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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНОГО ГИАЦИНТА (ЭЙХОРНИИ) НА КОРМ 
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The object of study was the water hyacinth (Eichornia crassipes). The purpose of the study – the process of producing to 
the feed additive based on water hyacinth. The objectives were set to achieve this goal include: 1) to examine the performance 
of feedstock; 2) to create different samples of silage. In the paper we study the internal structure of the water hyacinth, is de-
termined his chemical composition on the important components such as carotene, crude fiber, crude protein, crude fat, and 
others for the production of animal feed. Furthermore, the process of production silage based on water hyacinth was modeled. 
The indicators of finished silage were determined. On this basis, the flowchart of production silage was developed 
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Водный гиацинт относится к надцарству Eucaryota (Ядерные), царству Plantae (Растения), отделу 

Magnoliophyta (Цветковые), классу Liliopsida (Однодольные), порядку Commelinales, семейству 
Pontederiaceae (Понтередиевые), роду Eichhornia, виду Eichhornia crassipes (эйхорния отличная или 
эйхорния красивейшая) [1]. 

Водный гиацинт – уникальное водное тропическое растение, которое обладает сверхбыстрым ве-
гетационным размножением и способностью очищать воду почти от любых химических и бактерио-
логических загрязнений. Кроме того, гиацинт получил широкое распространение в качестве сырья 
для получения биогаза, а в некоторых странах используется для производства удобрений, кормовой 
добавки. Такая добавка способствует большему усвоению корма сельскохозяйственными животными 
и птицами [2, 3]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время большое внимание ученые 
всего мира уделяют проблеме обеспечение населения продуктами питания. Поэтому разработка но-
вых кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, которые позволят увеличить их привес, 
несомненно, является актуальной задачей. 

В ходе исследования был изучен химический состав биомассы растения, полученной после очи-
стки сточных вод, по результатам которого были сделаны следующие выводы: 

1. Водный гиацинт не накапливает радионуклидов, поэтому является радиационнобезопасным 
для сельскохозяйственных животных. 

2. Водный гиацинт содержит большое количество сырой клетчатки, каротина, сырого протеина, 
что соответствует требованиям, которые предъявляются к кормам. 

На основании полученных данных можно сделать обобщающий вывод, что водный гиацинт мо-
жет использоваться в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
была разработана принципиальная схема получения силоса на основе водного гиацинта. Установле-
но, что водный гиацинт хорошо поддается сушке и силосованию, что существенно упрощает техно-
логию получения из него корма. Был проведен процесс силосования и определены показатели гото-
вого силоса, на основании которых он был отнесен к первому классу качества. 

Разработанная технология позволит не только получить силос, содержащий большое количество 
питательных веществ, увеличивающих усвояемость основного рациона сельскохозяйственных жи-
вотных, но и решить вопрос с утилизацией избыточной биомассы водного гиацинта, которая образу-
ется в результате очистки сточных вод с помощью данного высшего водного растения. 
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Forest pest survey is conducted in the pine plantations. It was found that the main cause of degradation of pine is Hetero-
basidion annosum and wood pests. Based on the received data volumes of necessary sanitary measures are defined 
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