительных ресурсов 

и биоконверсия растительного сырья в условиях горной и предгорной зон 

Северного Кавказа; выделение, идентификация и практическое использова-

ние промышленных микроорганизмов местной селекции, изучение растений 

коллекционного питомника, в котором произрастает около 300 видов и т.д.  

Заложен ряд перспективных НИР по селекции и семеноводству карто-

феля, совершенствованию методов биотехнологии, размножения животных. 

Освоено производство биопрепаратов для растениеводства на основе штам-

мов микроорганизмов собственной селекции, отобранных из естественных 

ценозов Северной Осетии. 

Учѐные университета провели большой объѐм научно-

исследовательских работ на опытно-селекционной станции, которые занима-

лись изучением различных гибридов кукурузы  для их районирования в 

предгорной зоне, а также селекцией сортов амаранта и других культур. 

Получены новые результаты в разработке теории устойчивости колѐс-

ных машин в горных условиях (впервые в мире разработан трицикл с накло-

няющимся кузовом), приготовления кормов и заквасок из нетрадиционных 

кормовых культур и т.д. Экономисты-аграрники разработали рекомендации 
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по корректировке развития сельскохозяйственного  производства республи-

ки, улучшению социально-экономического положения села. За счѐт хоздого-

ворной тематики существенно обновилась лабораторная база. Были закупле-

ны современное лабораторное оборудование, приборы, тракторы, сеялки, 

почвообрабатывающие машины и многое другое.  

Коллектив университета привлекался Правительством республики для 

разработки рекомендаций по семеноводству картофеля и многолетних трав, 

развитию животноводства и птицеводства, составлению прогноза развития 

вредителей, возбудителей болезней и сорной растительности, социально-

экономическому развитию села, улучшению инженерного обеспечения АПК 

и т.д. 
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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 продуктивно-

сти сельскохозяйственных культур горных и предгорных территорий» 
(№ гос. регистрации № 01.2.007 08210) и складывалась из разделов, распре-

деленных между кафедрами. 

 

Кафедра агрохимии и почвоведения вела научно-исследовательские 

работы по 4 темам: 

1. «Разработка новой зональной технологии применения удобрений 

в полевом севообороте, обеспечивающей высокую урожайность и качество 

продукции и повышение плодородия выщелоченного чернозема». 

Руководитель темы – заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

работник высшей школы РФ, зав. кафедрой агрохимии и почвоведения, д. с.-

х. н., профессор Дзанагов С.Х. 

В длительном полевом опыте изучались разные варианты внесения 

удобрений под важнейшие культуры, выявлялось их влияние на урожай-

ность, качество продукции и эффективное плодородие почвы. 

В последней ротации севооборота будет установлен наилучший вари-

ант технологии применения удобрений под каждую из 5 культур севооборо-

та, позволяющий получать высокую урожайность основной продукции (ози-

мой пшеницы порядка 5-5,5 т/га, кукурузы 8-10 т/га, зеленой массы клевера 

2,5 т/га) с высокими качественными показателями белка, сырой клейковины, 

крахмала, жира и т.д.; ожидается получение рентабельности на уровне 60-

80%, улучшение питательного режима почвы. 

2. «Влияние нетрадиционных удобрений и биостимуляторов на 

урожайность и качество продукции кормовых культур (амарант, эспарцет, 

рапс, кукуруза)». 

Руководитель темы –д. с.-х. н., профессор Дзанагов С.Х. 

В полевых опытах изучались вопросы эффективного применения при-

родного цеолита Заманкул, барды спиртовой, гумата калия, сульфата церия, 

селенита натрия, Zeba, минеральных удобрений под кормовые культуры на 

выщелоченном черноземе РСО-Алания. 

Выявлялись лучшие виды удобрений и биостимуляторов по влиянию 

на величину урожайности, качество продукции и эффективное плодородие 

чернозема выщелоченного лесостепной зоны РСО-Алания. 

3. «Создание сортоподвойных комбинаций лучших сортов яблони с 

наиболее перспективными подвоями и их испытание в различных почвенно-

климатических зонах РСО-Алания». 

Руководитель темы – заслуженный работник высшей школы РФ, за-

служенный работник сельского хозяйства РСО-Алания, профессор кафедры 

агрохимии и почвоведения, директор НИИ агроэкологии, Газданов А. В. 
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Продолжалась работа по созданию 98 сортоподвойных комбинаций  

лучших сортов яблони с наиболее перспективными подвоями и все они будут 

испытаны во всех природных зонах республики. Для каждой зоны разработа-

ны рекомендации по наиболее продуктивным сортам. 

4. «Влияние систем удобрения на продуктивность овощного севообо-

рота, качество продукции и плодородие выщелоченного чернозема лесостеп-

ной зоны РСО-Алания». 

Руководитель темы – д-р с.-х. н., профессор Дзанагов С. Х. 

Изучались показатели плодородия почвы под влиянием разных вариан-

тов системы удобрений в севообороте; физиологические и биохимические 

процессы в растениях под влиянием системы удобрения в севообороте; влия-

ние систем удобрения на качество урожая культур севооборота; баланс ос-

новных питательных элементов в севообороте. 

Выявлена наилучшая система удобрения в овощном севообороте по 

следующим показателям: высокая урожайность продукции (огурца – 60 т/га, 

столовой свеклы – 70 т/га, белокочанной капусты – 80 т/га, томата – 70 т/га); 

высокого качества и экологически безопасной; рентабельность на уровне 65-

90%; при сохранении и повышении плодородия почвы. 

Кафедра в 2013 году продолжала выполнять  научно-

исследовательскую работу по заказу Минсельхоза на тему: «Влияние разных 

комбинаций NPK на урожайность и качественные показатели зерна озимой 

пшеницы, следующей в севообороте после клевера 2-летнего использования»  

(руководитель - проф. Дзанагов С.Х., исполнители: Лазаров Т.К., Басиев 

А.Е., Кануков З.Т., Гагиев Б.В.). 

Исследования проводились в лесостепной зоне РСО-Алания на землях 

учебно-опытного хозяйства им. А.Б. Саламова Горского ГАУ в длительном 

стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения по изуче-

нию влияния систематического применения удобрений в полевом севооборо-

те на его продуктивность, качество урожая и агрохимические свойства почвы 

(заложен в 1971 году). 

Цель работы: изучение влияния разных видов, доз, комбинаций NPK и 

уровней удобренности на урожайность и качество зерна озимой пшеницы, 

выявление оптимального варианта системы удобрения для лесостепной зоны 

РСО-Алания, который будет характеризоваться высокой окупаемостью удоб-

рений прибавкой урожая, сохранением и повышением плодородия почвы, от-

сутствием отрицательного влияния на окружающую среду. 

Объект исследования – озимая пшеница. Изучали разные виды (мине-

ральные, последействие органического удобрения и их сочетания), дозы 

удобрений и разные уровни удобренности. В течение вегетации проводили 

наблюдения за ростом и развитием  растений, динамикой влажности и пита-

тельного режима почвы, потребления питательных элементов и т.д. Выявле-

но, что удобрения способствовали более энергичному потреблению влаги 

растениями озимой пшеницы, отчетливо улучшали питательный режим вы-

щелоченного чернозема, обогащая его 0-40 см слой подвижными формами 
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азота (NН4+ и NО3-), фосфора и калия соответственно на 7,0-11,3; 3,8-10,6; 

11-36 и 11-21 мг на 100 г почвы, усиливали рост растений, увеличивали пло-

щадь листьев. Относительное содержание сухого вещества в растениях с 

применением удобрений снижалось, а сбор его с гектара значительно повы-

шался. Наилучшим по этим показателям оказался расчетный вариант, где вы-

сота растений превышала контроль в 1,4 раза, площадь листьев – в 1,7 раза, а 

сухого вещества накапливалось в 1,3 раза больше. 

Внесение разных комбинаций  NPK обеспечило прибавку урожая зерна 

озимой пшеницы порядка  1,6-3,4 т/га, при этом наилучшими оказались вари-

анты N2P2К2 и сочетание навоза с NPK .  

Удобрения улучшали химический состав, а по ряду показателей и каче-

ство продукции. Более предпочтительным оказался расчетный вариант, по-

зволивший повысить содержание в зерне протеина на 2,33%. Наибольшее со-

держание жира обнаружено по навозу+NPK, а сырой клейковины – по  вари-

анту  N3Р3К1.  

Продолжена работа по теме «Влияние длительного применения удоб-

рений в полевом севообороте на плодородие чернозема выщелоченного лесо-

степной зоны РСО-Алания, урожайность и качество продукции основных 

сельскохозяйственных культур» (доц. Лазаров Т.К.). Проведены исследова-

ния по теме «Научное и практическое обоснование оптимальной системы 

удобрения культур овощного севооборота на черноземе выщелоченном лесо-

степной зоны РСО-Алания»(доц. Басиев А.Е.). Целью исследования являлось 

изучение влияния разных систем удобрения на показатели плодородия чер-

нозема выщелоченного, рост, развитие, урожайность основных овощных 

культур, биохимический состав и качество полученной продукции; выявле-

ние  и обоснование оптимальной системы удобрения по показателям плодо-

родия почвы, продуктивности овощных культур и качеству выращенного 

урожая. Севооборот развернут 4 полями овощных культур: томат, огурец, 

капуста, столовая свекла и 2-мя полями клевера. Продолжены исследования 

по теме «Влияние нетрадиционных удобрений на урожайность и качество 

продукции амаранта на черноземе выщелоченном РСО-Алания». Получены 

положительные результаты по изучению эффективности цеолита, спиртовой 

барды, селенита натрия, гумата калия и сульфата церия при выращивании 

амаранта на зеленую массу и зерно.  

Продолжалась работа в плодопитомнике Горского ГАУ по теме «Се-

лекция сортов, изучение разных сортоподвойных комбинаций и производст-

во саженцев наиболее продуктивных сортов плодовых культур для предгор-

ных территорий Центрального Предкавказья» (проф. Газданов А.В.). Кроме 

того, в соответствии с хоздоговорной темой в хозяйстве «Кита» Ардонского 

района (ежегодная сумма 500 тыс. рублей), закладывается плодовый сад на 

площади 20 га, а саженцы для него выращиваются в плодопитомнике Гор-

ского ГАУ. Выращено 100 тыс. саженцев различных плодовых культур, 

большинство из которых реализовано в хозяйство «Кита», остальные – раз-

ным потребителям, в т.ч. индивидуальным.   
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Творческая группа в составе: Дзанагов С.Х. (научный руководитель), 

Басиева А.Е., Лазаров Т.К.. Кануков З.Т. выполняла хоздоговорную тему: 

«Рекомендации по рациональному применению удобрений под важнейшие 

сельскохозяйственные культуры в условиях колхоза им. К.Шанаева Правобе-

режного района РСО-Алания на сумму 60 тыс. рублей. Работа выполнена, 

переданы картограммы рН почвенного раствора, содержания подвижных 

форм азота, фосфора и калия, а также технология применения минеральных 

удобрений под основные культуры в соответствии с разработанными карто-

граммами. 

Кафедра сотрудничает с ВНИИА им. Прянишникова (г.Москва), 

СКНИИГПСХ (с. Михайловское), СКНИИСиВ (г. Краснодар), станцией аг-

рохимслужбы «Северо-Осетинская», НИЛ  «Агроэкология», ОСС НИИ «Аг-

роэкология». 

Результаты исследований докладывались на международных, всерос-

сийских, региональных и внутривузовских научно-практических конферен-

циях. 

За отчетный год работниками кафедры опубликовано 15 научных ра-

бот, 7 статей в рецензируемых изданиях, подана 1 заявка на изобретение по 

вопросу утилизации спиртовой барды в качестве удобрения, опубликована 1 

монография. В НИР кафедры активно участвовали студенты агрономическо-

го факультета. 

 

Кафедра агроэкологии и защиты растений вела НИР по 5 темам: 

 

1. «Разработка природоохранных технологий возделывания традицион-

ных и нетрадиционных культур, перспективных микробных биопрепаратов и 

определение их эффективности в различных экологических зонах».  

Руководитель темы – заслуженный работник высшей школы РФ, за-

служенный деятель науки РСО-Алания, зав. кафедрой агроэкологии и защи-

ты растений, д.с.-х. н., профессор Фарниев А.Т.  

Решалась проблема оптимизации факторов среды для создания высо-

копродуктивных агрофитоценозов традиционных сельскохозяйственных 

культур. 

Ожидается получение экологически чистой продукции сельскохозяйст-

венных культур, повышение плодородия почв. 

2. «Поиск и изучение ризосферных бактерий (РGPR штаммов) из 

разных природно-климатических зон РСО-Алания для создания на их основе 

бактериальных препаратов». 

Руководитель темы – д. с.-х. н., профессор Фарниев А.Т. 

Шла разработка эффективных микробных препаратов на основе мест-

ных PGPR штаммов для значительного уменьшения антропогенной нагрузки 

на почву (снижение, применение минеральных удобрений на 10-15% и фун-

гицидов на 20-50%), и получение экологически чистой продукции. 
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Изучалась эффективность биопрепаратов штаммов: 17-1; 33-3; 38-22, 

которые депонированы в ВНИИСХМ г. Санкт – Петербург, г. Пушкин и 1 

экспериментальный штамм 18-5. 

3. «Мониторинг и разработка природоохранных и ресурсосберегающих 

технологий возделывания сельскохозяйственных и плодовых культур». 

Руководитель темы – д. с.-х. н., профессор кафедры агроэкологии и 

защиты растений, Козырев А. Х. 

Решалась проблема повышения продуктивности и качества подсолнеч-

ника и клоновых подвоев яблони путем оптимизации условий выращивания с 

целью снижения себестоимости производства масла и клоновых подвоев. 

4. «Видовой состав, особенности возбудителей болезней и вредителей в 

плодопитомнике ГГАУ и разработка системы защиты». 

Руководитель темы – заслуженный работник высшей школы РФ, за-

служенный работник сельского хозяйства РСО-Алания, профессор кафедры 

агрохимии и почвоведения, директор НИИ агроэкологии, к. с.-х. н., профес-

сор Газданов А.В.. 

Разрабатывалась экологически безопасная система защиты сеянцев, ве-

гетативно размножаемых подвоев и саженцев от болезней и вредителей с це-

лью уменьшения антропогенного влияния на окружающую среду (уменьше-

ние на использование пестицидов в 2 раза) и получения стандартных сажен-

цев 90-95% от выхода их. 

5 «Вредители кукурузы, их биологические особенности и меры борьбы 

с ними». 

Руководитель темы –д. с.-х. н., профессор Фарниев А.Т. 

Разрабатывалась экологически безопасная система защиты кукурузы от 

вредителей с целью уменьшения антропогенного влияния на окружающую 

среду (уменьшение использования пестицидов), обеспечения прибавки уро-

жая на 5-10 т/га и сокращения расходов на приобретение и применение пес-

тицидов. 

В 2013 году под его руководством проводились исследования: 

«Влияние фунгицидов и микробных препаратов на поражаемость ози-

мого ячменя лиственными  болезнями», на карбонатных черноземах (Киров-

ского госсортоучастка). Было установлено, что опрыскивание вегетирующих 

растений озимого ячменя фунгицидами и биопрепаратами подавляют разви-

тие болезней, но в различной степени. На всех обработанных  вариантах  по 

всем сортам отсутствовала мучнистая роса. Против других болезней наибо-

лее эффективным из фунгицидов оказался вариант с применением Тимуса 

(0,5 л/га). Его эффективность на сорте Михайло против ржавчины составила 

95,2%, против сетчатой пятнистости – 84,7%, против ринхоспориоза – 96,9% 

и септориоза -98,9%. На сорте «Волжанский первый» эти показатели соста-

вили соответственно 99,6; 98,1; 100 и 100%, а на сорте «Павел» – 98,0;  94,9; 

99,1 и 99,6% соответственно. 

Из микробных препаратов высокоэффективным  против всех болезней 

оказался вариант с применением смеси штаммов 18-5+38-22. Эффективность 
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этого препарата на сорте «Михайло» против ржавчины составило 92,9%, 

против сетчатой пятнистости - 84,7%, против ринхоспориоза - 96,3% и септо-

риоза – 98,2%.  Максимальный эффект от применения смеси штаммов отме-

чался на сорте «Волжский первый» 99,6; 98,0; 100 и 99,9 % соответственно. 

В результате снижения пораженности болезнями, урожай ячменя на 

всех вариантах был выше по сравнению с контролем. Наибольшие прибавки 

получены по сорту Волжский первый – от 0,48 до 0,75 т/га.  По вариантам, 

максимальные прибавки урожая получены на варианте с применением смеси 

штаммов (18-5+38-22) по сорту «Михайло» – 0,48 т/га, Волжский первый - 

0,75 т/га и сорту Павел – 0,58 т/га. 

Определялась экономическая эффективность применения микробных 

препаратов при возделывании гороха на выщелоченных черноземах Право-

бережного госсортоучастка РСО – Алания. Было установлено, что обработка 

семян перед посевом микробными препаратами: штаммами 17-1, 38-22 и их 

смесью 17-1+38-22, а также опрыскивание вегетирующих растений этими же 

препаратами снижала пораженность растений гороха болезнями, обеспечива-

ло формирование наибольшего симбиотического аппарата повышало фикса-

цию азота воздуха. Это способствовало получению прибавки урожая от 0,17 

до 0,38 т/га. 

Расчеты экономической эффективности  применения новых микробных 

препаратов на посевах гороха  свидетельствуют о том, что при инокуляции 

семян перед посевом штаммом 17-1 чистый доход составил 1660 руб./га 

штаммом 38-22 – 1020 руб./га и смесью штаммов 17-1+38-22 – 2410 руб./га. 

При инокуляции семян перед посевом и опрыскивании вегетирующих расте-

ний вышеназванными штаммами чистый доход повышался значительно. 

Так, при двукратной обработке штаммом 17-1 чистый доход увеличил-

ся в 1,4 раза, штаммом 38-22 – 1,9 раза и смесью штаммов 17-1+38-22 – 1,4 

раза по сравнению только с инокуляцией семян перед посевом. 

Рентабельность предпосевной инокуляции семян гороха новыми мик-

робными препаратами колебалась от 60% в 3 варианте (инокуляция семян 

перед посевом штаммом 38-22) до 108% в 4 варианте (инокуляция семян сме-

сью штаммов 17-1+38-22). Предпосевная инокуляция семян и опрыскивание 

вегетирующих растений была более эффективной и рентабельность колеба-

лась от 95 до 117%. 

Была разработана ресурсосберегающая технология возделывания лю-

церны на семена. Установлено, что в экологических условиях РСО – Алания 

только на каштановых почвах можно стабильно получать урожай семян лю-

церны. В этих условиях уже в первый год пользования посевом можно полу-

чать урожай семян. Однако биологическими особенностями роста люцерны в 

первый год жизни обусловлен его низкий уровень. На второй, и особенно на 

третий годы жизни растений, урожай семян значительно повышается по 

сравнению с первым годом пользования посевами. 

В 2013 году урожай семян находился в диапазоне 107,4-228,3 кг/га и 

закономерно повышался по мере улучшение условий выращивания. 



13 

 

Растения третьего года жизни в 2013 году оказались в условиях мень-

шей густоты состояния из-за сильной изреженности посевов к третьему году. 

Сформировав значительно больше генеративных побегов с соцветиями в 

третьем году, семенная продуктивность люцерны достигла максимальных 

показателей и составила 129,7 кг в контрольном варианте 292,5 кг/га в 4 ва-

рианте (Р+ин.+Ир-1). 

На выщелоченных черноземах  Правобережного госсортоучастка РСО 

– Алания исследовалась интенсивность азотфиксации клубеньковыми бакте-

риями козлятника восточного при применении микробных препаратов. Обра-

ботка козлятника восточного биопрепаратами на фоне инокуляции ризотор-

фином способствовала лучшему формированию симбиотического аппарата. 

Так, если в период стеблевания количество активных клубеньков в контроль-

ном варианте составило 48 млн. шт./га, то при обработке штаммами 38-22 и 

17-1 раздельно на фоне инокуляции 64 и 76 млн. шт./га или их количество 

увеличилось на 16 и 28 млн. шт./га. Было установлено, что применение био-

препаратов на фоне инокуляции ризоторфином положительно влияет на 

формирование симбиотического аппарата, в течение всей вегетации. К концу 

вегетации лучшими были варианты с применением смеси штаммов 17-1+38-

22 и Альбита на фоне инокуляции ризоторфином при двухкратной обработке. 

Максимальное количество активных клубеньков достигло 209 млн. шт./га, с 

массой 288 кг/га. Применение новых биопрепаратов варианты: 8. (Ин. 17-

1+38-22), 9. (Ин. +Альбит обработка семян), 10. (Ин.+ Альбит двойная обра-

ботка) способствует получению урожая зеленной массы козлятника восточ-

ного  6,5–7,9 т/га и сбору белка 3,89 – 4,01 ц/га соответственно. 

Изучался видовой состав возбудителей болезней яблони в условиях 

РСО – Алания, разрабатывались меры борьбы с ними. Было установлено, что 

максимальной приживаемостью 95% отличились сорта Ренет Симиренко, 

Айдаред и Миг–инц на карликовом подвое  М –9. Выход саженцев с одного 

гектара находился в диапазоне  от 64 до 66 тысяч штук в зависимости  от 

срока прививки и силы роста подвоя. При этом следует отметить такую зако-

номерность, что с увеличением силы роста подвоя снижается выход сажен-

цев с единицы площади – в среднем на 2,7-2,8%. Кроме того, из прививок 

зимняя прививка незначительно уступила осеннему сроку – только на 0,5%. 

Чистый доход колебался от 4211 до 4391 тыс. руб./га при осеннем сро-

ке прививки и посадки. При зимнем сроке прививки прибыль была ниже в 

среднем на 5,6% и составила от 3965 до 4152 тыс. руб./га. Максимальные 

прибыли при обоих сроках прививки отмечаются у карликового подвоя, а 

рентабельность составила выше 260%. 

Сотрудниками кафедры проводились исследования по определению 

применения пестицидов против вредителей, болезней и сорняков на посевах 

сельскохозяйственных культур и определялось их остаточное количество. 

Продолжились исследования по теме: «Азотфиксирующая активность 

и урожайность донника желтого в зависимости от условий питания в пред-

горной зоне РСО – Алания». Было установлено, что лучшими показателями 
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энергетической эффективности технологических приемов возделывания дон-

ника желтого были при оптимизации фосфорного и борного питания и ино-

куляции семян ризоторфином – 238,81 ГДж/га. Наибольшая экономия  не-

восполнимой энергии  (31,3 Г Дж/га) достигнута за счет симбиотической 

азотфиксации (391,3 кг/га), а минимальная себестоимость 1 т. сена составила 

3,07 ГДж/т. 

Проводились исследования по определению влияния предшественни-

ков и густоты стояния растений на развития болезней и урожайность подсол-

нечника (проф. Козырев А.Х.). Было установлено, что лучшими предшест-

венниками для подсолнечника во II и III агроклиматических районах являет-

ся озимая пшеница и кукуруза на силос. В IV агроклиматическом районе – 

озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза на силос и картофель. На посевах 

с густотой стояния растений 70 и 80 тыс./га, заметно возрастала поражен-

ность подсолнечника болезнями и снижалась урожайность в II, II, IV агрок-

лиматических зонах. Оптимальной густотой стояния растений является для II 

агроклиматической зоны – 20 – 30 тыс./га, III – 30 – 40 тыс./га и IV – 50 – 60 

тыс./га. 

Сотрудниками кафедры изучились агроэкологические показатели но-

вых перспективных сортов озимой тритикале при возделывании ее на зеле-

ный корм и зерно. Результаты  исследований свидетельствуют, что растения 

озимой тритикале поражались снежной плесенью, мучнистой росой и бурой 

ржавчиной. Слабой устойчивостью к снежной плесени характеризовался сорт 

озимой тритикале Аллегро (st.), распространение болезни на котором соста-

вило 20,3-30,1%.  На 1,8-3,1%  ниже стандарта  распространение болезни от-

мечалось на сорте Князь. Высокой устойчивостью к этому патогену выде-

лился сорт Брат, на котором снежная плесень отсутствовала. Максимальной 

урожайностью зерна обладал сорт Брат – 2,04 т/га, превысивший сорт Аллег-

ро (st.) и испытуемый сорт Князь на 0,45 – 0,83 т/га  или 28,3 – 59,3 %. Мак-

симальный урожай зеленой массы был также по сорту Брат (7,08 т/га), что 

превышало урожайность сортов  Аллегро (st.) и Князь на 0,24 – 1,63 т/га или 

4 -30%. Исследуемый сорт Брат и Князь отличались высоким содержанием 

клейковины – 23,1 и 21,6% соответственно, что выше стандарта на 2,1 – 

3,6%.  Максимальное количество  крахмала содержалось в зерне сорта Ал-

легро (st.) – 57,4%. Два других испытуемых сорта превысили его по данному 

показателю на 4,4 – 7,8%. Из 3 новых районированных сортов озимого три-

тикале комплексом хозяйственно – ценных признаков (устойчивостью к бо-

лезням, высокой продуктивностью и качеством зерна, ценными кормовыми 

достоинствами) обладает сорт озимой тритикале Брат, который рекомендуем 

возделывать в хозяйствах IV агроклиматического района РСО–Алания. 

Изучалась устойчивость гибридов кукурузы селекции Краснодарского 

НИИСХ к вредителям, особенности вредителей кукурузы и экологическую 

безопасную систему защиты от них. Было установлено, что году наибольшую 

устойчивость к повреждениям гусеницами стеблевого мотылька, хлопковой 

совки, карадрины и личинок шведской мухи  показали гибриды 9,8,11,12  и 6. 
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При оценке устойчивости они заняли с 1 по 5 места. Среднюю устойчивость 

к повреждениям этими вредителями проявили гибриды 7, 10, 13, 14 и 15.  За-

нимаемые места в рейтинге устойчивости – 6 –10.  Очень слабую устойчи-

вость к вредителям показали пять гибридов: 1,2,3,4 и 5. В рейтинге устойчи-

вости 11 – 15 места. Рекомендуем первые 5 гибридов использовать в селек-

ционном процессе. 

По результатам исследований опубликовано 13 научных статей, в т.ч. 8 

- в рецензируемом издании «Известия Горского ГАУ», получен 1 патент на 

изобретение. Результаты исследований доложены на Международных научно 

– практических конференциях: 

- «Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития 

АПК России в ВТО», (Волгоград) 

- «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки», Владикав-

каз 2013.  

В текущем году на кафедре научно – исследовательской работой зани-

мались 23 студента. 

Студентами опубликовано 7 научных статей. В конкурсе научных сту-

денческих работ, организованном Минсельхозом РФ, студентка 4 курса Дзо-

циева И.Э. (руководитель - Сабанова А.А.) в г. Нальчик заняла 2 место и бы-

ла награждена дипломом  

 

Кафедра биологии 

 

Научная тема кафедры: «Теоретические и прикладные аспекты био-

логических исследований и их использование в агропромышленном ком-

плексе». 

Руководитель темы – заслуженный работник образования РСО-

Алания, зав. кафедрой биологии, д.б. н., профессор Темираев Р. Б.. 

В рамках названной темы изучались разделы: 

- Научно-практические основы совместного использования антиокси-

дантов и пробиотика в питании с.-х. птицы. Исследование влияния антиокси-

дантов на продуктивные показатели сельскохозяйственной птицы.  

- Особенности формирования урожая озимых зерновых культур пше-

ницы, ржи, тритикале в лесолуговой зоне РСО-Алания. Сравнительная ха-

рактеристика продукционных процессов тритикале и его родительских форм 

с учетом высокой концентрацию тяжелых металлов в почве исследуемой зо-

ны с целью получения сельскохозяйственной  продукцию гарантированного 

качества.  

По результатам НИР за отчѐтный период сотрудниками кафедры опуб-

ликовано 23 статьи. 

 

Кафедра земледелия и землеустройства 

Научная тема кафедры: «Разработать высокоэффективные экологиче-

ски безопасные системы земледелия, обеспечивающие программированное 
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выращивание с.-х. культур при расширенном воспроизводстве почвенного 

плодородия в Северной Осетии». 

Руководитель темы – заслуженный работник высшей школы РФ, за-

служенный деятель науки РСО-Алания, КБР и ЧР, зав. кафедрой общего и 

мелиоративного земледелия, д. с.-х. н., профессор Адиньяев Э.Д.  

Исполнители: д.с.-х.н., проф. Абаев А.А., к.с.-х.н., доценты: Рогова 

Т.А., Гаджиев Р.К., Басиева Л.Ж., Кучиев С.Э.; к.с.-х.н., ст. преп. Казаченко 

И.Г.; лаборант к.с.-х.н., Хугаева Л.М.; ассистент Бирагова В.В.; аспиранты: 

Бароева Э.К., Тедеева В.В., Бетеев Г.В., Кожаев В.А., Танделова Э.А., Амаева 

А.Г., Палаева Д.О.; директор ЧНИИСХ, к.б.н. Адаев Н.Л. 

В рамках кафедральной темы изучались разделы: 

- Изучение технологических приемов повышения продуктивности с.-х. 

культур на обычных и мелиорированных землях Северного Кавказа (РСО-

Алания и ЧР) с целью получения необходимых данных для составления ре-

комендаций по повышению продуктивности сельскохозяйственных культур. 

- Усовершенствование схемы севооборотов в горной зоне с введением 

пропашных культур при одновременном сохранении плодородия почвы и 

повышении производства сельскохозяйственной продукции с целью получе-

ния опытных данных с различным уровнем  насыщения полей севооборотов 

пропашными культурами, обеспечивающих повышение выхода продукции на  

10-15 %.   

- Изучение агрофизических и биологических показателей плодородия 

почвы в различных звеньях севооборотов горной зоны РСО–Алания с целью 

обеспечения полного усвоения осадков, предотвращения смыва плодородно-

го слоя почвы, повышения экологической емкости и сбалансированности аг-

роландшафтов. 

В проведенных в 2013 г. научных исследованиях рассматривались во-

просы противоэрозионной обработки почвы в горных условиях, а в  предгор-

ных и равнинных районах - применение удобрений, борьба с сорно – полевой 

растительностью, подбор высокопродуктивных сортов и гибридов и их влия-

ние на показатели плодородия почвы урожайность и качество  сельскохозяй-

ственных культур.  

Объекты исследования – полевые культуры: соя, горох, картофель, фа-

соль, кукуруза, овес, многолетние травы (клевер), озимая пшеница, озимый 

ячмень, озимая рожь. 

Цель работы: повышение продуктивности и качества сельскохозяйст-

венных культур в равнинных, предгорных и горных условиях при одновре-

менном повышении эффективного плодородия почвы. 

По разделу I «Разработать принципы и методы прогнозирования и 

предотвращения эрозии горных почв с целью повышения их продуктивности 

и устойчивости агроландшафтов» сделаны следующее заключения:  
1. Вспашку на склонах до 7

о
 необходимо проводить поперек склона, 

способствующая повышению  урожайности (по сравнению с чизелеванием): 
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на 2,09-3,12 т – у викоовсяной травосмеси, на 0,41-0,48 т - у озимой ржи и на 

1,69-2,52 т/га - клубней картофеля.  

2. Гибель сорняков на посевах овса от применения  гербицидов  раун-

дапа и базаграна соответственно составила 69 и 81%, а прибавка урожая - 1,6 

т/га (51,4 %) без внесения удобрений, а с внесением N80P70K40 – 2,3т/га (58,5 

%). На посевах картофеля (в среднем) засоренность снизилась на 794 %, у 

озимой ржи – на 39 %, и на овсе – на 76 %. При двукратной обработке посе-

вов картофеля раундапом + титусом гибель сорняков к концу вегетации со-

ставила 86 %
 
(77 шт/м

2
). Урожай клубней картофеля повысился без внесения 

удобрений – на 1,7 т/га (8,1 %), а на фоне N120P100K120 – на 3,1 т/га (16,7 %) по 

сравнению с контролем без внесения гербицидов. 

3. Величина почвенного смыва с участка, занятого картофелем, соста-

вила 2814 кг/га с коэффициентом защиты почвы от эрозии (0,24), на естест-

венной горно-луговой растительности смыв составил всего лишь 63кг/га. Ус-

тановлено, что наибольшим почвозащитным действием обладали посевы 

многолетних трав первого и второго года пользования с коэффициентом за-

щиты 0,88-0,92, а затем посевы озимой ржи (0,89 

Раздел II. «Совершенствование технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур в различных зонах Северной Осетии и Чеченской рес-

публики». 

2.1. Соя.  В Северной Осетии и Чеченской республике испытывались 

различные по скороспелости сорта сои, которые устойчиво вызревают в ле-

состепной и степной зонах.  

Установлено, что внесение удобрений в дозах Р45К45 и Р90К45 способст-

вовали увеличению числа клубеньков (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 продук-

тивности фотосинтеза на 0,17 - 0,23 г/м
2
 × сутки и урожаю семян на 3,4-4,7 

ц/га по сравнению с не удобренным контролем. Наибольшая прибавка уро-

жая от внесения Р45К45 была отмечена по сорту Дельта (4,7 ц/га). 

2.2. Картофель. Выявилено, что при возделывании картофеля по эко-

логически безопасной технологии в горной зоне продуктивность этой куль-

туры при соблюдении противоэрозионных мероприятий и приемов обеспе-

чивала повышение урожая клубней на фоне внесения удобрений и примене-

ния гербицидов от  17,0 до 26,5,0 т/га. Семенной материал отличался устой-

чивостью к возбудителям болезней. Аналогичные результаты получены и в 

предгорной зоне. 

2.3. Фасоль. Проведенными исследованиями показали, что: довсходо-

вое внесение гербицида Агритокс снижало засоренность посевов фасоли за 

вегетацию на 29 %, а биомассу на 15 % а повсходовое внесения гербицида 

соответственно – на 17 и 6 %. Наибольший эффект установлен при двукрат-

ном применении Агритокса (до всходов + по всходам). Из испытываемых 

сортов наибольшую прибавку урожая обеспечивал вариант с внесением 

N30P90K60 в сочетании с двукратной обработкой посевов гербицидом Агри-
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токс. По сравнению с контролем прибавка урожая семян составила у сорта 

Осетинская 302 -1,05 т/га, Зинаида – 1,20 т/га и Варвара – 1,09 т/га.  

2.4. Горох, чина, нут. Наивысшей урожайностью гороха отличался  

вариант с внесением Р60К40 – 1,91т/га. Это на 0,73т/га больше, чем Фон + N60. 

По другим сортам дополнительное внесение в почву азотных удобрений не 

привело к повышению урожайности. Особенно низкий урожай отмечен при 

внесении в почву N60.Выявлено, что азотное удобрение в засушливый год 

действовало угнетающе. Данные по чине и нуту полученные в 2013 году на-

ходятся в стадии обработки. 

2.5. Кукуруза. За последние 3 года для посева в степной зоне ЧР 

(опытное поле ЧНИИСХ) были подобраны гибриды отечественной и зару-

бежной селекции различной скороспелости: отечественные - Краснодарский 

382МВ Краснодарский 385 МВ и зарубежные - ПР38-А24;ПР-38х67; ПР-

37В05, без полива и при орошении (70-80%НВ). Установлено, лучшим сро-

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

культивации. Для борьбы сорняками необходимо применять до всходов ку-

курузы баковую смесь гербицидов, Мерлина (80г)+Трофи (125г), а в фазу 5-7 

листьев - дополнительно вносить Титус (40 г/га). Наибольшей продуктивно-

стью зерна выделялись среднеспелые гибриды Краснодарской селекции КР 

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

удобрений и 13,5 - 12,8 т/га при внесении удобрений. Гибриды Американ-

ской селекции уступали на 1,6-0,4 т/га.  

В степной зоне Моздокского района на лугово-каштановых почвах и 

лесостепной зоне Ардонского района на выщелоченных черноземах прово-

дились исследования с гибридами кукурузы, способными ежегодно созревать 

и обеспечивать получение урожая зерна порядка 10-13т/га в условиях ороше-

ния и 4,5-7,5 т/га в богарных условиях высококачественного зерна. 

2.6. Озимая пшеница, озимая рожь, озимый ячмень. Эти культу-
ры возделывались в почвозащитном севообороте в горных условиях 
Даргавской котловины на опытном стационаре СК НИИГПСХ. Установ-

лено, что определяющим фактором для получения урожаев зерна озимых 

зерновых культур являются: сроки сева (не позднее 12 – 15 октября); обяза-

тельная борьба с сорняками в весеннее – летний период; внесение расчетных 

норм удобрений (отдельно для каждой культуры в зависимости от уровня 

планируемого урожая); подбор адаптированных высокоурожайных сортов 

при полном соблюдении разработанной технологии возделывания.   

За 2013 год сотрудниками кафедры опубликовано 63 научные работы, в 

т. ч. 9 – статей в журналах из списка ВАК, учебное пособие (14,2 п.л.) и 

1учебно- методическое руководство по проведению исследований в агроно-

мии ( 43,2 п.л.). 

 

Кафедра лесоводства и защиты леса  
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Научная тема кафедры: «Изучение структуры и динамики формиро-

вания горных лесных экосистем северных склонов Центрального Кавказа и 

разработка эффективных экологически безопасных мероприятий по улучше-

нию их состояния». 

Руководитель темы – заслуженный работник образования РСО-

Алания, д. б.. н., зав. каф. лесоводства и защиты леса, профессор Ваниев А.Г.  

Исполнители: доценты:  Базаев А. Б. , Хетагуров Х.М.,  Гаглоев А.С.,  

Пухаев Р.В.; ст. преп. Гибизов В. Х.; асс.: Бирагова В.В., Салбиева М.Г. 

Разделы, входящие в научную тему кафедры: 

- Изучение особенностей структуры тисовых насаждений как исчезаю-

щих фитоценозов флоры Кавказа. Разработаны рекомендации по сохранению 

тиса ягодного. 

- Изучение структуры высокогорных древостоев РСО-А с участием 

клена Траутветтера. Разработаны рекомендации по оздоровлению высоко-

горных древостоев. 

- Определение видового состава и состояния, декоративных древесно-

кустарниковых растений в зеленых насаждениях Владикавказа. Определен 

видовой состав интродуцентов и оценено его состояние. 

- Изучение эколого-биологического и ресурсоведческого состояния ро-

да можжевельник в РСО-Алания. Дана ресурсоведческая и эколого-

биологическая характеристика рода можжевельник. 

- Изучение полиморфизма груши кавказской произрастающей на гор-

ных склонах Республики Южная Осетия: особенности цветения, плодоноше-

ния и анатомического строения побегов. Установлено формовое разнообра-

зие груши и выделены ценные формы для использования в последующей се-

лекционной работе. 

- Изучение вредных организмов лесных и аграрных фитоценозов и раз-

работка системы экологически безопасных методов защиты от вредителей и 

болезней в лесных и сельскохозяйственных растений. Выявлены наиболее 

вредоносные виды вредителей и возбудителей заболеваний дикорастущих 

древесных и сельскохозяйственных растений. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 

1. Изучение  биологического разнообразие  лесных  растительных со-

обществ; 

2. Изучение особенностей  биологии наиболее опасных вредителей и 

возбудителей болезней леса; 

3. Определение влияние на лесную растительность антропогенного 

воздействия; 

4. Влияние на лес различных природных факторов. 

Проводимые сотрудниками кафедры исследования направлены на по-

вышение продуктивности лесных экосистем и сохранение биологического 

разнообразия, сохранения лесов на гонных склонах, путем разработки опти-

мальных для условий республики технологии выращивания аборигенных и 

интродуцированных видов древесных и кустарниковых пород, определении 
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видового состава и биологических особенностей растительных сообществ, 

разработки мер борьбы с опасными вредителями и возбудителями заболева-

ний  лесонасаждений. 

Разработаны технологии выращивания некоторых видов древесных по-

род, системы экологически безопасной защиты  основных лесообразующих 

пород  РСО-Алания, установлено видовое разнообразие  вредной энтомофау-

ны Алагирского лесничества, выявлены наиболее эффективные формы син-

тетических феромонов для борьбы с американской белой бабочкой и сопут-

ствующими листогрызущими  вредителями.  Продолжены исследования по  

изучению тисовых и кленовых насаждений, интродукции фисташки настоя-

щей и кедра гималайского на Северный Кавказ. 

Проводились исследования по теме «Особенности структуры и дина-

мики развития тисовых фитоценозов РСО-Алания». Установлена плотность 

подроста в насаждениях  Алагирского лесничества с участием тиса ягодного, 

путем закладки пробных площадей. 

Расширились исследования по изучению кленовых насаждений, опре-

делил чистые кленовники республики, провѐл оценку их естественного во-

зобновления, проводил работу по определению лабораторной и полевой 

всхожести семян клена Траутветтера, определялись биометрические характе-

ристики листовой пластинки в разных лесорастительных условиях. Был оп-

ределен видовой состав мхов и лишайников в кленовых древостоях. Опреде-

лен основной вредитель клена – кленовая плодожорка. 

Продолжились исследования эколого-биологических и ресурсоведче-

ских характеристик рода можжевельник РСО-Алания. Выявлены наилучшие 

зоны мест произрастания можжевельника и проведены в этих зонах лесопа-

тологические  обследования.  

Изучалось влияние агротехнических приемов на фотосинтетические 

показатели и продуктивность гибридов кукурузы в лесостепной зоне РСО-

Алания.  

Проводились исследования по теме «Определение видового состава и 

состояние декоративных древесно-кустарниковых растений в зелѐных наса-

ждениях Владикавказа».  Изучены некоторые виды магнолии, определены 

особенности их биологии  и выращивании в городском и парковом ландшаф-

те. 

