
1 

№ 
ii/II 

1. 

УТВЕРЖДАЮ» 

• ФГЬОУВПС ^«ГорскииГАУ» 
I / 

В.Х. Темираев 

ПЛАН 
научно-исследовательских работ по совершенствованию ресурсосберегающих rexihgjior ий, bjM 

государственный аграрный университет», и финансируемых из внеб 
ых ФГБОУ ВПО «Горский 

ств на 2014 год 

Наименование темы 
Руководитель 

темы 

3 
Разработка опти-
мальной структуры 
посевных площадей 
для земель Горского 
ГАУ в 2014 г и на 
перспективу. 

Адиньяев Э.Д. -
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
земледелия и зем-
леустройства 

Актуальность работы , цель исследования и 
ожидаемый результат 

Актуальность темы. Среди всего многообра-
зия приемов агрономии севооборот не имеет се-
бе равных по широте и разнообразию воздейст-
вия на структуру агроландшафта. И в то же вре-
мя, в последние годы, во многих хозяйствах Се-
верной Осетии, отношение к севооборотам вы-
зывает тревогу. Погоня за быстрой (срочной) 
выгодой приводит к ломке принятых и освоен-
ных ранее в хозяйствах севооборотов. Поэтому 
разработка рациональной структуры посевных 
площадей является актуальной задачей произ-
водства. 

Научная новизна и практическая 
значимость проекта 

Научная новизна исследований состоит 
в том, что нами впервые будет разрабо-
тана данная структура посевных площа-
дей, позволяющая обеспечить наиболее 
полное использование агроклиматиче-
ских ресурсов этой зоны. 
Практическая значимость. Рекомен-
дации, разработанные в результате вы-
полнения данных НИР, будут примене-
ны при составлении структуры посев-
ных площадей на 2015 год. 

Стои-
мость, 

тыс. руб. 

2. Мониторинг полей 
предгорной зоны 
РСО-Алания на за-
соренность сорняка-

Адиньнев Э.Д. -
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
земледелия и зем-

Лктуальность темы. Защита посевов культур-
ных растений от сорняков - одна из неотложных 
и насущных задач научного земледелия. Поэто-
му исследования, направленные на улучшение 

Научная новизна состоит в том, что по-
добное исследование, учитывающее 
уникальный видовой состав и засорен-
ность посевов, обусловленную различ-
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ми и разработка ре-
комендаций по 
борьбе с сорняками. 

леустройства условий питания возделываемых культур путем 
уничтожения сорняков, сокращающие вынос 
элементов питания, являются актуальной зада-
чей науки и производства. 
Цель исследовании заключается в изучении вы-
сокой засоренности полей однолетними и мно-
голетними трудно искореняемыми сорняками, 
учитывающий их видовой состав в посевах про-
пашных, озимых зерновых и мног олетних трав и 
подборе эффективных мер борьбы с ними с це-
лью сокращения выноса питательных веществ 
из почвы и повышения урожая и качества про-
дукции. 

ными культурами севооборота на за-
крепленных за университетом землях, 
различную биологию и технологию 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, а также вынос сорняками ос-
новных элементов питания будет про-
водиться впервые. 
Практическая значимость. Усовер-
шенствованные методы борьбы с сор-
няками дадут возможность шире ис-
пользовать их на полях Горского ГАУ в 
2015 году. 

J . Разработка рекомен-
даций по оптималь-
ной системе внесе-
ния удобрений под 
культуры севообо-
рот. 

Адиньиск Э.Д. -
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
земледелия и зем-
леустройства 

Актуальность темы. Важнейшей задачей зем-
леделия является получение высокой уро-
жайности сельскохозяйственных культур при 
хорошем качестве продукции, сохранении и по-
вышении плодородия почв. Для решения этой 
задачи большое значение имеют удобрения, 
вносимые с учетом биологических особенностей 
питания возделываемых культур, состава и 
свойств почвы и удобрений. Это становится 
возможным только при научно обоснованной 
системе применения удобрений. 

