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ВВЕДЕНИЕ
Повышение сохранности биологически активных веществ, протеиновой и энергетической питательности выращенной зеленой
массы кормовых культур по-прежнему остается важной народнохозяйственной задачей. Она приобретает особенное значение при
решении одного из направлений приоритетного развития животноводства, предусмотренного Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, с целью
увеличения производства животноводческой продукции на уровне
32,9% по отношению к 2006 г.
В настоящее время достаточно четко определено, что объемистые
корма в виде сена, силоса и сенажа должны иметь среднюю энергетическую питательность не менее 10 МДж ОЭ на 1 кг сухого вещества при содержании сырого протеина на уровне 14% и выше.
Требованиям приготовления качественных кормов по питательности наиболее полно отвечают многолетние бобовые и бобовозлаковые травы. Поэтому их возделывание во всех почвенноклиматических зонах России непрерывно расширяется и превысило
почти 10 млн га. Однако при этом необходимо существенно повысить качество кормов.
В результате исследований ГНУ ВНИИ кормов по ускоренному
обезвоживанию трав было рекомендовано проводить следующие мероприятия:
скашивание бобовых трав в фазе бутонизации, злаковых — в фазе
выхода в трубку;
изминание стеблей растений через 40-60 мм;
укладку скошенной массы в прямоугольные прокосы одинаковой
толщины по их ширине и длине слоями толщиной в пределах 50 мм
в переменную и неустойчивую погоду и 60-70 мм – в благоприятную
погоду, ее провяливание без ворошения;
сбор массы из прокосов в валки на силос и сенаж при влажности
около 70%, на сено — 25-30%;
оборачивание валков при сушке сена за 2-2,5 ч до его подбора.
Таким образом, для увеличения показателей производства кор3

мов и их качества наряду с повышением уровня механизации отрасли за счет существующей техники (косилки-плющилки, грабливорошилки, пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны и т.п.)
необходимы разработка и освоение технических средств нового поколения, обеспечивающих комплексную механизацию прогрессивных технологий в кормопроизводстве.
Разработка такой техники должна идти в направлении повышения ее технического и технологического уровня, надежности и безотказности работы в течение агросезона, щадящего воздействия на
окружающую среду, сохранения плодородия почв и предохранения
их от водной и ветровой эрозии. Некоторые машины, отвечающие
этим требованиям, нашли отражение в данных рекомендациях.
Авторы выражают благодарность директору ГНУ ВНИПТИМЭСХ
В.И. Пахомову и директору ФГНУ «НПЦ Гипронисельхоз» П.Н.
Виноградову за ценные советы и предложения, данные при подготовке рекомендаций к изданию.
1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОРМОВ
Технологии заготовки кормов определяются, прежде всего, видом
корма. В валовом производстве кормов в России около 60% занимают объемистые, более 30% — концентрированные (рис. 1).

Рис. 1. Производственная группировка растительных кормов
4

Основные виды объемистых кормов (сено, сенаж, силос и зеленая
подкормка) в различных соотношениях включают в рацион животных.
Структура заготовки этих видов кормов должна быть в следующих
объемах: сено — 40-45%, силос — 30-35, сенаж — 15-20, зеленый
корм — 5%.
Высокие показатели качества и сохранности кормов обеспечиваются своевременным выполнением операций по их заготовке в фазе
наибольшей концентрации питательных веществ с минимальным
разрывом во времени. После скашивания травостоев требуемого исходного качества получение кормов первого класса возможно лишь
в течение нескольких часов, сенажа — одного дня. По данным ГНУ
ВНИИ кормов, 25% потерь кормов происходит из-за нарушения технологического процесса их заготовки, 33 — из-за нарушения технологии хранения и отсутствия консервантов, 40% — из-за несоблюдения сроков уборки (скашивание затягивается на срок до 40 дней, а
длительность уборки в 2-3 раза превышает допустимые агротехнические сроки). В результате упускается возможность заготовки высококлассных кормов, потери питательных веществ достигают 50%.
Большую часть сена (60%) как с природных, так и сеяных сенокосов заготавливают в поле. Традиционное приготовление сена
(полная сушка в рассыпном виде) по системе «прокос-валок-копнаскирда (хранилище)» связано с потерями питательных веществ, выполнением большого количества операций и значительными затратами ручного труда, поэтому эта технология вытесняется заготовкой
прессованного и измельченного сена с досушиванием на месте постоянного хранения способом активного вентилирования.
При прессовании общий сбор сена увеличивается на 25-30%, затраты труда уменьшаются на 13-15, а себестоимость снижается на
21% по сравнению с заготовкой его в рассыпном виде. При этом протеина содержится больше на 10-12%, а каротина — в 2 раза благодаря сохранению листьев и соцветий. В общем объеме заготовки сена
долю прессованного предполагается довести до 48-49% при сокращении примерно до 45% доли рассыпного сена полевой сушки.
Досушивание сена активным вентилированием более чем в 2 раза
уменьшает потери каротина, на 10-15% повышает общий сбор питательных веществ, на 20% — питательность сена. Технология обеспе5

чивает уборку бобовых трав в фазе бутонизации при значительном
сокращении механических потерь от обивания листьев. Однако при
досушивании скошенной массы необходимы затраты значительного
количества электроэнергии — 55-60 кВт·ч в расчете на 1 т готового
сена. В связи с этим в ближайшее время не ожидается широкого применения этой технологии.
Решение проблемы повышения сбора и качества сена возможно
за счет применения новой высокоэффективной технологии обработки трав при скашивании, обеспечивающей ускорение обезвоживания трав в 2-2,5 раза, а уменьшение полевых потерь — в 2 раза . Ее
суть заключается в глубоком нарушении целостности стеблей путем
их изминания через 40-45 мм с частичным расщеплением вдоль волокон и измельчения на отрезки 100-200 мм. Применение данной
технологии при заготовке сена из бобовых и бобово-злаковых травостоев в фазе бутонизации позволит увеличить выход кормовых единиц на 8-8,5 ц/га, а сырого протеина — на 1-1,2 ц/га.
Производство сенажа — один из наиболее рациональных способов использования трав при их заготовке для кормления сельскохозяйственных животных. В рационе коров с суточной молочной
продуктивностью 13-14 кг сенажом можно заменить сено, силос и
частично корнеплоды без снижения продуктивности животных и качества получаемой продукции. Традиционная технология заготовки
сенажа (скашивание с плющением грубостебельных трав, провяливание до влажности 50-60% с одно-двукратным ворошением, сгребание в валки, подбор валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство, загрузка в герметические хранилища и герметизация) обеспечивает сохранение питательных веществ
в пределах 80-84%.
Более перспективной является усовершенствованная технология
на основе ускоренного провяливания трав в поле. Она предусматривает глубокое нарушение целостности стеблей с частичным расщеплением вдоль волокон и измельчением на отрезки. Производственная проверка технологии показала, что она обеспечивает сокращение срока провяливания скошенной массы до влажности 50-55%
с 1,5-2 сут до 4-6 ч, общих потерь питательных веществ — с 16-20
до 10-15% и повышение питательности 1 кг сухого вещества сенажа
6

до 10-10,2 МДж овеществленной энергии (ОЭ) (0,82-0,84 корм. ед.)
с содержанием 16-18% сырого протеина. Это позволит увеличить
сбор кормовых единиц с 1 га посева трав на 3,2 ц и сырого протеина — 0,4 ц. Однако в этой технологии возникает проблема подбора
измельченной массы.
Силос — основной сочный корм для животных в зимний период. Доля его в общем количестве объемистых кормов (без соломы) в
зимних рационах скота по питательности составляет 40-45%.
Основными условиями повышения сохранности и качества силоса являются увеличение концентрации сухого вещества (30%) в
силосуемой массе и тщательная изоляция ее от доступа воздуха путем укрытия полимерными пленками.
Получение массы основных силосуемых культур с концентрацией сухого вещества 30% и более обеспечивается при уборке их в
оптимальные фазы вегетации, когда они обладают наибольшей урожайностью по сбору сухого вещества, отличающегося наивысшей
энергетической питательностью. Для кукурузы и сорго — это восковая спелость зерна, для бобово-злаковых смесей — также восковая спелость зерна в двух-трех нижних ярусах бобов, для злаковых
культур — молочно-восковая спелость.
Питательность силоса из кукурузы в фазе восковой спелости
зерна составляет 0,90-0,92 корм. ед. (10,4-10,6 МДж ОЭ) на 1 кг сухого вещества, сорго — 0,82-0,84 корм. ед. (10-10,1 МДж ОЭ). При
преждевременной уборке силосных культур увеличиваются потери
и снижается качество корма. Например, при силосовании кукурузы
в фазе молочной спелости (влажность 78-83%) потери сухого вещества увеличиваются до 20%, а питательность силоса снижается
до 0,8 корм. ед. на 1 кг сухого вещества.
Наиболее качественный силос из кукурузы, сорго и однолетних
бобово-злаковых смесей в оптимальной фазе получается при уборке
этих культур с измельчением на отрезки 10 мм и дроблением зерна, которое обеспечивают современные кормоуборочные комбайны
(«Дон-680», «Енисей-324», «Марал-125» и др.).
Наиболее эффективная технология получения высокопротеиновых энергонасыщенных кормов — заготовка их с использованием
химических консервантов. При силосовании такой массы в тран7

шеях с использованием 0,4-0,5% жидких органических кислот сохранность сырого протеина составляет 92-95%, а энергетическая питательность готового корма достигает 0,96 корм. ед. (10,6 МДж ОЭ)
в 1 кг сухого вещества. Технология особенно эффективна при консервировании бобовых трав второго и третьего укосов, когда содержание в них сырого протеина достигает 21-23%. Разработанные из
жидких органических кислот препараты не обладают коррозионным
действием, безопасны для жвачных и служат источником энергии.
На ближайшую перспективу из-за ограниченного производства этих
консервантов объем заготовок силоса с их использованием не превысит 1,5 млн т.
Более перспективна технология силосования провяленной массы
бобово-злаковых смесей, а также клевера лугового в фазе бутонизации с использованием созданного НТЦ «Лекбиотех» полиферментного препарата Феркон, который состоит из высокоактивных
ферментов – целлюлозы, пектин-меазы и ксиланазы. Производство
препарата освоено «Сиббиофарм». ГНУ ВНИИ кормов было выявлено, что Феркон обладает надежным консервирующим действием
при силосовании люцерны и клевера в фазе бутонизации. Его эффективность во многом обусловливается влажностью провяленных
трав и содержанием в них сложных труднопереваримых углеводов.
Он наиболее эффективен при влажности 65% и ниже — оптимум
55-60%. Это обусловлено тем, что в клетках растений, провяленных
до влажности 60% и ниже, наступает интенсивный распад запасных
питательных веществ. В этом случае создаются наиболее благоприятные условия для деятельности внесенных ферментов, также обусловливающих гидролиз сложных труднопереваримых углеводов
до сахаров. В люцерну влажностью от 70 до 65% требуется внести
300 г препарата на 1 т силосуемой массы влажностью 65% и ниже —
250 г/т, клевера — 300 и 200 г/т соответственно. Результаты опыта
по силосованию в условиях производства люцерны влажностью 65%
и ниже показали, что препарат Феркон равноценен химконсерванту
на основе муравьиной кислоты по консервирующему действию, но
заметно превосходит его по влиянию на переваримость питательных веществ готового корма, особенно сырой клетчатки (табл. 1).
Клетчатка силоса с ферментным препаратом переваривалась зна8

чительно быстрее, чем в исходной зеленой массе. В результате его
энергетическая питательность оказалась равной исходной зеленой
массе и составила 10,7 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества. Повышение
энергетической питательности силоса с ферментным препаратом по
сравнению с силосом, приготовленным с химконсервантом, обусловило и более высокое его продуктивное действие при скармливании
в сбалансированных рационах коровам-первотелкам на 4-5 месяцах
лактации. Среднесуточный удой коров, получавших силос с ферментным препаратом, составил 22,6 против 21,2 кг в сутки при одинаковой жирности молока 3,82 и 3,80.
Таблица 1
Влияние биологического и химического препаратов на сохранность
и качество силоса из провяленной люцерны в фазе бутонизации

Исследуемый
материал

Исходная зеленая масса
Силос с
препаратом
Феркон,
0,03%
Силос с
препаратом
АИВ3 плюс, 0,5%

Содержание
в силосе,%
СохранрН
ность
кислот*
силосухого
ам- моукса
вещества
миака лоч- сусной ной

-

-

-

-

-

Энергетическая
питательность
проклетжира
БЭВ 1 кг СВ,
теина
чатки
МДж ОЭ
Переваримость,%

79,3 45,9 63,8 73,7

10,7

90,2

4,47 0,086 3,47 1,18

72,5 67,0 70,0 71,3

10,7

89,9

4,33 0,088 3,60 0,91

72,5 64,4 60,8 69,9

10,4

________________
*

Масляная кислота не обнаружена.

В настоящее время широкое распространение получает технология заготовки подвяленной зеленой травы в прессованные
паковки (рулоны или тюки) с последующей герметизацией их
пленкой: скошенную в ранней фазе вегетации траву, богатую протеинами, витаминами и другими ценными питательными веществами, подвяливают до 60-75% влажности. При уборке корма
пресс-подборщиками требуется создание рулонов высокой плот9

ности (не менее 300 кг/м3), чтобы в них было небольшое удельное содержание воздуха (при использовании прессов с измельчителями травы плотность прессования может достигать 500-600 кг/м3). Затем в течение 2-4 ч (в зависимости от температуры воздуха) рулоны с помощью специальных обмотчиков заматывают (герметизируют от попадания воздуха, влаги и света) эластичной липкой пленкой непрозрачного цвета толщиной 0,25 мм и шириной 0,50,75 м. Обмотка рулонов пленкой производится в два-три слоя. Без
доступа кислорода развитие грибков плесени прекращается, происходит процесс естественной консервации. В случае дальнейшей транспортировки и складирования соблюдают меры предосторожности,
предотвращающие разгерметизацию рулонов. Все биологические
процессы брожения в рулоне полностью прекращаются через шесть
недель. Начатый рулон желательно скармливать в течение 20-30 ч.
Корм сохраняет свои качества при хранении в пленке до двух лет.
Данная технология позволяет практически полностью механизировать заготовку кормов (ручной труд используется только при
освобождении рулонов от пленки), уменьшить потери корма при заготовке и хранении и зависимость от погодных условий.
В связи с тем, что в России около 80% всех силосохранилищ либо
не соответствуют современным требованиям, либо имеют мелкие
или крупные строительные недостатки различного рода (трещины в бетонных стенах, поврежденные крепления плит, отсутствие
или повреждение окраски и т.д.) интерес представляет альтернативная технология заготовки силоса – силосование кормов в полиэтиленовые рукава. Она может реализоваться с использованием
технических средств комплекса «Кашалот», разработанного ОАО
«Бобруйскагромаш». Суть этой технологии заключается в подаче в
полиэтиленовый рукав силосной измельченной массы с последующим его закрытием. Таким образом достигается практически немедленная изоляция от доступа воздуха, что ведет к быстрому снижению водородного показателя рН, а также к равномерному консервированию корма. В результате потери сухой массы уменьшаются с
20-25 до 2-10%.
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2. ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ СЕНА
2.1. Технологические требования
Сено производят из зеленой массы чистых и смешанных травостоев одно-и многолетних злаковых и бобовых трав, трав природных кормовых угодий, реже — из зеленой массы других кормовых
растений.
Технология заготовки сена складывается из отдельных операций,
направленных на доведение зеленой массы до влажности 17-18% и
предотвращение ее повторного увлажнения.
Скашивание. Срок первого укоса трав на сено определяется фазой развития преобладающих компонентов травостоя. Сеяные злаковые травы скашивают в фазе колошения (выметывания) — начала
цветения, сеяные бобовые травы — в фазе бутонизации — начала
цветения. В чистых посевах бобовые травы целесообразно скашивать в фазе цветения.
Высота скашивания зависит от растений, преобладающих в травостое, фазы их развития и последующего использования травостоя.
Большинство травостоев скашивают на высоте 4-6 см, травостои с
преобладанием низовых растений — на высоте 3-4 см. На 1-2 см
выше скашивают травы во втором укосе. В первый год целесообразно скашивать травы на высоте 8-10 см. В последнем укосе высоту
скашивания трав доводят до 8-9 см, если в следующем году предполагают использовать их на семена.
Кошение трав предпочтительнее проводить в утренние и вечерние часы. Срез должен быть полным и ровным, потери при кошении
не должны превышать 2%.
Агротехнический срок уборки трав на сено не должен превышать
10-12 дней. На скашивании трав используют самоходные, прицепные
и навесные косилки, а также косилки-плющилки с традиционными
плющильными аппаратами и косилки-кондиционеры с аппаратами
динамического действия.
В зависимости от типа косилок и их установки травы скашивают в
прокосы и валки. Способ скашивания выбирают с учетом урожайности
трав и погодных условий. Для скашивания высокоурожайных (более
15 т/га), а также полеглых травостоев лучше использовать ротаци11

онные косилки. Не следует косить травы сразу после дождя, так как
масса лучше просыхает на корню, чем в прокосах и валках. По сравнению с валками трава в прокосах высыхает быстрее.
Плющение. Целесообразно подвергать плющению зеленую массу
бобово-злаковых и бобовых травостоев. Скорость высыхания травы
злаковых растений под влиянием плющения увеличивается незначительно. При уборке на силос и сенаж нецелесообразно плющить бобовые травы, убираемые в фазе цветения. Плющение осуществляют
только в сухую погоду, так как после плющения масса больше увлажняется от росы, тумана и дождя. В дождливую погоду плющение может привести к увеличению потерь каротина и питательных веществ.
Количество полностью и частично расплющенных (изломанных)
растений должно составлять не менее 90% общей массы. Обрыв листьев и соцветий не допускается.
Ворошение. Эта операция направлена на то, чтобы распушить зеленую массу, находящуюся в прокосах или валках. Ворошение способствует более быстрому и равномерному ее высыханию. Первое
ворошение проводят по мере подсыхания верхнего слоя травы, часто
через 1-2 ч, в ненастную погоду — через 2-4 ч после скашивания.
На высокоурожайных угодьях (до 20 т зеленой массы с 1 га) первое
ворошение валков проводят непосредственно после скашивания, последующие — в зависимости от погодных условий (через 2-4 ч). В
течение одного дня необходимость в повторном ворошении появляется обычно лишь при высокой урожайности трав и выпадении дождя на скошенную массу. В хорошую погоду достаточно провести
до трех ворошений. В прокосах ворошение осуществляют при влажности массы не менее 40% для злаковых и не менее 55% — для бобовых трав, когда листья и соцветия еще не обламываются рабочими
органами машин. В валках ворошение возможно при влажности массы до 25-30%. Нецелесообразно ворошить массу после 18 ч. Менее
значительным бывает ворошение массы при оборачивании валков,
которое проводят обычно при выпадении дождей.
Для ворошения и оборачиваемости травы в валках и прокосах применяют грабли-ворошилки, грабли колесно-пальцевые и поперечные.
Пропуски стеблей в зоне работы секций граблей и загрязнение массы
землей не допускаются. Общие потери не должны превышать 1,5%.
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Сгребание в валки. Эту операцию проводят при скашивании
травы в прокосы. В валках трава просыхает медленнее, чем в прокосах, но это способствует уменьшению механических потерь и
меньшему снижению питательной ценности травы. Траву злаковых
трав сгребают в валки при влажности в среднем 50-45% (не менее
15%), а бобовые — 60-66% (не менее 50%). При низкой урожайности можно сразу после скашивания сгребать траву в валки. В жарких
регионах сразу после скашивания можно сгребать два валка в один
(сдваивание валков). При значительном просыхании травы в прокосах лучше сгребать ее в валки утром или вечером.
При благоприятных условиях продолжительность сушки травы в
прокосах и валках при уборке бобово-злакового травостоя с продуктивностью до 4,5 т сена с 1 га может составлять 2 сут, до 7 т/га –3 суток.
Валки формируют в процессе скашивания соответствующими
косилками из прокосов — роторными, колесно-пальцевыми, центробежными и поперечными граблями. Поперечными граблями массу лучше сгребать поперек направления скашивания. Если выпал
дождь и трава в валке промокла, валок можно расстелить в прокос,
а по мере просыхания вновь сгрести. Высохшее до влажности 1718% рассыпное сено собирают прямо из валков и доставляют непосредственно к местам хранения с помощью волокуш, копновозов,
подборщиков-уплотнителей и стогообразователей, полуприцеповподборщиков типа ТП-Ф-45.
Прессование. С помощью прессования сена можно уменьшить
потребность в хранилищах в 2-3 раза. Этот прием способствует повышению качества корма в результате снижения потерь листьев по
сравнению с рассыпным неизмельченным сеном, а также уменьшению затрат ручного труда при уборке и скармливании сена. Прессуют
сено в прямоугольные тюки (кипы) или цилиндрические рулоны.
Для прессования требуется равномерно высушенная масса, не содержащая крупностебельных растений. Поэтому сено с низинных
и пойменных лугов низкого уровня, в травостоях которых обычно
встречается много трудновысыхающего разнотравья, менее пригодно для прессования.
Массу, подлежащую прессованию, из валков подбирают при
влажности 20-22%, в южных районах — 20-24% при плотности
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прессования не более 130 и 190 кг/м3 соответственно. Плотность
прессования определяют исходя из средней массы тюка (рулона) и
его объема. При досушке сена активным вентилированием массу
прессуют в лесной и лесостепной зонах при влажности 25-30%, в
степной и полупустынной — 30-35% при плотности прессования
не более 110-120 кг/м3. Хорошо просушенную массу можно прессовать до 150-200 кг/м3. Обычно плотность прессования не превышает
140 кг/м3. Массу влажностью ниже 15% целесообразно прессовать
утром или вечером. При досушке активным вентилированием массы
влажностью до 35-40% наряду с уменьшением плотности прессования уменьшают длину тюков до 0,5-0,75 см, а влажностью до 4550% — до 0,25 см стандартной длины тюка. Это приводит, однако, к
существенному увеличению расхода шпагата.
Потери при прессовании сена в тюки (рулоны), а также невязь
рулонов должны составлять не более 2%. Загрязнение подбираемой
массы землей не допускается.
Погрузка и транспортировка. При погрузке в транспортное
средство сено не должно рассыпаться, перетираться и загрязняться. Тюки (рулоны) при погрузке рассыпного сена должны сохранять
свою форму и размеры, потери не должны превышать 2%, нарушение вязки рулонов – не более 1%. При транспортировке сена потери
не допускаются.
Скирдование. Скирда — это форма укладки сена. В горизонтальном сечении скирда имеет прямоугольную форму. Вершина у скирды округлая. Формой укладки прессованного сена является штабель.
Укладывать сено в скирды, штабеля следует при его влажности 17-18%.
При укладке сена с большей влажностью применяют активное вентилирование и другие способы предотвращения порчи массы, закладываемой на хранение. К месту скирдования сено доставляют на небольшое расстояние машинами для подбора валков. Если везти сено нужно
далеко, его грузят погрузчиками в различные транспортные средства.
Сено в виде сформированных в процессе подбора валков малогабаритных стогов или штабелей от мест заготовки к местам укладки на хранение доставляют специальными машинами. Укладывают сено в скирды
с помощью погрузчиков-стогометателей (ПФ-0,5; ПКУ-0,8; СНУ-0,5),
копновозов типа КУН-10А. Формирование скирды (штабеля) должно
быть завершено за 1-1,5 дня.
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Активное вентилирование. Этот прием позволяет сократить
период пребывания зеленой массы в полевых условиях, уменьшить
потери питательных веществ, получить более качественное сено,
ослабить зависимость уборки сена от погодных условий.
Как правило, влажность массы бобовых трав, подлежащих активному вентилированию, не должна превышать 55%, злаковых (в
рассыпном виде) — 40, а сена в тюках — 35%. Сено влажностью
30-45% активным вентилированием досушивают послойно, влажностью не более 30% — в полной укладке (стог, скирда, сарай).
Вентилирование массы начинают при ее слое 1-1,5 м не позднее чем
через 6 ч после начала укладки. При снижении влажности первого
слоя до 25-30% (для чего требуется 3-4 дня), укладывают очередной
слой такой же толщины и продолжают сушку.
Активное вентилирование осуществляют, продувая через провяленную траву, находящуюся в стогах, скирдах, сенных сараях, холодный или подогретый в зависимости от погоды в разной степени
(максимум до 50-60°С) воздух. Для доведения влажности сена до
17% относительная влажность продуваемого воздуха должна составлять не более 68%. Высушивать сено до влажности менее 17% нерационально, так как это связано с увеличением затрат энергии. Сухая
же масса впоследствии будет увлажняться от окружающего воздуха.
Сено считается высушенным, если через 3-4 суток после окончания
вентилирования при включении вентиляторов на 30-40 мин не обнаруживаются потоки теплого воздуха, выходящего из сена.
Если вентилирование проводят для уменьшения температуры
сена при его самосогревании, то периодически используют и влажный воздух. Периоды подачи воздуха при этом чередуют с прекращением вентилирования. Досушивание травы влажностью 45% при
использовании неподогретого воздуха продолжается 4-7 дней.
Для снижения влажности корма до кондиционной, гарантирующей сохранность его при хранении, за время, не превышающее 130150 ч, удельная подача воздуха на 1 м2 основания скирды должна
составлять 5-8 м3/мин для неизмельченного и 8-10 м3/мин для измельченного (резаного) сена при давлении не менее 0,36 кПа.
Установки для активного вентилирования состоят из вентилятора и
воздухораспределительной системы. Существуют три типа установок:
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• установки с решетчатым полом или боковыми настилами, а
также с боковыми воздухораспределителями. Ими оборудуют хранилища для сена, располагая их по всей площади;
• установки только с центральным воздухопроводом и поперечными сечениями, имеющими трапециевидную, квадратную и треугольную формы. Для более равномерного распределения давления
воздуха по всей длине канал делают в виде конуса, т.е. с большей высотой у вентилятора, чем в конце. Такие воздухораспределительные
системы устанавливают в хранилищах различных типов, а также на
открытых площадках при досушивании сена в скирдах. Это установки УВС-10М, УВС-16 (длиной 10 и 16 м соответственно), их можно
в течение сезона использовать несколько раз, извлекая из высушенного сена и устанавливая в другом месте;
• установки, применяемые в башенных хранилищах. Воздухораспределитель в них располагается вертикально в центре.
Для подачи воздуха в вентиляционные системы чаще всего используют центробежные (ВЦ-4-70 № 10 и ВЦ-4-70 № 12), а также
осевые (ВО 6-290-11 и К-23) вентиляторы. Воздух подогревают
теплогенераторами, работающими на жидком топливе (ТГ-2,5),
электрокалориферами (СФОЦ-60), теплообменниками (КВБ-12). В
теплообменники вода температурой 50-60°С поступает из котельной.
Для снижения расхода энергии на досушивание сена применяют
солнечные коллекторы различных конструкций. В них воздух нагревается в процессе движения вдоль темной синтетической пленки,
нагреваемой солнечными лучами.
Для ускорения просыхания сена, кроме названных технических
средств, используют и различные приспособления. В полевых условиях сено развешивают на козлах, шатрах, пирамидах и кольях.
Внутри стогов с недосушенным сеном сооружают остроконечный
шалаш.
Хранение. Потери сухого вещества при хранении рассыпного
сена в скирдах на открытой площадке не должны превышать 5-8%,
прессованного в штабелях — 2,5, под навесом — 2-3%.
Технологии производства сена должны обеспечивать соответствие
его качественных характеристик требованиям стандарта ОСТ 10 24316