За  2013 год  сотрудниками кафедры опубликовано 12 печатных работ, 

в том числе  3 статьи в ВАКовских  журналах. Зарегистрирован 1 патент на 

изобретение, издана 1 монография, защищена 1 кандидатская диссертация.  

 

 

Кафедра растениеводства  

 

Научные темы кафедры:  
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1. «Разработка природоохранных технологий возделывания основных 

полевых культур, при создании сортов с высокими адаптивными свойствами 

для горных и предгорных районов Северной Осетии».  

Руководитель темы – заслуженный деятель науки РСО-Алания, зав. 

кафедрой растениеводства, д. с.-х. н., профессор Басиев С.С.  

Исполнители: д.с.-х. н., проф. Бекузарова С.А.; к. с.-х. н., доц. Доева 

А.Т., к.с.-х.н. Болиева З.А., к.б.н. Пухаев А.Р.; лаборанты: Кцоева З.А.,  Дзго-

ев О.К., Моргоев Т.А., Козаева Д.П.; аспирант Гелашвили К.Ц. 

Объектами исследований являлись полевые культуры: картофель, 

клевер, многолетние травы, горные фитоценозы, испытывавшихся в лабора-

торных, тепличных условиях, вертикальной зональности РСО-Алания. 

Цель исследований: выведение высокопродуктивных и иммунных 

сортов, а также получение высокорепродуктивного семенного материала 

картофеля для горных и предгорных условий РСО-Алания, создание исход-

ного материала для формирования новых лугопастбищных сортов, разработ-

ка методов размножения интродуцентов. 

В рамках данной темы велись исследования по 2-м направлениям: 

1.1. «Разработать и усовершенствовать методы биотехнологии в селек-

ции и семеноводстве картофеля для создания и регенерации адаптивных и 

иммунных сортов для горной и предгорной зон РСО-Алания».  

Цель работы: создать и выделить перспективные сорта и гибриды кар-

тофеля для различных зон Северного Кавказа с высокой продуктивностью, 

высоким иммунитетом полевой устойчивости к более вредоносным вирус-

ным и грибным болезням, с высоким качеством клубня и пригодностью к 

промышленной переработке. 

Результаты исследований 

Опыт 1. Экологическое испытание клубней картофеля в коллекцион-

ных питомниках. 

Исследовали 110 сортов и гибридов селекции НИУ РФ и 33 стран даль-

него и ближнего зарубежья. В горной зоне испытывалось 90 сортов и гибри-

дов, в предгорной – 20 сортов на устойчивость к вирусным болезням, жаре и 

засухе. Высоким баллом (9) по мощности развития обладали семьи 8-ми ком-

бинаций селекции ГГАУ. Для дальнейшей работы отобрано 922 генотипа. По 

всхожести и формированию куста растения всех исследуемых семей селек-

ции ВНИИКХ были оценены средним баллом (5). Формирование позднеспе-

лых форм наблюдалось в трех комбинациях. Комбинация 733-65  Крепыш 

была свободна от вирусной инфекции, в остальных пораженность составила 

от 0,4 до 2,1%. 

Сеянцы 2-го года – первое клубневое потомство 

В питомнике выращивали 1025 генотипов по 7-ми гибридным комби-

нациям. При визуальной фитопрочистке свободными от вирусной инфекции 

были генотипы комбинаций 87.759/3  Резерв, Предгорный  Libana, Инно-

ватор  Синюха и Синюха  Кузнечанка, в остальных пораженных вирусны-



22 

 

ми болезнями составила от 7 до 16 растений, грибных – о7 до 13. Поражен-

ности бактериальными болезнями не наблюдалось.  

Слаборазвитые растения были отмечены в потомстве 87.759/3 × Резерв 

и Невский × Early Rosa – 17 и 15 растений соответственно. При уборке было 

отобрано 66,6-97,9%.  Позднеспелых и ветвящихся форм в потомстве комби-

нации обнаружено не было. Для дальнейшей работы в питомник сеянцев 3-го 

года был отобран 701 генотип. 

Сеянцы 3-го года – второе клубневое потомство 

В питомнике второго клубневого потомства выращивали 546 генотипов 

по 7-ми комбинациям. 

По общей оценке ботвы высокий результат –  7 баллов – был достигнут 

по 5-ти комбинациям с компактным преобладающим типом куста.  Потомст-

во данных же комбинаций получило максимальный балл по мощности разви-

тия. Пораженность растений вирусными болезнями при визуальной оценке 

была незначительной. Высокий процент отбора генотипов отмечен в комби-

нациях Владикавказский × Andra, Adretta × Барс, что составило 76,2 и 

88,3%% соответственно. 

Для дальнейшей работы от всех комбинаций отобрано 307 генотипов. В 

потомстве родительских форм  Roko × Романо из отобранных 132 генотипов 

по предварительной оценке выявлено 10 ранних (7,5%), 95 среднеранних 

(71,9%), 27 среднеспелых (20,4%); из 53 генотипов комбинации Adretta × 

Барс – 7 ранних форм (13,2%); 32 среднеранних (60,3%), 14 среднеспелых 

(26,4%);  Владикавказский × Andra сформировал 9 ранних (20%), 34 средне-

ранних (75,5%) и 2 среднеспелые формы (4,4%); Andra × Предгорный – 30 

среднеранних (85,7%) и 5 среднеспелых (14,2%). В остальных комбинациях 

растения по морфобиологическим признакам показывали среднераннюю 

группу спелости. 

В питомник предварительного испытания отобрано 307 генотипов для 

дальнейших исследований по направлению получения сорта. 

Коллекционный питомник 

Наиболее высокой продуктивностью обладали сорта Удача, Колобок, 

Roko, Сточка, Лабелла и Луговской, сформировавшие урожай от 33,1 до 37,2 

т/га. Остальные сорта, а также гибрид 87.759/3 обладали урожайностью в 

пределах 28,0-31,0 т/га.  

По среднему весу 1-го товарного клубня отличились 14 сортов с массой 

100,0 – 163,7 г и товарностью 86 – 100%. По биохимическому составу клубня 

наиболее высокой крахмалистостью в сравнении с другими образцами кол-

лекции обладали сорта Каратоп, Луговской, Красавчик и Голубизна – 15,2; 

15,2; 16,1; 16,7%%, содержание сухого вещества в них составило 21,2; 22,0; 

22,8; 22,9%% соответственно. По 10 сортов обладали не темнеющей и слабо 

темнеющей мякотью в сыром и вареном виде. Интенсивнее всего в сыром 

виде темнели сорта Никулинский, Лабелла и Скарб – 6,1 баллов. 

Результаты  визуальной оценки наличия вирусных болезней составили 

0,1 – 3,8%. Данные ИФА на скрытую инфекцию показали незначительную 
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пораженность растений возбудителями скручивания листьев и полосчатой 

мозаики. Клубни 20-ти образцов коллекции по устойчивости к поражению 

фитофторой были оценены максимальным баллом – 9,  остальные получили 

от 7 до 8 баллов. 

Содержание редуцирующих сахаров варьировало по сортам от 0,24 до 

0,67%. Сорта Скарб, Никулинский и Лабелла накапливали значительное их 

количество, что способствовало сильному потемнению их мякоти. 

Опыт 2. Испытание пробирочных (меристемных) растений: 

1) растения из пробирок высаживали в почву; 

2) растения из пробирок высаживали сначала в горшки, а затем в почву 

(по типу рассады); 

3) растения из пробирок высаживали в грунт. 

Опыт был заложен с 2-мя сортами (Жуковский ранний и Голубизна) в 

четырехкратной повторности по 25 пробирочных растений: 

2×4×25=200 растений. 

Испытание меристемных растений картофеля показало преимущество 

варианта 2, при котором растения из пробирок высаживали в горшки, а затем 

в грунт; они оказались более продуктивными. 

Опыт 3. Внесение под картофель разных доз удобрений: 

1) N32P32K32; 2) N48P48K48; 3) N64P64K64. 

Использовали три сорта: Бородянский розовый, Удача и Барс. Повтор-

ность опыта – четырехкратная. Учетная площадь делянки – 50 м
2
. 

Максимальная продуктивность и рентабельность по всем сортам была 

получена на варианте N64P64K64. 

Опыт 4. Посадка картофеля в различные сроки: 

1) 13.04.-15.04.; 2) 25.04.-28.04; 3) 05.05.-10.05. 

Для исследований использовали сорта местной селекции – Владикав-

казский и Предгорный, стандарт – Волжанин. Учетная площадь делянки – 25 

м
2
. Повторность – четырехкратная. 

В условиях РСО-Алания для сортов Владикавказский и Предгорный 

оптимальным сроком посадки является третья декада апреля, когда почва 

прогревается до 10°С, растения минуют жару июльского периода, вследствие 

чего этап формирования клубней происходит в оптимальных условиях. 

Опыт 5. Стимуляция гибридных семян картофеля. 

В качестве стимуляторов роста использовали: 

1) водный раствор ПАБК 0,01% концентрации; 

2) настой яблочных отходов; 

3) водный раствор ПАБК 0,01% концентрации и штаммы клубеньковых 

бактерий азотфиксирующей культуры – козлятника восточного.  

После двухчасовой экспозиции в приготовленных растворах семена 

высаживали в почву. 

Предпосевная обработка смесью ПАБК 0,01% концентрации и штам-

мов клубеньковых бактерий козлятника восточного обеспечивала увеличение 
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всхожести на 15-18% по отношению к варианту без обработок. Использова-

ние яблочных отходов повышало всхожесть на 13%. 

Размножение оздоровленного материала в тепличных и полевых  

условиях. Всего по сортам Roko, Romano, Колобок, Красавчик, Невский и 

Удача было получено 3660 оздоровленных клубней на 1417 меристемных 

растений, что в среднем составило 2,6 клубня на растение. Доля мелких 

клубней составила 38,0%, средних – 34,7%, крупных – 27,3%. 

В горных условиях было получено 1220 оздоровленных клубней сорта 

Невский, 180 – Колобок, 360 – Romano. 

В результате: 

1.  Пополнена коллекция и осуществлен отбор наиболее перспективных 

образцов картофеля для гибридизации и формирования новых адаптивных и 

иммунных сортов в соответствии с  разработанными моделями; выделены 

источники основных признаков, коррелирующих с продуктивностью и ус-

тойчивостью к болезням. 

2. Получены группы генотипов первого, второго и третьего годов 

скрещивания по скороспелости, устойчивости к жаре и засухе, с высокой 

иммунной системой, продуктивностью и качеством клубней. 

3. Созданы условия для получения высококачественного первичного 

семенного материала картофеля. 

4. Испытание меристемных растений картофеля показало преимущест-

во варианта, при котором растения из пробирок высаживали в горшки, а за-

тем в грунт – они оказались более продуктивными. 

4. В условиях РСО – Алания для сортов местной селекции Владикав-

казский и Предгорный оптимальным сроком посадки является третья декада 

апреля, когда почва прогревается до 10°С. 

5. Предпосевная обработка семян картофеля смесью ПАБК 0,01% кон-

центрации и штаммов клубеньковых бактерий козлятника восточного повы-

шала их  всхожесть на 15-18% по отношению к варианту без обработок. Ис-

пользование в качестве стимулятора роста настоя яблочных отходов вело к 

увеличению всхожести на 13%. 

6. Внесение удобрений в дозе N64P64K64 обеспечивало получение мак-

симальной продуктивности исследуемых сортов картофеля. 

 

1.2. «Разработка гребневой экологизированной технологии возделыва-

ния новых перспективных сортов картофеля». 

Продолжались эксперименты по разработке гребневой экологизиро-

ванной технологии возделывания новых перспективных сортов картофеля 

«Барс» и «Иристон» в предгорной зоне РСО-Алания. Рекомендована почво-

защитная энерго- и ресурсосберегающая технология выращивания высоких 

урожаев картофеля сортов «Барс» и «Иристон». 

 

2. «Разработка и совершенствование экологически безопасных тех-

нологий выращивания плодов, ягод и овощей в условиях юга России».  
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2.1. Влияние сидерации почвы и мульчирование всходов на продуктив-

ность, и качество корнеплодов моркови. Определены наиболее оптимальные 

варианты сидерации и мульчирования и экономическая эффективность их 

применения. 

2.2. Технологии получения высоких урожаев с хорошим качеством 

плодов и ягод в условиях РСО-Алания. Продолжены исследования по совер-

шенствованию технологии получения высоких урожаев с качественными 

плодами яблони и абрикоса 

2.3. Технологии получения высоких урожаев с хорошим качеством 

овощей  в условиях РСО-Алания. Продолжены исследования по совершенст-

вованию отдельных технологических приемов возделывания томата с целью 

повышения продуктивности и качества плодов. 

2.4. Технологии получения высоких урожаев с хорошим качеством 

плодов и ягод в условиях РСО-Алания. Продолжены исследования по совер-

шенствованию технологии получения высоких урожаев с качественными 

плодами  груши и айвы. 

2.5. Разработка экологически совершенных методов получения высо-

ких урожаев хорошего качества плодовых и ягодных культур. Продолжены 

исследования по совершенствованию методов поучения высоких урожаев 

хорошего качества плодов кизила. 

Руководитель – заслуженный работник высшей школы РФ, заслужен-

ный деятель науки РСО-Алания, д с.-х. н. профессор кафедры растениеводст-

ва Цаболов П. Х.  

Цель работы: Создать исходный материал для формирования лугопа-

стбищных сортов, разработать методы размножения интродуцентов. 

Новизна. На основе новых методов отбора создан ценный исходный 

материал с признаками высокой адаптации и пластичности в различных эко-

логических условиях гор и предгорий. Выделены образцы с максимальными 

показателями продуктивности и качества. Определены дозы рентгеновского 

облучения для снижения твердости семян. Интродуцированы новые кормо-

вые культуры, в том числе виды клевера, обеспечивающие высокую азотфик-

сирующую способность. Передан на испытание новый сорт вязеля пестрого 

Бекос (№ 58000/8854422 от 05.12.2011 г.). Подготовлен для передачи в Госу-

дарственное сортоиспытание новый сорт могара Кабир. 

По результатам исследований совместно с Воронежским ГАУ получен 

патент по предуборочной обработке семенных посевов фестулолиума (№ 

2420050). Обоснованы дозы подкормки эспарцета песчаного (патент № 

2448449). Совместно с ЧНИИСХ получены патенты по возделыванию лю-

церны (патенты №№ 2425476 и 2450506).  

Методика. В коллекционных питомниках разных лет жизни изучено 58 

образцов клевера, люцерны, полученных из ВНИИ кормов, Смоленского 

НИИСХ и Белорусской сельскохозяйствееннной академии, а также местные 

образцы, собранные в горных условиях Северной Осетии. 
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В питомниках размножения изучены интродуцируемые кормовые 

культуры: козлятник, астрагал, вязель, чина, маш, нут, фацелия, чуфа, пижма, 

эспарцет, донник, амарант, черноголовник, никандра, виды клевера: альпий-

ский, инкарнатный, открытозевый, злаковые травы: пайза, могар, чумиза и 

другие культуры. 

Обсуждение результатов. Для горных районов Северной Осетии, как 

и республики в целом перспективными кормовой культурой явяется клевер 

среди 300 тыс. видов этого растения в республике отмечено около 30. Наибо-

лее распространенными на территории республики: луговой, сходный, пол-

зучий, седоватый, альпийский, волосистоголовый, гибридный. 

Антэкология бобовых трав, и в частности, клевера в естественном фи-

тоценозе показала, что под влиянием стрессовых факторов нарушается цикл 

цветения, снижается масса каждого растения. Увеличивается количество щу-

плых семян. Различие при образовании у изучаемых видов свидетельствует о 

зависимости множества факторов окружающей среды: вертикальной поясно-

сти, экспозиции и крутизны склона и связанными с ними почвенно-

климатическими условиями. Селекционные исследования свидетельствуют о 

преимуществе образцов местной селекции: Алан, Нарт и Фарн достигали 

урожая зеленой массы в питомниках 3,6-3,9 кг/м
2
, что выше стандарта сорта 

клевера Дарьял на 8-14,7%. 

При формировании сортов сенокосно-пастбищного типа главной осо-

бенностью является семенная продуктивность, жизнеспособность семян, вы-

живаемость проростков и взрослых растений в разные периоды их жизни. Из 

полученных данных следует, что превышение над стандартом имели два об-

разца: Владикавказский и Т-46. Оценка фенотипических признаков также 

свидетельствует о различии образцов по количеству образовавшихся семян и 

количеству цветков в головке в одинаковых условиях произрастания. 

Наиболее продуктивным оказался клевер открытозевый, который дос-

тигает высоты более 1,5 м, обладает высокой продуктивностью (более 300 

ц/га) и накоплением биологического азота (более 100 кг/га) и с успехом мо-

жет быть использован в качестве сидеральной культуры. 

В наших исследованиях клевер открытозевый сорта Майкопец 12 

(Майкопсккая опытно-селекционная станция) использовался в качестве сиде-

ральной культуры (в Куртатинском ущелье на высоте 1320 м н.у.м.), которая 

высевалась в междурядья однолетних злаковых культур могара и пайзы, вы-

сеянный осенью, клевер запахивали весной. Накапливая биологический азот 

и зеленые удобрения фитомассы этого вида клевера способствовали увеличе-

нию урожая семян с 360 до 600 кг/га у пайзы и с 420 до 680 кг/га у могара. 

При этом увеличивалось и количество биологического азота с 85 кг/га (без 

подкормки сидеральной  культурой) до 162 кг/га на варианте при внесе-

нии вместе с семенами отходов завода «Победит», содержащего молибден. 

За отчетный период осуществлялся сбор дикорастущих видов в естест-

венном фитоценозе, используя разработанный нами метод отбора по макси-

мальному количеству генеративных побегов на одном растении. 



27 

 

По результатам исследований текущего года сотрудниками лаборато-

рии опубликовано более 20 работ, в том числе в рецензируемых журналах 

ВАК – 4 работы. В зарубежных изданиях – 3 работы. Поданы две заявки на 

предполагаемые изобретения. 

Выводы: 

1. Получен банк данных геноисточников, обладающих комплексом 

признаков лугопастбищного направления. 

2. По семенной продуктивности выделены перспективные образцы ме-

стной селекции и ВНИИ кормов, обеспечивающие образование семян более 

40%. 

3. Использование однолетнего клевера открытозевого в качестве сиде-

ральной культуры способствует увеличению урожая семян однолетних зла-

ковых культур в 1,5-1,8 раза выше, чем на контроле (без сидерации). 

4. В предгорной зоне РСО-Алания однолетний клевер инкарнатный об-

ладает высокой обсемененностью соцветий и составляет около 60%, что на 

15-20% выше клевера лугового. 

 

 

2.ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Научно-исследовательская работа факультета  велась по двум темам: 

1. Создание и совершенствование высокопродуктивных стад сельско-

хозяйственных животных путем улучшения племенной работы на фоне пол-

ноценного кормления и внедрения новых технологий ( № гос. регистрации 

01.2.007  08205). Руководитель – д.с.-х.н., проф. Калоев Б.С. 

2. Разработка и совершенствование экологически безопасных техноло-

гий выращивания, хранения и переработки с.-х. продукции в условиях Цен-

трального Предкавказья (№ гос. регистрации 01.2.007  08202). Руководитель 

– д.с.-х.н., проф., зав. каф. плодоовощеводства  Цаболов П.Х. 

 

Кафедра животноводства вела исследования по нескольким направ-

лениям. 

Тема 1 «Формирование шерстного покрова молодняка овец романов-

ской породы в условиях агрофирмы «Ираф-Агро».  

Руководитель: д.с.-х.н., профессор Кесаев Х.Е.  

Исполнители: к.с.-х.н., доценты: Кусова В.А., Бестаева Р.Д. 

Работа по изучению физико-технологических свойств шерсти овец ро-

мановской породы проводилась в агрофирме «Ираф-Агро». Под опыт были 

взяты 10 голов из двойневых ярочек, которые были взвешены  при рождении, 

в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. В эти возраста от всех подопытных ягнят были 

взяты образцы шерсти на бочке. Полученные данные показали, что  наи-

больший прирост живой массы подопытных ягнят - в период от рождения  до 
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двухмесячного возраста. В следующий период, от двух до четырехмесячного 

возраста, оба показателя резко снижаются. За 6 месяцев проведенного опыта 

абсолютный прирост живой массы ярок составил 22,9 кг, при среднесуточ-

ном приросте в 127,2 г. При рождении процент пуха в весовом отношении 

составил 11,1,  в 2-месячном возрасте данный показатель повысился до  51,1 

%, в то же время процент ости в шерсти упал с 88,9 до 48,9, т.е. почти вдвое. 

За подсосный период масса пуха увеличилась с 51,1% до 70,0, одновременно 

снизилась относительная масса ости с 48,9 до 30%.  Начиная с 4 до 6-

месчного возраста произошло небольшое изменение удельного веса пуха.  

      У новорожденных ярочек длина пуха от длины ости составила всего 

30%, но уже в 2-месячном возрасте у ярочек пух перерос ость по длине на 0,4 

см или на 13,8%, а в 4-месячном возрасте возросла разница в пользу первых  

до 2,4 см или  58,5%. В возрасте 6 месяцев преимущество достигло  80,4%. В 

целом за 6 месяцев учета длина ости в среднем увеличилась на 3,3 см или в 

2,8 раза, тогда как длина пуховых волокон увеличилась  в 15,3 раза. В целом 

за 6 месяцев среднесуточный прирост пуховых волокон составил  0,48 мм, 

что в  2,7 раза превышает темпы абсолютного прироста остевых волокон. 

У новорожденных ягнят средняя толщина ости составила 47,2 мкм. За период 

от рождения до 2-месячного возраста средняя толщина ости увеличилась  на 

16,1 %, в период от 2 до 4-месячного возраста этот показатель составил  

34,9%, в следующий период произошло резкое снижение темпов утолщения, 

составившее всего 8,9%. У пуховых волокон  средняя толщина  в 2-месячном 

возрасте увеличилась более, чем в два раза (2,05 раза), но уже в период от 2 

до 4-месячного возраста утолщение составило всего 5%, а в период от 4 до 6 

месяцев – 17,8%. Если сравнить темпы роста в толщину пуховых и остевых 

волокон за период от рождения до 6-месячного возраста, то приоритет за пу-

ховыми волокнами (коэф. роста 2,53 против 1,7 – у остевых). Следовательно, 

пуховые волокна после рождения имели более высокие темпы роста в тол-

щину, чем остевые. Провели взвешивание рун ярок, остриженных осенью в 

возрасте 6 месяцев. В среднем от одной ярки настрижено грязной шерсти 670 

граммов с колебаниями от 600 до 750 граммов. Нужно отметить, что процент 

выхода чистой шерсти оказался довольно высоким – 82,3. 

Выводы:  

- в результате более интенсивного роста пуховых волокон в длину и 

толщину произошло резкое изменение их процентного соотношения  с воз-

растом. Если удельный вес пуховых волокон у новорожденных ягнят соста-

вил 11,1%, то этот показатель в 6-месячном возрасте достиг  73,2%; измере-

ние длины основных типов волокон ягнят романовской породы с возрастом 
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показало неодинаковую интенсивность роста. Если при рождении ость по 

длине превосходил длину пуха в 3,0 раза, то в 6 –месячном возрасте пух по 

длине превосходил ость в 1,8 раза; 

- средняя толщина основных типов волокон с возрастом закономерно 

увеличивалась, однако утолщение волокон в зависимости от типа была не-

одинаковой. Наибольшее утолщение за 6 месяцев произошло у пуховых во-

локон (коэф. роста 2,53), чем  у остевых (коэф. роста 1,71); 

- благодаря созданию нормальных условий содержания и полноценного 

кормления в условиях агрофирмы молодняк  романовской породы показал 

удовлетворительную шерстную продуктивность. 

Тема 2. «Влияние йодистого крахмала на мясную продуктивность цы-

плят-бройлеров». 

Исполнители: доценты Дзеранова А.В. и Битиева И.А.  

Дефицит йода в продуктах питания – проблема для многих регионов 

нашей планеты. В связи с актуальностью проблемы, в условиях птицефабри-

ки «Михайловская», проведены исследования, в задачу которых входило оп-

ределение эффективности препарата йодистого крахмала для цыплят-

бройлеров.  

Для проведения опыта были сформированы две группы цыплят-

бройлеров кросса «Иза-15» 28-дневного возраста по 100 голов в каждой. 

Контрольная группа получала полностью сбалансированный рацион по пита-

тельным веществам (ОР); опытной группе дополнительно к основному ра-

циону давали йодистый крахмал в дозе 4,0 мг/гол. 

Результаты исследований показали, что цыплята в начале эксперимента 

не имели достоверных различий по живой массе. Начиная с первой недели 

исследований, цыплята опытной группы стабильно опережают своих сверст-

ников из контрольной группы, при этом различие отмечается с 35-дневного 

возраста, когда цыплята опытной группы превосходят контрольную на 

38,8%. К концу откорма, т. е. к 49–дневному возрасту, цыплята опытной 

группы превышали контрольную по живой массе на 27,0%. Введение в раци-

он йодистого крахмала способствовало получению среднесуточных прирос-

тов у цыплят-бройлеров за период откорма на уровне 51,7 г, что на 47,4% 

больше, чем при выращивании бройлеров без использования йодистых под-

кормок. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы в опытной группе бы-

ли ниже контроля на 41,8%. Контрольный убой показал, что минимальная 

масса полупотрошеной тушки  в группах составляет в среднем 77,7% от их 

живой массы. Масса потрошеной тушки в контрольной группе  составил 70 

% от живой массы, в опытной - 73% (Р<0,01). Убойный выход в опытной 
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группе выше, чем в контрольной на 3,3% (Р<0,05). Доля съедобных частей в 

контрольной группе составляет 52% от живой массы, в опытной 55% 

(Р<0,05). Доля несъедобных частей составляет в контрольной группе 18% от 

живой массы и 17,7 % - в опытной группе (Р<0,05). 

Для определения влияния кормовых факторов на показатели упитанно-

сти птицы провели оценку индекса массивности тушек цыплят-бройлеров. В 

опытной группе данный показатель оказался больше, чем в контрольной 

группе  в 1,1 раза. Показатели массивности киля, бедра и голени также выше 

в опытной группе: по индексу массивности киля в 1,14 раз, по индексу мас-

сивности бедра в 1,24  раза, по индексу массивности голени в 1,39 раза.  

Анализ химического состава грудных мышц бройлеров показал, что у 

цыплят опытной группы отмечено повышенное содержание белка, золы и 

липидов в  мышечной ткани. У бройлеров увеличение по белку составило 0,4 

%. Однако достоверных различий по содержанию белка, золы и липидов ме-

жду опытными и контрольными группами бройлеров не выявлено. 

Расчеты показали, что  стоимость одной тушки цыплят опытной группы,  

с учетом стоимости дополнительных подкормок, в среднем составила 259,7  

руб., что на  30,4% больше аналогичного показателя цыплят контрольной 

группы.  

Таким образом, использование йодистого крахмала в кормлении цып-

лят-бройлеров экономически оправдана. По продуктивным, физиологиче-

ским и экономическим показателям лучшей оказалась опытная группа, кото-

рая плюс к основному рациону получала 4,0 мг йодистого крахмала на голо-

ву 

За 2013 год сотрудниками опубликованы 4 научные статьи, 1 моногра-

фия (6,5 п.л.). 

 

Кафедра кормления, разведения и генетики с.-х. животных  проводила 

научно- исследовательскую работу согласно утвержденного плана по от-

дельным разделам общей тематики: «Разработать эффективные методы 

кормления, разведения и воспроизводства с.-х. животных и птицы, с целью 

повышения их продуктивности». 

Руководитель темы -  Тменов И.Д., д.с.-х.н., профессор 

Исполнители: доценты: Албегова Л.Х., Кадзаева З.А., Кулова Ф.М.; 

докторанты Албегова Л.Х., Ваниева Б.Б.; ассистент Ногаева В.В. 

В отчетном году завершены экспериментальные исследования по изу-

чению эффективности использования биологически активных веществ в 

кормлении цыплят-бройлеров, изучена эффективность использования сои и 
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продуктов ее переработки в сочетании с ферментными препаратами в корм-

лении с.-х. животных и птицы. Научная новизна исследований состоит в том, 

что впервые в условиях предгорий Северного Кавказа установлена эффек-

тивность воздействия сои и соевого шрота, подвергнутых СВЧ обработке, в 

сочетании с ферментным препаратом Протосубтилином ГЗх на перевари-

мость и использование питательных веществ кормов. Замена в рационе ка-

банчиков опытной группы соевого шрота мукой из соевых бобов сорта «Гор-

ская- 39» по сравнению с аналогами контрольной группы способствовало 

достоверному (Р < 0,05) повышению коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 1,8 % , органического вещества - на 1,9 , сырого протеина - на 

2,3 , сырой клетчатки - на 1.8 и БЭВ - на 2,8 %. По  

Научно-хозяйственный опыт, проведенный на птицефабрике «Влади-

кавказская» на курах-несушках кросса «Старт Н23», имел цель выявить наи-

более эффективный режим обработки комбикорма. Результаты, полученные 

в ходе проведенной работы, показали целесообразность обработки комби-

корма электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Было установлено, 

что в результате такой обработки, благодаря улучшению использования пи-

тательных веществ комбикорма, повышаются основные продуктивные пока-

затели кур-несушек: валовый сбор яиц, яйценоскость, интенсивность яйце-

носкости, масса яиц и выход яичной массы. В среднем это повышение соста-

вило 7-10% в сравнении с контрольной группой. 

Улучшение продуктивных показателей способствовало снижению рас-

хода корма на единицу производимой продукции и улучшению экономиче-

ских показателей. Лучшие показатели отмечаются по 2-опытной группе, в 

которой куры-несушки получали комбикорм обработанный ЭМП СВЧ в ре-

жиме 5 минут. В этой группе была получена дополнительная прибыль позво-

лившая повысить уровень рентабельности производства яиц с 8,4 до 16,1 %. 

По теме: «Влияние факторов воспроизводства на продуктивность коров 

в п/х «Осетия» был проведѐн анализ молочного стада в п/х «Осетия» за пери-

од с 2003 по 2011 гг. Анализ имеющихся данных показал, что: 

- в период с 2003 по 2011 год поголовье коров племхозе «Осетия» со-

кратилось с 300 до 200 голов; 

- валовый надой снижается с каждым годом, по сравнению с 2003 

 годом в 2011 он снизился на 4994ц. 

- в структуре стада удельный вес ремонтного молодняка и нетелей 

очень низкий, за 2011 год животных этих групп вообще нет.  
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- в хозяйстве нет возможности увеличения поголовья коров, т.к. струк-

тура стада не соответствует той, которая бы позволила проводить расширен-

ное воспроизводство, увеличивая тем самым производство молока. 

Таким образом в п/х «Осетия» отсутствуют условия для расширенного 

воспроизводства, что является причиной снижения поголовья коров и их 

продуктивности и долголетия коров. 

По теме: «Эффективность  использования ферментного препарата   

протосубтилин при  выращивании  телят» изучалась эффективность исполь-

зования протосубтилина в схемах кормления телят до 6-месячного возраста.  

В результате проведенных исследований было установлено, что вклю-

чение протосубтилина ГЗх в схему кормления телят до шестимесячного воз-

раста способствовало достоверному увеличению среднесуточных приростов 

живой массы на 40,2 г или на 7,5 %, а также снижению затрат кормовых еди-

ниц  на 7,45 % ж перевариваемого протеина на 7,55 % на 1 кг прироста массы 

тела. Дача фермента не оказала отрицательного действия на морфологиче-

ские и биохимические показатели крови. По опытной группе прибыли было  

получено на 142 руб. больше, что повысило рентабельность на 3,9 %. 

По теме:  «Эффективность применения ферментных препаратов в 

кормлении с.-х. птицы» в ходе научно-хозяйственного опытов из цыплят - 

суточного возраста кросса «Смена 2» были сформированы 4 группы (1-

контрольная и 3-опытные) по 100 голов каждая  по принципу групп-

аналогов. Продолжительность выращивания подопытной птицы 49 дней. Все 

поголовье подопытной птицы в трех опытах находились в идентичных усло-

виях содержания и кормления, которые соответствовали существующим 

нормам, рекомендуемым ВНИТИП (1999), разница состояла в подкормке 

бройлеров опытных групп различными дозами ферментного препарата. 

Установлено, что испытуемые ферментные препараты оказали положи-

тельное воздействие на конверсию корма в продукцию. В процессе экспери-

мента с использованием ферментного препарата  Фитазы обеспечило у птицы 

3-опытной группы против контроля снижение затрат корма на 1 кг  

прироста живой массы на 7,5%. 

Результаты научно-хозяйственного опыта позволяют сделать следую-

щие выводы: 

- в результате проведенных исследований, научно обоснована и экспе-

риментально доказана эффективность использования ферментного препарата 

в кормлении цыплят-бройлеров; 

- согласно данным по продуктивности, лучшей дозой оказалась доза 20 

мг Фитазы на 100 г полнорационного комбикорма;  
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- использование ферментного препарата достоверно повышало сохран-

ность поголовья на -5%, приросты живой массы на-10%, снижение расхода 

кормов на единицу продукции на-7,1%. 

 За отчетный год сотрудниками кафедры опубликовано 5 научных ра-

бот, 3 монографии. 

 

Кафедра «Технология хранения и переработки с/х продукции»  

В отчѐтном году сотрудники кафедры работали по теме: «Разработка и 

совершенствование технологии производства, послеуборочной обработки и 

хранения растениеводческой  продукции». 

Исполнители: проф. Хекилаев Ц.А., доц. Тохтиева Л.Х., ст. преп. Доев 

Дз.Н.  

Исследованиями установлены продуктивность и качество зерна оз. пше-

ницы в зависимости от срока уборки, послеуборочной отработки и хранения, 

а также установлено влияние почвенно-климатических условий, удобрений и 

сорта на продуктивность и качество оз.ячменя выявлены сорта озимого яч-

меня с хорошими кормовыми и пивоваренными свойствами. 

Установлено, что плоды груши поздних сортов в горной и предгорной 

зоне, убранные недозрелыми, теряют при хранении способность к дозрева-

нию, также установлено, что семена рапса требуют очистки от примесей и 

сушки до 6-8% для предотвращения самосогревания.  

Также велась работа по совершенствованию технологии хранения расте-

ниеводческой продукции, а именно изучалось влияние аланита на сохраняе-

мость корнеплодов моркови и свеклы, а также клубней картофеля. Исследо-

ваниями установлено, что обработка корнеплодов моркови аланитом снижает 

поражаемость болезнями, а обработка картофеля подавляет процесс прорас-

тания при хранении. Установлено, что парафинирование луковиц чеснока 

способствует повышению сохраняемости. 

По теме: «Разработка и совершенствование технологии производства и 

переработки растениеводческой продукции» (Исполнители: проф. Цугкиева 

В.Б.; доценты: Кияшкина Л.А., Шабанова И.А., Дзиццоева З.Л.; асп. Гулуева 

Д.Т., магистрант Засева Р.М.) дана биологическая оценка 4 сортов фасоли, 

двух сортов клевера, якона и интродуцированных в РСО-Алания сортов ви-

нограда. Дана физико-химическая оценка клюквы, черноплодной рябины, ка-

лины, топинамбура двух сортов. Разработана технология производства куль-

тур винограда в условиях РСО-Алания, якона. 

Разработана технология переработки черноплодной рябины, топинамбу-

ра, якона, калины, винограда. Дана физико-химическая и дегустационная 
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оценка исследуемых видов сырья и готовой продукции. На 2 вида продукции 

получены патенты. 

По теме: «Комплексное исспользование биоресурсного потенциала яко-

на в РСО-Алания» за истекший год изучены органические соединения зеле-

ной массы и клубней якона. (аспир. Гулуевой Д.Т. под руководством проф. 

Цугкиевой В.Б.). Установлено, что якон содержит ряд ценных органических 

соединений. Изучена продуктивность зеленой массы и клубней якона и рас-

считана экономическая эффективность возделывания данной культуры. 

Полученные данные говорят о том, что якон является перспективной  

кормовой и технической культурой в  РСО-Алания. Разработана технология 

низкокалорийного варенья из якона и дана его оценка. 

В отчетном году продолжали заниматься интродукцией в РСО-Алания 

новых технических сортов винограда (проф. Цугкиева В.Б., доц. Дзиццоева 

З.А.), изучались биологические особенности винограда сорта кристалл в ус-

ловиях РСО-Алания.  

Разработана технология напитка с использованием экстракта из хвои и 

черноплодной рябины, разработана технология кваса с использованием сока 

клюквы повышающим качественные показатели и диетическую ценность 

кваса (доц. Кияшкина Л.А.). Разработана технология квашения капусты с ис-

пользованием закваски чистой культуры дрожжей местной селекции. Кваше-

ная капуста имела лучший вкус и содержала больше витамина С. Доц. Шаба-

новой И.А. дана биологическая характеристика 4 сортов фасоли, выращивае-

мых в РСО-Алания, и изучены их технологические свойства. Ею же дана 

оценка качества спирта, полученного их 2 сортов топинамбура, выращенных 

в НИИ биотехнологии Горского ГАУ. В истекшем году изучалось два сорта 

клевера лугового Владикавказский и Дарьял. Дана биологическая характери-

стика этих сортов и изучен их химический состав и урожайность. Определе-

но содержание подвижных форм цинка, меди, никеля, кобальта, марганца и 

железа почвы под сидеральные многолетние травы. Установлена максималь-

ная концентрация подвижных форм в изучаемых культурах в фазе бутониза-

ции.  

По результатам исследований сделаны доклады на научных конферен-

циях, изданы научные статьи – 26, в т.ч. в журналах из перечня ВАК – 9, в 

Материалах конференций – 17, со студентами – 10, в том числе в журналах 

ВАК – 2. Получено 2 патента на изобретение. Сотрудники кафедры выступи-

ли с докладами на международных научно-практических конференциях в г. 

Тамбове и Ставрополе. 
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Кафедра технологии производства и переработки продуктов живот-

новодства 

Согласно тематике НИР факультета сотрудники кафедры в отчетном 

2013 году проводили научно- исследовательскую работу по нескольким раз-

делам. 

Проведены исследования по теме: «Разработка продуктов функциональ-

ного назначения на основе козьего молока». 

Руководитель - проф. Гогаев О.К. 

Исполнители:  доц. Демурова А.Р., аспиранты: Моргоева Д.Г., Икоева 

Д.К., Бидеев Б.А.  

На основании проведенных исследований разработаны рецепты молоч-

нокислых продуктов с использованием растительных добавок: 

- разработан способ получения кефирного продукта, включающий вве-

дение в него перед употреблением измельченного пророщенного зерна пше-

ницы в смеси с выжимками облепихи в соотношении 1:1 в количестве 0,5-

0,6% от объема молочного сырья; 

- разработан способ получения творожной пасты, включающий допол-

нительное введение грецкого ореха молочно-восковой спелости, отличаю-

щийся тем, что грецкие орехи в фазе молочно-восковой спелости в смеси ми-

неральной воды типа Заманкул и цеолитсодержащей глины в соотношении 

162 в течение 18-20 ч. Затем орехи измельчают, смешивают с сахаром и до-

бавляют в количестве 8-10% в творожную массу.   

Проводились исследования по теме: «Действие  УДПМ железа на рост, 

развитие и мясную продуктивность бычков» (проф. Тезиев Т.К., доц. Кокоева 

А.Т.). Целью исследований являлось изучение действия нанопорошка железа 

на продуктивные качества бычков на откорме, их физиологическое состоя-

ние, морфологические и биохимические показатели крови. Для введения на-

нопорошка  Fe  в рацион бычков использовали комбикорм, который обраба-

тывали суспензией препарата из расчета 1 л на 1 т комбикорма в количестве 

0,08 мг/кг живой массы.  Экспериментальная часть работы проводилась на 

откормочном комплексе АП «Ногир». Были сформированы 2 группы по 10 

голов в каждой в возрасте на начало исследований 6 месяцев.  

В ходе исследований установлено, что: 

-  УДПМ железа можно использовать в качестве стимуляторов обмен-

ных процессов, повышающих продуктивность животных и улучшающих об-

щее физиологическое состояние в дозе 0,08 мг/кг живого веса в сутки; 
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- введение в рацион бычков УДПМ железа способствует повышению 

живой массы, и к концу опыта превосходство бычков опытной группы по 

живой массе составило 16,25% относительно контрольных аналогов; 

- УДПМ железа повышает содержание в мясе бычков опытных групп  

алюминия на  3,5%, кальция   на 18,2%, кобальта на  33,3%, меди на 18,0%, 

железа на 7,9%, магния на 8,4%, натрия на 3,5% и селена на 20% относитель-

но контрольных аналогов; 

- введение в рационы быков опытной группы УДПМ железа в дозе 

0,08мг/кг живой  массы в сутки увеличил прибыль относительно контроль-

ных аналогов на 45,3%, что способствовало повышению рентабельности на 

10,91%.  

Продолжались исследования по комплексной теме:  «Качество кукуру-

зы, выращиваемой в системе зеленого конвейера по интенсивным технологи-

ям» (профессор Тукфатулин Г.С.). 

Целью проведенных исследований являлось изучение молочной про-

дуктивности и технологических свойств молока лактирующих коров под 

влиянием кормов из кукурузы, выращиваемых при использовании гербици-

дов. Установлена эффективность применения гербицидов харнес и аминопе-

лика в количестве 3,0 и 1,5кг/га при выращивании кукурузы. 

