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Технологические операции  

при заготовке кормов 

Технологические 

операции 

Вид корма 

Сено в 

рулонах 

Сенаж в 

траншее 

Сенаж в 

упаковке 

Силос в 

траншее 

Силаж в 

траншее 

Кошение косилка косилка косилка комбайн косилка 

Ворошение ворошилка ворошилка ворошилка - ворошилка 

Сгребание грабли грабли грабли - грабли 

Прессование  
(подбор массы) 

пресс 
Трамбовка 

трактором 
пресс 

Трамбовка 

трактором 
Трамбовка 

трактором 

Перевозка TRB авто TRB авто авто 

Упаковка  
(трамбовка и 
укрытие) 

траншея упаковщик траншея траншея 



Технологические операции  

при заготовке кормов 

Технологические 

операции 

Вид корма 

Сено в 

рулонах 

Сенаж в 

траншее 

Сенаж в 

упаковке 

Силос в 

траншее 

Силаж в 

траншее 

Кошение косилка косилка косилка комбайн косилка 

Ворошение ворошилка ворошилка ворошилка - ворошилка 

Сгребание грабли грабли грабли - грабли 

Прессование  
(подбор массы) 

пресс 
Трамбовка 

трактором 
пресс 

Трамбовка 

трактором 
Трамбовка 

трактором 

Перевозка TRB авто TRB авто авто 

Упаковка  
(трамбовка и 
укрытие) 

траншея упаковщик траншея траншея 

- операции, где используется техника Навигатор - НМ  
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Основные грубые корма 

 жвачных животных 



Сравнение грубых кормов 
и технологий их заготовки 

По количеству 

По качеству 

По влиянию на животных 

По технологичности 

По экономике 

 

 
отдел Агротехнологий 



Принципы консервации  грубых кормов 

3,8 - 4,3 

pH 
4,8 - 5,5 

pH 

Кислотность 

50% 60% 40% 20% 80% 

сенаж силос сено силаж 

70% 30% 

Сенаж – это единственный вид зимнего корма, максимально 

сохраняющий обменную энергию, протеин, сахар, каротин и, 

одновременно, довольно концентрированный, чтобы обеспечивать 

продуктивных животных.  

100% 
Влажность 

С доступом 

воздуха 

Без доступа воздуха 

Физиологическая сухость среды Подкисление в основном за 

счет молочной кислоты 

4,2 - 4,6 

pH 

6,0-7,0 pH 



 
 

Сущность консервации  трав при сенажировании 

 Первое условие. Подсушивание растений до влажности 

55% - при этом блокируется развитие бактерий (в том 

числе и молочнокислого брожения) 

 

 Второе условие. Быстрая изоляция массы от воздуха 

(герметичная упаковка рулонов или укрытие траншеи) для 

остановки развития плесневых грибов 

 

 Третье условие. Влажность подвяленных растений должна 

быть не менее 40 %.  При этом в сенажной массе 

используется весь оставшийся кислород и процессы 

жизнедеятельности останавливаются.  

 

 Грубейшей ошибкой является упаковка подмоченного 
сена, в котором клетки растений уже мертвые. В такой 

массе происходит развитие плесеней. 

 



Сравнение грубых кормов 
и технологий их заготовки 

По количеству 

По качеству 

По влиянию на животных 

по технологичности 

По экономике 
 
отдел Агротехнологий 



Основные  корма 

 жвачных животных 

•Концентраты (…) 

•Кормовые добавки 

 



Годовой 

удой, кг 

Необходимый 

уровень ОЭ в 

СВ корма, 

мДж/кг 

6000 11,2 

5500 11,0 

5000 10,7  

4500 10,4 

4000 10,1 

3500 9,8 

3000 9,5 

2500 9,2 

2000 8,9 

1500 8,5 

Зависимость стоимости молока от вида кормов 

Концентраты 

по 8-10 руб. 

за 1 к.ед. 

Травяные корма 
по 2 руб. за 1 к.ед. 

Добавки 

Цена 1 к.ед. 

более 10 руб. 

Себестоимость  

1 кг молока 

 

 

Более 20 руб. 

 

 

 

 

 

 

16-20 руб. 

 

 

 

 

 

6-10 руб. 



Потенциал качества грубых кормов  

 
Годовой 

удой, кг 

Необходимый 

уровень ОЭ в 

СВ корма, 

мДж/кг 

6000 11,2 

5500 11,0 

5000 10,7 

4500 10,4 

4000 10,1 

3500 9,8 

3000 9,5 

2500 9,2 

2000 8,9 

1500 8,5 

Россия в 

среднем 

сено 

силос 

сенаж 



 
 

Машины и оборудование 

для заготовки «сенажа в 

упаковке» 

 

Требования к исполнению 

отдельных операций 

заготовки «сенажа в 

упаковке» 
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Выбор правильного срока 
скашивания 

 

99 % качества кормов 

определяется фазой 

развития растений  



 
 

Скашивание 1 

Скашивание производят в оптимальные 

стадии развития растений.  