2000 (табл. 2), в соответствии с которым сено подразделяют на четыре
вида по ботаническому составу и месту получения травы: сеяное бобовое, сеяное злаковое, сеяное бобово-злаковое, сено естественных сенокосов.
Таблица 2
Нормы качества сена
Класс

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Массовая доля в сухом веществе, %
сырого протеина
сырой клетчатки
сырой золы

Сеяное бобовое
15
28
13
30
10
31
Злаковое
12
30
10
32
8
33
Бобово-злаковое
13
29
11
31
9
32
Сено естественных сенокосов
11
30
9
32
7
33

10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12

В бобовом сене содержание бобовых по массе должно быть не менее 60%, в бобово-злаковом — 20-60, в злаковом — не более 20 при
доле злаковых не менее 60%. Сено не должно иметь затхлого, плесневого и гнилостного запахов и содержать не менее 83% сухого вещества
(влажность не более 17%), не более 10% золы и 1000 мг нитратов на
1 кг корма.
Цвет бобового и бобово-злакового сена должен быть от зеленого и зеленовато-желтого до светло-бурого, злакового сена и сена
естественных сенокосов — от зеленого до желто-зеленого и желтобурого. В сене из сеяных трав не допускается наличие вредных и
ядовитых растений. По содержанию в сухом веществе сырого протеина, сырой клетчатки и сырой золы сено подразделяют на три
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класса. В сене естественных сенокосов для I класса содержание их
не должно превышать 0,5%, для II и III классов — 1%.
Запах хорошо проявляется, если поместить сено в сосуд и залить
теплой водой. Цвет сена определяют при естественном освещении.
Большое содержание в сене минеральной пыли и золы указывает на
длительную и небрежную уборку, большое содержание органической пыли — на плохое хранение.
Если сено по качеству не соответствует хотя бы одному из показателей, его переводят в более низкий класс. Сено, не отвечающее
по каким-либо показателям нормам качества III класса, а также с
признаками порчи (плесневение, затхлость и гниение) относят к неклассному.
2.2. Машины для уборки трав
Косилки и косилки-плющилки. Одним из основных видов
кормов в зимнем рационе скота является сено – грубый объемистый корм, получаемый в результате обезвоживания трав воздушносолнечной сушкой до влажности 17%.
Однако такой метод консервирования трав путем их естественной
полевой сушки приводит к большим потерям питательных веществ
из-за несвоевременности уборки. Так, промедление уборки трав на
5-7 дней приводит к снижению питательной ценности кормов и их
переваримости на 10-20%.
В настоящее время в хозяйствах различных регионов Российской
Федерации, занимающихся заготовкой кормов, используют косилки
по способу агрегатирования с энергетическими средствами прицепные, средне- и задненавесные, фронтальные и самоходные (табл. 3).
Основным рабочим органом косилок, определяющим качественные
показатели их работы, является режущий аппарат, который может
быть беспальцевым, сегментно-пальцевым или ротационным.
К первому типу следует отнести косилки с беспальцевым режущим аппаратом. ПО «Гомсельмаш» Республики Беларусь поставляет самоходные косилки КС-80 и прицепные косилки-плющилки
КПП-4,2.
Косилка самоходная КС-80 предназначена для кошения с одновременным плющением трав высотой до 1,5 м и урожайностью до
500 ц/га с укладкой в валок (рис. 2). Может по заявке хозяйств
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Таблица 3

комплектоваться оборачивателем валков, роторной жаткой и другими адаптерами. Производительность косилки составляет 1,6-4,2 га/ч,
мощность двигателя – Д-243 – 81 л.с., рабочая скорость – не более
10 км/ч, ширина захвата фронтальной жатки – 4,2 м, а образуемого
валка – 1,2 и 1,6 м, высота среза – 30, 35, 55 и 110 мм, габаритные размеры – 6400х5000х3900 мм, масса – не более 4670 кг.

Рис. 2. Косилка самоходная КС-80

Косилка-плющилка КПП-4,2 предназначена для кошения трав с
одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на
стерню в валок. Косилка может быть использована для скашивания
трав без плющения со сбором массы в валок. Убирает бобовые, злаковые травы и травы естественных сенокосов (рис. 3).
Косилка унифицирована с выпускаемыми производственным
объединением «Гомсельмаш» жатками для уборки трав, которыми
комплектуются кормоуборочные комбайны. Конструкция беспальцевого режущего аппарата позволяет использовать косилку КПП-4,2
для кошения трав второго и последующих укосов.
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Для удобства транспортирования по дорогам косилка оснащена
системой быстрого перевода в транспортное положение. Ширина
захвата косилки составляет 4,2 м, ширина образуемого валка — 1,21,5 м. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Рис. 3. Косилка-плющилка прицепная КПП-4,2

К сегментно-пальцевым режущим аппаратам следует отнести
навесные косилки КНТ-1,8 ОАО «Назаровский завод сельскохозяйственного машиностроения» и поставляемые из Республики Беларусь
КС-Ф-2,1Б-4 и двухбрусные КДС-4 (ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО
«Сальсксельмаш», АО «Корммаш», ООО «Сельхозмаш» и др.).
Косилка КНТ-1,8 предназначена для скашивания трав не только
на равнинных участках, но и в труднодоступных местах, с укладкой скошенной массы в прокос. Агрегатируется с тракторами Т-25А,
Т-30А.
Косилка КС-Ф-2,1Б-4 по сравнению с аналогами имеет более
надежные раму и брус режущего аппарата. По желанию потребителя косилка комплектуется режущим аппаратом длиной 1,6 м и
валкообразующим приспособлением ПВ-2,1 для скашивания зернобобовых культур и укладки массы в один или два валка (рис. 4).
Производительность косилки составляет 2, 3га/ч, ширина захвата —
2,1 м, высота среза — 40-80 мм, масса — 190 кг. Агрегатируется с
тракторами тяговых классов 0,6-1,4.
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Рис. 4. Косилка КС-Ф-2,1Б-4 с приспособлением ПВ-2,1

Представляет интерес и двухбрусная косилка КДС-4, которая при
скашивании укладывает массу в два прокоса с общей шириной захвата 4 м (рис. 5). В косилке применены режущие аппараты и элементы
привода косилки КС-Ф-2,1Б-4, а также пальцы режущего аппарата
штампованной конструкции, что позволяет улучшить процесс кошения. Производительность косилки составляет 2,4-4,8 га/ч, ширина
захвата — 4 м, высота среза — 40-80 мм, рабочая скорость — 6-1
2 км/ч, масса — 540 кг.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Рис. 5. Двухбрусная косилка КДС-4 в агрегате с трактором «Беларусь»
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ОАО «Сальсксельмаш» организован выпуск навесной легкой сегментной косилки КСЛ-2,1 (рис. 6) к тракторам тяговых классов 0,6-1,4.

Рис. 6. Косилка сегментная легкая КСЛ-2,1

Производительность ее составляет 1,2-2,5 га/ч, минимальная высота среза – 50 мм, ширина захвата – 2,1 м, рабочая и транспортная
скорости – 6-12 и до 20 км/ч соответственно.
Аналогичные навесные косилки КН-2,1 выпускает и АО «Корммаш» (рис. 7).

Рис. 7. Косилки навесные КН-2,1

Производительность косилки КН-2,1 составляет в час основного
времени – 1,8 га, ширина захвата – 2,1 м, рабочая скорость – 6-7 км/ч,
габаритные размеры в рабочем положении – 3580х680х880 мм, масса – 260 кг. Отличительной особенностью является минимальное
применение литых деталей, режущий аппарат оснащен копирующим устройством.
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Для применения в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах РУП «Гомсельмаш» производит косилки конные
КТ-1, которые предназначены для скашивания трав урожайностью
до 15 т/га на малогабаритных участках сплошного рельефа местности и лесных полянах (рис. 8). Производительность косилки составляет 0,2 га/ч, частота вращения кривошипа – 540 мин-1, ширина
захвата – 1,1 м.
Достоинство косилки заключается в возможности применения в
качестве прицепного средства.

Рис. 8. Конная косилка КТ-1

Аналогичные конные косилки изготавливает и фирма
ТОРГЗЛиН.
Ширина захвата косилки составляет 1,1 м, колен – 1 м, габаритные размеры – 1600х2400х1400 мм, масса – 250 кг.
Ко второму типу следует отнести косилки с ротационными режущими аппаратами, которые хорошо справляются с густыми, полеглыми и перепутанными травами. Большая скорость резания (до
90 м/с) обеспечивает частый срез растений. По оценкам специалистов ГНУ ВИМ, производительность ротационных косилок на 30%
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выше, чем косилок с сегментно-пальцевым режущим аппаратом и
возвратно-поступательным движением ножей.
Ротационные косилки подразделяются на машины с верхним (барабанные) и нижним (дисковые) приводами роторов. Применяются как
задненавесные, так и фронтально-навесные косилки. Задненавесные
машины в большинстве дисковые. По материалоемкости и надежности дисковые выгодно отличаются от барабанных. Ротационные
косилки, поставляемые сельхозтоваропроизводителям, оснащаются
как плющильными аппаратами, так и кондиционерами динамического действия.
Плющильные вальцы, устанавливаемые на валковых косилкахплющилках, прокатывая между собой скошенную массу, раздавливают стебли, что ускоряет их влагоотдачу. На качество плющения
влияет высота слоя скошенной массы, подаваемой в вальцы. Она зависит от урожайности трав и соотношения ширины захвата косилки
и ширины вальцов: чем это соотношение больше, тем подаваемый
слой травы толще. При прокатывании толстого слоя хорошо плющатся растения, имеющие непосредственный контакт с вальцами,
стебли, находящиеся внутри слоя, плющатся слабо, в связи с этим
плющильные вальцы качественно выполняют плющение массы при
урожайности до 200 ц/га.
Однако в последнее время для интенсификации сушки скошенной массы широкое распространение получили новые аппараты, получившие название кондиционеров, принцип работы которых заключается в динамическом воздействии на скашиваемые растения.
Аппарат динамического действия состоит из двух основных элементов: ротора с закрепленными на нем билами и направляющего
кожуха, охватывающего переднюю часть ротора на некотором расстоянии. Технологический процесс обработки скошенных растений происходит следующим образом (рис. 9): растения, срезанные
ножами ротационного аппарата, вносятся дисками роторов в зону
действия бил кондиционера, движущихся навстречу скошенной массе, захватываются ими и протаскиваются через зазор, образованный
внутренней поверхностью направляющего кожуха и поверхностью,
образуемой траекториями, которые описывают крайние точки бил
(рис. 9).
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Рис. 9. Технологический процесс кондиционера динамического действия:
1 — ротационный режущий аппарат, 2 – кожух, 3 – ротор

Во время удара бил по массе, а также протаскивания ее через
зазор растения повреждаются и благодаря высокой скорости укладываются на поле во вспушенный, легко продуваемый валок. Основными достоинствами конструкций кондиционеров динамического действия являются компактность (они на 36-48% меньше, чем
вальцовые плющильные аппараты) и материалоемкость.
Результаты исследований, проведенных ГНУ ВИК, показали, что
влагоотдача скошенных растений при обработке бильным кондиционером интенсифицируется как за счет повреждения стеблей и нарушения их наружного воскового слоя, так и за счет значительного
уменьшения плотности скошенной массы в валке.
Из анализа производства ротационных косилок видно, что большинство из них оборудуются кондиционерами динамического действия. При этом наблюдаются два основных направления в развитии.
К первому типу относятся кондиционеры, имеющие била
V-образной формы и цилиндрический направляющий кожух, который для регулировки интенсивности обработки скошенной массы
может устанавливаться в нескольких положениях. Существуют два
способа крепления бил к трубчатому валу ротора: шарнирный и при
помощи упругих элементов
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Шарнирный способ крепления бил наиболее распространен, так
как имеет ряд достоинств: простота конструкции била, высокая надежность и хорошая ремонтопригодность бильного ротора при повреждении его камнями или металлическими предметами. Аппараты с шарнирным креплением бил имеют несколько лучшие энергетические показатели, чем конструкции с упругим креплением рабочих органов. Однако масса бил и частота вращения ротора должны
быть несколько больше, чем у конструкций с упругим креплением
бил.
Достоинства крепления бил при помощи упругих элементов следующие: несколько меньшие показатели скорости обработки бил и
их масса. Однако кондиционеры с таким креплением бил имеют более сложную конструкцию.
Второй тип кондиционеров динамического действия имеет гребенку, расположенную на внутренней поверхности направляющего
кожуха. Принцип работы таких кондиционеров заключается в следующем: билы ротора захватывают скошенные растения и протаскивают их через неподвижную гребенку. Во время протаскивания
происходят излом стеблей растений и разрушение их поверхностного слоя, что обеспечивает ускорение сушки скошенной массы.
Изменением угла наклона гребенки регулируется интенсивность обработки скошенной массы.
Следует отметить, что, несмотря на широкое применение в кондиционерах динамического действия бил V-образной формы, ряд
предприятий устанавливают на кондиционерах била других типов
(пластинчатые, пружинные зубья, пластмассовые и др.).
Скорость обработки скашиваемых растений всех известных моделей кондиционеров динамического действия примерно одинакова –
20-29 м/с. Имеются и косилки, имеющие две скорости обработки:
повышенную (около 27 м/с) для обработки злаковых и пониженную
(около 22 м/с) для обработки бобовых трав.
Регулировка скорости обработки осуществляется перестановкой
шкивов клиноременной или звездочек цепной передач вращения ротора кондиционера.
В настоящее время российскому производителю сельскохозяйственной продукции отечественная промышленность предлагает
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широкий выбор современных ротационных косилок для агрегатирования их с различными по тяговому классу тракторами.
Так, ООО «Клевер» предлагает широкую гамму ротационных навесных косилок ЖТТ-2,1 и ЖТТ-2,4, косилку-плющилку КРП-302 и
косилку-кондиционер КРК-2,1.
Навесные косилки предназначены для получения высокого качества кормов посредством скашивания высокоурожайных трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы
в прокос (рис. 10). Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4
при частоте вращения ВОМ 540 мин-1.

Рис. 10. Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,1

Косилка ротационная прицепная КРП-302 предназначена для
скашивания высокоурожайных и полеглых трав (урожайность свыше 150 ц/га) на повышенных скоростях (9-18 км/ч) с одновременным
плющением (шевронными вальцами) скошенной массы и укладкой
ее в валок шириной не менее 800 мм (рис. 11). При снятии плющилки косилка может применяться для скошивания трав и укладки их в
прокос. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Косилка-кондиционер ротационная КРК-2,1 (рис. 12) предназначена для получения кормов высокого качества путем скашивания
высокоурожайных и полеглых трав (урожайность свыше 150 ц/га) на
повышенных поступательных скоростях (9-15 км/ч) с одновремен28

ным вспушиванием скошенной массы и укладкой ее в валок.
С демонтированным кондиционером косилка может использоваться для скашивания трав и укладки их в прокос.

Рис. 11. Косилка ротационная прицепная КРП-302

Рис. 12. Косилка-кондиционер ротационная КРК-2,1
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Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 при частоте вращения ВОМ 540 мин-1.
Новое поколение унифицированных ротационных косилок с ременным или шестеренчатым приводом вращения роторов создано
ОАО «Сасовкорммаш».
Косилки ременные ротационные КРР-1,9, КРР-2,4 М надежны в
работе, просты и удобны в эксплуатации, что обусловлено оригинальным конструктивным решением, меньшей массой, применением шестигранного ремня для вращения роторов и высокой скоростью их вращения (более 3000 мин-1). Эластичный привод косилки,
высокая скорость резания (более 92 м/с) позволяют скашивать любые травы — прямостоячие, полеглые, перепутанные при минимальной высоте стерни. Применение ременного привода исключает
необходимость применения смазочных материалов, в результат чего
косилки экологически чисты (рис. 13). Облегченная масса (320 и
420 кг) и механизм уравновешивания обеспечивают устойчивое копирование микрорельефа поля при работе на полях, засоренных камнями, и склонах с уклоном до 20 град.

Рис. 13. Косилка ременная ротационная КРР-2,4 М
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Шестеренчатые роторные косилки КР-2,1М и КР-2,4 М отвечают
всем требованиям экономичной, безопасной и долговечной сельскохозяйственной техники. Благодаря применению тонкого бесступенчатого режущего бруса и отсутствию опорного башмака эти косилки обеспечивают минимальную высоту среза (40-70 мм), снижая до
15% энергозатраты на заготовку 1 т высококачественного корма.
Ротационные режущие аппараты, вращаясь со скоростью 50 с-1,
чисто и легко скашивают травы любой урожайности, не нарушая
корневую систему растений.
Штампосварная конструкция тонкой по высоте ножевой балки обладает повышенной жесткостью и прочностью и в сочетании
с тяговым предохранителем успешно выдерживает наезды на препятствия без разрушающих деформаций. Возможность применения
элементов крепления плющильно-ворошильного аппарата позволяет
получать воздушный, легко продуваемый валок с целью ускорения
сушки сена.
Прочный шарнир сочленения поперечной балки с режущим брусом обеспечивает минимальный вылет косилки в транспортном положении, высокую надежность и безопасность при передвижении на
дорогах.
Большое количество разнообразных, простых в эксплуатации роторных косилок выпускают ОАО «Бежецксельмаш», ОАО
«Нефтекамский автомобильный завод», АО «Фирма «Комбайн»
(рис. 14), ЗАО «Кирсановский механический завод» и др.

Рис. 14. Косилка ротационная навесная КРН-2,1 Р
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Дальнейшее совершенствование конструкций ротационных косилок направлено на повышение качества и надежности выполнения
технологического процесса, сокращение затрат времени на техническое обслуживание, увеличение их производительности.
Аналогичные навесные ротационные правосторонние косилки
КРН-2,1А выпускает ОАО «Нефаз» (рис. 15).

Рис. 15. Косилка ротационная навесная КРН-2,1 А

При скашивании высокоурожайных трав она обеспечивает производительность 2,9 га/ч, рабочую скорость до 15 км/ч и высоту среза от 60 до 80 мм. Ширина захвата косилки составляет 2,1 м, масса – 510 кг.
Представляет интерес и поставляемая из Республики Беларусь
большая гамма широкозахватных косилок-плющилок КПР-6,
КПР-9 и КПН-6-Ф, агрегатируемых с универсальными энергетическими средствами УЭС-2-250А и УЭС-2-280А производства ПО
«Гомсельмаш» (рис. 16).
Косилка-плющилка КПР-6 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с одновременным плющением стеблей скошенных растений и укладкой массы в валок. Мощность двигателя
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энергосредства УЭС-2-250 составляет 250 л.с, производительность
в час основного времени – 5,5 га.

Рис. 16. Косилка КПР-6 в агрегате с УЭС-2-250А

Большая ширина захвата и высокая энергонасыщенность обеспечивают высокопроизводительную работу на повышенных скоростях.
Ротационный режущий аппарат обеспечивает низкий и качественный срез, в том числе и при полеглом стеблестое.
Бильный кондиционер надламывает стебли и образует вспушенный валок, что сокращает время влагоотдачи скошенных растений.
Конструкция обеспечивает укладку скошенной массы в два валка и
сдваивание валков.
В транспортное положение машина переводится с помощью быстродействующего механизма и вписывается в дорожные габариты.
Использование косилки КПР-6 в хозяйствах, уже имеющих универсальное энергосредство УЭС-2-250А в составе кормоуборочного комплекса, позволяет без привлечения самоходных косилокплющилок обеспечить эффективную заготовку высококачественного
сена и дает дополнительный экономический эффект от увеличения
годовой загрузки энергосредства.
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Косилки КПР-9 и КПН-6-Ф агрегатируются с универсальными
энергосредствами УЭС-2-250А или УЭС-2-280А и их модификациями, а также с тракторами тягового класса 3 (МТЗ-2522 В и МТЗ-2822
В). Каждая из секций косилок независимо от другой копирует рельеф поля, преодолевая препятствия высотой до 380 мм, в продольном и поперечном направлениях. Ротационные режущие аппараты
обеспечивают низкий качественный срез, а большие кондиционеры
надламывают стебли, что ведет к сокращению времени провяливания скошенных растений (табл. 4).
Таблица 4
Техническая характеристика косилок-плющилок
КПР-9 и КПН-6-Ф
Показатели

Производительность в час основного времени, га
Номинальная потребляемая мощность, л.с.
Ширина захвата, м
Установочная высота среза, мм
Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм

КПР-9

КПН-6-Ф

Не менее 8,5

5-7

Более 215
136
8,7
6
50 и 100
До 12
2450х7100х1250

Для скашивания трав с одновременным плющением скошенных
растений и укладкой их на стерню в валок ОАО «Бобруйскагромаш»
производит косилку-плющилку КПП-3,1 (рис. 17).

Рис. 17. Косилка-плющилка КПП-3,1
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Бильный кондиционер надламывает стебли и образует вспушенный валок, что сокращает время влагоотдачи скошенных растений.
Производительность КПП-3,1 составляет 3,5 га/ч, рабочая скорость – 9-15 км/ч, высота среза – 30-60 мм, ширина валка при использовании ее на скашивании трав без плющения – 1-1,5 м, габаритные размеры – 6500х3400х1500 мм, масса – 1500 кг.
Применяется при уборке бобовых, злаковых, естественных сенокосов. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4-2.
Аналогичные косилки-плющилки выпускает ЗАО «Ярославское
РТП». Производительность их составляет 3,5 га/ч, ширина захвата – 3,1 м, высота среза – 4-10 см, рабочая скорость – до 15 км/ч, масса – 1700 кг, габаритные размеры – 5700х3500х1800 мм. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Грабли и грабли-ворошилки. Для получения высококачественного корма (особенно в сложных погодных условиях) при заготовке
сена и сенажа наиболее часто используют ротационные грабли и ворошилки с рабочими элементами в форме пружинных зубьев, закрепленных на управляемых штангах.
В отличие от других стран, где преимущественное распространение получили специализированные ротационные грабли и ворошилки, в Российской Федерации производятся в основном универсальные роторные грабли-ворошилки, которые приходят на смену
применявшимся ранее колесно-пальцевым и поперечным граблям.
Они выполняют технологические операции ворошения скошенной
массы в прокосах, сгребания ее в валки, оборачивания, сдваивания
валков и их разбрасывания. Без включения этих операций в прогрессивные технологии заготовки кормов невозможно обеспечить рост
продукции животноводства. Ведущие предприятия России предлагают широкую номенклатуру граблей-ворошилок (табл. 5).
Основные требования к машинам этого назначения – формирование прямолинейного равномерного по длине и поперечному сечению валка, обработка всей поверхности поля без пропусков, минимальное воздействие рабочих органов на скошенную массу.
Следует отметить, что рост производительности граблейворошилок возможен за счет увеличения ширины захвата, которая
должна быть в 2-3 раза больше ширины захвата косилок. Только выполнение этих условий позволяет обеспечить более производительную работу машин (на 30%), а также ускорить провяливание скошенной массы и повысить качество кормов.
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Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Число:
роторов
штанг на роторе
пружинных
зубьев на
штанге
Масса, кг
Агрегатирование с тракторами тягового
класса

Показатели

7,0
6,0
До 12
2
-

900

1,4

6,0
6,0
До 10
2
8

6
1160

0,9-1,4

1,4

8
600

1?

1

До 12

4,7

5,4

ГРН-471

ГВД1-Ф-6,0

ГВР-6Р

ООО
«Клевер»

ОАО
«НефтекамОАО
ский авто- «Бежецкмобильный сельмаш»
завод»

0,9-1,4

4
500

6

2

До 12

6

5,0

ГВР-6

0,9-1,4

6
-

4

2

До 12

6

7,2

ГКУ-6

0,9-1,4

6
900

8

2

До 12

6

7,0

ГВР-6

ЗАО
АО
ПООО
«Белинск- «Фирма
«Техмаш»
сельмаш» «Комбайн»

0,9

4
550

6

1

До 12

3,6

4,3

ГРР-3,6

4,2

4,8

6,3

7,0

7,3

До 8,7

ГР-700

1,4

6
1080

8

2

0,9

-

-

1

0,9-1,4

1100

-

2

1,4

1600

-

3

До 10 До 10 До 10 До 10

6

6

ГВР630

ОАО «Бобруйскагромаш»

ГВД-1ГР-420
Ф-6

ОАО
«Людиновский
машиностроительный завод»

Техническая характеристика граблей-ворошилок

Таблица 5

Анализ выпускаемых в России универсальных граблей-ворошилок показывает, что в гамме этой техники имеются как однороторные, так и двухроторные орудия.
К однороторным следует отнести грабли-ворошилки производства ООО «Клевер», которые предназначены для сгребания из прокосов в валки трав, оборачивания и сдваивания валков сена (рис. 18).
Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4 с ВОМ частотой
вращения 540 мин-1.
Рекомендуются для зон землепользования на полях с выровненным рельефом.

