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Реферат. Известно, что закладка кормовых культур на сенаж вместе с концентратами 

может сократить, и даже заменить, силос, сено и корнеплоды. Определены закономерности 

изменения урожайности, питательности и потерь растительной массы от продолжительности 

уборки. Установлено, что оптимальный период заготовки корма, не должен превышать 9 дней, 

растительную массу необходимо подбирать при достижении влажности 45-55%. Показана 

возможность применения механизированной технологии заготовки и хранения сенажа в 

прессованном виде с обвязкой и без обвязки тюков. Предложены технические решения для 

поршневого пресс-подборщика с целью получения тюков без обвязки шпагатом (или проволокой) 

путем исключения из конструкции дорогостоящего и не надежного в работе вязального 

аппарата и установке на поршне пяти пуансонов. Погрузка тюков в транспортную машину 

производится боковым погрузчиком пресс-подборщика без остановки.Потери растительной 

массы при погрузке в кузов транспортной машины определялись путем сбора и взвешивания с 
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применением кузовных уловителей. Исследовали варианты технологий и комплексов машин для 

заготовки сенажа в цельном, измельченном и прессованном виде. Производственной проверкой 

подтверждена эффективность закладки сенажа в прессованном виде. Питательность корма из 

растений люцерны составила: в прессованном виде – 0,34 к.ед.; измельченном – 0,31 к.ед.; в 

цельном – 0,27 к.ед. Рекомендовано выемку сенажа при скармливании животным производить 

погрузчиком непрерывного действия с фрезерным рабочим органом. 

Ключевые слова: механизированные технологии, уборка, хранение, люцерна, пресс-подборщик, 

сенаж, качество корма 
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Abstract. It is known that laying fodder crops for haylage together with concentrates can reduce, and 

even replace, silage, hay and root crops.The patterns of changes in yield, nutrition and loss of plant mass 

from the duration of harvesting are determined. It was established that the optimal period of fodder 

harvesting should not exceed 9 days, plant mass should be selected when reaching a moisture content of 

45-55%.The possibility of applying the mechanized technology of harvesting and storage of silage in 

pressed form with strapping and without strapping of bales is shown.Technical solutions for the piston 

baler are proposed with the aim of producing bales without strapping with twine (or wire) by eliminating 

the costly and not reliable knitting apparatus from the design and installing five punches on the 

piston.Bales were loaded into a transport vehicle using a side loader from the baler without stopping.The 

loss of plant mass during loading into the body of a transport vehicle was determined by collecting and 

weighing using traps on the vehicle body.Variants of technologies and complexes of machines for 

harvesting haylage in whole, crushed and pressed form were investigated.The effectiveness of the pressed 

silage laying was confirmed by a production audit.The nutritional value of feed from alfalfa plants is 

equal to: in the pressed form - 0.34 units; crushed - 0.31 c .; in whole - 0.27 units. It is recommended to 

remove haylage when feeding to animals with a continuous loader with a milling working body. 

Keywords: mechanized technologies, cleaning, storage, alfalfa, baler, haylage, feed quality 

 

Введение. Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение дальнейшего роста и 

устойчивости сельскохозяйственного производства, повышение эффективности земледелия и 

животноводства. Результаты исследований показывают, что только за счет внедрения в 

производство прогрессивных способов заготовки кормов можно увеличить их производство на 20-

30% при значительном улучшении качества [1]. 

Материалы и методика. Способы заготовки корма оказывают существенное влияние на 

качество и потери его,  затраты труда и денежных средств на единицу продукции. Поэтому, в 

данной работе, на основе разработанной методики, установили рациональный способ и 

продолжительность уборки трав на примере люцерны. 

Влияние продолжительности скашивания люцерны на ее урожайность определялось в 

производственных условиях ОППХ ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района Курской области по 

методике полевого опыта с 1 по 30 июля [2]. Среднемесячное количество осадков в период уборки 

составил 78 мм, при температуре воздуха +18,2 
о
С. Возделывание и уборку трав осуществляли на 

полях со средней длинной гона 820м. 