Научная новизна исследований заклю-
чается в том, что целенаправленное ре-
гулирование уровня плодородия почв 
путем поддержания положительного 
баланса элементов питания в системе 
«почва-удобрение-растение», реализа-
ция потенциальной продуктивности со-
временных интенсивных сортов возде-
лываемых культур и получение высоко-
качественной продукции невозможно 
без оптимальной системы применения 
макро-, мезо- и микроудобрений и будет 
проводиться впервые. 
Практическая значимость состоит в 
обосновании оптимальной системы 
удобрений применительно к разрабо-
танному севообороту. 

•к 
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4. Совершенствование 
элементов ресурсос-
берегающих техно-
логий возделывания 
с.х. культур на зем-
лях Горского ГАУ в 
2014 году 

Адиньясв Э.Д., 
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
земледелия и зем-
леустройства; Ва-
сиев С.С., д.с.-
х.н., профессор, 
зав. кафедрой 
растениеводе гва; 
Фарннск А.Т., 
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
агроэкологии и 
защиты растений; 
Бекузарова С.А., 
д.с.-х.н., профес-
сор кафедры рас-
тениеводства; Ла-
зарев Т.К., д.с.-
х.н., профессор 
каф. агрохимии и 
почвоведения; 
Козырев А.Х., 
д.с.-х.н., профес-
сор кафедры агро-
экологии и защи-
ты растений; Ха-
наева Дз.К., к.с.-
х.н., доцент ка-
федры агроэколо-
гии и защиты рас-
тений 

Актуальность темы. Современное земледелие 
базируется на новейших научных разработках и 
передовой практики. Поэтому актуальной зада-
чей намечаемых исследований является исполь-
зование многолетних исследований, проведен-
ных кафедрами нашего университета по сле-
дующим направлениям: 
- размещение всех культур по лучшим предше-
ственникам; 
- система обработки почвы под озимые, яровые 
и промежуточные культуры; 
- подбор высокопродуктивных сортов и г ибри-

дов; 
- оптимальные сроки, нормы посева; 
- разработка ситемы внесения удобрений; 
- применение высокопроизводительной, энерго-
сберегающей техники, дающей возможность 
своевременно и высококачественно выполнить 
весь цикл разработанных агротехнических 
приемов, включая уборку выращенного урожая. 

Научная новизна исследований состо-
ит в том, что впервые в 2014 году на 
землях Горского ГАУ на выщелоченных 
черноземах на полях севооборотов 
площадью 570 га будет проведён науч-
но-производственный опыт по повыше-
нию продуктивности гибридов кукуру-
зы, на 107 га - сортов озимой пшеницы, 
53 га - озимого ячменя. 44 га - овса и 
120 га - суданской гравы.. 
Практическая значимость. Разрабо-
танный комплекс мероприятий по по-
вышению продуктивное!и кукурузы, 
озимой пшеницы, озимого ячменя, овса 
и суданской травы позволит Горскому 
ГАУ поднять урожайность этих культур 
на 10-15%, снизив материальные и 
энерг етические ресурсы от 8 до 13%. 
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4.1. Кукуруза Адиньисв Э.Д. -
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
земледелия и зем-
леустройства 

Цель исследований заключалась в рацио-
нальном использовании природных ресурсов 
лесостепной зоны Северной Осетии (плодоро-
дия почвы, водных ресурсов, приходящей сол-
нечной энергии, суммы эффективных темпера-
тур и выпадающих атмосферных осадков) для 
разработки оптимальных сроков сева при возде-
лывании новых высокопродуктивных гибридов 
кукурузы отечественной и зарубежной селек-
ции. 

Научная новизна заключатся в том, 
что впервые проведены исследования 
по установлению биоресурсного потен-
циала новых высокопродуктивных гиб-
ридов кукурузы отечественной и зару-
бежной селекции для лесостепной зоны 
Северной Осетии при разных сроках 
сева, обеспечившие получение 10 и бо-
лее тонн высокачественного зерна с 1 га 
при высоких экономических показате-
лях. 
Практическая значимость. Разрабо-
танный комплекс мероприятий по по-
вышению продуктивное! и кукурузы 
позволит Горскому ГАУ поднять уро-
жайность этих культур на 10-15%, сни-
зив материальные и энергетические ре-
сурсы от 8 до 13%. 