Рис. 18. Грабли роторные навесные ГРН-471

Аналогичные однороторные грабли-ворошилки ГРР-3,6 производит ОАО «Людиновский машиностроительный завод». При рабочей
скорости до 12 км/ч и ширине захвата 3,6 м они обеспечивают производительность в час основного времени до 4,3 га.
К двухроторным машинам следует отнести грабли-ворошилки
производства ОАО «Бежецксельмаш» (рис. 19), ЗАО «Белинсксельмаш», ПООО «Техмаш» и др.
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Рис. 19. Грабли-ворошика ГВР-6Р

Отличительной особенностью двухроторных граблей является
их высокая универсальность – выполнение шести технологических
операций, а также возможность работать челночным способом, образуя один валок за два прохода (рис. 20).

Рис. 20. Технологические операции двухроторных граблей-ворошилок
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Рабочими узлами граблей являются два ротора, вращающиеся в
одну сторону. Увеличенное количество граблин обеспечивает высокое качество выполнения технологического процесса и малые потери.
Граблины машины снимаются и устанавливаются в специальные
гнезда, что позволяет уменьшить габаритные размеры при транспортировке.
Малый диаметр роторов и возможность колебания их в вертикальном направлении обеспечивают хорошее копирование неровностей поля, в результате сокращаются потери.
Двухроторные грабли-ворошилки ГВР-4,5 и ГВР-6 производит
также ЗАО «Белинсксельмаш» (рис. 21). Они предназначены для
сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в
валки, ворошения валков для ускорения процесса сушки, оборачивания валков или их сдваивания, разбрасывания травы из валков в
случае их промокания.

Рис. 21. Грабли-ворошилка ГВР-6

Наряду с выпуском комбинированных универсальных граблей
ГКУ-6 АО «Фирма «Комбайн» осуществляет производство и конвейерных ГК-2,0, которые предназначены для ворошения провяленной травы в прокосах, сбора травы или сухого сена из прокосов
в валки, а также для ворошения и оборачивания валков (рис. 22).
Агрегатируются с тракторами тягового класса 0,6.
Производительность этих граблей составляет 0,8-1,2 га/ч, ширина захвата – 2 м, габаритные размеры – 1600х4000х1250 мм, масса – 250 кг.
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Рис. 22. Грабли конвейерные ГК-2,0

Наряду с применением граблей-ворошилок ограниченное распространение в сельском хозяйстве получили поперечные и колеснопальцевые грабли.
Так, большую номенклатуру поперечных граблей для сгребания
сена, провяленной и свежескошенной травы выпускает ООО «СольИлецкий машиностроительный завод» (рис. 23, табл. 6).

Рис. 23. Грабли поперечные ГПГ-2
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Таблица 6
Техническая характеристика поперечных граблей
Показатели

ГПГ-2

ГПГ-6

ГПГ-12

Производительность в
час основного времени, га
1,6
6,0
9,0
Ширина захвата, м
2
6
12
Рабочая скорость,
км/ч
9
12
9
Габаритные размеры, мм
1850х2330х880 2500х5800х880 4000х12650х1200
Масса, кг
150
450
1100

Грабли являются прицепными орудиями и агрегатируются с тракторами тяговых классов 0,9-1,4, подъем грабельных брусьев производится гидроцилиндрами от гидросистемы трактора.
Этим же предприятием организовано производство и колесно-пальцевых граблей ГВК-6. Производительность граблей в
час основного времени составляет 6 га, ширина захвата – 6 м, рабочая скорость – 12 км/ч, габаритные размеры при сгребании –
6600х6000х1650 мм, масса – 795 кг.
Выпуск аналогичных колесно-пальцевых граблей налажен
Учреждением ЯМ-401/2 для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и оборачивания валков (рис.
24, табл. 7).

Рис. 24. Грабли колесно-пальцевые ГВК-6,0 А
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Таблица 7
Техническая характеристика колесно-пальцевых граблей
Показатели

Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Рабочая скорость,
км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ГВК-2,5К

ГВК-3,0

1,5
2,5-3,2

3,0
3,0

ГВВ-6,0
«Катюша»

ГВК-6,0 А

7,2

6,0
6,0

5
12
12
2500х3700х 5000х3000х 4900х6000х 6000х6600х
х1500
х1650
х1400
х1650
210
400
680

Привод рабочих колес граблей происходит за счет сцепления пружинных пальцев с почвой. Агрегатируются с тракторами тяговых
классов 0,6-1,4.
Характерной особенностью граблей-ворошилок валкообразователей ГВВ-6,0 «Катюша» является то, что в отличие от серии граблей
ГВК у них перевод из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется от гидравлической системы тракторов тяговых
классов 0,6-1,4.
Грабли ГВК-2,5К оснащены оглоблями, сиденьем со страховочным ремнем и подножкой, работают на тяге одной лошади. Опорная
балка и оглобли при необходимости могут быть использованы в качестве передней балки и оглобель для повозок ПО-1,2 М или БО-1,2 ПМ.
Перевод грабель в различные положения длится не более 10 мин.
Заслуживают внимания и выпускаемые АО «Корммаш» для сгребания в валки скошенной травы естественных трав, а также очистки
убранных пожнивных остатков урожая грабли поперечные навесные
ГП-14 (рис. 25), которые являются дополнительным оборудованием
сцепки СП-16.
Ширина захвата этих граблей составляет 14 м, производительность в час основного времени – 12,4 га, рабочая скорость – 7-9 км/ч,
масса – 602 кг.
Управление процессом уборки скошенной массы осуществляется из кабины трактора посредством гидравлики. По сравнению с
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прицепными поперечными граблями этот вариант уборки позволяет
полностью загрузить сцепку в течение сезона.

Рис. 25. Грабли поперечные ГП-14

Пресс-подборщики. Одна из наиболее перспективных технологий, позволяющих комплексно механизировать заготовку кормов, –
уборка пресс-подборщиками. В России и Республике Беларусь для
заготовки грубых кормов в крупных рулонах и прямоугольных тюках
производятся разнообразные модели пресс-подборщиков (табл. 8).
Однако среди выпускаемой прессовальной техники доминирующее положение занимают рулонные пресс-подборщики, с их помощью можно заготавливать сено, сенаж, солому, лен и коноплю, а с
применением устройств для герметичной упаковки рулонов в синтетическую пленку – силосную массу. По данным ГНУ ВИМ, традиционный рулонный пресс-подборщик способен заменить три прессподборщика для формирования прямоугольных тюков, а крупногабаритный – пять.
В зависимости от способа формирования рулонов пресс-подборщики подразделяются на два типа: формирующие рулоны в камерах постоянного сечения, образованных роликами или цепочнопланчатыми транспортерами, и формирующие рулоны в камерах переменного сечения (в большинстве своем образованных ремнями).
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Масса, кг
Агрегатирование с тракторами тягового класса

Производительность, га/ч
Ширина захвата
подборщика, м
Размеры рулона, м:
длина
диаметр
Масса рулона, кг
Рабочая скорость,
км/ч
Плотность прессования (сено/
солома), кг/м2
Габаритные размеры, мм

Показатели

АО «Фирма
«Комбайн»

1,5

10

200/70
3700х
х2500х
х2400
2400

0,9-1,4

3850х
х2350х
х2550
2500

1,4

1,4
1,5
350
До 9

1,6

7,5

ПФ-350М

ЗАО
«Белинсксельмаш»

1,5
300
До 9

1,4

До 10

ПР-1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1955

135/-

1,2
1,5
300
До 9

1,4

До 10

ПР-145С

ОАО «Бежецксельмаш»

180/70 250/100 135/3700х
х2310х
х2000
1750
1600
-

1,3
1,2
1,3
1,2
До 400 До 200
До 9
До 9

1,5

1,5
1,2
1,2
До 9

21

До 10

ППР-120 ПВР-400А ПР-200

ООО
«Клевер»

0,9-1,4

3900х
х2350х
х2400
2000

1,2
1,5
До 9

1,4

До 10

ПР-400

ОАО
«Татсельхозтехника»

0,9-1,4

4420х
х2500х
х2720
1800

1,2
1,5
До 630
До 12

1,5

До 11

ПРМ-1200

ОАО
«Рузхиммаш»

1,5

До 20

ОРМЕЗ

ОАО
«Орский
механический
завод»

1,5

-

ПРФ-145

0,6-2,0

1,4

1,4-2,0

1,4-2,0

140/3900х 4010х 4100х 4100х
х2500х х2300х х2300х х2500х
х2200 х2100 х2400 х2800
2100
1900
2400

1,5
1,8
До 750
До 10

1,7

-

ПРФ-180

ОАО
«Бобруйскагромаш»

1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
До 200 360-540 До 375
9
До 9
До 10

1,5

4

ПР-1,5

ПО «Сибсельмаш»

Техническая характеристика пресс-подборщиков

Таблица 8

Анализ информационных материалов показывает, что при разработке новых моделей увеличивается доля пресс-подборщиков с комбинированной пресс-камерой.
Машины с прессовальными камерами постоянного сечения просты по конструкции и надежны в работе. Они наматывают рулоны
различного диаметра с рыхлой сердцевиной и плотными наружными краями, что позволяет досушивать прессуемую массу при уборке
в дождливую погоду. Рулоны обвязываются как шпагатом, так и специальной сеткой.
Отличительной особенностью современных пресс-подборщиков
является наличие у них измельчающих аппаратов, позволяющих
повышать плотность прессования сена на 7-9%, сенажа – до 15%.
Прессование измельченной массы дает возможность раздавать тюки
и рулоны животным кормораздатчиками (без использования специальных машин).
К рулонным пресс-подборщикам с пресс-камерой постоянного
объема следует отнести пресс ПВР-400А АО «Фирма «Комбайн»,
который предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в рулоны с последующей обвязкой шпагатом (рис. 26).

Рис. 26. Подборщик валков рулонный ПВР-400А

Небольшие габаритные размеры пресс-подборщика позволяют
применять его на мелкоконтурных участках.
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Аналогичный пресс-подборщик ПР-145С производит ОАО
«Бежецксельмаш» (рис. 27), который обеспечен сницей, расположенной сбоку, что значительно улучшает обзор работы подбирающего
устройства. Это позволяет избегать наездов трактора на валок сена
или соломы. В прессе также имеется автоматическое устройство для
обмотки рулона шпагатом.

Рис. 27. Пресс-подборщик рулонный ПР-145С

Пресс-подборщик ПФ-350М производства ЗАО «Белинсксельмаш»
предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав,
а также для уборки соломы и прессования их в тюки цилиндрической формы – рулоны с последующей обмоткой шпагатом (рис. 28).
Оригинальность схемы пресс-подборщика позволяет производить подачу прессуемой массы утолщенным слоем, обеспечивая минимальное обивание соцветий и листьев. Рыхлая сердцевина рулона достигается оптимальным расположением ремней и подвижных
вальцов и гарантирует сохранность сена при прессовании и хранении.
Представляет интерес пресс-подборщик рулонный ПР-1,5 производства ПО «Сибсельмаш» (рис. 29). Высокая производительность
этих машин, надежность и простота в обслуживании позволяют наиболее полно и без потерь производить уборку валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессование в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом.
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Рис. 28. Пресс-подборщик ПФ-350М

Рис. 29. Пресс-подборщик рулонный ПР-1,5

К пресс-подборщикам с пресс-камерой переменного объема необходимо отнести пресс ПРМ-1200 ОАО «Рузхиммаш». Прессподборщик многоцелевого назначения предназначен для уборки сена, соломы, тресты и соломки льна в рулонах диаметром до
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170 см, шириной 120 см. От прессов ПРП-1,6 пресс-подборщик
ПРМ-1200 отличают отсутствие питающего транспортера, подача
подборщиком массы прямо в прессовальную камеру, замена прессующих ремней не требует много времени и может быть выполнена
в полевых условиях, возможность работы как с боковым, так и с задним расположением подборщика относительно трактора.
ОАО «Рузхиммаш» организовано производство простого и надежного в эксплуатации пресс-подборщика ПТР-2400, в котором
ширина захвата увеличена до 2400 мм, обеспечен 100%-ный обзор
процесса подбора, отсутствует накопление мякины между ремнем и
барабаном.
Заслуживает внимания выпускаемый ООО «Клевер» прессподборщик тюковый ППТ-041 (рис. 30). Он предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. Производительность ППТ-041 составляет 10 т/ч, ширина захвата – 1,6 м, номинальная длина тюка – до 1,3 м, масса – 1700 кг.

Рис. 30. Пресс-подборщик тюковый ППТ-041

Подборщики-полуприцепы, погрузчики и стогометатели.
Прогрессивной технологией, значительно сокращающей потери кормов при заготовке их в рассыпном виде, является подбор из валков
самонагружающимися полуприцепами-подборщиками. Эти машины
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осуществляют подбор массы, ее загрузку в кузов (с подпрессовкой),
транспортировку и выгрузку в месте хранения или складирования.
Наличие ножей позволяет одновременно с подбором корма производить его измельчение, т.е. заготавливать измельченный сенаж и сено.
Благодаря нижней подаче подбираемой массы в емкость потери питательных качеств листьев и соцветий минимальны.
В России полуприцепы-подборщики ТП-Ф-45 выпускает ООО
«Сызраньсельмаш» (рис. 31). Предназначены для подбора подвяленной травы (влажностью до 45%), сена и соломы из валков с измельчением и без измельчения, транспортировки и механической выгрузки. Может быть использован для перевозки силоса и других грубых
кормов. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4, оборудованных для работы с машинами, имеющими пневматический привод
тормозов.

Рис. 31. Подборщик-полуприцеп ТП-Ф-45

Подборщик-полуприцеп представляет собой одноосный прицеп
с кузовом задней выгрузки, который оснащен барабанным подборщиком, напольным транспортером, набивателем с измельчающим
устройством и системой привода рабочих органов.
Производительность ТП-Ф-45 составляет 15 т/ч, ширина захвата — 1,6 м, средняя длина резки — не более 150 мм, вместимость
кузова — 45 м3, время загрузки и выгрузки — 10-15 и 2 мин соответственно, рабочая скорость — до 9 км/ч, транспортная — 30 км/ч,
габаритные размеры — 9315х3060х3800 мм, масса — 4045 кг.
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Для скирдования сена и соломы, укладки копен в транспортные
средства, а также для подбора сена и соломы и доставки к месту
скирдования в различных субъектах Российской Федерации выпускается большая гамма навесных погрузчиков и стогометателей
(рис. 32, табл. 9).

Рис. 32. Стогометатель- погрузчик навесной СНУ-550
Таблица 9
Техническая характеристика погрузчиков и стогометателей

Показатели

ОАО
ООО «АрзаОАО
ОАО
«Юргинмасская фирма
«Сальск«Абдулинский маши«Сельхозсельский опытностроительтехника»
маш»
ный завод»
ный завод»
ПФ- ПКУ- СШР- ПС- СНУ- ПКУ- ПФУ- СФПФ-1
0,5Б
0,8
0,5 Ф-0,5 550
0,8
0,75 26730

Грузоподъем- 1,0
ность, т
Высота подъе- 3,5
ма, м
Транспортная До
скорость, км/ч 20
Производительность, т/ч 50*
Масса (без
сменных рабочих органов), кг
880

0,5

ЗАО
«Ярославское
РТП»
ПНУ800

0,5

0,5

7

6-7

До
20

0,50,8
2,53,5
До
20

До
20

16

0,50,8 0,75 0,48 0,5-0,8
0,8
До До 3,5 До
До
3,5
7
6-7 6-7
20
20
16
18
До 20

15

41*

-

17

15

-

1010

-

6-7

1000 1075

41*

28,9

14

8001075 1160 1120

________________
*
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При работе в комплектации с ковшом на погрузке сыпучих материалов.

41*

1075

В зависимости от области применения они комплектуются различными сменными рабочими органами (рис. 33).

Рис. 33. Сменные рабочие органы:
1 — грабельная решетка; 2 — ковши — 0,35; 0,5; 0,8 м3, 0,92; 1,5 м3;
3 – приспособление для погрузки рулонов; 4 — бревнозахват; 5 — вилы;
6 — захват для рулонов; 7 — отвал бульдозерный; 8 — грузоподъемное
устройство; 9 — «аллигатор» для выемки силоса и сенажа;
10 — захват для европоддонов
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Агрегатируются погрузчики и стогометатели с тракторами тягового класса 1,4.
2.3. Хранение и учет заготовленного сена
Для хранения сена проектными организациями разработаны типовые проекты сенохранилищ: здания (сараи) вместимостью 200 и
400 т и навесы вместимостью 60, 100 и 200 т. Оборудование таких
хранилищ наряду с загрузкой и хранением сена позволяет проводить
и досушивание его до кондиционной влажности принудительным
вентилированием.
Здания и навесы рассчитаны на подвоз сена различными транспортными средствами, в том числе с кузовами больших объемов (до
45 м3).
Высота зданий и навесов должна быть не менее 6 м, рекомендуемые пролеты — 18 и 21 м.
При загрузке сено должно укладываться с равномерной плотностью по всему объему хранилища. Разница по высоте слоя сена после окончания его закладки не должна превышать 0,5 м.
При укладке сена тракторными погрузчиками загрузка в хранилище с активным вентилированием начинается с его средней части
на два смежных напольных или подпольных канала. Уложив сено
слоем 1 м, включают вентилятор и продолжают укладку массы до
3 м. После высушивания первого слоя до влажности 25% сено на эти
каналы укладывают на полную высоту. Затем поочередно таким же
образом закладывают сено на два следующих канала. Перед укладкой на каналы измельченного сена (длина частиц 100-200 мм) решетку канала укрывают неизмельченным сеном слоем 10-15 см.
При закладке сена в хранилище без досушки активным вентилированием сено должно быть влажностью не более 17%. При
досушивании активным вентилированием влажность целого сена
должна быть не выше 45%, измельченного — не более 40, прессованного в тюки — не выше 35%. Длительность досушки сена
активным вентилированием (неподогретым воздухом) до влажности 17% не должна превышать 200 ч. В особых случаях для переувлажненных зон предусматривается подогрев воздуха на 5-80 С.
Для выгрузки сена с одновременной погрузкой в транспортные
средства используются тракторные грейферные погрузчики типа
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ПГ-0,8Б или электрифицированная кран-балка с грейфером.
Здания и навесы следует проектировать одноэтажными, однопролетными, прямоугольной формы, без перепада высот. Каркас должен
быть стоечно-балочным или рамным из листных строительных материалов с учетом экономного расходования несущих и ограждающих конструкций.
В зданиях с сетчатыми стенами и в навесах сторона, на которую
дуют преобладающие в этом районе ветры, должна быть защищена
ниже карниза сплошным ограждением на 1,5-1,8 м.
Ворота зданий для сена должны быть распашными, раздвижными или шторными. Для эвакуации людей необходимо предусмотреть
в распашных и раздвижных воротах калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению
выхода из здания. Размеры ворот должны превышать размеры груженых транспортных средств по высоте на 0,2 м и по ширине — на
0,6 м. Перед воротами следует предусматривать колесоотбойники.
Полы следует проектировать с учетом нагрузок от складирования
сена, вида и интенсивности механических и других воздействий и
в соответствии с действующими нормативными документами. При
благоприятных гидрогеологических условиях допускается устраивать полы глинобитные и др. (по типу упрощенных дорожных покрытий).
В сухих зонах допускается хранение сена на открытых площадках в скирдах.
Основная задача по хранению сена на открытой площадке — предотвращение проникновения влаги в скирду (штабель) и сохранение
корма от порчи снизу. Поэтому участок для размещения скирд должен быть расположен в сухом и возвышенном месте, кроме того, его
необходимо оградить и окопать канавами.
В местах расположения скирд необходимо создать насыпную
уплотненную грунтовую площадку толщиной 0,35 м, шириной 6 м
и длиной 18-24 м с уклоном, равным 0,02° в обе стороны от продольной оси. По верху площадки устраиваются подстилы из соломы
толщиной 0,35 м, хвороста (лапник хвойных пород) — 0,25, шлака — 0,25 и соломы — 0,1 м. Затем вокруг площадки делают водоотводные канавки глубиной 0,3 м, которые соединяют с канавой, окру53

гляющей весь участок и сбрасывающей воду в более низкое место
рельефа.
Вокpyг постоянных мест хранения сена вблизи животноводческих помещений делают изгороди на расстоянии не менее 15 м от
скирд в целях противопожарной безопасности. От деревянных неотапливаемых помещений скирды должны располагаться не ближе
30 м, от отапливаемых строений и железнодорожных путей — не
ближе 100, от складов топлива, бань, пекарен, кузниц — не ближе
150 м. Расстояние между скирдами должно быть 20-30 м. При небольшой площади участка для хранения сена скирды в торце можно
сдваивать, оставляя разрыв не менее 6 м, а между парой скирд — не
менее 30 м.
Окружающая участок траншея шириной около 1 м должна иметь
глубину до 1,5 м. Выбранный из нее грунт укладывают с внутренней
стороны огораживаемого участка, образуя вал высотой 1-1,5 м.
Рассыпное сено укладывают равномерно по всей площади скирды, обеспечивая большее уплотнение слоев, расположенных в ее
середине. При ширине основания скирды 5-5,5 м ширина в ее «плечах» должна составлять 6-6,5 м, а расстояние от основания до «плеча» — 3,5-4 м. Высоту скирды доводят до 7,5 м, длину — до 1820 м (или на 2 м превышая длину подстожного вентиляционного канала). Оформленная скирда не должна иметь перекосов и искривлений по длине, ширине и высоте, седловин и впадин на коньке и
боках. Вершина скирды должна быть уплотнена, укрыта слоем соломы и иметь шатровую форму с углом при вершине 80-100°. После
завершения скирду очесывают граблями для того, чтобы придать
стеблям на ее поверхности одно направление, способствующее лучшему стоку влаги.
При хранении на открытом воздухе прессованного сена тюки
укладывают в штабель на предварительно подготовленную площадку. Ширина штабеля должна быть 5-5,5 м, длина — 15-20 м,
высота — 16-18 рядов. При формировании штабеля тюки первого
ряда укладывают на ребро, плотно подгоняя один к другому. Тюки
остальных рядов укладывают плашмя. Для устойчивости штабеля
тюки укладывают впереплет так, чтобы швы нижнего ряда перекры54

вались тюками верхнего ряда. Со второго ряда в штабелях устраивают вентиляционные ходы шириной 25-30 см. Продольные ходы делают в четных рядах штабеля, поперечные — в нечетных. При этом
продольные и поперечные ходы размещают точно один над другим,
чтобы в местах их пересечения образовались вертикальные вентиляционные ходы. Укладку стенок штабеля в вертикальном направлении продолжают до восьмого ряда включительно. С девятого и
все последующие ряды укладывают ýже предыдущего на 1/3 длины
тюка с каждой продольной стороны штабеля, таким образом, верх
штабеля приобретает вид двускатной крыши.
Рулоны укладывают в штабель в форме пирамиды. В основании
его размещают 4-5 рядов рулонов, в каждом последующем слое —
на один ряд меньше, и так до полного завершения штабеля, следя за
тем, чтобы в рядах рулоны вплотную прилегали друг к другу торцевыми сторонами. В результате получается штабель в виде призмы
треугольного сечения. Сформированные штабеля прессованного
сена сверху укрывают соломой или пленкой.
За уложенным на хранение сеном ведут постоянный контроль, измеряя в течение первых десяти дней ежедневно, а в последствии —
один раз в пять дней температуру сена в скирде (штабеле) с помощью
термоштанг, вводимых в слои сена до середины скирды (штабеля).
На самосогревание сена указывают запах, напоминающий запах
печеного хлеба или меда, оседание поверхности стога или скирды в
отдельных местах, появление влаги в сене и на потолке сенохранилища. При появлении признаков самосогревания сена его вентилируют в течение 4-8 ч, повторяя вентилирование до устранения очага
самосогревания. При разогревании сена выше 45°С скирды (стога)
раскрывают, сено в месте самосогревания вынимают и просушивают.
Количество заготовленного в хозяйстве сена устанавливают
на основании его взвешивания или путем обмера стогов и скирд.
Предварительный учет проводят через 3-5 дней после завершения
укладки сена, окончательный — через 30-60. Данные обмера заносят
в книгу учета кормов, в которой указывают номер стога (скирды),
ботанический состав сена, время учета, объем и массу сена. В стог
или скирду вкладывают этикетку с соответствующими данными. Во
время окончательного обмера проводят пробное взвешивание стогов и скирд. Обычно количество сена учитывает специально созда55

ваемая комиссия, которая одновременно проверяет качество укладки
кормов на хранение и составляет акт приемки сена.
Количество сена в скирдах и стогах подсчитывают на основе их
объема и массы 1 м3 сена. При определении объема скирд и стогов
используют данные об их размерах и соответствующие расчетные
таблицы или формулы.
Объем скирды в расчете на 1 м ее длины можно определить с помощью табл. 10. Умножив этот объем на длину скирды, вычисляют
ее общий объем.
Таблица 10
Определение объема скирды (на 1 м длины), м3
Перекидка, м

3

3,5

4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

13,0
-

14,40
6,25
-

15,50
17,60
19,65
21,75
23,75
-

Ширина скирды, м
4,5
5

16,35
18,60
20,90
23,20
25,45
27,75
30,45
-

17,10
19,55
22,00
24,50
26,95
29,40
32,30
35,50
-

5,5

6

6,5

17,70
20,40
23,05
25,70
28,30
31,90
33,95
37,10
40,25
43,25
46,65
49,80
-

18,25
21,30
23,90
28,80
29,65
32,50
35,55
38,70
41,90
45,35
48,60
51,85
55,10
58,35

21,60
24,70
27,80
30,90
33,95
37,10
40,25
43,60
47,15
50,60
54,15
57,75
61,40

Ширину скирды определяют как среднее значение результатов
измерения ее на высоте 1-1,5 м с торцов скирды. Если скирда снизу
сужена, с каждого торца определяют среднюю ширину (у земли и в
самой широкой части), а затем уже среднюю ширину скирды рассчитывают как среднее из двух средних значений. Аналогично вычисляют длину скирды.
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Длину перекидки определяют следующим образом: перебрасывают через скирду шнур, к концу которого привязан небольшой груз
(мешочек с песком). Перекидка представляет собой кратчайшее расстояние от земли на одной стороне скирды до земли у основания
скирды на другой стороне. Длину перекидки вычисляют как среднее
из трех измерений по длине скирды.
Для определения объема стога можно использовать табл. 11.
Таблица 11
Определение объема стога, м3
Перекидка,
м

