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Развитие научной и производствен-
ной сфер кормопроизводства России тесно 
связано с деятельностью научных школ, 
сформированных и развивающихся на базе 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института кормов имени В. Р. Вильямса, 
созданного по инициативе В. Р. Вильямса 
как первый в России институт многолетних 
трав и травяных экосистем (лугов) − Го-
сударственный луговой институт (1922 г.) 
на базе показательного лугового хозяйства 
(1912 г.) при высших курсах по луговодству 
Московского сельскохозяйственного инсти-
тута.

Многолетним травам и лугам В.Р. Ви-
льямс придавал огромное значение в соз-
дании продуктивного и устойчивого 
сельско хозяйственного производства. Прин-
ципиальными особенностями школы кормо-
производства института является изучение 
многолетних трав и растительности во вза-
имосвязи со средой и оценка их в кормовом 
отношении. 

Усилиями многих поколений ученых 
институт стал общепризнанным научно-ме-
тодическим центром самой масштабной, 
многофункциональной отрасли агропро-
мышленного комплекса России, определяю-
щей состояние животноводства и оказываю-
щий существенное влияние на биологизацию 
и экологизацию земледелия и растениевод-
ства, сохранение и воспроизводство пло-
дородия почв, решение обострившихся 
проблем ресурсо-, энергосбережения и улуч-

шения среды обитания населения. Уровень 
научно-технического прогресса этой отрас-
ли растениеводства в значительной степени 
определяет развитие сельскохозяйственного 
производства и продовольственной безопас-
ности страны [1−12]. 

Многообразие и специфичность функ-
циональных связей кормопроизводства 
с другими отраслями АПК, включаю-
щие в себя комплекс проблем, связанных 
с устойчивым обеспечением животновод-
ства биологически полноценными кормами, 
улучшением физико-химических свойств 
почвы и обогащения ее органическим ве-
ществом, биологическим азотом, поддер-
жания равновесия между хозяйственной 
деятельностью и стабилизацией экосистем 
требует комплексного подхода к проблемам 
развития и научного обеспечения отрасли. 
Поэтому основатели Института В.Р. Ви-
льямс и А.М. Дмитриев, их сподвижники 
и последующие поколения ученых уделяли 
и уделяют особое внимание комплексному 
решению научно-технических проблем лу-
говодства, травосеяния и других важней-
ших составляющих отрасли в системе «по-
чва – растение – животное − человек».

Научные исследования по кормопро-
изводству России, координируемые ВНИИ 
кормов имени В. Р. Вильямса, ведутся в сле-
дующих основных направлениях: 1) луго-
вое кормопроизводство; 2) полевое кормо-
производство; 3) селекция и семеноводство 
кормовых культур; 4) технологии заготовки, 



130

 ADVANCEs IN CURRENT NATURAL sCIENCEs    №11, 2013 

 AGRICULTURAL sCIENCEs 
хранения и использования кормов. На каж-
дом из этих направлений сформировались 
и активно работают научные школы отече-
ственного кормопроизводства. Для них ха-
рактерны наличие научных лидеров и вы-
сококвалифицированных научных кадров, 
надежных методологий и методик исследо-
ваний, целостные системы научных знаний 
и организованные системы подготовки на-
учных кадров.

Научная школа по луговодству осу-
ществляет исследования, направленные 
на комплексное геоботаническое изуче-
ние и оценку природных кормовых уго-
дий России, теоретическое обоснование 
систем их улучшения и рационального 
использования, приемов управления про-
дукционными, средообразующими и при-
родоохранными функциями агроэкосистем 
и агроландшафтов. Весомый вклад в разви-
тие науки о лугах внесли учёные института: 
В.Р. Вильямс, И.В. Ларин, А.М. Дмитриев, 
Л.Г. Раменский, С.П. Смелов, Т.А. Работ-
нов, И.А. Цаценкин, И.П. Минина, П.И. Ро-
машев, Н.С. Конюшков, Л.П. Синьковский, 
К.А. Куркин, А.А. Кутузова, А.А. Зотов, 
И.В. Савченко и другие ученые.

В Институте разработаны классифи-
кация и экологические шкалы природных 
кормовых угодий для всей территории 
страны. Дана кормовая характеристика 
около 5000 видов кормовых растений се-
нокосов и пастбищ. Разработаны методы 
комплексного геоботанического обследо-
вания сенокосов и пастбищ с совместным 
использованием наземных данных, аэро- 
и космических снимков. Проведено райо-
нирование и составлены многочисленные 
карты природных кормовых угодий разных 
регионов страны. Разработаны методологи-
ческие основы создания высокопродуктив-
ных, экологически сбалансированных агро-
геоэкосистем и агроландшафтов. 