12000 

4.2. Суданская трава на 
сено 

Бскузарова С.А. 
- д.с.-х.н., про-
фессор кафедры 
растениеводства 

Актуальность темы. Нестабильность климата 
в предгорной зоне РСО-Алания требует поиска 
адаптивных культур, приспособленных к поч-
венно-климатическим условиям региона, с це-
лью повышения устойчивости земледелия, в ча-
стности, увеличения производства кормов. 
В связи с этим подбор наиболее пластичных и 
продуктивных сортов суданской травы для воз-
делывания на зеленый корм, сено, а также раз-
работка элементов технологии их возделывания 
являются весьма актуальными, а организация 
стабильного производства кормов - одной из 
важных задач кормопроизводства. 

Научная новизна. Впервые будет изу-
чено влияние комплекса технологиче-
ских приемов на рост, развитие, форми-
рование урожайности и качество зеле-
ной массы новых сортов суданской тра-
вы в условиях степной зоны РСО-
Алания. Планируется исследовать роль 
минерального питания в получении га-
рантированных урожаев зеленой массы 
и сена. 
Практическая значимость работы. 
Будет дана комплексная оценка новым 
сортам суданской травы, возделывае-

500,0 
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Цель исследований - изучить биологические 
особенности новых сортов суданской гравы и 
разработать технологические приемы их возде-
лывания на зеленый корм и сено в предгорной 
зоне РСО-Алания. 

мым в условиях предгорной зоны. Про-
изводству будут рекомендованы сроки 
укоса и дозы удобрений, способствую-
щие не только увеличению урожайно-
сти, но и повышению питательной цен-
ности кормов. Разработанные элементы 
технологии возделывания суданской 
гравы обеспечат в лесостепной зоне 
РСО-Алания урожайность зеленой мас-
сы - 50т/га, сена - 11-15 т/га. 

4.3. Овёс Ьаснсв С.С. -
д.с.-х.н.. профес-
сор, зав. кафедрой 
растениеводства 

Актуальность темы. Овес - наиболее распро-
страненная и важная зерновая и кормовая куль-
тура. Современные сорта овса имеют высокую 
потенциальную урожайность, которую наиболее 
полно можно реализовать путем разработки, со-
вершенствования и внедрения сортовой техни-
ки. Основными технологическими факторами, 
обеспечивающими реализацию биологического 
потенциала культуры, являются количество и 
качество семенного материала, сроки сева и 
уборки, нормы высева. В связи с этим разработ-
ка и внедрение элементов адаптивной, ресур-
сосберегающей технологии возделывания овса 
является актуальной. 
Цель исследований: повышение семенной про-
дуктивности овса. 

Повита исследований заключается в 
теоретическом обосновании и установ-
лении экспериментально - оптимальных 
сроков и норм высева овса. Вудут выяв-
лены закономерности роста и развития 
овса, формирование фотосинтетической 
деятельности посевов в зависимости от 
технологических приемов возделыва-
ния, установлены закономерности фор-
мирования урожая и технологических 
свойств зерна овса. 
Практическая значимость работы. 
Сельскохозяйственному производству 
будут рекомендованы оптимальные 
сроки и нормы высева овса, обеспечи-
вающие получение урожая до 5,0 т/га с 
улучшенными технологическими свой-
ствами зерна. 

784.0 
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4.4. Многолетние травы Бекузарова С.А. 
-д.с.-х.н., про-
фессор каф. рас-
тениеводства 

Актуальность темы. В проводимых ранее 
работах не в полной мере учитывались факторы 
долголетия, зимостойкости, высокой отавносги, 
устойчивости к болезням, семенной продуктив-
ности. 

Цель исследований: Разработать усовершен-
ствованные методы отбора для создания слож-
ногибридных популяций в условиях вертикаль-
ной зональности, изучить интродуцируемые ви-
ды клевера. 

