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1. Технические науки 

1.1. Автомобильный факультет 

 

Автомобильный факультет ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в области колесных и 

гусеничных машин 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

15.06.01 Машиностроение 05.05.03 Колѐсные и гусеничные маши-

ны 

 

 

Кафедры автомобильного факультета ФГОУ ВПО «Горский ГАУ» предлагают свои 

разработки по обеспечению устойчивости,  высокой эффективности торможения и долго-

вечности фрикционных механизмов колесных и гусеничных машин, созданию колесных 

машин для освоения горных территорий с целью реализации на предприятиях автотрак-

торной и мотоциклетной промышленности. 

 

 

Дисковый тормоз с винтовым нажимным устрой-

ством (патенты: SU 1325224; RU 2331804; BY 

5399) 

Обеспечивает возможность создания требуемого на-

жимного усилия и тем самым тормозного момента, а 

также тормозного механизма минимальной металло-

емкости и стоимости. 

 

 

 

 

Барабанный тормоз с воздействием с одной само-

устанавливающейся колодки на другую (патен-

ты: SU 1355798; RU 2006713; BY 4834) 

Обеспечивает увеличение развиваемого тормозного 

момента по сравнению с серийным в 4 раза, равный 

и равномерный износ накладок, уравновешенность, 

минимальную металлоемкость, автоматическое ре-

гулирование зазоров между барабаном и накладками 

по мере изнашивания последних. 



 

 

 
 

 

Дисковый тормоз с гидравлическим  

нажимным устройством  

(патенты: BY 5083, BY 5084) 

Обеспечивает равный срок службы фрикционных 

накладок дискового тормоза с подвижной скобой, и 

тем самым долговечность по износу накладок, 

уменьшение эксплуатационных расходов и простоев, 

связанных с преждевременной заменой колодок. 

 

Многослойный тормозной барабан  

(патент SU 1732068) 

Обеспечивает повышение эксплуатационных 

свойств, срока службы, в котором с целью повыше-

ния жесткости, и тем самым тормозного момента, а 

также эффективности гашения высокочастотных 

вибраций, он снабжен по меньшей мере одним про-

межуточным слоем, который размещен между сво-

бодно контактирующими поверхностями и выполнен 

из материала с большим коэффициентом трения, чем 

опорный каркас и функциональный элемент. 



 
 

 

 

Фрикционный диск  

(патент RU 2379559) 

Обеспечивает максимально возможную долговеч-

ность фрикционного диска по износу накладок, ис-

ключает непродуктивное использование фрикцион-

ного материала и тем самым уменьшение эксплуата-

ционных расходов и простоев по замене накладок. 

 

Барабанный тормоз с гидравлическим нажимным 

устройством 

(патенты: SU 1355798, RU 2006713) 

Обеспечивает увеличение развиваемого тормозного 

момента по сравнению с серийным в 2 раза, равный 

и равномерный износ накладок, уравновешенность и 

минимальную металлоемкость. 

 

 

 

 

 

 

 

Электростартер радиального действия (патент BY 

6119) 

Обеспечивает увеличение долговечности, упрощение 

конструкции и стоимости электростартера, так как 

он не содержит тягового реле и муфты свободного 

хода, которые наиболее часто выходят из строя. Уве-

личение надежности и долговечности стартера, 

уменьшение его стоимости и материалоемкости дос-

тигается заменой электромеханического привода ме-

ханическим. 



 

Колесные машины (автомобили, трициклы) мак-

симально возможной устойчивости (статьи в 

журналах «Автомобильная промышленность» и 

«Вестник машиностроения»). 

Впервые получены аналитические выражения, свя-

зывающие основные параметры трицикла, от кото-

рых зависит его устойчивость, воедино – колею, ба-

зу, координаты центра масс, что сделало возможным 

формировать их устойчивость на стадии проектиро-

вания. Опубликовано по устойчивости, начиная с 

2001 г., 50 статей, из них в указанных журналах – 20. 

 

 

 

 

 

Горный вездеход (заявка РФ  

№ 2001103731/28, монография) 

Обеспечивает высокую проходимость в условиях 

бездорожья, может приспособляться к поперечному 

и продольному склону, менять клиренс и базу во 

время движения, преодолевать препятствия, высота 

которых равна диаметру колеса, использоваться в 

качестве портальной машины, с ходу преодолевать 

различные ямы и рвы. С опорой на все восемь колес 

тягово-сцепные качества движителя вездехода при-

ближаются к качествам гусеничных машин, что по-

зволит эффективно осваивать горные территории. 

 

 

 

 

Трицикл с наклоняющимся кузовом  

(заявка РФ № 2010112747/20, научные статьи) 

Обеспечивает максимально возможную устойчи-

вость против опрокидывания, позволяет проходить 

виражи и косогоры с высокой скоростью движения. 

Ученые и аспиранты факультета являются первыми 

отечественными исследователями трициклов с на-

клоняющимися кузовами. Результаты исследований 

опубликованы в журналах «Автомобильная про-

мышленность», «Вестник машиностроения» и др. 

изданиях. 

 

 



 

1.2. Факультет механизации сельского 

хозяйства 

Факультет механизации сельского хозяйства ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в 

области механизации и автоматизации сельскохозяйственных процессов 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

35.06.04 

 

 

Технологии, средства 

механизации и энерге-

тическое оборудование 

в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

05.20.01 

 

05.20.02 

 

05.20.03 

Технологии и средства меха-

низации с.х. 

Электротехнологии и электро-

оборудование в  с.х. 

Технологии  и средства техни-

ческого обслуживания в с. х. 

 

Кафедра тракторы м с.-х. машины 

 

 

Твердомер. 

Твердомер разработан в Горском ГАУ, предназначен для опреде-

ления твердости почвы при различной глубине обработки и ско-

рости движения трактора.  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий орган окучника ОК – 1 (патент РФ на изо-

бретение №2275774) 

Окучивающий корпус ОК – 1 разработан в Горском 

ГАУ, предназначен для обработки старопахотных почв, 

засоренных небольшими камнями. Корпус оснащен от-

валами пруткового типа с возможностью их регулиров-

ки. Прутки закреплены в обоймах с резиновыми амор-

тизаторами, что способствует их хорошему очищению 

от сорной растительности, а также значительно умень-

шает нагрузки на стойку при взаимодействии прутков с 

камнями.Масса ОК-2 – 5,8кг 

 

 

 



Рабочий орган окучника ОК – 2 (патент РФ на изо-

бретение №2250580) 

Окучивающий корпус ОК – 2 разработан в Горском ГАУ, 

предназначен для обработки старопахотных почв, засо-

ренных небольшими камнями. Корпус оснащен отвалами 

пруткового типа с возможностью их регулировки. Прут-

ки корпуса выполнены в виде пружинных скоб, что по-

зволяет им изгибаться при встрече с камнями. Ширина 

захвата регулируется при помощи механизма располо-

женного сзади стойки. Масса ОК-2 – 7,5кг. 

 

 

 

 

 

 

Рабочий орган окучника ОК – 3 (патент РФ на изо-

бретение №2281630) 

Корпус ОК-3 разработан в Горском ГАУ, предназначен 

для обработки тяжелых, каменистых почв. Отвалы 

корпуса шарнирно закреплены на стойках и расперты 

между собой пружиной. Величина сжатия пружины ре-

гулируется упорными втулками. При встрече отвалов с 

камнями они отклоняются и после прохода препятст-

вия возвращаются на место. Масса ОК-3 – 10,5кг. 

 

 

 

 

Рабочий орган виноградоуборочного комбайна (патент РФ на изобре-

тение №2220532) 

Рабочий орган виноградоуборочного комбайна разработан в Горском ГАУ 

представляет собой бич. Бич состоит из легкой жесткой трубки, к которой 

по средствам заклепок через эластичную прокладку крепится накладка из 

материала с низким коэффициентом трения о материал из которого изго-

тавливают шпалерные опоры (в частности титан). При этом бичи на вале 

сидят в подшипниках скольжения на осях и сверху удерживаются шплин-

тами с шайбами, а сам вал опирается на раму комбайна по средствам ради-

ально упорного подшипника. 

 

 

 

 

Камнеотражатель (патент РФ на изобретение 

№2284677) 

Камнеотражатель разработан в Горском ГАУ предна-

значен для беспрепятственного обхода камней в про-

цессе работы корпуса тем самым снижает риск его 

поломок. 

 



Секция культиватора КПС – 1 (патент РФ на изобретение 

№71852 и №2261566) 

Секция КПС-1 разработана с Горском ГАУ для работы в садах, 

виноградниках возделываемых на каменистых почвах. Секция 

состоит из короткого грядиля, во втулку которого вставлен вал. 

С обеих сторон втулки грядиля на валу крепятся упорные втул-

ки. Снизу к валу крепится рабочий орган в виде ножа с жестко 

закрепленными на нем почвообрабатывающими лапами. Сверх 

к валу крепится регулировочный болт к которому при помощи 

коромысла присоединены две натяжные пружины, для предва-

рительной натяжки которых служит второй регулировочный 

болт. Подобное использование рабочего органа позволяет ему хорошо обходить препятст-

вие, выглубляясь при ударе ножа о камни и поворачиваясь при ударе о них лап. Благодаря 

наличию двух регулировочных болтов, рабочий орган хорошо настраивается к заданным 

почвенным условиям, что позволяет при тонкой настройке снизить тяговое сопротивление 

до 25%. В случае крепления к валу переходника, возможно применение стандартных же-

стких стоек. Однако, при эксплуатации культиватора с подобными секциями на плантаци-

ях засоренных мощными корнями или камнями необходимо дополнительная установка 

камнеотражателей в виде черенковых ножей. Масса секции в сборе 21,5кг. 

 

Стойка культиватора УС-2 (патент РФ на изобретение 

№2275775) 

Стойка разработана в Горском ГАУ состоит из листа в котором 

проделано отверстие, равное внутреннему диаметру пружины, 

куда вставляется стойка, на которой нарезается резьба и навин-

чивается гайка. Затем устанавливается шайба с буртиком и пру-

жина. Сверху листа на стойку надета пружина, края которой ото-

гнуты и нижний конец пружина вставляется в отверстие в листе, 

верхний конец в отверстие в верхней шайбе с буртиком. Шайба 

удерживается на стойке при помощи гайки, а между шайбой и 

стойкой устанавливается шпонка. 

 

 

Стойка культиватора УС – 3 (патент РФ на изобретение 

№2276491) 

Стойка разработана в Горском ГАУ. В процессе обработки поч-

вы стойка совершает колебательные движения в вертикальной и 

горизонтальной плоскости. При такой конструкции лапа имеет 

возможность обходить препятствия отгибаясь в сторону. 

 

 

 

 

Секция культиватора УС – 4 (патент РФ на изобретение 

№2280343) 

Культиваторная секция разработанная в Горском ГАУ имеет 

возможность регулирования упругости стойки, а также воз-

можность сохранения нужного угла клина лапы, что достига-

ется перемещением мо хвостовику С-образной стойке. 

 

 

 



 

 

Секция культиватора УС - 5 

Секция культиватора разработана в Горском ГАУ, упругую 

стойку для увеличения еѐ надежности и снижения чувстви-

тельности к перегрузкам витки расположены под большим уг-

лом по направлению движения машины. Угол наклона витков 

целесообразно заложить 20
0
 как у пружин сжатия. Количество 

витков более 2-х увеличивает деформационные свойства сис-

темы без достижения критических нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

Секция культиватора УС-5М 

Секция культиватора разработана в Горском ГАУ, 

конструкция секции представляет собой следующее. 

К упругой стойке 1 (рисунок 3.6а) прикреплен пере-

ходной кронштейн 2, в который вставлен окучиваю-

щий корпус 3. На нижнее плечо стойки 1 одет хомут 

4, который через цепь 5 связан с натяжным болтом 6. 

Болт 6 служит для изменения сжатия дополнительной 

пружины 7. Регулировка осуществляется при помощи 

гайки 8. Все упругие элементы секции смонтированы 

на основном кронштейне 9, который скобами соеди-

няется с основной рамой окучника. 

 

 

 

 

Секция многофункционального культиватора (па-

тент РФ на изобретение №2375860)  

Секция многофункционального культиватора разработа-

на в Горском ГАУ состоит из шарнирно закрепленного 

на раме машины двуплечего кронштейна, с установлен-

ным на его нижнем плече диафрагменным пневмопри-

водом и регулятором с впускным и выпускным клапана-

ми. К заднему плечу кронштейна крепится короткое 

плечо упругой скобы и двуплечий вильчатый упор. К 

длинному плечу упругой скобы крепится стойка рабоче-

го органа и шток пневмопривода. На штоке жестко уста-

новлена нажимная пластина. С передним плечом крон-

штейна соединена предохранительная пружина. К регу-

лятору по трубопроводу под давлением подводится воз-

дух (на пример от компрессора трактора). Впускной 

клапан трубопровода связан с диафрагменными пневмо-

приводами всех секций машины и выпускным клапаном. 

 

 



Секция плуга с пневматическим предохранителем. 

(патент РФ на изобретение №2380875) 
Секция плуга разработана в Горском ГУА, предназна-

чена для работы в горной и предгорной зоне, на почвах 

засоренных камнями. Секция состоит из стойки с закре-

пленной ней рабочего органа, предохранителя выпол-

ненного в виде пневмобаллона и закрепленного между 

стойкой в верхним опорным кронштейном. 