Результаты обработки опытных данных по влиянию продолжительности уборки люцерны на 

ее урожайность приведены на рисунке 1. 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 4 (40), 2019 

 

57 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость урожайности люцерны (U) от продолжительности уборки (D). 

 

Исходя из физического смысла задачи, функция U=ƒ(D) имеет вид U=а∙D
2
+в∙D+с. Методом 

средних значений [3] определили коэффициенты а, в, с, составив систему уравнений и решив ее 

получили искомое корреляционное уравнение 

U=-0,8D
2
+14,3D+51                                                                (1) 

Система уравнений была получена из условия наибольшей близости искомой кривой к 

индивидуальным точкам корреляционного поля, (т.е. δср=3,97%) и расхождение считается 

случайным. 

Беря первую производную 
dU

dD
=0 и решая уравнение (1) относительно D определили 

оптимальный период заготовки корма в хозяйстве, который равен 9 дням. 

Наши исследования и агрохимлаборатории показали, что уже на второй день после 

скашивания люцерны косилками-плющилками содержание протеина уменьшилось на 31%, 

каротина на 36%, а количество клетчатки увеличилось на 30% (рисунок 2). 

 
1 – каротин, мг; 2 – клетчатка, %; 3 – протеин, %. 

Рисунок 2 – изменение питательности люцерны (П) от сроков подбора (n) из валков. 

 

Изменение каротина (П кар), клетчатки (П к) и протеина (П п) в растительной массе от сроков 

подбора ее из валков подчиняется эмпирическим зависимостям, соответственно 

                               Пкар=0,89n
2
-9,27n+40,49.                                                           (2) 

Пк=-0,52n
2
+4,09n+23,1.                                                             (3) 

Пп=0,46n
2
-3,88n+20,78.                                                             (4) 

Следовательно, сроки уборки необходимо правильно сочетать с машинами и способом 

хранения корма. 
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Для выбора способа уборки сравнивалась работа машин в трех технологических линиях при 

заготовке растительной  массы в цельном, измельченном и прессованном виде [4]. 

Потери растительной массы в трех поточных линиях определялись путем сбора и взвешивания 

люцерны, оставшейся на поле, а при погрузке в кузов транспортных машин – с помощью 

уловителей (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Оборудование прицепа уловителями. 

 

Так потери измельченной массы при погрузке ее в транспортные средства и от выдувания 

потоком воздуха листьев достигали 10-15%.  

При уборке растительной массы в цельном виде потери листьев при подборе, сволакивании, 

погрузке и транспортировке равнялись 5-8%, при прессовании – 3-4%. 

Из-за этого ухудшилась питательность люцерны и снизился сбор ее с убираемой площади. 

При уменьшении влажности массы возрастают механические потери люцерны при уборке ее 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Влияние положительности подбора валков (n) и способа заготовки сенажа из люцерна 

на питательность корма (П). 

 

Кроме того при подборе растительной массы через 5 дней после скашивания, выход кормовых 

единиц с 1 кг ее снизился на 13-15%. Поэтому подбирать ее (рисунок 4) необходимо не позже, чем 

через 2-3 дня при достижении влажности массы 45-55% (контрольный). 

Изменение питательности (П) люцерны от продолжительности подбора (n) ее из валков 

подчиняется криволинейной зависимости (рисунок 4). Тип корреляционного уравнения 

обуславливается характером связи между случайными величинами. В большинстве случаев  

характер этой связи оказывается таким, что для ее выражения применяется корреляционное 
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уравнение в виде полинома того или иного порядка. Для установления его вычислялись основные 

статистики корреляционного уравнения [3]. 

В рассматриваемом случае средние значения равны: n=5дн, П=0,578к.ед. 