Научная новизна. Впервые разрабо-
таны методы отбора бобовых трав в ес-
тественных фитоценозах по комплексу 
положительных признаков, позволяю-
щие создавать сорта с высокой конку-
рентоспособностью. Выделены высоко-
продуктивные образцы многолетних 
бобовых грав с целью использования их 
в селекционном процессе. Обоснован 
новый способ отбора по содержанию 
сахара, позволяющий создавать сорта с 
высокой семенной продуктивностью. 
Будут разработаны новые приемы в се-
меноводстве многолетних трав, способ-
ствующие увеличению урожая семян 
бобовых и злаковых культур. Будут 
обоснованы дозы облучения семян бо-
бовых грав для снижения твердости 
верхней оболочки. Будут изучены но-
вые стимуляторы роста растений и 
обоснованы дозы фитодесикантов на 
семенных посевах клевера. 

300,0 

4.5. Озимая пшеница Лазаров Т.К. -
к.с.-х.н., доцент 
кафедры агрохи-
мии и почвоведе-
ния 

Актуальность темы. При возделывании ози-
мой пшеницы без внесения удобрений почва ис-
тощается и теряет свое плодородие, в результате 
чего снижается урожайность и ухудшается каче-
ство зерна. На разных почвах обеспеченность 
общими и усвояемыми формами питательных 
веществ неодинакова. Поэтому необходимо 
проводить систематический мониторинг плодо-
родия почвы и продуктивности пашни в зависи-

Научная новизна. Впервые на землях 
Горского ГАУ в результате исследова-
ний по применению удобрений под 
озимую пшеницу выявлены изменения 
питательного режима почвы (повыше-
ние содержания подвижных форм пита-
тельных элементов), урожайности ос-
новной и побочной продукции, а также 
качества зерна. В данных природных 

720,0 
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мости от систем удобрения, результаты которо-
го с течением времени приобретают более зна-
чимый характер. Важен обоснованный выбор 
удобрения, определение оптимальной дозы и 
соотношения между вносимыми элементами пи-
тания, сроков и способов применения с учетом 
свойств почв, климата, биологических и сорто-
вых особенностей озимой пшеницы. 
Цель исследований - выявить оптимальный ва-
риант системы удобрения озимой пшеницы для 
лесостепной зоны РСО-Алания на выщелочен-
ных черноземах, характеризующийся высокой 
окупаемостью удобрений прибавкой урожая, 
сохранением и повышением плодородия почвы, 
отсутствием отрицательного влияния на окру-
жающую среду. 
На землях Горского ГАУ планируется высеять 
озимую пшеницу на площади 60 га. Рекомен-
дуемая система удобрений позволит получить 
дополнительный условно чистый доход ог при-
менения удобрений - 1,0-1,1 млн. руб. с данной 
площади. 

условиях при конкретном уровне удоб-
рен ности будут рассчитаны коэффици-
енты использования питательных ве-
ществ из почвы (КИП), удобрений 
(КИУ) и балансовые коэффициенты. 
Будет выявлен оптимальный вариант 
системы удобрения. 
Практическая значимость. Для зе-
мель Горского ГАУ будет выявлен оп-
тимальный вариант системы удобрения 
озимой пшеницы, обеспечивающий вы-
сокую урожайность культуры, без 
ухудшения, а по ряду показателей и с 
улучшением качества зерна, на фоне 
сохранения плодородия почвы и повы-
шения экономической эффективности. 
Рассчитанные коэффициенты использо-
вания питательных веществ из почвы 
(КИП), удобрений (КИУ) и балансовые 
коэффициенты позволят более точно в 
данных конкретных условиях рассчи-
тывать оптимальные дозы удобрений на 
запланированный урожай в последую-
щие годы. 