 

 

 

 

 

 

Секция пропашного культиватора. 

(патент РФ на изобретение № 2376739 и 

№2340136) 

Секция культиватора с параллелограммной 

подвеской рабочих органов оснащенная съем-

ным модулем дополнительных рабочих орга-

нов. Разработана в Горском ГАУ. 

 

 

 

 

 

 

Устройство для отъема отводков от маточных 

пней УО-1 

Устройство разработано в Горском ГАУ и предна-

значено для отъема отводков от маточных пней. 

Состоит из рамы, электродвигателя мощностью 

450Вт с редуктором, заимствованных от стандарт-

ной электродрели, кривошипно-шатунного меха-

низма и продольной пилы. Во время работы по-

лотно совершает возвратно-поступательное дви-

жение. Производительность до 30 пней в час. 

Масса устройства 9,3кг. Обслуживает устройство 

1 человек. 

 

 

 

Универсальна машина для исследования почвооб-

рабатывающих рабочих органов сельскохозяйст-

венных машин. 
Машина разработана в Горском ГАУ и предназначена 

для проведения лабораторных и полевых испытаний, 

агрегатируется с тракторами класса 14 кН. Оснащена 

тензоизмерительным оборудованием, электростанцией, 

компрессорной установкой, скоростомером. Рама ос-

нащена регулировочными колесами. 

 



Культиватор КОН – 2,8М. (патент РФ на 

изобретение № 2376739 и №2340136) 

Культиватор КОН – 2,8М разработан в Гор-

ском ГАУ, предназначен для работы на поч-

вах засоренных камнями. Производитель-

ность агрегата 2,8 га/ч. Агрегатируется с 

тракторами класса 14 кН. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Культиватор КПП-2.8 МК (Патент РФ на 

изобретение № 2375860) 

Культиватор является машиной нового по-

коления с возможностью адаптации к кон-

кретным условиям работы от бортового 

компьютера 

Культиватор КПП-2,8 МК предназначен для 

работы на почвах засоренных камнями. 

Производительность агрегат 2,84 га/ч.  

Агрегатируется с тракторами класса 14 кН. 

Плуг ППП-5  (Патент РФ на изобретение 

№2380875) .  

Плуг оснащен оригинальной системой за-

щиты, которая может быть настроена на за-

данное усилие срабатывания в течении не-

скольких секунд. Плуг испытан на сильно 

засоренных камнями землях РСО-Алании. 

Предназначен для вспашки каменистых зе-

мель на глубину до 30 см. 

Агрегатируется с тракторами класса 30 кН. 

Опрыскиватель для семеноводства без-

насосного типа. 

Благодаря простоте конструкции и малой 

массе опрыскиватель может с успехом ис-

пользоваться в питомниководстве, семено-

водстве, а также при возделывании сель-

скохозяйственных культур в горной зоне. 

Распыл жидкости осуществляется благода-

ря давлению воздуха создаваемому в емко-

сти с ядохимикатом. Воздух в систему по-

дается от компрессора трактора. 



 
 

 

 
 

 

Комбайн ВК-2 (авторское свидетельст-

во СССР №1276291) 
Комбайн ВК-2 конструкции Горского 

ГАУ навесной, агрегатируется с тракто-

рами класса 20 или 30 кН. К шасси трак-

тора крепится основная рама комбайна 

представляющая собой конструкцию. 

Слева с рамой шарнирно соединен убо-

рочный модуль, состоящий из порталь-

ной рамы, вибраторов, вентиляторов и 

поперечного транспортера. С правой сто-

роны к основной раме крепятся: валковая 

дробилка, стекатель, пресс и бункер для 

выжимки. Сверху на основной раме за-

креплены накопительные емкости для 

сусла самотечной и прессовой фракции 

объемом соответственно 600л и 300л. Для 

закачки в них сусла служат вакуум насосы 

расположенные на задние поперечные бал-

ки основной рамы. Процесс уборки урожая 

выполняется следующим образом. Ком-

байн заезжает в ряд так, что бы подлежа-

Секция пропашного культиватора для работы на 

почвах засоренных камнями.  

Секция разработана на кафедре «Тракторы и сельскохо-

зяйственные машины» Горского ГАУ.  

В отличие от известных конструкций, содержащих в ка-

честве упругого элемента пружины или рессоры, в кон-

струкции секции применены композитные материалы, 

что позволило снизить ее массу на 14 кг. Вес самого 

предохранительного механизма снижен с 11 кг до 3,5 кг.  

Секция содержит предохранители и для боковых рабо-

чих органов. 

Предохранитель плуга для камени-

стых почв из композитного материа-

ла. Разработан на кафедре «Тракторы и 

сельскохозяйственные машины» Гор-

ского ГАУ.  В результате применения 

современных материалов стоимость 

предохранителя снизилась с 10 тысяч 

рублей до 2,5 тыс. рублей, масса с 16,5 

кг до 10 кг. 



щей уборки ряд проходил между продольными транспортерами. После прохода вибрато-

рами якорной опоры включается в ВОМ трактора и куст винограда получает синусои-

дальные колебания. Отдельные ягоды и листья подают на резинотканевый уловитель и с 

него поступают на продольные транспортеры, перемещающие их к элеваторам. В процес-

се перемещения вентиляторы отсасывают листья и чистая масса элеваторами подается на 

поперечный транспортер, а с него в валковую дробилку. В ней ягоды раздавливаются, 

мезга захватывается шнеком стекателя и подается к шнеку пресса. Во время транспорти-

ровки мезги по стекателю происходит выделение сусла самотечной фракции, собирающе-

гося в его поддон. Оттуда под действием разряжения, создаваемого вакуумнасосом, оно 

заканчивается в емкость. Далее, частично обессуленная мезга подвергается прессованию, 

и вырабатываемое сусло закачивается вторым вакуумнасосом в емкость. Выжимка посту-

пает в бункер. 

 

Чеканочная машина ЧВЛ-3 

Машина ЧВЛ-3 конструкции Горского 

ГАУ предназначена для контурной об-

резки виноградной лозы с одновремен-

ным ее измельчением. Машина навес-

ного типа. Состоит из рамы, режущего 

аппарата, оснащенного оригинальными 

ножами, планчатог транспортера с 

пружинными вальцами, измельчающего 

аппарата и бункера – накопителя. Ма-

шина работает по двум технологиче-

ским схемам. По первой схеме измель-

ченная лоза собирается в бункер машины, а затем перегружается в тележку и вывозится за 

пределы виноградника. По второй схеме, измельченная лоза, выходя из измельчающего 

аппарата машины, разбрасывается по винограднику. Агрегатируется с тракторами марки 

Т-70В или Т-70С. Производительность машины за час чистой работы при работе на вино-

градниках с посадками 2,5Х4мсоставляет 1га, рабочая скорость 6,8км/ч, габариты: 

1000Х2000Х5000мм, масса 500кг. 

 

Ультромалообъемный опрыскиватель 

УМО-1 

Ультромалообъпемный опрыскиватель 

УМО-1 разрабатываемый в Горском ГАУ 

предназначен для обработки виноградни-

ков и садов сформированных на верти-

кальных шпалерах. Машина навесного 

типа и агрегатируется с тракторами клас-

са 9…..20 кН. Состоит из рамы, полиэти-

ленового резервуара, поршневого насоса, 

запорно-регулирующей арматуры, гене-

ратора повышенной частоты тока, штанг 

и четырех рабочих органов. Рабочий орган представляет собой дисковый распылитель 

жидкости с двумя центробежными вентиляторами, совмещенными с ним передней и 

тыльной стороны. Во вращение рабочие органы приводятся электродвигателями, питание 

от  генератора повышенной частоты тока. Управление генератором и электродвигателями 

осуществляется с пульта управления смонтированного в кабине трактора. Частота враще-

ния рабочих органов 6000….7000 об/мин, рабочая скорость 6…7 км/ч, расход жидкости до 

25л/га, число одновременно обрабатываемых рядов – 2, производительность за смену – до 

16га. 



Агрегат МОВ-4 (патенты РФ №1724084, 

2142221, 2311016) , разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки ветвей 

деревьев в садах. Агрегатируется с тракто-

рами класса 6…14 кН. Производительность 

–20…30 дер./ч. Потребная мощность – 0,9 

кВт, масса - 50 кг. 

 

 

 

Агрегат МОВ-4В (патенты РФ №1724084, 

2142221) , разработан на кафедре ЭМТП Гор-

ского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки вино-

градных кустов. Агрегатируется с тракторами 

класса 6…14 кН. Производительность – 

80…120 куст/ч. 

Потребная мощность – 0,9 кВт, масса – 50 кг. 

 

 

 

Машина МОВ-1Г (патенты РФ №1724084, 

2142221) , разработан на кафедре ЭМТП Гор-

ского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки ветвей 

деревьев и кустарников в горных условиях. 

Агрегатируется с тракторами класса 6…14 кН. 

Производительность – 8 …15 дер./ч.Потребная 

мощность – 0,46 кВт, масса – 48 кг. 

 

 

Агрегат УРАФ-1 (патенты РФ №1724084, 

2142221, 2311016) , разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ 

Предназначен для детальной обрезки деревьев 

и кустарников в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, садах –огородах. Агрегатируется с 

мотокультиватором «Крот» МК-1А. Произво-

дительность – 5 …10 дер./ч. Потребная мощ-

ность – 0,46 кВт, масса устройства – 10 кг.  

 

 

Портативный обрезчик  (патенты РФ 

№1724084, 2311016) , разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ 

Портативный автономный обрезчик ветвей де-

ревьев и кустарников с электрическим приво-

дом от аккумулятора (12В, 7Ач, массой 2 кг). 

Производительность – 20…30 куст./ч. Потреб-

ная мощность – 0,12 кВт, масса устройства – 

2,5 кг (в том числе секатор – 0,3 кг). 



Гидравлические секаторы  (патенты РФ 

№2142221, 2311016) , разработаны на кафедре ЭМТП 

Горского ГАУ 

Используется в качестве рабочих органов агрегатов и 

машин для обрезки ветвей деревьев и кустарников. 

Рабочее давление жидкости до 12МПа. Диаметры об-

резаемых ветвей – 25…40мм, масса – 0,4…0,6 кг. 

 

 

 

 

Плодоуборочная установка ПУ-8 (патент РФ 

№2286044) , разработана на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ 

Предназначен для уборки плодов (косточковых, се-

мечковых) с деревьев в садах крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, приусадебных участках, внесистем-

ных насаждениях, в лесу. Производительность – 

5…10 дер./ч, привод стряхивателя ветвей – электри-

ческий, от аккумулятора (12 В, емкость 7Ач),  масса – 

5 кг. 

 

Косилка   КЦГ-2 (патенты РФ №2299549, 2322785), 

разработана на кафедре ЭМТП Горского ГАУ  

Предназначен для кошения трав, в т.ч. сорной расти-

тельности в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Агрегатируется с трактором МТЗ-80/82, ширина за-

хвата - 2 м, производительность – 1,56 га/ч,  потреб-

ная мощность 2,4…3,5 кВт, масса – 105 кг. 

 

 

 

Самоходный опрыскиватель ЖУК-1 (патент РФ 

№2386250), разработан на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ  

Предназначен для уничтожения колорадского жука в 

картофельных посадках крестьянских (фермерских) 

хозяйств, приусадебных участках. Агрегатируется с 

мотокультиватором «Крот» МК-1А, производитель-

ность - 1га/ч, расход топлива – 1 кг/га, масса опры-

скивателя без рабочей жидкости – 10 кг. 

 

 

Сицилы (патенты РФ № 2263593, 2389622) , разра-

ботаны на кафедре ЭМТП Горского ГАУ 

Новые стеклометаллические материалы предназначе-

ны для использования в гидроцилиндрах машин и 

оборудования в различных отраслях машиностроения 

(автотракторное, авиационное, военное и т.д.). Рабо-

чее давление – 10МПа, долговечность – 10
9
 циклов. 

Себестоимость – 2…5 раз ниже аналогов. 

 



Устройство для регулирования температуры воздуха 

(А.С. 1335948),  разработано на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ 

Относится к области автоматического регулирования тем-

пературы в животноводческих помещениях, позволяющее 

сократить расход энергоресурсов путем создания оптималь-

ного соотношения температур воздуха внутри и снаружи 

помещения в зависимости от вида животных. Источник пи-

тания однородная сеть переменного тока 220В, 50 Гц.  

 

 

Устройство для регулирования температурно-

влажностного режима (патент РФ № 21526339, А.С. 

1405034) , разработано на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ 

Относится  к области автоматического регулирования 

параметров среды, температуры и относительной 

влажности в животноводческих помещениях. Источник 

питания однородная сеть переменного тока 220В, 50 

Гц. Потребляемая мощность не более 110 ВА. 

