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Научная школа по полевому кормопроизводству начала 

формироваться в 30-ые годы прошлого столетия, когда 

ускоренное развитие животноводства страны вместе с другими 

отраслями народного хозяйства, потребовало создания 

современной кормовой базы. Основатель школы – академик В. Р. 

Вильямс, разработавший основы организации кормовой площади 

крупных с.-х. предприятий, обосновавший стратегию и 

средообразующую роль полевого травосеяния. По существу В. Р. 

Вильямсом было положено начало системным работам в области 

кормопроизводства. В предисловии к монографии "Вопросы 

кормодобывания", посвященной 25-летию со дня образования 

ВИКа отмечалось "…научный коллектив института разрабатывает 

и развивает богатое идейное научное наследство основателя и 

первого своего руководителя, основоположника травопольной 

системы земледелия и луговодства в нашей стране – В. Р. 

Вильямса" . 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Основополагающие направления исследований, 

разработанные В. Р. Вильямсом, получили дальнейшее развитие 

в работах С. С. Шаина, М. И. Тарковского, П. А. Сергеева, И. П. 

Елсукова, А. С. Митрофанова, Ю. К. Новоселова, Г. П. Кутузова,   

Г. Д. Харькова и других ученых ВИКа. Исследования по полевому 

кормопроизводству были сконцентрированы на разработке 

методики исследований, изучении биологических и 

хозяйственных особенностей однолетних, включая 

зернофуражные, и многолетних кормовых культур, ареала их 

районирования, разработку комплекса агротехнических 

мероприятий, обеспечивающих максимальный сбор 

высококачественных кормов. В целом была сформирована 

система научных знаний и методология исследований, которая 

используется и развивается научным сообществом Российской 

Федерации и странами бывшего СССР.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

разработка систем полевого кормопроизводства на основе эффективного использования 

биологического и адаптивного потенциалов кормовых культур по природно-климатическим 

зонам, обеспечивающих увеличение производства кормов на полевых землях, повышение их 

энергетической и протеиновой полноценности, сохранение и повышение плодородия почв; 

определение средообразующей роли кормовых культур в агроландшафтных системах и 

севооборотах; 

разработка научных основ кормовых севооборотов; 

выявление влияния факторов внешней среды на продуктивность, устойчивость и 

долголетие кормовых культур; 

установление фитоценотических взаимоотношений видов и сортов в сложных 

растительных сообществах многолетних и однолетних трав, приемов многоукосного 

использования травостоев и совершенствование сырьевых конвейеров по производству 

различных видов кормов; 

разработка оптимальных параметров биологических и антропогенных факторов, 

целесообразный уровень продуктивности культур и севооборотов, научных основ 

продукционных процессов и прогнозирования уровня урожайности культур и их качества; 

теоретическое и экспериментальное обоснование минерального питания многолетних и 

однолетних трав, силосных культур и корнеплодов; определение уровней энергетической и 

протеиновой питательности растительного сырья в зависимости от биологических 

особенностей растений, режимов использования посевов и факторов интенсификации; 

научное обеспечение рапсосеяния в Нечерноземной зоне; 

методологические основы и методические пособия исследований в полевом 

кормопроизводстве. 
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РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДСТВУ: 

видовое районирование кормовых культур и системы полевого 

кормопроизводства по зонам страны; 

параметры размещения многолетних и однолетних трав, 

силосных культур и корнеплодов и их структуры в полевых и 

кормовых севооборотах основных регионов страны; 

система кормовых севооборотов; 

приоритетные направления интенсификации производства 

объемистых кормов и зернофуража по зонам и федеральным 

округам РФ в современных условиях; 

принципы построения зеленого конвейера на полевых землях 

в различных регионах страны;  

система промежуточных посевов бобовых, капустных и других 

культур на корм и сидеральные цели; 
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параметры травосеяния и их экологическое значение в 

полевых, кормовых и специальных севооборотах; 

концепция и основные направления создания устойчивой 

сырьевой базы для производства полноценных 

концентрированных кормов на основе отечественных сортов 

зерновых и зернобобовых культур; 

концепция сохранения и повышения плодородия почв на 

основе биологизации полевого кормопроизводства по 

природно-экономическим регионам России; 

ресурсосберегающие технологии возделывания 

многолетних и однолетних трав, пропашных, зернофуражных 

и масличных крестоцветных культур; 

