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1. 

Наименование темы 

. УТВКРЖДА|0 
И.о. д п р и о р а Департамента научно-
техн «логической политики 
и обра знания МйнсеЛьхоза России 
~~Т П.И^урак 

/ / Щ^л^ "ЩЩг. 
Тематический план-задание „а выполнение научно-исследовательских работ федеральным государе, венным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования ' 
«1 орскии государственный аграрный университет» 

по заказу Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета на 2014 год 

Проведение научных 
исследований по 
изучению особенно-
стей обработки поч-
вы и полосного раз-
мещения сельскохо-
зяйственных культур 
в горном земледелии 

Код по 
номенкла-
туре на-
учных 

специаль-
ностей 

06.01.01 -

Исполнитель 
(ф.и.о., должность, 

подразделение) 

Цель исследования и ожидаемый 
результат 

АдинЬяеё Э.Д. - д.с,-
х. н., проф., зав. каф. 
земледелия и земле-
устройства; Абаев 
А. А. - д.с.-х.н., 
проф., каф. земледе-
лия и землеустрой-
ства ; Гаджиев Р.К. -
к. с.-х. н., доц., каф. 
земледелия и земле-
устройства ; Кучиев 
С.Э. -к. с.-х. н., доц., 

Цель исследований - сравнительная 
оценка различных способов обработки 
почвы и полосного размещения сель-
скохозяйственных культур на показате-
ли плодородия почвы, степень водной ' 
эрозии и продуктивность пашни в ста-
ционарном полевом севообороте в ус-
ловиях субальпийского пояса на скло-
нах 7-8° крутизны. 

Ожидаемые результаты - разрабо-
танные почвозащитные технологии по-
зволят поддерживать высокую продук-

Научная новизна и практическая 
значимость проекта 

Научная новизна: впервые в 
условиях высокогорий республики 
будут проведены комплексные ис-
следования по разработке агро-
приемов повышающих плодоро-
дие почвы, снижающих ее дегра-
дацию и увеличивающих продук-
тивность сельскохозяйственных 
культур. На их основе будут даны 
конкретные рекомендации по 
предупреждению снижения поч-
венного плодородия от эрозион-

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

364А 



2. Исследование влия-
ния 40-летнего систе-
матического приме-
нения разных систем 
удобрения в полевом 
севообороте на пло-
дородие чернозема 
выщелоченного, 
урожайность и каче-
ство зерна кукурузы 

06.01.04 

# 

каф. земледелия и 
землеустройства; 
Казаченко И.Г. - к. 
с.-х. н., доц., каф. 
земледелия и земле-
устройства; Хугаева 
Л.М. - к. с.-х. н., асс., 
каф. земледелия и 
землеустройства; 
Кожаев В.А.- аспи-
рант, каф. земледе-
лия и землеустрой-
ства; Темиров В.Э. -
аспирант, земледе 
лия и землеустрой 
ства 

тивность пашни, сокращения интенсив-
ности эрозии, повышения продуктивно-
сти и экономической эффективности 
сельхозугодий угодий на 20 - 25%. 

ных процессов и повышению уро-
жайности культур на 10 - 15%. 

Дзанагов С.Х. - д.с,-
х.н., проф., зав. каф. 
агрохимии и почво-
ведения; Лазаров 
Т.К. - к.с.-х.н., доц. 
каф. агрохимии и 
почвоведения; Баси-
ев А.Е. - к.с.-х.н., 
доц., каф. агрохимии 
и почвоведения; Ка-
нуков З.Т. - к.с.-х.н., 
доц., каф. агрохими-
ии и почвоведения; 
Хадиков А.Ю. - к.с.-
х.н., ст. преп., каф. 
агрохимии и почво-
ведения; Асаева Т.Д. 

к.с.-х.н., доц., каф. 

Цель исследований: установить из-
менения плодородия чернозема выще-
лоченного (потенциального и эффек-
тивного) под влиянием длительного 
внесения удобрений в полевом севообо-
роте; 

взаимосвязь цепочки плодородие почвы 
- урожайность зерна кукурузы - качест-
во зерна в зависимости от изучаемых 
систем удобрения. 