 

 

 

Прибор для измерения влажности (А.С. № 1226192) , 

разработан на кафедре ЭМТП Горского ГАУ 

Предназначен для контроля влажности воздуха в метро-

логических измерениях, используется в качестве датчи-

ка влажности воздуха в системах регулируемого микро-

климата. Пределы измерения влажности, % 0-100, Пи-

тания от однофазной сети переменного тока, напряже-

ние, В 220, Потребляемая мощность, ВА 10, погреш-

ность измерения, % не более 3. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизированный стенд,  разработан на ка-

федре ЭМТП Горского ГАУ предназначен для вы-

полнения учебно-лабораторных, лабораторно-

практических  и научно-исследовательских работ и 

расположен в доильном станке типа «Тандем», на 

котором находится световое табло (корова – опера-

тор), электронный секундомер и искусственное 

вымя 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

Средство малой механизации  для обработки 

почвы, разработано на кафедре ЭМТП Горского 

ГАУ и предназначено для мелкого рыхления почвы 

(до 3 см), прополки междурядий различных полевых 

культур. Особенно эффективно средство для обра-

ботки почвы в плодопитомниках. 

 Агрегат комбинированный с дистанционным 

управлением АКД-1 «ГНОМ» разработан на 

кафедре ЭМТП Горского ГАУ. Агрегат 

комбинированный, с дистанционным управлением 

предназначен для химической прополки 

междурядий растений, рыхления междурядий и 

уничтожения сорняков. Привод агрегата – 

электромеханический, производительность -0,09га/ч; 

масса 60 кг.  
 

 Агрегат комбинированный с дистанционным 

управлением АКД-1 «ГНОМ» разработан на 

кафедре ЭМТП Горского ГАУ. Агрегат 

комбинированный, с дистанционным управлением 

предназначен для химической прополки 

междурядий растений, рыхления междурядий и 

уничтожения сорняков. Привод агрегата – 

электромеханический, производительность -0,09га/ч; 

масса 60 кг.  
 

Агрегат комбинированный с дистанционным 

управлением «ГНОМ – 2», разработан на кафедре 

ЭМТП Горского ГАУ. Предназначен для рыхления 

междурядий пропашных культур. Агрегат оснащен 

видеокамерой и портативным дисплеем. Привод аг-

регата осуществляется от электродвигателей полу-

чающих питание от бензогенератора. Производи-

тельность агргата 0,12 га/ч, масса 120 кг. 



 

 

1.2. Факультет энергетического ме-

неджмента 

Факультет энергетического менеджмента ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в облас-

ти электрификации  и автоматизации сельскохозяйственных процессов 

 

 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ. 

 

Предназначен для питания импульсами тока высокого напря-

жения переставных электроизгородей при содержании крупно-

го рогатого скота. 

Технические характеристики: 

Режим работы – автоколебательный и ждущий. 

Амплитуда выходного напряжения при работе на изгородь до 

1,5 км  

2 – 5 кВ. 

Количество электричества  в импульсе тока – не менее                                                                             

-   0,15 мКл. 

Питание: а) от однофазной сети переменного тока 220В часто-

той 50 Гц; 

                б) от встроенной батареи электрохимических  элемен-

тов 12 В; 

                в) от внешнего источника постоянного тока 12В. 

Ток, потребляемый от батареи: 

 в автоколебательном режиме  - не более 15 мА; в ждущем 

режиме                     - не более 1 мА. 

Ресурс работы: 

в автоколебательном режиме   - не менее 400 ч; в ждущем 

режиме                      - не менее 3600ч. 

 

 

БЕЗРЕДУКТОРНЫЙ МОЛОЧНЫЙ СЕПАРАТОР 

 

Безредукторный молочный сепаратор – сливкоотдели-

тель, производительностью 1000 л/ч, работающий на повы-

шенной частоте тока 150 Гц, предназначен для работы в систе-

ме машин на малых и средних фермерских предприятиях для 

получения сливок и обрата при одновременной очистке от 

грязи. 

В конструкции сепаратора использована рациональная 

компоновка отдельных элементов сепаратора, при которой 

корпус преобразователя частоты одновременно является ста-

ниной сепаратора, а барабан – рабочий орган сепаратора уста-

новлен непосредственно на валу двигателя без дополнительных 

пусковых и передаточных устройств. 

 



 

ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

АС №1686708 

 

Устройство предназначено для автоматического отключения 

электроводонагревательного прибора, в частности, бытового 

чайника и электросамовара при закипании воды или при 

включении в сеть без воды. Создано на полупроводниковой 

элементной базе, исключает пожаро- и электроопасность при 

эксплуатации, обеспечивает экономию электроэнергии, не 

создает радиопомех. 

 

 

 

 

 

 

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

АС №1140206 

 

 

Погружной электродвигатель используется в насосе для водо-

снабжения отгонного животноводства из малодебитных глу-

боких источников воды в засушливых районах РФ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Напряжение питания – 220/380 В; 

Частота тока – 50 Гц; 

Потребляемая мощность – 2,2 кВт; 

Производительность – 10 м
3
/ч; 

Напор – 30 м.в.ст. 

 

 

 

 

 

 

БЕЗРЕДУКТОРНЫЙ СЕПАРАТОР – МОЛОКООЧИСТИ-

ТЕЛЬ 

 

Безредукторный молочный сепаратор-молокоочиститель 

предназначен для работы в системе машин на молочнотовар-

ных фермах на 200…4000 голов или на прифермерских мо-

лочных мини-заводах для очистки молока. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПАРАТОРА   

Производительность, л/ч                                       - 1000 

Мощность электродвигателя, кВт                        - 1,1 

Напряжение питания , В                                        - 380 

Частота тока электродвигателя, Гц                      - 150 

Срок службы до капитального ремонта, ч          - 7000 

Габаритные размеры, мм                                   450 680400  

Масса, кг                                                                - 82 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 

Патент РФ№2351803 

 

Предназначен для использования в водоподъемных установ-

ках для водоснабжения фермерских и крестьянских хозяйств 

из глубоких малодебитных  источников воды отгонного жи-

вотноводства 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Напряжение питания – 220 В; 

Потребляемая мощность – 5 кВт; 

Частота тока – 200…400 Гц; 

Производительность – 4,5… 6,5 м3/ч; 

Напор – 12…55 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕРХЭКОНОМИЧНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 

 

Генератор, обладает рядом уникальных свойств, благодаря 

которым способен заменить  большинство применяемых в 

промышленности и быту электродвигателей, генераторов, 

фазорасщепителей и обеспечить существенную экономию 

электроэнергии и металла.  

Новый электродвигатель – генератор способен работать в 

различных типах приводов и генераторных системах. 

Особенно это важно для высоконагруженных приводов с 

повышенным до 3…4 раз пусковым моментом, и генери-

рующих систем с непостоянной скоростью вращения у 

источника механической энергии. 

 

 

 

АЭРОИОНИЗАТОР 

Применяется для искусственной ионизации воздуха в поле 

коронного разряда. Важное преимущество использования ко-

ронного разряда – возможность создания униполярного раз-

ряда, что позволяет получить аэроионы нужной полярности, 

не применяя специальных сепараторов. Позволяет создать 

необходимую концентрацию аэроионов в единице объема. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Потребляемая мощность, Вт. -                                       - до  1,5  

Концентрация ионов в зоне дыхания, ед. зарядов в см³ -  

- общеукрепляющее воздействие -                       - 1…10тыс. 

- лечебное воздействие -                                 - 200…300тыс. 

- реанимационное воздействие -                - 1250…2000тыс. 

Масса, не более, кг. -                                                            - 0,25 

Производительность, трлн. ед. зарядов в сек -                   - до 5 



 

ГЛУШИТЕЛЬ (газодинамический оптимизатор Д.В.С.) 

Патент № 2156363 

 

Глушитель-оптимизатор разработан, как агрегат, спо-

собствующий двигателю выполнять свою работу эффективнее 

за счет снижения влияния газодинамических явлений в каме-

ре сгорания, приводящих к потере мощности, снижению ре-

сурса, пожароопасности, особенно на переходных режимах 

разгона-торможения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ДВС 

Патент № 2350774 

 

Выключатель электростартера в виде тягового реле относится к 

системе пуска силовых электроприводов и преимущественно 

применяется при электростартерном пуске двигателя внутрен-

него сгорания. Содержит тяговое реле с подвижным и непод-

вижным контактом, изолированно размещенным на корпусе 

стартера, плюсовая клемма стартера непосредственно присое-

динена к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, минусо-

вая клемма стартера отсоединена от корпуса стартера и в раз-

рыве между клеммой и корпусом установлена контактная 

группа с одним разрывом выключателя стартера, причем под-

вижный контакт  выключателя соединен гибким проводником 

с кузовом транспортного средства. Техническим результатом 

является упрощение конструкции выключателя и экономия 

цветного металла за счет организации одноразрывной контакт-

ной группы. 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБЕЗЗА-

РАЖИВАНИЯ ПОЧВЫ 

Патент №2283557 

 

Устройство состоит из электронагревательной камеры с уста-

новленным внутри лопастным шнеком, привод которого вклю-

чает электродвигатель и редуктор. Электронагревательная 

камера выполнена в виде двух коаксиально расположенных 

труб, внутренняя труба соединена с фазным проводом, а внеш-

няя труба и корпус электродвигателя привода лопастного шне-

ка соединены с заземленным нулевым проводом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУСКА  ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Патент № 2351803 

 

Способ обеспечения пуска погружного электронасоса с пита-

нием от источника соизмеримой мощности заключается в том, 

что во всасывающую трубу электронасоса в момент пуска 

подводится воздух. Устройство для осуществления способа 

включает погружной электронасос и источник питания соизме-

римой мощности. Для подачи воздуха во всасывающую трубу 

электронасоса используется трубка, нижний конец которой 

соединен ниже уровня воды с всасывающей трубой, а верхний 

конец трубки соединен с нагнетательной трубой на расстоянии 

2-3 м выше уровня воды в скважине. 

 

 

 

 

 

СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НЕКТА-

РОПРОДУКТИВНЫХ ТРАВ 

Патент №2351113 

 

Перед посевом семена бобовых трав смешивают с цеолитсо-

держащими глинами аланитами и обрабатывают в электромаг-

нитном поле сверхвысокой частоты с экспозицией в 30 – 40 

секунд. Такая обработка семян стимулирует рост и развитие 

семян, а также способствует увеличению их нектароносности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН БОБОВЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Патент № 2312481 

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в част-

ности к обработке семян. Семена бобовых растений за 2 – 3 

часа до облучения подвергают аэрозольному увлажнению 

водным раствором до влажности семян 25-30 %, после чего, 

семена подвергают УФ облучению, длина волны которого 

находится в пределах 300 – 350 нм в течение 50-60 секунд. 

Изобретение позволяет повысить эффективность обработки 

семян перед посевом. 

 

 

 

 



 

 

СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

ПЕРЕД ПОСЕВОМ 

Патент № 2315461 

 

Изобретение относится к области биотехнологий. Способ 

включает предпосевное увлажнение семян хлопчатника спир-

товой бардой в количестве 2-3 литра на гектар в течение 5-8 

минут, обработку семян хлопчатника СВЧ полем мощностью 

излучения 300-400 Вт в течении 10-30 секунд с последующим 

обволакиванием ирлитами в количестве 5-6 кг на Га. Изобрете-

ние позволяет повысить эффективность обработки семян с 

одновременной дезинфекцией их поверхности, защиты от 

поражения их болезнями в период прорастания с увеличением 

всхожести. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миниэлектростанция разработана к.т.н., доцентом 

Тамаевым Т.А. Мощность станции – 30 кВт. Стан-

ция представляет собой конструкцию состоящую из 

напорного колеса, приводных валов, редуктора, 

асинхронного двигателя и пульта управления. Отли-

чительная особенность данной конструкции – высо-

кая надежность и простота в эксплуатации.  



 

2. Сельскохозяйственные науки 

2.1. Агрономический факультет 

Факультет механизации сельского хозяйства ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в 

области механизации и автоматизации сельскохозяйственных процессов 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.01 

 

06.01.02 

 

06.01.04 

06.01.05 

Общее земледелие, растение-

водство 

Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

Агрохимия 

Селекция и семеноводство с.-х. 

растений 

 

Кафедра общего и мелиоративного земледелия 

Раздел 1: « Разработка принципов и методов прогнозирования и предотвращения 

эрозии пахотных земель и горных кормовых угодий с целью повышения их продук-

тивности и устойчивости агроландшафтов». 
 

 

Противоэрозионная устойчивость с.-х. 

культур в субальпийском поясе Северной 

Осетии и Чеченской республик. 

Снижается: поверхностный сток воды на 

56-82 %; смыв почвы в 3,5-3,7 раза; повы-

шается урожай с.-х. культур (мн. травы, оз. 

рожь, картофель, кукуруза, оз. пшеница) на 

29-43 % 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Агротехнические основы обработки поч-

вы и полосного размещения с.-х. культур в 

горном земледелии.  

 Для повышения плодородия горно-луговых 

почв необходимо проводить вспашку, обес-

печивающая повышение урожайности тра-

восмеси, оз. ржи и картофеля на 7,5-15,4% 

по сравнению с чизелеванием. 



 

Освоение крутосклонных ландшафтов гор-

ной зоны РСО-Алания с помощью посте-

пенного напашного террасирования. 

 Террасы шириной полотна 4 м, по сравне-

нию с 8 и 12 м, обеспечивают: сокращение 

эрозии (смыв на 10-20%, сток на 3-

7%);повышают урожайность викоовсяной 

травосмеси на 6-15%, оз. ржи на 4,5-9,8% и 

картофеля на 8,1-20,1%; увеличивая эконо-

мическую отдачу от 606-1297 до 8173-18056 

руб/га. 