4.6. Продуктивность и 
приживаемость под-
воев плодовых куль-
тур в маточниках и в 
школке 

Ханаева Дз. -
к.с.-х.н., доцент 
каф. агроэкологии 
и защиты расте-
ний 

Актуальность темы. Для развития садовод-
ства в Северной Осетии - Алании необходимо 
ежегодно закладывать не менее 300 га новых 
интенсивных садов, поэтому общая ежегодная 
потребность в саженцах плодовых культур бу-
дет не менее 300 тысяч штук. Существующие 
плодопитомники республики не могут осилить 

Научная новизна исследований состо-
ит в том, что впервые в предгорной зоне 
РСО-Алания и, в частности, в плодопи-
томнике Горского ГАУ, будет применен 
способ осенней прививки для выращи-
вания саженцев яблони, способствую-
щий повышению выхода стандартного 
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такие объемы, поэтому плодопитомник Горско-
го ГАУ окажет определенную услугу. 

Будущее садоводства связано с внедрением в 
производство не только новых скороплодных, 
высокоурожайных, иммунных сортов плодовых 
культур, но и выявлением наиболее продуктив-
ных высокоадаптивных подвоев, которые могут 
обеспечить высокие урожаи плодовых культур 
хорошего качества. 

Цель исследований - выявление наиболее 
продуктивных подвоев плодовых культур, обла-
дающих высокой приживаемостью в школке и 
высокой совместимостью с привоем, с целью 
создания высокопродуктивных и устойчивых к 
неблагоприятным условиям сортоподвойных 
комбинаций. 

посадочного материала и снижению его 
себестоимости. 
Практическая значимость работы 
заключается в том, что в результате 
реализации (осенней прививки) воз-
можно получение стандартных сажен-
цев уже с первого поля питомника без 
предварительной стратификации и хра-
нения в зимний период в специально 
оборудованном помещении. Разрабо-
танный ресурсосберегающий технологи-
ческий прием выращивания саженцев яб-
лони повысит эффективность прививки, 
увеличит выход саженцев из питомника и 
обеспечит экономию материально-
технических средств. 

4.7. Озимый ячмень Фарнисв А.Т. -
д.с.-х.н., профес-
сор. зав. кафедрой 
агроэкологии и 
защиты растений 

Актуальность темы. Основу интенсивного 
зернопроизводства составляют высокоурожай-
ный, экологически адаптированный к условиям 
и технологиям сорт (группа сортов). Именно 
сорт, ею генетические возможности определяют 
потенциальную продуктивность ячменя. 
Важнейшим требованием к сортам является их 
способность обеспечивать стабильность высо-
ких урожаев в комплексе с другими хозяйствен-
но-полезными признаками в различных эколо-
гических условиях. Поэтому, выявление факто-
ров, определяющих высокую пластичность и 
продуктивность озимого ячменя, является акту-
альной задачей. 
Цель и задачи исследований - подобрать сорта, 

Научная новизна. Впервые в экологи-
ческих условиях предгорной зоны РСО-
Алания будут изучены болезнеустойчи-
вость, формирование урожая зерна пер-
спективных сортов озимого ячменя и 
его качества в зависимости от предпо-
севной обработки семян фунгицидами и 
микробными препаратами, приготов-
ленными на основе местных рас ассо-
циативных ризобактерий. 
Практическая значимость. Реализа-
ция результатов исследований (обра-
ботка семян баковыми смесями фунги-
цидов и микробных препаратов, посев 
семян на оптимальную глубину, ис-
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обладающие комплексной устойчивостью и 
адаптивностью, а также разработать ресурсос-
берегающие приемы возделывания озимого яч-
меня, повышающие болезнеустойчивость и про-
дуктивность в экологических условиях предгор-
ной зоны РСО-Алания. 

пользование более устойчивых и высо-
коурожайных сортов) позволит повы-
сить урожайность до 3,33 - 4,49 т/га, а 
рентабельность до 99,7-140,7 %; обес-
печит получение высоких урожаев в 
комплексе с другими хозяйственно-
полезными признаками на выщелочен-
ных черноземах лесостепной зоны РСО-
Алания. 

5. Эффективность 
скармливания пре-
паратов Сантохин и 
Молд-Зап в рацио-
нах лактирующих 
коров в кормовых 
условиях РСО-
Алания 

Темираев Р.Б. -
д.б.н., профессор, 
зав. каф. биологии 

Актуальность темы. Применение интенсив-
ных технологий в земледелии, подразумеваю-
щее широкое использование минеральных 
удобрений, связано с риском накопления нитра-
тов и нитритов в почве, а значит и в кормовых 
растениях. 