сорта ярового и озимого рапса, сурепицы яровой и озимой, 

горчицы белой, редьки масличной, система их семеноводства.  
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В отделе полевого кормопроизводства 

и в системе координируемой сети только 

за последние 30-ть лет было 

подготовлено более 20 докторов и более 

100 кандидатов наук, которые успешно 

работают во всех почвенно-климати-

ческих зонах России и странах СНГ. 
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Переход сельскохозяйственного производства на 

инновационный путь развития в новых экономических 

реалиях, где наука является ведущим фактором 

экономического роста и эффективности использования 

природных и антропогенных ресурсов, требует расширения 

и углубления фундаментальных и важнейших прикладных 

исследований с целью получены новых знаний по 

управлению продукционными процессами простых и 

сложных биологических систем, изучения и использования 

ресурсного потенциала страны и мира в организации 

эффективной кормовой базы для животноводства. 

Особое значение приобретают комплексные 

исследования в системе « агроландшафт – почва – 

растительный покров – животное - животноводческая 

продукция». 
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Примерный проект структуры Федерального научного центра 

кормопроизводства Европейской части России имени В. Р. Вильямса  

(ФНЦ имени В.Р.Вильямса) 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса 

(головное учреждение) 

фундаментальные исследования в области физиологии, биохимии, генетики и 

селекции кормовых культур, консервирования кормов и технологий переработки 

природных биоресурсов водных акваторий и суши, промышленного вторичного 

сырья на кормовые цели, мониторинг и агроэкологическое районирование систем 

кормопроизводства 

Ярославский научно-

исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства 

решение проблем рационального 

использования природных кормовых 

угодий, включая пойменные, создания 

и эффективного ведения 

лугопастбищного хозяйства, 

разработка травопольных систем 

кормопроизводсва для молочно-

мясного животновоодства лесной зоны 

Научное учреждение, расположенное в 

лесостепной зоне Европейской части 

России 

разработка теоретических и 

практических основ 

высокопродуктивных, экологически 

безопасных кормовых экосистем на 

основе рационального сочетания 

полевого кормопроизводства и 

лугопастбищного хозяйства, а также 

проблем семеноводства и 

семеноведения кормовых культур  
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Основная цель научного центра – 

разработка теоретических и 

практических основ эффективной, 

экологически безопасной кормовой 

базы для «молочного пояса» России, 

и, в первую очередь, мегаполисов 

городов Санкт-Петербурга и Москвы, 

промышленных центров Урала и 

Центрального Черноземья. 
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При создании научного центра возможны  

два принципиальных подхода 

 

1. слияние институтов под центральным научно-

административным управлением без существенного изменения 

материально-технической базы, кадрового потенциала, 

основных научных направлений их деятельности; 

 

2. создание научного центра на современной материально-

технической базе, профессиональном кадровом составе, 

кооперации входящих в состав центра институтов по решению 

важнейших фундаментальных и прикладных исследований в 

области кормов и кормовых ресурсов. 

 

Естественно, что второй подход должен быть 

определяющим. В противном случае цель не будет достигнута, 

а состояние исследований в области кормов и кормовых 

ресурсов будет усугубляться. 
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Основная цель перспективных исследований в области полевого 

кормопроизводства в ближайшей перспективе: 

научное обоснование региональных систем кормопроизводства и 

управления продукционными процессами в динамичных 

агроэкосистемах; создание комплекса технологий с целью устойчивого 

производства кормов для высокопродуктивного специализированного 

животноводства, повышения устойчивости агроландшафтов, улучшения 

экологического состояния территорий; проведение фундаментальных 

исследований в области физиологии и биохимии кормовых культур; 

изучение растительных ресурсов и интродукция новых видов; 

разработки методологии конструирования, управления и использования 

высокопродуктивных, экологически безопасных кормовых экосистем по 

зонам страны. 
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Основные направления и задачи перспективных исследований 
 

изучение растительных ресурсов страны и мира, интродукция 

новых видов;  

изучение физиологических и биохимических характеристик видов и 

сортов кормовых культур, их реакции на стрессовые факторы внешней 

среды;  

усовершенствование методики агроэкологического районирования 

кормовых культур и систем полевого кормопроизводства в зависимости 

от геоморфологических особенностей агроландшафтов и структуры 

почвенного покрова с применением новейших навигационно - 

информационных систем; 

     выявление количественных показателей влияния природных и 

антропогенных факторов и их сочетания на рост и развитие кормовых 

культур, биохимические показатели растительного сырья, 

продуктивную устойчивость систем полевого кормопроизводства.  