Раздел 2: «Экологически безопасная, ресурсо- и энергосберегающая технологии воз-

делывания»:  

 
 

Картофель. Обработка семенного материа-

ла пленочным покрытием включающего: 

протравители, ростовые вещества, удобре-

ния (в т.ч. ирлиты) 

повысила урожай клубней у сорта Волжа-

нин на 48-54 %; Владикавказский – 31-33 %, 

Удача – 60-72%, Сантэ – 44-51%, Романо – 

37-48% и др. 

 

 

 

Озимая пшеница Использование ирлита-1 

и ирлита-7 в смеси с минеральными удоб-

рениями дала прибавку урожая зерна на 5,6-

11,2 ц/га 

 

Соя  Предлагается возделывать скороспе-

лые сорта Быстрица-2, Диана, Юг-30, Лада, 

Руно, Витязь – для степной зоны и Быстри-

ца-2, Соер-4, Титаник, Виза – для других 

зон. Лучший способ посева – широкоряд-

ный на 45 см, норма высева 400-480 тыс. 

семян на 1 га с урожайностью 24,6-27,7 ц/га. 

Гидрофобизация повысила урожай семян на 

1,5-3,8 ц/га 

 

 

Кукуруза  Каждый дополнительно затра-

ченный руб.: при урожайности  кукурузы 

80-100 ц/га дает 2,52-3,54 руб. чистого до-

хода, а рентабельность возрастает на 16,2-

40,6 %, урожайность 100-120 ц/га обеспечи-

вает 5,70-7,86 руб. чистого дохода, с рента-

бельностью 60,5-88,7%. 

 

 

 



 

Зернобобовые культуры Разработана тех-

нология возделывания перспективных сор-

тов зернобобовых культур, включающая 

нормы высева, сроки сева, применение 

удобрений, гербицидов и биопрепаратов, 

позволяет получать : сои  25-30 ц/га, гороха  

25-30 ц/га, фасоли  20-30 ц/га, кормовых 

бобов  25-35 ц/га, чечевицы  20-30 ц/га вы-

сококачественной продукции с учетом тре-

бований охраны окружающей среды. 

 

Кафедра лесоводства  

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА 

ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ (PISTA-

CEA VERAL.) Изобретение относится к 

области плодоводства и лесоводства. Спо-

соб включает оценку пола в раннем возрас-

те. Отбирают листья с черешками с одно-

летних побегов фисташки до фазы цвете-

ния, фиксируют их в 96% спирте с добавле-

нием одной части глицерина. Затем опреде-

ляют в них количество и размер клеток, 

устьиц и эпидермис листа на 1 мм
2
 и смоля-

ные ходы. Мужской пол определяют по 

меньшим размерам клеток, устьиц эпидер-

миса и смоляным ходам. Женский пол оп-

ределяют по более крупным устьицам и 

клеткам. Способ позволяет сократить сроки 

определения пола. 

 

СПОСОБ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН ДРЕ-

ВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД.  
Изобретение может найти применение при 

подготовке семян лесных культур к посеву. 

Перед закладкой семян древесно-

кустарниковых пород растений на хранение 

их смешивают с цеолитоподобной глиной 

лескенитом в количестве 15-20% от объема 

семян и смесь увлажняют в спиртовой бар-

де до набухания семян в течение 1-2 суток, 

что позволяет снизить затраты на стратифи-

кацию. 
 

 

СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕ-

МЯН ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ 

Изобретение может найти примене-

ние при промышленной закладке плантации 

ценной орехоплодной культуры фисташки 

настоящей (Pistacia vera L) на Северном 

Кавказе. Семена фисташки замачивают в 

водном растворе кинетина, имеющем тем-

пературу 35-40°С, с концентрацией 500 мг/л 

в течение 10-12 дней. Замоченные семена 

высевают в ямы, предварительно выложен-

ные субстратом, представляющим собой 



послойно размещенные навоз, солому и 

смесь песка с перегноем. В результате при-

живаемость сеянцев достигает 82% без 

предварительной холодной стратификации. 

 

 

 

СПОСОБ ОЦЕНКИ МОРОЗОСТОЙКО-

СТИ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ (PISTACEA 

VERA L.) 

Изобретение относится к области 

сельского и лесного хозяйства и может най-

ти применение при оценке и отборе лучших 

форм дикорастущих форм фисташки на-

стоящей по морозостойкости. Отбирают 

однолетние побеги деревьев, которые пред-

варительно фиксируют в 96%, спирте с до-

бавлением одной части глицерина. Морозо-

стойкость определяют по расположению 

смоляных ходов в коре на поперечном раз-

резе одревесневшей части однолетних побе-

гов, при этом, если глубина расположения 

смоляных ходов составляет от 0,53-0,59 мм 

- побеги деревьев морозостойкие, если глу-

бина расположения смоляных ходов состав-

ляет 1,05-1,13 мм - побеги считают повреж-

денными. Способ позволяет повысить эф-

фективность определения морозостойкости.  

 

 

 

СПОСОБ ОТБОРА СОКОПРОДУКТИВ-

НЫХ ДЕРЕВЬЕВ КЛЕНА ТРАУТВЕТТЕРА (Acer 

trautvetteri Medw.) 

Изобретение относится к сельскому 

хозяйству и пищевой промышленности, а 

также может найти применение для изго-

товления лекарственных, ветеринарных и 

косметических препаратов. Изобретение 

представляет собой способ отбора сокопро-

дуктивных деревьев клена Траутветтера 

(Acer trautvetteri Medw.), включающий от-

бор по возрасту и широте кроны, где дере-

вья с высокой сокопродуктивностью выде-

ляют из одиночно произрастающих в диапа-

зоне высот над уровнем моря 1100-1800 м в 

первой половине дня, причем подсочку 

осуществляют каждые 2 часа на 15-20 мо-

дельных деревьях, а интенсивность соковы-

деления определяют по количеству сока в 

пределах 120 мл/час и более. Изобретение 

позволяет повысить эффективность отбора 

сокопродуктивных деревьев клена Траут-

веттера.  

 



 

 

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ СЕМЯН ТИСА 

ЯГОДНОГО НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ 

Изобретение относится к области 

сельского и лесного хозяйств. Способ 

включает приствольную обработку почвы. 

При этом вниз по склону в 1-2 м от кроны 

дерева формируют террасы длиной 4-5 м и 

высотой 15-30 см в зависимости от крутиз-

ны склона. Перед созреванием семян и их 

спадом участок и террасы обрабатывают 

биопрепаратом Байкал ЭМ-5. Способ по-

зволяет повысить эффективность сохране-

ния семян тиса ягодного. 

 

 

СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИ-

ОННЫХ ОБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ 

Изобретение относится к области 

сельского хозяйства, в частности к размно-

жению семенного материала селекционных 

образцов и может найти применение в се-

лекции культуры картофеля. 

Способ включает размещение рост-

ков в горшочки и получение мини-клубней. 

При этом перед высадкой в горшочки рас-

саду замачивают в соке клена Траутфеттера 

в течение 30-40 минут. В последующем рас-

саду обволакивают глиной диалбекулит, 

предварительно насыщенной минеральны-

ми удобрениями в течение 5-6 часов в вод-

ном растворе в соотношении 1:1:3. Способ 

позволяет увеличить коэффициент размно-

жения семенного материала селекционных 

образцов. 
 

Кафедра агрохимии 

 

Раздел 1. «Влияние длительного применения удобрений в полевом севообороте 

на плодородие чернозема выщелоченного лесостепной зоны РСО-Алания, урожай-

ность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур».  Изучается с 

1971 года.  

Разработана технология применения оптимальных доз минеральных удобрений в 

полевом плодосменном севообороте, включающем клевер, озимую пшеницу, кукурузу, 

картофель, кукурузу на силос на черноземах выщелоченных, подстилаемых галечником на 

глубине 60-80 см.  

Под озимую пшеницу оптимальными дозами являются N100P100K30, которые 

следует вносить дробно: Р90К30 под вспашку, Р10 при посеве, N40 под предпосевную 

культивацию,  N30 в подкормку поверхностно рано весной  и  N30 в подкормку в фазу ко-

лошения-цветения в виде 15%-го раствора мочевины. Урожайность зерна повышается на 

1,04-1,34т/га (47-61%), содержание протеина на 1,3%.  

Кукуруза. Для получения высоких урожаев зерна (8т/га) и сохранения плодородия 

почвы необходимо вносить N65P100K70. При этом под вспашку следует внести Р90К70, 

при посеве Р10-15 в виде гранулированного суперфосфата или аммофоса, N35 под пред-



посевную культивацию весной и  N30 в подкормку в фазу 3-5 листьев. В зерне повышает-

ся содержание протеина на 0,9%, что увеличивает его питательную ценность. 

Картофель. Урожайность клубней на уровне 2,4-2,5 т/га обеспечивается путем 

внесения минеральных удобрений N100P80K60 в форме аммиачной селитры, суперфосфа-

та гранулированного или аммофоски (диаммофоски), а калий в виде сульфата калия. При 

отсутствии последнего можно внести под вспашку осенью хлористый калий или калий-

ную соль. Тогда же следует внести Р60. Весной под предпосевную культивацию необхо-

димо внести N60. При посадке клубней внести Р20 в виде гранулированного суперфосфа-

та, а в подкормку перед окучиванием  N60. Содержание протеина в клубнях повышается 

на 1,5%, витамина С на 7 мг%, количество нитратов не превышает норму (51-69 мг/кг). 

Клевер. Получение зеленой массы этой культуры порядка 55,5т/га обеспечивается 

внесением N40P70K80. Урожайность повышается на 36,5- 43,8% (16,9-18,9т/га). При этом 

содержание протеина увеличивается на 1,5%, каротина на 24,0 мг%. Под вспашку необхо-

димо внести Р30К30. Азотное удобрение N20 следует внести перед посевом и столько же 

после первого укоса. В подкормку после укоса поверхностно внести Р40К50. 
 

 

Раздел 2. Способ использования 

молибденсодержащих отходов промыш-

ленности для выращивания гороха на 

дерново-подзолистой почве. 

Молибденсодержащий отход в коли-

честве 1т/га завода Победит г. Владикавказа 

в сочетании с сухим птичьим пометом 5т/га  

в соотношении 1:5 вносили под горох сорта 

Альфа. Посев проводили на глубину 3-4 см, 

влажность почвы поддерживали на уровне 

75-80% от ПВ. Почва малогумусная 2,7%, 

кислая рН 5,4. Исследование показало, что 

применение указанной смеси позволило по-

высить урожайность зеленой массы гороха 

на корм скоту в среднем на 30% с одновре-

менной утилизацией отходов промышлен-

ности, сохраняя экологическую безопас-

ность прилегающей территории. 

 

Раздел 3. Способ использования 

отходов спиртового производства в каче-

стве удобрения.  
Включает смешивание  жидкой 

спиртовой барды в количестве 4-5 т/га с из-

вестью 2-3 т/га; эту смесь следует внести 

осенью под вспашку, а весной под предпо-

севную культивацию внести минеральные 

удобрения в дозах  N30P30K30 в сочетании 

с микроэлементом селенитом натрия из 

расчета 0,5-0,8 кг/га. Такое последователь-

ное внесение органо-минерального удобре-

ния способствует улучшению плодородия 

чернозема выщелоченного (увеличивается 

содержание в почве минерального азота на 

1,6мг, подвижного фосфора на 2,8 и обмен-

ного калия на 1,8 мг/100 г почвы) и повы-

шению урожайности сельскохозяйственных 



культур (урожай овса на 1,3 т/га) с одно-

временной утилизацией отходов спиртовой 

промышленности. 

 Раздел 4. Изучение приживаемости 

окулянтов и выращивание саженцев 

плодовых культур. 

Объектами исследований были ябло-

ня, груша, слива, абрикос, персик, алыча, 

черешня и вишня; подвои плодовых куль-

тур: для семечковых – М-9, ММ-106, 54-

118, 62-396, СК-2, Ск-3, СК-4, дикие яблоня 

и груша, айва – ВАА-29; для косточковых – 

Кубань-86, Весеннее пламя, Эврик, Дружба, 

ВВА-1, ВСЛ-1, ВСЛ-2, Л-2. Лучшими под-

воями для лесолуговой зоны РСО-Алания 

являются СК-2, СК-4, М-9 и ММ-106. Под-

вои 54-118 и 62-396 малоперспективны.  

 Раздел 5. Влияние нетрадицион-

ных удобрений на ростовые процессы и 

урожайность ярового рапса на чернозе-

мах выщелоченных РСО-Алания. 

Исследованиями установлено, что на 

ростовые процессы и урожайность ярового 

рапса положительно воздействуют не толь-

ко минеральные удобрения N45P45K45 и 

N90P90K90, но и такие как цеолит 2,5-5,0 

т/га, спиртовая барда 5 т/га в сочетании с 

известью 3 т/га и N45P45K45, обработка 

семян 0,01%-ным раствором гумата калия, 

селенита натрия, сульфата церия, молибдата 

аммония и лития углекислого в сочетании с 

N45P45K45. При этом возрастают линей-

ный рост растений, накопление сырой и су-

хой биомассы, показатели структуры уро-

жая и урожайность на 0,55-2,03 т/га семян 

за счет увеличения массы 1000 семян и мас-

сы семян с одного растения соответственно 

на 0,27-0,91 г и 0,45-2,40 г по сравнению с 

неудобренным вариантом. 