Сравнительное изучение молочной продуктивности коров и качества 

молока в зависимости от скармливания зеленых кормов в летний период вы-

ращенных с применением гербицидов и без них, показало, что по удою коров 

опытная группа достоверно превосходила (Р>0,95), а по содержанию в моло-

ке сухого вещества – на 0,30%; СОМО – 0,95; жира – 0,3; белка – 0,28; вита-

мина С на 28,5% (Р>0,95) по содержанию нитратов ниже ПДК.  

Проводились исследования по теме: «Выявление желательного произ-

водственного типа коров швицкой породы для реализации потенциала про-

дуктивности при селекционно-племенной работе» (доцент Кадиева Т.А.). Це-

лью исследований явилось изучение продуктивных качеств и экстерьерных 

особенностей коров швицкой породы в СПК «Ардон» Ардонского района. 

Всего изучению подвергнуто 68 голов коров швицкой породы разных лакта-

ций. Установлено что: 

- в стаде СПК «Ардон» Ардонского района из всех оцененных коров 

животных молочного типа оказалось 26 %, молочно-мясного - 50% и мясо-

молочного - 24%; 

- животные молочно-мясного и мясомолочного типа несколько превос-

ходят своих сверстниц молочного типа по отдельным промерам. Эти живот-

ные оказались самыми высокими и достаточно вытянутыми, имели некото-
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рое преимущество по глубине груди; 

- по высотным промерам между животными молочно-мясного и мясо-

молочного типов была незначительная разница, однако они превосходили по  

этим показателям животных молочного типа: по высоте холки на 1,0 см; по 

высоте спины – на 1,1 см и высоте крестца – на 2,1 см. по обхвату груди и 

ширине груди они значительно превосходили молочный тип, но несколько 

уступали животным мясомолочного типа. Обхват пясти у животных мясомо-

лочного типа был равен 20 см, что на 0,9-1,0 см больше, чем у животных мо-

лочного и молочно-мясного типов. По другим промерам выявленные разли-

чия незначительны и статистически недостоверны; 

 - по показателям индексов телосложения между животными разных 

производственных типов существенных различий не было. Однако, по от-

дельным индексам животные мясомолочного типа превосходили своих свер-

стниц. 

- среди коров по уровню молочной продуктивности за 305 дней лакта-

ции отмечено преимущество в пользу животных молочного типа, которые 

превосходили животных молочно-мясного и мясомолочного типов на122 и 

871 кг соответственно. Они же превосходили своих сверстниц по количеству 

молочного жира – на 4,6 и 34,6 кг соответственно; 

- коровы молочного типа обладают более высокой молочной продук-

тивностью, хотя они отстают по живой массе от коров двух других типов. 

Желательным типом в швицкой породе следует считать молочно-мясной, со-

четающий в себе высокую молочную и мясную продуктивность, а также хо-

рошую жирномолочность. 

Сотрудники кафедры проводили исследования по теме: «Качество 

мяса бычков на откорме при включении в рацион БАД «Ферроуртикавит» 

(доц. Нехотяева С.М.). Транспортный стресс оказывает влияние на клеточ-

ные факторы естественной резистентности организма животных. В связи с 

этим проведены исследования по изучению влияния БАД «Ферроуртикавит» 

на качественные характеристики мяса при стрессах в период выращивания 

бычков на откорме. Исследования выполнены на откормочном комплексе 

ООО «Добрый продукт» и кафедре технологии производства и переработки 

продуктов животноводства. 

В ходе исследований сформированы две группы бычков калмыцкой 

породы по 10 голов в каждой 12 мес возраста. Первая группа — контрольная. 

Животные второй группы дополнительно к основному рациону получали 

БАД в дозе 50 мг/кг в форме 10% водного раствора в течение 10 дней, курс 
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повторяли каждые 3 месяца выращивания и откорма бычков. Установлено, 

что: 

- различия между группами в отдельные месяцы жизни составляли от 1 

до 5 % живой массы на конец месяца. Бычки опытной группы, получавшие 

БАД «Ферроуртикавит», в 18 месячном возрасте достигли живой массы 

466,7кг, живая- масса животных контрольной группы составила 445,2кг и 

была ниже на 21,5кг (5%). Абсолютный прирост в контрольной группе- 78,7 

кг, в опытной- 83,5 кг; 

-  масса парной туши убойных животных опытной группы, получав-

ших БАД «Ферроуртикавит», была выше на 5,3% (Р<0,05), убойная масса на 

5,5%. Убойный выход туши в опытной группе составил 48,7 %, в контроль-

ной - 47,9 %; 

- при дегустационной оценке лучшими были признаны образцы варе-

ного мяса второй группы. Общая оценка - 8,6 балла, в контроле - 8,0 баллов; 

- положительное влияние БАД «Ферроуртикавит» на биологическую 

ценность мяса: повышение количество аминокислот - аргинина на 3,6%, 

триптофана - 4,2%, лейцина - 23,3%, белково-качественный показатель (БКП) 

- 7%; 

- на фоне применения БАД «Ферроуртикавит», отмечается достоверное 

повышение количества гликогена а 26,0%, молочной кислоты - 4,8%, сниже-

ние величины рН и потерь при тепловой обработке на 5 и 3,3%, соответст-

венно. Отмечается также тенденция к увеличению количества молочной ки-

слоты в образцах мяса опытной группы. В образцах мяса опытной группы  

наблюдается понижение рН до 5,52, что соответствует норме (5,0-6,2), но 

ниже рН образцов мяса контрольной группы на' 0,19. С повышением рН мясо 

быстрее портится; 

- использование БАД «Ферроуртикавит» при производстве говядины. 

повышает уровень рентабельности производства говядины на 2,6 % и состав-

ляет 37% против 34,4% в контрольной группе. 

По теме: «Технология приготовления варено-копченой колбасы с добав-

лением ягод можжевельника» (доц. Чохатариди Т.А.) было изучена товарная  

характеристика варено-копченых колбас ООО «ДА» с добавлением в фарш 

ягод можжевельника.  Был разработан новый рецепт варено-копченой колба-

сы с добавлением 10% ягод можжевельника в фарш. Для сравнительного 

анализа идентичная оценка проводилась на контрольных образцах варено-

копченой колбасы «Деликатесная». 

Установлено, что колбаса, приготовленная по новой рецептуре, по ор-

ганолептическим показателям соответствует требованиям варено-копченых 
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колбас. Результаты исследования дают основание считать, что варено-

копченые колбасные изделия с добавлением плодов можжевельника облада-

ют достаточно высокой пищевой ценностью, специфическими потребитель-

скими свойствами, благодаря чему они могут занять достойное место в ас-

сортименте продуктов, изготовленных из мясного сырья. 

Проводились исследования по теме: «Совершенствование технологии 

производства продуктов животноводства и изучение влияний различных до-

бавок на качество получаемой готовой продукции» (доц. Маргиева Ф.Т.). 

Изучалось влияние семян кунжута на пищевую ценность детских сосисок. По 

содержанию белка, жира, аминокислотному составу, а также соотношению 

макроэлементов готовые колбасные изделия являлись полноценными про-

дуктами, удовлетворяющими потребностям человеческого организма в пита-

тельных веществах. Установлено, что введение растительных добавок из се-

мян кунжута, а также кальцием, магнием, фосфором, железом, марганцем, 

медью и цинком обогащает колбасные изделия витаминами В1, РР, Е. Разра-

ботана технология приготовления кисломолочного напитка, обладающего 

функциональными свойствами. Обладая высокой биологической и пищевой 

ценностью, молочная сыворотка идеально подходит для выработки диетиче-

ских, тонизирующих и освежающих напитков, так как является продуктом с 

естественным набором жизненно важных минеральных соединений. 

По теме: «Технология производства сливочного масла с медовым на-

полнителем». (асс. Кокоева Ал.Т.) изучались качество и требования к молоку 

и сливкам для производства сливочного масла «Крестьянское», технологии 

производства, органолептические и физико-химические показатели у сли-

вочного масла с медовым наполнителем. При производстве сливочного масла 

с медовым наполнителем были соблюдены все требования к технологиче-

скому процессу производства сливочного масла "Крестьянское". 

На основании проведенных исследований установлено, что: 

- сливочное масло с медовым наполнителем по калорийности уступает 

маслу «Крестьянское» на 28,9%, так как меньше было и содержание жира – 

на 27,3%. Меньше было и содержание воды – на 30%.  Незначительно было 

содержание сахарозы, которое составило 0,5% в масле с медовым наполните-

лем. Снизилась титруемая кислотность – на 2  °Т. По макро и микроэлемен-

там значительно повысилось содержание кальция – на 7,7%, магния – на 

0,5мг; медь на 8,0мкг; железо на 0,2 мг. По фосфору и марганцу существен-

ных различий не наблюдалось; 

- добавление в сливочное масло медового наполнителя снижает рента-

бельность производства на 11,87%, по сравнению с маслом «Крестьянское». 
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В текущем году сотрудниками кафедры изданы 2 монографии, 14 ста-

тей в журналах из перечня ВАК, подготовлено 14 докладов на конференциях 

различного уровня, подготовлено 5 докладов на студенческую научную кон-

ференцию. Получено 3 патента на изобретение. 

 

1.3. ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ВЕТЕРИ-

НАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Научно-исследовательская работа в 2013 году велась по теме: «Разра-

ботка мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных 

в горной и предгорной зонах Северного Кавказа» (№ гос. регистрации 

01.02.007.08206), которая  включает ряд разделов, включѐнных в тематику 

исследований кафедр факультета. 

Руководитель темы – декан факультета, д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

 

Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства 

Тема  НИР кафедры: «Травматизм сельскохозяйственных животных, его 

профилактика и лечение». 

 Руководитель – зав. кафедрой, д.в.н., профессор Чеходариди Ф.Н. 

 Исполнители: к.с.-х.н., доценты: Бициев Т.Б., Мугниева Л.А., Тамаев 

Т.М.; к.с.-х.н., асс. Персаев Ч.Р.; асс. Гугкаева М.С.; асп. Коротков А.В.,____ 

Агаева Т.И., Тохтиев Т.А. 

В рамках указанной темы сотрудники кафедры вели научную работу по 

разделу: «Лечение и профилактика асептического и гнойного артритов у те-

лят.» (Чеходариди Ф.Н., Персаев Ч.Р., Коротков А.В., Гугкаева М.С.). 

Этап 1: Патогенетическая терапия гнойных заболеваний суставов у 

крупного рогатого скота.(исполнители: Чеходариди Ф.Н.; Гугкаева М.С; Ко-

ротков А.В.; Персаев Ч.Р.). 

Этап 2: Биологическая эффективность использования ферментного 

комплекса и антиоксидантной смеси при использовании корма немецкого 

производства при выращивании радужной форели в бетонных кана-

лах.(исполнитель: Агаева Т.И.) 

Этап 3: Патогенетическое обоснование эндолимфотической терапии 

при хирургических заболеваниях у животных.(исполнитель: Бициев Т.Б.) 

Этап 4: Повышение устойчивости птицы к пуллорозу воздействием лу-

чистой энергии.(исполнитель: Тохтиев Т.А.) 

Этап 5: Современные  методы стимуляции охоты у коров мясной поро-

ды в условиях Республики Северная Осетия Алания (исполнители: Тамаев 

Т.М.; Мугниева Л.А.). 
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Этап 1 «Патогенетическая терапия гнойных заболеваний суставов 

у крупного рогатого скота» 

Цель исследования. Изучить действие квантовой энергии в сочетании 

местным применением 1%  спиртового раствора хлорофиллипта, для лечения 

гнойного артрита у телят. 

Научно-производственная и клиническая часть работы по изучению 

влияния квантовой энергии аппаратом «Витязь» была выполнена на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и акушерства, в ветеринарной 

клинике Горского ГАУ и племхозе «Осетия» на телятах. 

В опыте было использовано с гнойным артритом 18 телят в возрасте 3-

4 месяца. Для этого было сформировано 3 группы телят – контрольная и две 

опытные. 

Телятам контрольной группы после общего обезболивания 2% раство-

ром рометара и местной инфильтрационной анестезии проводили вскрытие 

сустава, промывали полость сустава раствором фурацилина 1:5000 и ставили 

марлевый дренаж с 10% раствором хлорида натрия. 

Первой опытной группе лечение проводили путем применения 1% 

спиртового раствора хлорофиллипта на фоне квантового излучения. 

Второй опытной группе – раствором фурацилина 1:5000 на фоне кван-

тового излучения. 

У контрольной и опытной группы собак и телят в первый день лечения 

проводили артроцентоз с интервалом в 12 часов двукратно и применяли со-

ответствующее лечение согласно схеме опыта. Проводили морфологические, 

биохимические и иммунологические исследования синовиальной жидкости и 

крови у подопытных животных. 

Наблюдение за больными животными вели до выздоровления. По об-

щепринятым методам определяли клинический статус больных животных 

(проводили сбор анамнеза, клинический осмотр, измеряли температуру, час-

тоту пульса, дыхательных движений и специальные методы исследования) 

при асептическом артрите у телят.  

При лабораторном исследовании крови телят с гнойным артритом нами 

выявлен ряд существенных изменений. Так количество эритроцитов по срав-

нению со здоровыми животными была уменьшена на 2,2% (t=4,96), а уровень 

гемоглобина на 13,5% (t=4,93). Общее количество лейкоцитов повышалось в 

два раза (t=14,0). Из клеточных форм белой крови серьезного внимания за-

служивает изменение соотношения нейтрофильных гранулоцитов и лимфо-

цитов. 

В первые сутки у животных опытных групп проводили воздействие 

квантовой энергии. После применения квантовой энергии у животных уже на 

5 сутки произошло отторжение и очищение полости сустава от гнойного экс-

судата, окружность сустава уменьшилась на 3-4 см. температура тела достиг-

ла 39,1-39,5С. 
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На 10 сутки общее состояние у телят опытной группы улучшилось, 

отек спал, животные опирались на конечность, но при движении наблюда-

лась хромота средней степени. На 15 сутки после начала лечения в полости 

сустава гнойного экссудата не было обнаружено. 

У животных контрольной группы клинические показатели были более 

выражены и освобождение полости сустава от гнойного экссудата произош-

ло на 20 сутки, тогда как у животных второй опытной группы – на 16 сутки 

после начала лечения. 

Полное клиническое выздоровление у животных первой опытной груп-

пы (квантовая энергия и хлорофиллипт) наступило в среднем на 20 сутки, 

второй опытной группы (квантовая энергия и раствор фурациллина) – на 23 

сутки, тогда как контрольной группы (раствор фурацилина 1:5000) – на 30 

сутки после начала лечения. Два теленка из контрольной группы были вы-

бракованы. 

Таким образом, применение квантовой энергии в сочетании с хлоро-

филлиптом обеспечивают высокую терапевтическую эффективность при 

гнойном артрите заплюсневого и путового суставов у телят. В результате 

этого сроки лечения сократились в среднем на 10 суток по сравнению с об-

щепринятыми методами лечения, а по сравнению со второй опытной группой 

– на 3 сутки после начала лечения. 

При морфологическом исследовании периферической крови больных 

телят в различные сроки лечебного периода оказалось, что гематологические 

показатели изменялись в зависимости от применяемого метода лечения. В 

первую очередь это касается количества эритроцитов и гемоглобина.  

После применения квантовой энергии и местного лечения хлорофил-

липтом содержание гемоглобина увеличилось в среднем на 4,2%. 

Таким образом, квантовая терапия дает не только более выраженную 

лечебную эффективность, но и наряду с этим способствует восстановлению и 

достоверному повышению содержания гемоглобина в крови у телят с гной-

ным артритом по сравнению с контрольными животными. 

Анализ полученных данных показывает, что к завершению лечения у 

телят контрольной группы снизилось содержание общего белка с 82,6±4,82 

до 78,5±3,22 г/л. В первой и второй опытных группах имелась тенденция к 

увеличению этого показателя с 78,9±4,82 до 82,4±3,26 г/л и с 78,9±4,46 до 

83,5±4,86 г/л (р0,05). Что касается белковых фракций, то наиболее стабиль-

ное содержание альбуминов отмечено у телят первой и второй опытных 

групп, тогда как у контрольных в конце лечения отмечалось снижение на 4,2 

г/л. Аналогичная ситуация складывалась и в отношении α-глобулинов. У те-

лят второй опытной группы их уровень был выше на 2,2 г/л, у третьей опыт-

ной – на 0,2 г/л. Наблюдались аналогичные изменения и в содержании β- и γ-

глобулинов. В конце исследования их содержание в сыворотке крови живот-

ных составило на 3,02 г/л, 6,2 г/л, 2 г/л и 2,8 г/л соответственно по сравнению 

с контрольной группой (р0,05). 
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Нами исследована фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) в 

крови в разные сроки лечения телят с гнойным артритом. 

Установлено, что до лечения ФАН. ФИ и ФЧ были выше, чем у здоро-

вых животных. На 1 сутки после начала лечения у телят первой опытной 

группы ФАН увеличилась до 37,7% по сравнению с контрольной группой те-

лят до 28,01%. На 3 сутки – 66,0% и до 50,6% соответственно. На 10 сутки 

произошло снижение этого показателя до 35,5% и 36,7% соответственно. 

У второй опытной группы ФИ имел тенденцию к увеличению на весь 

период исследования в среднем на 8,4%, а ФЧ концу исследования – на 3% 

по сравнению с телятами контрольной группой. 

Таким образом, интенсивность фагоцитарной реакции на 10 суткиоста-

валась повышенной у животных опытной группы. 

По результатам исследования установлено, что содержание иммуног-

лобулинов Ig G, Ig A и Ig M у телят первой опытной группы повышается на-

чиная с 1 суток и до конца исследований на достоверную величину по срав-

нению с контрольными животными. 

Таким образом, применение патогенетической терапии ускоряет за-

живление гнойного артрита у телят первой опытной группы на 10 дней, а 

второй опытной группы – на 7 сутки по сравнению с телятами контрольной 

группы. Двух телят с гнойным артритом пришлось выбраковать. 

Экономическая эффективность при гнойном артрите у телят  составила  

у животных первой опытной группы 648 рублей, второй опытной группы – 

450 рублей, контрольной группы – -272 рубля, а на один рубль затрат – 3,5 

рубля и 2,4рубля соответственно. 

 

Этап 2. «Биологическая эффективность использования ферментно-

го комплекса и антиоксидантной смеси при использовании корма не-

мецкого производства при выращивании радужной форели в бетонных 

каналах». 

Научно-экспериментальные исследования проводили на территории 

рыбного хозяйства Ардон Республики Северная Осетия–Алания. Опытную 

рыбу радужной форели содержали в бассейнах, с последующим переводом 

их в бетонные каналы, при этом использовалась артезианская вода.  

Изучение микроскопического строения мышечных волокон показало, 

что достоверных различий между морфометрическими показателями у рыб 

контрольной и опытных групп не выявлено. 

Опыты проводились по методу групп – аналогов. Группы рыб форми-

ровались из годовиков радужной форели по 200 экземпляров.  

В ходе эксперимента было сформировано четыре группы, одна кон-

трольная и три опытных групп: контрольной группе – основной рацион,  пер-

вой опытной группе - основной рацион + ферментный комплекс Bio – Feed 

Wheat, 0,5% от массы корма, второй опытной - основной рацион + антиокси-

дантная смесь ОКСИ НИЛ DRY, 0,5% от массы корма, третьей опытной - ос-
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новной корм + ферментный комплекс Bio – Feed Wheat + антиоксидантная 

смесь ОКСИ НИЛ DRY по 0,5%от массы корма. 

В течение десяти дней перед началом опытов опытную рыбу содержа-

ли на корме немецкого и местного заводского производства.  

Проводили химический анализ мышечной ткани, некоторые гематоло-

гические и гистологические исследования мышечной ткани радужной форе-

ли. У всех подопытных рыб брали кровь для морфологического состава. Лей-

кограмму рыб проводили общеприняты методом. 

Установлено, что в начале опыта количество нейтрофилов составило в 

среднем 18,0%. К середине опыта число нейтрофилов в крови рыб первой 

опытной группы превышало контрольную на 2,2% (Р<0,01), а вторая на 3,2% 

с достоверной разницей. Количество нейтрофилов третьей группы было 

меньше, чем в других группах и отличалось от контрольной на 1,6% 

(Р<0,001). К концу опыта процент нейтрофилов в крови рыб опытных групп 

несколько уменьшился по сравнению с контролем. 

Полиморфноядерные клетки, их количество в крови рыб в начале опы-

та составило в среднем 3,9%. К середине опыта содержание полиморфноя-

дерных клеток в крови рыб контрольной группы составляло 4,7%, а в первой 

опытной группе снизилось до 3,9%. Соответственно, уменьшается число по-

лиморфноядерных клеток в крови 2 и 3 опытных групп: в первом случае на 

32,3%, во втором на 55,1%. Такая же тенденция наблюдается и в конце опы-

та. 

В начале опыта число лимфоцитов у рыб в среднем составляло 61,80%. 

После трехмесячного применения ферментной добавки Bio-Feed-Wheat и ан-

тиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry наиболее высокий показатель был от-

мечен в группе, которая вместе с кормом получала ферментный комплекс и 

антиоксидантную смесь, он составил 62,0%. Это на 1,4% больше контроля 

при Р<0,001. 

Скармливание ферментной добавки и антиоксидантной смеси в ком-

плексе дополнительно к основному рациону способствовало достоверному 

увеличению содержания в крови гемоглобина и лейкоцитов. 

Группа, получавшая с основным рационом комплекс ферментной до-

бавки Bio-Feed-Wheat и антиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry, имела наи-

более высокий результат по содержанию сухого вещества в мышечной ткани, 

который составил 21,0%, что на 14,7 % больше контрольной группы. Не-

сколько ниже оказалось содержание сухого вещества в группе рыб, которая 

получала с кормом ферментную добавку (опытная группа 1). Разница по 

сравнению с контрольной группой составила 1,8 или 9,8% (Р<0,001). Наи-

меньшее количество сухого вещества отмечалось во второй группе и по 

сравнению с контрольной разница составила 1,1 или 6,0%, разница достовер-

на.  

Исследование химического состава мышечной ткани позволило уста-

новить, что у рыб третьей опытной группы содержалось в мышцах несколько 

большее количество сырого протеина и жира. Процент содержания сырого 
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протеина составил 14,63% и превышал контрольную группу на 7,0% 

(Р<0,001), первую опытную группу – на 4,8%, вторую опытную группу – на 

2,9%. Процент жира был больше в третьей опытной группе на 22,7%, в пер-

вой опытной группе - на 16,5% и во второй - на 10,9% соответственно. 

Наибольшее содержание сырой золы установлено в группе, где рыбы с 

основным рационом получали биодобавки в сочетании с ферментной добав-

кой и антиоксидантной смесью (2,18%). По сравнению с контролем этот по-

казатель был выше на 87,9%. 

Выводы: 

- Гематологические исследования показали, что применение фермент-

ного комплекса и антиоксидантной смеси не оказывает отрицательного влия-

ния на физиологическое состояние рыб. 

- Применение ферментного комплекса и антиоксидантной смеси не 

оказывает существенного влияния на число эритроцитов в крови. При ис-

пользовании ферментного комплекса в сочетании с антиоксидантной смесью 

содержание гемоглобина в крови увеличивается на достоверную величину 

4,0 г/л. Количество лейкоцитов в крови трех опытных групп превышает кон-

троль на 1,2-4,6%. В лейкоцитарной формуле наблюдается незначительное 

увеличение лимфоцитов и моноцитов за счет уменьшения нейтрофилов и по-

лиморфноядерных клеток. 

- Нарастание массы тела у рыб, получавших дополнительно к основно-

му рациону комплекс из биологической добавки и антиоксидантной смеси 

непосредственно связано с утолщением мышечных волокон и накоплением 

жировой ткани в перимизии. 

 

Этап 3. «Патогенетическое обоснование эндолимфотической терапии 

при восполительных хирургических заболеваниях у животных» 

В отчетный период работа проводилась с мелкими домашними живот-

ными (собаки, кошки) с септической хирургической патологией, которых 

разделили на две группы и лечили одних традиционным методами, других с 

использованием эндолимфатических методов. 

Отслеживая сроки нормализации клинических симптомов у животных 

в группе, где в схему лечения были включены методы воздействия на лимфа-

тическую систему, отмечены некоторые позитивные различия. Так при лег-

кой степени выраженности воспалительной реакции методы эндолимфатиче-

ской коррекции позволили уже через 1 сутки уменьшить проявление рас-
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стройства деятельности желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, отсут-

ствие перистальтики. На сутки раньше в данной группе проходят тахикардия, 

одышка, гипертермия, явления расстройств центральной нервной системы. 

В данной группе можно говорить о ускорении исчезновения большин-

ства клинических симптомов заболеваний в среднем на 2-3 суток. В целом 

эндолимфатическое лечение направленно  не только на ликвидацию воспали-

тельного септического заболевания, но и восстановление защитных сил орга-

низма для борьбы с новой бактериальной агрессией.  

Включение в схему лечения эндолимфатической терапии  позволила 

уменьшить сроки проведения антибиотико-терапии, а так же кратность вве-

дения препаратов, за счет особенностей фармако-кинетики антибиотиков при 

эндолимфатическом велении. 

Эндолимфатические инфузии  антибиотиков,  кепарин , ингибиторов, 

протеаз и закрытый лаваж лимфатической системы 0,9% раствором хлорида 

натрия ускоряет исчезновение признаков интоксикации на 2-3 сутки у жи-

вотных. 

 

Этап 4. «Повышение устойчивости птицы к пуллорозу воздействием лу-

чистой энергии» 

Среди болезней птицы пуллороз – является одним из распространен-

ных нозологических единиц, наносящий огромный экономический ущерб., в 

связи с чем поиск средств и методов повышения жизнеспособности птицы к 

пуллорозу является актуальной проблемой ветеринарной науки. 

Исследования проводились на кафедре инфекционных и инвазионных 

болезней животных, экспериментальная часть- в условиях бройлерной пти-

цефабрики «Северо-Осетинская», неблагополучного по пуллорозу. Для ис-

следований формировались 5 групп инкубационных яиц – аналогов по 144, 

из которых 1 группа служила контролем, 2 группу эмбрионов перед инкуба-

цией облучали монохроматическим когерентным красным светом гелий – 

неонового лазера ЛГН – 104 длиной волны 632,8 нм, плотностью мощности 

на поверхности яиц 50 мВТ/ см
2
, 3 - красным светом газоразрядной лампы 

ДНЕСГ – 500, длиной воны 630-650 нм, мощностью на поверхности яиц 23,1 

эрг, 4 –ультрафиолетом лампы ДРТ – 400, длиной волны 185-400 нм, средней 

дозой на поверхности яиц 20 мэр/ ч в экспозициях по 3 минуты и 5 группу - 

комплексно всеми источниками света.  

Обработку инкубационных яиц лучистой энергией проводили в экспе-

риментальной установке для светолазерной активации/ Мамукаев М. Н. Авт. 

Свид. № 1748768, 1989 г./. 

Исследования показали, что содержание лизоцима в сыворотке крови 

бройлеров всех опытных групп по сравнению с показателем контроля во все 

возрастные периоды исследований было выше. 

У суточных бройлеров 2 группы содержание лизоцима по сравнению с 

1 группой было выше на 1, 88 мкг/ мл, 3- на 0,47 мкг/мл, 4- на 0,97 мкг/мл и 5 

– на 2, 83 мкг/мл. При исследовании содержания лизоцима в остальные воз-
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растные периоды сохраняется такая же закономерность с той разницей, что с 

возрастом птицы показатель снижается. Если у суточных цыплят  всех групп 

показатель колебался от 4,05 до 6,33 мкг/мл, то у  15-дневных – от 3,35 до 5, 

14; 30-дневных – от 2,97 до 4,12 и у 45 – дневных – от 2, 67 до 3, 88 мкг/мл. 

Причем различия содержания лизоцима между 30 и 45 – дневными бройле-

рами менее контрастны, чем между суточными 15 – и 30-дневными. 

Содержание лизоцима в сыворотке крови бройлеров, выведенных из 

яиц после лазерного воздействия (2 г), было выше, чем у цыплят 3 группы 

(красный свет), а по сравнению с 5 группой (комплексная обработка) было 

ниже. Различия по содержанию лизоцима в сыворотке крови бройлеров 2 и 4 

групп (лазерное и ультрафиолетовое воздействие) оказались несуществен-

ными и носили недостоверный характер (Р>0,05). 

Показатели активности лизоцима сыворотки крови опытных бройлеров 

относительно тест-культуры Micrococus lysodeicticus на 0, 75 ч реакции дос-

товерно превышали результаты контрольной группы (31,01% - лизиса во 2; 3; 

4; 5 группах – на 10, 68%; 3,12%; 10,96 и 11,98% (табл. 2).  

Аналогичные данные получены при исследованиях через 8, 16 и 24 ча-

са реакции с той разницей, что различия результатов были более контрастны 

на 24 часе реакции. 

При исследовании бактерицидной активности лизоцима сыворотки 

крови 30-дневных бройлеров установлено, что по сравнению с первой груп-

пой у птицы 2 группы она была выше на 5,38 %, 3 –на 1,42%, 4-на 3, 20 и 5-

на 7,04%. Аналогичная закономерность наблюдалась также через 8; 16 и 24 ч 

реакции сыворотки крови и тест–микробов, однако более высокие результаты 

4 группы относительно контроля носили недостоверный характер (Р<0,05). 

Лизоцимная активность сыворотки крови бройлеров, выведенных из 

яиц после лазерного воздействия, была достоверно выше, чем при обработке 

красным светом (Р<0,001). Различия между 1 и 4 группами оказались недос-

товерными (Р>0,05). Активность лизоцима сыворотки крови 5 (комплексная 

обработка) группы во все периоды исследований была выше, чем у птицы 2 

группы (Р<0,001). 

Установлено, что активность лизоцима сыворотки крови до 8 ч реакции 

возрастала, затем снижалась, достигая первоначального уровня у суточных 

цыплят к 22-23 ч, у 30-дневных – к 18-20 ч. это указывает на то, что лизоцим 

сыворотки крови до 8 ч реакции проявляет бактерицидное действие, а с 8 до 

16 ч – бактериостатическое. 

Уровень лизоцимной активности сыворотки крови оказался более вы-

соким у бройлеров 1- и 15 –дневного возраста, чем у 30-и 45-дневных, что 

положительно коррелирует с показателями содержания лизоцима в сыворот-

ке крови. 

Анализ результатов исследования влияния световой энергии на актив-

ность сыворотки крови подопытных цыплят-бройлеров показал, что светола-

зерная обработка в оптимальных дозах в значительной мере способствует по-

вышению бактерицидной и бактериостатической активности сыворотки кро-
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ви относительно возбудителя пуллороза Salmonella pullorum (фиг 1,2). На 

0,75 часе реакции сыворотки крови суточных бройлеров и Salmonella pullo-

rum относительно результатов контрольной группы % лизиса во 2 группе 

был достоверно выше на 1,70%, в 3-на 0,44, 8 4-на 1,95 и в 5 – на 2,21%, со-

ответственно через 8 ч реакции – на 1,78%, 0, 98; 2, 67 и 2,79%, через 16 ч – 

на 2, 05%; 0, 57; 1, 64 и 2, 72%. Через 24 ч реакции – на 1, 47%; 0,15 и 2, 41%, 

однако различия контроля и 4 группы были недостоверны (Р>0,05).  

Таким образом, результаты исследований активности сыворотки крови 

подопытных цыплят относительно бактерицидности и бактериостатичности к 

Salmonella pullorum показывают, что стабильное повышение этих показате-

лей навблюдаются в группах применения лазерных, красных и ультрафиоле-

товых лучей в комплексе, а также при применении лазерных лучей. В группе 

ультрафиолета после 16 ч инкубирования ингридиентов, наблюдается быст-

рый спад активности сыворотки крови, достигая первоначального уровня оп-

тической плотности. 

Выводы: 

- Бактериологическая активность сыворотки крови относительно воз-

будителя пуллороза S. Pullorum при облучении инкубационных яиц лазер-

ным, красным и ультрафиолетовым светом как в отдельности, так и ком-

плексно повышают жизнеспособность птицы к пуллорозу при превосходстве 

последнего. 

- Определение бактерицидной и бактериостатической активности сы-

воротки крови можно рекомендовать как тест для определения резистентно-

сти птицы при пуллорозе-тифе. 

 

Этап 5. «Современные  методы стимуляции охоты у коров мясной поро-

ды в условиях Республики Северная Осетия Алания» 

Для изучения современных подходов к синхронизации половой охоты 

у коров мясного направления продуктивности исследования проводились в 

производственных условиях ОАО «Ираф Агро» Ирафского района РСО Ала-

ния. По методу аналогов были сформированы контрольная и три опытные 

группы коров казахской белоголовой породы, по 20 голов в каждой. Условия 

кормления и содержания животных всех подопытных групп были одинако-

выми. Синхронизация проводилась после 42 дней отела. 

По результатам клинико-физиологических исследований выявлено, что 

у животных проявились признаки наступления половой охоты. Однако сроки 

наступления охоты в группах были неодинаковыми и варьировали от 48 до 

96 часов. Первые признаки наступления эструса спустя 48 часов наблюда-

лись у 5% коров контрольной и II-й опытной групп. Наступление охоты в I-й 

и III-й опытных группах через 48 часов было выявлено у 10% животных. Че-

рез 72 часа пришли в охоту 75% голов III -й опытной группы, 65% самок I-й 

и II-й опытных групп. Введение препарата 1% раствор МАВ способствовало 

развитию признаков охоты через 96 часов у 20% телок II-й опытной группы. 

В аналогичное время пришли в охоту 25% животных контрольной группы и 
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10% телок III -й опытной группы. В контрольной группе наступление при-

знаков половой охоты в более поздние сроки наблюдалось у 15% животных, 

в I-й и II-й опытных группах - у 10% поголовья. Данный показатель имел 

наименьшее значение в III-й опытной группе и составил 5%. Все животные с 

признаками половой охоты были двухкратно осеменены ректоцервикальным 

способом. Во избежание влияния разницы по оплодотворяющей способности 

использовалась сперма, полученная от одного быка-производителя. 

Во время проведения опыта наблюдали за коровами и оценивали ре-

зультаты стимуляции половой цикличности по следующим показателям: 

времени наступления половой охоты, характеристики полноценности стадии 

возбуждения полового цикла, времени наступления плодотворного осемене-

ния, подсчитывали продолжительность сервис-периода и оплодотворяемость 

коров в группах. 

В результате проведенного опыта не пришедших в охоту животных вы-

явлено не было. У 85-95% коров прослеживалось наступление признаков 

охоты в период от 48 до 96 часов. Данный факт дает возможность предполо-

жить о результативности используемой схемы эксперимента по определению 

эффективности применения новых синтетических гормональных средств для 

синхронизации половой охоты у коров мясных пород. 

При использовании в мясном скотоводстве в основе биотехнологиче-

ского метода воспроизводства стада новых синтетических гормональных 

средств реализовалась возможность планирования сроков проявления охоты 

и в последующем получения туровых отелов в оптимальные хозяйственные 

сроки. Перевод отелов коров хозяйства в период с февраля по март позволил 

повысить уровень рентабельности выращивания молодняка на 5,0%. Сезон-

ный (весенний) отел способствовал получению одновозрастного, здорового, 

тяжеловесного потомства. 

Результаты исследований по изучению биологической активности но-

вых гестагенных препаратов свидетельствуют о целесообразности их приме-

нения в мясном комплексе для решения важной проблемы - регуляции вос-

производительной функции коров. 

За 2013 год кафедрой было опубликовано 27 научных работ, из них 19 

– в изданиях, рекомендованных ВАК. 
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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 01.2.007 08201). 

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

 

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка вела научно-

исследовательские работы в рамках факультетской НИР. 

Руководитель – зав. кафедрой, д.т.н., профессор Тавасиев Р.М. 

Исполнители: к.т.н., проф.: Кудзиев К.Д. и Тавасиев Р.М.; к.т.н., доцен-

ты: Вялков Б.И., Чибирова Л.Х., Качмазова Э.К., Кудзаева И.Л., Алиев Р.К., 

Багаев Э.Х., Тавасиев И.М.; к.т.н., ст. преп.: ИванченкоВ.А.; ст. преп.: Порае-

ва З.Х., Гецаев С.М.; асс. Коробейник И.А. 

 

В 2013 г. продолжились работы по созданию средств малой механиза-

ции для КФХ: 

Моторизованный пропольный агрегат МПА-1 «Мечта» для ухода за 

междурядьями картофеля, овощных культур, плодопитомников. Привод от 

ДВС, потребная мощность – 0,5…0,7 кВт, производительность 60…120 м/ч 

(при ширине междурядий 70 см), масса – 7 кг. 

Самоходная тачка для транспортировки грузов в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, а также на стройках. Грузоподъемность – 100…120 кг; 

рабочая скорость – 3,6 км/ч, привод – электрический (аккумуляторы 48 В, 

емкость 26 А.ч); масса (без груза) – 50 кг.  

К научно-исследовательской работе привлекались магистранты Бидзи-

нова С.К. и Гозюмов Р.Н., которые вели исследования по темам: «Разработка 

и исследование агрегата для ухода за посадками картофеля на базе монокуль-

тиватора КРОТ» и «Разработка и исследование ручного устройства для сбора 

дикорастущих ягод в горных условиях». 

По каждой теме теоретически рассчитаны параметры объекта (экспе-

риментальной установки), подлежащие экспериментальной проверке, опре-

делены условия и методика проведения эксперимента. По результатам рабо-

ты в Материалах научной студенческой конференции «Студенческая наука 

АПК – 2013» опубликованы 2 статьи. Сотрудники кафедры принимали уча-

стие в работе Международной НПК, посвященной 95-летию Горского ГАУ, 

по результатам выступлений опубликованы 2 статьи. 

Подготовлена заявка на предполагаемое изобретение «Щелеватель – 

аэратор для каменистых почв» (автор: Калаев С.С. и магистранты: Пагиев 

С.И и Семенов В.В.).4.  к.т.н. Вялков Б.И., к.т.н.Алиев Р.К. 

По теме: «Научные и технологические основы создания технических 

средств для интенсификации процессов производства молока», разделу I 

«Разработка инженерных методов расчета и технических средств обеспече-

ния оптимального температурно-влажностного режима животноводческих 

помещений» разработан алгоритм управления температурно-влажностным 
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режимом в животноводческих помещениях, который ранее обеспечивал па-

раметры воздушной среды по сочетанию взаимообусловленных и равноцен-

ных параметров (температура воздуха внутреннего и наружного, влажность и 

скорость подвижности воздуха внутри помещения), дополненный учетом из-

менений скорости движения воздуха в вытяжном канале. Это позволяет на-

ряду с регулированием температурно-влажностного режима учитывать и 

воздухообмен в животноводческом помещении. По данной работе подготов-

лена заявка на предполагаемое изобретение «Устройство для регулирования 

температурно-влажностного режима в животноводческом помещении» (Вял-

ков Б.И., Бровкин В.И., Алиев Р.К.). 

По разделу II. «Совершенствование и оптимизация процессов доения 

коров и первичной обработки молока на доильных установках» разработан 

усовершенствованный способ транспортирования молока на производствен-

ной линии первичной обработки на доильных установках. Подготовлена за-

явка на предполагаемое изобретение «Способ транспортирования и первич-

ной обработки молока на доильных установках» (Алиев Р.К., Вялков Б.И.). 

 

Сотрудники кафедры «Графики и деталей машин» выполняли науч-

но-исследовательскую работу по инициативным темам: 

- «Исследование процесса резания древесных побегов» исследовал 

физико-механические свойства и морфологические особенности виноградной 

лозы, подлежащей чеканке» (доцент Тхапсаев В.А.). Были определены углы 

трения лозы о материал ножа, углы защемления, допустимая величина от-

клонения лозы захваченной подвижным ножом, а также расстояния между 

рядом расположенных лоз. Исследования проводились на 12 наиболее рас-

пространенных сортах винограда. Определено необходимое число повторно-

стей опытов для каждого вида исследований. Результаты исследования были 

опубликованы в Материалах международной НПК.  

- «Тенденции развития молочного скотоводства в РСО-Алания»( ст. 

преподаватель Нартикоева Л.Г.). Результаты исследований были опублико-

ваны в Материалах международной конференции молодых ученых. «Акту-

альные и новые направления сельскохозяйственной науки».  

Доцентами Сужаевым Л.П. и Агузаровым А.М. разработано устрой-

ство для ручного сбора плодов с деревьев, проведен патентный поиск и по-

дана заявка на изобретение. 

На студенческую научную конференцию подготовлены 5 докладов  

студентов. 

В целом по факультету в отчетном году сотрудниками опубликована 

31 научная статья, получено 2 патента на изобретение; под руководством 

д.т.н. профессора Кудзаева А.Б. изготовлены и опробованы в полевых усло-

виях два образца рабочих органов пропашных культиваторов типа КРН, а так 

же изготовлена конструкция плуга для каменистых почв (силами сотрудни-

ков кафедры «Тракторы и СХМ» Цгоевым Д.В., Уртаевым Т.А., Коробейни-

ком И.А., Цгоевым А.Э.).  
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1.5. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Научная тема  факультета: «Проектирование, эксплуатация и ре-

монт колесных машин для горных условий»  (№ госрегистрации 

01.2.007.08203). 

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

Мамити Г.И. 

  

Кафедра « Автомобили». 

В отчетном году преподаватели кафедры продолжали работу в рамках 

факультетской научной тематики: «Проектирование, эксплуатация и ремонт 

колесных машин для горных условий» (№ гос. рег. 01.2.007.08203). 