У бобовых трав это «ветвление – 

бутонизация»,  

у злаковых «начало выметывания».  

стадия  «пивной бутылки»  

Началом фазы считается, если она наступила не 

более, чем у 25% всех растений, полной - у 60%.  



 
 

Примерный период скашивания распространенных 

видов трав 

 

 ОЗИМАЯ РОЖЬ                                                                     7-10 дней 

 ЕЖА СБОРНАЯ                                                                      5-7  дней 

 КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ                                                            7-10 дней 

 ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ  и  ТРОСТНИКОВАЯ                          7-10 дней 

 КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ                                                   10-12 дней 

 ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ                                     10-12 дней 

 ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ                                                       7-10 дней 

 ЛЮЦЕРНА                                                                            10-12 дней 

 ДВУУКОСНЫЕ КЛЕВЕРА                                                       7-15 дней 

 ЭСПАРЦЕТ                                                                             7-10 дней 

 ОДНОУКОСНЫЕ КЛЕВЕРА                                                 15-20 дней 

 ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ                                                          10-12 дней 

 ВТОРЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ УКОСЫ ТРАВ                       20-25 дней 



 
 

Примерный сырьевой конвейер – 

заготовка сенажа 

апрель май июнь июль август 

Потенциал: 

100 дней * 100 тонн/день = 10 000 тонн сенажа в упаковке 
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Скашивание 1 

Плющение на 25-30% ускоряет подвяливание 

Результат плющения – увеличивается площадь влагоотдачи! 

Плющение способствует одновременному высыханию и листьев и стеблей. 

Вальцовая плющилка Бильная плющилка 



 
 

Ворошение 2 

73

48,7

37
34

73

65,5

55 54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 3 6 9

В
л

а
ж

н
о
с
ть

, 
%

При ворошении Без ворошения

   ВАЖНО: 

 Равномерное и рыхлое 

распределение массы по полю; 

Лучший фактор сушки –ВЕТЕР. 

 Высота установки рабочих 

органов (загрязненность); 

 Можно работать пока листья 

крепко держатся за стебель (40-

45%) 

По данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 



 
 

Ворошение 2 

Ворошение – настолько часто, 

насколько необходимо,  

но настолько редко,  

насколько возможно. 



 
Траву необходимо убрать в течение первых суток 

 
+5% 

Потери 0% 

-10% СВ 

2 день 

-15 % СВ 

3 день 1 день 

-5%               

98% 75% 45% 

    Вероятность прогноза погоды 



 
 

По внешнему виду: 

 

 на растении не видно следов провяливания – влажность массы 80%;  

 листья подвялены, а стебель свежий – 70-75%;  

 листья начинают ломаться, а стебель провялился – 60-70%;  

 листья сухие иногда уже крошатся, стебель сухой, но не ломается – 

50-60%;  

 листья сильно крошатся, стебель начинает ломаться – 40%.  

  

 

По жгуту - «проба жгута»:  

 

из пучка травы формируется и скручивается жгут и оцениваются 

результаты: 

 сок вытекает при легком нажиме - более 80%; 

 сок вытекает при сильном нажиме - 80-75%; 

 сок вытекает только при выкручивании - 70-75%; 

 сок не вытекает при выкручивании, но рука влажная - 65-70%; 

 сок не вытекает при выкручивании,  рука сухая - менее 65%. 

  

  
 

Определение влажности сенажной массы в поле 



Определение влажности  сенажной массы  

по весу рулона   -   основной способ 

Основной  ориентир при этом способе – это вес 1 м³ хорошо 

спрессованной массы, который при влажности 50% составляет 
330-350 кг   

 

 

К примеру: 

• при размере рулона – высота 1,2 м, диаметр 1,5 его объём 

будет  2,1 м³ и вес 700 кг;  

•при размере рулона 1,2×1,2 объём равен 1,4 м³ и вес 448 кг.  
 
 
 



Начинают при влажности сенажа 55-60% 
   ВАЖНО: 

• Тщательность сгребания;  

• Чистота валка; 

• Ширина валка; 

• Плотность валка; 

• Форма валка. 

 

3 Сгребание 



Валок правильной формы и плотности 





   ВАЖНО: 

 Удалить воздух; 

 Плотность прессования 150-200 кг СВ/м3; 

 Влажность сенажа 40-55%; 

 Цилиндрическая форма рулона; 

 Чистота подбора; 

Прессование 4 



Погрузка и транспортировка 

• Время до упаковки не более 2-х 

часов; 

• Порядок сбора рулонов за 

прессом; 

• Выполняется одним 

механизатором. 

Перевозка 5 



Для погрузки рулона на упаковщик 

используют погрузчик с вилами для 

рулонов 

   ВАЖНО: 

• Быстро изолировать от воздуха; 

• Контролировать количество слоев 

пленки; 

• Рулоны цилиндрической формы. 