 

 

Кафедра Агроэкологии 

 

Влияние предпосевной обработки семян 

на поражаемость подсолнечника болез-

нями. Изучена целесообразность примене-

ния новых микробных препаратов (штаммы 

18-5 и 38-22), Альбита и их композиций с 

фунгицидами Максим и Апрон голд. Обра-

ботка семян перед посевом Альбитом + по-

ловинная доза протравителя Максим обес-

печивает снижение поражаемости подсол-

нечника болезнями и повышение урожайно-



 сти на 35%, по сравнению с посевом необ-

работанными семенами. 

 
 

Улучшение технологии возделывания 

бобовых культур в условиях Северного 

Кавказа. Разработаны ресурсосберегающие 

природоохранные технологии возделывания 

бобовых культур. Созданы новые микроб-

ные симбиотические препараты азотфикси-

рующего действия. Выделенные штаммы 

депонированы во Всероссийском научно- 

исследовательском институте сельскохо-

зяйственной микробиологии (ВНИИСХМ). 

г.Санкт-Петербург, г.Пушкин под регистра-

ционными номерами №ВНИИСХМ 620Д, 

№ВНИИСХМ 621Д и №ВНИИСХМ 622Д. 

 

 

Кафедра Растениеводства 

 

Создание сортов картофеля с повышен-

ным фотоэнергетическим потенциалом и 

эффективным его использование с разра-

боткой элементов технологии их возде-

лывания.  Основное практическое значение 

результатов исследований – создание гиб-

ридов картофеля с высоким фотоэнергети-

ческим потенциалом для условий предгорий 

Северного Кавказа, обладающих комплек-

сом хозяйственно-ценных признаков со 

средней урожайностью более 30 т/га, столо-

вого назначения, пригодных к промышлен-

ной переработке. Разработанные новые сор-

товые технологии позволяют  увеличить 

урожай на 20-25%, повысить адаптивность 

культуры и устойчивость к болезням. 

 

 

 

 

Основы фитоценотической селекции 

клевера лугового. Фитоценотический под-

ход по признаку высокой выживаемости в 

совместных посевах  с комплексом хозяйст-

венно-ценных признаков обеспечивает по-

лучение ценного исходного материала для 

формирования новых сортов лугопастбищ-

ного типа, предназначенных для подсева на 

деградированных кормовых угодьях. 

 



 

 

Способ возделывания картофеля. Патент 

на изобретение №2558194. Способ включа-

ет сидерацию посевов и увлажнение запа-

хиваемой массы. При этом  после уборки 

клубней высевают горчицу белую, зеленую 

массу которой скашивают и обрабатывают 

водным раствором смеси биопрепаратов 

Боверина и Актофита в концентрациях 1% и 

0,6% соответственно, с последующей за-

пашкой увлажненной массы на глубину 20-

25 см. Способ позволяет повысить урожай-

ность картофеля и снизить его повреждае-

мость колорадским жуком. 

 

 

 

Способ размножение селекционных об-

разцов картофеля. Патент №2558195. 

Способ включает размещение ростков в 

горшочки и получение мини-клубней. При 

этом перед высадкой в горшочки рассаду 

замачивают в соке клена Траутфеттера в 

течение 30-40 минут. В последующем рас-

саду обволакивают глиной диабекулит, 

предварительно начищенной минеральными 

удобрениями в течение 5-6 часов в водном 

растворе в соотношении 1:1:3. Способ по-

зволяет увеличить коэффициент размноже-

ния материала селекционных образцов. 

 

 

 

Способ подготовки клубней картофеля к 

посадке. Патент №2549293. Способ вклю-

чает проращивание клубней картофеля при 

температуре выше 10ºС, их обработку и по-

садку. Обработку пророщенных клубней 

осуществляют путем обволакивания их 

смесью измельченных клубней, мелассы, 

сухой спиртовой барды и цеолитсодержа-

щей глины – бекулит – в соотношении 

1:0,3:0,3:0,2 из расчета 180 кг смеси на гек-

тарную норму семенных клубней. После 

чего обработанные клубни выдерживают в 

течение двух часов до посадки. Изобрете-

ние позволит повысить урожайность и вы-

ход здоровых, экологически чистых товар-

ных клубней при снижении затрат на их по-

лучение. 

 



 

Способ предпосевной обработки гибрид-

ных семян картофеля. Патент №2530502. 

Способ предусматривает обработку карто-

феля 0,1-ным раствором салициловой ки-

слоты, в который вводят яблочные отходы в 

количестве 10-15% от общего объема рас-

твора. Далее картофель выдерживают 8-10 

часов с последующей экспозицией семян 1-

1,5 часа. Способ позволяет снизить затраты 

на предпосевную обработку гибридных се-

мян, повысить их всхожесть. 

 

Кафедра биологии 

Раздел 1: «Теоретические и прикладные аспекты биологических исследований и их 

использование в растениеводстве» 

 

 

 

 
  

    Теория двухэтапности филогенеза. 

      Разрабатывается один из разделов теорети-

ческой биологии – оригинальная теория двух-

этапности филогенеза на примере цветковых 

растений.  

      Впервые показано, что эволюция крупных 

таксонов происходит неоднотипно, как обычно 

принято считать, а в два этапа: арогенеза и ал-

логенеза, исследуются процессы, происходящие 

на каждом из этих этапов.  

 

 

 

 

Особенности минерального питания и фор-

мирование урожая гибридов кукурузы. 

     Изучение гибридов кукурузы по некоторым 

биологическим  особенностям  и  продуктивно-

сти на разных фонах минерального питания по-

казывает, что причина неодинаковой отзывчи-

вости сортов и гибридов кукурузы на одни и те 

же нормы, формы удобрений являются сорто-

вые особенности гибридов и сортов.  

Изучение выше приведенных вопросов 

позволяет получить прибавки урожая от 20 до 

54 ц/га. При внесении N90P90K90 (средние нор-

мы) снижается энергоемкость и возрастает 

энергоотдача (до 1,92 единиц на каждую энер-

гию, затраченную в виде удобрений). 

 

 

Соколова Л.Б. 

 

 

 

 

 

Теория 

двухэтапности 

филогенеза 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Продукционный процесс и продукционные 

возможности озимых зерновых культур 

пшеницы, ржи, тритикале в лесо-луговой зо-

не РСО-Алания. 

 Продукционный процесс складывается из 

суммы физиологических процессов. Мы изуча-

ем эти процессы в системе почва-удобрение-

растение.             Установлены коэффициенты 

использования азота посевами озимых зерно-

вых с помощью стабильного изотопа N
15

. Пара-

метры «экстра» - азота находятся в пределах 14-

25 % от общего фонда азота.  

Оптимизация минерального питания ози-

мых зерновых усиливает поглощение ФАР по-

севами до 50 %, обеспечивает стабилизацию 

продукционного процесса. 

Раздел 1: «Теоретические и прикладные аспекты биологических  ис-

следований и их использование в животноводстве» 

 

Способ повышения мясной и яичной 

продуктивности сельскохозяйствен-

ной птицы за счет использования ан-

тиоксидантов и пробиотиков. Исполь-

зование пробиотика бифидум СХЖ и 

антиоксидантов сантохина, Ловит Е+Se 

способствует повышению мясной про-

дуктивности цыплят-бройлеров на 9,0-

12,4%, яичной продуктивности на 5,6-

7,9%. Улучшается химический состав и 

биологическая полноценность птичьего 

мяса и куриных яиц. 

 

  СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОБИО-

ТИЧЕСКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО 

ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ СОЕВОГО 

МОЛОКА. 

       В исходное сырье вносят закваску-

смесь штаммов Bifidobacterium bifidium 

и Propionibacterium shermanii, взятых в 

соотношении 1:1. Одновременно вводят 

в полученный гомогенат растворы ви-

тамина С и глюкозы. После чего сква-

шивают, охлаждают. Добавляют пектин 

яблочный.  При этом в полученный го-

могенат вводят компоненты от массы 

исходного сырья в следующих соотно-

шениях,  мас.%: раствор витамина С 

0,01-0,02; раствор глюкозы 0,3-0,5; пек-

тин яблочный 0,11-0,13.  



 

Способ повышения продуктив-

ности молодняка свиней. 

Использование автолизата винных 

и пивных дрожжей и ферментных 

препаратов в рационе молодняка 

свиней на откорме способствовало 

повышению промежуточного и 

пищеварительного обмена, увели-

чению мясной продуктивности на 

10,7-12,4 %, улучшению пищевой 

и биологической ценности мяса. 

 

Способ повышения качества 

молока и молочных продуктов. 

В основной рацион лактирующих 

коров вводится смесь препаратов 

эпофен в дозе 3 г/голову и Молд-

Зап в количестве 1,5 кг на 1 тонну   

комбикорма. Исследование изо-

бретения позволяет повысить фи-

зико-химические свойства молока, 

укрепляет физиоло-гическое со-

стояние организма животных, а 

также увеличить рентабельность 

производства. 

 

Повышение продуктивных и 

племенных качеств сельскохо-

зяйственных животных. 

 

Для повышения эффективности 

продуктивных качеств сельскохо-

зяйственных животных изучается 

влияние сорбентов и антиоксидан-

тов на племенные и молочные по-

казатели и физиологическое со-

стояние молочных пород скота. 

 



 

 

1. Сельскохозяйственные науки 

1.1. Факультет ветеринарной медицины и ветери-

нарно-санитарной экспертизы 

 

 

Факультет ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в области профилактики и лечения бо-

лезней животных 

 

 

 
Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование направ-

лений подготовки 

Шифр специаль-

ности 

Наименование специ-

альности научных ра-

ботников 

36.05.01 Ветеринария и зоотехния 06.02.04 Ветеринарная хирургия 

    

 

Кафедры факультет ветеринарной медицина и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагают свои разработки по ком-

плексной терапии незаразных болезней животных. 

 

 

Комплексная терапия заболеваний собак и крупного рогатого скота 

с хирургической патологией. 

УДК 619:616.9 ББК 4873 (монография) 

 

Обеспечивает высокую терапевтическую эффективность применения 

1% -го спиртового раствора хлорофиллипта для лечения заболеваний суста-

вов и гнойно-некротических поражений копытец у крупного рогатого скота, 

а также чистотелового настоя и 10% -ой чистотеловой мази для лечения ран и 

гнойно-некротических язв копытец у крупного рогатого скота на фоне внут-

ривенного введения 0,5%-го раствора новокаина, вибрационной терапией с 

инфракрасным излучением и квантовой терапии.



 

Комплексная терапия асептичесого артрита 

Комплексная терапия (1% спиртовый раствор хлорофиллипта на фоне кван-

товой терапии) ускоряет заживление асептических и гнойных артритов у те-

лят на 8 сутки и 20 сутки, тогда как у контрольной группы (без квантовой те-

рапии) – на 12 сутки и 30 сутки после начала лечения. 

 

 
Инфицированная рана до лечения 

 
Инфицированная рана в конце лечения 

 

Комплексная терапия инфицированных ран у собак 

Применение 10%-ной чистотеловой мази на фоне вибрационной терапии с 

инфракрасным излучением ускоряет заживление инфицированных ран у со-

бак на 15 сутки, тогда как у контрольной группы (10% чистотеловая мазь) на  

20 сутки после начала лечения. 

 

 
Гнойный пододерматит до лечения 

 

 

 
Гнойный пододерматит после лечения 

 

 

Комплексная терапия гнойного пододерматита у коров 

Комплексная терапия с применением вытяжки лаконоса, 1% спиртово-

го раствора хлорфиллипта, 0,5% раствора вероцида и бентонитовой глины 

(Ирлит-7) ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров и бычков в 

среднем на 3-7 сутки по сравнению с традиционными методами лечения. 



 

 
Гнойно-некротическая рана до лечения 

 
Гнойно-некротическая рана после лечения 

 

Комплексная терапия гнойно-некротических язв копытец у коров 

Внутриартериальное введение 0,5% раствора новокаина в дорсальную плюс-

невую артерию по В.И.Муравьеву в сочетании с местным применением чис-

тотелового настоя и 10% чистотеловой мази ускоряет заживление гнойно-

некротических язв копытец у коров, при этом полное клиническое выздоров-

ление животных подопытной группы наступило на 23,5 сутки, тогда как у 

контрольных групп (чистотеловый настой и чистотеловая мазь) – на 31,0 су-

тки, после начала лечения. 
 