Руководитель темы – д.т.н., проф., зав. каф. Мамити Г.И. 

Исполнители: к.т.н., доценты:  Гаппоев А.И., Гутиев Э.К., Плиев С.Х.; 

Дадтеев М.К. 

Под руководством проф. Мамити Г.И. сотрудниками кафедры «Авто-

мобили» проводились исследования по управляемости и устойчивости двух-

осной колесной машины, результаты которых вошли в книги «Теория движе-

ния двухосной колесной машины. Механика эластичного колеса. Тяговая и 

тормозная динамика. Моделирование процесса торможения. Топливная эко-

номичность, маневренность, проходимость и плавность хода. Часть 1» и 

«Теория движения двухосной колесной машины. Управляемость и устойчи-

вость. Часть 2». Названным книгам присвоен гриф УМО и они рекомендова-

ны в качестве учебников для автотракторных специальностей ВУЗов. Также 

эти книги стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую научную 

книгу 2012 г., который проводился в мае 2013 г. в г. Сочи. 

Продолжались работы по исследованию управляемости и устойчивости 

автомобилей и трициклов с учетом факторов, ранее не учитывавшихся при 

выводе критериев устойчивости колесных машин, в частности, влияние крена 

двухосного автомобиля и трицикла на критические скорости по началу опро-

кидывания в повороте и на критический угол опрокидывания при движении 

по косогору. 

Результаты исследований опубликованы в журналах «Известия ФГБОУ 

ВПО «Горский ГАУ», «Автомобильная промышленность», «Вестник маши-

ностроения» и других изданиях. 

В качестве примера приведем результаты дорожных испытаний на пре-

одоление вертикальных препятствий. Из выполненного нами анализа госу-

дарственных стандартов следует, что испытания на проходимость по верти-

кальным препятствиям не предусмотрены. 

Нами предложена следующая методика проведения дорожных испыта-

ний полноприводного автомобиля на преодоление вертикальных препятст-

вий. Идея метода, на основе которого разработана методика и программа 

проведения испытаний, состоит в том, что испытаниям подвергается один ав-

томобиль – полноприводной, который в ходе испытаний используется как 
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полноприводной (колесная формула 4×4), заднеприводной (колесная форму-

ла 4×2) и переднеприводной (колесная формула 2×4). Такой способ экспери-

ментального исследования позволяет обеспечить «прочие равные условия» 

для объекта испытаний, и тем самым, при одинаковых дорожных условиях, 

получить сравнимые опытные данные. 

В ходе теоретических исследований выяснилось, что наиболее значи-

мыми параметрами автомобиля и дороги, влияющими на величину макси-

мальной высоты преодолеваемого передними колесами вертикального пре-

пятствия, являются: 

- развесовка G1/G2, представляющая собой отношение веса автомобиля, 

приходящегося на передние колеса, к весу, приходящемуся на задние колеса; 

- коэффициент сцепления шин с гранью порога (вертикальной стенки) 

А и с опорной поверхностью задних колес (дорогой) х; 

- коэффициент сопротивления качению f; 

- радиальная деформация шин  в контакте их с гранью вертикального 

препятствия /r, выраженная в долях свободного радиуса r колеса; 

- вид привода к колесам автомобиля, выражаемый колесной формулой 

– полный привод ко всем четырем колесам 4×4, привод только к задним ко-

лесам 4×2, привод только к передним колесам 2×4. 

Следовательно, программа экспериментальных исследований должна 

содержать следующие сведения и определяемые параметры – G1/G2, А, х, f, 

, r, максимальную высоту преодолеваемого порога и вид привода. 

Таблица 1 – Результаты экспериментального и теоретического 

исследования максимальной высоты вертикального препятствия (по-

рога), преодолеваемого передними колесами автомобиля 

 

Автомо-

биль 

G1/G2, % 
А х f r /r 

Высота преодолеваемого порога h  

автомобиля, м 

4×4 4×2 2×4 

эксп. теор. эксп. теор. эксп. теор. 

УАЗ-

31512 

41 / 59 

0,9 0,8 0,01 0,37 0,1 0,35 
0,366

2 
0,17 

0,150

1 
0,15 

0,119

3 

Коэффициент сцепления в контакте колеса с гранью порога (в точке А 

рисунка 1) А можно выбрать по выражению 

0,1A x    , 

если опорная поверхность задних колес с коэффициентом сцепления х и по-

лотно порога состоят из одного и того же материала, например цементобето-

на. Здесь добавкой 0,1 к х учтется некоторое увеличение коэффициента сце-

пления грани порога А за счет радиальной деформации шин. 

Для рассмотрения сил, действующих на автомобиль, необходимо знать 

величину коэффициента сопротивления качению, который определяется экс-

периментально. 
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Коэффициентом сопротивления качению f называют отношение силы 

сопротивления качению автомобиля Pf  к весу автомобиля G = mg 

 f ff P G P mg  ,  (1) 

где: m – масса автомобиля;  

        g – ускорение свободного падения, g = 9,80665 м/с
2
. 

С целью определения коэффициента сопротивления качению автомо-

биль, расположенный на ровном горизонтальном участке дороги (рисунок 1), 

связывают через динамометр тросом с механической или электрической ле-

бедкой так, чтобы точки крепления находились в горизонтальной (парал-

лельной дороге) и вертикальной (проходящей через продольную ось симмет-

рии автомобиля и плоскость наматывания троса лебедки) плоскостях. Равно-

мерно вращая барабан лебедки, замеряют динамометром силу сопротивления 

качению Pf и с помощью выражения (1) определяют коэффициент сопротив-

ления качению f. 

 
Рисунок 1 – Схема к определению коэффициента 

сопротивления качению 

 

Для исследования тяговых и тормозных качеств автомобиля необходи-

мо знать величину коэффициента сцепления шин с дорогой φх, которым на-

зывают отношение силы Рφ, вызывающей равномерное скольжение колес, к 

весу автомобиля G = mg 

 x P G P mg    .  (2) 

В зависимости от направления скольжения различают коэффициенты 

продольного х и поперечного у сцепления. 

Дорожные условия и конструктивные особенности шины являются 

наиболее значимыми факторами, влияющими на х. Коэффициент сцепления 

часто отождествляют с коэффициентом трения скольжения, но это не точно, 

так как при взаимодействии колеса с дорогой возникает не только трение, но 

и механическое зацепление тел. 

Для экспериментального определения х необходимо проделать все то 

же, что и при определении f, но с заблокированными колесами автомобиля, а 

определение коэффициента сцепления шин с дорогой выполняют с помощью 

выражения (2). 
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Свободный радиус r и статический радиус колеса rc (если он нужен для 

уточненного расчета [14]) испытуемого автомобиля с номинальным давлени-

ем в шинах следует определить по вертикали (вертикальному диаметру), ко-

торые указаны на рисунке 2. Эти параметры не следует выбирать из литера-

турных источников [15, 16] и др., так как они дают разноречивые величины 

указанных радиусов, что очевидно связано с использованием шин различных 

производителей. 

 

 
Рис. 2 – Силы, действующие на передние колеса полноприводной колесной 

машины при преодолении вертикального препятствия высотой h 

 

После определения G1/G2, А, х, f и r выполняем аналитические расче-

ты по формулам работы [11] и заполняем последние графы таблицы теорети-

чески найденными величинами максимальных высот порогов. 

Сравнение результатов экспериментального и теоретического опреде-

ления максимальных высот порогов, преодолеваемых автомобилями с раз-

ными колесными формулами (табл. 1) показало, что выполнить чисто экспе-

римент по преодолению вертикального препятствия с места можно только 

полноприводным автомобилем, как и то, что этот автомобиль преодолевает 

наибольшие по высоте препятствия. 

Поэтому оценим адекватность теоретических решений проблем пре-

одоления порогов (вертикальных препятствий) по критерию Фишера для 

полноприводного автомобиля полагая, что если подтвердится верность ре-

шения для него, то решения для заднеприводного и переднеприводного ав-

томобилей тоже будут верными, так как получены на основе одной и той же 

исходной гипотезы. 

Рассчитаем опытное значение критерия Фишера Fо и сравним его с 

теоретическим Fт, принимаемым при требуемой доверительной вероятности 

рд = 0,95. Если Fо < Fт – модель адекватна; если Fо ≥ Fт – модель неадекватна 

[17]. 

Опытный критерий Фишера вычисляется по формуле  

 /о a срF D D ,  (3) 

где: Da – дисперсия адекватности; Dср – средняя дисперсия всего эксперимен-

та: 
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где: yтi – теоретическое значение функции для каждого измерения; y0i – опыт-

ное значение функции; iy0  – среднее экспериментальное значение функции 

из m серии измерений; n – количество измерений в одном опыте (одной се-

рии или количество опытов); d – число коэффициентов уравнения теоретиче-

ской регрессии. 

Значение Fт принимается по таблице критерия Фишера для довери-

тельной вероятности 0,95 и числа степеней свободы q1 = n – d, q2 = n(m – 1). 

В уравнении (4) yтi вычисляют по теоретической регрессии для фактора 

xi; iy  – как среднее из m серий измерений, т.е. 

 0 01 02 0( ... ) :i тy y y y m  . (6) 

В нижеследующей таблице 2 приведены результаты эксперимента и 

параметры для оценки адекватности его теоретического представления. 

Воспользовавшись результатами таблицы 2 и формулой (4) определим 

дисперсию адекватности 

0,001617: (3 1) 0,0008аD    . 

Среднюю дисперсию всего эксперимента рассчитаем, опираясь на ре-

зультаты таблицы 2 и формулу (5) 

0,00018168:3 0,00006056срD   . 

По формуле (3) подсчитаем опытный критерий Фишера 

0,0008:0,00006056 13,2оF   . 

Теоретическое значение критерия Фишера принимаем по данным соот-

ветствующей таблицы [17] при 1 1 1 3 1 2q n     , 2 ( 1) 3(3 1) 6q n m     , 

откуда находим 

Fт = 19. 

Так как Fо = 13,2 < Fт = 19, то полученные аналитические решения аде-

кватны, т.е. с доверительной вероятностью 95 % хорошо описывают изучае-

мый процесс. 

 

Таблица 2 – Количество опытов n, серий измерений m максимальной 

высоты h преодолеваемого автомобилем порога и параметры для оценки 

адекватности теоретического представления результатам эксперимента 

 

Число 

опы-

тов  

n 

xi  

Максимальная 

высота порога 

h, м 

0

1

n

iy

m


 

yтi ii yy 0т   2

0т )( ii yy    
m

iyy
i

1

2
0 )(

т
 

y01 y02 y03 

1 44 0,36 0,35 0,34 0,35 0,366 0,016 0,000256 0,0003226 
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2 42 0,17 0,18 0,16 0,17 0,150 0,020 0,000400 0,0004666 

3 24 0,14 0,15 0,16 0,15 0,119 0,031 0,000961 0,0010276 

Итого ∑       0,001617 0,0018168 

 

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей» 

 

В отчетном году преподаватели кафедры продолжали работу в рамках 

факультетской научной тематики: «Проектирование, эксплуатация и ремонт 

колесных машин для горных условий» (№ гос. регистрации 01.2.007.08203). 

Под руководством проф. Льянова М.С. сотрудниками кафедры ТЭА 

продолжены исследования по разделу: «Устойчивость трициклов в повороте 

и при движении по косогорам» и «Повышение эффективности алгоритма ав-

томатического управления вертикальной стабилизации остова крутосклонно-

го колесного трактора». 

Доц. Аджиманбетов С.Б. продолжил работу над темой: «Повышение 

эффективности функционирования автотракторного электрооборудования». 

В рамках раздела: «Устойчивость трициклов в повороте и при движе-

нии по косогорам» на кафедре ТЭА проводились исследования устойчивости 

трициклов. Для испытаний в конструкцию серийного трицикла (трехколесно-

го мотоцикла XY250ZH китайского производства) были внесены некоторые 

изменения, которые позволили наклонять его кузов и фиксировать в этом по-

ложении (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Механизм наклона кузова трицикла 

 

Как известно, опрокидывание транспортного средства в повороте про-

исходит в первую очередь под действием центробежной силы инерции. Она 

зависит от скорости движения и радиуса поворота. 

Программа экспериментальных исследований включала в себя опреде-

ление критических скоростей, при которых начинается опрокидывание три-

цикла при движении по кругу заданного радиуса. Нами проводились испыта-

ния для различных углов поворота руля и углов наклона кузова трицикла 

(рис. 2, 3, 4, 5). 
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Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 1 и 

рис. 6, из которых вытекает, что скорость при которой начинается опрокиды-

вание трицикла возрастает с увеличением угла наклона его кузова. 

  
Рисунок 2 – Момент отрыва колеса  

от опорной поверхности 

Рисунок 3 – Ноутбук, подключенный 

к системе Z-lab и датчик положения 

  

  
Рисунок 4 – Датчик ускорения, уста-

новленный на трицикл 

Рисунок 5 – Установка контакта  

датчика, фиксирующего отрыв колеса 

от опорной поверхности 

Таблица 2 –Скорость начала опрокидывания трицикла, (м/с). 

Угол по-

ворота 

колеса 

Угол 

наклона 

кузова 

Скорость трицикла, м/с 

1-заезд 2-заезд 3-заезд 4-заезд 
сред.  

значение 

55° 

0
0 

2,22 1,78 2,07 2,11 2,05 

5
0 

2,39 2,25 2,5 2,33 2,37 

10
0 

2,53 2,28 2,81 2,69 2,58 

15
0 

2,64 2,53 2,69 2,83 2,67 

28,5° 

0
0 

3,31 3,74 3,51 4,01 3,64 

5
0 

3,74 4,08 4,12 3,89 3,96 

10
0 

4,27 4,41 4,27 3,95 4,23 

15
0 

3,98 4,35 4,34 4,87 4,39 



59 

 

19,9° 

0
0 

5,31 5,17 4,69 5,06 5,06 

5
0 

5,22 5,97 4,69 5,08 5,24 

10
0 

5,03 4,89 6,42 5,22 5,39 

15
0 

5,53 6,14 4,97 5,06 5,43 

 

Рисунок 6 – Графики изменения критических скоростей трицикла  

в зависимости от наклона кузова (эксперимент). 

 

На кафедре под руководством проф. Льянова М.С. обучается три аспи-

ранта: Глабец А.А., Севастьянов Д.А., Сокуров А.А., а также соискатель ка-

федры Салбиева З.С. Аспирант Севостьянов Д.А. удостоен в 2013 г. диплома 

научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2103). 

В 2013 году сотрудниками кафедры  опубликовано 10 научных статей, 

из них 9 – в Материалах Научных конференций (международной НПК Гор-

ского ГАУ, посвящѐнной 95-летию Горского ГАУ, конференции молодых 

учѐных, аспирантов и магистрантов и одна – в материалах конференции 

«Подвижность наземных транспортно-технологических машин» в г.  Н. Нов-

городе). Получено 2 патента на изобретение, подано 4 заявки на изобретения. 

В отчетном году студенты 2, 3, 4 и 5 курсов под руководством ППС ак-

тивно участвовали в научных конференциях. За отчетный период студентами 

под руководством преподавателей кафедры сделано 6 докладов на научной 

студенческой конференции Горского ГАУ.  

 

Кафедра «Механики»  

 

В отчетном году исследования на кафедре велись в рамках факультет-

ской темы: «Проектирование, эксплуатация и ремонт  колесных машин для 

горных условий». 
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Доцентом Баскаевым А.Н. велась работа, посвященная статистическим 

исследованиям физико-механических свойств грунтов на территории городов 

Владикавказ и Алагир. Для глинистых грунтов на территории г. Владикавказ 

определены средние значения, средние квадратические отклонения и коэф-

фициенты изменчивости для индекса пластичности, степени влажности, мо-

дуля деформации, относительной просадочности, сопротивления сдвигу. Для 

этих же грунтов установлены корреляционные зависимости между естест-

венной влажностью и коэффициентом пористости, показателем консистен-

ции и естественной влажностью. Для территории г. Алагир получены корре-

ляционные зависимости между физическими свойствами глинистых грунтов 

и статистические характеристики по гранулометрическому составу и процен-

ту содержания заполнителя для галечниковых отложений. 

На Международной научно-практической конференции ГГАУ, посвя-

щѐнной 95-летию Горского ГАУ, сделано 2 доклада (Гаппоевым Т.Т и Голо-

боковым М.Г.); получены 3 патента на изобретение; опубликовано 5 статей в 

Известиях Горского ГАУ; сделано 4  доклада на студенческой научной кон-

ференции. Доцент Баскаев А. Н. принимал участие в работе международной 

школы семинара  молодых ученых «Сейсмическая опасность. Управление 

сейсмическим риском на Кавказе», проходившей в Центре геофизических 

исследований Владикавказского научного центра 16-18 сентября 2013 года. 

 

Кафедра « Ремонт машин и технология металлов» 

 

В отчетном году преподаватели кафедры продолжали работу, в основ-

ном, в рамках факультетской научной тематики: «Проектирование, эксплуа-

тация и ремонт колесных машин для горных условий» (№ гос. регистрации 

01.2.007.08203). 

Согласно названной темы сотрудниками кафедры РМиТМ проводились 

исследования по разделам:  

1. «Разработка бесступенчатых коробок передач автомобилей».  

Были разработаны  и предложены вариаторные коробки передач. Дан-

ные реверсные вариаторы позволят увеличить эффективность вождения ав-

томобиля,  объединив достоинства ступенчатой коробки передач и автомата 

коробки.  

2. «Повышение проходимости автомобиля». 

Была разработана  схема устройства, временно повышающая проходи-

мость легкового автомобиля с колесной формулой 4х2. 

Руководитель – зав. кафедрой, к.т.н., доцент Абаев А.Х.  

Также на кафедре велись работы по: 

1. разработке методов управления надежностью тракторов в условиях 

предгорной зоны Северного Кавказа (доц. Печенкин В.В.); 

2. созданию сети машинно-технической станции в республике Север-

ная Осетия-Алания (проф.  Плиев В.Х.); 
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3. разработке, исследованию и внедрению в производство барабанного 

тормоза с воздействием одной колодки на другую (ст. преподаватель Кокоев 

Л.И.); 

4. оптимизации использования средств для уборки томатов в условиях 

РСО – Алания (ст. преподаватель  Коцоева Э.Г.); 

5. совершенствованию технологии сбора ягод (ст. преподаватель Дзиц-

цоев А.П.). 

 

В рамках темы «Создание сети машинно-технической станции в рес-

публике Северная Осетия-Алания» разработаны основные подходы к форми-

рованию региональных МТС (РМТС). 

В рамках темы «Разработка методов управления надежностью тракто-

ров в условиях предгорной зоны Северного Кавказа» исследованы вопросы 

оснащенности  машинно-тракторным парком и состояние технического сер-

виса АПК в  РСО- Алания. 

В рамках темы «Создание сети машинно-технической станции в рес-

публике Северная Осетия-Алания» исследованы проблемы поставки сель-

скохозяйственной техники, а также проблемы организации технического сер-

виса машинно-тракторного парка в РСО- Алания. 

За прошедший год сотрудниками кафедры опубликовано 7 научных 

работ, в том числе 2 статьи - в Известиях Горского ГАУ, 5 – в Материалах 

Международной НПК, посвящѐнной 95-летию Горского ГАУ. Оформлены 3 

заявки на изобретения. 

Студенты 2, 3, 4 и 5 курсов под руководством ППС активно участвовали 

в научных конференциях. На научной студенческой конференции Горского 

ГАУ под руководством преподавателей кафедры студентами сделано 6 док-

ладов.  

 

 

1.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Научная тема факультета: «Разработка энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий и электрифицированных технических средств для аграрных 

хозяйств» (№ гос. регистрации 01.2.007 08209).  

Руководитель темы – д.т.н., профессор Бароев Т.Р. 

По данной тематике на кафедрах факультета ведутся работы по обосно-

ванию и расчету конструктивных и энергетических параметров нетрадици-

онных источников электроснабжения и электрифицированных энергосбере-

гающих устройств для нужд сельского хозяйства в горной зоне РСО-Алания. 

 

Кафедра энергетики вела научные исследования в рамках факультет-

ской тематики «Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

электрифицированных технических средств для аграрных хозяйств».  

Руководитель работ – зав. кафедрой, к.т.н., доц. Есенов И.Д. 
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Исполнители: к.т.н., доц.: Сафонов Ю.А., Гущин Н.Я., Бровкин В.И., Ба-

баянц М.Т.; ст. преп.: Цопанов Н.Е., Калоев В.Г., Патрушув Г.С.; ассистенты: 

Джусоев С.Ф. и Калоева В.В. 

В ходе работ было выполнено следующее: 

– обоснована возможность и техническая целесообразность использо-

вания ФЭП с аккумуляторами электроэнергии для автономного электроснаб-

жения осветительных приборов уличного освещения населенных пунктов (в 

том числе – сельских) и автодорог; 

– выполнены расчеты по определению параметров, необходимых для 

выбора устройств электроснабжения; 

– обоснована техническая и экономическая целесообразность исполь-

зования миниТЭЦ для тепло- и электроснабжения мусоросортировочного 

комплекса г. Владикавказ; 

– выполнены расчеты и определены параметры части агрегатов и уст-

ройств, входящих в состав миниТЭЦ; 

– определено направление усовершенствования источника автономного 

электроснабжения привода повышенной частоты тока ручных электроинст-

рументов, в частности стригальной машинки для малых фермерских хозяйств 

и частных подворий; 

– составлена схема источника питания, ведутся расчеты по определе-

нию элементной базы. 

 На кафедре велась также работа по темам:  

- «Разработка и исследование автономного источника электроснабже-

ния ручного инструмента сельскохозяйственного назначения»; 

- «Разработка погружного электронасоса для подъема воды из подзем-

ных источников с приводом повышенной частоты тока. 

За отчетный период сотрудниками кафедры получен один патент на 

изобретение, опубликовано 5 научных статей, сделано 4 доклада на научных 

конференциях, составлена заявка на изобретение «Автономный источник пи-

тания ручных инструментов». 

 

Кафедра ТОЭ и ЭП 

 

Научные темы кафедры: 

1. Исследование синхронных генераторов для ветроэнергетической установ-

ки. 

2. Разработка мероприятий энергосбережения при эксплуатации электропри-

вода. 

Руководитель – зав. кафедрой, к.т.н., профессор Сланов В.М. 

Исполнители: к.т.н., доценты: Заруцкий В.М., Икоева Э.Ю., Засеев С.Г.; 

ст. преподаватели: Айларов А.А., Байдасов Н.И., Елоева Ф.М., Себетова Р.И. 

и Хамилонова В.Р. 

 

В 2013 году велась разработка макетных образцов генераторов для ВЭУ. 
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     Как показал анализ существующих автономных источников электроэнер-

гии мощностью до 3 кВт для ВЭУ, проведенный в прошлом году, серийное 

производство генераторов малой мощности не налажено из-за отсутствия 

финансирования и вразумительной политики в области нетрадиционных ис-

точников питания. 

     Для ветроустановок мощностью до 3 кВт питание потребителей электри-

ческой энергией может быть осуществлено непосредственно от аккумуля-

торной батареи ( постоянный ток 12 В и переменный ток 220 В, 50 Гц через 

инвертор) или напрямую от ветрогенератора чере систему стабилизации вы-

ходных параметров. 

Главное в ВЭУ при питании потребителей – надежность работы ее гене-

ратора. В маломощных ВЭУ, как правило, применяются синхронные асин-

хронные генераторы. Асинхронные просты по устройству, однако создают 

ряд проблем с пусковым током и регулированием реактивной мощности. По-

этому за основу в системе ВЭУ малой мощности нами были приняты син-

хронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов по принципу 

самовозбуждения  

С целью применения синхронного генератора с самовозбуждением для 

автономной передвижной ВЭУ, нами были изготовлены образцы генераторов 

на базе серийного генератора типа Г-424. Выбор генератора вышеуказанного 

типа для ВЭУ позволил снизить стоимость источника питания и повысить 

его  надежность. 

Было изготовлено три образца генератора с различными обмоточными 

данными с целью определения мощности на разных частотах вращения. Ла-

бораторные испытания, проведенные в текущем году, показали перспектив-

ность данного направления. Поэтому работы по оптимизации параметров ге-

нераторов будут продолжены и в следующем году.  

В текущем году на кафедре продолжались работы по разработке меро-

приятий по энергосбережению при эксплуатации нерегулируемого электро-

привода.  

Нерегулируемый электрический привод - крупнейший потребитель элек-

трической энергии, необходимой для работы машин и механизмов во всех 

отраслях народного хозяйства. До 70%всей производимой электроэнергии 

потребляется электроприводом. Из них менее 10% приходится на долю элек-

тропривода постоянного тока, а наибольшее распространение получил элек-

тропривод с нерегулируемыми асинхронными электродвигателями перемен-

ного тока. 

 В связи с надежностью и большим сроком службы нерегулируемого 

электропривода в существующих отраслях народного хозяйства появляется 

возможность значительной экономии электроэнергии за счет модернизации 

эксплуатируемых с невысокими техническими показателями электродвигате-

лей старого образца и внедрении энергосберегающих электродвигателей с 

более высокими технико-экономическими показателями. Причем еще боль-
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шей экономии можно добиться за счет рациональных режимов работы элек-

тропривода. 

     Задача энергосбережения нерегулируемого привода с асинхронными дви-

гателями с короткозамкнутым ротором была поставлена в прошлом году, а в 

текущем году проводились исследования по возможности ее реализации по 

тем вопросам, которые нами были предварительно выбраны.  

- Выбор оптимального соотношения частоты вращения электродвигателя 

и рабочей машины с учетом типа редуктора или другого придаточного уст-

ройства; 

- Проверка соответствия мощности электродвигателя и нагрузки; 

- Выбор электродвигателей последних серий с лучшими технико- эконо-

мическими показателями; 

- Замена малозагруженных электродвигателей электродвигателями 

меньшей мощности соответствующими нагрузками технологического про-

цесса; 

- Снижение подводимого к двигателю напряжения с переключением об-

моток статора по схеме: "треугольник-звезда"; 

- Ограничение времени работы электродвигателя на холостом ходу; 

- Энергосбережение в режиме частых пусков; 

- Применение средств компенсации реактивной мощности. 

По каждому из этих пунктов проводились соответствующие расчеты и 

проверка этих положений на конкретных примерах электропривода для ра-

бочих машин.  

Только за счет выбора передаточного числа механической передачи и 

приведения масс и моментов инерции, передачи и исполнительного органа к 

валу двигателя можно оптимизировать определенные показатели работы 

электропривода. Главное - это обеспечить минимальное время пуска или 

торможения двигателя, то есть получить максимальное быстродействие элек-

тропривода. 

Исследования, проведенные в текущем году, показали, что эффектив-

ность энергосбережения нерегулируемого асинхронного электропривода в 

каждом отдельном случае может быть определена на конкретных фактах его 

применения с учетом разработанных и предложенных факторов.   

За текущий год сотрудниками кафедры опубликовано 7 статей. 

 

Кафедра физики ведѐт научные исследования по теме:  «Разработка и 

обоснование электрифицированных систем локального микроклимата для 

сельскохозяйственных животных». 

 Руководитель темы – д.т.н., профессор Бароев Т.Р. 

Исполнители: к.т.н., доценты: Кудаков Г.М., Гаппоев А.Б.; ст. преп. 

Цаллаева Л.Б.; ассистенты: Кантемирова Ж.Б., Сергеева Л.Б.; аспиранты: Цо-

панов Э.Д., Кабисов С.М., Дзуцев С.В., Бесолов А.Р., Тедеева З.У., Икаев 

С.А. 
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Целью НИР являлось научное обобщение, исследование и получение 

научно-обоснованных технических решений по разработке электрифициро-

ванных систем локального микроклимата для молодняка сельскохозяйствен-

ных животных, обеспечивающих значительных вклад в научно-технический 

прогресс сельскохозяйственного производства.  

 Для этой цели была разработана теория энергообмена поросят с окру-

жающей средой при использовании электрифицированной системы локаль-

ного микроклимата.  

  Эта теория позволила получить формулы и уравнения, позволяющие 

рассчитать пределы изменения радиационной температуры кожи поросят; 

теоретически и экспериментально установили графа – аналитические зави-

симости между режимами ИК и УФ – облучение и радиационной температу-

рой как основному параметру, характеризующему физиологическое состоя-

ние поросят. Это нам позволило проанализировать процесс линейного изме-

нения радиационной температуры кожи поросят при использовании источ-

ников ИК и УФ облучения; разработали экспериментальную установку для 

облучения семян и запатентовали. Экспериментально исследовали и теорети-

чески получили новые формулы, температурные коэффициенты облученно-

сти и аэроионизации, которые позволили определить оптимальные режимы 

работы, разработанной установки для ИК и УФ – облучения поросят.  

  Сотрудниками кафедры поданы 3 заявки на предполагаемые изобрете-

ния. Опубликовано 3 статьи, одна из которых - в журнале из списка ВАК   

 

Кафедра ПЭЭСХ 

Научные темы кафедры: 

1. Исследование, разработка и обоснование рационального энергетиче-

ского способа и установки для обеззараживания почвы.  

2. Разработка методики определения оптимальной мощности электро-

нагревательных установок для обеспечения микроклимата животноводческих 

помещений с учетом улучшения теплофизических свойств ограждений. 

3. Разработка, исследование и обоснование рационального энергетиче-

ского способа и установки для обеззараживания почвы 

Эффективность обеззараживания зависит не только от равномерности 

нагрева почвы, но и возможности заноса возбудителей болезней с необрабо-

танного участка теплицы. Последнее же при «шатровом» способе не исклю-

чено, поскольку перемещение пленки, прижимных мешочков и парораспре-

делительного устройства проводится вручную. К этому следует добавить, 

что механизировать «шатровый» способ обеззараживания практически не-

возможно. 

При подпочвенной подаче пара время обеззараживания уменьшается в 

4…16 раз, затраты тепла - 2,5…6 раз. Существенно, что подпочвенная пода-

ча пара позволяет механизировать процесс обеззараживания почвы. 

Установлено, что важным фактором, определяющим эффективность 

процесса обеззараживания почвы в сооружениях защищенного грунта, явля-
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ется предварительная обработка почвы, и способ подвода пара. В таблице 1 

приведены результаты пропаривания почвы до температуры 80…85
0
С в за-

висимости от времени пропаривания при различных способах подачи пара и 

обработки почвы. 

Таблица 1. Результаты пропаривания почвы при различных способах  

обработки почвы и подвода пара (tп = 80…850С) 
№п/п 

Способ обработки  

и подачи пара 

Время нагрева, ч 
Дав-

ление 

пара, 

Па 

Рас-

ход  

па-

ра, 

кг/м
3
 

Глубина обработки, м 

0,05 0,01 0,15 0,2 0,25 0,3 

1 Необработанная,  

на поверхность 2 3,6 0,15 7,7 8,6 11,5 20 
85…

88 

2 Обработанная фре-

зой,  

на поверхность 

1,8 3,0 5,8 6,2 8,7 9,4 20 

78…

80 

3 Обработанная «Ро-

таспой», на поверх-

ность 

1,5 3,0 4,6 6,4 8,0 9,9 20 

74…

76 

4 Обработанная в виде 

ячеек, на поверх-

ность 

0,6 1,4 4,5 3,0 3,8 4,7 60 

77…

78 

5 Обработанная фре-

зой,  

на глубину 0,25м 

0,5 0,3 0,2 0,15 0,1 0,25 50000 

24…

28 

6 Обработанная «Ро-

таспой», на глубину 

0,25 м 

0,6 0,4 0,2 0,15 0,1 0,25 

50

00

0 

30…

35 

 

 Зависимость положения фронта конденсации от времени близка к ли-

нейной, объясняется это тем, что основным видом переноса теплоты при 

пропаривании служит фильтрация теплоносителя, а также тем, что давление 

пара после установившегося режима почти не увеличивается. 

 Обработка почвы ротационной мотыгой «Ротаспа» имеет недостатки, 

заключающиеся в том, что при подаче теплоносителя под « шатер», почва в 

результате конденсации и набухания оседает и препятствует проникновению 

пара в глубину массива. Кроме того, при обработке «Ротаспой» размеры 

комков почвы получаются неодинаковыми, что заметно ухудшает качество 

пропаривания, так как в центре больших комков температура может не дости-

гать летальной для возбудителей болезней и вредителей. С другой стороны, 

слишком длительное пропаривание обрабатываемого участка ведет к перерас-

ходу пара и перегреву почвы, что вызывает аммиачное и марганцевое отрав-
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ление тепличного грунта и как следствие, уменьшение урожая из-за несоблю-

дения оптимальных температурных режимов воздействия на почву. 

 Обработка почвы фрезой на глубину 0,3 м обеспечивает продвижение пара на 

необходимое расстояние и создает условия для равномерного прогрева грунта. Этот 

метод обработки по сравнению с обработкой «Ротаспой» значительно повышает каче-

ство пропаривания, так как исключает участки, не прогретые до летальной температу-

ры. Кроме этого, при обработки почвы фрезой уменьшается длительность пропарива-

ния и расход пара. 

 Опыты показали, что необходимое качество нагрева обеззараживаемо-

го слоя будет обеспечиваться, если фронт движения пара представляет собой 

сплошную плоскость. При этом скорость движения пара в почве будет  равна 

2…3 см/мин. Эти условия, согласно наших исследований создаются при об-

работке почвы фрезой, когда диаметр комков не превышает 40…60 мм. Ис-

следования нагрева почвы теплоносителем с температурой 100…110
0
С пока-

зало, что продолжительность нагрева возрастает, затраты тепла увеличива-

ются в основном вследствие роста теплопотерь, биологический же эффект 

последействия одинаков при выращивании овощей. При подпочвенном обезза-

раживании, когда пар достигнет поверхности почвы, теоретически можно пре-

кратить его подачу, но при открытой поверхности почвы наблюдается неравно-

мерность нагрева, поэтому необходимо поверхность почвы накрывать термо-

стойкой пленкой или некоторое время (5…10 мин.) продолжать подачу пара, 

хотя при этом будут расти потери тепла.  

Обеззараживание почвы электрическим током – сравнительно новый и 

мало исследованный способ. Электрическое обеззараживание вызывает большие 

изменения в составе и численности почвенной микрофлоры. Общая численность мик-

роорганизмов сразу после обеззараживания резко снижается, а через 5…7 дней снова 

достигает прежней величины. Впоследствии (через 40 дней) их численность увеличи-

вается в 6…8 раз по сравнению с контролем. При этом возрастает количество споро-

вых, пигментных бактерий и актиномицетов. 

Основными недостатками установок для электродного обеззараживания 

почвы являются неравномерность разогрева, большие колебания мощности и 

высокие удельные мощности. Существенный недостаток электротермического 

обеззараживания заключается в том, что электроды и прилегающий к ним слой 

почвы нагреваются значительно быстрее, чем остальной почвенный массив, и с 

повышением температуры переходное сопротивление контактного слоя почвы 

возрастает, а это ведет к замедлению процесса, завершающегося практически 

прекращением обеззараживания. В результате контактный слой почвы, спек-

шийся с электродом, приходится удалять, что усложняет работу и увеличивает 

затраты труда. Спекание - одна из основных причин медленного внедрения 

электротермического обеззараживания почвы в производство. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков проведены работы по 

исследованию и усовершенствованию электродного способа обеззараживания 

почвы с использованием токов промышленной частоты и напряжения 220/380 

В, где для исключения влияния электрического сопротивления пограничных 
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слоев на процесс обеззараживания между основными электродами размещены 

дополнительные (а.с. №753395), которые включаются в зависимости от силы 

электрического тока или времени работы обеззараживателя. Разработанная 

электродная установка навешивается на трактор или электрошасси. Расход 

электрической энергии 50…65 кВт ·ч/м
3
. 

В текущем году сотрудниками кафедры опубликовано 8 научных ра-

бот. Студенты старших курсов проводят научные исследования по специаль-

ным вопросам дипломных работ. Результаты работ докладывались на фа-

культетской, межфакультетской, университетской и межвузовской конфе-

ренциях.  
 

1.7. ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема факультета: «Разработка и совершенствование методов и средств 

контроля качества и технологии производства потребительских продуктов на 

основе сырья горной и предгорной зон». (№ гос. регистрации 01.2.007  08208). 

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

 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

Научная тема кафедры: «Разработка и совершенствование методов 

контроля качества и технологии производства продовольственных товаров на 

основе сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхож-

дения горной и предгорной зоны» 

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

Исполнители: д.э.н., доц. Семѐнов П.Н.; к.б.н., доц. Власова Ж.А.; к.с.-

х.н., доценты: Караева З.А., Бритаев Б.Б., Газзаева М.С.; к.т.н., доц. Царахова 

Э.Н.; к.т.н., ассистенты: Кесаева О.А., Кудзиева Ф.Л.; к.б.н., асс. Рамонова 

З.Г.; к.э.н., асс. Царуева А.С.; ассистенты: Басаева М.К., Коцур Л.Н.; лабо-

ранты: Касаева С.С., Перисиева А.А. 

 

Решение проблемы качества является важной как для потребителей, так 

и для сельхозпроизводителей, производящих и реализующих безопасную, 

экологически чистую продукцию, так как только при востребованности и ин-

тенсификации безопасных продуктов питания их продукция может быть кон-

курентоспособна. 

Комплексное изучение проблемы качества включает 

 исследование качества животноводческой продукции на всех 

этапах товародвижения, начиная с этапа производства и заканчи-

вая поступлением готовой продукции в торговую сеть; 

 внедрение и разработка технологии производства экологически 

безопасных продуктов питания;  

 разработка способа повышения продуктивности сельскохозяйст-

венных животных и птицы, а также качества получаемой от них 
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продукции путем оптимизации использования энергии и пита-

тельных веществ рационов. 

Объектом проводимых исследований являлась продукция животно-

водства и растениеводства, производимая в предгорных и горных районах 

РСО-Алания, а также ее потребительские свойства, включая показатели 

безопасности. 

Исследования проводились с помощью органолептических, физико - 

химических и микробиологических методов контроля качества продукции в 

соответствии с утвержденными методиками, в том числе действующих ГОСТ 

на методы контроля качества, а также на основе современных функциональ-

но-аналитических математических методов 

В разрезе общей темы сотрудники кафедры работали по следующе-

му направлению:  

Тема 1. «Научно-практические методы снижения действия мико-

токсинов на организм и продуктивность сельскохозяйственных живот-

ных птицы путем использования в кормлении антиоксидантов и сорбен-

тов» 

В связи с всѐ учащающимися случаями снижения санитарно-

гигиенического качества кормов, используемых в кормлении животных и 

птицы, актуальным на сегодняшний день становится поиск оптимальных 

средств и методов, способных осуществлять как общую детоксикацию орга-

низма, так и получение экологически чистой продукции животноводства для 

питания человека. В последнее время всѐ более пристальное внимание при-

влекают к себе интракорпоральные методы детоксикации, сводящиеся к 

применению в практических условиях энтеросорбентов. И в качестве сорбен-

тов используют широкий круг веществ органической и неорганической при-

роды. 

На данный момент наметилось два направления применения антиокис-

лителей в животноводстве и птицеводстве - стабилизация корма (травяной, 

рыбной муки, жиров и др.) и стабилизация непредельных веществ в организ-

ме животных при непосредственном скармливании им антиокислителей. 

Применение в рационах животных и птиц кормов, стабилизированных 

антиоксидантами положительно сказывается на их продуктивности и качест-

ве получаемой продукции. Включение антиоксидантов в рационы непосред-

ственно перед скармливанием животным, в первую очередь, птице, показало 

перспективность данного метода. В результате в организме животных и птиц 

снижается уровень токсических продуктов окисления, повышается витамин-

ная обеспеченность организма, что позволяет увеличить продуктивность и 

сохранность молодняка, улучшить питательную ценность продукции. 

Целью проведенных исследований было изучить в условиях РСО-

Алания эффективность использования антиоксиданта Луктанокс и сорбента 

микотоксинов токси-сорба в кормлении, составленные из кормов местного 

производства, для повышения мясной продуктивности, физико-химических и 
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технологических свойств мяса, а также улучшения особенностей метаболиз-

ма в их организме. 

В ходе исследований было установлено, что по содержанию афлоток-

сина В1 в изучаемых кормах было отмечено превышение ПДК от 1,32 до 1,84 

раза, причем наибольшее содержание установлено в дерти кукурузной и яч-

менной и подсолнечном жмыхе. Содержание Т-2-токсина в изучаемых кор-

мах превышал ПДК в 1,3-1,8 раза, а по содержанию охратоксина А наиболь-

шее превышение ПДК установлено в дерти кукурузной 1,86 и подсолнечном 

жмыхе 1,64 раза. Условия кормления подопытной птицы соответствовали 

предъявляемым требованиям, однако в кормах региона в процессе хранения 

установлено повышение отдельных нормируемых в рационах сельскохозяй-

ственных животных токсических соединений. 

Исследованиями установлено, что скармливание в составе комбикор-

мов антиоксиданта и сорбента токси-сорба как в отдельности, так и совмест-

но способствовало повышению сохранности поголовья птицы всех опытных 

групп. При этом наиболее высокую жизнеспособность поголовья обеспечили 

совместные добавки антиоксиданта и сорбента, обеспечившей большую со-

хранность поголовья по сравнению с контрольной группой на 5,0%. 

По результатам контрольных взвешиваний нами определены динамика 

живой массы и приросты подопытных цыплят-бройлеров. 

В ходе научно-хозяйственного опыта установлено, что повышение 

ферментативной активности содержимого желудочно-кишечного канала цы-

плят-бройлеров за счет смеси сорбента микотоксинов и антиоксиданта Лук-

танокс, имела птица 3 опытной группы, опередившая контрольную группу по 

данному показателю на 239,05 г или на 12,01% (Р>0,95). 