     разработка экспресс- и лабораторных методов диагностики 

функционального состояния кормовых культур с целью их 

использования в системах прецизионного земледелия; 
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    разработка системы обеспечения кормовых культур основными 

макро- и микроэлементами на основе динамики их потребление в 

процесс онтогенеза;  

    разработка динамических моделей защиты кормовых культур от 

вредных организмов на основе научно обоснованных порогов 

вредоносности;  

    разработка ресурсосберегающих прецизионных видовых и 

сортовых технологий возделывания кормовых культур, 

обеспечивающих производство высококачественных кормов; 

    разработка методологии и параметров оценки эффективности 

кормовых агроэкосистем на основе анализа потоков энергии и 

вещества в системе «почва-растение-корма-животноводческая 

продукция»; 

    изучение средообразующей роли кормовых культур и кормовых 

агроэкосистем в агроландшафтах. 
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По данному направлению может быть реализовано  

до 12 межведомственных проектов, включая: 
 

банк данных по перспективным кормовым растениям и культурам, изучена их 

возможность интродукции в системы кормопроизводства России; изучены 

физиологические особенности питания растений, их требования к факторам роста 

и развития, изучены биохимические свойства растительного сырья по параметрам 

кормовой ценности, протеиновой и энергетической питательности, изучена реакция 

культур на стрессовые факторы внешней среды; 
 

методика агроэкологического районирования кормовых культур на основе 

соответствия биологических требований культур почвенно-климатическим 

(почвенно-климатическая зона, провинция, округ) и антропогенным факторам; 

изучено варьирование продуктивности культур в зависимости от факторов среды, 

возможного территориального и глобального потепления климата; установлено 

относительное долевое участие факторов роста и развития на уровень 

продуктивности культур; обоснована потребность систем кормопроизводства в 

материально-технических ресурсах (удобрения, средства защиты растений и др.); 
 

методология поэтапного конструирования, управления и использования 

высокопродуктивных систем полевого кормопроизводства с повышенной 

азотфиксирующей способностью, эффективно использующих ресурсы солнечной 

радиации, тепла и влаги, обеспечивающих производство кормов с высоким 

содержанием энергии и протеина, защиту почвенного покрова от эрозии, 

воспроизводство органического вещества почвы за счет синтезированного 

органического вещества; 
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методы диагностики функционального состояния кормовых культур 

с целью оперативного управления динамикой роста и развития 

растительных сообществ в системах прецизионного земледелия, 

включая оптимизацию водного, водно-физического и пищевого 

режимов, защиту посевов от вредных организмов; 
 

система ресурсосберегающих технологий возделывания кормовых 

культур на основе нового поколения сортов, удобрений, регуляторов 

роста, микробиальных препаратов, высокопроизводительных 

технических средств; 
 

методология и показатели оценки эффективности кормовых 

агроэкосистем на основе анализа потоков энергии и вещества, а также 

их баланса в системе «почва-растение-корма-животноводческая 

продукция», что позволит оценивать состояние и прогнозировать 

устойчивость функционирования как агрозооэкосистем в целом, как и 

ее отдельных компонентов (пашня, природные кормовые и другие 

угодья). 
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Потенциальные потребители (заказчики) результатов 

исследований по приоритетным проектам будут 

федеральные, областные и районные органы АПК, 

Министерство экономики и развития, агрохолдинги, 

хозяйства различных форм собственности, учебно-

образовательные учреждения, производители и поставщики 

удобрений, средств защиты и др. 
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Всероссийский научно-исследовательский институт имени   

В.Р. Вильямса располагает системой научных знаний и 

методологией исследований в области кормов и кормовых 

ресурсов, позволяющей объективно определить перспективные 

направления исследований и осуществлять их координацию в 

соответствии с современными требованиями. В ближайшей 

перспективе основной задачей исследований в области полевого 

кормопроизводства является научные обеспечение 

производства высококачественных объемистых кормов и 

зернофуража для специализированных животноводческих 

хозяйств лесной и лесостепной зон Европейской части России. 
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