При отравлении нитратами у коров в крови 
увеличивается уровень метгемоглобина, нару-
шается дыхательная функция, учащаются абор-
ты, уменьшается молочная продуктивность. В 
молоке, содержащем нитраты, изменяется дис-
персность молочного жира, возрастает удельная 
поверхность оболочечного белка и уменьшается 
размер жировых шариков, что существенно 
снижает технологические качества молочного 
сырья 

Эту проблему может решить использование 
препаратов Сантохин и Молд-Зап для повыше-
ния молочной продуктивности и экологической 
безопасности молока лактирующих коров, в ра-
ционах которых содержится субтоксическая до-
за нитратов. 

Научная повита исследовании со-
стоит в том, что впервые в кормовых 
условиях РСО-Алания получены новые 
данные, свидетельствующие об эффек-
тивности совместных добавок препара-
тов сантохин и Молд-Зап в рационы 
лактирующих коров с субтоксической 
дозой нитратов для повышения физико-
химических и технологических свойств 
молока, а также физиолого-
биохимического статуса их организма. 

Практическая значимость работы 
обусловлена разработкой практических 
рекомендаций для повышения физико-
химических свойств молока, экологиче-
ской безопасности молочных продук-
тов, улучшения рубцового и промежу-
точного обмена у лактирующих коров, а 
также повышения рентабельности про-
изводства молока за счет включения в 
рационы препаратов сантохин в дозе 0,5 
кг/т и Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т комби-
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Цель и задачи исследований. Целью исследо-
ваний было изучение эффективности использо-
вания в рационах, содержащих субтоксическую 
дозу нитратов, препаратов сантохин (обладаю-
щего антиоксидантными свойствами) и Молд-
Зап (ингибитора плесени), для повышения про-
дуктивности, физико-химических и технологи-
ческих характеристик молока, интенсификации 
рубцового и промежуточного обмена у лакти-
рующих коров. 

корма. 

6. 11овышение биоло-
гической ценности 
рационов для поро-
сят в кормовых ус-
ловиях РСО-Алания. 

Kanpuit В.Р. -
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. каф. то-
вароведения и 
экспертизы това-
ров 

Актуальность темы. В условиях РСО-Алания 
в связи с тем, что кукуруза является основным сырь-
ем для спиртового производства, свиноводы респуб-
лики вынуждены вводить в состав рационов все 
больший процент ячменя, в том числе не лущенного, 
и другие злаковые культуры, что снижает продук-
тивность свиней. 

У моногастричных животных практически пет 
собственных ферментов, переваривающих некрах-
малистые полисахариды, из-за чего они практически 
не усваиваются организмом. 

Более того, некрахмалистые полисахариды пре-
пятствуют доступу собственных ферментов живот-
ных к другим питательным веществам и их перева-
риванию. В пищеварительном тракте моногастрич-
ных животных некрахмалистые полисахариды обра-
зуют вязкий раствор, обволакивающий гранулы 
крахмала и протеинов, что способствует распростра-
нению инфекций в желудочно-кишечном тракте и 
снижению продуктивности животных. 

Поэтому одним из путей решения этой важ-
ной задачи является введение в рационы кормления 

Научная новизна исследований со-
сгонг в том. что впервые в условиях 
РСО-Алания применительно к рацио-
нам раноогнятых поросят, составлены 
рационы из кормов местного производ-
ства, дано научное обоснование эффек-
тивности совместных добавок фермент-
ного препарата I |,еллолюкс-Р и сорбента 
микотоксинов гоксисорба с целью по-
вышения конверсии питательных ве-
ществ корма в продукцию, снижения 
негативного влияния на организм мико-
токсинов и повышения рентабельности 
производства. 