Таким образом, для повышения сохранности поголовья, энергии роста 

и снижения расхода корма на 1 кг прироста живой массы в комбикорма цып-

лят-бройлеров, составленные из зерновых ингредиентов местного производ-

ства, следует включать смесь сорбента микотоксинов токси-сорба и антиок-

сиданта Луктанокс. 

Учитывая, что скорость роста и мясные качества цыплят-бройлеров на-

ходятся в прямой зависимости от того, насколько в пищеварительном тракте 

перевариваются и используются питательные вещества рационов, нами изу-

чена переваримость питательных веществ рациона. 

По результатам физиологического опыта более высокие показатели ко-

эффициентов переваримости питательных веществ рациона были получены 

при скармливании смеси сорбента микотоксинов с антиоксидантом. По на-

шему мнению, это является следствием того, что в таком сочетании сорбент 

микотоксинов и антиоксидант что положительно сказалось прежде всего на 

переваримости сырого жира и биологически активных веществ корма обес-

печивалось за счет добавок антиоксиданта. Уровень использования белкой 

части корма мы оценивали по балансу азота. В ходе физиологического опыта 

подопытные цыплята потребляли примерно одинаковое количество азота, но 

использовали его было неодинаково. Нами установлено, что для повышения 
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переваримости питательных веществ и усвоения азота корма цыплятам-

бройлерам целесообразно скармливать в составе комбикорма смесь сорбента 

токси-сорба и антиоксиданта Луктанокс. 

Изучена у подопытных цыплят-бройлеров ферментативная активность 

содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки. Результаты 

исследований содержимого кишечника подопытных цыплят-бройлеров сви-

детельствуют о положительном влиянии изучаемых биологически активных 

препаратов на показатели ферментативной активности кишечника и согла-

суются с коэффициентами переваримости сырого протеина, жира и БЭВ ра-

циона. 

Нами были изучены морфологические и биохимические показатели 

крови подопытных цыплят-бройлеров. Введение в рационы цыплят-

бройлеров опытных групп изучаемых биологически активных препаратов, 

как в отдельности, так и совместно позволило повысить защитные функции 

их организма, что подтверждается увеличение содержания гамма-

глобулиновой фракции в сыворотке крови. Исследованиями также установ-

лено, что при совместном скармливании антиоксиданта и сорбента оказало 

положительное влияние и на минеральный обмен на что указывает повыше-

ние в сыворотке крови содержания кальция - на 2,39 и фосфора - на 0,535 

ммоль/л соответственно (Р>0,95). В целом можно заключить, что на состоя-

ние промежуточного обмена цыплят-бройлеров, выращиваемых на комби-

кормах зерновую основу которых составляют корма собственного производ-

ства, наиболее благоприятное воздействие оказали совместные добавки сор-

бента токси-сорба с антиоксидантом Луктанокс. 

Эффективность выращивания цыплят-бройлеров, наряду с живой мас-

сой и интенсивностью роста, в значительной степени зависит и от убойных 

качеств, что подтверждается данными наших исследований. 

Анатомическая разделка туш показала, что с увеличением предубойной 

массы и массы потрошеной тушки наблюдалось увеличение массы съедоб-

ных частей относительно массы несъедобных частей, что явилось результа-

том стимулирующего действия совместных добавок сорбента микотоксинов 

и антиоксиданта на синтез мышечной и жировой тканей в организме цыплят-

бройлеров опытных групп. 

Использование биологически активные препаратов в составе комби-

кормов позволило повысить не только конверсию питательных веществ кор-

ма в продукцию, но потребительские свойства птичьего мяса. По итогам экс-

перимента наиболее высокое стимулирующее действие на синтез сухого ве-

щества, белка и жира в изучаемых мускулах оказало совместное скармлива-

ние антиоксиданта Луктанокс и сорбента микотоксинов токси-сорба.  

Данные химического анализа бедренной мышцы послужили дополни-

тельным подтверждением прямой зависимости между уровнем энергии рос-

та, убойного выхода и морфологическими характеристиками тушек цыплят-

бройлеров. В ходе эксперимента наиболее высокое стимулирующее действие 

на синтез сухого вещества, белка и жира в изучаемых мускулах оказало со-
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вместное скармливание изучаемых биологически активных препаратов. Та-

ким образом, для повышения мясных качеств цыплят-бройлеров в их рацио-

ны на основе зерна злаковых культур местного производства следует вклю-

чать совместно антиоксидант и сорбент микотоксинов. 

Как показали результаты исследований, обогащение рационов на осно-

ве зерна злаковых культур местного производства антиоксидантом и сорбен-

том как в отдельности, так и совместно, способствовало большему отложе-

нию в мышечной ткани ненасыщенных жирных кислот, в первую очередь, 

пальмитинолеиновой (С16:1), олеиновой (С12:1) и линолевой (С18:2) кислот. 

Исследованиями было установлено, что за счет синергизма действия 

антиоксиданта и сорбента на обменные процессы в желудочно-кишечном 

тракте произошло обогащение мяса цыплят-бройлеров ненасыщенными 

жирными кислотами в наибольшей степени. Это обеспечило у них против 

контрольных аналогов самый высокий уровень соотношения непредельных 

жирных кислот к предельным – на 0,24 ед. Это свидетельствует о том, что 

под действием антиоксиданта и сорбента происходит активизация всасыва-

ния ненасыщенных жирных кислот из кишечника в кровь с одновременным 

угнетением накопления в организме насыщенных. Благодаря этому произош-

ло повышение пищевой ценности птичьего мяса. Таким образом, под влия-

нием антиоксиданта и сорбента в составе рационов цыплят-бройлеров как в 

отдельности, так и в комплексе, обеспечивается высокая сохранность и жи-

вая масса у цыплят-бройлеров, увеличивается убойный выход, в мясе снижа-

ется содержание влаги, увеличивается содержание белка и улучшается жир-

нокислотный состав мышечной ткани. Следовательно, для повышения пище-

вой ценности мяса и биологической полноценности белка в комбикорма цы-

плят-бройлеров на основе зерна злаковых культур местного производства 

следует совместно включать антиоксидант Луктанокс и сорбент микотокси-

нов токси-сорб. 

По результатам научно-хозяйственного опыта была рассчитана эко-

номическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров на комбикормах 

составленные из ингредиентов местного производства с добавками испытуе-

мых биологически активных препаратов. 

Расчеты велись методом прямых затрат в ценах на 1 декабря 2013 года 

и установлено, что по контрольной группе цыплят в расчете на одну голову 

было получено прибыли 34,38 руб., а по лучшей опытной группе, 3 опытной 

группе – 48,13 руб., что на 13,75 руб. больше. 

При этом рентабельность производства птичьего мяса в контрольной 

группе цыплят-бройлеров составила 25,5%, а в опытной – 34,0% , что 8,5% 

больше. 

Таким образом, совместное введение антиоксиданта и сорбента мико-

токсинов токси-сорба в комбикорма цыплят-бройлеров на основе зерна зла-

ковых культур местного производства в условиях РСО-Алания экономиче-

ски оправдано. 
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Тема 2. «Пути повышения продуктивного действия рационов для 

молодняка свиней и сельскохозяйственной птицы» 

Исполнители: д. с.-х. н., профессор Темираев В.Х.,  д. с.-х. н., профес-

сор Каиров В.Р., аспиранты : Леванов Д.Т. и Тараев Э.В.; соискатель Хугаева 

С.В. 

 

Многочисленными исследованиями установлено, что успешное разви-

тие современного свиноводства и птицеводства невозможно без рациональ-

ного использования существующей кормовой базы, которое базируется на 

повышении конверсии питательных веществ кормов в мясную продукцию 

свиней, в том числе и за счет повышения биологической полноценности 

кормления. В кормовых условиях РСО-Алания свиноводы вынуждены вво-

дить в состав рационов все больший процент ячменя, в том числе не лущен-

ного, и другие злаковые культуры, что снижает продуктивность свиней. 

Цель проведенных исследований заключалась в повышении энергии 

роста и развития, а также убойных и мясных качеств молодняка свиней и 

птицы, а также рентабельности производства свинины и птичьего мяса путем 

повышения биологической ценности кормления за счет совместного приме-

нения в составе рационов смеси ферментных препаратов Целлолюкс-F и про-

тосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин». 

Проведенными исследованиями было установлено, что живая масса 

поросят контрольной группы к концу выращивания в среднем составила 

38,80, а у поросят опытных групп это показатель был выше соответственно 

на 2,76; 2,14 и 3,84 кг, что соответственно на 7,1; 5,5 и 9,9% больше.  

По результатам физиологического опыта установлено, что подопытные 

поросята отличались высоким уровнем переваримости питательных веществ 

рационов. Протеиновый обмен в организме подопытных поросят нами был 

изучен по балансу азота. В ходе исследований было установлено, что по ба-

лансу кальция и еѐ использованию поросята 3 опытной группы достоверно 

превосходили своих контрольных аналогов на 0,64 г или на 4,2% (Р>0,95). 

После завершения научно-хозяйственного опыта для изучения роста и разви-

тия отдельных органов и тканей, а также убойных и мясных качеств подопыт-

ных поросят был проведен контрольный убой. 

В связи со скармливанием изучаемых биологически активных кормо-

вых препаратов в рационе подопытных поросят нами был изучен химический 

состав длиннейшей мышцы спины у подопытных поросят.Проведенными ис-

следованиями установлено, что лучшим уровнем синтеза белка в длиннейшей 

мышце спины отличались поросята 3 опытной группы, которым изучаемые 

биологически активные добавки в рационе задавались совместно, что позво-

лило относительно контрольной группы достоверно повысить в мясе у них со-

держание сухого вещества на 1,50%, белка – на 1,10% (Р>0,95). 

Установлено, у поросят контрольной группы содержание триптофана в 

длиннейшей мышце спины в среднем составило 314,2 мг/кг. По данному по-

казателю поросята 3 опытной группы достоверно превосходили поросят кон-
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трольной группы на 18,6 мг/кг или на 5,9%. По коэффициенту биологической 

полноценности белка мяса поросята 3 опытной группы также достоверно 

превосходили контрольную группу на 0,81 ед. (Р>0,95). Следовательно, для 

повышения энергии роста, снижения затрат корма на 1 кг прироста живой мас-

сы, повышения убойных и мясных качеств поросят в их рационы следует вклю-

чать смесь ферментных препаратов с пробиотиком. 

Результаты научно-хозяйственного опыта на цыплятах-бройлерах пока-

зали, что включение изучаемых кормовых добавок как в отдельности, так и 

совместно способствует повышению продуктивности и сохранности поголо-

вья во всех опытных группах против контрольных аналогов. 

Так, установлено, что абсолютный прирост живой массы цыплят-

бройлеров контрольной группы в среднем за период выращивания составил 

1950,2 г, а цыплят опытных групп в среднем соответственно на 200,0; 156,9 и 

295,8 г или в среднем на 10,2; 8,0 и 15,1% больше (Р>0,95). 

Установлено, что в ходе эксперимента совместные добавки изучаемых 

биологически активных добавок в комбикорма, составленные из кормов ме-

стного производства, благодаря синергизму их действия, у цыплят-бройлеров 

опытных групп обеспечили наибольшую сохранность 98,0-100,0%, против 

96,0% в контрольной группе. 

По результатам исследований установлено, что совместное скармлива-

ние смеси ферментных препаратов с пробиотиком в составе комбикормов 

способствовало повышению эффективности конверсии питательных веществ 

корма в продукцию, что позволило цыплятам-бройлерам 3 опытной группы 

против контрольной группы на 1кг прироста живой массы израсходовать на 

0,30 кг или на 13,3% корма меньше. 

Исследованиями установлено, что ферментные препараты за счет активи-

зации ферментативной системы желудочно-кишечного тракта способствовали 

повышению переваримости питательных веществ кормов мясными цыплятами 

опытных групп относительно контрольной группы. При этом, комплексное 

скармливание смеси ферментных препаратов с пробиотиком в наибольшей сте-

пени активизировали процессы пищеварительного метаболизма у подопытной 

птицы. 

Как показали результаты контрольного убоя, апробируемые кормовые 

добавки обеспечили улучшение убойных показателей цыплят-бройлеров 

опытных групп. Морфологические характеристики тушек убитой птицы ока-

зались в прямой зависимости от энергии роста и убойных качеств. Так, в хо-

де научно-хозяйственного опыта с увеличением предубойной массы и массы 

потрошеных тушек наблюдалось увеличение массы съедобных частей отно-

сительно массы несъедобных частей. 

Скармливание в составе комбикормов смеси ферментных  препаратов 

ЦеллоЛюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин» обеспечивало повышение продуктивных качеств цыплят-

бройлеров по сравнению с контрольной группой, по энергии роста на 15,1% 

и  снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 13,3%. 
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Тема 3. «Научно-практические основы повышения качества мо-

лочных продуктов в РСО-Алания» (доцент Власова Ж.А.) 

В результате проведенных микробиологических исследований по оцен-

ке качества молочных продуктов: сыров Осетинский, Дигорский, Джавский, 

Иронский, плавленого «Дружба», йогурта,   простокваши, творожной массы,  

нежирного творога,  сметаны 15% жирности, в конце срока хранения и нали-

чия в них микрофлоры было установлено, что данные продукты не содержа-

ли бактерии группы кишечной палочки и патогенные микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы, и были безопасны для здоровья человека.  В сырах Ди-

горский, Джавский, Иронский, Осетинский содержались молочнокислые 

микроорганизмы характерные для данной группы сыров – стрептококки и 

палочки, в том числе и штаммы местной селекции.  В новых видах перечис-

ленных сыров содержались бифидобактерии, что характерно для данных ви-

дов. В нежирном твороге, творожной массе, йогурте, простокваше, сметане 

15 % жирности,  содержалось  количество МАФАнМ (мезофильных аэроб-

ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) не превышающее уста-

новленные нормативы ФЗ № 88 и СанПиН. В йогурте, простокваше, сметане 

15% жирности,  творожной массе и  нежирном твороге были обнаружены 

молочнокислые мезофильные и термофильные стрептококки. В некоторых 

образцах творожной    массы присутствовали дрожжи, что подтверждается 

вспучиванием консистенции и наличием дрожжевого привкуса. В йогурте 

был дефект – выраженный  мучнистый привкус, что свидетельствует о до-

бавлении крахмала или другого вида студнеобразователя. Следовательно,   

пищевые молочные продукты, реализуемые в торговой сети г. Владикавказа 

не всегда отличаются высоким качеством. 

Проводились исследования по определению качества оливкового мас-

ла. Так как, на масло оливковое нет утвержденного стандарта России, то по-

лученные данные исследований сравнивались с требованиями международ-

ного стандарта. Исследуемые образцы, отобранные в торговой сети города, 

были невысокого качества. Показатели кислотного и перекисного числа пре-

вышали нормы, что свидетельствуют о порче жира.  В оливковых нерафини-

рованных маслах:  Spainolli, Extra Virdgin, производитель Испания, в масле 

Ideal, Natural Olive Oil, производитель Sovena, Испания, в масле Grand di Oli-

va, Extra Virdgin,  изготовитель Олимпиа-Ксениа,   Греция был обнаружен 

привкус олифы и прогорклость. Были проведены исследования качества вина 

Кагор различных изготовителей. В результате проведенной экспертизы было 

установлено, что имеет место информационная фальсификация: за вино вы-

дают винный напиток, о чем на этикетке пишут очень мелким шрифтом, 

практически не читаемым, что недопустимо. Так один  из проверяемых об-

разцов «Кагор 32 десертный» напиток винный, изготовитель: ООО «Кубань 

вино», Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, по  

физико-химическим  показателям не соответствовал требованиям стандарта, 

т.к. титруемая кислотность ниже нормы на 0,3 г/дм
3 
. 
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Были продолжены исследования качества молока и выработанного из 

него рассольного сыра с пряно-ароматическими растениями. Была дополнена 

разработанная Власовой Ж.А. 35-балльная система оценки качества органо-

лептических показателей рассольного сыра, со скидкой баллов и с учетом ко-

эффициентов весомости показателей на основе экспертных оценок на раз-

личные пороки. Система была повторно опробована комиссионно на очеред-

ном ежегодном Республиканском смотре-конкурсе Осетинского сыра, 8 июня 

2013 г. 

 Были продолжены исследования качества новых видов сыров Дигор-

ский и Джавский в Центре стандартизации г. Сергиев-Посад Московской об-

ласти. В данной лаборатории были определены жирнокислотный состав сы-

ров, наличие токсичных элементов и радионуклидов, а также минеральный 

состав сыров. При сравнении данных исследований сыров, следует, что сыр 

Осетинский  имеет  более низкие показатели, по сравнению с сырами Дигор-

ский и Джавский. Сыры обладают стойкостью к патогенной микрофлоре, что 

можно объяснить введением в состав продукта пряно-ароматических расте-

ний, содержащих фитонциды, и комбинированной закваски чистых культур 

микроорганизмов, с добавлением штаммов микроорганизмов местной селек-

ции из коллекции НИИ Биотехнологии ГГАУ, обладающих антагонистиче-

ским действием на ряд болезнетворных микроорганизмов. Таким образом, 

новые виды сыров являются полноценным продуктом питания, обладающим 

высокой пищевой ценностью, содержащим достаточное количество жирных 

кислот, незаменимых аминокислот, белка, жира, минеральных веществ.  

По результатам проведенных исследований по рассольным зрелым и 

свежим сырам Дигорский, Джавский, Иронский, Цхинвальский, Черкесский, 

Южный оформлены заявки на изобретения.  

В 2013 году доцентом кафедры Газзаевой М.С. защищена докторская  

диссертация, сотрудниками кафедры опубликовано 19 статей, из них 8 – в 

журналах, рецензируемых ВАК. Подано 12 заявок на изобретение. 
 

Кафедра технологии продуктов общественного питания 

 

Тема кафедры: «Разработка технологии производства экологически 

безопасных продуктов питания на основе сырья горной и предгорной зон». 

Исполнители: Столбовская А.А., зав.кафедрой, к.т.н., доцент; Хами-

цаева А.С., д.т.н., доцент., Чельдиева Л.Ш., к.т.н., доцент, Гасиева В.А . к.с.-

х.н., доцент, Баева З.Т., д.с.-х.н., доцент.  

Объекты исследования - молоко и молочные продукты, хлебобулоч-

ные изделия, макаронные изделия, мясные и колбасные изделия, кулинарные 

изделия и блюда из домашней птицы и мелкого рогатого скота. 

Цель работы - внедрение и разработка технологии производства эко-

логически безопасных продуктов питания. 
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В процессе работы проводились лабораторные исследования с исполь-

зованием физико-химических и микробиологических методов контроля каче-

ства. 

За последнее время, четко определилась тенденция создания продук-

тов, в которых мясная основа комбинируется с различными растительными 

добавками; злаковыми, лекарственными растениями. Использование расти-

тельных компонентов носит многофункциональный характер в связи с со-

держанием в своем составе широкого спектра биологически активных ве-

ществ (БАВ) - это витаминов, ферментов, минеральных веществ, аминокис-

лот, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон и других эссенци-

альных нутриентов, дефицит которых распространен и опасен. Также акту-

альной является тема, связанная с использованием продуктов питания бога-

тых соевым белком, содержащим ряд антипитательных веществ, и подвер-

гаемого в связи с этим влаготепловой обработке. Ряд вопросов в этой области 

еще не решен, учитывая возросший уровень требований к автоматизации 

технологических процессов. В целях разработки продуктов функционального 

назначения, актуальной является разработка рецептур хлебобулочных изде-

лий с заменой части муки пшеничной на кукурузную, что позволит повысить 

органолептические качества продукции. 

Опыт организации кормления птицы показывает, что решение проблем 

невозможно без применения комплекса биологически активных веществ 

(БАВ). Учитывая данные о негативном влиянии ряда искусственных добавок 

и биостимуляторов на полноценность и безопасность конечной продукции, 

среди БАВ предпочтение должно отдаваться добавкам природного происхо-

ждения, в том числе ферментным препаратам.  

По имеющимся данным молочная продукция, вырабатываемая на рав-

нинной и предгорных частях РСО-Алания, особенно хозяйствами Пригород-

ного района, а также выращиваемое сырье зачастую характеризуется повы-

шенным содержанием тяжелых металлов. Это в определенной мере пред-

ставляет собой угрозу здоровью потребителей. 

Выявлена прямая корреляционная зависимость между концентрацией 

солей тяжелых металлов в растительном, молочном и мясном сырье и содер-

жанием их в продуктах питания. 

Продолжались исследования по теме «Разработка технологии произ-

водства экологически безопасных продуктов питания». Целью исследований 

явилось проведение сравнительной оценки потребительских качеств образ-

цов блюда «Птица жаренная», в рецептуре которых используется мясо цып-

лят-бройлеров различных кроссов, содержащее Т – 2 токсин.  

Сотрудниками кафедры продолжались исследования по изучению дей-

ствия адсорбентов аэросил-300 и тетацинкальция в отдельности и совместно 

на рост и развитие, качества мяса, а также на переваримость и использование  

питательных веществ рационов и некоторые физиологические показатели 

раноотнятых поросят в условиях избыточного содержания в кормах солей 

тяжелых металлов. В результате разработаны рекомендации хозяйствам 
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РСО-А, входящим в зону загрязнения тяжелыми металлами. 

Продолжалась работа  по теме: «Разработка и исследование принципов 

управления промышленным производством мяса птицы», а также по разра-

ботке технологии производства хлеба с использованием различного дополни-

тельного сырья для изменения не только белково-протеиназного и углеводно-

амилазного комплексов, но и для получения хлеба наилучшего качества.  

В качестве основных добавок использовался йод. В результате прове-

денных исследований основных проблем управления производством хлебо-

булочных изделий было показано, что характерные для него сменяемость пар-

тии муки и использование дополнительного сырья приводит к необходимым 

проведениям пробных выпечек и соответственно к дополнительным, матери-

альным, энергетическим и другим затратам, к выпуску бракованной продук-

ции и удлинению времени производственного цикла.  

С целью обогащения состава функциональных пищевых продуктов 

белками, витаминами, минеральными веществами, разработаны рецептуры с 

использованием чечевицепродуктов, кукурузопродуктов, пряно-

ароматических растений, отличающиеся высоким уровнем БАВ. Количества 

введенных – измельченной проращенной чечевицы, ростков чечевицы, пря-

но-ароматических растений, кукурузного солода, модифицированной куку-

рузной муки – в рецептурах разработанных продуктов приближены к опти-

мальным дозам эссенциальным веществ в рационе питания. 

Продолжалась работа по проведению экспериментальных исследова-

ний по теме: «Разработка экологически безопасных методов восстановления 

качества продуктов пищевой промышленности» и  «Разработка технологии 

производства экологически безопасных продуктов питания». 

Были изучены в условиях Центрального Предкавказья продуктивность, 

мясные качества и особенности обмена веществ у цыплят-бройлеров при ис-

пользовании в рационах злаково-подсолнечного типа ферментных препара-

тов Целлобактерина и Целлобактерина-Т в сочетании с фосфолипидным пре-

паратом лецитином. Для повышения пищевой ценности мяса и биологиче-

ской полноценности белка в комбикорма цыплят-бройлеров на основе зерна 

злаковых культур и жмыха подсолнечного следует совместно включать ле-

цитин и смесь МЭК Целлобактерин + Целлобактерин-Т. 

Для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий за счет ис-

пользования высокобелкового растительного сырья были проведены сле-

дующие работы: 

- проведена сравнительная оценка качества семян бобовых культур, 

выращенных в условиях РСО-Алании, определѐн химический состав муки 

гороховой, фасолевой, клеверной; 

- изучено влияние добавок муки бобовых культур на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки и качественные показатели пшеничного теста; 

- дана оценка экономической эффективности производства разработан-

ных технологических решений. 
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Результаты исследований показали, что совместное внесение 10 % до-

зировки различных видов муки из семян бобовых культур и ферментных пре-

паратов в пшеничное тесто из муки высшего и первого сортов повышает объем 

теста на 24-40 %, сокращает время брожения и продолжительность расстойки. 

Целью работы по изучению влияния на качества хлебобулочных изде-

лий добавок из нетрадиционного сырья было: 

- изучить влияние добавок из нетрадиционного сырья на хлебопекар-

ные свойства пшеничной муки и качественные показатели пшеничного теста; 

- изучить влияние добавок из нетрадиционного сырья на качество хле-

бобулочных изделий; 

- исследовать влияние ферментных препаратов на качественные пока-

затели пшеничного теста и потребительские достоинства хлеба; 

- разработать рецептуры хлебобулочного изделия, обогащенные добав-

ками из нетрадиционного сырья с применением ферментных препаратов; 

- исследовать изменения качества пшеничного хлеба, приготовленного 

с добавками из нетрадиционного сырья и ферментных препаратов при хране-

нии. 

Органолептическая оценка показала, что все опытные пробы хлеба, 

приготовленные с использованием добавок из нетрадиционного сырья, ха-

рактеризовались правильной формой, равномерной тонкостенной пористо-

стью, имели эластичный мякиш, характерный вкус и запах. 

За отчѐтный период сотрудниками кафедры  опубликовано27 статей и 

тезисов докладов, 2 монографии, получено положительное решение на па-

тент на изобретение. Старшим преподавателем Баевой А.А. защищена док-

торская диссертация. 

 

Кафедра общей химии. 

 

Научная тема кафедры - «Научные основы получения экологически 

чистой с/х продукции в условиях горных территорий РСО-Алания», которая 

включает 3 раздела: 

1. Экологическое состояние  и рациональное использование природных 

ресурсов горных территорий РСО-Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого ком-

позитного материала». 

Продолжалась работа по приоритетным направлениям Аквакультуры,  

утвержденным Федеральным селекционно-генетическим центром рыболов-

ства (ФСГЦР) г. Санкт- Петербург, № гос. Регистрации 01.960008817.(проф. 

Гутиева З.А.). 

Проводилась НИР по разделу «Эколого-биохимическое обоснование ис-

пользования биологически активных соединений для получения экологиче-

ски чистой с/х продукции» (доц. Лохова С.С.). 



80 

 

По  научно – исследовательской работе «Мониторинг содержания мик-

роэлементов почвенных и водных ресурсов при возделывании сельскохозяй-

ственных культур в условиях Центрального Предкавказья» (доц. Цагараева 

Э.А.) акценты сделаны на использовании нетрадиционных удобрений: мине-

ральной воды, спиртовой барды, соломы измельченной, пожнивных остат-

ков, сидератов, гуматов, отходов промышленного производства при выращи-

вании бобовых культур. 

Цель и задачи исследований  заключались в  разработке концепции и 

практическом обосновании использования безопасных биоресурсов – бобо-

вых растений, как основных компонентов фитоценоза, активно участвующих 

в биогенных процессах и, улучшающих качество травостоя.   

Исследования проводились на опытном участке Северо – Кавказского 

научно – исследовательского института горного и предгорного сельского хо-

зяйства (СКНИИГПСХ), который расположен в Даргавской котловине горно 

– луговой  субальпийской зоны, имеющей почвы различного  экологического 

и химического контраста, с целью повышения урожайности и улучшения ка-

чества лугопастбищных трав. В ходе научного поиска нами использовались 

водные растворы микроэлементов, с определенной концентрацией, вносимые 

в качестве подкормок поверхностно - 200 г/га и при опрыскивании, в период 

отрастания растительности горного луга - травостоя астрагала, вязеля, клеве-

ра, козлятника и люцерны, из расчета - 100 г/га.  Участки для опыта отбирали 

с наличием бобовых трав, не менее 10 - 15 %, на горных склонах 8 – 12
0 

 и 

площадью  15 – 20 м
2
, в трехкратной повторности, на высоте 1460 м над 

уровнем моря. 

Как показали результаты исследований масса  всех популяций на уча-

стке № 1 составила – 2270 г/м
2
, на участке № 2 - 1670 г/м

2
, на участке № 3 - 

2460 г/м
2
, на участке № 4 - 1770 г/м

2
, на участке № 5 - 1700 г/м

2
, а средняя 

масса укоса с 1 м
2
 составила - 1974 г/м

2
. Масса укоса на 50,23 % состояла из 

разнотравья, что в среднем составило – 984 г/м
2
, на долю злаковых растений 

приходилось – 27,59 % или 548 г/м
2
, бобовые виды растений заняли третью 

позицию – 22,39 % или  442 г/м
2
. Высота всех популяций по участкам соста-

вила:  24 – 65 см – на участке № 1; 32 – 54 см – на участке –№ 2; 42 – 67 см – 

на участке – №3; 36 – 49 см – на участке № 4 и 28 – 70 см - на участке № 5. 

Среднее значение высоты пяти участков составило 32,4 – 61 см.  

В процессе исследований по теме: «Разработка наноструктурирован-

ных композиционных стеклокварцевых дисперсных материалов  с поверхно-

стно – объѐмным упрочнением различными компонентами для функцио-

нальных покрытий изделий  прецизионного машиностроения» (доц. Суббо-

тин И.М.) были определены направления и способы  получения нанострукту-

рированных композиционных стеклокварцевых дисперсных материалов, 

ориентировочные составы стеклокварцевого композита. 

По результатам экспериментов подготовлена заявка в Министерство 

науки и образования  Российской Федерации № 2013-11-01-15567  для уча-

стия в конкурсе на получения государственного контракта. 
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 Сотрудниками кафедры химии в  отчѐтном году опубликовано 20 ста-

тей, из них 4 – в журналах, рецензируемых ВАК. Получен патент: «Способ 

стимуляции и развития растений» № 2476064 от 27 февраля 2013 г. Кафедра 

проводит ежегодную научную студенческую конференцию «Химия в моей 

специальности», где активно участвуют студенты всех курсов. Наиболее ак-

тивные студенты 1 и 2 курсов привлекаются к выполнению  научных работ и 

написанию тезисов докладов по результатам  научных направлений кафедры. 

 

 

1.8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

Научная тема  факультета: «Разработать рекомендации по повыше-

нию эффективности использования производственного потенциала регио-

нального АПК» ( № гос. регистрации 01.2.007  08212). 

Руководитель – декан факультета, д.э.н., профессор Гасиев П.Е. 

 

Кафедра экономической теории выполняла НИР по теме: «Соци-

ально-экономические проблемы села и пути их преодоления. Устойчивое 

развитие сельских территорий». 

За отчетный период по плану НИР исполнителями комплексной темы 

исследования проведены следующие этапы: 

- Проведен анализ изменения конечного потребления населения, со-

циального обеспечения,  среды обитания и качества жизни,  дифференциация 

благосостояния населения (Доц. ДзодзиеваФ.Н.). Анализ индикаторов уров-

ня жизни населения за период с 2000 по 2011 год показал, что по многим па-

раметрам, измеряемым в денежном выражении, наблюдается значительный 

рост. Так, фактическое конечное потребление домашних хозяйств выросло 

почти в 9,8  раза, на душу населения в 9,6 раза. За этот же период среднеду-

шевые доходы населения (в месяц) выросли в 9,3 раза, по расчетным данным 

в 2013 году среднемесячные душевые доходы составили 17456,3 рубля, т.е. 

по сравнению с 2000 годом рост составил 11,9 раза. Средний размер назна-

чаемых пенсий вырос за этот же период в 10,8 раза. Численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума неуклонно 

снижается, т.е. в 2000 г. таких было 230,3 тыс. человек (33,2%), а в 2012 – 

66,3 тыс. чел (9,3%). Изменение состава и использования денежных доходов 

населения за изучаемый период: доходы от предпринимательства выросли в 

6,2 раза, оплата труда – в 9,5 раз, социальные выплаты увеличились в 15 раз, 

доходы от собственности – в 8,5 раз, другие доходы – в 10,7 раза. Соотноше-

ние расходов и сбережений 4,4:1.  Прирост финансовых активов в 8,6 раза. 

Распределение населения по доходам по децильным группам показало, что 

2,9 % получали доходы до 3500 руб., 5,2 % - почти размер прожиточного ми-

нимума. Основная масса населения (62,8 %) получали денежные доходы от 

7000-25000 руб.; 19,5 % - получали доходы от 25000 и выше. Уровень и каче-
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ство жизни населения, в целом, повышаются, растут сбережения, снижается 

уровень бедности. 

- Проанализированы изменения демографической обстановки в сель-

ской местности (доц. Болатова Л.К.). 

За период с 1990 г. сельское население РСО-Алания увеличилось на 

59038 человек. За двадцатилетие произошли следующие изменения по воз-

растным группам: так, доля населения моложе трудоспособного возраста в 

структуре уменьшилась на 8%, доля трудоспособного населения увеличилась 

на 7 %, а доля старше трудоспособного повысилась на 1 %, в абсолютных 

значениях трудоспособных сельчан стало на 50,4 тыс. больше, а людей пен-

сионного  возраста (пятая часть населения) на 12,7 тыс. человек. 

В РСО-А с 2007 года отмечается естественный прирост населения от 

903 до 1171 человек, увеличивается и ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, что характерно у горожан этот показатель выше. Объяснени-

ем может быть тот факт, что в городе возможностей обратиться за медицин-

ской помощью и в плане обследования больше, чем в сельской местности. 

С учетом высокого уровня урбанизации (65 % проживают в городах, 35 

в селе). Уровень рождаемости в республике относительно высок. Смертность 

населения на горных территориях в несколько раз превышает рождаемость. 

Половозрастная структура населения горных территорий существенно нару-

шена. В отличие от равнинной части, где преобладают женщины, в ряде гор-

ных поселений больше мужчин (57 % от общего числа жителей). Доля лиц 

пенсионного  возраста колеблется в пределах 35-57 %. 

Общая демографическая нагрузка на трудоспособного  населения в 

2010 г. составила 657 человек на 1000человек трудоспособного возраста, в 

2011 в сельской местности 675 человек. 

За период с 2000 г. по 2012 доля занятых в отрасли сельского хозяйст-

ва, лесное хозяйство и охота увеличилась с 14,8 % до 15,1 %, в абсолютном 

выражении на 11757 человек. Соотношение долей работников с/х труда по 

сравнению с занятыми в агропромышленности 14,8:17,1 (2000 г.)  15,1:15,0, 

т.е. практически сравнялось, численность занятых в отрасли составляет 

45357 человек, т.е. 12,9 % от численности экономически активного населе-

ния. Если сравнивать с численностью сельского  населения (254720 чел.), то 

доля занятых с/х трудом составляет 17 %, а в сравнении с численностью тру-

доспособного возраста 29 %, т.е. треть трудоспособных сельских жителей 

работают в отрасли. 

Была исследована проблема «Формирование развития интегрирован-

ных межтерриториальных сетевых структур в экономическом пространстве 

России: организация и развитие» (доц. Кантемирова М.А.).  

Исследование социально-экономического развития регионов Юга Рос-

сии выявило наличие двух видов ассиметрии: между регионами Юга России, 

а также между южными округами (ЮФО и СКФО) и другими округами РФ. 

Отмечено, что значительная концентрация полномочий и ресурсов в области 

региональной политики на федеральном уровне все еще не оправдывает себя 
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в плане снижения значительного социально-экономического неравенства ре-

гионов. В качестве возможных направлений улучшения социально-

экономической ситуации на Юге России следует предусмотреть: совершен-

ствование организационно-экономического механизма развития регионов; 

осуществление мониторинга и диагностики процессов ассиметрии; разработ-

ка государственной целевой программы оптимизации социально-

экономической ассиметрии; введение в практику регионального планирова-

ния показателей социально-экономической ассиметрии регионов. 

На основе исследования выявлены основные виды интегрированных 

межтерриториальных сетевых структур в России и раскрыты их основные 

характеристики, обобщены сильные и слабые стороны. 

Проведен анализ влияние социальных реформ в решении проблем бед-

ности (доц. Болатова М.А.). Сложившаяся в настоящее время социальная 

сфера на селе подтверждает наличие глубокого аграрного и демографическо-

го кризиса. 

С 2000 по 2012 годы в сельской местности построено жилых домов 

общей площадью  в 266,4 тыс. кв. м, т.е. в среднем в год 33 тыс. кв. м. В 2010 

году построено на селе 54,2 тыс. кв. м – это самый высокий объем строитель-

ства, которое с тех пор идет на убыль: в 2011 году – 37,8, в 2012 – 16,7 тыс. 

кв. м. В основном строительство жилья на селе ведется населением за свой 

счет и с помощью кредитов.  

За 2007 - 2011 гг. жилищный фонд в сельской местности вырос всего на 

5,6% или на 277 тыс. кв. м, и этот рост обеспечила частная застройка, так как 

государственное жилье за счет приватизации сократилось в 2,5 раза, муници-

пальное увеличилось незначительно – на 1,8%. В 1996 году на долю частной 

формы собственности приходилось 92,8% общей площади жилого фонда. 

Доля государственного жилья в структуре снизилась с 1,7% до 0,7%, т.е. в 4 

раза. 

В целом по республике наблюдается острый дефицит электроэнергии, 

что приводит к дисбалансу между располагаемым потенциалом использова-

ния гидроэнергетических ресурсов и фактическими гидрогенерирующими 

мощностями. ГЭС используется 6,5% экономически выгодного энергопотен-

циала рек. В неудовлетворительном положении находятся в сельской мест-

ности объекты образования, культуры  и здравоохранения. В сельской мест-

ности за последние 3 - 4 года происходит свертывание социальной сферы. 

Изучался вопрос формирования среднего класса сельской местности 

(ст.препод. Соскиева З.В.). Проведенный анализ позволил сделать следую-

щие выводы: 

- уровень благосостояния в республике  Северная Осетия - Алания ниже 

Российского, среднероссийского, так как среднедушевые доходы населения 

составляют всего 70 % от среднероссийского уровня. В период экономиче-

ского кризиса значительно снизились темпы роста среднедушевых доходов 

населения, и особенно, велика дифференциация по доходам среди сельского 
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населения. Основным источником дохода семей сельской местности являют-

ся доходы от производства продукции сельского хозяйства. 

- в РСО-Алания основными производителями продукции животноводст-

ва, картофеля и овощей  являются хозяйства населения.  

 Проведенный анализ позволил сделать следующие предложения: 

1. Привлечь потребителей и, следовательно, расширить рынок сбыта 

поможет приближенность хозяйства как к местам производства, так и к воз-

можности реализации.  

2. Эффективность развития животноводства и рост прибыли привлечѐт 

финансовые вливания от инвесторов, что позволит обновить и расширить ма-

териально-техническую базу, а также организовать переработку животновод-

ческой продукции. 

3. Государственная поддержка отрасли животноводства в виде субси-

дированных кредитов и займов. 

 Были исследованы вопросы занятости и безработицы (асс. Гаглоева 

И.З.). Уровень безработицы в 2012 составил по РСО-А, по данным обследо-

вания населения по проблемам занятости, составил 27,8 тыс. человек, т.е. 

47% от численности трудоспособного населения. По данным же Федераль-

ной службы занятости по труду и занятости по РСО-А, безработных в 2012 г. 

– 9,3 тыс. человек, из них в сельской местности – 4,6 тыс. человек, или 48,8%. 

В целом большую часть безработных составляют женщины. За период с 2005 

года доля обратившихся в поисках первой работы (выпускники различных 

учебных заведений) увеличилось с 28 % до 46 %. По образовательному цензу 

безработные с высшим профессиональным образованием – 26,6 %, средним 

профессиональным – 16,7 %; начальное профессиональное – 13,0%; среднее 

полное – 37,2 %. 

  По результатам научных исследований в 2013 г. сотрудниками кафед-

ры подготовлены доклады и опубликовано 7 научных статей. 

 

Сотрудники кафедры организации, планирования и предпринима-

тельства в АПП в отчѐтном 2013 году научно-исследовательскую работу 

проводили в соответствии с комплексной кафедральной темой «Приоритет-

ные направления воспроизводства и использования трудовых ресурсов в 

АПК РСО-Алания». 

 Научный руководитель – зав. кафедрой, д.э.н., профессор Басаев Б.Б. 

В результате исследований  по  разделу  «Подготовка кадров предпри-

нимателей – важный фактор развития рыночной экономики» (проф.Тускаев 

Т.Р. ) сделано заключение, что важное место в многоаспектном процессе об-

щества и развитии предпринимательской деятельности отводится образова-

нию - крупнейшей сфере общественной деятельности по формированию об-

разовательного потенциала общества. Актуальной задачей для нашего обще-

ства является формирование не только сердцевины рыночной экономики - 

малого предпринимательства, но и многотысячного цивилизованного пред-
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принимательского корпуса с учетом российских традиций, отечественного и 

зарубежного опыта. 

Успешная предпринимательская деятельность возможна при опреде-

ленной склонности к занятию бизнесом, достаточно объективной оценке 

своих профессиональных, деловых и интеллектуальных возможностей, при 

наличии определенных психофизиологических данных (состояние здоровья, 

особенности нервной системы), а также высокой мотивации к постоянному 

повышению знаний не только в сфере своей деятельности, но и в этических и 

социально-психологических основах бизнеса. Наиболее успешное обучение и 

дальнейшая организация бизнеса возможны при грамотном, эффективном, 

качественном психологическом сопровождении.   

Продолжалась работа по теме «Совершенствование форм хозяйствова-

ния, организации и оплаты труда» (доц. Надеждин Г.П.) и по разделу «Со-

вершенствование форм организации и оплаты труда» (доц. Бирагов Х.Х.). 

Были исследованы вопросы, касающиеся соотношения темпов роста 

производительности и оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях 

РСО-Алания и разработаны рекомендации для их оптимального соотноше-

ния. 

