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№ 
п/п 

Наименование раз-
работок и основных 

этапов работ 

Код по 
Номенкла-
туре науч-
ных специ-
альностей 

Исполнитель(под-
разделение, Ф.И.О., 

должность) 

Работы, выполненные в 
2016 году 

Научная новизна и практическая 
значимость работы 

(в т.ч. внедрение в производство) 

Стои-
мость, 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Создание сортов сель-

скохозяйственных 
культур с повышен-
ным фотоэнергетиче-
ским потенциалом и 
эффективным его ис-
пользованием 

06.01.05 
06.01.01 

Кафедра Растениевод-
ства 
Басиев С.С., д.с.-х.н, 
проф., зав. кафедрой, 
руководитель темы; 
Козаева Д.П., к.с.-х.н., 
ст. преподаватель, н.с. 
Кафедра Тракторы и 
схм 
Кудзаев А.Б., д.т.н., 
проф., зав. кафедрой, 
с.н.с. 
Лаборатория селекции 
и семеноводства кар-
тофеля 
Болиева З.А., к.с.-х.н., 
с.н.с.; 
Кцоева З.А., лаборант, 
н. е.; 
Плиев И.Г., лаборант; 
Газаев Г.Т., лаборант; 
Царикаев Х.А., лабо-
рант. 
Аспирантура 

В 2016 году в целях создания 
сортов картофеля для различ-
ных агроклиматических зон 
Северо-Кавказского региона 
согласно схеме селекционного 
процесса исследования прово-
дили в чистых условиях высо-
когорья на высоте 1450м н.у.м. 
В родительском питомнике 
были проведены работы по 
скрещианию. В ходе работ 
отобрано 162 генотипа 1-го, 85 
- П-го и 139 - Ш-го годов ис-
следования. Выделено 124 
гибридных потомств предвари-
тельного, а также 13 - кон-
курсного испытания 1-го года, 
из которых три - 10.11/763, 
10.11/765, 10.3/228, - показали 
максимальные результаты. 
Гибриды 10.2/56, 10.11/1286 и 

Научная новизна. Впервые ис-
следованы морфобиологические 
особенности и продуктивность 
новых гибридов для предгорной и 
горной зон Северо-Кавказского 
региона, а также особенности их 
семеноводства с применением 
технологии in vitro. 
Практическая значимость. По-
лучены новые высокопродуктив-
ные и иммуноустойчивые гибриды 
картофеля с повышенным фото-
энергетическим потенциалом, усо-
вершенствованы элементы техно-
логии их семеноводства. 
Результаты исследования одобре-
ны и рекомендованы к внедрению 
МСХ РСО-Алания, а также вне-
дрены в ООО «Зольский карто-
фель» и КФХ ИП «Езеев Асланбек 
Борисович» 

2 300 
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1 2 3 4 5 6 7 
Басиева А.С., аспирант 
кафедры растениеводст-
ва, м.н.с. 

• 

10.11/765 формировали расте-
ния с наибольшим фотоэнерге-
тическим потенциалом. Новые 
гибриды прошли испытание во 
Всероссийском пункте по ис-
пытанию картофеля на рак и 
золотистую картофельную не-
матоду. Создана оригинальная 
гидроаэропонная установка. От 
оздоровленных меристемных 
растений получено около 
10000 мини и микро-клубней. 
Введены в культуру in-vitro 
новые гибриды. 
Получен патент №2599556 
«Способ стимуляции роста ме-
ристемных растений картофеля 
in vitro» и одно свидетельство 
№ 2016620339 «База данных 
сортов картофеля». По данным 
исследований опубликовано 
более 10 статей, из них 1 - в 
Scopus и 5 - в рецензируемых 
ВАК журналах, опубликована 
1 монография. 

• 
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1 2 3 4 5 6 7 
2. Разработать и создать 

малогабаритное уни-
версальное энергети-
ческое средство с дис-
танционным управле-
нием для механизации 
работ в горной и 
предгорной зонах. 

05.20.01 

« 

Кафедра эксплуатации 
машинно-тракторного 
парка (ЭМТП) 
Тавасиев P.M., д.т.н., 
проф., зав. кафедрой, ру-
ководитель темы; 
Кудзиев К.Д., к.т.н., про-
фессор, с.н.с. 
Кафедра Эксплуатации и 
сервиса транспортных 
средств 
Бидеева И.Х., к.т.н., и.о. 
доцента, с.н.с. 
УП НИЛ «Малая механи-
зация» 
Козаев Т.С., с.н.с.; 
Корытина М.А., к.ф.н., и. 
о. доцента, с.н.с. 

Разработано, создано и испы-
тано малогабаритное универ-
сальное энергетическое средство 
с дистанционным управлением 
«ГНОМ-3» с тяговым классом 2 
кН для механизации работ в 
горной и предгорной зонах. 

Научная новизна. Разработана 
конструктивно-технологическая 
схема трактора с дистанционным 
управлением; разработана модель 
взаимодействия гусеницы трактора 
с опорной поверхностью на поворо-
те. 

Практическая значимость рабо-
ты основана на потребности КФХ в 
данной технике, а также: 
- замене ручного труда механизиро-
ванным с дистанционным управле-
нием рабочим процессом; 
- повышении производительности 
труда в 2-5 раз. 
- возможность работы на склонах до 
15-17°. 

Результаты исследования одоб-
рены и рекомендованы к внедрению 
МСХ РСО-Алания, а также внедре-
ны в КФХ «Чсиев Гарий Лонгие-
вич» и КФХ «Гатиев» 

500,0 

ВСЕГО 2800,0 