 



 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование направ-

лений подготовки 

Шифр специаль-

ности 

Наименование специ-

альности научных ра-

ботников 

36.05.01 Ветеринария и зоотехния 06.02.01 

Диагностика болезней и 

терапия животных, пато-

логия, онкология и мор-

фология животных 

 

 

 

 

Способ лечении диспепсии у телят 

(патент №2461387) 

Предложенный способ внутревенного ведения 

0,25%-ного спиртового хлорофиллипта на изотани-

ческом растворе хлорида натрия в дозе 60мл. и вве-

дение перорального 1%-ного  спиртого раствора 

хлорофеллипта, разведенного изотононическим 

раствором хлорида натрия в дозе 1000мл обладает 

100% терпапевтическии эффенктом применим при  

обычной и токсической форме диспепсии телят, 

прост и экономичен 

 
 

 

 

 

Способ приготовления кормовой добавки из ка-

ныги для откорма рыб 

(патент №2541650) 

Данный способ приготовления кормовой добавки из 

каныги с добавлением кисломолочных бактерии 

обеспечивает прирост живой массы карпа, сниже-

ния кормовых затрат  на 30-50%, доступность при-

готовления кормовой смеси в хозяйственных усло-

виях 

 

 

 
 



 

 

 

Способ коррекции патологии обмена веществ 

лечение и профилактики их последствие у жи-

вотных и птиц  

(*патент»2268033) 

Способ заключается в использовании комплекса 

препаратов, действующих на различные звенья  па-

тологического процесса дополняя друг друга и уси-

ливая эффект, что предотвращает  развитие первич-

ных реакции обеспечивая высокий профилактиче-

ский и лечебный эффект при  множестве патологий 

у различных видов и возрастов животных и птиц 

(обеспечия тем самым универсальность) 

 
 

 

 

Лечебная мазь для животных 

(патент 2261086) 

Препарат т.е.  лечебную мазь можно применять на-

ружно при дерматитах и экземе различной этиоло-

гии, а также трихофитии, микоспарии себорее, сус-

тавных болях кроме того предохраняет поврежден-

ный участок от неблагоприятных факторов внеш-

ней среды . В медицинской практики в лечение не-

которых форм псориаза 

 

 
 

 

 

Способ получения лечебной мази для животных 

(патент№2480199) 

Указанный  лекарственный препарат  применяют 

при дерматитах и экземах различной этиологии и 

инфекционных и инвазионных заболеваниях. Эф-

фект выздоровления составляет 100% 
 

 

 

 

 



 

         1.Сельскохозяйственные науки 

1.1. Факультет технологического менеджмента 

 

Факультет технологического менеджмента ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в об-

ласти хранения и переработки животноводческой продукции 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния 

06.02.07 

 

06.02.08 

 

 

 

06.02.10 

 

Разведение, селекция и генети-

ка с.-х. животных 

Кормопроизводство, кормле-

ние с.-х. животных и техноло-

гия кормов 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов жи-

вотноводства 

 
Кафедры факультета технологического менеджмента ФГОУ ВПО «Горский ГАУ» предла-

гают свои разработки по совершенствованию технологии производства, переработки и 

хранения животноводческой продукции. На кафедрах факультета выполняется научно-

исследовательская работа по направлению «Инновационные технологии в животноводст-

ве», особо значимая  для агропромышленного комплекса. 

 

 

Способ приготовления осетинского сыра  

(RU 2551987):  
 

   Способ включает свертывание молока с помощью 

сычуга молочных телят, отжатие от сыворотки, при 

этом используют смесь трех видов молока цельного 

высшего сорта коровьего, козьего и овечьего в соот-

ношении 1:0,5:0,5, а в готовую смесь вносят расти-

тельную добавку из листьев эстрагона в количестве 

10-12% от общего объема молочного продукта. Спо-

соб позволяет получить сыр, обладающий высокими 

вкусовыми и профилактическими свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findpatent.ru/patent/255/2551987.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Способ заключается в том, что грецкие орехи молоч-

но-восковой спелости выдерживают в смеси мине-

ральной воды типа Заманкул и цеолитсодержащей 

глины в соотношении 1:2 в течение 18-20 час. Затем 

орехи измельчают, смешивают с сахаром и добавля-

ют в количестве 8-10% в творожную массу. Изобре-

тение позволяет повысить органолептические свой-

ства готового продукта и снизить затраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ предусматривает приготовление фарша и 

внесение в него биологически активной добавки 

растительного происхождения. В качестве биологи-

чески активной добавки используют смесь измель-

ченных плодов можжевельника и барбариса в соот-

ношении 1:0,25. Общее количество добавки состав-

ляет 0,5-0,7% от массы сырья. Изобретение обу-

славливает окраску и сохранность продукта при ис-

пользовании растительного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ получения творожной пасты(RU 2494633):  

Способ производства сырокопченых колбас  

(RU 2487578):  



 

 

Способ получения готового к потреблению кефирного 

продукта (RU 2475030): 
 

 

Способ предусматривает введение в кефирный продукт 

перед употреблением измельченного пророщенного зер-

на пшеницы в смеси с выжимками облепихи в соотноше-

нии 1:1, а общее количество добавки составляет 0,5-0,6% 

от объема молочного сырья. Изобретение позволяет по-

высить питательные свойства продукта и расширить ас-

сортимент продуктов с профилактическими свойствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ повышения срока хранения кваса.  

Патент № 2567881). 

Изобретение относится к безалкогольной промышлен-

ности. Способ заключается в том, что приготавливают 

сусло на основе экструзионного сырья-кукурузы с по-

следующим введением дробленного пшеничного соло-

да. Затем заливают холодной водой в соотношении 

1:0,1:10. При  этом воду обрабатывают ультрафиоле-

том и ультразвуком в течение 37-150 с, протекающую 

в системе установки со скоростью 100-200 мл/с, при 

бактерицидном излучении с длиной волны 250-265 нм, 

сусло настаивают в течение 4-5 ч и направляют на 

дальнейшее сбраживание. Изобретение обеспечивает 

повышение срока хранения кваса, а также позволяет 

улучшить качество напитка. 

 

 

 

 

http://www.findpatent.ru/patent/247/2475030.html
http://www.findpatent.ru/patent/247/2475030.html


 

Биологические науки 

Факультет биотехнологии и стандар-

тизации 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

 

Факультет биотехнологии и стандартизации ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» и НИИ биотехнологии и предла-

гают свои разработки в области микробиологии и промышленной биотехнологии 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

06.06.01 Биологические науки 03.01.06 

 

03.02.14 

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии 

Биологические ресурсы 

Проблема: Поиск новых штаммов молочнокислых микроорганизмов в 

экологически чистых горных районах РСО-Алания и их внедрение в 

производство  
Cотрудники НИИ биотехнологии и факультета биотехнологии ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ» занимаются выделением, идентификацией и депонированием во Всероссий-

ской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) и практическим использова-

нием технологически высокоактивных штаммов молочнокислых бактерий и дрожжей раз-

ных видов.  

В ВКПМ депонированы 49 штаммов разных видов молочнокислых микроорганиз-

мов и дрожжей.  

На новые штаммы промышленных видов микроорганизмов и продукты, получае-

мые с их использованием в составе заквасок, разработанные сотрудниками НИИ биотех-

нологии и кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» получены  70 патентов 

РФ на изобретение. На основе культур штаммов лактобактерий, защищенных патентами, 

составлено 25 заквасок для производства кисломолочных продуктов, хлебобулочных из-

делий, кормового белка и напитков.  

Штаммы промышленных микроорганизмов селекции ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

обеспечивают производство продукции высокого качества. Кроме того, культуры местных 

штаммов молочнокислых микроорганизмов являются высокоактивными пробиотиками и 

эффективны при использовании в составе кормовых рационов для молодняка сельскохо-

зяйственных животных и птицы, что подтверждено экспериментальными исследованиями 

на поросятах и цыплятах-бройлерах.  

НИИ биотехнологии Горского ГАУ, при соответствующем финансировании, спо-

собен обеспечить заквасками все предприятия РСО-Алания и соседних республик, пере-

рабатывающие молоко в молочные продукты питания, в том числе кисломолочные напит-

ки и сыры. 

НИИ биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» также имеет значительный 

опыт по переработке производственных отходов спиртовой и пивоваренной промышлен-

ности, в том числе разработана технология производства кормового белка на основе спир-

товой барды и пивной дробины. 

 



Вид продукции (услуг), предлагаемые НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ»: научно-техническая документация, авторский надзор и культуры микроорганиз-

мов. 

 

Потребители: предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, а 

также животноводческие и птицеводческие предприятия агропромышленного комплекса. 

 

Контакты:  НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

Адрес: 362040 г.Владикавказ, ул.Кирова, д.37 

Тел/факс (8-8672) 53-99-26; 8-918-826-6534 

E-mail: biofak@gorskigau.com 

              zugkiev@mail.ru 

   

Предлагаемые НИИ биотехнологии Горского ГАУ продуценты (штаммы 

микроорганизмов) собственной селекции и технологии производства продуктов 

функционального назначения  
1.  Продуцент или предлагаемый 

продукт 

Номер патента  Описание продуцента или продукта 

2.  Штамм дрожжей Metschnikowia pul-

cherrima  

Патент РФ №2370527   Продуцент кормового белка 

3.  Штамм дрожжей Metschnikowia pul-

cherrima  

Патент РФ  №2370528   Продуцент кормового белка 

4.  Штамм дрожжей Metschnikowia pul-

cherrima  

Патент  РФ  №2370529   Продуцент кормового белка 

5.  Штамм дрожжей Metschnikowia pul-

cherrima  

Патент РФ №2370530   Продуцент кормового белка 

6.  Штамм дрожжей Metschnikowia pul-

cherrima  

Патент  РФ №2370531   Продуцент кормового белка 

7.  Способ производства рассольного 

сыра 

Патент РФ №2417616   Технология производства рассольного сыра с 

использованием новых штаммов молочнокис-

лых микроорганизмов, ускоряющих созревание 

сыра и повышающих его качество 

8.  Штамм дрожжей Saccharomyces ce-

revisiae  

Патент РФ № 2445359   Продуцент  этилового спирта на подсырной сы-

воротке  

9.  Штамм дрожжей Saccharomyces ce-

revisiae  

Патент РФ № 2445356  Продуцент  этилового спирта на подсырной сы-

воротке 

10.  Штамм Streptococcus thermophilus, 

используемый для приготовления 

кисломолочных продуктов 

Патент РФ № 2441910  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов, способствующий улучше-

нию их качества 

11.  Штамм Lactobacillus gallinarum  Патент РФ № 2449011  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов 

12.  Штамм Saccharomyces unisporus  Патент РФ № 2449012  Используется при производстве кефира, как 

дополнение к микрофлоре кефирного грибка 

13.  Штамм Lactobacillus paracasei  Патент РФ № 2461617  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов и сычужного сыра, уско-

ряющий созревание сыра с повышением его 

потребительских качеств 

14.  Штамм Lactobacillus gallinarum  Патент РФ № 2461618  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

15.  Штамм Lactobacillus gallinarum Патент РФ № 2461619  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

16.  Штамм Enterococcus durans Патент РФ № 2461620  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 
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17.  Штамм Enterococcus hirae Патент РФ № 2476591   Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

18.  Штамм Enterococcus hirae Патент РФ № 2476592   Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

19.  Штамм Enterococcus hirae Патент РФ № 2477313  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

20.  Штамм Lactobacillus gallinarum Патент РФ № 2477312   Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

21.  Способ производства сметаны «Ла-

комка» 

Патент РФ № 2480017  Разработан  перспективный  способ производст-

ва сметаны с использованием местных  штам-

мов лактобактерий, которые сокращают время 

выработки продукции, а так же придают ему 

высокие пробиотические свойства. Сметана 

«Лакомка»  выгодно отличается  от аналогич-

ных продуктов. 

22.  Бактериальная закваска чистой 

культуры молочнокислых микроор-

ганизмов для приготовления кисло-

молочных продуктов 

Патент РФ № 2505600  Разработан состав бактериальной закваски для 

производства кисломолочных продуктов, уско-

ряющий процесс созревания продукции с улуч-

шением качества. 

23.  Бактериальная закваска чистой 

культуры молочнокислых микроор-

ганизмов для приготовления кисло-

молочных продуктов 

Патент РФ № 2505601  Разработан состав бактериальной закваски для 

производства кисломолочных продуктов, уско-

ряющий процесс созревания продукции с улуч-

шением качества. 

24.  Способ производства рассольного 

зрелого сыра с добавлением водного 

экстракта пряно-ароматических рас-

тений 

Патент РФ № 2521656  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество  

25.  Способ производства рассольного 

свежего сыра с добавлением водного 

экстракта пряно-ароматических рас-

тений 

Патент РФ № 2521659  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество  

26.  Способ производства рассольного 

зрелого сыра с добавлением водного 

экстракта пряно-ароматических рас-

тений 

Патент РФ № 2521660  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

27.  Способ производства рассольного 

свежего  сыра с добавлением водно-

го экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2521661  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

28.  Способ производства рассольного 

свежего  сыра с добавлением водно-

го экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2521663  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

29.  Способ производства рассольного 

зрелого  сыра с добавлением водно-

го экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2521664  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

30.  Способ производства рассольного 

зрелого  сыра с добавлением водно-

го экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2522826  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 



31.  Способ производства рассольного 

свежего  сыра с добавлением водно-

го экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2522488  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

32.  Способ производства рассольного 

зрелого   сыра с добавлением водно-

го экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2524139  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

33.  Способ производства рассольного 

свежего    сыра с добавлением вод-

ного экстракта пряно-ароматических 

растений 

Патент РФ № 2524141  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

34.  Способ производства рассольного 

свежего сыра с добавлением водного 

экстракта пряно-ароматических рас-

тений 

Патент РФ № 2526566  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

35.  Способ производства рассольного 

зрелого сыра с добавлением водного 

экстракта пряно-ароматических рас-

тений 

Патент РФ № 2526569  Технология производства рассольного сыра с 

использованием пряно-ароматических растений 

и новых штаммов молочнокислых микроорга-

низмов, ускоряющих созревание сыра и повы-

шающих его качество 

36.  Способ производства простокваши 

из пахты 

Патент РФ № 2529963  Способ производства простокваши из пахты с 

использованием штаммов лактобактерий селек-

ции Горский ГАУ, с ярко выраженными про-

биотическими свойствами и освежающим эф-

фектом. 