9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15

Длина окружности, м
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

35,80
39,90
44,30
49,00

38,15
42,70
47,35
52,45
58,00

40,50
45,40
50,40
55,95
62,00
68,40
71,70

42,85
48,00
53,55
59,30
65,80
72,60
76,00
86,40

45,25
55,90
56,50
62,55
69,35
76,60
83,70
91,00
98,60
106,40
114,60

47,50
53,50
59,50
65,75
72,70
80,30
87,90
95,60
103,80
112,60
121,60
130,80
140,00

49,75
56,00
62,45
68,89
75,90
83,90
92,00
100,20
109,00
118,70
128,60
138,40
148,60

50,00
58,50
65,25
72,00
79,30
87,50
96,00
104,80
114,20
124,70
135,20
146,60
157,20

54,00
60,65
67,80
75,00
82,70
91,10
100,00
109,30
119,40
130,50
141,70
153,20
165,60

56,00
62,85
70,30
77,90
86,10
94,70
104,00
113,90
124,50
136,30
148,10
164,40
173,70

72,80
80,80
89,30
98,30
108,00
118,50
129,60
141,90
154,50
167,60
182,00

Высокими считаются стога: с окружностью 16 м и перекидкой
при первом учете более 14 м, при втором — более 12 м; стога с
окружностью 16,5-20 м и перекидкой 15 и 13 м; стога с окружностью более 20 м и перекидкой 17 и 15 м. Высокими считаются скирды при ширине до 4,5 м с перекидкой при первом учете более 14 м,
при втором — более 12 м, при ширине 4,75-5,75 м с перекидкой 15 и
13 м, при ширине более 5,75 м — 16 и 14 м.
Если ширина скирды или длина перекидки выходит за пределы
значений, приводимых в таблице, для вычисления объема скирды
используют формулы.
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Для высоких скирд, у которых высота больше ширины:
(0,52П — 0,46Ш)ШД,
для скирд с круглым верхом, но средних по высоте и низких:
(0,52П — 0,44Ш)ШД,
для плосковерхих скирд различной высоты:
(0,56П — 0,55Ш)ШД,
для скирд с острым верхом и низким началом вершения:
ПШД/4,
где Ш — ширина, м;
Д —длина, м;
П — перекидка, м.
Для определения объема стога измеряют его окружность на высоте 0,5 м и длину перекидки. Если стог к основанию сужается, окружность определяют у земли, в самой широкой части и вычисляют
среднюю длину окружности. Перекидку определяют дважды крестнакрест и вычисляют среднее значение. По специальным таблицам
(фрагмент приведен в табл. 12) определяют объем.
Объем стогов с параметрами, превышающими указанные в табл.
22, также определяют по формулам.
Для высоких стогов:
(0,04П — 0,012С)С2;
для низких стогов:
СП2/33,
где С — длина окружности, м;
П — перекидка, м.
Для определения массы 1 м3 сена в скирде и стоге можно также
воспользоваться, особенно при первичном учете, справочными данными (табл. 12). Таблица составлена применительно к сену хорошего качества. Считается, что масса 1 м3 сена плохого качества (перестоявшееся на корню, отбелившееся на солнце, пожелтевшее или
побуревшее от дождей) на 5-20% меньше, чем указано в таблице.
Различия в массе 1 м3 сена в разные периоды хранения обусловлены уменьшением объема скирд и стогов в результате уплотнения
в них сена.
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Таблица 12
Примерная масса 1 м3 сена в стогах и скирдах, кг

Сено
1

Низкие и средние скирды и Высокие скирды и стога
стога после укладки
после укладки
3-5 2 не- 1 ме- 3 ме- 3-5 2 не- 1 ме- 3 медней дели сяц сяца дней дели сяц сяца
2
3
4
5
6
7
8
9

Сено природных сенокосов
С влажных лугов и
болот, грубостебельное злаковое (двукисточник, тростник и
др.), злаково-осоковое, крупнобурьянистое
37
40
45
50
42
Луговое и лесное, а
также разнотравнозлаковое и степное
полынное
42
45
50
55
49
Луговое крупнотравное злаковое, степное
крупнотравное, с
солончаковых лугов
крупнотравное
45
50
55
62
52
С суходольных лугов
мелкотравное злаковое, степное злаковое, с солончаковых
лугов мелкотравное
злаковое
50
55
60
65
58
Злаково-бобовое
55
60
67
70
63
Сено многолетних сеяных трав
Злаково-бобовое (клевер с тимофеевкой,
люцерна с житняком,
люцерна с овсяницей
и кострецом, люцерна
с эспарцетом и злаковыми травами и т.п.)
55
60
67
70
63

46

50

55

52

57

61

57

61

68

63
69

68

74
80

69

75

80
59

Продолжение табл. 12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сено многолетних
злаковых трав в чистом виде и в смеси
(тимофеевка, кострец,
лисохвост, пырей
бескорневищный,
житняк)

45

50

55

62

52

57

61

68

Сено бобовых трав
(клевер, люцерна,
эспарцет)

57

62

70

75

66

71

77

83

Наибольшая осадка наблюдается в первые 3-4 недели хранения.
Период осадки продолжается до 1,5-2 месяцев. На степень осадки
влияют исходная влажность сена, плотность укладки, выпадающий дождь или снег, доля стеблей и листьев в сене, высота стогов
и скирд. По истечении трех месяцев хранения значительной осадки
скирд (стогов) не происходит, поэтому масса 1 м3 сена почти не изменяется.
При окончательном учете целесообразно взвесить сено в одномдвух типичных стогах, скирде или части скирды длиной не менее
4-5 м. Типичность стога или скирды устанавливают по виду сена,
заложенного в них. Зная объем стога или скирды и массу сена в них,
рассчитывают массу 1 м3 сена.
Массу прессованного сена в штабеле можно установить по числу тюков в нем и массе одного тюка. Среднюю массу одного тюка
определяют по результатам взвешивания десяти тюков. Число тюков
в штабеле определяют по таблицам или подсчитывают их в разных
слоях исходя из числа рядов в слое (ярусе).
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3. ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ СИЛОСА (КОМБИСИЛОСА)
3.1. Технологические требования
Оптимальными сроками уборки на силос кормовых культур являются: фаза молочно-восковой — восковой спелости зерна — для
кукурузы, начало цветения растений или цветение третьей части
растений — для подсолнечника, фаза восковой спелости зерна —
для сорго, фаза выбрасывания метелок — для суданской травы, начало колошения — для многолетних злаковых трав, фаза бутонизации — для бобовых.
Продолжительностъ уборки силосных культур, высеянных в один
срок, не должна превышать 10 дней.
Влажность убираемых силосных культур должна составлять 6575%.
Скашивание растений. Высота среза толстостебельных культур
при уборке кормоуборочными комбайнами не должна превышать
8-10 см, тонкостебельных — 5-6 см.
Растения влажностью 65-75% должны быть измельчены на отрезки длиной 2-3 см, влажностью 75-80% — 4-5 см. Количество частиц
заданного размера по массе должно составлять не менее 70-75%,
остальные могут быть крупнее установленной величины не более
чем в 1,5 раза.
Степень разрушения зерна кукурузы в фазе восковой спелости должна быть не менее 96%, потери кукурузы початками — не более 0,2%.
Общие потери зеленой массы при уборке и транспортировке не
должны превышать 3% от урожая.
Хранение силоса. Непременным условием получения качественного силоса является ограниченный срок заполнения хранилища любой емкости — не более 3-4 дней без перерывов. Для этого ежедневно закладываемый в хранилище слой корма должен составлять не
менее 0,8-1,2 м при непрерывном уплотнении. Для изоляции корма
от воздуха и атмосферных осадков заполненную траншею укрывают
герметизирующим материалом.
Потери сухого вещества в процессе хранения силоса в капитальных хранилищах не должны превышать 8-12%.
Проверку силоса на качество исследуют не ранее чем через 30
суток после укрытия массы и не позднее чем за 15 суток до нача61

ла скармливания готового корма. У силоса должен быть приятный
фруктовый запах или запах квашеных овощей. При этом силос должен быть немажущейся консистенции и без ослизлости.
Силос из зеленых растений бурого или темно-коричневого цвета,
с сильным запахом меда или свежеиспеченного ржаного хлеба независимо от других показателей относят к неклассному. Скармливать
животным такой силос можно лишь после заключения ветеринарной
службы.
Непригоден для скармливания силос серого цвета, черно-бурый,
землистый, с резким неприятным запахом (затхлым, плесневогнилостным), горьким вкусом, мажущейся консистенции, покрытый
плесенью, загнивающий, с показателем рН (кислотностью) 6-7.
Силос подразделяют по качеству на три класса (табл. 13).
Таблица 13
Нормы качества для силоса (ОСТ 10202-97)
Показатели
1

Массовая доля сухого вещества в силосе
состоящем, %:
из кукурузы
сорго
однолетних бобовых трав
однолетних бобово-злаковых смесей
однолетних злаковых трав
многолетних провяленных трав
подсолнечника
Массовая доля в сухом веществе, %:
протеина:
в силосе из кукурузы и сорго
бобовых трав
злаково-бобовых трав и смесей других растений с бобовыми
злаковых трав, подсолнечника, других растений и их смесей
сырой клетчатки
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первый
2

Класс
второй
3

третий
4

26
27
28
25
20
30
18

20
25
28
20
20
30
15

16
23
25
18
18
30
15

7,5
15

7,5
13

7,5
11

13

11

9

11
30

9
33

8
35

Продолжение табл. 13
1

2

3

4

в силосе из подсолнечника

13

15

17

других растений

10

11

13

масляной кислоты

0,5

1,0

2,0

в силосе из кукурузы, сорго, суданской
травы

55

40

30

других растений

50

40

30

силоса из кукурузы

3,8-4,3

3,7-4,4

3,6-4,5

других растений (кроме люцерны)

3,9-4,3

3,9-4,3

3,8-4,5

сырой золы:

Доля молочной кислоты в общем количестве (молочной, уксусной, масляной)
кислот, %:

рН:

Если силос по содержанию сухого вещества, сырого протеина и
масляной кислоты соответствует нормам первого и второго классов,
то для силоса не являются браковочными показатели рН, содержание сырой клетчатки, молочной кислоты и сырой золы.
3.2. Машины для уборки силосных культур
В общем объеме кормов значительную часть составляют измельченные. Их заготовка в основном осуществляется кормоуборочными
комбайнами, которые представляют собой полевые уборочные машины, выполняющие в едином технологическом процессе кошение
растительной массы или ее подбор из валков, измельчение и погрузку в транспортные средства.
Многообразие почвенно-климатических условий, размеры хозяйств, форма и организация их ведения, урожайность кормовых
культур, объем и вид заготавливаемого корма определяют широкую
номенклатуру кормоуборочных комбайнов, которые отличаются по
энергонасыщенности, способу агрегатирования (самоходные, прицепные, навесные), типу измельчающего аппарата (цилиндрический, дисковый, роторный) и транспортирующего органа (швырко63

вый, швырково-пневматический, комбинированный, измельчающий
аппарат), применяемым адаптерам (универсальные, одноцелевые,
безжатвенные) и т.д.
Анализ конструктивных и технологических схем современных
отечественных и зарубежных комбайнов показывает, что основной
тенденцией их совершенствования является максимальное использование выращенного урожая и сохранение его питательности, что
достигается повышением их производительности, максимально возможной полнотой сбора биологической массы, снижением физических потерь, применением новых методов уборки и приготовления
кормов, повышением качества уборки и обеспечением полной усвояемости заготовленного силоса.
Повышение производительности достигается в основном за счет
увеличения ширины захвата и скорости уборки, а также применения новых методов заготовки. При этом увеличение скорости уборки скошенной массы также является одним из условий сохранности
питательной ценности заготавливаемых кормов. Для решения этой
задачи все большее применение получают самоходные кормоуборочные комбайны увеличенной мощности. Рост мощности отечественных моделей достиг 400-450 л.с.
Самоходные, прицепные и навесные кормоуборочные комбайны. В настоящее время основу кормоуборочного парка России составляет техника таких крупных машиностроительных заводов, как
ООО «Комбайновый завод» «Ростсельмаш» («Дон-680»), ЗАО «Кировец — Ланд Техник» («Марал-125»), ОАО «Дальсельмаш» («Амур680»), ОАО «Агромашхолдинг» («Енисей-324»), а также кормоуборочные комплексы ПО «Гомсельмаш» производства Республики
Беларусь на базе универсальных энергетических средств УЭС-2250А и УЭС-2-280А «Полесье».
Среди этой техники наиболее распространенным является комбайн «Дон-680» (рис. 34), унифицированной с зерноуборочным
комбайном «Дон-1500Б». Комбайн имеет производительность
на уборке на силос кукурузы влажностью 80% и урожайностью
45 т/га 108 т в час основного времени, подборе валков провяленных
трав влажностью 55% и массой не менее 6 кг/м — 50. Мощность
двигателя составляет 280 л.с., диаметр измельчающего барабана —
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750 мм, длина резки – 3,5; 8 и 20 мм, рабочая скорость – до 10 км/ч,
транспортная – до 20 км/ч.

Рис. 34. Самоходный кормоуборочный комбайн «Дон-680»

Комбайн комплектуется роторной жаткой ЖР-3500 для уборки
кукурузы на силос шириной захвата 3,5 м, жаткой для уборки трав
шириной захвата 5 м и подборщиком шириной захвата 3 м.
В настоящее время завод приступил к производству модернизированного комбайна «Дон-680М», который выполнен в единой системе с зерноуборочным комбайном «Вектор».
Опыт успешного ведения животноводства показывает, что для
получения высококачественных кормов недостаточно только в срок
провести укос и закладку. Для лучшей консервации и усвояемости
необходимо обеспечить оптимальную степень измельчения кормов.
Мелкоизмельченный силос с добавлением сухих веществ служит отличной добавкой в зимний период.
К таким кормоуборочным комбайнам относится модернизированный «Дон-680М» (рис. 35), в котором основной составляющей
является прямоточная схема движения кормов, что обеспечивает высокую пропускную способность и надежность выполнения технологического процесса.
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Рис. 35. Кормоуборочный комбайн «Дон-680М»

Комбайн оснащен восьмицилиндровым двигателем ЯМЗ-238ДК-1
с турбонаддувом мощностью 290 л.с. (удельный расход топлива при
номинальной мощности 159 г/л.с.ч) и топливным баком вместимостью 540 л. Привод с диапазоном скоростей 0-20 км/ч оборудован
гидростатической трансмиссией ГСТ-90. В основе конструкционной
схемы представлен высокоинерционный измельчающий барабан
(∅ 750 мм, частота вращения 838 мин-1), оснащенный 24 ножами
и заточным устройством. Благодаря V-образному расположению
ножей максимально используется преимущество встречного косого
среза — более чем на 10% уменьшаются энергоемкость резки, расход топлива и увеличивается срок службы подшипников барабана
(рис. 36).
«Дон-680М» позволяет получать сечку размерами 3,5; 8 и 20 мм.
Переключение режимов измельчения производится с рабочего места, без смены ножей. При заготовке силоса из кукурузы с початками
восковой спелости зерна комбайн комплектуется доизмельчителем
роторного типа (рис. 37). Использование такого корма (с дроблением
зерна кукурузы до 96%) позволяет получать дополнительные суточные надои на одну корову до 3 л молока.

66

Рис. 36. Расположение ножей шевронного типа
в измельчающем барабане

Рис. 37. Доизмельчитель
роторного типа

Центральное расположение кабины и большая площадь остекления создают прекрасный круговой обзор рабочей зоны.
Рабочее место механизатора оборудовано мягким подрессоренным креслом и рулевой колонкой со всеми необходимыми регулировками. Для помощника или ученика предусмотрено откидное
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мягкое сиденье. Мощная шумоизоляция, кондиционер и отопитель
обеспечивают комфортные условия работы.
По заявкам сельхозтоваропроизводителей комбайн комплектуется роторной кукурузной жаткой шириной захвата 4 м (6 рядков), барабанным подборщиком 2,2 и 3 м и травяной жаткой 4,95 и 4,2 м.
Габаритные размеры — 5800х3600х3800 мм, масса — не более
9400 кг.
В настоящее время ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» ведутся работы по отработке конструкции самоходного кормоуборочного комбайна РСМ 1401 (рис. 38).

Рис. 38. Кормоуборочный комбайн РСМ 1401

Мощность двигателя комбайна РСМ 1401 составляет более
400 л.с., вместимость топливного бака — 1080 л. Ширина захвата
подборщика — 3 м, травяной жатки — 4,95, кукурузной жатки —
4 м. Диаметр измельчающего барабана — 630 мм, ширина — 700 мм,
частота вращения — 1200 мин-1, число ножей — 24 (шевронное расположение), длина резки — 4; 6,5; 9,5; 16 мм. Габаритные размеры в
рабочем положении без адаптеров — 6170х3250х3800 мм.
Эффективный кормоуборочный комбайн «Марал-125» для скашивания трав, уборки силосных культур и подбора массы из валков
с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное сред68

ство производит ЗАО «Кировец-ЛандТехник» (рис. 39). Пропускная
способность комбайна при уборке кукурузы на силос составляет
60 т/ч, на подборе валков подвяленных трав — 43 т/ч. Удлиненный
силосопровод с диапазоном поворота в 2000 позволяет загружать
транспортные средства, двигающиеся с трех сторон. Регулируемый
козырек силосопровода создает направленную струю, обеспечивая
высокую плотность загрузки транспортера, и уменьшает потери кормов. Комбайн оснащен металлодетектором и улавливателем неметаллических инородных предметов для очистки кормов.
Измельчающий барабан ∅ 800 мм за счет изменения числа ножей
от 2 до 12 и вариации подачи кормовой массы обеспечивает длину
резки от 5,5 до 153 мм.
Комбайн оснащен двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью до
125 кВт, топливным баком вместимостью 185 л. Рабочая скорость
составляет 21,5 км/ч. Габаритные размеры — 5660х2700х3950 мм.
Масса — 5260 кг. Комбайн по заявкам потребителя может комплектоваться подборщиком валков ПТФ-2,2, травяной жаткой ЖТФ-4,2,
платформенной кукурузной жаткой МЗО и кукурузной ротационной
жаткой ЖКЕ-3.

Рис. 39. Самоходный кормоуборочный комбайн «Марал-125»
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Наряду с выпуском комбайнов «Марал-125» предприятием ЗАО
«Кировец-ЛандТехник» ведется разработка комбайна нового поколения «Марал-300» мощностью двигателя до 300 л.с., вместимостью
топливного бака 850 л и производительностью на уборке кукурузы на
силос до 140-160 т/ч, уборке подвяленных трав — 100-110 т/ч. Масса
без навесных орудий составляет 10500 кг.
Для скашивания высокостебельных культур, подбора из валков
подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой этой массы в транспортное средство ОАО
«Агромашхолдинг» организовало производство кормоуборочных самоходных комбайнов «Енисей-324» (рис. 40).
Комбайн оснащен гидравлической трансмиссией, двигателем
мощностью 250-290 л.с., вместимостью топливного бака 600 л, измельчающим барабаном ∅ 630 мм и шириной 750 мм, обеспечивающим длину резки 5-20 мм. Габаритные размеры — 7960х4770х
х3750 мм, масса — 9500 кг. Производительность на уборке кукурузы на силос составляет 130 т/ч, скашивании травы влажностью
75% — 74, подборе валков подвяленных трав влажностью 4555% — 57 т/ч. Рабочая скорость комбайна — 12 км/ч, транспортная — до 30 км/ч. По заявке сельхозтоваропроизводителя может комплектоваться травяными жатками шириной 4,2 и 5,2 м, шестирядной
жаткой сплошного среза для уборки кукурузы, подборщиками шириной 3 и 3,8 м.
Самоходный кормоуборочный комбайн «Амур-680» предназначен
для скашивания кукурузы и других силосуемых культур с одновременным измельчением и погрузкой в бункер-накопитель (рис. 41).
Представляет собой гусеничную машину с симметричным расположением рабочих органов, бункером-накопителем, передняя часть
которого опирается на раму комбайна, а задняя — на два гидроцилиндра.
Подающе-измельчающий аппарат закреплен на раме шарнирно,
что позволяет значительно увеличить клиренс комбайна.
Масса комбайна с жаткой составляет 12 370 кг, удельное давление
на почву — 0,41 кг/см2. Вместимость бункера-накопителя составляет 12 м3, высота выгрузки — до 3,2 м, пропускная способность (производительность в час чистого времени) на уборке силосных и вы70

сокостебельных культур на силос влажностью 80% и урожайностью
45 т/га — 70 т, на уборке трав влажностью 75% и урожайностью 20
т/га — 30 т, мощность двигателя— 200 л.с.

Рис. 40. Самоходный кормоуборочный комбайн «Енисей-324»

Рис. 41. Самоходный кормоуборочный комбайн «Амур-680»
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Широкое распространение в России нашел и самоходный кормоуборочный комбайн КСК-100А (рис. 42) производства ПО
«Гомсельмаш».

Рис. 42. Самоходный кормоуборочный комбайн КСК-100А
с комплектом рабочих органов

Комбайн КСК-100А и его модификации предназначены для скашивания зеленых трав и подбора из валков подвяленных, а также
для скашивания кукурузы и других силосуемых культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.
Комбайны комплектуются сменными рабочими органами: жаткой
для уборки трав шириной захвата 4,2 м, подборщиком — 2,2 и жаткой барабанной — 3 м.
Комбайны КСК-100А-Б и КСК-100А-Б-2 обеспечивают: уборку
стеблей без ограничения их высоты, при этом практически исключаются потери початков кукурузы; повышение степени измельчения
стеблей и початков; снижение уровня шума, повышение надежности, сокращение количества точек смазки; снижение трудоемкости
технического обслуживания; аннулирование цепочно-планчатого
транспортера, цепных и ременных передач.
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Гидростатический привод ходовой части обеспечивает упрощенную кинематику комбайна, бесступенчатое регулирование скорости
движения и легкое реверсирование хода.
Измельчающий барабан с тонкими ножами, съемная опора противорежущего бруса, расположение моста ведущих колес над рамой
повышают ремонтопригодность комбайна.
Удлиненный силосопровод с двойным козырьком уменьшает потери при погрузке измельченной массы, улучшает заполнение транспортных средств. Установка устройства для дробления зерен кукурузы способствует повышению качества кормов.
Комбайны могут комплектоваться четырехтактными дизелями
водяного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха СМД-72 и Д-260.4 эксплуатационной
мощностью до 200 л.с. Пропускная способность комбайна в зависимости от убираемой культуры составляет 7-25 кг/с. Регулируемая
длина резки — 5-100 мм.
В соответствии с концепцией развития технологий и технических
средств для кормопроизводства с учетом оптимальной структуры
парка и различных форм машиноиспользования, многоукладности
сельского хозяйства, удовлетворения запросов хозяйств всех типов
специалистами ГНУ ВИМ и ГСКБ «Гомсельмаш» создано новое поколение кормоуборочных комбайнов К-Г-6 «Полесье» на базе универсальных энергосредств УЭС-2-250 (с одним ведущим мостом) и
УЭС-2-280 «Полесье» (с двумя ведущими мостами). Рекомендуются
для обеспечения кормами ферм на 1000 голов КРС и более. В состав комплекса входят (рис. 43) универсальные энергосредства
УЭС-2-250 и УЭС-2-280, полунавесной кормоуборочный комбайн
«Полесье-3000» с набором сменных рабочих органов: жаткой для
уборки кукурузы, жаткой для уборки трав и подборщиком.
Универсальное энергетическое средство имеет дизельный двигатель мощностью 250 (280) л.с. и гидропривод ходовой части, обеспечивающий бесступенчатую регулировку скорости движения.
Универсальное заднее навесное устройство с быстродействующими захватами нижних тяг позволяет одному человеку легко навешивать машину массой до 3600 кг. Переднее навесное устройство
в совокупности с задним даст возможность навешивать агрегатируе73

мые машины с двух сторон энергосредства, использовать их в одном
комплекте, что позволяет сокращать количество проходов по полю.
Энергосредство может работать прямым и обратным ходом с реверсом пульта управления.

Рис. 43. Кормоуборочный комплекс К-Г-6 «Полесье»

Энергосредство может также использоваться с комплексом машин для сельскохозяйственных работ общего назначения, а УЭС2-280/250, обеспечивающее проходимость практически в любых
почвенно-климатических условиях — и в агрегате с комбайном для
уборки сахарной свеклы.
Полунавесной кормоуборочный комбайн «Полесье-3000» оснащен измельчителем радиально-дискового типа, обеспечивающим
максимально высокое качество измельчения листостебельной массы и дробления зерен кукурузы. Комбайн, снабженный роторной
жаткой, способен убирать кукурузу любой высоты и урожайности, независимо от схем и способов посева. Быстросьемные рекаттерные устройства обеспечивают доизмельчение зерен кукурузы.
Металлодетектор надежно защищает измельчающий аппарат от попаданий посторонних металлических предметов и предотвращает
аварийные поломки.
Качество измельчения листостебельной массы (частицы длиной
до 10 мм) и доизмельчения зерен кукурузы восковой спелости (ча74

стицы до 5 мм) обеспечивает дополнительные суточные привесы
крупного рогатого скота до 200 г и надои до 2 л.
Мощность двигателей энергосредств составляет 250 и 280 л.с.
Пропускная способность комплекса на кошении трав — 23 и 25 кг/с,
на подборе — 13 и 14, на кошении кукурузы — 26 и 28 кг/с.
Ширина захвата жатки для уборки трав — 3,4 м, кукурузы — 3,
подборщика — 2,2 м.
В настоящее время ПО «Гомсельмаш» начало производство кормоуборочных комбайнов КСК-600 «Полесье» и КСК-800 «Полесье800» (рис. 44, табл. 14).