Разработаны научные основы питания 
трав и системы удобрения сенокосов и паст-
бищ по зонам страны и типам природных 
кормовых угодий. Разработаны технологии 
повышения использования биологического 
азота в луговодстве, обеспечивающих про-
изводство 4-6 тыс. корм. ед./га в лесной 
и лесостепной зонах без внесения азотных 
минеральных удобрений. Дана комплекс-
ная оценка технологий создания культур-
ных пастбищ по системе «почва-растение-
животное-животноводческая продукция», 
способствующая улучшению состояния 
здоровья животных, повышения качества 
молока и продукции его переработки. Раз-

работана методология агроэнергетического 
анализа в луговодстве для прогнозирова-
ния трансформации произведенного корма 
в животноводческую продукцию, обосно-
вания стратегии ресурсо- и энергосбереже-
ния, увеличения использования солнечной 
энергии в луговых агроэкосистемах для по-
вышения продуктивности растительности 
и плодородия почвы. 

Теоретически обоснованы и разрабо-
таны новые перспективные технологии 
создания и управления пастбищами и се-
нокосами, обеспечивающие эффективное 
использование биологических и антропо-
генных ресурсов, быструю окупаемость за-
трат, существенное (в 2-5 раз) увеличение 
производства высококачественных кормов 
и сохранение окружающей среды.

Научная школа по полевому кормопро-
изводству проводит исследования, направ-
ленные на изучение биологических и хозяй-
ственных особенностей кормовых культур, 
расширение их видового состава и ареала 
возделывания, разработку системы агротех-
нических мероприятий, обеспечивающих 
максимальный сбор высококачественных 
кормов. Развитие исследований по полево-
му кормопроизводству связано с именами 
В.Р. Вильямса, С.С. Шаина, М.И. Тарков-
ского, М.П. Елсукова, А.С. Митрофанова, 
И.С. Травина, ю.К. Новоселова, Г.П. Ку-
тузова, А.С. Образцова, Г.Д. Харькова, 
А.С. Шпакова и других.

В Институте разработаны вопросы по-
левого травосеяния, научно обоснованного 
размещения многолетних трав, зернофу-
ражных, пропашных, масличных и других 
кормовых культур в полевых, кормовых, по-
чвозащитных севооборотах по зонам стра-
ны. Изучались вопросы биологии основных 
и нетрадиционных кормовых культур, ин-
тродукции бобовых трав в новые районы, 
разработки интенсивных и ресурсосберега-
ющих технологий возделывания многолет-
них и однолетних бобовых и злаковых трав 
в одновидовых и смешанных посевах, ме-
ханизированных технологий выращивания 
силосных культур и кормовых корнеплодов, 
создания бесперебойного зеленого и сырье-
вого конвейеров на базе разнопоспевающих 
видов и сортов многолетних бобовых и зла-
ковых трав, использования кормовых куль-
тур на сидерат с целью повышения плодо-
родия почвы и воспроизводства гумуса.

Ведутся исследования по созданию 
кормовых севооборотов различного назна-
чения для производства энергонасыщен-
ных высокобелковых объемистых кормов 
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и зернофуража, конструированию высоко-
продуктивных агрофитоценозов на базе 
сортов многолетних бобовых и злаковых 
трав нового поколения, совершенствова-
нию их агротехники на корм, формирова-
нию травостоев козлятника восточного для 
длительного использования в выводных 
полях кормовых севооборотов, созданию 
и использованию двунулевых сортов рапса 
и других масличных культур с целью про-
изводства энергонасыщенных кормов.

Научная школа по селекции и семено-
водству кормовых культур разрабатывает 
теоретические основы селекции и семено-
водства кормовых культур. В становление 
и формирование научной школы внесли 
большой вклад П.И. Лисицын, А.М. Кон-
стантинова, И.С. Травин, П.А. Вощинин, 
А.М. Суслов, А.С. Новоселова, Б.П. Ми-
хайличенко, М.И. Рубцов, Г.Ф. Кулешов, 
ю.М. Писковацкий, М.ю. Новоселов, 
ю.М. Ненароков, Н.С. Бехтин, ю.С. Тю-
рин, З.Ш. Шамсутдинов, Н.И. Переправо 
и многие другие.