По результатам исследования были сделаны выводы: 

- В сельскохозяйственных предприятиях задания по производительно-

сти труда необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Несоблюде-

ние данного принципа приводит к перерасходу фонда заработной платы, по-

вышению себестоимости производимой продукции, что в свою очередь, при-

водит к убыточности производства. 

- За последние три года не соблюдается требование выше указанного 

принципа организации оплаты труда. Так, в 2012 году производство валовой 

продукции на одного среднегодового работника возросло по  сравнению с 

2010 годом на 175,9 тыс.руб. или на 32%, тогда как среднегодовая заработная 

плата увеличилась на 29,3 тыс. руб. или на 44%.  

Предложения: 

1. В целях достижения оптимального соотношения между темпами 

роста производительности и оплаты труда необходимо добиваться роста 

фондообеспеченность и фондовооруженности труда, а также интенсивного 

использования  основных фондов.  

2. Рациональная специализация и усиление  концентрации сельскохо-

зяйственного производства до оптимальных размеров, что будет способство-

вать более эффективному использованию машин и механизмов, материаль-

ных и трудовых ресурсов. В крупных специализированных  хозяйствах за-

траты труда на 1ц  зерна ниже почти в 2 раза на 1 ц молока и прирост круп-

ного рогатого скота в 1,4 раза, на 1ц продукции свиноводства –в 1,9 раза. 

3. Использование ресурсосберегающих технологий, которые будут 

эффективны при  наличии комплекса специально сконструированных сель-

скохозяйственных машин. При этом число использованных тракторов со-
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кращается в 1,3-1,6 раза, сельскохозяйственных машин и агрегатов –в 1,6-2 

раза, в зависимости  от зон применения и севооборотов. Затраты труда сни-

жаются в 1,4-1,5 раза. 

4. Повышение квалификации кадров для агропромышленного ком-

плекса. Чем выше профессиональное мастерство работников и больше стаж 

работы по специальности, тем меньше труда затрачивается на производство 

единицы продукции. 

В отчетном году продолжилась работа по теме: «Стратегия формиро-

вания и эффективного функционирования социальной инфраструктуры в ре-

гиональном агропромышленном производстве» (доц. Тлатова Л.Х.) и разделу 

«Особенности структуры занятости сельского населения» (ст. препод. Хугае-

ва Р.И.). Среди многих недооцененных факторов и просто просчетов в ре-

формировании экономики России следует отметить особую роль предприни-

мательской деятельности как важнейшей составляющей, вытягивающей эко-

номику из кризиса.  

При исследованиях по теме: «Организационно-технологические и эко-

номические механизмы повышения эффективности интенсификации воспро-

изводственного процесса молочного скотоводства» (доц. Гаппоев Х.А.) 

пришли к выводу, что рациональное  размещение сельскохозяйственного 

производства немыслимо без его специализации, которая в условиях этой 

сферы происходит совершенно иным путем, что является отражением ее спе-

цифических особенностей. Специализация не исключает, а, наоборот, пред-

полагает сочетание в каждом хозяйстве взаимно дополняющих друг друга 

ведущих и других отраслей, способствующих в комплексе более устойчиво-

му и эффективному развитию производства. Благодаря такому процессу дос-

тигается получение максимального количества высококачественной продук-

ции при наименьших затратах труда и средств, обеспечивается более эффек-

тивное ведение отрасли в целом. 

Доцент Кайтмазов Т.Б. вѐл научно-исследовательскую работу по раз-

делу «Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве».  

Использование ресурсосберегающих технологий, которые будут эф-

фективны при  наличии комплекса специально сконструированных сельско-

хозяйственных машин. При этом число использованных тракторов сокраща-

ется в 1,3-1,6 раза, сельскохозяйственных машин и агрегатов –в 1,6-2 раза, в 

зависимости  от зон применения и севооборотов, затраты труда снижаются в 

1,4-1,5 раза. 

Проведѐн анализ состояния трудовых ресурсов в регионах Северного 

Кавказа по теме «Социально-экономические проблемы воспроизводства тру-

довых ресурсов» (доц. Донская Н.П.). 

Проводя исследования по разделу: «Материально-техническое обеспе-

чение сельского хозяйства и обоснование потребности в тракторах» (доц. 

Хачатуров Э.Л.) установлено, что в РСО-Алания за последние 15 лет энерго-

обеспеченность на 100 га пашни снизилось с 416 л.с до 194 л.с. по сравнению 

с 2000 г парк тракторов в сельхозорганизациях республики к началу 2010 г. 
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сократился в 3,6 раза, зерноуборочные комбайны –в 4 раза, кукурузоубороч-

ные комбайны в 8,8 раз. В связи с этим, значительно возросла нагрузка  паш-

ни в расчете на трактор по РСО-Алания с 112 га до 298 га, в расчете на трак-

тор по республикам СКФО аналогичные показатель возрос в 2-2,5 раза.  

Низкая техническая оснащенность нарушает технологию возделыва-

нию сельскохозяйственных культур, изменяются сроки проведения полевых 

работ, что влияет на урожайность. 

На перспективу с учетом нормативов в расчете на 1000 га пашни сле-

дует иметь эталонных тракторов: I зона - 9 ед; во II и III зонах двенадцать; а в 

IY зоне –четырнадцать условных эталонных трактора. 

Для сельскохозяйственных предприятий РСО-Алания необходимо 

иметь 2460 трактора, что позволит все работы выполнять в установленные 

агросроки. 

 

Сотрудники, аспиранты и соискатели кафедры экономики АПК и 

ВЭД в отчетном 2013 г. научные исследования проводили в рамках кафед-

ральной темы «Эффективность использования материально-технических ре-

сурсов регионального АПК». 

Исследовалось состояние эффективности аграрной сферы РСО-Алания 

(проф. Дзанайты Х.Г.). Было установлено, что за последние 16 лет (1996-2013 

гг.) сельхозтоваропроизводителями РСО-Алания приобретено новой техники 

в три раза меньше, чем за один 1991 год. В результате диспаритета цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию большинство хозяйств 

уже не в состоянии приобретать новую сельскохозяйственную технику. Ма-

шинно-тракторный парк республики сократился более чем на половину, 

средний возраст машин достиг 14-17 лет и около 85-90 % их имеет предель-

ный физический износ. Многие сельхозтоваропроизводители не могут вы-

полнять самостоятельно уборочные и другие энергоемкие механизированные 

работы. Владельцам привлекаемой со стороны уборочной техники хозяйства 

вынуждены отдавать 12-20 % от объема намолоченного зерна. Нехватка и 

изношенное состояние техники приводят к нарушению технологии возделы-

вания сельскохозяйственных культур и неоправданным потерям части уро-

жая из-за затягивания сроков уборки. Ежегодно значительные площади паш-

ни республики оставались необработанными. 

В целях оказания услуг сельхозтоваропроизводителям республики, ис-

пытывающим дефицит в сельскохозяйственной технике, для выполнения 

энергоемких механизированных работ, повышения производительности и 

эффективности использования машинно-тракторного парка, более рацио-

нального использования земельных угодий, увеличения объемов производст-

ва сельскохозяйственной продукции и снижении себестоимости на основе 

новых ресурсосберегающих технологий, необходимо создать специализиро-

ванное предприятие по организации уборки зерновых колосовых, кукурузы 

на зерно и подсолнечника.  
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Проведенные расчеты позволили установить, что на перспективу в 

АПК Республики Северная Осетия-Алания следует иметь 2463 физических 

единиц тракторов. В пересчете на условный эталонный трактор машинно-

тракторный парк республики должен быть укомплектован 1988 ед. Рассчи-

танный оптимальный состав машинно-тракторного парка, учитывающий 

структуру посевных площадей, площади пашни, находящейся в обработке, 

физико-механические свойства почв и т. д. позволяет все виды технологиче-

ских операций выполнять в оптимальные агротехнические сроки с учетом 

требований интенсивных энергосберегающих технологий. 

На перспективу в  среднем,  в расчете  на условный эталонный трактор, 

нагрузка пашни составит 91 га, а в расчете на физический трактор - 74 га. 

Данная структура машинно-тракторного парка, представленная в разрезе ад-

министративных районов изучаемого региона, учитывает биоклиматический 

потенциал и организационно-экономические особенности ведения производ-

ственной деятельности. 

Проведенная оптимизация состава технических средств по маркам по-

зволила значительно снизить себестоимость одного условного эталонного 

гектара пашни, что ведет к росту экономии труда и средств, в целом по пред-

приятию. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что оптималь-

ный состав машинно-тракторного парка предполагает наличие в его составе 

следующего удельного веса тракторов разных марок: 4,3 % - Т-150К; 30,3 % - 

ДТ-75МН; 58,0 % - Беларусь -2022 и 1523; 7,4% -ЛТЗ-60А.  

На основе комплексного анализа современного состояния экономики 

молочного скотоводства изучены тенденции развития отрасли и определены 

стратегические направления повышения ее эффективности (проф. Басиев 

К.А.). К концу 2017 года в соответствии со стратегией развития отрасли 

сформируется молочный комплекс с заключительным оборотом стада. Будет 

достигнуто планируемое поголовье коров численностью 1200 коров, в после-

дующие годы она останется без изменения за исключением качественного 

воспроизводства. Ежегодная выбраковка коров сохранится на предшествую-

щем уровне (20%, 240 голов) и потребует пропорционального обеспечения 

телками старше 2-х лет - минимум 260 и старше 1-го года - 280 телок. Все ос-

тальное поголовье должно подлежать реализации в возможно раннем возрас-

те для того, чтобы создать условие, обеспечивающее доведение удельного ве-

са коров минимум до 60% в структуре стада, соответствующее молочной 

специализации скотоводства. К прогнозному же периоду (2017) этот показа-

тель можно довести до 51,3% в структуре общего поголовья стада. 

В 2017 году по сравнению с фактически достигнутым уровнем в сред-

нем за 2010 - 2012 годы поголовье коров увеличится более 2 раз, надой моло-

ка от одной коровы возрастет на 39,4 и выход телят на 11.4%. В результате 

этого объем валового производства увеличится почти в 3 раза, а товарного - 

более 2,3 раза и во столько же общий выход приплода телят. 

Когда мощности молочного комплекса полностью войдут в эксплуата-

цию, объѐм реализации молока и продуктов его переработки в переводе на 
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молоко составит 92740 ц и поголовье сверхремонтного племенного молодня-

ка выращенное и подлежащее реализации до 733 голов. В результате опере-

жающего роста цен по сравнению с повышением себестоимости единицы 

продукции отрасли сумма прибыли возрастет до 59,6 млн. руб. от реализации 

молока и 6,4 млн. руб. от племпродажи, а рентабельность молочного стада 

47,6 % по молоку и 71,1 % по молодняку, и 49,1 % по отрасли в целом. 

Стратегией развития молочного комплекса предусматривается повы-

шение качества молока и продуктов его переработки. Выращивание и реали-

зация сверхремонтного племенного молодняка обеспечат опережающий рост 

цен реализации по сравнению с темпом повышения себестоимости продук-

ции, в результате чего рентабельность производства и реализации молочной 

продукции достигнет 47,6, племенного молодняка 71,1 и 49,1% отрасли в це-

лом. 

По разделу: «Разработать экономический механизм снижения отрица-

тельного воздействия факторов интенсификации сельскохозяйственного 

производства в земледелии РСО-Алания» (доц. Макоева Л.С.) изучено со-

стояние производства сельскохозяйственной продукции в РСО-Алания, уро-

вень самообеспеченности основными видами продовольствия, причины низ-

кой инновационной активности в аграрной сфере. Обоснованы основные на-

правления инновационного развития аграрного производства: 

- рост внесения минеральных и органических удобрений и рост доли 

удобренных площадей в общей структуре посевов сельскохозяйственных 

культур; 

- обновление парка техники современными видами машин и оборудо-

вания; 

- повышение инновационной активности работников аграрной сферы: 

рост образовательного уровня, создание стимулов для повышения квалифи-

кации и образования, обучение работе на новом технологическом оборудова-

нии. 

По теме «Эффективность мер по государственной поддержке молочно-

го скотоводства» (доц. Гусалова А.А.) определено, что рост эффективности 

отрасли может быть достигнут за счет широкого использования мер государ-

ственного регулирования отрасли молочного скотоводства.  

 

Кафедра статистики и экономического анализа научно-

исследовательскую работу осуществляла по комплексной теме: «Разработать 

рекомендации по рациональному использованию ресурсного потенциала 

АПК».  

Были исследованы современные проблемы использования земельных 

ресурсов (проф. Гасиев П.Е.). Результаты проведѐнного исследования позво-

лили установить, что за последние годы ситуация в сельскохозяйственном 

производстве несколько улучшилась. В определенной мере этому способст-

вовали приоритетный национальный проект «Развитие АПК», а также Про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. В резуль-

тате расширились возможности кредитования предприятий отрасли, возросли 

поставки отрасли техники на условиях лизинга, активнее стали процессы 

кооперации и интеграции в сфере агропромышленного производства.  

Однако ситуация как в аграрном секторе в целом, так и в землеполь-

зовании, все остается крайне сложной. 

В результате недостаточной подготовленности к проведению земель-

ной реформы эффективность использования земельных ресурсов, как показа-

ли исследования,  значительно снизилась. Произошло существенно сокраще-

ние площадей сельскохозяйственных угодий. Площадь неиспользуемой паш-

ни в стране достигло около 19 млн. га. Это примерно 15% от общей ее пло-

щади. Проблема использования земли острой является и для РСО-Алания. 

Задача землепользователей состоит не только в сохранении плодоро-

дия почвы, но и в рациональном использовании закрепленных за ними зе-

мельных угодий. 

Для стимулирования эффективного землепользования за счет средств, 

выделяемых из федерального и регионального бюджетов, считаем целесооб-

разным создавать премиальный фонд (поощрительный). В зависимости от 

суммы сформированного на данный год фонда, региональные органы управ-

ления сельским хозяйством могут корректировать размер поощрения в ту или 

иную сторону. Сумма премии (поощрения) между работниками организации 

должны распределяется по предварительно утвержденному администрацией 

положению. Она должна устанавливаться с учетом результатов деятельности 

структурных подразделений предприятия, их вклада в общехозяйственные 

результаты. Мы считаем, что это в значительной мере будет стимулировать 

повышение эффективности землепользования.  

Проведѐн сравнительный анализ  эффективности использования зем-

ли в хозяйствах различных форм собственности РСО-Алания (доц. Золоева 

З.Б. и Рубаева Л.М.). Анализ показал, что хозяйства населения отличаются 

более высокой степенью эффективного использования земельных угодий, 

особенно по выходу продукции животноводства, причѐм эта тенденция в ди-

намике улучшается, что является следствием заинтересованности в результа-

те своего труда и бережного отношения к земле. Однако проблем в использо-

вании земельных ресурсов по-прежнему остаѐтся достаточно много.  

Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения остаѐт-

ся неиспользуемой или используется не по назначению. Не проводятся меро-

приятия по улучшению земель от водной и ветровой эрозии. Отсутствие ко-

ординального центра, создаѐт проблемы многим хозяйствам в приобретении 

семенного материла, горючего, техники, переработке и сбыте продукции. 

В решении всех этих проблем решающая роль отводится Государст-

ву, без помощи которого невозможно говорить о модернизации, электрифи-

кации, автоматизации, регулировании цен и закупках продукции – всего того, 

что повышает эффективность использования земельных ресурсов. 
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Продолжалась  научная работа по выработке стратегического управ-

ления региональным АПК (доц. Фардзинова И.М.). В рамках этой работы 

был рассмотрен механизм кредитования сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в условиях нахождения России в ВТО. Было установлено, что 

наиболее предпочтительным для АПК является краткосрочное кредитование, 

залогом которого является сельскохозяйственная продукция. В связи с этим 

было установлено, что одним из путей решения проблемы кредитования яв-

ляется развитие системы сельской кредитной кооперации.  

Мы считаем необходимым принятие специального Федерального за-

кона «О сельских кредитных кооперативах», внести необходимые измене-

ния и дополнения в действующее банковское законодательство. Также не-

обходимо закрепить правовой статус кредитных кооперативов как кредит-

ных организаций, создаваемых в форме потребительских кооперативов. 

Таким образом, нужен комплексный подход к формированию кредит-

ных ресурсов и совершенствованию кредитного процесса как средства дос-

тижения устойчивого экономического роста. Но обязательным условием со-

вершенствования кредитного механизма в АПК является проблема повыше-

ния доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, их финансо-

вого оздоровления, которая приобретает свои особенности в условиях вхож-

дения России в ВТО. 

Проанализирован и составлен прогноз обеспеченности продовольст-

венной безопасности РСО-Алания (доц. Каркусты К.Н.). Разработанная мо-

дель позволяет оценить влияние каждого из внешних и внутренних воздейст-

вующих факторов или их совокупности на уровень продовольственной безо-

пасности республики, а также решить задачу - что необходимо предпринять 

для повышения уровня продовольственной безопасности. 

По теме: «Механизм формирования государственной инвестиционной 

политики развития АПК» (доц. Санакоева Д.К.) была продолжена работа по 

сбору и обработке информации, проведѐн анализ инвестиционной активности 

РСО-Алания, определены факторы и условия, формирующие основу системы 

мер активной инвестиционной политики.  

Продолжалось исследование демографических процессов в РСО – 

Алания (ст. препод. Кабалоев К.Г.). Было определено, в какой мере наблю-

дающееся в настоящее время превышение рождаемости над смертностью 

обусловлено цикличностью развития демографических процессов, хорошо 

прослеживаемых на возрастно-половой пирамиде, и насколько долгосрочный 

характер имеет это позитивное соотношение. 

Несмотря на положительный естественный прирост, население Се-

верной Осетии сокращается из-за отрицательного сальдо миграции. Так за 

период между двумя последними переписями (2002 и 2010 гг.) постоянное 

население в республиках Северного Кавказа увеличилось почти на 150 тыс. 

чел., в т. ч., например, в Ингушетии стало на 62 тыс. жителей больше, а в Се-

верной Осетии на 8,7 тыс. - меньше. И эта тенденция продолжается, о чем 

свидетельствуют данные текущего учета населения за 2011, 2012 гг. и за пе-
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риод с 01.01.2013 г. по 31.10. 2013 г.  Уезжает из республики преимущест-

венно молодѐжь, часто с вузовским образованием, в то время как приезжают 

с видами на постоянное место жительства люди не молодые, без высшего об-

разования. Часть мигрантов хорошо адаптируется и социализируется в новой 

среде, привнося позитивную энергию в общество, другая часть с иждивенче-

ской и/или криминальной психологией усиливает социальную напряжен-

ность в обществе. 

«Размывается» институт семьи, на 10 браков приходится четыре раз-

вода; все большее количество детей рождается вне брака, и хотя их доля пока 

невелика в общем числе рождений, но тренд роста их численности достаточ-

но устойчив. 

 

Сотрудники кафедры управления и маркетинга в отчетном 2013 

году продолжили исследования по теме: «Совершенствование управления 

АПК горной и предгорной зон РСО-Алания». 

Продолжена работа по исследованию вопросов совершенствования 

управления в сельском хозяйстве РСО-Алания (проф. Бесолов Ф.Д.). Прово-

дилась работа по оптимизации управления предпринимательской деятельно-

стью в условиях РСО-Алания. Итогом этих исследований явились предложе-

ния по совершенствованию управления предпринимательством в масштабе 

республики. В частности, рекомендуется создание при МСХ РСО-Алания 

специализированного подразделения по этой проблеме, что будет способст-

вовать более целенаправленной предпринимательской деятельности пред-

приятий сельского хозяйства республики на рынке аграрной продукции. По 

мнению авторов исследований, следует определить содержание функций по 

управлению предпринимательством. Начаты исследования по государствен-

ному регулированию и управлению в сельском хозяйстве.  

Продолжена работа по теме «Формирование эффективной системы 

управления предприятиями АПК РСО-Алания» (доц. Хубецова З.З.). Особое 

внимание было уделено исследованию кадрового потенциала  предприятий 

АПК РСО-Алания. Был проведен подробный анализ кадрового состава. 

По итогам проведенных исследований были выявлены следующие ос-

новные упущения в работе с кадрами  руководителей и специалистов: 

 Управление кадрами по-прежнему рассматривается как чисто функ-

циональная область управления предприятием. 

 На сельскохозяйственных предприятиях республики недостаточное 

внимание уделяется вопросам подбора и расстановки кадров. 

 Существующие методы управления персоналом отстают от стоящих 

перед предприятием задач, мешают творческому развитию сотрудников и ог-

раничивают их вклад в достижение организационных целей. 

Научно-исследовательская работа доцента Гиголаева Г.Ф., проведенная 

в 2013 году, стала продолжением исследовательской деятельности, начатой в 

предыдущие годы, и посвященной теме государственного управления и регу-
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лирования  агропромышленной деятельности на всех уровнях, начиная с фе-

дерального и заканчивая муниципальным, местным. 

Велась работа по обоснованию экономического потенциала предпри-

ятий, особенностям регулирования регионального продовольственного рын-

ка, как сферы обращения товаров в пределах  РСО-А (Кудзаев К.Х.). 

За отчетный 2013 год была продолжена  работа  по  изучению, обобще-

нию научных положений и практических рекомендаций, содержащих мате-

риалы исследований процессов, формирующих условия  для устойчивого  

развития  как аграрного сектора экономики, в частности, так и  для системы 

АПК в  целом, а также исследование  условий,  влияющих  на  формирование  

научных концепций  в этой области (проф. Цхурбаева Ф.Х.).  

В исследовании обосновывается, что устойчивое функционирование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в настоящее время, в значи-

тельной мере может обеспечиваться созданием соответствующей инфра-

структуры по организации заготовки, хранения, переработки и реализации 

продукции населению в ценовом диапазоне, учитывающем платежеспособ-

ный спрос. 

В рамках кафедральной НИР продолжена работа по разделу: «Обеспе-

чение продовольственной независимости РСО-Алания» и «Стабилизация фи-

нансового состояния предприятий АПК РСО-Алания» (доц. КастуевТ.Х.). В 

результате проведенных исследований сделан вывод о том, что АПК респуб-

лики имеет необходимый потенциал по обеспечению основными продуктами 

питания  за счет собственного производства. Так, например, хлебом и хлебо-

продуктами, картофелем, овощами, бахчевыми, плодами республика может 

обеспечить себя путем интенсивного использования резервов сельскохозяй-

ственного производства. Что касается продукции животноводства, то без за-

воза из других регионов пока не обойтись. МСХ РСО-Алания даны рекомен-

дации по объемам производства сельскохозяйственной продукции и сырья по 

всем категориям хозяйств. Предприятиям АПК также предложены меры по 

оздоровлению их финансового состояния и укреплению экономики за счет 

выращивания высокодоходных культур и поголовья животных применитель-

но к условиям нашего региона.   

Научные исследования по изучению проблем создания крупно-

товарного агропромышленного производства в РСО-Алания проводились на 

базе агрохолдинговых образований (доц. Хайманов. Т.Т.). 

 

Научная работа кафедры бухгалтерского учета в 2013 году осуществ-

лялась по проблемам современного  состояния экономики, финансов, а также  

развития  бухгалтерского учета и аудита в России. 

Тема научно-исследовательской работы кафедры «Совершенствова-

ние учѐта и финансово - экономических отношений предприятий системы 

АПК РСО-Алания».  

В области исследования взаимодействия и развития системы АПК в 

новых условиях функционировании в связи вступлением в ВТО (проф. Дза-
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гоева И.Т.) предлагается новая система распределения сфер производства 

продовольственной продукции с учетом особенности функционирования 

отечественного агропромышленного комплекса в условиях ВТО и способы 

его оптимизации. Предлагается разработать концепцию стратегического пла-

нирования сельскохозяйственных предприятий, предусматривающая разра-

ботку стратегического плана, включающего три основные части: - перспек-

тивы развития рациональной системы ведения производства по комплексу 

отраслей; обеспечение материально-технической базы, позволяющей пред-

приятию использовать инновации в производстве; перспективы социального 

развития коллективов и предприятия в целом; предложены системные под-

ходы позволяющие увеличить инвестиции в человеческий капитал. 

В направлении исследования вопроса современного уровня роли управлен-

ческого учета рассмотрены вопросы использования информационных технологий 

(проф. Кокаева Т.Т.). Информационные технологии могут способствовать получе-

нию информации технического уровня выпускаемой малым предприятиями гото-

вой продукции  и т.д.  

За отчетный год научно-исследовательская работа велась по изучению 

и совершенствованию объектов учета затрат  и выхода продукции растение-

водства (проф. Туаев Д.Я.). По результатом исследований даны следующие 

рекомендации: в условиях рыночной экономики при использовании внутри 

хозяйства различных форм организации труда и его оплаты (коллективные, 

внутрихозяйственные, кооперация) объектами учета затрат в растениеводстве 

должны быть (на уровне производственного подразделения) - этапы техноло-

гических процессов производства по хозрасчетным подразделениям (брига-

дам, цехам), а на уровне организации в целом (хозяйства) – этапы технологи-

ческих процессов по конкретным  калькулируемым группам культур. Такая 

необходимость обуславливается потребностями управления в оперативной 

информации и контроля затрат.  

В отчетном периоде продолжалась работа над темой «Финансовые по-

токи и кредитные ресурсы регулирование их банковскими методами» (доц. 

Хадикова Э.К.). Предлагается разработать организационное и структурное 

воздействие на банк при внедрении технологии бюджетирования, которое 

начинается с его бюджетной структуризации, т.е. с классификации подразде-

лений в отношении того, каким образом они будут участвовать в бюджети-

ровании. Что касается регистрации доходов и расходов, то предлагается в 

аналитических целях использовать систему счетов внутреннего финансового 

учета для организации их долгосрочного планирования, а для расчета финан-

совых результатов на перспективу использовать фиксированную точку деле-

ния спрэда, которая и определит маржу пассивного и активного подразделе-

ний.  

Доцент Хадикова Э.К., ст. преподаватель Сидакова М.М. предлагают 

развивать инновационные методы работы и предоставления услуг банками и 

в частности, расширить  базу дистанционного банковского обслуживания 

включающего в себя: «Интернет-банкинг», мобильный клиент, киоск само-
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обслуживания и др. Также для оптимизации системы электронных платежей 

предлагается внедрить гибридные формы их осуществления. И, в частности, 

два подхода к преобразованию платежной системы в гибридную: 1) путем 

встраивания алгоритма поиска и взаимозачета встречных платежей в уже 

имеющуюся структуру RGTS (пример – немецкая система крупных перево-

дов RTGSplus) или 2) путем введения в систему с отсроченным нетто-

зачетом механизма урегулирования платежей в реальном времени (пример – 

американская система CHIPS). 

Исследовался вопрос применение различных элементов метода и прин-

ципов управленческого учета при исчислении себестоимости продукции (ра-

бот и услуг), и их влияние на результаты деятельности предприятия (доц. 

Хайманова О.Т.). Предлагается  включать стоимость израсходованных семян 

и кормов собственного производства в затраты по себестоимости, скорректи-

рованной на процент инфляции. Другим вопросом исследования являлся во-

прос выбора калькуляционной системы при исчислении себестоимости про-

дукции сельхозпредприятия.  

Раскрываются вопросы определения объектов учета и номенклатуры 

статей затрат, а также объектов калькуляции в отрасли растениеводства. ука-

зывается на то, что развитие новых экономических процессов требует ис-

пользования адекватного им целенаправленного воздействия на производст-

во новыми управленческими ориентирами, определяющими меру и возмож-

ности их развития, а формирование принципиально новой концепции учета 

затрат на производство и исчисления себестоимости продукции с использо-

ванием международных методик обусловливает конкретизацию функцио-

нальных границ производственного учета при определении количественных 

и качественных показателей хозяйственной деятельности (ст. преподаватель 

Кубатиева Л.М.). Это, в свою очередь, предопределяет настоятельную необ-

ходимость разработки классификации затрат в разрезе их элементов и статей 

для исчисления как полной, так и «усеченной» себестоимости продукции. 

Сотрудниками факультета в 2013 году изданы 3 монографии, опубли-

ковано 83 статьи, из них 44 – в изданиях, рецензируемых ВАК. Количество 

научных публикаций со студентами – 12, из них 4 – в рецензируемых журна-

лах. Две работы студентов были направлены на Всероссийский конкурс 

Минсельхоза. 

 

1.9. ФАКУЛЬТЕТ « НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Научная тема факультета: «Исследование проблем финансово-

кредитной и налоговой политики в предприятиях АПК горной и предгорной 

зоны» (№ гос. регистрации 01.2.007  08204). 

Руководитель темы – декан факультета, к.э.н., профессор Хосиев Б.Н. 

 
Кафедра «Налоги и налогообложение» в текущем 2013 году научно-

исследовательскую работу сотрудников осуществляла по теме: «Совершенст-
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вование и разработка предложений по росту налоговых поступлений в консо-

лидированный бюджет РСО - Алания на 2011 - 2015 гг.». За 2011- 2013 гг. соб-

ран фактический материал по федеральным, региональным и местным налогам. 

В течение 2013 года проводилась научно-исследовательская работа по 

темам: «Основные направления повышения собираемости налога на доходы 

физических лиц» и «Резервы повышения эффективности налогового админист-

рирования». По исследуемым темам были подготовлены статьи. За анализируе-

мый период была проведена научно-исследовательская работа на тему: «Роль 

федеральных налогов в формировании бюджетов разных уровней и проблемы 

бюджетного федерализма (на примере РСО-А)». 

По теме научно- исследовательской работы «Прогнозирование и плани-

рование налоговых поступлений в бюджет РСО-Алания» обработан материал 

по налоговым поступлениям в РСО-Алания, проведена работа по изучению 

проблем налогового администрирования в инспекциях республики.  

За анализируемый период проводилась научно-исследовательская работа 

по теме: «Особенности применения вычетов по налогу на доходы физических 

лиц». 

По материалам научных исследований сотрудниками кафедры  опубли-

кованы  4 научные статьи, 3 из которых – в рецензируемом журнале «Известия 

Горского ГАУ». 

 

Кафедра  «Финансы и аудит»  

 

В рамках факультетской тематики кафедра осуществляет научно-

исследовательскую работу по теме: «Совершенствование финансово-

кредитного механизма функционирования АПК РСО-Алания».   

За отчетный период по указанной теме была проведена определенная 

работа. Изучались и внедрялись в производство новые формы и методы 

функций управления – функции контроля, аудита и системы внутреннего 

контроля производственно-финансовой деятельности предприятий различ-

ных форм собственности в условиях рыночной экономики (различные пред-

приятия системы АПК).  

Осуществлялась научно-исследовательская деятельность по теме «Стра-

тегия воспроизводственного процесса инвестиционной деятельностью в ре-

гиональном сельском хозяйстве (теория, методология и инструменты реали-

зации) (на материалах Северо-Кавказского ФО). По данной теме опублико-

ваны 2 статьи в Известиях ГГАУ. Велись также работы по темам: «Государ-

ственное регулирование финансового механизма АПК» и «Налогообложение 

и финансирование инновационных компаний». 

За отчетный период сотрудниками кафедры было опубликовано 7 науч-

ных статей, из них 6 - в рецензируемом журнале «Известия Горского ГАУ» и 

1 монография: 
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Кафедра «Информатика и моделирование»  

Тема НИР кафедры: «Исследование проблем финансово-кредитной и 

налоговой политики в предприятиях АПК горной и предгорной зон» с ис-

пользованием информационных ресурсов в совершенствовании организаци-

онно-экономического механизма функционирования АПК». 

Руководитель темы - зав. кафедрой, к.э.н., доцент Датиева М.Ч. 

Исполнители: к.э.н., доценты: Аванесова Т.А., Ходова Л.Д.; к.т.н., доц. 

Цогоев А.Ю., к.э.н., ст. преп. Цогоева А.Р, ст.преп.: Кочиева З.С., Хестанова 

М.И.; ассистент Дзбоева Т.К.  

По научно-исследовательской работе изучалась новая литература, под-

готовки докладчиков для участия в научно-производственной конференции, 

в работе студенческой конференции. 

По теме НИР кафедры были опубликованы 5 статей, из них 1 – в Извес-

тиях Горского ГАУ, 1 – в Материалах Международной конференции, прохо-

дившей в г. Киеве (Украина).  

 

Кафедра иностранных языков  

 

Тема научного направления кафедры «Актуальные проблемы методи-

ки преподавания иностранных языков в неязыковом вузе». 

 Руководитель – зав. кафедрой, к.ф.н., доцент Цаллагова Т.Х. 

Исполнители: к.ф.н., доценты: Казиева Ф.Б., Цаголова Т.Т.; к.п.н., доц. 

Газзаева З.А.; ст. преп. Андони З.Г., Елекоева С.Р., Басиева Ф.А. Колиева 

У.Х., Дзасохова Ф.К., Калоева Ф.В.; ассистенты: Гуриева С.Б., Басиева Ф.А., 

Лагкуева А.Б., Толпарова Э.Б., Царахова Э.Н., Басаева М.Д. 

В отчетном году работники кафедры вели исследования по вопросам: 

- Формирование профессиональной коммуникативной компетенции студентов 

неязыковых вузов (Цаллагова Т.Х.); 

- Психолингвистические закономерности, подлежащие учету при обучении 2-

му иностранному языку (Лагкуева А.Б.); 

- Эффективность использования новых информационных технологий в про-

цессе преподавания иностранного языка (Толпарова Э.Б.); 

- Совершенствование форм и методов обучения студентов иностранным язы-

кам (Калоева Ф.В.). 

- Педагогическая публицистика, генезис и эволюция (Казиева Ф.Б.); 

- Термины морали и нравственности на примере разносистемных языков 

(немецкий, русский, осетинский) (Лагкуева А.Б.). 

За отчетный период сотрудники кафедры опубликовали в материалах 

конференций и Вестнике научных трудов молодых учѐных ГГАУ 7 статей 

 

 

1.10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Тема исследований - «Особенности права собственности на землю гор-

ной и предгорной местности» (№ гос. регистрации 01.2.007  08207). 

Руководитель темы – декан факультета, д.ю.н., профессор Плиев Э.Г. 

В рамках данной темы каждая кафедра разрабатывала собственное науч-

ное направление. 

 

Кафедра теории государства и права и политологии  

 

Преподаватели кафедры продолжали вести активные научные исследо-

вания по теме: «Политико-правовые аспекты национальной и федеративной 

политики Российской Федерации и проблемы национально-государственного 

строительства на Кавказе».  

Руководитель – зав. кафедрой, д.и.н., профессор Дзидзоев В.Д. 

Исполнители: к.п.н., доц. Бурнацева З.М.; к. полит. н., доц. Мсоева Ф.Б.; 

к.и.н., доц. Бетеева М.М.; к.и.н., ст. преп. Пагаева И.Л. 

В отчѐтном периоде сотрудники кафедры изучали следующие вопросы: 

- Этнополитические процессы и тенденции вокруг истории Владикавказа 

- К вопросу о выборе пути развития Южной Осетии  

- Вклад профессора М.С.Тотоева в науку и в развитие научного потен-

циала Северного Кавказа 

- К вопросу об автохтонности осетин в Южной Осетии. (исторические и 

политико – правовые аспекты 

- Этнополитические и этнотерриториальные противоречия как причина 

распада так называемой «территориальной целостности Грузии» (политико – 

правовые аспекты) 

- «Осетинский вопрос» как антиосетинский манифест (исторический и 

политико – правовой анализ) 

- Общественно-политическая обстановка в Южной Осетии и Абхазии в 

условиях распада Российской империи (исторические и политико-правовые 

аспекты)  

- Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе как 

вызовы и угрозы национальной безопасности РФ 

- Политический имидж государства в современном глобальном инфор-

мационном пространстве  

- Национальное самоопределение Южной Осетии в условиях распада 

СССР и обретения грузинской независимости: идейно-политический аспект 

- Внутриполитический имидж России в медийном пространстве США  

- Межнациональные отношения в Северной Осетии: опыт и проблемы  

- Межнациональные отношения в Республике Северная Осетия-Алания 

и механизмы их регулирования 

- Некоторые проблемы историографии правовых реформ 60-х годов 

XIX в. 
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- Демократические и недемократические тенденции в политическом режиме 

современной России  

- Правовая культура и правовое воспитание в современном российском об-

ществе. 

 Всего по кафедре в 2013 году опубликовано: 20 научных работ, из них 

8 - в рецензируемых журналах. Издано 3 монографии. Сотрудники кафедры 

ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях Горско-

го ГАУ и других ВУЗов республики и страны, всего - в11 конференциях, из 

них 8 – международных. 

 

Кафедра гражданского и земельного права 

 

Научная тема кафедры: «Особенности права собственности на землю 

горной и предгорной местности». 

Руководитель – д.э.н., профессор Плиев Э.Г. 

Исполнители: к.ю.н., доц. Арчинова В.И. и Айдарова Н.Г.; ст. препода-

ватели: Качмазова А.В., Мамуков Р.М., Цховребова А.И и Габараева Н.В.; 

асс. Хутинаева З.В. 

В отчѐтном 2012 году сотрудники кафедры в своих исследованиях рас-

крывали следующие вопросы: 

- Категория «качество» как условие гражданско-правовых договоров» -- 

- Становление конституционного строя в России в 17-22 года 

- Некоторые вопросы о понятии земель сельскохозяйственного назначе-

ния  

- Некоторые правовые проблемы деления и использования земель по це-

левому назначению  

- Основания недействительности брака  

Сотрудники кафедры принимали активное участие в конференциях раз-

личного уровня. Сотрудниками кафедры было сделано 4 доклада на различ-

ных конференциях. Ими опубликована 1 научная статья. 

В целях расширения познавательной деятельности студентов традицией 

стало проведение ежегодной научной студенческой конференции «Студенче-

ская наука агропромышленному комплексу, где с докладами выступили сту-

денты 3- и 4 курсов. Также ряд студентов принял участие на межвузовской 

научно-практической конференции «Человек, государство, общество: тради-

ционные проблемы и новые аспекты», которая проходила  во Владикавказ-

ском институте управления. 

 

Кафедра трудового и предпринимательского права  

 

Научная тема кафедры «Совершенствование законодательства на со-

временном этапе развития российского государства». 

Руководитель – зав. кафедрой, д.ю.н., профессор Джиоев С.Х. 
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Исполнители: д.ю.н., проф. Джиоев С.Х.,; асп. Мамукаев М.М. 

В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили ис-

следования по актуальным проблемам и совершенствованию законодатель-

ства в сфере трудового права, семейного права, гражданского и арбитражно-

го процесса и т. д. В частности: «Защита прав автора изобретения, полезной 

модели и промышленного образца». 

Сотрудниками кафедры опубликована 1 научная статья и сделан 1 док-

лад на 3-ей Международной НПК «Юридическая наука как основа правового 

обеспечения инновационного развития России, проходившая в Москве.  

 Научно-исследовательская работа студентов на кафедре проводилась в 

рамках действующего НСК. Студенты 3-5 курсов занимаются научными ис-

следованиями актуальных вопросов права.  

 

Кафедры уголовного права и процесса 

 

Научная тема кафедры «Совершенствование законодательства на со-

временном этапе развития российского государства». 

Руководитель темы – зав. кафедрой, к.ю.н., доцент Темираев А.В. 

Исполнители: к.ю.н., доц. Агузаров Т.К., Козаев Н.Ш. и Хатаев И.Е.; 

к.ю.н., ст. преп. Маргиева М.Ш.; ст. преп. Марзаганова А.М., Караева З.В. и 

Плиекв А.Л.; асс. Кушнаренко О.В. и Текоева И.К. 

В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили ис-

следования по актуальным проблемам и совершенствованию законодатель-

ства в сфере уголовного права, уголовно-процессуального права, уголовно-

исполнительного права, криминологии, криминалистики и т.д. в частности: 

- Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов; 

- Основные подходы к обеспечению информационной безопасности в 

зарубежном уголовном законодательстве; 

- Современные производственные технологии и концепция неосторож-

ного сопричинения в уголовном праве 

- Функциональность уголовного права российской федерации в оценке 

деятельности по созданию и использованию результатов научно-

технического прогресса; 

- Вопросы ответственности за противоправное применение производст-

венных технологий; 

- Соотношение и отграничение уголовно-процессуального и админист-

ративного задержания; 

- Особенности законодательной конструкции преступлений, связанных с 

нецелевым расходованием бюджетных средств и средств внебюджетных 

фондов; 

-Общественно-политическая и правовая обстановка в Южной Осетии и 

Абхазии в условиях распада Российской Империи. 
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За отчетный период преподавателями кафедры были опубликованы 8 

статей, из них 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК.  

В отчетном году подготовленные преподавателями кафедры студенты 

ДО успешно выступили на различных конференциях, в том числе, и на науч-

ной студенческой конференции «Студенческая наука агропромышленному 

комплексу - 2013». В материалах конференции опубликованы работы 4-х 

студентов. Студенты факультета принимали участие в конференциях и кон-

курсах, проводимых и другими вузами республики. 

 
Кафедра конституционного права 

 

Научная тема кафедры:  «Права и свободы человека и гражданина: проблемы 

науки и практики». 

Руководитель темы – зав. кафедрой, к.ю.н., доцент Каллагов Т.Э. 

Исполнители:  к.ю.н., доц. Беликова С.Б.; ст. преп. Лолаева А.С.; асс. Гогаева 

А.Л. 