Рис. 44. Кормоуборочный комбайн КСК-800 «Полесье-800»

Комплексы предназначены для скашивания трав и силосуемых
культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подбора массы из валков с одновременным измельчением и погрузкой в
транспортные средства.
В зависимости от назначения и зоны применения комплексы
комплектуются адаптерами: роторной жаткой сплошного среза для
уборки грубостебельных культур захватом 4,5 м и подборщиком за75

хватом 3 или 4,2 м. Предусмотрена возможность использования жатки для уборки трав (5 м).
Таблица 14
Краткая техническая характеристика КСК-600 «Полесье-600»
и КСК-800 «Полесье-800» и их модификаций
Показатели

КСК-600
«Полесье600»

Производительность в час
основного времени, т:
на уборке кукурузы
108
подборе трав
56,9
уборке зеленых трав
44
Номинальная потребляемая мощность, л.с.
235
Высота среза, мм
50-120
Длина резки, мм
5;7;9;12
Масса, кг
7800

КСК-600
«Полесье600Е»

КСК-800
«Полесье800»

КСК-800
«Полесье800Е»

108
56,9
44

150
100
75

175
115
80

231
50-120
5;7;9;12
-

360
50-120
5;7;9;12
-

450
50-120
5;7;9;12
-

Измельчающие аппараты барабанного типа оборудованы системами автоматической заточки ножей и регулировки зазора в режущей
паре, что обеспечивает высокое качество и стабильность измельчения листостебельной массы. Доизмельчающее устройство активного
типа обеспечивает разрушение зерен кукурузы восковой спелости.
Ускоритель выброса обеспечивает высокую скорость выгрузки измельченной массы.
Камне- и металлодетекторы надежно защищают измельчающий
аппарат от попадания камней и металлических предметов.
Кабины оснащены кондиционерами и отопителями, регулируемыми рулевой колонкой и сиденьем, удобно расположенными органами управления и приборами, обеспечивающими комфортабельные
условия работы оператора.
Гидропривод ходовой части обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости движения, что необходимо для оптимального выполнения технологического процесса.
В рамках российско-белорусской программы Союзного государства «Создание и организация серийного производства комплексов
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высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на базе
универсального мобильного энергетического средства мощностью
200-450 л.с. на 2006-2009 годы» российскими и белорусскими специалистами ведутся работы (ГНУ ВИМ, ООО «Экспериментальный
завод», ЗАО «Завод самоходной дорожной техники» и РКУП «ГСКБ
по зерноуборочной и кормоуборочной технике», РУП «Гомсельмаш»)
по созданию новых высокопроизводительных комплексов на базе
УЭС-210/280 и УЭС-290/450.
Несмотря на ряд преимуществ самоходных кормоуборочных
комбайнов (они составляют около 30% парка), основой в России попрежнему являются прицепные комбайны. Краткая техническая характеристика последних приведена в табл. 15.
Таблица 15
Техническая характеристика прицепных комбайнов

Показатели

Производительность, т/ч
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата
жатки для уборки
трав и силосных
культур, м
Высота подачи
измельченной
массы, м
Высота среза, мм
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

ОАО
АО
«Майкопский
ООО
ЗАО ИПП
«Корм«ТехАртКОМ» редукторный
«Клевер»
маш»
завод»
КПК-2,9
ККП-2
КИР-1,5М КСД-2,0
«Булат»
«Кубань»

13,8

До 35

До 8

5-8

2,9

1,8-2

15-45

До 38

До 10
1,5

ООО
«Промзапчасть»
«Рось-2»

20-45
До 8

2,0

2,0

До 3,8

До 3,5

3,5

3,5

50-120
5975х
х3000х
х4185
2100

60-150
5200х
х3330х
х4000
1500

50-400 60-150
4300х 4360х
х2400х х3350х
х3920 х3750
970
1250

60-200
4200х
х3000х
х2500
1250

Среди универсальных прицепных кормоуборочных комбайнов
наиболее перспективным является прицепной кормоуборочный ком77

байн КДП-3000 «Полесье», поставляемый из Республики Беларусь
(рис. 45) ПО «Гомсельмаш».

Рис. 45. Прицепной кормоуборочный комбайн КДП-3000 «Полесье»

Комбайн скашивает травы и силосные культуры, в том числе
кукурузу в фазе восковой и полной спелости. Подбирает массу из
валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные
средства. Рекомендуется для обеспечения кормами ферм на 5001000 голов крупного рогатого скота.
Комбайн комплектуется роторной жаткой для уборки грубостебельных культур, жаткой для уборки трав и подборщиком.
Измельчитель дискового типа обеспечивает максимально высокое
качество измельчения листостебельной массы и дробления зерен,
более эффективное использование грузоподъемности транспортных
средств. Металлодетектор надежно защищает ножи измельчителя от
поломок при попадании металлических предметов.
Барабанная жатка убирает кукурузу любой высоты и урожайности, независимо от схем и способов посева.
Комбайн КДП-3000 «Полесье» агрегатируется с серийными тракторами тяговых классов 3-5 (Т-150К, К-700А, К-701).
Кроме того, комбайн снабжен удлиненным силосопроводом, снижающим потери при загрузке, и гасителем крутильных колебаний,
который увеличивает ресурс вала отбора мощности трактора.
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Комбайн не требует демонтажа адаптеров и складывания силосопровода при переездах по дорогам общего пользования. Время
перевода агрегата из рабочего положения в транспортное и наоборот
составляет не более 5 мин.
Потребляемая мощность составляет 165 и 250 л.с., достигнутая
пропускная способность на кошении трав — 14 и 23, кг/с, подборе — 9 и 13, кошении кукурузы — 17 и 26, кошении кукурузы восковой спелости с дроблением зерна — 9 и 13 кг/с.
Ширина захвата адаптеров жатки для уборки грубостебельных
культур — 3 м, жатки для уборки трав — 3,4, подборщика — 2,2,
колеи — 2,8 м.
Габариты агрегата (трактор + комбайн) по ширине в транспортном положении составляют 4,4 м.
Наряду с универсальными получают распространение и специализированные кормоуборочные комбайны для заготовки зеленой подкормки и называемые также косилками-измельчителями.
Большинство специализированных комбайнов по компоновочной
схеме делятся на две группы: со швырялкой и без нее. А также они
являются прямоточными, в них измельчающий аппарат выполняет
измельчающе-швыряющие функции, направляя растительную массу
в силосопровод (КИР-1,5 М и др.).
В ряде комбайнов измельчающие аппараты являются нешвыряющими, поэтому после измельчающего аппарата устанавливают поперечный шнек, подающий измельченную массу в транспортирующий
орган — швырялку.
Примером такого типа комбайнов могут служить ККП-2 «Кубань»
производства ОАО «Майкопский редукторный завод» и КСД-2,0
производства ООО «Клевер».
Кормоуборочный прицепной комбайн ККП-2 «Кубань» предназначен для скашивания сеяных и естественных трав, кукурузы и
других культур высотой до 1,5 м с одновременным их измельчением
и погрузкой в транспортные средства для непосредственного скармливания скоту, а также для приготовления сочных кормов (силоса).
Комбайн оборудован приспособлением для заламывания высокостебельных культур высотой более 1,5 м и надежной направленной их
подачи в режущий аппарат.
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Чтобы скашивать ботву сахарной свеклы, к комбайну прилагается
подставка длиной 210 мм для обеспечения вписываемости машины
в междурядье 45 см. ККП-2 агрегатируется с тракторами тягового
класса 1,4 через ВОМ с частотой вращения 1000 мин-1.
«Кубань-2» состоит из рамы, сницы, ротора, шнека, швырялки,
силосопровода, механизма копирования, колесного хода, гидравлической системы управления и привода.
ККП-2 имеет высокую производительность. Выгрузка измельченной массы может проводиться назад в двухосный прицеп, присоединенный к прицепному устройству комбайна, или влево в рядом идущее транспортное средство. Комбайн прост и удобен как в
управлении, так и в техническом обслуживании. Его характеризуют
высокая надежность технологического процесса, удовлетворительная топливная экономичность на 1 т измельченной массы, высокая
годовая загрузка, незначительные затраты денежных средств при
скашивании кормовых культур.
Технологическая схема работы комбайна представлена
на рис. 46.

Рис. 46. Технологическая
схема работы комбайна:
1 — вал ротора;
2 — ножи; 3 — шнек;
4 — швырялка;
5 — отсекатель;
6 — передний брус;
7 — защитные фартуки;
8 — противорежущие
пластины; 9 — силосопровод; 10 — козырек
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При движении по полю передний брус (6) с защитными фартуками (7) и противорежущими пластинами (8) наклоняет растения.
Ножи (2), закрепленные шарнирно на валу (1) ротора, срезают наклоненные стебли растений, измельчают их и подают к шнеку (3).
Измельченная масса шнеком (3) подается в швырялку (4), которая
направляет ее по силосопроводу (9) в транспортное средство.
Прицепной кормоуборочный комбайн КСД-2,0 предназначен для
получения кормов высокого качества путем скашивания и последующего измельчения естественных и сеяных трав, а также силосных
культур высотой стебля не более 1,5 м с одновременной погрузкой
назад влево измельченной массы в транспортное средство (рис. 47).
Возможно скашивание массы с укладкой впрокос, а также скашивание, измельчение и погрузка в транспортное средство ботвы сахарной свеклы. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Рис. 47. Прицепной кормоуборочный комбайн КСД-2,0

Навесная роторная косилка-измельчитель «Полесье-1500» предназначена для кошения трав и кукурузы высотой до 1,2 м с измельчением и погрузкой в транспортное средство (рис. 48).
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Рис. 48. Косилка-измельчитель «Полесье-1500» в транспортном
положении

Оборудована автосцепкой. Ускоритель выброса обеспечивает
доизмельчение растительной массы и высокую скорость ее транспортировки, что способствует хорошему уплотнению измельченной
массы в кузове транспортных средств. Ускоритель выброса обеспечивает доизмельчение растительной массы и высокую скорость ее
транспортировки, что способствует хорошему уплотнению измельченной массы в кузове транспортных средств. Ротор косилки имеет
Г-образные ножи, форма которых обеспечивает минимальное повреждение корней растений. Это повышает урожайность вторых и
последующих укосов и уменьшает загрязнение измельченной массы
землей. Шарнирное крепление ножей снижает вероятность поломок
от посторонних предметов.
Поворотный силосопровод обеспечивает оптимальную загрузку
транспортных средств.
Производительность косилки составляет не менее 18 т/ч, ширина
захвата — 1,5 м, длина резки — до 200 мм. Высота установки ножей
ротора — 60 мм (минимальная), 350 мм (максимальная). Частота
вращения ВОМ трактора — 1000 мин-1. Масса — 900 кг.
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Представляет интерес и выпускаемый ЗАО «КировецЛандТехник» в навесном и прицепном вариантах кормоуборочный
комбайн АВН-450 (рис. 49).

Рис. 49. Кормоуборочный комбайн АВН-450

Производительность комбайна на уборке трав составляет
45 т/ч, на уборке кукурузы — 95 т/ч. Длина резки — от 4,3 до
33 мм. Ширина захвата — 3 м. Габаритные размеры — 1100х2600х
х5450 мм. Потребляемая мощность — более 176 л.с. Масса —
1950 кг. Достоинства комбайна — быстрый доступ к питающему
аппарату (в результате облегчена работа по замене деталей) и централизованная автоматическая система смазки агрегатов, что ведет к
увеличению его срока службы.
ЗАО ИПП «ТехАртКом» для скашивания или подбора сеяных
трав с измельчением и погрузкой в транспортное средство производит прицепной кормоуборочный комбайн КПК-2,9 «Булат».
Производительность данного агрегата в час основного времени составляет на подборе трав 13,8 т, длина частиц измельченной массы — 7-30 мм, высота ее подачи — 3800 мм, масса — 2100 кг, габа83

ритные размеры — 5975х3000х4185 мм. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
По данным Сибирской МИС, комбайн КПК-2,9 «Булат» по сравнению с самоходным кормоуборочным комбайном Е-281С на скашивании горохоовсяной смеси обеспечил повышение производительности в час эксплуатационного времени на 6%, снижение расхода
топлива на 1 т измельченной массы на 30% и затрат на ремонт и
техническое обслуживание в 1,6 раза. При этом себестоимость механизированных работ КПК-2,9 «Булат» оказалась на 35,4% ниже
Е-281С.
3.3. Приготовление и хранение силоса (комбисилоса)
Силос — корм, приготовленный из свежескошенной или провяленной зеленой массы, законсервированной в анаэробных условиях
химическими консервантами или органическими кислотами, образующимися в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий.
Для получения высококачественного силоса должны быть созданы определенные условия: подбор соответствующих растений для
приготовления силоса с необходимым содержанием сахара (кукуруза, подсолнечник, рапс, горох, люпин, бобово-злаковые смеси трав,
сорго, суданка), влажность массы — не выше 75%, температура силосуемой массы — не более 350С, надежная изоляция массы от доступа воздуха.
Оптимальное содержание влаги в растительной массе, закладываемой на силос, должно составлять 60-70%. При такой влажности
микробиологические процессы протекают не так бурно, а потери питательных веществ не превышают 15-20%. При силосовании массы
влажностью более 75% потери питательных веществ от «угара» достигают 15-20%, а с вытяжением сока — около 5%.
Для снижения избыточной влажности зеленой массы надо провяливать растения до требуемой влажности или добавлять в силосуемую массу измельченные грубые корма (ячменную, овсяную или
гороховую солому, полову) в пропорциях, указанных в табл. 16.
Степень измельчения растительного сырья для приготовления
силоса зависит от вида растений и их влажности и должна составлять 10-50 мм. Чем выше влажность, тем больше размер частиц, чем
ниже — тем меньше их размер.
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Таблица 16
Рекомендуемые пропорции измельченных грубых кормов
для добавления в силосуемую массу
Влажность сырья из кукурузы Добавка соломы от зелеи зеленых трав, %
ной массы, %

85
80
75
70

25
15
10
10

Влажность
силоса, %

70
70
68
68

Для кукурузы в стадии молочно-восковой спелости размер частиц должен быть до 30 мм, для кукурузы восковой спелости — до
100 мм при дроблении 95% зерна.
При силосовании следует поддерживать необходимый температурный режим. Оптимальная температура при силосовании составляет 30-350С. При самосогревании корма до 500С потери питательной
ценности корма достигают 20-40%. Поддерживание температуры
обеспечивается темпами загрузки массы в хранилище, уплотнением
массы и изолированием от доступа воздуха.
Для приготовления и хранения силоса должны использоваться
хранилища траншейного типа или силосные ямы. Не позднее чем
за 2 недели до закладки силоса хранилища следует освободить от
остатков корма, мусора, земли, отремонтировать и продезинфицировать.
Для приготовления силоса высокого качества необходимо обеспечивать быструю загрузку массы в хранилище, тщательное уплотнение и укрытие от доступа воздуха. Ежедневно укладываемый в траншею слой силосуемой массы должен быть не менее 80 см. Время загрузки одной секции траншеи высотой 2,5-3 м не должно превышать
3-4 дней, а траншей высотой 3,5 м — 5 дней.
При заготовке и закладке силоса необходимо соблюдать принцип
поточности технологического процесса уборки, транспортировки и
укладки массы на хранение.
Зеленую массу, предназначенную для приготовления силоса,
доставляют с поля, непосредственно от силосоуборочного комбайна или косилки-измельчителя, транспортом общего назначения
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(автомобили-самосвалы) или тракторами с самосвальными прицепами большой вместимости или с надставными бортами, взвешивают
и разгружают на специальной площадке у торцевой части траншеи.
Заезд транспортных средств на силосуемую массу не допускается.
Перед загрузкой траншеи силосуемой массой на ее дно должен
быть уложен слой соломы толщиной 40-50 см, на который затем
загружают зеленую массу. Подачу зеленой массы с разгрузочной
площадки с твердым покрытием в траншею производят гусеничным трактором с бульдозерной навеской или навесной волокушей,
укладывая ее равномерно по всему хранилищу или с одного торца
наклонными слоями (в зависимости от размера хранилища и количества поступающего для силосования сырья).
Силосуемую массу разравнивают и уплотняют в течение всего
рабочего дня гусеничными тракторами общего назначения, обеспечивающими удельное давление на поверхность корма 0,04-0,08 Мпа
(0,4-0,8 кгс/см2). Первые проходы по рыхлой массе трактор выполняет со скоростью 3 км/ч, по мере уплотнения скорость движения
увеличивается до 6-8 км/ч. Сырье влажностью ниже 75% необходимо дополнительно уплотнять в течение 3-4 ч после окончания его
подвозки. При повышении температуры силосуемой массы выше
37°С время уплотнения увеличивают.
Зеленую массу избыточной влажности (выше 75%) при закладке
в траншею уплотняют лишь в процессе укладки. Нагрузка на один
трактор тягового класса 3 не должна превышать 120-150 т в сутки,
тягового класса 5 — 180-200 т.
Плотность силосуемого сырья зависит от силосуемых растений,
степени их измельчения и влажности и, следовательно, должна составлять для кукурузы молочно-восковой спелости, подсолнечника,
однолетних и многолетних свежескошенных и провяленных трав
600-700 кг/м3, для кукурузы восковой спелости с початками — 750800, для зерностержневых смесей из кукурузы — 850-900, для созревшей кукурузы при влажности зерна в початках 40% и более —
850-900, для суданской травы — 500-550 кг/м3.
Для снижения потерь и повышения качества силоса в зеленую
массу могут вноситься следующие консерванты: муравьиная кислота (5-л/т), пропионовая кислота (5 л/т), уксусная кислота (5 л/т),
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смеси вышеуказанных кислот (5 л/т), смесь формалина с органическими
и минеральными кислотами (5 л/т), пиросульфит натрия (5 кг/т) и др.
При окончательном формировании поверхности силосной массы
в траншее (для обеспечения отвода ливневых вод) необходимо придать верхнему слою куполообразную форму с превышением массы, уложенной в средней части траншеи, над ее краями на 0,6-1,1 м
(с уклоном 1:8 — 1:10) и сразу же после окончания закладки массы
закрыть ее пологом из полиэтиленовой пленки, предохраняющим от
доступа воздуха и атмосферных осадков. Полог должен быть на 1,62 м больше длины и ширины укрываемой поверхности. Края пленки
вдоль стен и днищ прижимают к корму и стенам деревянными брусьями и присыпают слоем земли (5-8 см) по всей поверхности полога или прижимают пленку сверху тюками соломы или отработанными покрышками. Для предотвращения повреждения грызунами на
пленку следует насыпать небольшой слой извести (пушонки).
В северных и центральных районах страны перед наступлением
заморозков для предотвращения промерзания силос в траншеях укрывают поверх пленки рассыпной соломой слоем 50-60 см или прессованной — в один тюк. С целью предотвращения промерзания силоса
стены траншей в этих зонах следует обваловывать грунтом.
B процессе силосования идет выделение силосного сока, особенно при силосовании кукурузы высокой влажности. Общее количество вытекаемого сока может составлять около 15% от всего объема
силосуемой массы. Для отвода и сбора сока следует предусматривать
устройство общего уклона днищ силосных траншей и разгрузочных
площадок не менее 0,01 град в сторону размещения сокоприемных
колодцев и сокосборников.
Размеры сокосборников должны быть не менее 2% от объема засилосованной массы в данном хранилище с периодом вытекания сока в
течение 10-15 дней. Необходимо предусматривать ежедневную транспортировку сока из сокосборников цистернами-жижеразбрасывателями и использование его по указанию ветеринарной службы.
После усадки (угара) и вытекания сока в процессе силосования
плотность силоса в траншее увеличивается на 12-15%.
Через 3-4 недели после закладки силос готов к употреблению. В
это время проводят анализ его качества. В хорошем силосе при рН
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3,7-4,5 должно содержаться до 1,5% свободных кислот (в основном
молочной, меньше — уксусной), и по своим питательным свойствам
он должен соответствовать требованиям ОСТ 10 202-97.
Силос в траншеях хранится, как правило, не больше двух лет.
Хранилище силоса должно надежно изолировать корм от доступа
воздуха в течение всего периода хранения.
Выгрузка силоса из траншей должна осуществляться путем вертикальной отрезки слоя корма без разрыхления монолита для исключения потерь его питательности за счет вторичной ферментации.
Толщина ежедневно выгружаемого по всей высоте и ширине траншеи слоя силоса должна быть не менее 0,25-0,30 м. Для исключения
промерзания корма на глубину более 5 см в перерывах между выгрузкой из хранилища силос на срезе необходимо укрывать соломенными матами или другим утеплителем.
Силосные траншеи должны иметь ширину, достаточную для разворота колесного трактора тяговых классов 0,9-1,4 с кормораздатчиком типа КТУ-10А или двухосным прицепом.
Разновидностью силоса является комбинированный силос (комбисилос) — полноценный корм, не требующий дополнительной подготовки к скармливанию.
Для комбисилоса пригодны очищенные от оберток початки кукурузы, влажное зерно, сахарная, полусахарная и кормовая свекла,
красная морковь с ботвой, бобовые травы, сенная мука, отходы картофеля и др.
Приготовление комбисилоса применяется для получения сочного
качественного корма с высоким содержанием белка, легко переваримых углеводов и каротина. Приготовление комбисилоса — наиболее
рациональный способ консервирования растительного сырья, в том
числе скоропортящегося и несилосующегося в чистом виде.
Технология приготовления комбисилоса, так же, как и силоса,
основывается на естественном процессе брожения, протекающем в
силосуемой массе, в результате чего в ней накапливаются органические кислоты (в основном молочная) и увеличивается кислотность
среды (рН 3,8-4,2), за счет этого корм консервируется.
Питательные вещества растительного сырья в комбисилосе отлично сохраняются. Потери питательных веществ в корнеплодах,
являющихся основным компонентом комбисилоса, вдвое меньше,
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чем при хранении их в буртах и хранилищах. Кроме того, используется вся ботва, в том числе и картофельная. Комбисилос можно
скармливать практически круглый год.
Комбисилос состоит из нескольких компонентов, дополняющих
друг друга по питательным свойствам.
Соотношение компонентов выбирается с учетом наличия кормов
на местах при соблюдении следующих требований:
• в составе комбисилоса должно быть не менее 50-60% богатых
углеводами и с низким содержанием клетчатки кормов (корнеплоды,
картофель, бахчевые культуры, початки кукурузы и др.) и до 30-40%
богатых белками кормов (зеленая масса зернобобовых культур и
многолетних бобовых трав в ранней фазе вегетации). Питательность
1 кг комбисилоса для свиней должна быть не менее 0,25 корм. ед.
при содержании в нем 25-30 г переваримого протеина и 20 мг каротина. В комбисилосе для взрослых свиней количество клетчатки не
должно превышать 5%, для поросят-отъемышей — 3%;
• влажность кормосмеси должна быть в пределах 60-75% при
естественной влажности входящих в смесь компонентов. Для нормализации влажности в силосуемую смесь добавляют до 10% сенной муки или муки из соломы (мякины) бобовых культур, а также
травяной муки.
Основными компонентами комбисилоса являются корнеплоды, в
частности, свекла. В зависимости от назначения в его состав вводят
тыкву, зеленую массу злаково-бобовых травосмесей, зерновые отходы, травяную муку, резаную солому и др. Набор культур обеспечивает высокую питательность комбисилоса, в котором содержатся
легкоусвояемые углеводы (сахар и крахмал), протеин, витамины.
Комбисилос предназначен для скармливания главным образом
свиньям.
Технологический процесс приготовления комбисилоса включает
в себя следующие операции:
• доставка корнеплодов к месту силосования, мойка, измельчение
и дозированная подача в смеситель;
• скашивание и измельчение зеленых растений, доставка к месту
силосования, доизмельчение и дозированная подача в смеситель;
• скашивание и измельчение ботвы корнеплодов, доставка к месту
силосования, доизмельчение и дозированная подача в смеситель;
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• измельчение сена и зерноотходов, доставка к месту силосования
и дозированная подача в смеситель;
• смешивание всех компонентов, подача смеси в хранилище, разравнивание и уплотнение массы, укрытие комбисилоса пленкой
или другими средствами от влияния внешней среды (дождь, мороз,
снег).
С учетом местных условий приготовление комбисилоса рекомендуется выполнять одним из трех способов:
• кормосмесь для комбисилоса приготавливается в имеющемся
на ферме универсальном кормоцехе и мобильным транспортом доставляется в хранилище для закладки в траншею;
• включаемые в комбисилос зеленые корма (травы, кукуруза и
др.) предварительно измельчаются кормоуборочными комбайнами и
смешиваются с другими компонентами на площадке у траншей или
в кормоцехе. Готовый комбисилос перед скармливанием окончательно доизмельчается в кормоцехе и смешивается при необходимости с
другими кормами;
• кормосмесь для комбисилоса приготавливается на площадке непосредственно у траншеи с окончательным измельчением и смешиванием компонентов и подается в траншею.
Готовый комбисилос выгружается из хранилищ погрузчиками,
доставляется транспортом в кормоцех, смешивается с концкормами
и другими добавками. После этого комбисилос подается в кормораздающие средства и раздается животным.
Возможен вариант скармливания комбисилоса в чистом виде без
смешивания с добавками в кормоцехе фермы.
Для приготовления комбисилоса непосредственно у траншеи
оборудование следует размещать на примыкающей к ней площадке, оборудованной электроподстанцией и водопроводом для подачи
воды. Площадка также должна быть оборудована системой отвода
воды из мойки корнеклубнеплодов.
Для сбора грязной воды от мойки корнеклубнеплодов вблизи
кормоприготовительной площадки должен быть сооружен специальный отстойник, имеющий не менее двух секций. Общая вместимость отстойника выбирается с учетом сбора в нем грязи от мойки
корнеклубнеплодов за весь период закладки комбисилоса или по согласованию с заказчиком из расчета периодической его очистки от
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грязи в процессе работы. Степень заполнения отстойника осадком
принимается равной 70%. Очистка отстойника от грязи должна производиться экскаватором.
Все компоненты комбисилоса, за исключением картофеля, используют для силосования в свежем виде. Для обеспечения полной
поедаемости комбисилоса корнеплоды и зеленые растения должны
измельчаться на частицы не более 10-15 мм, а грубые корма — на частицы до 20 мм. Допускается закладка комбисилоса с измельчением
зеленых кормов на частицы до 50 мм с доизмельчением готового силоса перед скармливанием в кормоцехах. Корнеплоды отмывают от
загрязнений. Остаточная загрязненность их после мойки не должна
превышать 3%, начальная — 15%.
Подготовленная кормосмесь подается в хранилище траншейного типа или силосную яму. Подача силосуемой массы в хранилище
осуществляется в зависимости от принятой технологии приготовления кормосмесей и производится путем подачи их непосредственно в хранилище или на площадку в торцевой части траншеи, откуда
она сдвигается трактором с бульдозерной навеской в траншею. При
укладке массы в хранилище необходимо обеспечивать ее уплотнение до 800 кг/м3.
Технология приготовления укрытия и выгрузки комбисилоса в
хранилищах траншейного типа аналогична силосной. При использовании для хранения комбисилоса силосных ям их заполнение и
укрытие должны выполняться в минимальные сроки (не более 23 дней). Для выгрузки комбисилоса из ям используют грейферные
погрузчики на тракторах тяговых классов 0,6; 0,9 и 1,4.
Комбисилос в траншее или яме хранится, как правило, не более
двух лет. Необходимо обеспечивать надежную изоляцию корма от
доступа воздуха на протяжении всего периода хранения.
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4. ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ СЕНАЖА
4.1. Технологические требования
Продолжительность уборки трав и травосмесей на сенаж не
должна превышать 10-12 дней.
Наиболее оптимальным сроком скашивания многолетних бобовых трав является фаза бутонизации, злаковых — начало колошения,
однолетних бобово-злаковых смесей — фаза молочно-восковой спелости зерна.
Влажность корма при хранении должна составлять 50-55%.
Скашивание трав. Многолетние бобовые травы первого года развития, злаковые травы и бобово-злаковые смеси скашивают на высоте 7-9 см. Многолетние травы первого укоса скашивают на высоте
5-6 см, последнего — 7-9 см за 20-25 дней до наступления холодов.
Кошение трав следует проводить в утренние и вечерние часы. Срез
стеблей должен быть полным и ровным, потери при кошении не
должны превышать 2%.
Для обеспечения ускоренного и равномерного просыхания листьев и стеблей в условиях устойчивой благоприятной погоды бобовые травы скашивают с одновременным плющением. В общей
массе количество полностью и частично расплющенных (изломанных) растений должно составлять не менее 90%. Обрыв листьев и
соцветий не допускается.
Оборачивание валков производится с целью ускорения провяливания и выравнивания влажности материала по толщине валка при
влажности скошенной массы не ниже 60-65%. Ширина обернутого
валка не должна превышать 1200 мм. Пропуски стеблей в зоне работы секции граблей и загрязнения массы землей не допускаются.
Общие потери не должны превышать 1,5%.
Подбор массы из валков. Подбор массы из валков начинают при
влажности 55-60% с тем, чтобы основное количество ее было убрано при влажности 50-55%. При заготовке измельченного сенажа
длина резки (не менее 75% объема частиц) должна составлять 23 см. Потери корма при подборе с измельчением, погрузке и транспортировке массы не должны превышать 2%.
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При заготовке неизмелъченного сенажа в рулонах плотность
прессования массы должна быть не ниже 300 кг/м3. Потери корма
при прессовании массы должны составлять не более 2%. В процессе
погрузки и транспортировки форма и размеры рулонов не должны
нарушаться.
Хранение сенажа. Непременным условием получения качественного измельченного сенажа является ограниченный срок заполнения
хранилища кормом — не более 3-4 дней. Для этого ежедневно закладываемый в хранилище слой корма должен составлять не менее 1 м
при объемной массе уплотненного корма 450-500 кг/м3. Косвенным
показателем достаточности уплотнения может служить температура
массы, не превышающая при нормальном темпе заполнения хранилища 37°С.
При заготовке сенажа в рулонах, упакованных в полиэтиленовую
пленку, на хранение в штабеля рулоны по высоте укладывают не более чем в два яруса. Потери сухого вещества при хранении сенажа не
должны превышать 10%.
Герметизация сенажа. Для предотвращения доступа воздуха к
корму заполненную траншею необходимо герметизировать полиэтиленовой светонепроницаемой пленкой.
При заготовке сенажа в рулонах спрессованная в рулон растительная масса в поле или у мест хранения должна быть обернута высокоэластичной тонкой самоклеющейся пленкой в 4-5 слоев. Разрыв
во времени между формированием рулона и обмоткой его пленкой
не должен превышать 2-3 ч.
В процессе хранения корма не допускается нарушение его герметизации.
Сенаж на качество исследуют через 30 суток после укрытия массы и не позднее чем за 15 суток до начала скармливания. Сенаж должен иметь запах, свойственный сырью и виду корма.
По качеству сенаж подразделяется на три класса (табл. 17).
Если сенаж по содержанию сухого вещества, сырого протеина и
масляной кислоты соответствует нормам первого и второго классов,
то для сенажа не являются браковочными показатели содержания
сырой клетчатки и сырой золы.
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Таблица 17
Нормы качества для сенажа (ОСТ 10.201-97)
Показатели