Работами ученых селекционеров раз-
работаны теоретические основы и эффек-
тивные методы фитоценотической, эдафи-
ческой, симбиотической, экотипической 
селекции кормовых растений. Создано 
более 150 географически и экологически 
дифференцированных сортов многолетних 
бобовых (клевера лугового, клевера гибрид-
ного, лядвенца рогатого, люцерны измен-
чивой, вики яровой и озимой) и злаковых 
(костреца безостого, тимофеевки луговой, 
овсяницы луговой, овсяницы тростнико-
вой, ежи сборной, райграса пастбищного, 
мятлика лугового) трав, аридных кормовых 
растений.

Приоритет и авторство созданных со-
ртов подтверждены более 125 авторскими 
свидетельствами и 40 патентами Россий-
ской Федерации. В России в настоящее 
время сорта селекции института занимают 
более 3 млн. га. 

Научная школа по консервированию 
и хранению кормов. Работы по консерви-
рованию кормов впервые в России были 
начаты в институте профессором А.А. Зу-
брилиным, который является автором тео-
рии силосования кормовых культур (учение 
о сахарном минимуме). А.М. Михиным 
была создана теория силосования растений 
с пониженной влажностью (сенаж); про-
фессором С.Я. Зафреном впервые разрабо-
таны приемы консервирования влажного 
фуражного зерна, повышения питательной 
ценности соломы. Профессором, заслу-

женным деятелем науки В.А. Бондаревым 
доказана возможность и предложены хи-
мические препараты на основе органиче-
ских кислот для стабилизации питательных 
веществ в заготавливаемых кормах, разра-
ботаны технологические регламенты про-
изводства и применения химических кон-
сервантов; установлены и рекомендованы 
оптимальные фазы уборки трав и кукурузы 
для приготовления высококачественных 
кормов; научно обоснованы типовые проек-
ты хранилищ для заготовки силоса и сена-
жа, эффективные способы и материалы для 
укрытия этих кормов. 

В настоящее время интенсивно ведется 
разработка новых технологий приготовле-
ния энергонасыщенных, высокопротеино-
вых кормов из многолетних трав и однолет-
них высокобелковых кормовых культур за 
счет совершенствования технологических 
режимов их обезвоживания (провяливание 
и сушка) и использования биологических 
препаратов. Технологии отличаются высо-
кой мобильностью, меньшей зависимостью 
от погодных условий, обеспечивают убор-
ку кормовых культур в оптимальные фазы 
развития и получение высокопитательного 
сена и сенажа. Разработаны государствен-
ные стандарты на объемистые корма и фу-
ражное зерно.

За время деятельности научных школ 
по кормопроизводству в России только во 
Всероссийском научно-исследовательском 
институте кормов подготовлено значитель-
ное количество кадров высшей квалифи-
кации, в том числе, аспирантуру института 
закончили более 1350 человек, защитились 
около 1850 кандидатов и 100 докторов наук, 
которые работают в России, странах СНГ 
и дальнем зарубежье. На курсах при ВНИИ 
кормов прошли подготовку свыше 30 тысяч 
специалистов сельского хозяйства. 

Сотрудниками института опубликовано 
свыше 1400 книг, брошюр, методик и реко-
мендаций, более 12,5 тысяч статей. Работы 
института изданы в странах СНГ и в стра-
нах дальнего зарубежья. Государственных 
премий удостоены 7 научных трудов ВНИИ 
кормов.

Свыше 350 разработок защищены ав-
торскими свидетельствами и патентами на 
изобретения, получено более 150 авторских 
свидетельств и патентов на сорта кормовых 
культур,

В институте работают 18 докторов 
и 60 кандидатов наук. в т. ч. 4 члена-кор-
респондента Россельхозакадемии, 5 заслу-
женных деятелей науки РФ, 3 заслуженных 
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работника сельского хозяйства РФ, 1 почет-
ный работник АПК РФ, 1 заслуженный изо-
бретатель СССР, 6 лауреатов Государствен-
ных премий РФ, Правительства СССР и РФ. 
Высококвалифицированный научный кол-
лектив и имеющаяся материально-техниче-
ская база института позволяют проводить 
научные исследования на мировом уровне 
и готовить высококвалифицированные на-
учные кадры для страны.

Научные школы по кормопроизводству 
в России работают стабильно уже 100 лет 
и способны обеспечить дальнейшее раз-
витие кормопроизводства на основе прин-
ципов ресурсосбережения, природоохран-
ности, экологической и продовольственной 
безопасности страны. Важной задачей 
федеральных, региональных и местных 
органов власти, научной общественности 
является сохранение, поддержание и обе-
спечение их дальнейшего развития. 
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