Ожидаемые результаты: оптималь-
ный вариант системы удобрения позво-
лит повысить эффективное и потенци-
альное плодородие почвы, повысить 
урожайность кукурузы, качество ее зер-
на, продуктивность звена севооборота и 

Научная новизна: впервые 
будут установлены изменения 
плодородия чернозёма выщело-
ченного (потенциального и эффек-
тивного) под влиянием длительно-
го внесения удобрений в севообо-
роте, а также взаимосвязь цепочки 
плодородие почвы - урожайность 
зерна кукурузы в зависимости от 
изучаемых систем удобрений. 

Практическую значимость 
представляют результаты монито-
ринга плодородия почвы и вари-
анты удобрения почвы, обеспечи-
вающие повышение урожайности 
на 25...40%. 

314,3 



3. Разработка агоегятя г 

» 

ГК OA П1 

агрохимии и почво-
ведения; аспиранты 
каф. агрохимии и 
почвоведения: Гаги-
ев Б.В., Черджиев 
Д.А., Езеев А.А.; ма-
гистранты: Ханика-
ев Б.Р., Кцоева М.А. 

экономическую эффективность приме-
нения удобрений на 45-50%. 

" Г " 

3 

4. 

дистанционным 
управлением для хи-
мической прополки 
междурядий в пло-
допитомниках. 

Разработка плута с 

UJ.ZU.U1 

ГК ЭЛ 

Тавасиев P.M. 
Д-т.н., проф., зав. 
каф. ЭМТП; Кабало-
ев Т.Х. - д.т.н., 
проф., зав. каф. ПЭ-
ЭСХ; Кудзиев К.Д. -
к.т.н., проф., каф. 
ЭМТП; Гокоев Т.М. 
- к.т.н., доц., каф. 
ПЭЭСХ; Корытина 
М.А. - к.ф.н., доц., 
каф. ЭМТП; Козаев 
Т.С. - инженер; 
Макоев С.М. - уч. 
мастер, каф. ЭМТП 

Цель исследования -разработка и 
обоснование основных параметров ком-
плекса и его рабочих органов. 

Ожидаемые результаты - экспери-
ментальный образец агрегата, обеспе-
чивающий снижение трудозатрат в 3-5 
раз, снижение себестоимости работ на 
50-80 %, повышение качества работ. 

Научная новизна. Впервые: 
- будет уточнен микрорельеф по-
верхности полей в горных и пред-
горных условиях; 
- уточнены некоторые особенно-
сти процесса взаимодействия ра-
бочего органа агрегата с почвой и 
обоснованы рациональные значе-
ния основных параметров рабочих 
органов и агрегата в целом. 

Практическую значимость 
представляют: конструктивно-
технологическая схема агрегата и 
оптимальные значения размерных 
и режимных параметров 

364,3 

J 
i 

рессорными предо-
хранителями из ком-
позитных материалов 
зля обработки каме-
Iистых почв. 

OJ.ZU.U1 

\ 

а « 

_ * 

Кудзаев А.Б. - д.т.н., 
проф., зав. каф. 
<Тракторы и СХМ»; 
Цгоев А.Э. - к.т.н., 
ЮЦ., каф. «Тракторы 
i СХМ; Цгоев Д.В. - с 
юсистент, каф. s 
Тракторы и СХМ»; г 
'ртаев Т.А. - ст | 

Цель исследования - совершенство-
вание конструкции плугов для камени-
стых почв. 

Ожидаемый результат. В результа-
те исследований будет разработана кон-
:трукция секции плуга для обработки 
саменистых почв, оснащённая простым -
гредохранителем из композитных мате- с 
, и а л о в> обеспечивающая всокое качест- г 

Научная новизна заключается. 
- в уточнении данных по характе-
ристикам камней и засоренных 
ими полей, необходимым для раз-
работки усовершенствованной 
секции плуга; 

в результатах теоретических ис-
:ледований процесса обхода кам-
гей секцией _плуга, оснащённой 

433,8 



4 

г 

преп., каф. «Тракто-
ры и СХМ»; Коро-
бейник И.А. - ст. 
преп., каф. ЭМТП 

во обработки почвы и надёжный обход 
камней. 

предохранителем из композитных 
материалов; 
- в результатах лабораторных и 
полевых исследований предло-
женной секции. 