Массовая доля сухого вещества, %
Массовая доля в сухом веществе, %:
сырого протеина в сенаже:
из бобовых трав (кроме клевера)
клевера
бобово-злаковых трав
злаковых трав
сырой клетчатки
масляной кислоты
сырой золы

первый

Класс
второй

третий

40-60

16
15
13
12
30
10

14
13
11
10
33
0,3
11

12
11
9
8
35
0,6
13

4.2. Кормозаготовительные комплексы для упаковки кормов
в полимерные материалы
Сенаж, как известно, является прекрасным видом зимнего корма,
в котором сохраняются протеин, каротин и другие питательные вещества, что позволяет до минимума сократить высокий расход концентратов, неизбежный при использовании силоса и сена.
Однако традиционная технология приготовления сенажа, включающая в себя скашивание и плющение (бобовых) трав, их провяливание в поле до оптимальной влажности, подборку с измельчением,
закладку в хранилище (траншею, башню), тщательную трамбовку и
надежное герметическое укрытие, зачастую нарушается, и хозяйства
получают корм низкого качества.
Кардинально проблема решается при использовании новой технологии с упаковкой рулонов в специальную пленку. Такая технология широко применяется за рубежом, а в последние годы находит
все большее распространение и в нашей стране благодаря активной
деятельности ОАО «Крестьянский Дом», поставляющего кормозаготовительный комплекс (КЗК) машин отечественного и зарубежного производства, выполняющих взаимосвязанный технологический цикл по заготовке сенажа в пленке. Комплекс включает в себя
косилки-плющилки серии «Romex», вспушиватели серии GT, грабли
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роторные серии GR, рулонный пресс-подборщик R-12 «Super», упаковщик рулонов FW 10/2000S, кантователь ПМТ-01 и измельчитель
рулонов (кормораздатчик) ИРК-01 (табл. 18). Все машины комплекса агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.
Таблица 18
Техническая характеристика машин кормозаготовительного
комплекса

Роторные косилкиплющилки серии
«Romex»:
R-5
R-6
R-7
Вспушиватели серии GT:
GT-310
GTH-540
GTH- 660
Грабли роторные
серии GR:
GR-350
GR-385
GR-450
Пресс-подборщики:
R-12 «Super»
R-12/2000
Упаковщик рулонов
FW 10/2000S
Кантователь
ПМТ-01.00.000
Измельчитель рулонов (кормораздатчик) ИРК-01.1

Производительность, га/ч

Ширина
захвата,
м

Рабочая
скорость,
км/ч

Масса, кг

1,8-2,1
2,1-2,5
2,5-2,9

2,1
2,45
2,85

До 15
До 15
До 15

605
680
710

2,9
6,4
7,8

3,1
5,8
6,6

-

180-230
380-480
950

4,4
4,8
5,6

3,5
3,85
4,5

До 15
До 15
До 15

310
375
561

До 20 рулонов в час
До 25 рулонов в час
14-18 рулонов в час
До 32 рулонов в час
5-6 т

1,5

До 13

2060

1,85

До 13

2160

-

-

1080

-

-

250

-

5,0

1300
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Аналогичный комплекс производит и ЗАО «Пермьтехмаш-Агро»,
в котором вместо косилок-плющилок «Romex» и измельчителя рулонов ИРК-01.1 поставляются косилка BRC-225/90 и кормораздатчик
Т-12.
Косилки-плющилки «Romex» (рис. 50) способствуют ускоренному и одновременному подвяливанию листьев и стеблей, что особенно необходимо при скашивании бобовых трав для сохранения высокой питательности и снижения потерь при заготовке кормов.
Конструкция плющильного аппарата позволяет регулировать
усилие плющения в зависимости от вида трав и урожайности, режущий аппарат защищен от поломок благодаря быстро заменяемым в
полевых условиях срезным штифтам, двухконтурный уравновешивающий механизм позволяет при кошении копировать рельеф поля
для обеспечения заданной ширины скашивания.

Рис. 50. Косилка-плющилка «Romex» R-5

Вспушиватели серии GТ (рис. 51) позволяют значительно сократить время провяливания. При этом ворошение (вспушивание) следует начинать по мере подсыхания скошенной травы. Ее ворошат в
прокосах вслед за скашиванием (не позднее чем через 1-2 ч), затем
повторяют через 2-3 ч по мере необходимости и в последний раз —
при влажности растений около 45%.
Опыт хозяйств показал, что провяливать травы на сенаж ниже
влажности 45% нежелательно, так как это приводит к увеличению
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потерь питательных веществ и механических потерь при подборе и
погрузке массы.

Рис. 51. Вспушиватель GТН-540

Грабли роторные серии GR (рис. 52) предназначены для сгребания свежескошенной, подвяленной или сухой травы из прокосов в
валок заданной ширины, а также оборачивания валков.

Рис. 52. Грабли роторные GR-385
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Образование валков граблями-валкообразователями необходимо
начинать при влажности травяной массы 60-65%. При этом грабли
должны образовывать рыхлые, быстросохнущие и ровные по толщине валки, имеющие в сечении форму прямоугольника. Все это важно
для получения плотных и ровных по форме прессованных рулонов.
При низкой урожайности траву в валок сгребают с 3-4 прокосов косилки за один проход граблей-валкообразователей.
Подбор валков начинают пресс-подборщиками при влажности
массы 55-60% через 4-6 ч после скашивания при солнечной и сухой
погоде (рис. 53). Для определения влажности травяной массы в поле
и в спрессованных рулонах используют специальные влагомеры, которые прилагаются к комплекту.

Рис. 53. Рулонный
пресс-подборщик
R-12 «Super»

Применяемый в составе комплекса пресс-подборщик рулонный R-12 «Super» с постоянной камерой объема прессует массу до
350 кг/м3 при влажности 50% и давлении до 200 атм, что снижает
содержание воздуха в рулоне и обеспечивает хранение упакованного
в пленку корма без порчи.
Прессованные рулоны не позднее чем через 2-3 ч должны поступить на площадку для упаковки в пленку. При этом нельзя допускать
нагрева массы в рулоне свыше 37°С.
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Рулоны необходимо упаковать в пленку на машине FW 10/2000S
(от 4 до 6 слоев в зависимости от вида травяной массы и способа
укладки рулонов). Важно не допускать попадания воздуха в рулон.
Прицепной упаковщик рулонов FW 10/2000S оснащен компьютером, обеспечивающим контроль числа оборотов платформы (числа слоев) при упаковке и подсчете количества рулонов (за смену и
общее). Самозагружающийся и саморазгружающийся. Управление
работой осуществляется из кабины трактора дистанционно. Масса
его составляет 1080 кг (рис. 54).

Рис. 54. Упаковщик рулонов FW 10/2000S

Упакованные рулоны не требуют специальных условий для хранения, при необходимости их можно расположить рядом с фермой.
Для захвата с поверхности (поля, склада), погрузки в транспортные средства, перемещения и складирования упакованных рулонов
применяют кантователь (захват) рулонов ПМТ-0100.000. Он обеспечивает подъем рулонов на высоту до 4 м с поворотом на 900 и
навешивается в качестве сменного рабочего органа на раму универсального погрузчика-копновоза типов КУН-10, ПКУ-0,8. Масса кантователя — 250 кг (рис. 55).
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Рис. 55. Кантователь рулонов ПМТ-0100.000

Кормораздатчик ИРК-01.1 используется для измельчения рулонов
сенажа, сена, соломы и раздачи корма непосредственно в кормушки
животных при движении его по кормовому проходу фермы (рис. 56).
Он оборудован устройством самозагрузки рулонов, механизмом гильотинного типа для измельчения корма от 9 до 22 см и выносным
пультом управления рабочими органами кормораздатчика.

Рис. 56. Измельчитель
рулонов
(кормораздатчик)
ИРК-01.1

По данным ОАО «Крестьянский Дом», кормозаготовительный
комплекс по технологии «Сенаж в упаковке» обеспечивает заготовку даже при неблагоприятной погоде, высокое качество получаемого корма, сохранение сахара, протеина, высокой питательности при
длительном хранении (не менее одного года), снижение потребления
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концентрированных кормов на 20-50%, полностью механизированный технологический процесс от кошения трав до раздачи корма
животным, заготовку при кормосырьевом конвейере и нескольких
укосах за сезон 5000 т сенажа и обеспечение кормами 1500 голов
КРС, уменьшение на 50-60% трудозатрат и на 40% расхода дизельного топлива, окупаемость денежных средств за один-два года.
Представляют интерес и поставляемые в Россию из Республики
Беларусь три кормозаготовительных комплекса с упаковкой кормов
в полимерные материалы — «Кокон», «Пульсар» и «Кашалот» производства ОАО «Бобруйскагромаш» (табл. 19).
Таблица 19
Техническая характеристика,машин для заготовки кормов
с упаковкой их в полимерные материалы
ПроизводиДлина/
Ширина
тельность,
диаметр Масса, кг
захвата, м
га/ч
рулона, м

Косилки дисковые:
КДН-210
0,95-2,9
КПП-3,1
до 3,2
Грабли-ворошилки роторные:
ГВР-630
7,0
ГР-700
5,4-8,7
Пресс-подборщики рулонные:
ПРФ-110
До 18 рулонов в час
ПРФ-145
До 20 рулонов в час
Обмотчик рулонов ОР-1
Упаковщик рулонов УПР-1
20 т/ч
Упаковщик силосноДо 75 т/ч
сенажной массы УСМ-1
Захват рулонов ЗР-1 в комплекте с погрузчиком ПСН-1

2,1
3,1

-

530
1850

6,3
4,5-7,3

-

1100
1600

1,45

1,2/1,1

1700

1,45

1,2/1,45

1900

-

-

420
2000
8500

-

-

250

Кормозаготовительный комплекс «Кокон» для заготовки и хранения кормов в рулонах, обмотанных полимерной пленкой, включает
в себя косилку дисковую прицепную КПП-3,1 (навесную КДН-210),
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грабли ГР-700 (ГВР-630), пресс-подборщик ПР-Ф-145 (ПР-Ф-110),
обмотчик рулонов ОР-1, погрузчик ПСН-1 с захватом рулонов ЗР-1
и транспортировщик рулонов ТП-10 (по заказу потребителя).
Комплекс «Пульсар» для заготовки и хранения кормов в полимерном рукаве включает в себя все те же машины, что и «Кокон», только
обмотчик рулонов ОР-1 заменен упаковщиком рулонов УПР-1.
Комплекс «Кашалот» для заготовки и хранения рассыпного сенажа и силоса в полимерном рукаве включает в себя косилки,
грабли-ворошилки, кормоуборочные комбайны с измельчителями,
полуприцепы-емкости для перевозки зеленой массы ПС-30 (ПС-45),
ПС-40 и упаковщик силосно-сенажной массы УСМ-1.
По данным Белорусской машиноиспытательной станции, применение этих комплексов позволяет сократить расход основных кормов
на 20-30%, снизить затраты труда на кормление в 3,5-5 раз при одновременном повышении удоев коров и привеса молодняка на откорм.
4.3. Транспортные средства
Важную роль в период уборки трав и силосных культур в сельском хозяйстве играют транспортные средства для перевозки измельченных кормов, сена, соломы, силоса и т.п.
Для выполнения этих работ в Российской Федерации многими
предприятиями в различных регионах выпускается большая гамма
тракторных прицепов и полуприцепов. Агрегатируются они, как
правило, с колесными тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
Так, ОАО «Авторемонтный завод «Саранский» производит
большую гамму прицепов к тракторам, оборудованным раздельноагрегатной гидросистемой, имеющим тягово-сцепные устройства, а
также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования (рис. 57, табл. 20).
Аналогичные тракторные прицепы выпускаются ОАО «Орский
завод тракторных прицепов — Сармат», ОАО «Ишимский машиностроительный завод», ОАО «Прицеп» (рис. 58, табл. 21).
Заслуживают внимания и поставляемые из Республики Беларусь
для перевозки измельченной растительной массы прицепы специальные вместимостью кузова 17, 30, 45 и 60 м3.
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Рис. 57. Прицеп 2 ПТС-5 с надставными бортами
Таблица 20
Техническая характеристика прицепов
Показатели

2 ПТС-4,5

Масса перевозимого груза, кг

Марка
2 ПТС-4М 2 ПТС-5

4500

4000

5000

2 ПТС-8

8000

Максимальная скорость движения, км/ч

35

Площадь пола платформы, м2

9,6

9,6

11,8

с основными бортами

5,0

6,0

8,9

надставными бортами

9,8

10,9

-

-

45

1800

-

1830

3400

35

Вместимость кузова, м :
3

Максимальный угол подъема
платформы, град

45

Ширина колеи, мм
Масса прицепа, кг

1800

1770

1750
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Рис. 58. Прицеп тракторный ЗПТС-6,5
Таблица 21
Краткая техническая характеристика прицепов

Показатели

Грузоподъемность, кг
Вместимость
кузова, м3
Максимальная
скорость движения, км/ч
Ширина
колеи, мм
Габаритные
размеры, мм
Угол опрокидывания платформы, град
Масса, кг

104

ОАО
«РМЗ
Волоконовский»

ОАО «Прицеп»

3ПТС-6,5

2ПТС4,5

3ПТС6,5

85261А

95261А

6500

4200

6500

9380

7500

15,8

20

15,8

-

-

30

10

35

1800

-

-

ОАО «Орский завод ОАО «Ишимский
тракторных прице- машиностроительпов — Сармат»
ный завод»

-

2000

2800

3880

857810

7200
-

7,0

30

35

-

4200х
6090х 6980х 7780х 4646х
х2300х х3320х х2500х х2300х х2300х
х1615
х1900 х2610 х1950 х1000
50
45
50

2800

857830

2162

1900
6550х
х2500х
х2300

7000х
х2430х
х2080
50

2750

2400

Так, ПО «Гомсельмаш» для этих целей осуществляет выпуск специальных прицепов-емкостей ПСЕ-Ф-12,5Б (рис. 59) для сбора и перевозки измельченной массы от кормоуборочных комбайнов и косилокизмельчителей. Грузоподъемность прицепа составляет 4,2-4,5 т, вместимость кузова — 17 м3. Скорость транспортировки с грузом составляет 20 км/ч. Масса в постоянной комплектации не более 2,4 т.

Рис. 59. Прицеп-емкость специальная ПСЕ-Ф-12,5Б

Прицеп-емкость может эксплуатироваться и в составе поезда из
нескольких прицепов. Управление всеми операциями производится
из кабины трактора. Поворотные отбойные щитки исключают потери массы при загрузке. Передний надставной сетчатый борт позволяет контролировать уровень загрузки. Поворотный круг обеспечивает устойчивость прямолинейного движения и снабжен стопором,
что облегчает маневрирование тракторного поезда при движении
задним ходом. Пневматический привод тормозов на все колеса обеспечивает автоматическое торможение даже при отрыве прицепа от
трактора. Стояночный тормоз удерживает прицеп на склонах до 12о.
Агрегатируется прицеп с тракторами тягового класса 1,4.
Большую номенклатуру специальных полуприцепов и прицепов
ПС-30, ПС-45 и ПС-60 выпускает ОАО «Бобруйскагромаш» (рис. 60,
табл. 22).
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Рис. 60. Полуприцеп специальный ПС-45
Таблица 22
Краткая техническая характеристика прицепов специальных
Показатели

ПС-30

ПС-45

ПС-60

Грузоподъемность, кг
Вместимость кузова, м3
Транспортная скорость, км/ч
Время разгрузки, мин
Габаритные размеры, мм

7
30

11
45
25

14
60

Масса, кг

6,5
6700х2800х
х3650
3500

5-7
8500х3200х 10500х3200х
х3700
х3800
3800
3900

Полуприцепы работают следующим образом: загрузка измельченной массой осуществляется на ходу при параллельном движении
с кормоуборочным комбайном, после этого агрегат следует к месту
хранения или загрузки в приемный бункер упаковщика силосносенажной массы УСМ-1, выгрузка измельченной массы производится продольным транспортером, при этом одновременно с движением
массы назад открывается задний борт и происходит разгрузка.
Агрегатируются прицепы с тракторами тяговых классов
1,4; 2 и 3.
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Вместе с тем, приоритетное развитие в России для перевозок
сельскохозяйственных грузов (вне- и внутрихозяйственных) получает автомобильный подвижной состав, что объясняется значительным
средним расстоянием перевозок грузов, а также низкой себестоимостью автоперевозок при хороших дорожных условиях.
В настоящее время в агропромышленном комплексе эксплуатируется большое количество автомобилей (самосвалов и бортовых)
производства ОАО «Автоприцеп «КАМАЗ», ООО «КамАЗ», АМО
«Завод им. Лихачева», ОАО «Автомобильный завод «Урал», ЗАО
«Метровагонмаш»«, ОАО «Саранский завод автосамосвалов» и др.
4.4. Приготовление и хранение сенажа
Приготовление сенажа является наиболее рациональным способом использования трав для кормления сельскохозяйственных животных в зимний период.
По своей биологической и кормовой ценности сенаж в наибольшей мере приближается к свежескошенной траве, при заготовке и
особенно хранении сенажа достигаются минимальные потери питательных веществ.
Сенаж готовят из любых трав, скашиваемых в ранние фазы вегетации, когда они обладают высокой энергетической и протеиновой
питательностью. Травы провяливают в поле до влажности 40-55%,
измельчают и загружают в хранилища, изолируя от доступа воздуха.
Предпочтительнее использовать для заготовки сенажа многолетние
и однолетние бобовые и злаковые травы и их смеси.
При заготовке кормов из таких наиболее ценных по питательности трав, как клевер и люцерна, применение метода сенажирования позволяет получить высококачественный корм, в то время как
из этих трав трудно получить высококачественные сено (по причине больших механических потерь) и силос (большинство бобовых
трудно силосуется).
В зависимости от вида сырья сенаж разделяют на два вида: сенаж
из бобовых и бобово-злаковых трав и сенаж из злаковых и злаковобобовых трав.
Кукуруза, подсолнечник и другие грубостебельные растения для
приготовления сенажа не пригодны.
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Сенаж можно заготавливать во всех зонах страны при условии,
что погода позволяет провяливать скошенную траву до 50-55%
влажности.
Зимой, даже при температуре до :-30°С сенаж не замерзает, что
упрощает его выгрузку, доставку и раздачу животным.
Сущность метода приготовления сенажа из трав состоит в том,
что при снижении влажности растений до 45-55% вода в корме становится недоступной для большинства бактерий, вызывающих порчу корма. Однако при такой влажности могут развиваться плесени,
для предотвращения развития которых необходимо снизить до минимума количество воздуха в массе путем хорошего уплотнения и
изолировать массу от доступа воздуха путем герметизации хранилища. В растительной массе, даже при хорошем уплотнении, остается
некоторое количество воздуха, кислород которого быстро (в течение
4-5 ч) расходуется на дыхание растительных клеток. Образующийся
при этом углекислый газ заполняет все свободное пространство
между частицами корма и ограничивает развитие окислительных
процессов. В такой среде не могут развиваться и плесени.
Степень измельчения растений для приготовления сенажа не
должна превышать 30 мм, что обеспечивает достаточное уплотнение
массы при ее закладке в хранилища. Температура массы в хранилище не должна превышать 35°С.
Герметизация массы в хранилище должна производиться сразу
после окончания загрузки и уплотнения массы.
Для приготовления и хранения сенажа необходимо использовать
хранилища траншейного или башенного типа. Не позднее чем за 2
недели до закладки сенажа хранилища следует освободить от остатков корма, мусора, земли, отремонтировать и продезинфицировать.
При заготовке и закладке сенажа необходимо соблюдать принципы поточности технологического процесса, подбора провяленной до
требуемой влажности зеленой массы, ее измельчения и транспортировки к местам закладки на хранение, подачи массы в хранилища, ее
уплотнения и укрытия (герметизация).
Для доставки массы от кормоуборочных комбайнов или косилокподборщиков-измельчителей используют транспорт общего пользования (автомобили-самосвалы) или тракторы со специальными
самосвальными прицепами большой вместимости или с надставны108