37.  Способ приготовления геродиетиче-

ского продукта 

Патент РФ № 2530152  Способ производства  продукта,  рекомендован-

ного для питания людям преклонного возраста, 

благодаря своим особым биохимическим харак-

теристикам. 

38.  Комплексная пробиотическая кор-

мовая добавка для увеличения убой-

ной массы при выращивании цып-

лят-бройлеров 

Патент РФ № 2533154  Способ производства высокоэффективного про-

биотического препарата для для цыплят-

бройлеров с использованием штаммов лакто-

бактерий селекции НИИ биотехнологии Горско-

го ГАУ 

39.  Способ приготовления рыбной пас-

ты 

Патент РФ № 2537502 

 

Технология приготовления диетической рыбной 

пасты типа паштета.  

40.  Способ приготовления хлеба Патент РФ № 2542762 

РФ 

Технология производства хлеба, отличающаяся 

от традиционных технологий  использованием 

нетрадиционного сырья, придающего хлебу но-

вые качества. 

41.  Способ использования штамма 

Enterococcus durans для силосования 

клевера лугового 

Патент РФ № 2555596  Разработан эффективный способ силосования 

зеленой массы клевера 

42.  Штамм Streptococcus salivarius,  по-

лученный на доступных питатель-

ных средах  

Патент РФ № 2567814  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

43.  Штамм Streptococcus salivarius, ис-

пользуемый для производства ки-

сломолочных продуктов и пробио-

тических препаратов 

Патент РФ № 2567148  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

44.  Штамм Streptococcus thermophilus, 

используемый для производства ки-

сломолочных продуктов  

Патент РФ № 2567150  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

45.  Штамм Streptococcus hirae, исполь-

зуемый для получения кисломолоч-

ных продуктов  

Патент РФ № 2567147  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 



46.  Штамм Lactobacillus plantarum, ис-

пользуемый для получения кисло-

молочных продуктов и пробиотиче-

ских препаратов 

Патент РФ № 2567149  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

47.  Штамм Enterococcus durans, исполь-

зуемый для получения кисломолоч-

ных продуктов и пробиотических 

препаратов 

Патент РФ № 2567146  Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

48.  Способ производства фруктозоглю-

козного сиропа из батата 

Патент РФ № 2555469  Технология производства фруктозоглюкозного 

сиропа из батата, предназначенный для людей, 

страдающих сахарным диабетом 

49.  Штамм Lactobacillus helveticus ВКМ 

В-11176, полученный на  доступных 

питательных средах 

Патент РФ № (решение о 

выдаче патента) 

 

Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

50.   Штамм Lactobacillus fermentum 

ВКПМ  В-10888, полученный на 

доступных питательных средах   

Патент РФ № (решение о 

выдаче патента) 

 

Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

51.  Способ производства симбиотиче-

ского сметанного продукта 

Патент РФ № 2572578 

 

Способ получения сметаны, обладающей выра-

женными пробиотическими и пребиотическими 

свойствами 

52.  Штамм Lactobacillus helveticus ВКМ 

В-11175, полученный на  доступных 

питательных средах 

Патент РФ № (решение о 

выдаче патента) 

 

Компонент закваски для производства кисломо-

лочных продуктов. Высокоэффективный про-

биотик. 

53.  Способ производства фруктозоглю-

козного сиропа из девясила высоко-

го 

Патент РФ № 2567201 

 

Технология производства фруктозоглюкозного 

сиропа из девясила высокого, предназначенный 

для людей, страдающих сахарным диабетом  

 

 

     
 

 

    
 

 

На фото: В лабораториях НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

 



 

Биологические науки 

Товароведно-технологический фа-

культет 

 

 Товароведно-технологический факультет ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в об-

ласти  производства сыров 

 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

06.06.01 Биологические науки 03.01.06  Биотехнология 

 

 

Кафедра Товароведения и экспертизы товаров Товароведно-технологического фа-

культета ФГОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки по обеспечению населе-

ния высококачественной молочной продукцией, расширению ассортимента рассольных и 

мягких сыров на основе местных региональных ресурсов. 

 

 
 

 



 

Аланский сыр свежий и зрелый. Способ произ-

водства рассольного сыра 

Патент на изобретение, №  2417616, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 10.05.2011, бюл. 13. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

рассольного сыра, с повышенной пищевой и биоло-

гической ценностью, с усовершенствованной техно-

логией и добавлением в состав закваски мезофиль-

ной молочнокислой палочки Lactobacterium casei 

штамм С5 местной селекции. 

 

 
 

 

Иронский свежий сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент на изобретение, № 2521663, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

свежего рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав за-

кваски Streptococcus thermophilus штамм К-45 ВКПМ 

В-10089, и водного экстракта пряно-ароматических 

растений мяты перечной, душицы обыкновенной и 

гвоздики песчаной. 

 

 

 
 

Иронский  зрелый сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент  на изобретение, №  2521664, зарегистриро-

вано в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

зрелого рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав за-

кваски Streptococcus thermophilus штамм К-45 ВКПМ 

В-10089, и водного экстракта пряно-ароматических 

растений мяты перечной, душицы обыкновенной и 

гвоздики песчаной. 

 



 

Джавский свежий сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2526566, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 01.07.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

свежего рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав за-

кваски Lactobacillus paracasei штамм З-37 ВКПМ В-

10092, из Lactobacillus gallinarun штамм И-12 ВКПМ 

В-10134,  из Streptococcus thermophilus штамм К-45 

ВКПМ В-10089,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений фенхеля,  базилика обыкно-

венного,  гвоздики песчаной.   

 

Джавский зрелый сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент  на изобретение, № 2524139, зарегистриро-

вано в Госреестре изобретений РФ 30.05.2014. 
 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

зрелого рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав за-

кваски Lactobacillus paracasei штамм З-37 ВКПМ В-

10092, из Lactobacillus gallinarun штамм И-12 ВКПМ 

В-10134,  из Streptococcus thermophilus штамм К-45 

ВКПМ В-10089,  и водного экстракта пряно-

ароматических растений фенхеля,  базилика обыкно-

венного,  гвоздики песчаной.   

 

 

 

Дигорский свежий сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2524141, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 30.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

свежего рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав за-

кваски Lactobacillus paracasei штамм З-37 ВКПМ В-

10092, из термофильного стрептококка Streptococcus 

thermophilus штамм К-45 ВКПМ В-10089,  и водного 

экстракта пряно-ароматических растений шалфея 

мутовчатого, лофанта анисового, лаванды длинноли-

стной. 



 

Дигорский зрелый сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент на изобретение, № 2526569, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 01.07.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида  

зрелого рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав за-

кваски Lactobacillus paracasei штамм З-37 ВКПМ В-

10092, из термофильного стрептококка Streptococcus 

thermophilus штамм К-45 ВКПМ В-10089,  и водного 

экстракта пряно-ароматических растений шалфея 

мутовчатого, лофанта анисового, лаванды длинноли-

стной. 

 

Цхинвальский свежий сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта пря-

но-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2522488, зарегистриро-

вано в Госреестре изобретений РФ 20.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

свежего рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав 

Lactobacillus paracasei штамм З-37 ВКПМ В-10092,  и 

водного экстракта пряно-ароматических растений 

шалфея мутовчатого, фенхеля,  базилика обыкновен-

ного. 

 

Цхинвальский зрелый сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта пря-

но-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2522826, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 21.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида  

зрелого рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав 

Lactobacillus paracasei штамм З-37 ВКПМ В-10092,  и 

водного экстракта пряно-ароматических растений 

шалфея мутовчатого, фенхеля,  базилика обыкновен-

ного. 



 

Черкесский свежий сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта пря-

но-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521661, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

свежего рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав En-

terococcus durans штамм P-10 ВКПМ В-8731,  и вод-

ного экстракта пряно-ароматических растений мяты 

полевой, душицы обыкновенной и  иссопа. 

 

 

Черкесский зрелый сыр. Способ производства 

рассольного сыра с добавлением экстракта пря-

но-ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521660, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 
 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

зрелого рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав En-

terococcus durans штамм P-10 ВКПМ В-8731,  и вод-

ного экстракта пряно-ароматических растений мяты 

полевой, душицы обыкновенной и  иссопа 

 

Южный свежий сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521659, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида 

свежего рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав 

Lactobacillus gallinarun штамм И-12 ВКПМ В-10134,  

и водного экстракта пряно-ароматических растений 

шалфея мутовчатого, фенхеля,  лофанта анисового. 

 



 

Южный зрелый сыр. Способ производства рас-

сольного сыра с добавлением экстракта пряно-

ароматических растений 

Патент на изобретение, №  2521656, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 12.05.2014. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида  

зрелого рассольного сыра, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, добавлением в состав 

Lactobacillus gallinarun штамм И-12 ВКПМ В-10134,  

и водного экстракта пряно-ароматических растений 

шалфея мутовчатого, фенхеля,  лофанта анисового. 

 

 

Спартанский сыр. Способ производства  мягкого 

кисломолочного сыра 

Патент на изобретение, №  2432767, зарегистрирова-

но в Госреестре изобретений РФ 10.11.2011, бюл. 31. 

 Патентообладатели: Василиади Г.К., Бутаев Т.М. 

Авторы: Василиади Г.К., Бутаев Т.М., Власова Ж.А., 

Меркулова Н.А. 

Обеспечивает возможность создания  нового вида   

мягкого кисломолочного сыра из обезжиренного мо-

лока, путем кислотной коагуляции белков, и созре-

вание в анаэробных условиях в глиняных кувшинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Экономические науки  

Факультет Экономики и менеджмента 

 

Факультет Экономики и менеджмента  ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагают свои разработки в области 

экономики АПК 

 

 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование на-

правлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование специально-

сти научных работников 

38.06.01 Экономика 08.00.05 

 

08.00.12 

Экономика и управление на-

родным хозяйством 

Бухгалтерский учѐт, статисти-

ка 

 

 

1. Бесолов Ф.Д., Мамиева М.Э. «Управление крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами с учѐтом региональных условий» (2012 г.). 

 В разработке выявлено, что крупным резервом фермерства в Северной 

Осетии-Алании являются горные территории, занимающие около 80 % пло-

щади республики, и где число товарных крестьянских хозяйств ничтожно 

мало. Существенную роль в улучшении освоения земли в горах может сыг-

рать кооперация. Расчѐты, проведѐнные в работе, показали, что затраты на 

решение этой задачи не особенно велики и вполне по средствам для респуб-

ликанского бюджета. Следует в каждом фермерском хозяйстве разработать 

упрощѐнные формы годовых планов; каждому фермерскому хозяйству раз-

рабатывать стратегические планы на 5 – 7 лет вперѐд, позволяющие сущест-

венно снизить риски по принимаемым управленческим решениям; подбирать 

специализацию в соответствии с местными условиями; подбирать оптималь-

ные структуры управления фермерскими хозяйствами разных видов; не иг-

норировать, а, наоборот, эффективно применять функцию мотивации в соот-

ветствии с рекомендациями; применять функцию контроля через различные 

средства. 

2. Бесолов Ф.Д., Тотрова Э.К. «Проектирование и функционирование со-

временных структур управления аграрными предприятиями» (2012 г.). 

Практическая значимость проведѐнных исследований заключается в 

том, что выявлена консервативность в построении структур управления, ус-

тановлены недостатки в распределении управленческих полномочий и со-

держании функций руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий. На основе научных методов и расчѐтов определены основные 

принципы оптимального проектирования и функционирования структур 



управления, отвечающих современным требованиям, выявлены направления 

повышения эффективности делегирования полномочий и реализации управ-

ленческих функций. 

 

3. Хосиев Б.Н., Боцоева К.А. «Развитие внутрихозяйственного контроля 

в системе управления сельским хозяйством» (2012 г.) 

В  работе раскрыты теоретические и методологические положения 

функционирования контроля в системе управления сельскохозяйственным 

производством; рассматривается контроль как функция управления деятель-

ностью сельскохозяйственных организаций, сущность, принципы, функции и 

организационные формы внутрихозяйственного контроля; определены объ-

екты проверки и функциональные особенности субъектов внутрихозяйствен-

ного контроля; дана оценка современного состояния экономики, контрольно-

ревизионной работы и необходимость развития внутрихозяйственного кон-

троля в сельскохозяйственных организациях; разработаны методические ре-

комендации по совершенствованию внутрихозяйственного контроля и его 

информационной базы в системе управления сельскохозяйственным произ-

водством. 

 

4. Гасиев П.Е., Баликоев В.Т., Гасиев З.Т. «Повышение эффективности 

использования земельных ресурсов в РСО-Алания» (2013 г.) 