Практическую значимость 
будут представлять уточнённые 
параметры и конструкция секции 
плуга для обработки каменистых 
почв, оснащённой предохраните-
лем из композитных материалов. 5. Разработка и усо-

вершенствование ме-
тодов биотехнологии 
в селекции и семено-
водстве картофеля 
для создания и реге-
нерации адаптивных 
и иммунных сортов 
для горной и пред-
горной зон РСО-
Алания 

06.01.05 
06.01.01 

Басиев С.С. - д.с.-
х.н., зав. каф. расте-
ниеводства; Болиева 
З.А. - к.с.-х.н.; Плиев 
И. - студент агро-
ном. фак-та; Пухаев 
А.Р. - к.б.н., лаб., 
НИЛ АЭ; Кцоева 
З.А.- лаб., НИЛ АЭ; 
Дзгоев O.K. - лаб., 
НИЛ АЭ; Моргоев 
Т. А. - лаб., НИЛ АЭ; 
Гелашвили К.Ц. -
аспирант; Козаева 
Д.П.- лаб., каф. рас-
тениеводста; Боцоев 
3,- к.с.-х.н., НИЛ АЭ 

Цель исследований - создание адап-
тивных и иммунных сортов картофеля 
для горных и предгорных районов Се-
верного Кавказа. 

Ожидаемый результат - получение 
перспективных генотипов с ценными 
хозяйственно-биологическим и призна-
ками с целью предложения их для се-
лекции и семеноводства научным учре-
ждениям Северо-Кавказского региона. 

Научная новизна исследова-
ний: продолжится анализ хозяйст-
венно-ценных признаков получен-
ных ранее гибридов для создания 
сортов с высоким качеством клуб-
ня, отвечающих агроэкологиче-
ским условиям юга России и тре-
бованиям для промышленной пе-
реработки. Будут оптимизированы 
композиции питательных сред и 
элементы технологии выращива-
ния Пробирочных растений карто-
феля в защищённом и открытом 
грунте. 

Практическая значимость: 
будут получены гибриды с высо-
кими показателями адаптации и 
устойчивости к болезням; оптими-
зирован состав питательных сред 
и элементы технологии выращи-
вания пробирочных растений в 
открытом и защищённом фунте. 

474,3 



6. Разработка способа 
получения животно-
водческой продукции, 
соответствующей ме-
дико- биологическим 
требованиямв услови-
ях техногенной на-
пряженности. 

Всего 

06.02.10 

# 

Каиров В.Р. - д.с-
х.н., проф., зав. каф. 
товароведения и 
экспертизы товаров; 
Гасиева З.В. - к.с,-
х.н., доц., каф. био-
логии; Рамонова З.Г. 
- к.б.н., каф. товаро-
ведения и эксперти-
зы товаров; Кабанов 
А.Ч. — аспирант 
каф. товароведения и 
экспертизы товаров 

Тематический план-задание рассмо! 

Целью исследований является изучёГ~ 
ние эффективности использования пре-
паратов адсорбентов в рационах сель-
скохозяйственных животных для повы-
шения продуктивности и получения 
экологически чистой продукции. 
Ожидаемый результат. На основании 
полученного экспериментального мате-
риала будут даны практические реко-
мендации по эффективному использо-
ванию адсорбентов в составе рационов 
сельскохозяйственных животных с по-
вышенным фоном солей тяжелых ме-
таллов. 

Научная новизна: впервые в ус-
ловиях РСО-Алания будет пред-
ложен способ повышения продук-
тивных показателей сельскохозяй-
ственных животных и птицы, по-
зволяющий повысить эффектив-
ность производства животновод-
ческой продукции путём введения 
в рационы препаратов антиокси-
дантов и сорбента микотоксинов 
Токсисорба. 
Практическая значимость рабо-
ты заключается в том, что на ос-
нове экспериментального мате-
риала будут разработаны реко-
мендации, позволяющие повысить 
продуктивность и качество про-
дукции сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы за счёт совмест-
ного введения в рационы, состав-
ленные из кормов местного произ-
водства, антиоксидантов Эпофена 
и Лутанокса с сорбентом Токси-
сорба^ 

364,3 
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