В рамках данной темы преподаватели кафедры проводили исследования по 

актуальным проблемам и совершенствованию законодательства в сфере консти-

туционного права, административного права, муниципального права, финансово-

го права и т.д. Ими изучались такие вопросы, как:  

- Особенности правового статуса муниципального служащего в Российской 

Федерации; 

- Защита прав и обеспечение законных интересов лиц, выдворяемых из 

Российской федерации;  

- Институт парламентского недоверия Правительству РФ; 

- Конституционное судопроизводство по жалобам граждан в субъектах 

Российской Федерации;  

- Субъекты подачи жалобы в Конституционный Суд РФ на нарушение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

- Процесс демократизации как способ смены политического режима. 

- Проблемы конституционного развития. 

Научно-исследовательская работа со студентами по кафедре «Конститу-

ционного права» ведется по дисциплинам конституционное, муниципальное  

право, избирательное право, административное право и административная 

ответственность. 

В 2013 году сотрудниками кафедры опубликовано 6 научных статей. 
 

 
Кафедра философии истории  

 

В отчетном году сотрудниками кафедры проделана определенная работа 

по исследованию актуальных проблем теории и практики кафедральных дис-

циплин. Кафедра активно сотрудничает с историческим факультетом СОГУ 



102 

 

по вопросам научно-исследовательской работы и неоднократно давала отзы-

вы на кандидатские диссертации в качестве ведущей организации.  

В течение отчѐтного года сотрудниками кафедры были рассмотрены во-

просы по темам: 
- Религии в современной России. Византийская интерпретация государст-

венно-конфессиональных отношений; 

- Национально-культурная политика как основа стабильности и гармониза-

ции национальных отношений на Кавказе; 

- Особенности развития советской нефтяной индустрии во второй половине 

ХХ века; 

- Из истории становления и развития предпринимательства и горноруд-

ной индустрии в Северной Осетии в конце ХIХ-начале ХХ в; 

- Некоторые проблемы религиозных отношений на Кавказе в ХIХ веке; 

- Особенности индустриального развития Осетии в конце ХIХ-начале 

ХХ в.; 

- Молодежь  республики Северной  Осетии-Алания: исторические, ду-

ховные, гражданские ценности и идеалы; 

- Современные геополитические процессы и проблема региональной 

безопасности на Кавказе; 

- Государство Южного Кавказа во внешне политической стратегии  РФ в 

нач. XXI; 

 Работники кафедры за истекший год опубликовано 10 научных работ, 

сделано 3 доклада на НПК в Москве и во Владикавказе. Издано 2 моногра-

фии. 

 

 

1.11. ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Тема исследований факультета:  «Рациональное использование био-

ресурсов в АПК горной и предгорной зон» (№ гос.регистрации 2.007 08211). 

Руководитель темы – декан факультета, д.с.-х.н., профессор Цугкиев 

Б.Г. 

 

Одним из основных направлений научно-исследовательской работы на 

факультете биотехнологии и стандартизации, как и в прежние годы, являют-

ся: 

 Рациональное использование растительных биоресурсов РСО-Алания. 

 Изучение химического состава и питательности некоторых лекарст-

венных, пищевых и кормовых растений из дикой флоры РСО-Алания   

  Интродукция в РСО-Алания перспективных сортов винограда (про-

должение исследований) 

 Мониторинг состояния растительных ресурсов в условиях антропоген-
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ного фона для разработки путей их рационального использования и ох-

раны 

 Изучение возможности использования нетрадиционного сырья в каче-

стве питательной среды для получения кормового  белка. 

  Поиск перспективных штаммов промышленных микроорганизмов. 

Разработка технологий производства продуктов микробиологического 

синтеза с использованием культур микроорганизмов селекции НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ, депонированных в ВКПМ (продолжение 

исследований) 

 

Одним из направлений исследований сотрудников факультета является 

интродукция, селекция, разработка отдельных приемов технологии возделы-

вания и вопросов практического применения пряно-ароматических и лекар-

ственных растений, в том числе горца сахалинского, горца вейреха, девя-

сила высокого, эхинацеи пурпурной, стевиии Ребауди, батата культур-

ного, якона, ямса, лаконосов костянкового и американского, (Phytolacca 

acinosa Roxb. и Phytolacca americana L.) и других растений с целью созда-

ния сырьевой базы, как основы эффективного и устойчивого развития фар-

мацевтической, пищевой, мясомолочной и других отраслей промышленно-

сти, где целесообразно использование натуральных БАВ и пищевых кра-

сителей.  
Сотрудники факультета также занимаются расширением сырьевой ба-

зы для производства биопрепаратов с вовлечением некоторых растений из 

дикой флоры РСО-Алания. 

Существенная научно-исследовательская работа осуществляется в кол-

лекционном питомнике пищевых, кормовых и лекарственных растений НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ. 

Продолжены исследования по изучению химического состава и воз-

можностей использования биоресурсного потенциала некоторых представи-

телей семейств: «крестоцветные, толстянковые, гречишные, мальвовые, зла-

ковые» (доц. Гревцова С.А.). 

Проводятся исследования по дополнению химического состава и био-

логически активных компонентов растений семейства толстянковые, а 

также суспензионное культивирование каллусных клеток S. 

оppositifolium. В результате проведенных исследований подобрана пита-

тельная среда для культивирования каллусов, выявлены физические пара-

метры созданных условий, получена суспензионная культура, а также произ-

веден высев суспензионной культуры на агаризованную среду и получен 

суспензионный каллус, который дальше  может культивироваться на агари-

зованной среде, для получения вторичных метаболитов. 

Результаты проведенных исследований показали, что исследуемые об-

разцы очитков S. oppositifolium, S. spectabile, S. сaucasicum и S.lineare Thunb 

представляют большой интерес как перспективные нетрадиционные лекарст-

венные растения за счет высокого содержания БАВ. Превалирующими веще-
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ствами из общего числа обнаруженных компонентов являются: сложные 

эфиры олеаноловой - 44,88 % и урсоловой кислот - 19,05 %, ситостерол - 

22,45 %, лупенон - 12,65 %, витамин Е - 14,75 %, а также 1-метил-2-

пиперидинметанол - 18,3 % от ОЧОК. 

Превалирующими биологически активными веществами относительно 

общего числа обнаруженных компонентов, входящими в состав очитка су-

противолистного являются: НЖК пальмитиновая кислота - 15,21 %, ПНЖК 

линолевая кислота - 15,26 %; тритерпеновые соединения: 12-олеанен- 3-ил. 

В настоящее время на базе сырья культивируемых на факультете пря-

но-ароматических и лекарственных растений проводятся углубленные иссле-

дования биологических и биохимических особенностей наиболее ценных из 

них.  

С использованием биомассы растений из коллекции НИИ биотехноло-

гии разработаны ароматизированные безалкогольные напитки, ароматизиро-

ванные плодово-ягодные вина, ароматизированная минеральная вода, хлебо-

булочные изделия, молочнокислые продукты, несколько композиций краси-

телей для колбасного производства, которые с успехом могут заменить им-

портные.   

Более глубокие исследования проведены по группе инулинсодержащих 

растений и растений, используемых в качестве сырья для получения нату-

ральных пищевых БАД.  

Продолжены биотехнологические исследования по биоконверсии 

клетчатки травянистых и древесных растений, с целью получения кормового 

белка и биоэтанола, путем выращивания на гидролизатах дрожжевых грибов, 

как селекции НИИ «Биотехнология», так и из ВКПМ (доц. Хозиев). 

Ведутся изыскания возможности использования отхода спиртового 

производства - мелассной барды в качестве компонента корма для сельскохо-

зяйственных животных. В результате исследований, установлено, что ме-

лассная барда, биомасса топинамбура, сильфии пронзеннолистной, горца са-

халинского обеспечивает значительный выход биомассы дрожжей, а также 

является перспективным сырьем для производства биоэтанола. 

Проводилась работа по теме: «Научное и практическое обоснование 

выращивания различных сортов винограда на территории РСО-Алания, для 

реализации биоресурсного потенциала винограда  применительно к местным 

почвенно-климатическим условиям». (д.с-х., н., проф. Цугкиева В.Б., доц. 

Дзиццоева З.Л.). Особое внимание уделено изучению винограда сорта Кри-

сталл, который представляет собой высокоурожайный технический сорт ви-

нограда. Срок созревания данного сорта ранний - 110-115 дней. Грозди сред-

ние, цилиндроконические или конические, средней плотности, массой 170-

200 г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым на-

летом, гармоничного вкуса, массой 1,5-2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. 

Сахаристость - 17-18%, кислотность - 6-7 г/л. Отличается повышенной зимо-

стойкостью, выдерживает до   29°С ниже нуля. Вызревание побегов очень 

хорошее - 90-100%, что  придает устойчивость растению к низким темпера-
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турам или перепадам температуры.  Плодоносных побегов -85-90%, число 

гроздей (расчетный показатель) на побег - 1,3. Нагрузка - 60 глазков на куст 

при длине обрезки плодовых лоз на 3-4 глазка. Данный сорт оказался устой-

чив к грибным болезням: милдью - 2 балла, оидиуму - 2,5 балла, серой гни-

лью не повреждается. 

В 2013 году продолжена научно-исследовательская работа по теме: 

«Научное и практическое обоснование использования штаммов лактобакте-

рий, выделенных в РСО-Алания, для реализации биоресурсного потенциала 

молодняка свиней и цыплят-бройлеров и получения продуктов функцио-

нального питания» ( к.б.н., доц. Кабисов Р.Г.). 

Материалы научных исследований были представлены на выставке ин-

новационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, где получен ди-

плом II степени в номинации «Лучший инновационный проект» (Нальчик, 

2013). 

За отчетный период были проведены исследования микрофлоры козье-

го молока с целью выделения и идентификации местных штаммов лактобак-

терий (к.б.н., доц. Петрукович А.Г). В эксперименте использованы 10 мест-

ных штаммов лактобактерий, выделенных из разных образцов сырого козье-

го молока. После получения чистых культур микроорганизмов в результате 

ряда перевивок в стерильном обезжиренном молоке, а так же рассева на 

твердой питательной среде MRS, с целью получения изолированных коло-

ний. Установлено, что все изучаемые штаммы предположительно лактобак-

терий растут в молоке, содержащем 2 и 3 процента поваренной соли, а при 

его концентрации в питательной среде 4% растут штаммы 1,2,4,5,8,9,10. Рост 

в молоке с 0,005  и 0,01% метиленового голубого отмечен у всех изучаемых 

штаммов. Все 10 штаммов по Грамму окрашиваются положительно и под-

вижны и за исключением  штамма №1 выдерживают нагревание при темпе-

ратуре 60
0
С. Микроскопированием культур изучаемых штаммов установле-

но, что все они имеют шаровидную форму. Все изучаемые штаммы лакто-

бактерий способны сбраживать раффинозу, глюкозу и лактозу. В результате 

проведенных исследований установлено, что козье молоко интенсивно обсе-

менено лактобактериями и является источником выделения новых штаммов 

данных микроорганизмов. 

В отчетном 2013 году продолжалась работа по теме: «Выделение мо-

лочнокислых микроорганизмов местной селекции и их использование в каче-

стве пробиотиков» (доц. Рамонова Э.В.). Получены перспективные штаммы 

лактобактерий выделенные из сырого самоквасного молока и изученные их 

свойства, что подтверждено проведением анализа 16S РНК и включены во 

Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов (ВКПМ) Гос-

НИИгенетика. В результате установлена видовая принадлежность штаммов 

лактобактерий с присвоением им коллекционных номеров:  

Штамм М-9 - Streptococcus salivarius - ВКПМ В-11174; 

Штамм М-14 - Lactobacillus helveticus - ВКПМ В-11175; 

Штамм М-11 - Lactobacillus helveticus - ВКПМ В-11176; 

http://vinograd.info/spravka/slovar/mildyu.html
http://vinograd.info/spravka/slovar/oidiym.html
http://vinograd.info/spravka/slovar/seraya-gnil.html
http://vinograd.info/spravka/slovar/seraya-gnil.html


106 

 

Штамм М-16 - Streptococcus salivarius - ВКПМ В-11177. 

Получены справки о депонировании штаммов в ВКПМ. 

На основе лактобактерий Streptococcus salivarius - ВКПМ В-11174 и 

Lactobacillus helveticus - ВКПМ В-11175 разработана технологическая схема 

производства молочнокислой пасты с добавлением наполнителя из инжира. 

Установлено, что кисломолочная паста с наполнителем, изготовленная с ис-

пользованием штаммов местной селекции обладает высокой антагонистиче-

ской активностью по отношению к Staph. аureus (27мм), Pr. vulgaris (30мм) и 

E. сoli (28мм) при КОЕ в 1 г продукта 10
11

 клеток. 

По теме научной работы: «Технология производства и химико-

биологические показатели препаратов молочнокислых микроорганизмов на 

основе соевого молока и их производственная ценность» (ст. препод. Айля-

рова М.К.) установлено, что производство молочнокислых препаратов на ос-

нове соевого молока (кисломолочного соевого творога, ацидофилина, ацидо-

фильно-дрожжевого напитка) рентабельно. Также установлены технологиче-

ские свойства молочнокислых бактерий Lactobacterium helveticum, Strepto-

coccus salivarius и исследованы потребительские свойства соевого кисломо-

лочного творога.  

Проводится работа на тему: «Интенсификация процессов дрожегене-

рирования и брожения с использованием растительных экстрактов» (д.б.н., 

проф. Рехвиашвили Э.И.). Выделены представители активного ила на очист-

ных сооружениях г. Моздок.  

Продолжалась работа по разработке технологии хранения корнеклуб-

ней якона (к.б.н., ст. препод. Томаева З.Р.). Установлено, что наиболее при-

емлемым является хранение в земле. Так как данный метод не требует значи-

тельных материальных затрат, а также у плодов в процессе хранения улуч-

шаются вкусовые качества. Эти способы хранения позволяют расширить 

перспективы использования якона в пищевой промышленности, а также в 

кормлении сельскохозяйственных животных. 

Велась работа по изучению влияния органических и минеральных 

удобрений на содержание аминокислот в зеленой массе африканского проса. 

(к.б.н., ст. препод. Козаева А.С.). Установлено, что наибольшей суммой не-

заменимых аминокислот, по отношению к контролю, отличался вариант с 

использованием N180P180K180  (33,9г/кг), который превзошел контроль (25,5 

г/кг) по этому показателю на 8,4 г/кг или на 32,9  %. В зеленой массе афри-

канского проса, как показали наши исследования, довольно низко содержа-

ние такой незаменимой аминокислоты как – триптофан. Так, в контрольном 

варианте этот показатель составил всего лишь 0,8 г/кг. В варианте с исполь-

зованием цеолита сумма незаменимых аминокислот составила 32,4 г/кг, что 

на 6,9 г/кг или на 27,05 % больше, чем в контрольном варианте. Т.о., харак-

тер изменчивости аминокислотного состава в большой степени зависит от 

вида и доз удобрений. Суммарное содержание аминокислот в африканском 

просо находится в прямой зависимости от внесенной дозы удобрений - чем 

выше доза азота, тем больше сумма аминокислот. 
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К.б.н., ассистентом  Кабуловой М.Ю. в 2013 год проводилась работа по 

разработке технологии, рецептуры, а также проекта технической документа-

ции нового вида пшеничного хлеба с использованием закваски из местных 

штаммов лактобактерий (Lb. gallinarum). Отличительной особенностью про-

изводства данного продукта является то, что в его состав входят несколько 

видов чистых культур молочнокислых бактерий и дрожжей, положительно 

влияющих на структурно-механические свойства теста, улучшая его газо-

удерживающую способность, способствует более длительному сохране-

нию свежести хлеба (мякиш хлеба медленнее утрачивает мягкость, а кор-

ка дольше сохраняет хрупкость – в течение 5 дней). 

К.б.н., доцентом кафедры химической технологии Дзантиевой Л.Б. была 

разработана рецептура и технология производства кулинарного изделия для 

школьного питания функционального назначения, высокой пищевой ценно-

стью, богатым компонентным составом и улучшенными вкусовыми достоин-

ствами. Использование в качестве основного сырья филе семги и филе гор-

буши, а в качестве начинки смеси ягод черники и смородины, позволит по-

лучить конечный продукт более высокой пищевой ценности. Полученное ку-

линарное изделие «Звездочка» имеет высокое качество, улучшенные органо-

лептические и реологические показатели, богатый компонентный состав и 

яркую вкусовую композицию. 

Д.т.н., проф. Мутафаевым Г.А. в 2013г. выполнялась работа по теме: 

«Совершенствование управления производственными процессами при созда-

нии изделий». Изучена возможность повышения эффективности производст-

ва изделий за счет: 

- стабилизации параметров технологического процесса, 

- управление технологией производства, 

- введение систем самодиагностики и контроля. 

Применение предложенной методологии позволяет умножить разброс 

параметров изделий, прогнозировать выход годных изделий при изготовле-

нии, возрастает однородность изделий по параметрам.  

За отчѐтный период сотрудниками факультета издана 1 монография, опубли-

ковано 35 научных статей, из них 16 - в рецензируемых ВАК изданиях. Сту-

дентами факультета опубликовано 9 статей, магистрантами – 6. Получено 8 

патентов на изобретения. 

 

 

 

 

 

 

2. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОРСКОГО ГАУ 
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Таблица 2.1 - Кадровая обеспеченность научной деятельности в Гор-

ском ГАУ  

 

Научно-педагогический персонал 
Кол-во, 

чел. 
% 

Профессорско-преподавательский состав, всего: 334 100 

В т.ч. с учѐными степенями и званиями, 302 90 

из них - докторов наук, профессоров 57 17,1 

Ассистентов, ст. преподавателей (без степени) 32 9,6 

Заслуженных деятелей науки РФ и работников выс-

шей школы РФ 
26 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ГОРСКОГО ГАУ 
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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 работни-

ка сельского хозяйства РСО-Алания, доктора экономических наук, профессо-

ра Басаева Б.Б. работает в области аграрной экономики (08.00.05- Экономика 

и управление народным хозяйством). Под руководством Б.Б. Басаева была 

разработана «Система ведения агропромышленного производства РСО- Ала-

ния». Он является сопредседателем центра Министерства сельского хозяйства 

РФ и РАСХН по научному и информационному обеспечению реформ агро-

промышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания. Руководи-

тель научных исследований Горского ГАУ в области экономических наук. Ру-

ководит темами - «Экономико-экологические аспекты регионального исполь-

зования природных ресурсов в АПК РСО-Алания» и «Совершенствование ор-

ганизационно-экономического механизма развития АПК горной и предгорной 

зон». За последние 5 лет под его руководством защищено 3 кандидатских дис-

сертации, получен 1 патент на изобретение, издана 1 монография и 9 научных 

работ в рецензируемых ВАК изданиях. 

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- Эко-

номика и управление народным хозяйством). Разрабатываются пути совер-

шенствования организационно-экономического механизма функционирования 

агропромышленного комплекса, повышения эффективности ресурсного по-

тенциала.  За последние 5 лет в школе подготовлены 2 кандидата наук, издано 

2 монографии, опубликовано 23 статьи в журналах из списка ВАК. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ и РСО- Алания, докто-

ра сельскохозяйственных наук, профессора Тменова И.Д. соответствует на-

учной специальности 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов. Школа была основана еще в 

начале 30-х годов 20-го века крупным ученым д.с.-х.н., профессором Х. Дза-

наговым, учеником которого и является профессор И.Д. Тменов. Впервые в 

условиях Центрального Предкавказья был изучен микроминеральный состав 

кормов. В результате было установлено, что корма Центрального Предкавка-

зья дефицитны по содержанию кобальта, меди, йода, цинка. Научно-

хозяйственные опыты с использованием в кормлении биологически актив-

ных веществ и дефицитных микроэлементов показали, что молочная продук-

тивность возрастает на 12-15%, прирост живой массы крупного рогатого ско-

та и птицы на 13-18%. Повышение продуктивности сопровождается сниже-

нием расхода кормов на единицу производимой продукции на 10-12%. 

Этой же научной школой разработана технология дрожжевания глюте-

на, применительно к которой был построен завод по производству жидких 

кормовых дрожжей. Для более эффективного использования зерноотходов и 

стандартных комбикормов с низким содержанием протеина в кормлении 
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сельскохозяйственных животных разработана технология дрожжевания кор-

мов, что позволило увеличить содержание протеина на 50-60% по сравнению 

с исходным сырьем. Большое научно-практическое значение имеют исследо-

вания по изучению кормовых достоинств нетрадиционных кормовых куль-

тур, таких как амарант и горец сахалинский. Впервые, в условиях Северного 

Кавказа изучен целый ряд бентонитовых глин как источников макро- и мик-

роэлементов в кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

Значительный вклад в науку и практику внесли работы по использова-

нию тестированной сои  и соевого шрота в кормлении свиней и птицы, что 

повысило их продуктивность на 9-11% и снизило расход кормов на 8-9%. 

За последние 5 лет под руководством Тменова И.Д. защищены 

1докторская и 2 кандидатские диссертаций. Издано 9 монографий, опублико-

вано 19 работ в журналах из перечня ВАК. 

Научная школа заслуженного деятеля науки Российской Федерации и 

РСО-Алания Тезиева Т. К. работает по актуальным направлениям: «Созда-

ние высокопродуктивного крупного рогатого скота на основе селекции, пол-

ноценного кормления и нетрадиционных технологий» и «Производство эко-

логически чистой продукции крупного рогатого скота»,  что соответствует 

научной специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производ-

ства продуктов животноводства. Учеными данной школы разработаны мето-

дика и технологии адсорбции солей тяжелых металлов в процессе технологи-

ческого цикла производства молока, сыра, масла, говядины с использованием 

в качестве сорбентов активированного угля, местных агроруд ирлитов и био-

препаратов. Проведены совместные исследования по этим вопросам с Влади-

кавказским научным центром  РАН и  РСО-Алания. За последние 5 лет за-

щищены: 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, издано 8 монографий 

и 2 учебных пособия с грифом УМО, опубликованы 16 научных работ в ре-

цензируемых ВАК изданиях. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РСО-Алания, доктора 

сельскохоязйственных 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. 

За последние 5 лет защищены 1 докторская и 3 кандидатские диссертации, 
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получено 6 патентов на изобретения. Изданы 3 монографии, опубликовано  

37 научных статей в рецензируемых ВАК изданиях.  

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, заслужен-

ного деятеля науки РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Адиньяева Э. Д. ведет 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 пита-

нием растений и воспроизводством плодородия почв на обычных и мелиори-

руемых 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-

нием агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы с це-

лью получения экологически безопасной продукции. 

За последние 5 лет защищены 1 докторская и 6 кандидатских диссерта-

ций, получен 1 патент на изобретение, изданы 6 монографий и 2 учебных по-

собия, опубликованы 42 научные статьи в рецензируемых ВАК изданиях. 

Научная школа заслуженного работника высшей школы Российской 

Федерации, заслуженного деятеля науки РФ и РСО-Алания, доктора сельско-

хоязйственных 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 науч-

ной 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 почвенного 

плодородия, предотвращения возможного загрязнения почв и растительной 

продукции нитратами, тяжелыми металлами и другими веществами. Только за 

последние 5 лет в научной школе защищены 2 докторские и 2 кандидатские 
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диссертации, изданы 9 монографий и 1 учебное пособие, опубликованы 58 ра-

бот в рецензируемых ВАК журналах, получено 9 патентов на изобретения. 

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 азотфиксации 

(06.01.09 – Растениеводство). Школа проводит исследования по разработке 

высокоэффективных, экологически безопасных технологий возделывания 

зерновых колосовых и бобовых культур (озимые пшеница и ячмень, соя, фа-

соль, горох), многолетних бобовых трав (люцерна, клевер, козлятник восточ-

ный) в степной, горной и предгорной зонах РСО-Алания. Разработаны усло-

вия выращивания, обеспечивающие максимальную симбиотическую актив-

ность и белковую продуктивность вышеперечисленных культур. В школе раз-

вернуты масштабные исследования по разработке микробных препаратов рос-

тостимулирующего и фунгицидного действия на основе штаммов микроорга-

низмов, выделенных в местных условиях. За последние 5 лет защищена 1 док-

торская и 5 кандидатских диссертаций, получено 12 патентов, издано 2 моно-

графии и 1 учебное пособие с грифом УМО, опубликованы 50 статей в рецен-

зируемых ВАК изданиях. Созданы 3 сорта кукурузы, 1 сорт амаранта и 3 мик-

робных препарата. 

Научная школа заслуженного изобретателя РФ, заслуженного деятеля 

науки и техники РСО-Алания Бекузаровой С.А. работает над селекцией и 

семеноводством кормовых и нетрадиционных культур, совершенствованием 

методов селекции и создания сортов, разработкой агроприѐмов по возделыва-

нию кормовых культур на семена. (06.01.05 - Селекция и семеноводство). Ею 

созданы и районированы сорта клевера Владикавказский, Дарьял, Згид, коз-

лятника Бимболат, внедрена в производство технология возделывания бобо-

вых трав на семена.  За последние пять лет под еѐ руководством защищено 5 

кандидатские диссертации, получено 67 патентов, опубликовано 6 моногра-

фий и 22 статьи в рецензируемых ВАК изданиях. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяй-

ственных наук,  профессора Цугкиева Б.Г. (03.01.06 - Биологические ресур-

сы) ведет научные исследования по разработке препаратов на основе молоч-

но-кислых бактерий, выделенных из местного сырья, с целью их использова-

ния для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, лече-

ния их отдельных заболеваний, применения в процессе переработки сельско-

хозяйственного сырья. Другое важное направление этой школы - интродукция 

нетрадиционных и лекарственных растений. Выделено и задепонировано в 

ВКПМ 15 перспективных штаммов микроорганизмов. На настоящий момент 

получено 5 положительных решений на выдачу патента на выделенные 

штаммы. Разработаны новые питательные среды для микроорганизмов. Науч-

ной школой предложена оригинальная технология производства дрожжей, ко-

торая внедрена на двух дрожжевых заводах – Бесланском и Владикавказском. 

За последние 5 лет защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций, 
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получен 21 патент, изданы 3 монографии, опубликовано 47 статей в рецензи-

руемых ВАК изданиях. 

Исследования заслуженного деятеля науки и техники РСО-Алания и Рес-

публики 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 шко-

ла ведет глубокие исследования по совершенствованию методов расчета и 

разработке новых конструкций тормозных систем колесных и гусеничных 

машин, муфт сцепления. Последние 5 лет эффективно разрабатывается на-

правление по повышению устойчивости движения колесных машин на пово-

роте. По данным направлениям уже получены патенты не только Российской 

Федерации, но и зарубежные. Научная школа сотрудничает с предприятиями 

Белоруссии, Москвы, Ижевска. За последние 5 лет защищена 1 кандидатская 

диссертация, получено 11 патентов, издано 6 монографий и 7 учебных посо-

бий с грифом УМО, опубликованы 46 научных статей в изданиях, рецензи-

руемых ВАК.  

Научная школа заслуженного деятеля науки РСО-Алания, почѐтного ра-

ботника высшего профессионального образования РФ, доктора технических 

наук, профессора Кудзаева А.Б. ведет исследования по разработке машин для 

виноградарства и садоводства, совершенствованию существующих и разра-

ботке новых типов рабочих органов почвообрабатывающих машин, предна-

значенных для эксплуатации на засоренных камнями почвах (05.20.01 – Тех-

нологии и средства механизации сельского хозяйства). Профессор Кудзаев 

А.Б. - член научно-методического совета по механизации садоводства, вино-

градарства и ягодоводства отделения механизации и электрификации сельско-

го хозяйства РАСХН. За последние 5 лет под его руководством защищена 1 

кандидатская диссертация, опубликованы 2 монографии и 19 статей в рецен-

зируемых ВАК изданиях. Школой получено 28 патентов РФ на изобретения. 

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 животных». 

Она ведѐт исследования по научным и практическим основам повышения то-

вароведных и технологических качеств продукции сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы путѐм оптимизации конверсии и питательных веществ кор-

мовых ресурсов местного производства. По результатам исследований защи-

щены 1 докторская  и 5 кандидатских диссертаций, изданы 4 монографии, 

опубликовано 69 научных статей, из них 48 – в журналах из списка ВАК, по-

лучено 8 патентов на изобретение. 

 

 

 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
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ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

 

В Горском ГАУ функционирует докторантура в соответствии с прика-

зом № 250 Минобразования Российской Федерации от 21 февраля 1995 года 

и аспирантура согласно лицензии ААА № 001905 от 08.09.2011 на право ве-

дения послевузовской образовательной деятельности. Подготовка научно-

педагогических и научных кадров высшей квалификации, докторантуре ве-

дется по научному направлению «Создание высокопродуктивных пород 

сельскохозяйственных животных на основе нетрадиционных технологий» по 

специальностям: 

06.02.08- кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов; 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства. 

В аспирантуре ведется обучение по 21 научной специальности: 

03.01.05 – Физиология и биохимия растений; 

03.01.06 – Биотехнология ( в т.ч. бионанотехнологии); 

03.02.08 – Экология (по отраслям); 

03.02.04 – Биологические ресурсы; 

03.03.01 – Физиология; 

05.05.03 – Колесные и гусеничные машины; 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хо-

зяйстве; 

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сель-

ском хозяйстве; 

06.01.01 – Общее земледелие; растениеводство; 

06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель; 

06.01.04 – Агрохимия; 

06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; 

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онко-

логия и морфология животных; 

06.02.04 - Ветеринарная хирургия. 

06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-

вотных; 

06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов; 

06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства; 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами в АПК и сельском хозяйстве;  

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
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12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право; 

Прием в бюджетную аспирантуру производится на основании кон-

трольных цифр приема, утверждаемых ежегодно  Департаментом научно-

технологической политики и образования Минсельхоза России и на основе 

договоров с физическими лицами. 

Поступающие в аспирантуру имеют преимущественно рекомендации 

ГАК и высшее образование по избранной специальности или стаж практиче-

ской работы. 

В таблице 4.1. представлены сведения о количестве аспирантов за пе-

риод с 2008 по 2013 год.  

Эффективность работы аспирантуры Горского ГАУ отражена в табли-

це 4.2, количество докторантов в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.1 - Сведения о численности аспирантов и студентов 

 

Показатели Значение показателя по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приведенное число сту-

дентов 
3751 3493 3281 3277 3323 3520 

Число аспирантов 

154 181 139 142 

130 

(93,1 – 

привед.) 

109 

очн. 77 

заоч. 32 

Число аспирантов на 100 

студентов  
4,11 5,18 4,24 4,33 3,91 3,1 

 

 

Таблица 4.2 - Эффективность работы аспирантуры вуза 

 
Год Количество 

окончивших 

аспирантуру 

Из них коли-

чество защи-

тившихся в 

срок до одно-

го года после 

завершения 

обучения 

Количество 

защитивших-

ся в срок 

свыше одно-

го года, но до 

двух лет по-

сле заверше-

ния обучения 

Количество 

поступивших 

по очной 

форме в срок 

за 3 года до 

окончания  

Количество 

поступивших 

по заочной 

форме в срок 

за 4 года до 

окончания 

2008 25 15 1 28 5 

2009 35 20 - 38 2 

2010 39 17 3 45 14 

2011 31 11 2 27 11 

2012 36 17 2 35 15 

2013 32 9 - 32 43 
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Таблица 4.3 - Сведения по докторантуре вуза 

 
Код специальности по но-

менклатуре научных работ-

ников 

Количество докторан-

тов 

Реквизиты приказа (номер, да-

та выдачи, дата окончания 

срока действия) 

06.02.08 

06.02.10 

1 

1 

Приказ № 250 от 21.02. 1995г. 

(ГК РФ по в/обр)  

 

В табл. 4.2 за 2013 год приведены показатели эффективности работы 

аспирантуры. Как видно из таблицы этот показатель за 2013 год равен 28% от 

выпуска и 12% от приѐма. 

Количество докторантов представлено в таблице 4.3. Докторантура в 

Горском ГАУ функционирует с 1995 года. В 2013 г. выпуск докторантов – 1 

(без защиты диссертации). 

Аспиранты вуза сегодня имеют все возможности для успешной научно-

исследовательской деятельности. Для улучшения научно-информационного 

обеспечения в 2009 году университет заключил договор с Российской госу-

дарственной библиотекой об открытии в Горском ГАУ электронного диссер-

тационного зала.  Доступ к нему осуществляется с научного зала библиотеки 

вуза и научного управления.  

 

 

5.ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, РЕКЛАМНОЕ  

И ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 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 43  заявки на выдачу патентов 

на объекты промышленной собственности, получено 30 патентов  (29 на изо-

бретения и 1 на полезную модель). 

При сравнении результатов патентно-лицензионной работы за 2012-

2013 гг. наблюдается значительный рост показателей поданных заявок и по-

лученных патентов. 

Таблица 1 – Итоги изобретательской работы в 2012-2013гг. 

Год Поданные заявки Полученные патенты 

2012 30 26 

2013 43 30 
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Среди авторов заявок на объекты промышленной собственности и па-

тентов присутствуют представители большинства факультетов и кафедр  

университета.  

 

Таблица 2 – Активность факультетов и кафедр в патентно-

изобретательской деятельности в 2013г.  

№ 

п/п 

Факультеты Заявки Патенты 

 Агрономический факультет    

 Кафедра растениеводства 6 6 

 Кафедра агрохимии и почвоведения 2 - 

 Кафедра лесоводства и защита леса 1 2 

 Кафедра биологии 1 - 

 Факультет биотехнологии   

 Кафедра биологической технологии 5 5 

 Кафедра стандартизации и сертификации 2 1 

 Автомобильный факультет   

 Кафедра автомобилей 1 - 

 Кафедра механики 1 4 

 Кафедра ремонта машин технологии металлов 3 - 

 Кафедра ТЭА 1 1 

 Факультет механизации с/х   

 Кафедра эксплуатации машинно-трак-го парка 3 2 

 Кафедра графики и ДМ 1 - 

 Кафедра трактора и с.х. машин 2 - 

 Факультет технологического менедж-та   

 Кафедра технологии произ-ва и пер-ки пр-в ж-ва - 3 

 Кафедра технологии хран-я и переработки с/х прод. - 1 

 Товароведно-технологический ф-т   

 Кафедра товароведения и экспертизы товаров 8 1 

 Энергетический факультет   

 Кафедра энергетики 1 1 

 Кафедра физики 3 - 

 Кафедра применения электроэнергии в с.х. 1 - 

 Ветеринарный факультет   

 Кафедра терапии и фармакологии 1 2 

 Кафедра инфекционных и инвазионных болезней - 1 

 Итого 43 30 

 

 Из таблицы 2 видно, что наибольшую активность в подаче заявок на 

объекты промышленной собственности проявляют кафедра товароведения и 

экспертизы товаров товароведно-технологического факультета и кафедра 

растениеводства агрономического факультета.  
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 Кафедрой растениеводства оформлена совместно с Белорусской госу-

дарственной сельскохозяйственной академией международная заявка на изо-

бретение. Этой же кафедрой оформлена совместно с Тюменским государст-

венным университетом заявка на изобретение. 

 Достижения профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов университета в области изобретательства и патентно-

лицензионной работы находятся на достаточно высоком уровне. 

В 2013 году число изобретателей  увеличилось  по сравнению с преды-

дущим годом на 50%. Свыше 110 человек занимались патентно-

изобретательской работой, причем в эту работу вовлечено 70 человек про-

фессорско-преподавательского состава, 11 аспирантов и  более 30 человек 

студентов. 

Наиболее активные изобретатели вуза: Бекузарова С.А. – 8 поданных зая-

вок на изобретения, из них 2 в соавторстве, получено 9 патентов;   Цугкиев 

Б.Г. – 15 поданных заявок на изобретение, из них 11 в соавторстве, получено 

5 патентов; Петрукович А.Г. - 4 поданных заявки на изобретение; Кудзаев 

А.Б.- 3 поданные заявки на изобретение, получено 3 патента; Гаппоев Т.Т.- 

подана 1 заявка на изобретение, получено 4 патента; Гогаев О.К.- подана 1 

заявка на изобретение, получено 3 патента.   

Особо следует отметить творческую активность в 2013 году Власовой 

Ж.А., доцента товароведно-технологического факультета, которой  подано 8 

заявок на предполагаемые изобретения. 

 В отчетном году значительно выросло число студентов, увлеченных 

изобретательством. С их участием были оформлены 35 заявок на предпола-

гаемые изобретения: 9 заявок с участием студентов агрономического факуль-

тета, 8 заявок со студентами товароведно-технологического факультета, 6 

заявок со студентами факультета биотехнологии, 4 заявки со студентами фа-

культета механизации, 3 заявки со студентами автомобильного факультета, 3 

заявки со студентами энергетического факультета, 2 заявки со студентами 

ветеринарного факультета. Есть студенты, которые работали над нескольки-

ми заявками, например, студенты товароведно-технологического факультета 

Чехова К.К.- 4 заявки и Власов Н.Ю.- 8 заявок, студент факультета биотех-

нологии Ханикаев Д.Н.- 4 заявки.   

Из 30 полученных в этом году патентов студенты  являются соавтора-

ми 24, причем некоторые из них являются соавторами нескольких патентов. 

Это студент факультета технологического менеджмента Бидеев Б.А. – 3 па-

тента и студент агрономического факультета Сидаков А.Г.- 2 патента.  

Анализируя вышеизложенное,  следует отметить следующее: 

 -Всего в работе 54 заявок на предполагаемые изобретения; 

 -Получено отказов в выдаче патента за 2013г.- 0; 

 -Подано заявок на предполагаемые изобретения в 2013г – 43, из них 

 33 – с участием студентов; 

 -Получено патентов на изобретения в текущем году – 30, из них 24 с уча-

стием студентов; 
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 -Получено положительных решений на выдачу патента – 16; из них 13 с 

участием студентов; 

В настоящее время университетом поддерживается 59 действующих 

патентов, 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. 

Таким образом, организация патентно-лицензионной деятельности в 

ГГАУ находится на высоком профессиональном уровне. Но есть определен-

ные позиции, требующие усиления: активизации некоторых инженерных ка-

федр по созданию объектов интеллектуальной собственности, активное при-

влечение студентов и аспирантов к изобретательской деятельности универ-

ситета, эффективное использование объектов интеллектуальной собственно-

сти. 
 

Заявки на предполагаемые изобретения, оформленные в 2013 г. 

 

 

№ 

п/п 

Название изобретения Авторы № заявки, 

приоритет 

1. Способ предпосевной обработки семян 

злаковых культур. 

Бекузарова С.А., 

Бушуева В.И., 

Цомартова Ф.Т., 

Лущенко  Г.В., 

Картыжова Л.Е., 

АвраменкоМ.Н., 

Газаева Л.В.- 

студентка 

2013103941 

29.01.2013 

2. Способ производства рассольного 

(иронского) зрелого сыра  с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений. 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н. Ю., 

Джанаева А.А. – 

студентка-

технолог 

2013103918 

29.01.2012 

3. Способ производства рассольного 

(иронского) свежего сыра  с добавлени-

ем водного экстракта пряно-

ароматических растений. 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н.Ю., 

Джанаева А.А.,- 

студентка-

технолог 

2013103922 

29.01.2012 

 

4. Способ производства рассольного Власова Ж.А., 2013106126 
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(цхинвальского) свежего  сыра с добав-

лением водного экстракта пряно-

ароматических  растений 

ЦугкиевБ.Г., 

Власов Н.Ю.- 

магистрант, ф-т 

биотехнологии 

12.02.2013 

5. Способ производства рассольного 

(цхинвальского) зрелого сыра с добав-

лением водного экстракта пряно-

ароматических растений. 

 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н.Ю.- 

магистрант, 

Рамонова Э.В. 

2013104795 

05.02.2013 

6. Способ производства рассольного ( 

черкесского) зрелого сыра с 

добавлением водного экстракта пряно-

ароматических растений. 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н.Ю., 

Кабисов Р.Г., 

Чехова К.К.- 

студентка-

технолог 

2013106108 

12.02.2013 

7. Способ производства рассольного (чер-

кесского) зрелого сыра с добавлением 

водного экстракта пряно-

ароматических растений. 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н.Ю., 

Чехова К.К.-

студентка 

2013106111 

12.02.2013 

8. Способ производства рассольного (юж-

ного) зрелого  сыра с добавлением вод-

ного экстракта пряно-ароматических 

растений. 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н.Ю., 

Чехова К.К.-

студентка 

2013108577 

26.02.2013 

9. Способ производства рассольного (юж-

ного) свежего сыра с добавлением вод-

ного экстракта пряно-ароматических 

растений. 

 

Власова Ж.А., 

Цугкиев Б.Г., 

Власов Н.Ю., 

Чехова К.К.-

студентка 

201310786 

21.02.2013 

10. Бетоносмесительная установка. Тамаев А.А., 

Кудзаев А.Б. 

2013111134 

12.03.2013 

11. Способ предпосевной обработки гиб-

ридных семян картофеля. 

БасиевС.С., Бе-

кузарова С.А., 

Болиева З.А., 

Илашвили К.И. 

Козаева Д.П., 

Плиев И.Г. 

2013110996 

12.03.2013г 

12. Механизм преобразования вращатель-

ного движения в возвратно-

поступательное и наоборот. 

Гаппоев Т.Т., 

Голобоков М.Г. 

2013113832 

27.03.2013 

13. Двигатель автотранспортных средств. 

 

Бароев Т.Р., Тад-

таев Ю.Е., Баро-

2013117504 

16.04.2013 
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ев Р.Т.  

14. Устройство питания трехфазной актив-

но-индуктивной нагрузки от автоном-

ного источника постоянного тока огра-

ниченной мощности. 

Есенов И.Х., 

Байдасов Н.И., 

Елоева Р.К. 

2013119746 

26.04.2013 

15. Подвижной рабочий орган  камнеубо-

рочной машины-валкователя. 

Калаев С.С., 

Кудзиев М.Б., 

Пагаев С.И. 