В результате математических преобразований и решений корреляционное уравнение приняло 

вид 

П=0,0016n
2
-0,0244n+0,644                                                         (5)  

Сравнивая вероятные значения, с наблюдаемыми средними значениями, выяснили, что 

корреляционное уравнение (5) достаточно хорошо выразило зависимость изменения 

питательности люцерны (П) от продолжительности подбора (n) ее на валков. 

Результаты и их обсуждение. Потери корма и его питательность зависит не только от сроков 

уборки, но и от способа заготовки и хранения. 

Убранную растительную массу складировали для хранения на стационарных пунктах 

закрытого и открытого типа. 

В опытах проводилась оценка технологий закладки растительной массы на сенаж в рассыпном 

(цельном), измельченном и прессованном виде в бетонных траншеях. Анализ проб корма 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав и питательность сенажа 

 

Показатели 

Закладка сенажа  

Среднее по 

области 
в цельном 

виде 

в измельченном 

виде 

в прессованном 

виде 

В 1кг корма содержится: 

Кормовых единиц, кг 0,27 0,31 0,34 0,29 

Перевираемого 

протеина, кг 
37,0 42,36 52,25 46,4 

Кальция, г 7,17 7,66 9,59 8,7 

Фосфора, г 0,9 0,96 1,6 1,3 

Каротина, мг 9,25 13,08 13,72 11,2 

Химический состав корма, % 

Вода 59,79 56,1 43,89 52,6 

Протеин 5,63 6,84 8,57 7,1 

Клетчатка 12,98 12,93 18,3 15,2 

БЭВ 15,88 18,96 23,01 16,9 

Зола 5,72 5,17 6,23 8,2 

 

На данных таблицы 1 видно, что наилучшим кормом является сенаж в прессованном виде. 

Чтобы получить полноценный корм нужно не только закрыть хранилище с сенажом в срок, но 

и исключить окисление сенажа и снизить содержание масляной и уксусной кислот. Для этого надо 

предотвратить попадание в траншею атмосферных осадков и воздуха. Добивались этого 

трамбовкой массы и герметизацией хранилища. 

В опытах питательность люцерны при закладке равнялась 0,57 к ед. Вскрытие траншей с 

сенажом в цельном, измельченном и прессованном виде при скармливании и анализ проб 

показали, что содержание масляной кислоты в корме соответственно составило 1,06; 0,17; 0,12%, а 

уксусной – 0,17; 0,4; и 0,64%. В цельном виде корм имел 0,44 к. ед, в измельченном – 0,52, а в 

прессованном – 0,54 к.ед. (рисунок 5). 

Качество сенажа в цельном виде было ниже по сравнению с другими способами закладки. Это 

происходит из-за трудности уплотнения растений, которые в период хранения дают большую 

усадку и возникает разгерметизация траншеи. При измельчении растительной массы 

увеличивается площадь контакта на растениях с кислородом, а при закрытии траншеи он остается 

в ней и создает неблагоприятные условия для консервирования. Более высокая питательность 

сенажа в прессованном виде объясняется лучшим уплотнением массы при прессовании и 

трамбовке трактором в траншее, сохранением наиболее питательной части растений – листочков и 

сведением до минимума потерь корма на поле. 
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Рисунок 5 – Влияние способа заготовки сенажа и продолжительности хранения его в открытой 

траншее при скармливании на качество корма. 

 

Кроме того, потери питательности сенажа могут быть при хранении его в открытой траншее 

при скармливании животным. Поэтому необходимо организовать раздачу корма так, чтобы он 

находился в открытом виде в траншее не более одного-двух дней (рисунок 5). 

Часовая производительность грейферного погрузчика на выемке сенажа из траншеи в 

измельченном виде составила 16,7, смеси прессованного и измельченного – 14,5, в прессованном 

без обвязки 13,2 и в цельном виде – 9,37 т. Чтобы механизировать раздачу корма, необходимо на 

выемке сенажа из траншеи, независимо от способа его закладки, применять выгрузчики 

непрерывного действия с фрезерными рабочими органами. Хорошо себя зарекомендовал 

измельчитель фирмы «Farmhand». 