ми бортами, взвешивают и разгружают сенаж на специальную площадку у траншеи или в приемный бункер пневмозагрузчика башен.
Заезд транспортных средств на закладываемую массу в траншею не
допускается. Удельная объемная масса провяленных трав в кузове
транспортных средств составляет 200-250 кг/м3.
Закладка массы в хранилища траншейного типа. Подачу массы
с разгрузочной площадки в траншею производят гусеничным трактором с бульдозерной навеской или навесной волокушей, укладывая
ее равномерно по всему днищу хранилища или с одного торца наклонными слоями (в зависимости от размера хранилища и количества поступающего сырья). Ежедневно укладываемый слой массы
должен быть не менее 120-150 см. Время заполнения одной траншеи
не должно превышать 3 дней.
Сенажную массу разравнивают и уплотняют гусеничными тракторами общего назначения тягового класса 3, обеспечивающими удельное давление на поверхность корма 0,04-0,08 МПа (0,4-0,8 кг/см2).
С целью ускорения заполнения сырьем траншей провяленную
массу перестилают свежескошенной травой, распределяя ее тонким
слоем, причем свежескошенная трава не должна занимать более 1/5
общего объема траншеи. Для этого можно использовать свежескошенные бобово-злаковые смеси, так как чистый клевер без провяливания консервируется плохо. Слой свежескошенной массы (20-30 см)
укладывают поверху, после укладки провяленной массы. При укладке
верхнего слоя массы ему придают уклоны к стенам траншей с превышением слоя массы в средней части траншеи над ее краями на 0,61,1 м (с уклоном 1:8-1:10) для обеспечения отвода ливневых вод.
Уплотнение (трамбовку) сенажной массы в траншее производят
круглосуточно в течение всего периода загрузки траншеи. Качество
трамбовки контролируют по температуре массы. При повышении
температуры более 37°С интенсивность трамбовки увеличивают.
После заполнения траншеи утрамбованную и выровненную по
поверхностям сенажную массу тщательно герметизируют (укрывают) пологом из полиэтиленовой пленки. Перед укладкой прочность
пленки предварительно проверяют, так как даже при незначительном
проникновении воздуха сенаж будет плесневеть и пропадет большое
количество корма. Пленку, имеющую ширину меньше ширины траншеи, склеивают в полотнища. Полог (полотнище) должен быть на
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1,5-2 м больше длины и ширины укрываемой поверхности корма.
Пленку тщательно заделывают по краям траншеи в корм на глубину
не менее 50 см и прижимают по всей длине брусьями, а по поверхности — слоем земли (5-8 см), тюками соломы или слоем рассыпной
соломы (50 см). Для предотвращения повреждения пленки грызунами на нее насыпают небольшой (0,5-1 см) слой негашеной извести.
На укрытие 1 т сенажа расходуется 1-1,5 м пленки.
После закладки сенажная масса в течение 10-15 дней дает естественную усадку (угар) на 10-12%, плотность ее в траншее увеличивается и составляет от 450 до 550 кг/м3 в зависимости от вида сырья.
Закладка массы в хранилища башенного типа. Подача массы из
приемного бункера, куда ее выгружают из транспортных средств, в
башню производится пневмотранспортером.
Измельченную массу распределяют в башне равномерно по всей ее
площади при помощи специального распределителя-разгрузчика башни. Ежедневно в башню необходимо загружать слой массы толщиной
не менее 5 м. Время заполнения одной башни — не более 5 дней.
После заполнения башни доверху на поверхность провяленной
массы укладывают слой свежескошенной измельченной травы толщиной 25-30 см и укрывают пленкой, края которой тщательно заделывают у стен башни и прижимают слоем измельченной травы толщиной до 1 м (4-5 т), при консервировании которой выделяется углекислый газ, прекращающий доступ кислорода из воздуха в корм.
Через 15-20 дней после того, как масса дает естественную усадку
на 2,3-3,6 м (17-20%), укрытие снимают, башню догружают подготовленной сенажной массой и вновь тщательно укрывают от доступа воздуха пленкой и свежей массой.
После усадки плотность сенажа в башне увеличивается и составляет в среднем 550-650 кг/м3 с изменением объемной массы по слоям от 1000 кг/м3 в нижнем до 250-300 кг/м3 в верхнем слое башни
высотой 24 м.
Через 30 суток после герметичного укрытия массы в траншее
или башне проводят анализ качества сенажа. Хороший сенаж при
рН 4,8-5 должен быть без плесени, затхлого, плесневелого и других
посторонних запахов, массовая доля масляной кислоты не должна
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превышать 0,1-0,2%, питательность 1 кг сухого вещества должна составлять 8,4-9,6 МДж обменной энергии (0,57-0,76 корм. ед.).
Сенаж в траншеях и башнях хранится не более двух лет.
Хранилища сенажа должны надежно изолировать корм от доступа
воздуха в течение всего периода хранения.
Выгрузка сенажа из траншей должна производиться путем вертикальной отрезки слоя корма без разрыхления монолита для исключения потерь его питательности за счет вторичной ферментации.
Выгрузка сенажа из башни производится специальным устройством, входящим в комплект ее оборудования.
Ежедневно должен выгружаться слой корма по всей высоте и ширине траншеи толщиной не менее 0,4 м, по высоте башни не менее
0,6, в верхней ее части 2-2,5, в средней — 0,3-0,4 и со второй половины до полной выгрузки — 0,2 м. Сенаж должен использоваться в
течение 1-2 дней после его выгрузки из хранилища.
Хранилища сенажа траншейного типа должны иметь ширину, достаточную для разворота агрегата, состоящего из трактора тяговых
классов 0,9-1,4 с кормораздатчиком типа КТУ-10А или двухосным
прицепом.
Днище траншеи должно быть выполнено с уклоном в сторону
торца, с которого производится выемка сенажа, для исключения подтекания дождевой и талой воды под монолит корма.
5. ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КОРМОВ
Тип и количество хранилищ, их вместимость и размеры определяются потребностью фермы (комплекса) в том или ином виде корма, сроками заготовки кормов, габаритами механизмов для загрузки
и выгрузки корма, сроками хранения кормов до их реализации.
При проектировании хранилищ кормов следует отдавать предпочтение наземным типам как наиболее простым и надежным в эксплуатации.
Расчетные площади хранилищ кормов могут определяться с помощью расчетных коэффициентов, устанавливающих необходимую
площадь на 1 т корма (табл. 23).
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Таблица 23
Расчетные коэффициенты
Вид корма и тип хранилища

Силос в траншеях высотой

Силос в ямах глубиной
Сенаж в траншеях высотой

Сенаж в башнях высотой

Комбисилос в траншеях высотой
Комбисилос в ямах глубиной

Размер, м

Расчетный коэффициент
на 1 т корма, м2

2,5
3,0
3,5
3,5
2,5
3,0
3,5
10
20
24
2,5
3,0
3,0
3,5

0,53
0,54
0,38
0,36
0,8
0,67
0,57
0,17
0,08
0,07
0,50
0,42
0,39
0,34

Хранилища силоса и сенажа подразделяются на траншеи и ямы.
Устройство буртов и курганов не рекомендуется из-за низкой сохранности в них кормов. Для приготовления и хранения сенажа используются хранилища башенного типа.
Траншеи для силоса и сенажа могут быть наземные, полузаглубленные (при заглублении меньше 1/2 высоты траншеи) и заглубленные (с высотой стен над уровнем земли 50-70 см).
Наземные и полузаглубленные траншеи устраивают проездными
или тупиковыми с одной торцевой стеной. Заглубленные траншеи
устраивают только тупиковыми и располагают на склонах для возможности отвода из них атмосферных вод. Ямы для хранения силоса применяют при небольших объемах кормов. Их устраивают заглубленными или полузаглубленными. Башни для хранения сенажа
устраивают только наземными.
При определении размеров хранилищ для силоса и сенажа необходимо учитывать, что ежедневный срез слоя силоса в траншеях
должен быть не менее 30 см, в ямах — не менее 10 см. Минимальный
срез сенажа в траншеях — 40 см, в башнях — 20 см. Рекомендуемая
вместимость хранилищ силоса и сенажа приведена в табл. 24.
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Таблица 24
Рекомендуемая вместимость хранилищ
Типы хранилищ

Вместимость, т

Траншеи всех типов:
для сенажа

250,500,750,1000,1500,2000,3000
4000,4500,6000,8000,9000,12000
165,330,500,660,1000,1300,2600
3000,4000,5300,6000
20,40,50,100
300,600,900

сенажа
Ямы для силоса
Башни для сенажа

______________

Примечание. При обосновании могут устраиваться хранилища другой вместимости.

На площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод (менее
3 м от поверхности земли) следует устраивать траншеи наземного
типа.
При устройстве проездных траншей для хранения силоса и сенажа и ям для хранения силоса их необходимо блокировать продольными сторонами, а тупиковых траншей — как продольными сторонами, так и торцовыми.
Размеры хранилищ силоса и сенажа приведены в табл. 25.
Таблица 25
Размеры хранилищ силоса и сенажа
Размеры, м
Тип хранилища

ширина
или диаметр

длина

высота
стен

наземные

От 6 до 18

От 9 до 63

3,0-3,5

полузаглубленные и заглубленные

От 6 до 18

От 12 до 63

Не менее
3,6

Траншеи для силоса и сенажа:

Ямы силосные
Башни сенажные
_______________

От 2 до 6
6, 9, 15

3-3,5
-

До 24,5

Примечания. 1. Указанные размеры относятся к одиночным хранилищам.
2. Ширина траншеи указана по дну.
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Хранилища комбисилоса подразделяются на заглубленные и наземные.
Заглубленные хранилища выполняются в виде прямоугольных
ям (резервуаров), разделенных на отдельные секции, число секций
принимается из условий сроков загрузки и объемов расхода комбисилоса.
Наземные хранилища комбисилоса устраиваются в виде тупиковых траншей. По компоновочному признаку траншеи подразделяются на одиночные и блокированные с однорядным и двухрядным
расположением. Траншея для комбисилоса может разделяться на отдельные секции съемными перегородками.
Для подготовки смесей комбисилоса рядом с хранилищем у открытого торца траншей может устраиваться специальная площадка
с твердым покрытием для приема и обработки компонентов комбисилоса и для его загрузки и выгрузки.
Размеры площадок принимаются в зависимости от применяемых
средств механизации.
Площадки должны иметь уклоны для отвода поверхностных
вод.
Рекомендуемая вместимость хранилищ комбисилоса и их размеры приведены в табл. 26.
Таблица 26
Рекомендуемая вместимость и размеры хранилищ комбисилоса
Размеры, м
Тип хранилища
1

Ямы одиночные

Ямы сблокированные

Траншеи одиночные
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Вместимость, т
2

3

4

высота или
глубина
5

10
20
40
100
80
160
200
400
250
500

2
2
4
6
4
8
6
12
6
9

2
4
4
6
8
8
12
12
18
24

2,0
3,0
3,0
3,5
3,0
3,0
3,5
3,5
3,0
3,0

ширина

длина

Продолжение табл. 26
1

2

3

4

5

Траншеи сблокированные

500
750
1000
1500
2000
3000

12
18
18
27
36
54

18
18
24
24
24
24

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Хранилища кормов подразделяются на общехозяйственные и
фермские.
Общехозяйственные хранилища кормов предназначаются для
обеспечения кормами нескольких ферм. Они размещаются на отдельной площадке.
Фермские хранилища кормов служат для обеспечения кормами
данной фермы и располагаются на ее территории, как правило, в составе кормовой зоны.
Площадки общехозяйственных хранилищ кормов, не входящие в
состав сельскохозяйственных предприятий, должны ограждаться забором или проволочной изгородью высотой не менее 180 см.
Хранилища кормов следует размещать с наветренной стороны
по отношению к жилой застройке и животноводческим зданиям и
с подветренной стороны по отношению к навозохранилищам, компостным площадкам и складам дезинфекционных средств.
Размещение фермских хранилищ должно приниматься в соответствии с требованиями СНиП И-97-76 и соответствующими нормами
технологического проектирования, их следует выделять в отдельную кормовую зону.
Для общехозяйственных и фермских хранилищ кормов площадки
должны быть ровными, с небольшим уклоном для стока атмосферных вод, располагаться на сухом месте. Уровень грунтовых вод на
площадке должен быть ниже поверхности земли не менее чем на
50 см.
Площадки должны иметь удобные подъездные дороги для подвоза и вывоза кормов. Перед хранилищами кормов должны предусматриваться технологические площадки с твердым покрытием для
загрузки и выгрузки кормов.
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При размещении хранилищ кормов на площадке их следует размещать параллельно друг другу. Траншеи для силоса, сенажа и комбисилоса должны блокироваться. Сенажные башни располагаются
в один или два параллельных ряда с выходом выгрузных шахт во
внутреннее пространство между рядами башен. Расстояние между
рядами башен определяется габаритами механизмов. На семейных и
малых фермах хранилища кормов следует блокировать между собой
и животноводческими зданиями. Расстояние от заглубленных хранилищ до жижесборников при животноводческих зданиях должно
быть не менее 10 м.
Строительные конструкции хранилищ кормов должны быть прочными, долговечными, достаточно огнестойкими, экономичными,
устойчивыми к воздействию кормов, моющих и дезинфицирующих
средств, не выделять вредных веществ, а антикоррозийные покрытия и обработка должны быть безвредными для животных и кормов.
Несущие и ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на
восприятие нагрузок от кормов, снега, ветра, трамбующих механизмов и транспортных средств.
Конструкции траншей для сенажа должны позволять складировать в них силос. Независимо от вида хранимого в них корма их
следует рассчитывать на нагрузки от воздействия силосной массы и
трамбующих механизмов.
Днища сооружений для хранения кормов проектируются с учетом нагрузок от кормов, трамбующих механизмов и транспортных
средств. Днища должны иметь уклоны от 1 до 3% для отвода атмосферных осадков, сточных вод и сока. Стены и днища заглубленных траншей и ям для силоса и комбисилоса, кроме того, должны
рассчитываться на воздействия от грунта и сока. Наклон стен в зависимости от вида грунта следует принимать следующим: глина и
суглинок — 1:10-1:5; супесь, песок влажный — 1:5-1:3; песок сухой — 1:2-1:1,3.
При проектировании хранилищ кормов для строительства в районах, подверженных сейсмическим воздействиям, в районах с вечномерзлыми или просадочными грунтами должны соблюдаться требования нормативных документов, учитывающие указанные условия.
Сооружения для хранения кормов рекомендуется проектировать с
несущими и ограждающими конструкциями из железобетона, бетона
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или местных строительных материалов. Конструктивные решения
стенового ограждения наземных траншей для силоса и сенажа могут быть с применением контрфорсов и стеновых плит; Т-образных
или Г-образных железобетонных элементов; стоек, заделанных в
фундаменты, и стеновых плит; мелкоштучных каменных материалов. Внутренние поверхности стен траншей, ям и башен должны
быть гладкими, без выступов, углублений и щелей, препятствующих
осадке силосной или сенажной массы. Поверхности стен и днищ
траншей и ям для силоса или комбисилоса должны быть стойкими
или защищаться покрытиями против воздействия на них молочной
(до 2,5%) и масляной (до 0,5%) кислот и водородного показателя
рН 3,7-4,8.
Температурные швы в стеновых ограждениях наземных траншей
следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-3-79 и
учетом примененных материалов. Температурные швы в монолитных днищах траншей всех типов устраиваются с учетом указаний
СНиП 2.03.13-88.
Днища в наземных траншеях должны устраиваться на 15-20 см
выше проектных отметок поверхности земли. Для сопряжения днищ
с поверхностью земли делаются наружные пандусы. Перед въездами в траншеи следует устраивать площадки с твердым покрытием.
Размеры площадки должны обеспечивать нормальную работу механизмов при загрузке и выгрузке кормов.
Для утепления стен наземных и полузаглубленных траншей рекомендуется применять обваловку стен местным насыпным грунтом.
Насыпь делается по углу естественного откоса грунта и укрепляется
посевом трав. Для бетонных и железобетонных конструкций стен
и днищ хранилищ силоса и комбисилоса следует применять бетон
класса не ниже В25, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W6.
Основания днищ хранилищ силоса и сенажа следует выполнять
из уплотненного местного грунта с втрамбованным в него щебнем
или гравием. В стенах и днищах хранилищ для силоса, сенажа и
комбисилоса не допускается образование трещин. Внутренние поверхности стен в зависимости от степени агрессивного воздействия
силосного сока должны иметь защитные покрытия в соответствии
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со СНиП 3.04.03-85. При этом покрытия должны быть безвредными
для животных и кормов.
Башенные хранилища для сенажа проектируются в виде наземных башен с гладкими вертикальными стенами преимущественно
цилиндрической формы. Люки для выгрузки сенажа в башенных
хранилищах располагаются по одной вертикали. Расстояния между
осями люков должны быть не более 1,8 м, а размеры люковых проемов — не менее 60 см по ширине и 80 см — по высоте. Дверки
люков должны быть тщательно пригнаны к люковым коробкам и открываться наружу.
Шахту устраивают на всю высоту сенажной башни вдоль люковых проемов и оборудуют лестницей. В верхней зоне башня должна
иметь площадку для обслуживания оборудования. В нижней части
сенажной башни под шахтой предусматривают тамбур для размещения транспортных средств при выгрузке из нее сенажа.
Если башня сблокирована с животноводческим зданием, то тамбур служит шлюзом, соединяющим башню с этим зданием. Размеры
тамбура должны соответствовать габаритам транспортных средств,
но быть не менее 9x9 м.
Крыши над сенажными башнями имеют купольную или шатровую форму. В них предусматривают проем для загрузки сенажа и
монтажа выгрузных механизмов. Размеры проема должны быть не
менее 60 см по ширине и 80 см — по высоте.
У основания башни со стороны загрузочного проема устраивается
площадка с твердым покрытием размерами, достаточными для установки загрузочных механизмов и подъезда транспортных средств,
доставляющих корм.
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6. ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ТРАВЯНОЙ МУКИ
6.1. Технологические требования
Заготовка травяной муки является высокозатратной технологией
и предусматривает следующее операции.
Скашивание трав с измельчением и погрузкой в транспорт.
Высота скашивания трав — 5-7 см. Частицы длиной до 30 мм должны составлять не менее 80% всей массы, длиной 100 мм и более —
не более 2%. Максимальный размер частиц — 110 мм. Общие потери массы при скашивании трав и погрузке в транспорт измельченной
массы не должны превышать 2%.
Транспортировку измельченной массы. Потери массы и загрязнение ее не допускаются. Необходима синхронная работа транспортных средств и сушилки — разрыв во времени между скашиванием и
сушкой массы не должен превышать 2 ч.
Cyшку трав на сушилках с размолом в муку. Максимальная температура нагрева высушиваемого материала не должна превышать
70°С. Относительная влажность приготовленной травяной муки
должна составлять 9-12%, травяной резки — 10-15%. При производстве травяной муки остаток на сите с диаметром отверстий 5 мм
не допускается, на сите с диаметром 3 мм остаток не должен превышать 5%.
Гранулирование травяной муки. Диаметр гранул должен быть
в пределах 3-25 мм, длина гранул — не более двух диаметров.
Влажность гранул после охлаждения должна составлять 9-14%,
плотность — 600-1300 кг/м3, крошимость — не более 12%.
Затаривание травяной муки в мешки. Потери корма при затаривании не допускаются. Температура муки при затаривании не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 8°С.
Закладку травяной муки на хранение. Потери и загрязнение корма при закладке на хранение не допускаются.
Хранение травяной муки. Помещение для хранения травяной
муки должно быть темным, хорошо вентилируемым, достаточно сухим (относительная влажность воздуха — 65-75%), неотапливаемым
(температура воздуха — 2-4°С).
При хранении травяной муки в среде инертных газов содержание
кислорода в газовой среде не должно превышать 1-1,5%.
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6.2. Технологии и комплексы машин
Скашивание трав с одновременным измельчением проводят самоходными кормоуборочными комбайнами «Дон-680», «Maрал125», Е-281С, КСК-100А, кормоуборочным комплексом на базе
УЭС-2-250А «Полесье» и полунавесного кормоуборочного комбайна «Полесье-3000», а также прицепными кормоуборочными комбайнами КСД-2,0, ККП-2, КДП-3000 «Полесье», агрегатируемыми
с тракторами тяговых классов 1,4; 2 и 3. Измельчающие аппараты
кормоуборочных комбайнов настраивают на мелкую резку.
На перевозке измельченной массы к сушильным агрегатам используют специальные тракторные прицепы ПСЕ-Ф-12,5А, а также
тракторные прицепы 2ПТС-4 и автомобили-самосвалы ГАЗ-САЗ3507 и ЗИЛ-ММЗ-554М, кузова которых оборудованы дополнительными сетчатыми бортами, предотвращающими потери корма от выдувания при загрузке и транспортировке.
Сушку зеленой массы с последующим размолом в муку проводят на высокотемпературных сушильных агрегатах АВМ-0,65РЖ
и АВМ-1,5РЖ производительностью 0,65 и 1,5 т/ч сухого продукта
соответственно. Альтернативой могут служить низкотемпературные
сушилки, использующие в качестве теплоносителя подогретый теплогенераторами различного типа до 100-130°С атмосферный воздух с обработкой высушиваемой массы электромагнитным полем
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), интенсифицирующей процесс
сушки.
На операции гранулирования используют грануляторы ГМ-0,5,
Е8-ДГА и др., комплектуемые кольцевыми матрицами, формирующими гранулы требуемого диаметра, а также линии гранулирования
ЛГ-406, ОГМ-0,8А, ОГМ-1,5А.
Травяную муку в россыпи (или гранулах) затаривают в бумажные мешки вместимостью 20 (40) кг. Заполненные мешки зашивают
мешкозашивочными машинами типа ЗЗЕ-М и МЗМ-2000 и укладывают на поддоны в штабеля высотой до 2 м по два мешка в ряд.
Универсальными погрузчиками ПКУ-0,8А поддоны со штабелями мешков загружают в склад предварительного хранения, а по истечении 2 суток — на постоянное хранение. В качестве хранилищ
могут быть использованы зернохранилище вместимостью 300 т по
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т.п. 813-1-24.84, склад для хранения зерна вместимостью 150, 200,
300 т по т.п. 813-1-29.84 или склад рассыпных и гранулированных
кормов вместимостью 200, 300, 400, 500 т по т.п. 813-5-20.86, 8135-23.86. Проходы между штабелями в складе должны равняться 0,81 м, между штабелями и стенами склада — не менее 0,7 м. Проходы
для погрузочно-разгрузочных работ в складе должны составлять не
менее 1,25 м.
Травяную муку в гранулированном виде допускается хранить насыпью в одном из названных складов или хранилищ башенного типа
для гранул вместимостью 500 т по т.п. 813-9-07.86.
Для хранения гранул травяной муки в инертной газовой среде
имеются специальные хранилища ОЗВ-1, состоящие из 20 герметично закрывающихся силосов вместимостью по 50 т гранул каждый,
генераторы газовых сред и системы транспортеров для загрузки и
выгрузки корма.
7. ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ
7.1. Технологические требования
Лучший срок уборки кормовых корнеплодов — сентябрь-начало
октября (до наступления заморозков ниже -4°С). Уборку корнеплодов необходимо проводить за 10-15 дней.
Технологические требования к операциям следующие.
Уборка ботвы. Ботвоуборочная машина должна обеспечивать
прямой (до 90% общей массы корней) гладкий (до 98%) и без сколов
(до 100%) срез головок корнеплодов. Плоскость среза должна проходить не ниже уровня основания нижних зеленых черешков ботвы
(не выше 2 см от верхушки головки корнеплодов). Количество корнеплодов со срезом выше 2 см от вершины головки не должно превышать 5%. Отходы массы головок в ботву при обрезке не должны
превышать 3-5%. Общие потери зеленой массы ботвы при уборке не
должны превышать 5-10%. Засоренность вороха ботвы землей свыше 0,5% не допускается. Количество корнеплодов, выбитых из почвы рабочими органами машин, не должно превышать 0,1%.
Уборка корнеплодов. Полнота выкапывания корнеплодов корнеуборочной машиной должна составлять не менее 98,5%, потери кор121

неплодов и их частей, оставшихся в почве и на ее поверхности, не
должны превышать 1,5%.
Количество поврежденных корнеплодов не должно превышать
20%, в том числе сильно поврежденных —5, общая загрязненность
убранного вороха корнеплодов — 10, в том числе загрязненность
массой — 3%.
Транспортировка корнеплодов. Потери корнеплодов при транспортировке не допускаются.
Загрузка корнеплодов в хранилище. Повреждение корнеплодов не
допускается.
Хранение корнеплодов. Оптимальная температура воздуха для
хранения корнеплодов — от 0 до 1°С, относительная влажность
воздуха — 90-95%. Оборудование хранилищ должно обеспечивать
в них необходимый газообмен в зависимости от внешних условий.
Естественная убыль корнеплодов по истечении семи месяцев хранения в буртах не должна превышать 5-8%.
7.2. Технологии и комплексы машин
В зависимости от обеспеченности хозяйства машинами для уборки и транспортными средствами, урожайности корнеплодов, производственных и погодно-климатических условий применяют поточный, перевалочный или поточно-перевалочный способы уборки.
При поточном способе уборки корнеплоды и ботву, убранные корне- и ботвоуборочными машинами, подают на ходу в транспортные
средства. Корнеплоды доставляют непосредственно к местам складирования, а ботву — силосования.
При перевалочном способе уборки корнеплоды также на ходу загружают в транспортные средства, которые вывозят их на край поля
и укладывают во временные бурты на специально подготовленных
площадках. Ботву доставляют к местам силосования. Этот способ
применяют при сильном загрязнении корнеплодов землей (чрезмерно влажная или сухая почва) и растительными примесями, при котором их нельзя укладывать на длительное хранение без дополнительной доработки. В этих случаях корнеплоды доочищают от примесей, грузят в транспортные средства и отвозят к местам постоянного
хранения. Уборка перевалочным способом ведет к дополнительным
повреждениям корнеплодов и потере их массы.
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Поточно-перевалочный способ применяют при значительном
удалении полей от места хранения корнеплодов и недостаточной
обеспеченности хозяйства транспортными средствами. При этом
способе часть убранных корнеплодов вывозят непосредственно от
корнеуборочной машины к местам хранения, а остальные укладывают во временные бурты, из которых по мере высвобождения транспортных средств их также доставляют к местам постоянного хранения.
Технология заготовки кормовых корнеплодов по любому из названных способов включает в себя следующие операции:
• скашивание ботвы и погрузку ее в транспортные средства с одновременной очисткой головок корней;
• выкапывание и подбор корнеплодов, очистку их от земли и растительных остатков и погрузку в рядом идущее транспортное средство;
• транспортировку корнеплодов и ботвы к местам складирования;
• загрузку корнеплодов в хранилище;
• силосование ботвы.
На скашивании ботвы применяют ботвоуборочные машины БМ4Б, БМ-6Б и ботвоудалители УБС-6, агрегатируемые с тракторами
тяговых классов 1,4; 2; 3. Машины обеспечивают обрезку ботвы с
погрузкой ее в транспортное средство, доочистку и обрезку головок
корнеплодов. Для скашивания ботвы можно применять и роторную
косилку-измельчитель КИР-1,5Б с накопительным бункером и др.
Выкапывание и подбор корнеплодов производят с использованием копателя ККГ-1,4, копателя-погрузчика КПС-6, корнеуборочной
машины РКС-6, агрегатируемых с тракторами тяговых классов 1,4 и
2 или самоходных корнеуборочных машин КС-6Б, МКК-6.
На транспортировке корнеплодов и ботвы используют автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-554М, ГАЗ-САЗ-3507 или тракторные прицепы 2ПТС-4, 2ПТС-5, ОЗТП-95261, ПСЕ-Ф-12,5А и др.
Загрузку корнеплодов в хранилище производят с использованием
транспортера-загрузчика ТЗК-60/30.
Укрытие буртов корнеплодов землей осуществляют с помощью
буртоукрывщика типа БН-100А, навешиваемого на тракторы тягового класса 1,4.
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При уборке корнеплодов перевалочным или поточно-перевалочным способами погрузку корнеплодов из временных буртов в транспортные средства производят самоходными свеклопогрузчикамиочистителями СПС-4,2А, обеспечивающими дополнительную очистку корней от почвы и остатков ботвы.
Хранят корнеплоды в специальных хранилищах и буртах. В стационарных хранилищах легче регулировать параметры газовой среды, здесь обеспечивается и лучшая сохранность корнеплодов.
Разработаны типовые проекты корнеплодохранилищ 813-5-1, 8132-17.85 и 813-154 вместимостью 500, 1000 и 2000 т соответственно.
Некоторые хранилища имеют помещения для мойки и резки корнеплодов, а также вентиляционное оборудование для поддержания в
отсеках хранилища требуемого температурно-влажностного режима
(т.п. 813-154). Зачастую предусматривается возможность блокировки корнеплодохранилищ с кормоцехами (т.п. 813-5-1, 813-2-17.85).
Стены корнеплодохранилищ — панельные легкобетонные.
Покрытие из железобетонных плит по железобетонным балкам.
Загрузку корнеплодов в хранилище из автосамосвалов производят
с помощью транспортеров-загрузчиков ТЗК-30, ТЗК-60. Выгрузку
корнеплодов из хранилища в транспортные средства производят с
использованием ленточного конвейера КЛП-500 или погрузчиковэкскаваторов ПЭ-0,8Б, ПЭ-Ф-1А (выгрузку и подачу в кормоцех —
комплектом транспортеров типа ТХБ-20).
Наибольшее распространение в хозяйствах региона получил способ хранения корнеплодов в полуназемных буртах. При устройстве
буртов выбирают ровный не затопляемый талыми водами участок с
уровнем грунтовых вод не выше 1,5 м. На спрофилированном участке отрывают траншею шириной 2,5-3 м и глубиной 30-50 см. По
дну траншеи для вентиляции роют канавку шириной и глубиной 3040 см, выходящую за пределы траншеи с торцевых сторон. Канавку
закрывают деревянной решеткой. Траншею заполняют корнеплодами, формируя бурт высотой до 2 м и длиной 25-30 м. При закладке корнеплодов через каждые 7-10 м по длине бурта устанавливают
деревянные вертикальные вытяжные трубы, которые должны быть
состыкованы с главным вентиляционным каналом бурта и выступать
на 20-30 см над укрытием бурта. Уложенные в бурт корни укрывают слоем соломы в 50 см и слоем земли в 30-40 см, оставляя не за124