2013123562 

22.05.2013 

16. Способ повышения пищевых  качеств 

свиней. 

Темираев Р.Б., 

Дзодзиева Э.С., 

Баева А.А., Бу-

рова В.И.-

студент 

2013127761 

18.06.2013 

 

17. Трицикл с наклоняющимся кузовом 

(грузовой платформой) для горных 

фермерских хозяйств. 

Мамити Г.И., 

Мельников А.С., 

Льянов М.С., 

Плиев С.Х., 

Зокоев А.О., 

Кодзаев А.Э., 

Наниев А. Г. 

2013126401 

07.06.2013 

18. Способ отбора сокопродуктивных де-

ревьев клена Траутветтера. 

Базаев А.Б., Бе-

кузарова С.А., 

Хетагуров Х.М., 

Булконов А.А., 

Басиева М.Х. 

2013127759 

18.06.2013 

19. Способ повышения износостойкости 

плужных лемехов. 

Кудаков Г.М., 

Кудзаев А. Б., 

Дзусов К.Ф. 

2013127765 

18.06.2013 

20. Способ стимуляции роста и развития 

растений зернобобовых культур. 

Бекузарова С.А., 

Басиева М.А., 

Гасиев В.И., 

Басаева М.Х. 

2013127331 

14.06.2013г 

21.    Устройство, временно повышающее 

проходимость автомобиля. 

Абаев А.Х., 

Тедеев В.Б., 

Абаев А.И. 

2013129658 

27.06.2013 

22. Способ повышения коэффициента раз-

множения капусты белокачанной в ус-

ловиях IN VITRO. 

Поляков А.В., 

Бекузарова С.А., 

Котаева М.А. 

2013131365 

08.07.2013 

23. Способ возделывания чеснока на скло-

новых землях. 

Бекузарова С.А., 

Кесаев А.Т., 

Кесаева З.А., 

Хугаев А.Ф. 

2013130431 

02.07.2013 

24. Предохранитель электромагнитного 

принципа действия для рабочего органа 

Кудзаев А.Б., 

Цгоев А.Э., 

2013130432 

02.07.2013 
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почвообрабатывающей машины КоробейникИ.А., 

Уртаев Т.А., 

Цгоев Д.В., 

Чибиров Д.А. 

25. Устройство для ручного сбора плодов. Сужаев Л.П., 

Агузаров А.М., 

Кудзиев К.Д., 

Кудзаева И.Л., 

Пронь А.А. 

2013131355 

08.07.2013 

26. Комбинированный почвоуглубитель 

плуга. 

Калаев С.С., 

Чибирова Л.Х., 

Туаев А.Б. 

2013130429 

02.07.2013 

27. Способ приготовления рыбной пасты. Дзантиева Л.Б., 

Цугкиев Б.Г., 

Тохтиева Л.Х., 

Кияшкина Л.А., 

Караева М.М. 

2013131363 

08.07.2013 

28. Применение Enterococcus Hirae ВКПМ 

В-9069 для приготовления кисломо-

лочных продуктов. 

Цугкиев Б.Г., 

Петрукович А.Г., 

Ханикаев Д.Н., 

Хозиев А.М. 

2013131357 

08.07.2013 

29. Пробиотическая добавка для стимули-

рования роста цыплят-бройлеров на ос-

нове штамма Enterococcus Faecium 

ВКПМ-9071. 

Цугкиев Б.Г., 

Петрукович А.Г., 

Ханикаев Д.Н., 

Хозиев А.М. 

2013131360 

08.07.2013 

30 Комплексная пробиотическая кормовая 

добавка для увеличения убойной массы 

при выращивании цыплят-бройлеров. 

Цугкиев Б.Г., 

Петрукович А.Г., 

Кабисов Р.Г., 

Ханикаев Д.Н., 

Хозиев А.М. 

2013133375 

17.07.2013 

31. Пробиотическая добавка для стимули-

рования роста цыплят-бройлеров на ос-

нове штамма Enterococcus Faecium 

ВКПМ-9070. 

Цугкиев Б.Г., 

Петрукович А.Г., 

Кабисов Р.Г., 

Ханикаев Д.Н. 

2013133361 

17.07.2013 

32. Инжекторный пневмотранспортер Тавказахов С.М., 

Кабалоев Т.Х., 

Гибизов А.Ф. 

2013134610 

23.07.2013 

33. Способ компоновки механизма полу-

свободных кожуха с затвором и ствола, 

предпочтительно для пистолета. 

Мирзоев С.М., 

Мирзоев М.М., 

Газданов А.В., 

Дзанагов С.Х., 

Уртаев Х.И. 

2013135091 

25.07.2013 

34 Способ приготовления хлеба. Дзантиева Л.Б., 

Цугкиев Б.Г., 

2013134385 

22.07.2013 
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Датиева Б.А., 

Гогаев О.К., 

Цугкиева Ф.В. 

35. Способ пастеризации молока. Бароев Т.Р., 

Бекузарова С.А., 

Тадтаев Ю.Е., 

Ваниева Б.Б., 

Наниева М.С., 

Гобозова З.Д. 

2013135047 

25.07.2013 

36. Способ производства хлебного кваса. Кожухова А.В., 

Цугкиев Б.Г., 

Авлохов Н.Ю. 

2013135922 

30.07.2013 

37. Зубчатый реверсный вариатор. Абаев А.Х., 

Джанаев В.Х., 

Абаев З.А., Ко-

чиев З.Т. 

2013135088 

25.07.2013 

38. Вариаторный привод мобильных ма-

шин. 

Абаев А.Х., 

Джанаев В.Х., 

Абаев З.А., 

Сокуров А.А. 

2013136087 

31.07.2013 

39. Мотоцикл с коляской. Льянов М.С., 

Глабец А.А., 

СевостьяновД.А., 

Кокшаров С.А. 

2013139756 

27.08.2013 

40. Способ использования отходов спирто-

вого производства в качестве удобре-

ний. 

Дзанагов С.Х., 

Езеев А.А., Ба-

сиева А.О., 

Ногайти Т.Г., 

Басиев А.Е., 

Черджиев Д.А. 

2013143094 

23.09.2013 

41. Способ оценки загрязненных земель. Бекузарова С.А., 

Боме Н.А., 

Гончарова Э.А., 

БомеА.Я., 

Лущенко Г.В., 

Бицоева Р.К., 

Бурганова Ю.С. 

 

42. Способ приготовления кормовой до-

бавки из каныги для откорма рыб. 

Гадзаонов Р.Х., 

Каиров В.Р., 

Габеева А.Р., 

Рамонова Э.В., 

Сидорина Т.З., 

Машинцева Д.В. 

2013148227 

29.10.2013 

43. Устройство для сбора ягод. Тавасиев Р.М.,  
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Дзиццоев А.П., 

Цебоев Э.А., 

Корытина М.А., 

Лазаров Б.В. 
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Перечень объектов интеллектуальной собственности ГГАУ за 2013 год 

  

№ 

п/п 

Наименование объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Авторы Тип № заявки Дата 

приоритета 

Срок 

дейст-

вия 

№ 

патента 

Дата 

публика-

ции 

1. Устройство преобразова-

ния вращательного дви-

жения в возвратно-

поступательное и наобо-

рот 

Гаппоев Т.Т., 

Голобоков М.Г. 

ИЗ 2010123163 07.06.2010 20 лет 2471099 27.12.2012 

2. Способ получения готово-

го к потреблению 

кефирного продукта  

Маргиева Ф.Т., 

Гогаев О.К., 

Демурова А.Р., 

Моргоева Д.Г., 

Бидеев Б.А. 

ИЗ 2011124614 16.06.2011 20 лет 2475030 20.02.2013 

3. Линия выработки кож 

хромового дубления 

Царахова Э.Н., 

Моргоев С.Т. 

ПМ 2011122484 02.06.2011 10 лет 125194 27.02.2012 

4. Способ детоксикации 

почвы при орошении зер-

нобобовых культур 

Бекузарова С.А., 

Юлдашев М.А., 

Бекмурзов А.Д., 

Маликиев М.Р., 

Сидаков А.Г. 

ИЗ 2011114766 14.04.2011 20 лет 2476050 27.02.2013 

5. Способ стимулирования 

роста и развития растений 

сельскохозяйственных 

культур 

Бекузарова С.А., 

Гриднев Н.И., 

Субботин И.М., 

Лущенко Г.В. 

ИЗ 2011116349 25.04.2011 20 лет 2476064 27.02.2012 

6. Штамм Enterococcus Цугкиев Б.Г., ИЗ 2011134931 19.08.2011 20 лет 2476591 27.02.2013 
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Hirae, используемый для 

приготовления кисломо-

лочных продуктов 

Козырева И.И., 

Рамонова Э.В. 

7. Штамм Enterococcus 

Hirae, используемый для 

производства кисломо-

лочных продуктов 

Цугкиев Б.Г., 

Козырева И.И., 

Рамонова Э.В. 

ИЗ 2011136602 02.09.2011 20 лет 2476592 27.02.2013 

8. Штамм Lactobacillus galli-

narum, используемый для 

приготовления кисломо-

лочных продуктов 

Цугкиев Б.Г., 

Козырева И.И., 

Рамонова Э.В. 

ИЗ 2011137768 13.09.2011 20 лет 2477312 10.03.2013 

9. Штамм Enterococcus 

Hirae, используемый при 

производстве кисломо-

лочных продуктов 

Цугкиев Б.Г., 

Рамонова Э.В., 

Козырева И.И. 

 

 

ИЗ 2011135537 25.08.2011 20 лет 2477313 10.03.2013 

10. Погружной электронасос 

для глубоких малодебит-

ных источников воды 

Цопанов Н.Е., 

Есенов И.Х., 

Кудзаев А.Б., 

Гатуева К.К., 

АлексеевскийАН 

Кадохов А.К., 

Хубаев Э.А., 

Гриднев Н.И., 

Цопанова З.Н., 

Цопанов Э.Д. 

ИЗ 2009140539 02.11.2009 20 лет 2477389 10.03.2013 

11. Способ повышения уко- Газданов А.В., ИЗ 2011116893 27.04.2011 20 лет 2477945 27.03.2013 
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реняемости саженцев 

плодовых культур 

Казиев Т.А., 

Бекузарова С.А., 

Джиоев И.Г. 

12. Способ повышения эм-

бриональной жизнеспо-

собности птицы 

Мамукаев М.Н., 

Агузарова З.В., 

Тохтиев Т.А., 

Арсагов В.А. 

ИЗ 2010154557 24.06.2011 20 лет 2477951 27.03.2013 

13. Система двухрежимного 

электростартерного пуска 

ДВС 

Аджиманбетов 

С.Б. 

ИЗ 2011137797 13.09.2011 20 лет 2479744 20.04.2013 

14. Способ повышения коэф-

фициента размножения 

меристемных клубней 

картофеля 

Басиев С.С., 

Бекузарова С.А., 

Болиева З.А., 

Дзгоев О.К., 

Пухаев А.Р., 

Кцоева З.А. 

ИЗ 2011143521 27.10.2011 20 лет 2479983 27.04.2013 

15. Способ комплексной об-

работки почвы на склоно-

вых землях 

Гаппоев Т.Т., 

Кудзаев А.Б., 

Бекузарова С.А. 

ИЗ 2011129511 15.07.2011 20 лет 2479972 27.04.2013 

16. Способ улучшения каче-

ства пшенично-ржаного 

хлеба 

Цугкиева В.Б., 

Дзантиева Л.Б., 

Тохтиева Л.Х., 

Цугкиева И.Б., 

Кияшкина Л.А., 

Датиева Б.А. 

ИЗ 2011130880 22.07.2011 20 лет 2480007 27.04.2013 

17. Способ производства сме-

таны «Лакомка» 

Цугкиев Б.Г., 

Кабисов Р.Г., 

ИЗ 2011125259 17.06.2011 20 лет 2480017 27.04.2013 
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Петрукович А.Г., 

Рамонова Э.В., 

Адамович И.А. 

18. Способ получения лечеб-

ной мази для животных 

Засеев А.Т., 

Самородова И.М. 

Чайка Е.С. 

ИЗ 2011125485 16.06.2011 20 лет 2480199 27.04.2013 

19. Способ сохранения семян 

тиса ягодного на склоно-

вых землях 

Базаев А.Б., 

Хетагуров Х.М., 

Ваниев А.Г., 

Булконов А.А., 

Бекузарова С.А., 

Дзоциева А.С. 

ИЗ 2011142065 17.10.2011 20 лет 2483512 10.06.2013 

20. Способ производства сы-

рокопченых колбас 

Гогаев О.К., 

Маргиева Ф.Т., 

Демурова Д.Г., 

Моураова Р.Х., 

Бидеев Б.А. 

ИЗ 2012101570 17.01.2012 20 лет 2487578 20.07.2013 

21. Способ повышения селена 

в чесноке горной зоны 

Бекузарова С.А., 

Алборов И.Д., 

Кесаева З.А., 

Кесаев А.Т., 

Качмазов Д.Г. 

ИЗ 2012113517 06.04.2012 20 лет 2494593 10.10.2013 

22. Способ получения тво-

рожной пасты 

Гогаев О.К., 

Маргиева Ф.Т., 

Демурова А.Р., 

Кабалоев Т.Х., 

Моураова Р.Х., 

ИЗ 2012116187 20.04.2012 20 лет 2494633 10.10.2013 
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Бидеев Б.А. 

23. Способ кормления молод-

няка свиней 

Кцоева З.А., 

Алборов И.Д., 

Новиков Д.Д. 

ИЗ 2011153469 26.12.2011 20 лет 2495589 20.10.2013 

24. Способ приготовления 

кулинарного изделия из 

рыбного фарша для 

школьного питания 

Дзантиева Л.Б., 

Цугкиева В.Б., 

Гагиева Л.Ч., 

Цугкиева И.Б., 

Чередникова А.В 

ИЗ 2012114390 11.04.2012 20 лет 2496350 27.10.2013 

25. Способ повышения зимо-

стойкости озимой пшени-

цы 

Бекузарова С.А., 

Цомартова Ф.Т., 

Алборов И.Д., 

Газаева Л.В. 

ИЗ 2011148214 25.11.2011 20 лет 2496300 27.10.2013 

26. Комбинированный агре-

гат для предпосевной об-

работки тяжелых и сред-

них почв и посева с вне-

сением удобрений 

Гаппоев Т.Т., 

Кудзаев А.Б., 

Бекузарова С.А., 

Сидаков А.Г. 

ИЗ 2012119209 30.07.2012 20 лет 2497334 10.11.2013 

27. Субстрат для посадки са-

женцев плодовых культур 

Кокоев Т.И., 

Кабулов А.З., 

Бекузарова С.А., 

Качмазов Д.Г., 

Джиоева Ц.Г., 

Джиоев И.Г., 

Джиоева З.С. 

ИЗ 2012129130 10.07.2012 20 лет 2497867 10.11.2013 

28. Стенд для испытаний гид-

роцилиндров 

Тавасиев Р.М., 

Цебоев Э.А., 

ИЗ 2012113751 06.04.2012 20 лет 2498120 10.11.2013 
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Кудзиев К.Д., 

Козаев Т.С., 

Агузаров А.М., 

Туаев А.Б. 

29. Устройство для нанесения 

жидкого композитного 

материала на внутреннюю 

поверхность цилиндриче-

ских изделий 

Тавасиев Р.М., 

Козаев Т.С., 

Туриев О.И., 

Бидеева И.Х. 

ИЗ 2012114487 13.04.2012 20 лет 2497600 10.11.2013 

30 Устройство преобразова-

ния вращательного дви-

жения в возвратно-

поступательное и наобо-

рот 

Гаппоев Т.Т. 

Голобоков М.Г. 

ИЗ 2012102949 27.01.2012 20 лет 2499934 27.11.2013 

 

 

ИЗ - изобретения, охраняемые патентом; 

 



131 

 

СВЕДЕНИЯ О МОНОГРАФИЯХ, ИЗДАННЫХ В 2013г.  

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование работы 

О
б

ъ
ем

 

  
 п

 .
л
. 

Т
и

р
аж

 

  
 э

к
з.

 

 Издательство 

1. Бекузарова 

С.А. 

Гасиев В.И. 

Кормовые культуры в Север-

ной Осетии – Алании. 

9,25 100 ООО НПКП 

«Мавр», г. 

Владикавказ 

2. Гасиев П.Е., 

Баликоев В.Т., 

Гасиев З.Т. 

Повышение эффективности 

использования земельных ре-

сурсов в РСО-Алания. 

7,5 55 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 

3. Тменов И.Д. 

Ваниева Б.Б. 

Ногаева В.В. 

Басиева М.А. 

Использование полнорацион-

ных комбикормов, обогащѐн-

ных ферментными препара-

тами, в кормлении цыплят-

бройлеров. 

5,5 55 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 

4. Тменов И.Д., 

Ваниева Б.Б., 

Газданова 

И.О., Макоева 

М.Т. 

Кормовая добавка ГидроЛак-

тиВ, ферментный препарат 

МЭК-СХ-3 и антиоксидант 

Эпофен в рационах цыплят-

бройлеров.  

7,5 55 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 

5. Хетагуров 

Х.М. 

Грязькин А.В. 

Высокогорные кленовники 

Северной Осетии. 

8,0 1000 Санкт-

Петербург-

ская изда-

тельская 

фирма «Нау-

ка», г. Санкт-

Петербург. 

6. Тукфатулин 

Г.С. 

Кундухова 

С.В. 

Влияние кормов, выращен-

ных с использованием герби-

цидов, на качество молока и 

молочных продуктов. 

4,5 55 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 

7. Газзаева З.А. 

Бекоева Т.А. 

Бекоева Е.Д. 

Просветительская мысль и 

общественно-педагогическое 

движение в Северокавказском 

образовательном пространст-

ве в XIX столетии. 

6,5 55 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 

8. Кантемирова Интегрированные простран- 13,5 500 ООО НПКП 
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М.А. ISBN 

978-5-901912-

73-7 

ственно-организованные 

структуры в региональной 

экономике. 

«Мавр», г. 

Владикавказ 

9. Адиньяев Э.Д. 

Абаев А.А. 

Адаев Н.Л. 

Учебно-методическое руко-

водство по проведению ис-

следований в агрономии. 

43,2 1000 Издательство 

ИПК «Лите-

ра» , г. Вла-

дикавказ 

10. Мамити Г.И., 

Плиев С.Х. 

ISBN 978-5-

901912-72-0 

Устойчивость колѐсного 

трактора и автомобиля. 

9,5 500 Издательство  

НПКП 

«Мавр» , г. 

Владикавказ 

11. Мамити Г.И., 

Плиев С.Х. 

ISBN 978-5-

901912-71-3 

Проходимость колѐсной ма-

шины. 

8,5 500 Издательство  

НПКП 

«Мавр», г. 

Владикавказ 

12. Кантемирова 

М.А. 

ISBN 978-5-

901912-74-4 

Интегрированные межтерри-

ториальные сетевые структу-

ры в экономическом про-

странстве России: организа-

ция и развитие 

19,5 500 ООО НПКП 

«Мавр», г. 

Владикавказ 

13. Ибрагимов 

У.З. 

Энгиноева 

Т.Х. Омаров 

Р.Ш. 

ISBN 978-5-

91127-088-9 

Повышение биоресурсного 

потенциала коров примене-

нием комплекса биологиче-

ски активных веществ. 

2,6 300 Издательство 

Чеченского 

государствен-

ного универ-

ситета, г. 

Грозный 

14. Габеев В.В. Религии в современной Рос-

сии: византийская интерпре-

тация государственно-

конфессиональных отноше-

ний. 

4,25 55 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 

15. Дзанагов С.Х. 

Хадиков А.Ю. 

ISBN 978-5-

906647-01-6 

Удобрение сои в Северной 

Осетии – Алания. 

11,0 500 ФГБОУ ВПО 

«Горский гос-

агроунивер-

ситет» 
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6. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

В 2013 году сотрудники Горского ГАУ активно принимали участие в 

конференциях различного уровня в России и за рубежом. Это: 

- Международная научно-практическая конференция « Актуальные про-

блемы агропромышленного производства» - г. Курск, 23-25 января 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки 

и производства – стратегия успешного развития АПК в условиях вступления 

России в ВТО» - г. Волгоград, 30 января-1 февраля 2013 г. 

- VII Международная научно-практическая конференция « Аграрная 

наука – сельскому хозяйству», посвящѐнная 70-летию Алтайского ГАУ, 6-7 

февраля 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Научно-

практические аспекты технологий возделывания и переработки масличных 

культур» - г. Рязань, 15-16 февраля 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция 2Современные 

проблемы ветеринарии, зоотехнии и биотехнологии», посвящѐнная 100-

летию «СГАУ им. Н.И. Вавилова» - г. Саратов, 13-14 марта 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы развития сельского хозяйства и сельских территорий» - г. Саратов, 

20 марта 2013 г. 

- III Международная научная экологическая конференция «Проблемы 

рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства» - г. Краснодар, 20-21 марта 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Интенсивное са-

доводство: современное состояние и перспективы развития» - г. Нальчик, 22-

23 марта 2013 г.  

- Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука 

XXI века: проблемы и перспективы» - г. Великие Луки, 18-19 апреля 2013 г. 
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- Международная научно-практическая конференция» Стратегия инно-

вационного развития агропромышленного комплекса» - г. Курган, 25-26 ап-

реля 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Состояние и пер-

спективы развития овцеводства в Украине» - г. Днепропетровск, 16-17 мая 

2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы разви-

тия биотехнологии в аграрной сфере» - г. Екатеринбург, 24-25 мая 2013 г. 

- - Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса» - г. 

Махачкала, 5-6 июня 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Перспективы ин-

новационного развития АПК и сельских территорий» - г. Барнаул, 7-8 июня 

2013 г. 

- 6-я Международная научно-практическая конференция «Агротехниче-

ский метод защиты растений» - г. Краснодар, 17-21 июня 2013 г. 

- X Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования» - г. Пущино, 17-21 июня 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы разви-

тия биотехнологий» - г. Екатеринбург, 12 июля 2013 г. 

- II Международная конференция «Инновационные разработки молодых 

учѐных – развитию агропромышленного комплекса» - г. Ставрополь, 20 сен-

тября 2013 г. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Молодѐжь в аграр-

ной науке и образовании – инновационный потенциал будущего» - г. Ново-

сибирски, 20-22 сентября 2013 г. 

- XVII Международная научно-практическая конференция «Повышение 

эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйст-

венной продукции – новые технологии и техника нового поколения  для рас-

тениеводства и животноводства» - г. Тамбов, 24-25 сентября 2013 г. 
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- I Международная научная конференция «Развитие регионов в 21 веке» 

- г. Владикавказ, 30-31 сентября 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Конкурентная 

способность семян - стабильный урожай» - Украина, г. Полтава, Государст-

венная инспекция по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур, 30.-

31 сентября 2013 г. 

- IV Международная научная конференция «Мониторинг и оценка со-

стояния растительного мира» –  Беларусь, г. Минск, Беларусская ГСХА, 

30.сентября - 4.октября 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы ветеринарии и интенсивного животноводства» - с. Кокино Брянской 

обл., 1-2 октября 2013 г. 

- V Всероссийский форум «Роль молодѐжи в развитии АПК» - г. Москва, 

11-12 октября 2013 г. 

- I Международная научная конференция «Развитие регионов в 21 веке» 

- г. Владикавказ, 31 октября – 2 ноября 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Формирование 

региональной аграрной политики в новых экономических условиях: социаль-

но-экономические авспекты» - г. Пенза, ноябрь 2013 г. 

- Конкурс в Министерстве образования Германии на совместную науч-

но- исследовательскую работу с научно- исследовательским институтом АТВ 

- Bormin (Германия, г. Потсдам) – Германия, Научно-исследовательский ин-

ститут АТВ – Bormin, декабрь 2013 г. 

В том числе в 2013 году в Горском ГАУ были проведены следующие 

конференции: 

- студенческая научная конференция «Студенческая наука - агропромыш-

ленному комплексу – 2013» (28-30 марта 2013 г.); 

- 9-я Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

студентов «Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки» 
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(июнь 2013 г.). На конференции были представлены результаты научных ис-

следований 103 участников из России, Украины Беларуси и Азербайджана. 

- Международная научно-практическая конференция «Научное обеспече-

ние устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгор-

ных территорий», посвящѐнная 95-летию Горского ГАУ (26-27 ноября 2013 

г.). 

- Международная научно-практическая конференция молодых учѐных, ас-

пирантов и магистрантов «Молодые учѐные – агропромышленному комплек-

су» (декабрь 2013 г.).  

 

7. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

Эффективность деятельности советов по защите диссертаций представле-

на в таблице. 

 

Шифр со-

вета 

Перечень научных 

специальностей, по 

которым проводит-

ся защита 

Количество защищѐнных диссертаций по 

годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Д 220.023.01 06.01.01 – Общее зем-

леделие, растениевод-

ство 

06.01.04 – Агрохимия 

9 15 6 
5 (1 

докт). 

11 (1 

докт) 

 

 

3 

Д 220.023.02 06.02.08 – Кормопроиз-

водство, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

06.02.10 - Частная зоо-

техния, технология 

производства продук-

тов животноводства 

17 16 5 8 12 
7 (2 

докт.) 

ДМ 

220.023.04 

03.02.14 – Биологиче-

ские ресурсы 0 0 0 8 15 
7 (2 

докт.) 
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

В Горском ГАУ функционируют 2 научных подразделения: НИИ Агро-

экологии и  НИИ Биотехнологии. В их состав входят теплично-

оранжерейный комплекс, НИЛ агроэкологии, ботанический сад, горный кол-

лекционный питомник лучших сортов картофеля, коллекционный питомник 

для др. культур, плодопитомник, отдел селекции и семеноводства, лаборато-

рия механизации садоводства и виноградарства и лаборатория микробной и 

тканевой биотехнологии.  

 

НИИ биотехнологии в 2013 году работал по теме: «Рациональное ис-

пользование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон». 
Руководитель – директор , д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г. 

Исполнители: Козаева А.С. –с.н.с.; Бязров З.С. – н.с.; Зангиева 

Б.Г. –н.с.; Бадтиева Д.Ю. -н.с; Боллоева У.Г. –н.с.; Цкаева С.А.- лабо-

рант; Олисаев С.В.н.с.; Букулова Р.С.– лаборант; Федотова В.И.; Корна-

ев Т. – лаборант. 

Проблемы производства и потребления молока и молочных продук-

тов приобретают все большую актуальность и с нарастающей степенью вхо-

дят в зависимость от общих тенденций развития мирового рынка продоволь-

ствия.  

В последнее время возрос интерес к изучению молочнокислых бакте-

рий, что связано с развитием молочной промышленности в мире вообще и в 

России в частности и, как следствие этого, с производством новых кисломо-

лочных продуктов, а также с поиском новых штаммов молочнокислых бакте-

рий, пригодных для использования в составе заквасок. 

Ценными считаются штаммы, длительно сохраняющие биохимиче-

скую активность, зависящую не только от внешних факторов (состава пита-

тельной среды, в частности молока, температуры и т.д.), но и от соотношения 

между биохимически активными и неактивными клетками в популяциях 

микроорганизмов, что определяет жизнеспособность культуры, ее практиче-

скую ценность.  

Актуальным является эффективное проведение всех этапов выделе-

ния и идентификации штаммов молочнокислых микроорганизмов с после-

дующим использованием их в составе заквасок для производства кисломо-

лочной продукции.  

В настоящее время расширение ассортимента кисломолочных про-

дуктов является перспективным направлением пищевой промышленности. 

Актуальным является выделение и идентификация отдельных видов 

микроорганизмов из различных природных субстратов с их последующим 

использованием в молочной промышленности, а также в качестве пробиоти-

ков. 
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Растительные ресурсы являются частью природных богатств нашей 

страны, поэтому их рациональное использование, воспроизведение и охрана 

− одна из важнейших общегосударственных народнохозяйственных задач.  

Проблема рационального использования сырьевых ресурсов, повы-

шение биологической и пищевой ценности продуктов питания, создание но-

вых видов продукции с широким спектром действия в настоящее время при-

обретает первостепенное значение. 

Регион Северного Кавказа обладает значительными растительными 

богатствами, что, в первую очередь, связано с разнообразием его природных 

условий. 

Сложившийся на сегодняшний день опыт промышленной переработ-

ки эфирномасличного сырья часто не отражает степени изученности всех 

биологически активных веществ (БАВ) используемого растения. 

Применение экстрактов пряноароматического, эфиромасличного и ле-

карственного сырья позволяет обеспечивать высокую эффективность в ряде 

отраслей пищевой промышленности за счет сокращения потери ценного сы-

рья, а так же за счет выпуска новых видов продукции, в том числе  

Изучение эфиромасличных растений, а также внедрение их в пищевое 

производство является перспективным направлением получения новых на-

питков с улучшенными вкусовыми свойствами и с большим содержанием 

биологически-активных соединений. 

Кроме того, изучение химического состава представителей местной 

флоры, в том числе определение в их биомассе биологически активных со-

единений, может служить предпосылкой для рекомендации фармацевтиче-

ским предприятиям высокоэффективных растений из местной флоры для ис-

пользования в фитотерапии. 

В 2013 году сотрудники НИИ биотехнологии Горского ГАУ занима-

лись выделением и идентификацией лактозосбраживающих микроорганиз-

мов из пищеварительного тракта диких зверей: медведя, косули, кавказского 

тура. Отбор материала от убитых зверей был произведен по общепринятой 

методике. 

Инкубирование первичных посевов производили при температурах 

25°С, 37°С и 45°С. В процессе работы было выделено 75 штаммов микроор-

ганизмов, из которых в процессе идентификационных исследований было 

отобрано 14 наиболее активных штаммов, культуры которых для подтвер-

ждения идентификации были отправлены во Всероссийскую коллекцию. 

Промышленных микроорганизмов (ВКПМ) Гос. НИИ генетика микроорга-

низмов. 

Видовая принадлежность части отправленных в ВКПМ микроорга-

низмов подтверждена, а результаты приводятся ниже. 

 

Результаты идентификации штаммов микроорганизмов, выде-

ленных от диких животных.  
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Идентификация штамма М 25а №15 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик: ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет” 

 

Дата: 04.12.2013 

Этапы работ 

I. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

a) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
 

CTCTCCTACTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTACCCCGGTTGAGCCGGGGG

CTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACG

CTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATA

CCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCC

GAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCC

TACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTC

AGGTCGGCTATGCATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCG

GGTCCATCCATCAGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCGAAACCATGCGGTTCCGATGGT

TATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGT

TACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTTCCGATGGAGCAAGCTCCCGGTGGAAAAAGGAAG

CGNTACGACTTTGCATTGTATAAGGGCAACGCCCGCCCAGCGTTTCGTTCCTGAGGCCA 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. Последовательности были выровнены с соответствующими после-

довательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
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Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.964 0.814 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

 

S000004741     0.970 0.844 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

 

S000009243     0.965 0.782 1344  Enterococcus canis (T); LMG12316; X76177 

 

S000016413     0.970 0.865 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

 

S000127653     0.964 0.826 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

 

S000428241     0.957 0.790 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

 

S000428252     0.971 0.802 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

 

S000432204     0.966 0.812 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914;  

S000571384     0.960 0.788 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

 

S000805424     0.975 0.834 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 
 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus thailandicus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду  Enterococcus thailandicus. (98%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000009243
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                              Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 
 

 
 

Идентификация штамма М 25б №23 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет” 

Дата: 04.12.2013 

Этапы работ 

II. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

b) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
 

TGGAATTTCCATCTCTCCACTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTT

GAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAAT

CCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTT

CTGGTTAGATTTAAACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAAC

AGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCAACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCC

ATTGCCGAAGATTCCCTACTGCCCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAAT

GTGGCCGATCACCCCCCTCTCCCAGGTCGGCTATGCATCGTCGCCTTTGGGTGAGCCGGTTTA

AACCTCAACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCCATCA 
 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

http://www.cme.msu.edu/
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. Последовательности были выровнены с соответствующими после-

довательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

 

S000004741     0.977 0.828 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.975 0.798 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000014966     0.975 0.798 1450  Enterococcus malodoratus (T); LMG 10747; AJ301835 

S000016413     0.979 0.841 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.979 0.826 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.975 0.803 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.977 0.798 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.977 0.828 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.975 0.803 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.977 0.833 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду  Enterococcus hirae. (98%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ   . Синеокий С.П., д.б.н., проф 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014966
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма M 37a №13 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

 

Этапы работ 

III. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

c) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

ACTCTCCTACTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAAT-

GACCCTACCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAA-

GAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTAT-

TACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGAT-

GAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTAC-

GATCCGAAAACCTTCTTCACT-

CACGCGGCGTTGGCCTCGGTTCAAAACTTTCGTCCATTGCCGAA-

GATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGAT-

CACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGC-

TAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCGAAAC-

CATGCGGTTTCGATTGTTATACGGTATTAG-

CACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACT-

CACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGATGGAGCCAGCTCCGGTGGGAAAAA-

GAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCA 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; En-

terococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.971 0.847 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

 

S000004741     0.973 0.886 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

 

S000016413     0.976 0.910 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

 

S000127653     0.966 0.846 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

 

S000387859     0.970 0.832 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

 

S000428241     0.959 0.805 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

 

S000428252     0.973 0.843 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

 

S000432204     0.967 0.838 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

 

S000571384     0.962 0.807 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

 

S000805424     0.970 0.828 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococ-

cus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus hirae. (97%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П., д.б.н., проф. 
 

 

 
 

Идентификация штамма MK 25 37 (1) 10 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик: ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет” 

Дата: 04.12.2013 

Этапы работ 

IV. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

d) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
 

TTACTTCTTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTACCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTT

CACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTG

CCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGT

CAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAA

http://www.cme.msu.edu/
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AACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTAC

TGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAG

GTCGGCTATGCATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGG

TCCATCCATCAGCCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCGAAACCATGCGGTTTCC 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. Последовательности были выровнены с соответствующими после-

довательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.973 0.888 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.973 0.923 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.969 0.876 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000014966     0.969 0.873 1450  Enterococcus malodoratus (T); LMG 10747; AJ301835  

S000016413     0.976 0.938 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.973 0.900 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.964 0.873 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.976 0.876 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.969 0.909 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000805424     0.973 0.927 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 
 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
 

     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду  Enterococcus hirae. (97%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014966
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                            Синеокий С.П., д.б.н., проф. 

 
 

 
 

Идентификация штамма тур C37 III до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

V. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

e) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTC

ACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGC

CACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTC

AAGGGGTGAACAGTTACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAA

ACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACT

GCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCATTCCCAATGTGGCCGAT-

http://www.cme.msu.edu/
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CACCCTCTCAAGTCGGCTATGCATCGTGGCCCTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAA

TGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCA  

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; En-

terococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.975 0.861 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

 

S000004741     0.975 0.889 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

 

S000014631     0.971 0.848 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

 

S000016413     0.973 0.880 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

 

S000127653     0.973 0.876 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

 

S000428241     0.968 0.848 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

 

S000428252     0.980 0.959 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

 

S000432204     0.966 0.850 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

 

S000651463     0.964 0.861 1390  Enterococcus pallens (T); ATCC BAA-351; DQ411812 

 

S000805424     0.975 0.889 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococ-

cus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus mundtii. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus mundtii. (98%).  

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000651463
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                             Синеокий С.П., д.б.н., проф. 
 

 

 
 

Идентификация штамма тур K37 VIII(1) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

VI. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

f) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

http://www.cme.msu.edu/
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TCAAGTACTCCCAGTTTGCACAATGACCCACCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCA-

GACTTAAGAAACCGCCTGCGACTCGCTTTACGACCCAATAAATCCGGA-

CAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGT-

TAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGT-

TACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCACGAAAACCTTCTTCACT-

CACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAA-

GATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGAT-

CACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGC-

TAATGCACCCGCGGGTCCATCCATCAGCCGACACCCGAAAGCGCACTTTCAAAAT-

CAAAACCCATGCG 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; En-

terococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.972 0.824 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.972 0.864 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.965 0.800 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000016413     0.970 0.851 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000428241     0.965 0.805 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.972 0.809 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.963 0.830 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000434594     0.961 0.803 1395  Enterococcus phoeniculicola (T); JLB-1; AY028437 

S000571384     0.965 0.805 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.972 0.862 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
 

     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococ-

cus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus durans. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus durans. (97%).  

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000434594
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П., д.б.н., проф. 

 
 

 
 

Идентификация штамма тур P37 XV(3) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

VII. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

g) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

http://www.cme.msu.edu/
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ACTCTCCACTCCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAAT-

GACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAA-

GAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTAT-

TACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGAT-

GAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTAC-

GATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCA-

GACTTCCGTCCATGGCCGAAAATCCCCTACGGCTGccccccTGTa-

GAAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATG-

CATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCAT-

CAGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGATTTCGATTGTTATACGGTAT-

TAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACT-

CACCCGTCCGCCACTCCTCTTTTTCCCGTGGAGCAAGCTCCGGTGGAAAAA-

GAAGCGTCCGACTTGCATGTATAAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGACCCAGGATCAA  

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; En-

terococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.971 0.819 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

 

S000004741     0.975 0.841 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

 

S000016413     0.976 0.859 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

 

S000127653     0.967 0.803 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

 

S000387859     0.968 0.771 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

 

S000428252     0.971 0.778 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

 

S000432204     0.969 0.801 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

 

S000434594     0.963 0.771 1395  Enterococcus phoeniculicola (T); JLB-1; AY028437 

 

S000571384     0.964 0.757 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

 

S000805424     0.977 0.797 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000434594
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococ-

cus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus hirae  (97%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П., д.б.н., проф. 
 

 
 

Идентификация штамма тур К45 III до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

VIII. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение де-

ревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

http://www.cme.msu.edu/


154 

 
Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

h) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

CACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGG

CTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACG

CTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATA

CCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAATTTTACAATCC

GAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCC

TACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCCCTC

AGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTACCTAATGCACCGCG

GGTTCATCCATCACCAACACCCGAAANCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTCGATTGT

TATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGT

TACTCACCCCGTTCGCCACTCCTCTTTTT  

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  при-

надлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; En-

terococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной 

для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических де-

ревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.982 0.869 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

 

S000004741     0.985 0.922 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

 

S000016413     0.983 0.919 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

 

S000127653     0.972 0.866 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

 

S000387859     0.974 0.855 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

 

S000428241     0.971 0.855 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

 

S000428252     0.980 0.884 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF0 

S000432204     0.974 0.873 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

 

S000571384     0.971 0.855 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

 

S000805424     0.985 0.924 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бакте-

рий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococ-

cus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близко-

родственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  Ente-

rococcus thailandicus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирую-

щих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus thailandicus. (98%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of dis-

tance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of ge-

nus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П., д.б.н., проф. 

 

 В результате идентификационных исследований, проведенных в ВКП, 

подтверждена видовая принадлежность 8 штаммов микроорганизмов, сбра-

живающих лактозу, выделенных сотрудниками НИИ биотехнологии Горско-

го ГАУ из пищеварительного тракта бурого медведя, косули, тура  кавказ-

ского: Enterococcus thailandicus (1), Enterococcus hirae (1), Enterococcus 

hirae (2), Enterococcus hirae (3),  Enterococcus mundtii,  Enterococcus durans,  

Enterococcus hirae (4),  Enterococcus thailandicus (2). 

Необходимо отметить, что в доступной литературе не нашли сведе-

ний о выделении лактобактерий из кишечника диких животных, а виды мик-

роорганизмов Enterococcus thailandicus и Enterococcus mundtii в Северной 

Осетии выделены и описаны впервые. 

В 2013 году был продолжен мониторинг растительных ресурсов 

РСО-Алания, в том числе и в высокогорье.  

В образцах 50 видов растений, собранных в  2013 году сотрудниками 

НИИ биотехнологии в разных районах РСО-Алания, было завершено изуче-

ние содержания питательных веществ.  

 

http://www.cme.msu.edu/
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Анализу были подвергнуты образцы следующих растений: борец вос-

точный, борец носатый, буквица крупноцветковая, василек укороченный, вя-

зель пестрый, горец мясо-красный, горошек Гросгейма, девясил высокий, де-

вясил крупноцветковый, дербенник иволистный, донник лекарственный, ду-

шистый колосок альпийский, душица обыкновенная, ежа сборная, зверобой 

пронзенный, иван чай кавказский, иван-чай узколистный, клевер альпийский, 

клевер гибридный, клевер золотистый, клевер красный, клевер луговой 

(красный), клевер пашенный, клевер ползучий, козлятник восточный, коро-

вяк раскидистый, костер пестрый, котовник крупноцветковый, крестовник 

близкий, крестовник, кровохлебка лекарственная, лапчатка прямостоячая, 

лобазник вязолистный, лук победный, лядвенец кавказский, мать-и- мачеха 

обыкновенная, мордовник шароголовый, мята длиннолистная, нивяник 

обыкновенный, пиретрум девичьелистный, посконник европейский, репешок 

обыкновенный, тимофеевка горная, тысячелистник обыкновенный, цикорий 

обыкновенный, чемерица Лобеля, чина луговая, шалфей мутовчатый, язвен-

ник крупноголовый, ячмень фиолетовый. 

В результате проведенных исследований установлено содержание в 

перечисленных растениях минеральных и питательных веществ, а также био-

логически активных соединений. 

В 2013 году сотрудниками НИИ биотехнологии получено 5 патентов 

РФ на изобретения и 2 положительных решения на выдачу патентов.  