 В разработке определено, что в Республике Северная Осетия – Алания 

одной из наиболее острых проблем является рациональное использование 

земельных ресурсов в горной части. В горной зоне республики следует про-

вести мониторинг всех пригодных для сельскохозяйственного производства 

земельных угодий. По его результатам закрепить за администрациями мест-

ного самоуправления земли тех сельскохозяйственных организаций, которые 

последние 5-8 лет их не обрабатывают. Создать на их базе крестьянские 

(фермерские) хозяйства, закрепив за ними земельные участки на правах дол-

госрочной, а возможно и бессрочной аренды. Одновременно важно преду-

смотреть создание в горной зоне соответствующей системы их обслужива-

ния.  

 

5. Кантемирова М.А. «Интегрированные пространственно - организо-

ванные структуры в региональной экономике» (2013 г.). 

Данная разработка раскрывает содержание интегрированных простран-

ственно-организованных структур как самостоятельный объект исследования 

экономического анализа и региональной экономики. В монографии критиче-

ски изучен,  а также обобщен, зарубежный и отечественный опыт формиро-

вания и развития интегрированных пространственно-организованных струк-

тур. 

  

6. Кантемирова М.А. «Интегрированные межтерриториальные сетевые 

структуры в экономическом пространстве России: организация и разви-

тие» ( 2013 г.). 



 Объектом исследования данной монографии явилась экономика регио-

нов и федеральных округов Российской Федерации, сложившаяся под влия-

нием комплекса факторов, в том числе интегрированных межтерриториаль-

ных сетевых структур, и находящаяся в динамике модернизационных про-

цессов. В ней раскрыто содержание интегрированных межтерриториальных 

сетевых структур как самостоятельного объекта исследования экономическо-

го анализа и региональной экономики, критически изучен и обобщен зару-

бежный и отечественный опыт формирования и развития интегрированных 

межтерриториальных сетевых структур, проведен анализ социально-

экономического состояния федеральных округов и выявлены закономерности 

их развития, исследована асимметрия социально- экономического развития 

регионов юга России, разработана модель кластерной организации экономи-

ческой системы Северо-Кавказского федерального округа, рассмотрен под-

ход к оценке интегрированных межтерриториальных сетевых структур, раз-

работана концепция программы содействия развитию интегрированных меж-

территориальных сетевых структур в федеральных округах РФ, обоснован 

подход к оценке эффективности деятельности интегрированных межтеррито-

риальных сетевых структур. 

 

7. Басаев Б.Б., Тускаев Т.Р., Тлатова Л.Х., Донская Н.П., Темираева А.В. 

и др. «Приоритетные направления воспроизводства и использования 

трудовых ресурсов в региональном АПК» (2014 г.). 

 В разработке определено, что инновационная деятельность предпри-

ятий – это система мероприятий по использованию научного, научно-

технического и интеллектуального потенциала с целью получения нового 

или улучшенного продукта либо услуги, нового способа их производства для 

удовлетворения как индивидуального спроса, так и потребностей общества в 

новшествах в целом. Инновационная деятельность является формой инвести-

ций и осуществляется с целью внедрения достижений НТП в производство и 

социальную сферу. Слабым звеном в формировании эффективного иннова-

ционного развития АПК является изучение спроса на инновации. Маркетинг 

не стал ещѐ неотъемлемым элементом формирования заказов на научные ис-

следования и разработки. При отборе проектов не проводится глубокая эко-

номическая экспертиза, не оцениваются показатели эффективности и рисков, 

не обрабатываются схемы продвижения полученных результатов в производ-

ство. Это приводит к тому, что многие инновационные разработки не стано-

вятся инновационным продуктом. Сдерживающие факторы инновационного 

развития АПК многочисленны: слабое управление НТП, отсутствие тесного 

взаимодействия государства и частного бизнеса; резкое снижение затрат на 

аграрную науку; неподготовленность кадров; низкая маркетинговая работа; 

низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию; 

резкое снижение финансирования мероприятий по освоению научно-

технических достижений в производстве и соответствующих инновационных 

программ; не разработаны механизмы, стимулирующие развитие инноваци-

онного процесса в АПК. 



 

8. Хосиев Б.Н., Царахова М.В. «Организационно-экономические меха-

низмы повышения эффективности функционирования и развития кре-

стьянских (фермерских) хозяйств» (2014 г.). 

В работе раскрыты теоретические и методологические основы эф-

фективного функционирования и развития крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; обоснованы теоретические положения, уточняющие сущность и 

принципы развития крестьянских (фермерских) хозяйств, разработана про-

грамма по рационализации государственного стратегического управления 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств, обобщены концептуальные 

основы передового отечественного и зарубежного опыта функционирования 

указанных экономических субъектов; проведен комплексный анализ аграр-

ного сектора республики и производственно-хозяйственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, выявлены основные тенденции эконо-

мического роста, определены аспекты их производственной специализации и 

приоритетные направления развития деятельности; предложена модель коо-

перирования, разработаны организационно-экономический механизм по ох-

ране и мониторингу сельскохозяйственных земель и рекомендации по совер-

шенствованию управления эффективностью функционирования и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

9. Албегов Р.Б., Басаев Б.Б., Темираева А.В. «Экономико-правовая сис-

тема функционирования земли как объект недвижимости» ( 2015 г.). 

 На основе общеконцептуальных положений в работе проанализирова-

ны и систематизированы методологические основы экономически эффектив-

ного внутрихозяйственного землеустройства в условиях развития рыночных 

отношений, улучшение экологической ситуации и социальных показателей 

сельскохозяйственных предприятий. Сложившиеся в стране экономические 

условия земельных отношений определили появление новых задач в области 

организации рационального использования земель сельскохозяйственных 

предприятий и организаций, сохранения и повышения их плодородия, со-

вершенствования земельной политики государства, что привело к резкому 

увеличению объѐмов проектно-изыскательных работ по землеустройству. 

Практическое использование проведенных материалов является объективной 

основой разработки экономически обоснованных проектов внутрихозяйст-

венного землеустройства и их целесообразно использовать для обоснования 

выбора оптимальных решений организации производства и территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юридические науки 

Юридический факультет 

Юридический факультет  ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» предлагает свои разработки в области юридическо-

го обеспечения сельских территорий 
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1. Дзидзоев В.Д. Современные этнополитические процессы на Север-

ном Кавказе как вызовы и угрозы национальной безопасности РФ. Вла-

дикавказ. СОГУ. 2013. 

В монографии исследуются глубинные причины этнополитической на-

пряженности на Северном Кавказе в постсоветский период. Большое внима-

ние уделяется анализу национальной, федеративной и региональной полити-

ки федерального центра на Северном Кавказе, где этнополитические пробле-

мы, межнациональное противостояние представляли и до сих пор представ-

ляли и до сих пор представляют угрозу национальной безопасности РФ на 

Юге страны. 

 

2. Баликоев Т.М., Койбаев Б.Г. Межнациональные отношения в Рес-

публике Северная Осетия-Алания и механизмы их регулирования. Вла-

дикавказ. СОГУ. 2013. 

 В монографии исследуются сложные процессы межэтнических отно-

шений в Северной Осетии, выявляются политико-правовые механизмы регу-

лирования взаимоотношений между различными народами, которых в нашей 

республике более сотни. Авторы акцентируют внимание на неисследованных 

проблемах, которые в лихие 90-е гг. ХХ в., как правило, приводили к обще-

ственно-политической напряженности, в целом серьезным недоразумением в 

сфере межнациональных отношений 

 

3. Габеев В.В. Религии в современной России. Византийская интер-

претация государственно-конфессиональных отношений. Владикавказ.  

ФГБОУ ВПО « Горский госагроуниверситет». 2013.  



Исследование посвящено философскому анализу перспективных на-

правлений государственной политики в сфере оптимального взаимодействия 

с традиционными конфессиями современного российского общества на при-

мере византийской «симфонии» церкви и государства. 

Материалы монографии позволяют углубить теоретические представ-

ления о взаимодействии государства и религиозных конфессий в философии, 

культурологии, философии права, юриспруденции, социальной философии и 

социальной антропологии. Их можно использовать в процессе изучения об-

щих и специальных курсов по философии, культурологи антропологии. Они 

имеют немаловажное значение для понимания генезиса и природы государ-

ственно-конфессиональных отношений, а также для определения тенденций 

развития современной России и отечественной культуры в целом. 

 

4. Урусова Ж.И.  Молодежь  Республики Северной  Осетии-Алания: 

исторические, духовные, гражданские ценности и идеалы / под общей 

редакцией Федосовой Е.В. ФГБУ науки СОИГСИ им.В.И. Абаева ВНЦ 

РАН. Владикавказ, 2013 г. 

В монографии представлен сравнительный социологический анализ 

ценностных ориентаций молодежи РСО-Алания в динамике за 10 лет (2004-

2014 гг.). Ключевыми вопросами в социологическом исследовании были: от-

ношение к социальным, политическим, экономическим и экологическим во-

просам. Проанализированы состояние и основные тенденции трансформации 

ценностей современной  молодежи. Выявлены значительные изменения в 

рейтинге значимости проблем  и ценностей за десять лет.   

2014г. 

 

5. Дзидзоев В.Д., Хадиков А.К. Этапы национально-государственного 

строительства в Осетии и проблемы современной этнополитики (исто-

рический и политико-правовой анализ). Владикавказ, Изд. «ИР», 2014.   

В работе В.Д. Дзидзоева и А.К. Хадикова анализируется сложные про-

блемы борьбы югоосетинского народа за национальное самоопределение в 

1918-1922 гг., а также предоставления автономии малочисленным коренным 

народам Северного Кавказа. Авторы уделили большое внимание геноциду 

южных осетин в 1920 г., политико-правовым характеристикам этого чудо-

вищного преступления. Анализируется правовой статус нынешней РЮО, а 

также РСО-Алания. Исследование подготовлено в рамках поддержанного 

РГНФ научного проекта №14-23-13004.   

 

6. Дзидзоев В.Д., Мсоева Ф.Б. Проблемы и перспективы совершенст-

вования национальной политики и российского федерализма (политико-

правовой анализ). Изд. Горского агроуниверситета, 2014. 
В монографии анализируются сложные проблемы перспектив совер-

шенствования национальной политики Российской Федерации и федерализма 

в стране. Большое внимание уделено проблемам Северного Кавказа, которые 

в лихие 90-е годы прошлого столетия поставили огромную страну в крайне 



тяжелое положение. Авторы уделили большое внимание различным аспектам 

совершенствования современной национальной политики федерального цен-

тра  на Северном Кавказе. Национальные аспекты рассматриваются в тесном 

взаимодействии с совершенствованием федеративных отношений не только 

на Северном Кавказе, но в целом в Российской Федерации. Все аспекты 

сложной проблемы анализируются с исторической и политико-правовой точ-

ки зрения. 

 

7. Козаев Н.Ш., Качмазов О.Х. Преступления в сфере внешнеэконо-

мической деятельности: уголовно-правовой и криминалистический ас-

пекты. Владикавказ, 2014. 
Данное научное исследование представляет собой анализ уголовных и 

криминалистических аспектов преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности. На основе анализа судебной практики освещаются наиболее 

сложные вопросы квалификации и отграничения рассматриваемых преступ-

лений от смежных составов. Работа предназначена для судей, следователей, 

работников прокуратуры, органов внутренних дел. Представляет интерес для 

научно-педагогических работников и всех, кто интересуется современными 

проблемами борьбы с преступностью.  

 

2015 

 

8. Каллагов Т.Э.  Правовое регулирование муниципальный службы в 

условиях реформирования местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. М.: РУСАЙНС, 2015.  
В монографии анализируется правовой механизм регулирования муни-

ципальной службы в условиях реформирования местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Практическое значение исследования состоит в том, что полученные в 

ходе исследования выводы и сформулированные на их основе практические 

предложения по развитию конституционно-правовой и социально-

юридической функции муниципальной службы в системе местного само-

управления могут способствовать повышению эффективности конституци-

онно-правового механизма разделения властей, системы местного само-

управления, а также повышению эффективности института муниципальной 

службы в демократическом правовом социальном государстве. 

 

9. Дзидзоев В.Д., Никаев Р.М. Национальная безопасность России в 

условиях признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии и Граждан-

ской войны в Украине (исторические и политико-правовые аспекты). 

Владикавказ. Изд. СОГУ. 2015.  
В исследовании анализируются актуальные проблемы национально-

освободительной борьбы в Абхазии и Южной Осетии, а также суверенитета 

этих двух независимых государств Южного Кавказа. Авторы обращают 

большое внимание на проблемы Гражданской войны в Украине, выявляя 



ошибки  и просчеты в национальной и региональной политике, которую про-

водят современные киевские власти. Сопоставительный анализ в Грузии и в 

Украине позволил авторам сформулировать некоторые общие закономерно-

сти и особенности в национальной политике и несостоявшемся федерализме 

в двух постсоветских государствах.  

 

10. Козаев Н.Ш. Дзидзоев А.Д. Процессуальные гарантии в уголовном 

судопроизводстве. Владикавказ:  Горский ГАУ. 2015.   

В монографии рассмотрены понятие и виды уголовно-процессуальных 

гарантий, важность и значение их при обеспечении отправления правосудия 

пот уголовным делам. Особое внимание в исследовании уделено вопросам 

соблюдения законности, обеспечения достижения истины в уголовном про-

цессе, а также гарантиям, направленным на обеспечение соблюдения прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства. 

 

 