сыпанным лишь гребень бурта шириной 60-70 см. С наступлением
устойчивых холодов его так же укрывают землей.
При необходимости принудительного вентилирования бурта с
одной из торцевых сторон его устанавливают вентилятор, соединяемый с главным вентиляционным каналом. Вентилятор должен обеспечивать подачу около 50-60 м3/ч воздуха на 1 т уложенных на хранение корнеплодов. Показателем возможности прекращения вентилирования служит выравнивание параметров вытесняемого из бурта
воздуха с наружным.
В период хранения при температуре наружного воздуха выше
нуля вентиляционные канавки и трубы открывают, а при похолодании — закрывают.
8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
Кормовой фактор оказывает большое влияние на экономику животноводства, поскольку затраты кормов на производство продукции
составляют в среднем 50-60% ее себестоимости. В условиях рыночной экономики вопросы эффективности кормления выдвигаются
на первое место. Несбалансированное кормление животных ведет
к огромному перерасходу кормов, что резко повышает их себестоимость и делает продукцию неконкурентоспособной на рынках сбыта, в конечном итоге производство становится убыточным.
Стремление некоторых сельхозтоваропроизводителей поддержать высокую продуктивность крупного рогатого скота, при использовании низкокачественных объемистых кормов, за счет перерасхода
концентратов не оправдывается ни с биологической, ни с экономической точек зрения.
Расчеты показывают, что увеличение энергетической и протеиновой питательности (например на 20%) позволяет удвоить продуктивность коров, снизить затраты кормов в сухом веществе и себестоимость 1 т молока на 1/3, уменьшить потребность в площади для
производства кормов на 25%, даже при сохранении существующего
уровня урожайности кормовых культур и угодий.
Опыты рентабельно работающих хозяйств показывают, что эффективность производства молока при скармливании кормов, изготовленных из трав, скошенных в разные фазы вегетации различна
(табл. 27).
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Из таблицы видно, что по мере снижения в сухом веществе (СВ) концентрации обменной энергии (ОЭ) и сырого протеина (СП) затраты на
единицу продукции возрастают. Так, при использовании кормов, приготовленных из трав в фазу цветения (содержание ОЭ 8 МДж и 8-10%
СП), расход сухого вещества (СВ) на 1 кг молока возрастает в 3,3-4,7
раза в сравнении с травами, убранными в более ранние фазы вегетации.
Таблица 27
Производство молока при скармливании кормов, приготовленных
из трав скошенных в разные фазы вегетации
Фаза вегетации бобовых
и злаковых

Концентрация

Расход СВ Затраты
Удой в
на 1 кг мо- средств,
сутки, кг
лока, кг
%

ОЭ, МДж

СП,%

Бутонизация, выход в
трубку

11

16-18

14-16

0,7

100

Начало цветения —
бобовые, колошениеначало цветения — злаковые

10

14-16

9-11

1,0

120

Массовое цветение

9

10-12

7-8

1,4

140

Конец цветения

8

8-10

3-4

3,3

260

Известно, что эффективность технологий может быть выявлена
путем сопоставления их экономических параметров. В связи с этим
заслуживают внимание проведенные ГНУ ВНИПТИМЭСХ работы по получению технико-экономических показателей технологий
заготовки сена приемлемых для южного региона России с учетом
десятипольного зернопропашного (с включением в ротацию многолетних трав) севооборота и использованием программы оптимизации машинно-тракторного парка хозяйства (табл. 28). По каждой из
названных технологий были определены потери сухого вещества на
операциях заготовки и хранения корма и выход кормовых единиц из
1 т сена. Механические потери корма за машинами приняты в соответствии с агротехническими требованиями. Расчеты выполнены
при урожайности люцерны за два укоса 50 ц/га (в пересчете на сено
17% влажности) и облиственности растений 48%. Объем заготовки
сена составлял 1250 т, продолжительность хранения — 7,5 месяцев.
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Таблица 28
Технико-экономические показатели технологий заготовки сена

Технология

Комплекс
используемых
машин

1

2

Заготовка
рассыпного
сена естественной
сушки с копнением

МТЗ-80+ПН-535;
ЛТЗ-60АВ+ГВР-6;
МТЗ-80+ПВ-6А+
ГКБ-887Б;
МТЗ-80+ПКС-1,6;
МТЗ-80+ГКБ-90;
МТЗ-80+ПФ-0,5Б
Заготовка
МТЗ-80+ПН-535;
рассыпного ЛТЗ-60АВ+ГВР-6;
сена естеМТЗ-80+ТП-Ф-45;
ственной
МТЗ-80+ПКС-1,6;
сушки без
МТЗ-80+УСА-10
копнения
Заготовка
МТЗ-80+ПН-535;
прессован- ЛТЗ-60АВ+ГВР-6;
ного в мало- МТЗ-80+ППЛ-Фгабаритные
1,6;
тюки сена
МТЗ-80+ ГКБестественной сушки
887Б;
МТЗ-80+ПФ-0,5Б
Заготовка
МТЗ-80+ПН-535;
прессованно- МТЗ-80+ГВР-6;
го в рулоны МТЗ-80+ПР-Ф-180;
сена естеМТЗ-80+ПФ-0,5Б+
ственПТ-Ф-500;
ной сушки
МТЗ-80+ГКБ-887Б;
МТЗ-80+ПФ-0,5Б+
+ПТ-Ф-500
Заготовка
рассыпного
сена из сырья
влажностью
40-45% с досушиванием
и вентилированием

МТЗ-80+ПН-535;
МТЗ-80+ГВР-6;
МТЗ-80+ТП-Ф-45;
МТЗ-80+ПФ-0,5Б;
МТЗ-80+УСА-10;
УВС-16А-2

Затраты на полуЗатраты на полуВыход
Выход
чение 1 ц кормочение
1
т
сена
сухого кормовых
вых единиц
веще- единиц, ц эксплуа- труда, эксплуа- труда,
тационтационства, ц/т корм. ед./т
чел.-ч
чел.-ч
ные, руб.
ные, руб.

3

4

5

6

7

8

4,50

3,47

724,00

1,80

208,65

0,52

4,50

3,47

967,00

1,20

278,67

0,25

5,31

4,09

708,00

2,30

173,11

0,56

5,31

4,09

643,00

1,40

157,21

0,34

5,55

4,27

1329,00 2,70

311,24

0,63
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Продолжение табл. 28
1

2

3

4

Заготовка
рассыпного сена
из сырья
влажностью
30-35% с досушиванием
и вентилированием

МТЗ-80+ПН-535;
МТЗ-80+ГВР-6;
МТЗ-80+ТП-Ф-45;
МТЗ-80+ПФ-0,5Б;
МТЗ-80+УСА-10;
УВС-16А-2

5,20

4,00

5

6

1160,00 2,00

7

8

290,00

0,50

Анализируя приведенные в таблице показатели, можно отметить,
что наибольший выход сухого вещества и кормовых единиц из 1 т
сена обеспечивают технологии заготовки рассыпного сена с досушиванием принудительным вентилированием в скирдах сырья влажностью 30-45%. Однако эти технологии отличают и самые высокие
эксплуатационные затраты на 1 т заготавливаемого сена, следствием
чего является и высокая стоимость заготовки кормовой единицы —
290,0-311,2 руб/ц корм. ед. Кроме того, затраты труда при этом достигают 0,50-0,63 чел.-ч на 1 ц корм. ед.
Из технологий заготовки рассыпного сена естественной сушки
самые низкие эксплуатационные затраты свойственны технологии
с копнением и использованием подборщиков уплотнителей ПВ6А, работающих в режиме копнителей. По выходу кормовых единиц технология уступает ранее рассмотренным в 1,16-1,23 раза, но
и эксплуатационные затраты на заготовку 1 ц кормовых единиц у
нее в 1,30-1,50 раза ниже, хотя по затратам труда она сопоставима
с ними. При заготовке сена по так называемой «бесперевалочной»
технологии с использованием на подборе и транспортировке сена
подборщиков-полуприцепов ТП-Ф-45 затраты труда на заготовку
1 ц корм. ед. снижаются в 1,50 раза, но эксплуатационные затраты
возрастают в 1,34 раза.
Самые низкие показатели на заготовку 1 ц корм. ед. по эксплуатационным издержкам и затратам труда отмечаются у технологии
заготовки сена естественной сушки в рулонах. По выходу кормовых
единиц она сопоставима с технологиями заготовки сена из сырья
влажностью 30-45% с досушиванием вентилированием, но при этом
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эксплуатационные затраты на 1 ц корм. ед. почти в 2 раза, а затраты
труда — в 1,5-1,9 раза ниже. При заготовке прессованного сена в
малогабаритных тюках эти показатели возрастают в 1,1 и 1,65 раза
соответственно.
Сравнительная оценка разных технологий заготовки сена показывает, что потери сухого вещества бывают наименьшими при досушке провяленной массы активным вентилированием. При заготовке рассыпного сена полевой сушки они составляют 35-50%, при
искусственном вентилировании массы холодным воздухом — 25-40,
подогретым воздухом — 20-30, при заготовке прессованного сена
полевой сушки — 30-35%.Чем меньше потери сухого вещества, тем
качественнее сено. Однако в каждой конкретной производственной
ситуации нужно находить компромисс между желанием повысить
качество корма и стремлением снизить энергетические затраты на
его производство.
Что касается эффективности приготовления комбисилоса, то
исследованиями ГНУ ВНИПТИР установлено, что комбинированный силос, приготовленный из кукурузы с рапсом в фазу молочновосковой спелости зерна при введении его в рацион дойных коров по
14 кг на голову в день позволил повысить среднесуточные надои на
1,67 кг или 15,5%, а содержание жира в молоке на 0,3% по сравнению с контролем, где применялся только кукурузный силос.
Комбинированный силос из кукурузы с включением 25-30% козлятника восточного или амаранта содержал в 1 кг сухого вещества
9,8-10 МДж обменной энергии и 119-126 г перевариваемого протеина на 1 корм. ед., что превосходило на 19-21 и 56-66% соответственно силоса, приготовленного из чистой кукурузы.
Опытами ГНУ ВНИПТИР также установлено, что использование
химического консерванта силобона — 30%-ного раствора бензойной
кислоты — в количестве 8 кг/т при силосовании кукурузы улучшало качество и питательность этого корма, использование которого в
рационах дойных коров повышало среднесуточные надои на 9,9%, а
содержание жира в молоке на 0,1%. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота увеличивались на 12,3%.
В последнее время широкое распространение начинают находить
в различных регионах России технологии заготовки силоса в пленочный рукав и сенажа с упаковкой рулонов полимерным материалом.
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Так, эффективность применения технологии заготовки силоса в полимерный рукав подтверждена расчетами, выполненными
Владимирской МИС на среднем хозяйстве Владимирской области
с объемом заготовки 400 т зеленой массы в течение 10 дней. В результате сравнительной проверки технологий заготовки силоса в
пленочный рукав (с использованием пресса AG BAGGER G 7000)
и традиционной — траншейной (с применением трактора К-701 на
трамбовке силоса и ручного труда по укрытию траншеи пленкой и
опилками) было установлено, что трудоемкость работ при выполнении техникой и рабочими производственного процесса в испытываемом и базовом комплексах практически одинакова и составляет 0,29
и 0,28 чел.-ч/т силоса соответственно. Однако в результате увеличения капиталовложений в традиционном комплексе (в основном из-за
высокой стоимости наземных силосохранилищ) приведенные затраты на 1 т готового силоса в новом комплексе на 16% ниже. Годовой
экономический эффект от применения испытываемой технологии
заготовки силоса в пленочные рукава составляет 490,7 тыс. руб., а
срок окупаемости силосного пресса — 4,4 года.
Кроме того, новая технология имеет возможность выбора места
расположения рукавов, что позволяет оптимизировать транспортом
перевозки заготовленного корма, вести заготовку кормов разного
вида и качества, варьировать объемами заготовки силоса при кратковременном расширении или сокращении производства.
Аналогичная проверка на Северо-Западной МИС показала, что
трудоемкость заготовки силоса в полимерный рукав с применением пресса AG BAGGER G 7000 фирмы «Anna burger Nutzfahrzeuge
GmbH» (Германия) на 46% меньше по сравнению с существующей
технологией заготовки силоса в траншеях (так как вместо операций
по трамбовке силосной массы энергонасыщенными тракторами и
ручному укрытию траншей пленкой и грузом производится одна механизированная операция по упаковке силосной массы в пленочный
рукав). При этом затраты на приобретение ГСМ также оказались
ниже на 61%. Себестоимость же заготовки силоса с учетом его потерь при хранении составила 402,2 руб/т в полимерный рукав, 398
руб/т — в силосных траншеях. Однако используя силосный пресс,
имеется возможность увеличения объемов заготовки сочных кормов
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до 12 и более тысяч тонн без привлечения дополнительных капитальных вложений.
Установлено, что затраты труда при заготовке сенажа с обмоткой
рулонов пленкой значительно ниже, чем при его заготовке в траншею. Это подтверждается и сравнительной оценкой их на Кировской
МИС. Расчет экономических показателей был проведен методом наложения на объем работ типичного хозяйства зоны, в качестве которого был выбран колхоз им. Кирова Оричевского района Кировской
области (табл. 29).
Таблица 29
Экономические показатели эффективности
сравниваемых технологий

Показатели

Механизаторы, требующиеся для выполнения работ
в лучшие агротехнические
сроки

Заготовка Заготовка сенажа с Степень повысенажа в
обмоткой
шения (+)/
траншею
рулонов пленкой понижения (-),
(базовая)
(новая)
%

11

6

-45

1125

601

- 47

полные

419

336

- 20

приведенные

694

528

- 24

3623

3062

- 15

чистый

-

166

-

с учетом степени загрязнения сенажа

-

216

-

Затраты труда, чел.-ч
Затраты, тыс. руб.:

Инвестиции в закупку сельхозтехники, тыс. руб.
Годовой экономический эффект, тыс. руб.:

Как видно из таблицы, годовой экономический эффект от заготовки сенажа по новой технологии с площади 200 га тепличного хозяй131

ства зоны составил 166 тыс. руб., а с учетом научно обоснованного
процента потерь от загрязнения сенажа, заготовленного траншейным способом (30%), годовой эффект составил 216 тыс. руб.
При этом окупаемость комплекса машин при годовом объеме заготовки сенажа в упаковке (1 тыс. т) составляет два года.
Рассматривая технико-экономические показатели технологий заготовки сенажа (табл. 30), в которых в каждой технологии учтены
потери сухого вещества на операциях заготовки и хранения корма,
определен выход кормовых единиц из 1 т корма и рассчитаны затраты труда и средств на заготовку 1 т сенажа и 1 ц корм. ед. (при
урожайности люцерны в пересчете на влажность сенажа за два укоса — 92,2 ц/га и объеме заготовки сенажа — 2300 т), следует отметить, что при заготовке сенажа в рулонах, упакованных в полиэтиленовую пленку, выход сухого вещества и кормовых единиц из 1
т корма на 15% выше, чем при заготовке его в траншеях, вследствие
лучшей герметизации и большей сохранности.
Таблица 30
Технико-экономические показатели технологий
заготовки сенажа
Выход
Затраты
Затраты на полуВыход корна получение 1 ц
чение 1 т сенажа
сухого мовых
корм. ед.
веще- едиства, ниц, ц эксплуа- труда, эксплуа- труда,
ц/т
корм. тацион- чел.-ч тациончел.-ч
ные, руб.
ед/т ные, руб.

Технология

Состав комплекса машин

1

2

3

4

5

6

7

8

Заготовка
измельченного
сенажа в
траншеях

Комплексом прицепных машин:
МТЗ-80+
ПН-535;
ЛТЗ-60АВ+ГВР-6;
МТЗ-80+ПН-400;
ЗИЛ-ММЗ-554М;
ДТ-75М+ДЗ-42;
ВТ-100Д;
ЛТЗ-60АВ+БН-100А

3,78

2,91

487,00

0,80

167,40

0,28
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Продолжение табл. 30
1

2

Комплексом машин
на базе самоходных
кормоуборочных
комбайнов:
МТЗ-80+ПН-535;
ЛТЗ-60АВ+ГВР-6;
«ДОН-680»;
ЗИЛ-ММЗ-554М;
ДТ-75М+ДЗ-42;
ВТ-100Д;
ЛТЗ-60АВ+
БН-100А
Заготовка
неизмельченного
сенажа в
рулонах с
упаковкой
в полиэтиленовую
пленку

3

4

5

6

7

8

3,78

2,91

786,00

0,80

268,70

0,28

3,35 1056,00

1,10

315,20

0,33

3,35

0,90

176,10

0,27

Кормозаготови4,35
тельным комплексом
машин «Салют»:
МТЗ-80+BRC
225/90;
ЛТЗ-60АВ+GT-540H;
МТЗ-80+ТП-Ф-45;
МТЗ-80+R12 Super;
МТЗ-80+FW 10/2000;
МТЗ-80+ПКУ-0,8А+
ПМТ-01;
ЗИЛ-ММЗ-554М
Комплексом машин отечественного производства:
МТЗ-80+ПН-535;
ЛТЗ-60АВ+ГВР-6;
МТЗ-80+ПР-Ф-750;
МТЗ-80+ ОР;
МТЗ-80+ПКУ0,8А+ПМТ-0,1;
ЗИЛ-ММЗ-554М

4,35

590,00

Наименьшие эксплуатационные затраты на заготовку 1 т сенажа
и 1 ц корм. ед. обеспечивает технология заготовки измельченного
сенажа в траншеях, реализуемая комплексом прицепных кормоуборочных машин типа КСД-2,0, ККП-2 «Кубань», КПК-2,9 «Булат»,
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ПН-400 «Простор» и др. Если в составе комплекса машин использовать самоходный кормоуборочный комбайн «Дон-680», то при равных затратах труда эксплуатационные затраты на 1 т сенажа и 1 ц
корм. ед. возрастут на 61%.
При заготовке неизмельченного сенажа в рулонах комплексом
прицепных машин отечественного производства эксплуатационные
затраты и затраты труда на заготовку 1 т корма возрастают в сравнении с заготовкой сенажа в траншеях комплексом прицепных машин
на 21,2 и 12,5% соответственно. Однако в связи с большим выходом
из 1 т заготовленного корма корм. ед., эксплуатационные затраты на
заготовку 1 ц корм. ед. увеличиваются лишь на 5,2%, а затраты труда
снижаются на 3,6%.
Самые высокие эксплуатационные затраты на заготовку 1 т сенажа и 1 ц корм. ед., в 1,8 раза превышающие аналогичные показатели
у технологии заготовки сенажа в рулонах комплексом уборочных машин отечественного производства, отмечаются при использовании
на заготовке корма кормозаготовительных комплексов, почти полностью составленных из машин зарубежного производства. Затраты
труда на 1 ц корм. ед. возрастают при этом на 22,2%.
Экономическая эффективность сравниваемых технологий заготовки сенажа в упаковке и в траншее, приведенная ОАО «Крестьянский
дом», показана в табл. 31.
Таблица 31
Экономическая эффективность технологий заготовки сенажа
в упаковке и в траншее
Показатели
1

Стоимость сенажной массы, руб/га
Скашивание трав с плющением, руб/га
Ворошение, руб/га
Сгребание, руб/га
Прессование, руб/га
Погрузка рулонов, руб/га
Транспортировка к месту хранения, руб/га
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Эксплуатационные затраты
сенаж
сенаж
в упаковке
в траншее
2
3

1440
557,96
200,98
184,7
669,32
222,37
784,66

1440
557,96
200,98
184,7
1442,88

Продолжение табл. 30
1

2

3

Упаковка рулонов, руб/га
Укладка упакованных рулонов, руб/га
Подборка массы в поле с погрузкой, руб/га
Разравнивание массы и трамбовка, руб/га
Укрытие пленкой (16х8х1,25), руб. га
Сумма затрат, руб/га
В том числе на 1 т сенажа, руб.
Средние потери сенажной массы (в поле +
кормление), %
Стоимость готовой сенажной массы
с учетом потерь, руб/т
Стоимость 1 корм. ед., руб.
Сбор с 1 га, т корм. ед.
Стоимость кормов на 1 кг молока
(1,33 корм. ед. на 1 кг молока), руб.
Себестоимость 1 кг молока из расчета,
что доля кормов 60%, руб.
Прибыль на 1 кг молока (при закупочной
цене 7 руб.), руб.
Рентабельность, %
Прибыль на 1000 т сенажа, тыс. руб.
Годовой экономический эффект при сравнительной оценке технологий по показателю
«Прирост прибыли» (объем заготовки
3 тыс. т), млн руб.

2366,89
230,19
,
6426,88
803,36

1288,84
1016,58
80
6203,30
775,41

0

30

803,36
2,17
2960

1080,04
2,72
2072

2,89

3,61

4,82

6,02

2,18
31,1
806

0,98
14,0
363

1,33

Во всех расчетах взята одинаковая цена исходной сенажной массы — 180 руб/т, которая складывается из затрат на закладку травостоя многолетних трав (в данном случае люцерна), распределенных
на пять лет использования — 300 руб/га и ежегодного весеннего ухода с учетом внесения фосфорных и калийных удобрений (Р30, К100) —
1140 руб/га.
При расчетах все работы условно производились на поле многолетних трав с урожайностью 200 ц зеленой массы (или 8 т сенажа с
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1 га) на удалении 6 км от места хранения сенажа. Питательность 1 кг
готового корма принята одинаковой — 0,37 корм. ед.
Из результатов сравнения технологий следует, что дополнительные затраты, которые связаны с применением специальной упаковочной пленки, полностью окупаются только за счет уменьшения
потерь. Прибыль, получаемая от реализации дополнительного молока — 443 тыс. руб. на 1000 т сенажа, позволяет за один-два года
окупить затраты на приобретение новой техники.
В расчетах не учтены экономия средств от механизации раздачи
кормов, экономия на ремонте и строительстве сенажных траншей,
выгоды, которые дает стабильное получение сенажа первого класса
и связанная с этим более полная реализация продуктивности животных.
Расчетами ГНУ ВНИПТИМЭСХ также определена эффективность вариантов технологического процесса приготовления травяной муки путем сопоставления технико-экономических показателей
производства муки в россыпи на высокотемпературных агрегатах и
низкотемпературных сушилках при объемах, определяемых годовой
потребностью в муке кормоцехов по производству комбикормов для
свиней. Критерием оценки служили эксплуатационные затраты на
производство 1 т травяной муки.
При проведении расчетов производительность кормоцеха изменяли от 0,5 (4 т в смену) до 8 т/ч (64,0 т в смену), продолжительность
работы цеха составляла 300 дней. Потребность кормоцеха в травяной муке рассчитывали по содержанию ее в рационах животных, для
которых производился комбикорм (от 2,5 до 4%).
Заготовку потребного количества травяной муки (30,3-480 т) производили в течение 120 дней, излишки муки складировали и в течение года использовали по мере необходимости. Для приготовления
травяной муки использовали существующие высокотемпературные
агрегаты типа АВМ-0,65 и вновь разрабатываемые низкотемпературные сушилки с фонтанирующим слоем.
Результаты исследований рассматриваемых технологических
схем приготовления травяной муки представлены на рис. 61.
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Рис. 61. Влияние производительности кормоцеха
на эффективность применения технологических схем
приготовления травяной муки

Анализируя приведенные графики, можно отметить, что с увеличением объема производства комбикормов эксплуатационные затраты на приготовление 1 т требуемой для работы кормоцеха травяной муки резко снижаются (в 1,8-4,2 раза) практически с одинаковой
интенсивностью независимо от способа сушки сырья. При этом в
кормоцехах с часовой производительностью до 3 т эффективнее использовать травяную муку, приготовленную на низкотемпературных
сушилках, при более высокой производительности кормоцеха —
муку, приготовленную на высокотемпературных агрегатах.
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