Практическая значимость работы 
заключается в разработке рекомендаций 
свиноводческим хозяйствам РСО-
Алания по совместному использованию 
в рационах поросят при раннем отъеме 
ферментного препарата Целлолюкс-F и 
сорбента микотоксинов токсисорба со-
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животных ферментных препаратов микробного про-
исхождения, расщепляющими оболочку раститель-
ных клеток, в результате чего, увеличивается доступ 
к их питательным веществам. 

Цель исследований - изучение действия 
ферментного препарата Целлолкжс-F и сорбента 
токсисорба как в отдельности, так и совместно 
на рост и развитие раноотнятых поросят, пище-
варительный метаболизм, рентабельность про-
изводства. 

ответственно в количестве 100 г/т и 
1500 г/т корма, что позволяет повысить 
у них рост, сохранность и интенсив-
ность обменных процессов. 

7. 1 ехнология выра-
щивания и нагула 
молодняка романов-
ской породы 

Гогаев O.K. -
д.с.-х.н., профес-
сор, зав. каф. 
тпппж 

... 

Актуальность темы. Среди пород грубо-
шерстных овец особенно выделяется высокими 
шубными качествами и высокой плодовитостью 
романовская порода. Однако судьба этой уни-
кальной породы вызывает большую тревогу. До 
неузнаваемости сокращается поголовье, пег не-
обходимой племенной работы, не налажены ус-
ловия кормлении и содержания животных. Учи-
тывая большой спрос на романовскую породу с 
целью продажи племенного молодняка и произ-
водства молодой баранины и ввиду того, что 
романовская порода попала в совершенно дру-
гие климатические и кормовые условия, сотруд-
никами факультета технологического менедж-
мента было принято решение изучить ее морфо-
биологические и продуктивные особенности. 

Цель исследований - изучить технологию вы-
ращивания ягнят в период нагула; динамику 
живой массы молодняка после отбивки от мате-
рей и мясные качества. 

Научная повита исследований. 
Впервые в условиях РСО-Алания бу-

дут проведены исследования интродук-
ции романовской породы овец к усло-
виям предгорной зоны Северного Кав-
каза. 

Практическая значимость рабо-
ты. Выполнение комплекса лечебно-
профилактических мероприятий позво-
лит в значительной степени снизить за-
болеваемость животных и повысить 
продуктивность, что особенно важно 
для лечения задач, стоящих перед ра-
ботниками животноводства. 
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8. Комплексная тера-
пия гнойно-
некротических по-
ражений копытец у 
крупного рогатого 
скота 

Чеходариди Ф.Н. 
- д.в.н., профес-
сор, зав. каф. аку-
шерства и хирур-
гии 

Актуальность темы. За последние десятиле-
тия уровень заболеваемости животных болезня-
ми незаразной этиологии различных органов и 
систем организма остается на высоком уровне. 
Так, в частности в общественном промышлен-
ном животноводстве незаразные болезни со-
ставляют 80 - 85%, в том числе 40% - хирурги-
ческие, из них 50 - 80% приходится на гнойно-
некротические заболевания дистальных звеньев 
конечностей крупного рогатого скота. 

Цель исследования - разработка и совершен-
ствование лечебно-профилактических меро-
приятий для повышения эффективности терапии 
при гнойно-некротических поражениях копытец 
у крупного рогатого скота; разработка и совер-
шенствование лечебно-профилактических меро-
приятий для повышения эффективности терапии 
при гнойно-некротических язвах у крупного ро-
гатого скота в учебно-научной ферме Горского 
ГАУ. 

Научная новизна исследований. 
Впервые изучена и установлена те-

рапевтическая эффективность примене-
ния 1 % спиртового раствора хлорофил-
липта и чистотелового настоя в сочета-
нии с методами патогенетической тера-
пии при гнойно-некротических пораже-
ниях копытец у коров. 
Практическая значимость работы. 

Назначение этиопатогенетического 
метода лечения позволяет сократить 
сроки выздоровления больных коров и 
восстановить продуктивность. Приме-
нение патогенетической терапии, уско-
ряющей заживление гнойно-
некротических поражений копытец у 
крупного рогатого скота, повышает 
иммунно-биологическую реактивность 
организма. 
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