Целесообразность применения закладки сенажа в прессованном виде подтвердили и 

экономические выводы. Например, по приведенным затратам на 1 т корма в зависимости от 

расстояния перевозок растительной массы (рисунок 6) видно, что без учета качества выгоднее 

заготавливать сенаж в измельченном виде. 

 
Рисунок 6 – Зависимость приведенных затрат (С) на 1 т сенажа от расстояния перевозов (S) при 

закладке неизмельченной (СH), измельченной (Сn) и прессованной (Сп) растительной массы. 

 

Однако при учете качества корма (рисунок 7) целесообразнее заготавливать его в 

прессованном виде. 

Изменение приведенных затрат (С) от расстояния транспортировки груза (S) подчиняется 

зависимости типа С=a∙S
b
+с. 

Относительно ошибки между теоретическими предпосылками и эмпирическими формулами 

находятся в пределах 1-2%, т.е. расхождение между ними является случайным. 
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Рисунок 7 – Изменение приведенных затрат (С) на 1 кормовую единицу от расстояния перевозок 

(S) при закладке неизмельченной (СH), измельченной (Сn) и прессованной (Сп) растительной 

массы. 

 

Установлено, что применение в хозяйствах пресс-подборщиков поршневого типа для 

заготовки сена и соломы в прессованном виде имеют низкий коэффициент использования. Этот 

показатель не превышает 0,11-0,136, а годовая выработка на один пресс еще ниже и составляет 

250-350 тонн [5]. 

Учитывая это и сложные погодные условия при заготовке грубых кормов в хозяйствах 

желательно увеличить производство сенажа, используя на этой работе, наряду с другими 

машинами, пресс-подборщики. Применение прессов на заготовке сенажа, наряду с прессованием 

сена и соломы, увеличило годовую загрузку их на 19 дней. 

Однако скармливание корма в тюках обвязанных проволокой приводит, к гибели 0,2-0,5% 

животных от их общего количества. Использование синтетического шпагата исключает этот 

недостаток, но увеличивает стоимость корма, как и применение, проволоки на 15-25%. 

Простои пресса из-за ненадежной работы вязального аппарата составляли 19-25, а в некоторых 

случаях 70% времени смены. Потери времени смены из-за поломок вязального аппарата и гибель 

животных от поедания ими кусочков проволоки можно устранить, как показали исследования д-р. 

техн. наук Особова В.И., Долгова И.А., Виноградова В.И., канд. с.-х. н. Дутова В.Д. и других 

авторов, применением безобвязачного прессования [6]. 

Для устранения указанных недостатков, при заготовке корма в прессованном виде, было 

произведено переоборудование пресс-подборщика для безобвязачного прессования и 

механированной боковой подачей тюков в транспортные машины и проведены его испытания. 

Выводы. 1. Минимизация потерь питательности растительной массы обеспечивается при 

подборе ее в течение не более 2-3 дней, при достижении влажности скошенных растений 45-55%. 

2. Исключение из конструкции пресс-подборщика вязального аппарата и обвязочного 

материала подтвердило целесообразность применения безобвязочного прессования грубых 

кормов. 

3. Сравнительный анализ питательности сенажа из растений люцерны в цельном, 

измельченном и прессованном виде составил, соответственно: 0,27; 0,31 и 0,34 к.ед. 

4. Преимущество сенажа в прессованном виде подтверждает и химический состав корма. 

5. Применение пресс-подборщиков на заготовке прессованного сенажа, в зависимости от 

объема производства, увеличивает годовую загрузку их на 16-19 дней. 
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Реферат. Известно, что односторонняя термообработка зерна сои обладает существенным 

недостатком в виде неравномерности прогрева и необходимости увеличения температуры 

обработки. Исследовано воздействие комбинированного нагрева (снизу электронагревательной 