Одинаковый диаметр рулона; 

• Влажность сенажа 40-55 %; 

• Качество агростретч-пленки 

6 Упаковка 



Упаковщик рулонов для 

индивидуальной упаковки 

80-130 тонн в смену 

Модель             FW 10/2000SM 
Производительность, рул./ч 14-21 

Размер пленки, мм  500-750 

Масса, кг   1080  

Объем заготовки менее 3 000 тонн в год 

Упаковка 6 



Упаковщик рулонов для  

упаковки в линию 

300-600 тонн в смену 

500 тонн сенажа 

=250 тонн СВ  

= 1000 тонн силоса 

Стоимость  пленки 

120 руб/т 

Упаковка 6 



Главное изолировать корм от доступа воздуха! 

Количество слоев пленки = ширина пленки 
после растяжения/ширину перекрытия 

МИНИМУМ 6 слоев пленки 

•10 см на бобине – после предварительного 

растяжения расстояние 15,5 см – 17 см (норма 

55-70%). 

•Ширина пленки 750 мм - после 

предварительного растяжения ширина  580 – 620 

мм  

6 Упаковка 





Хранение 

•Качество площадки; 

•Выбор места хранения; 

•Ограждение и укрытие; 

•Правильность и время укладки. 

   ВАЖНО: 



Срок для окончательной укладки рулонов на место 

постоянного хранения - 48 часов 



Упаковщик рулонов для  

упаковки в линию 

1 га = 2 500 тонн 



Скармливание 

• Неизмельченный корм; 

• Скорость выемки. 

 ВАЖНО: 
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• энергонасыщенный грубый корм 

•самый сбалансированный грубый 

корм 

•100 % поедаемость 

•минимальные потери энергии 

•простой набор сельхозмашин 

•не нужен комбайн 

•не нужны капитальные хранилища 

•практическая всепогодность 
•дешевая обменная энергия   

Преимущества сенажа в упаковке 



 ОБ ЭКОНОМИКЕ 



места потери корма:    

Физиологические;  

Механические; 

Порча корма на поверхности; 

При кормлении. 

Потери сухого вещества при заготовке 

различных кормов 

 
Вид корма Общие потери,  

% от сухого вещества СВ 

 

В том числе:  

несъеденные остатки 

Зеленая масса 10-15 5-10 

Сено 50 20-30 

Силос 35-45 15-20 

Сенаж 25-30 10-15 

Сенаж в упаковке 3-9 3-5 



1 гектар люцерны урожайность 150 ц зел. массы 

Запас обменной 

энергии  

на получение  

с 1 га – 3000 кг молока 



Потери 

обменной 

энергии  

15 % 

Скашивание зеленой массы 

 в кормушку 

Выход молока  

с 1га – 2550 кг 



Потери 

обменной 

энергии  

35-40 % 

Заготовка силоса 

Выход молока  

с 1га – 1800 кг 



Потери 

обменной 

энергии  

45-50 % 

Заготовка сена 

Выход молока  

с 1га – 1500 кг 



Потери 

обменной 

энергии  

25-35 % 

Заготовка сенажа в траншее 

Выход молока  

с 1га – 2000 кг 



Потери 

обменной 

энергии  

3-9 % 

Заготовка сенажа в упаковке 

Выход молока  

с 1га – 2800 кг 



Сбор обменной энергии, ГДж/га 
урожайность - 4 тонны СВ  

17,8 

26,6 

38,8 

23,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Сено/рулон Сенаж/траншея Сенаж/рулон Силос/траншея 



Себестоимость энергии кормов с учетом 

потерь 

Урожайность сухой массы – 4 тонн/га 
 

  
Силос Сенаж Сено 

Сенаж  

(рул.инд) 

Сенаж 

(рул.лин.) 

 Потери СВ, % 40% 30% 50% 5% 5% 

 Содержание ОЭ,  
 мДж/кг СВ 

9,8 9,5 8,9 10,2 10,2 

 Прямые затраты руб/га 7 995  5 525  4 467  9 497  6 822  

 Сбор СВ с учетом потерь,      

тонн/га 
2,4 2,8 2 3,8 3,8 

 Стоимость СВ, руб./тонну  3 331 1 973 2 234 2 499 1 795 

 Стоимость энергии,     
руб./мДж 

0,34 0,21 0,25 0,25 0,18 



Расчет целесообразности замены сена сенажом 

 (на 100 га) 

ПОКАЗАТЕЛИ Сено в рулонах 

Сенаж в рулонах, 

упакованный в 

пленку 

Урожайность зеленой массы, ц/га 160 150 

Влажность корма, % 17% 55% 

Сбор сухого вещества (СВ), ц/га   40,00      30,00    

Потери СВ при заготовке и хранении, % 40% 10% 

Выход корма с 1 га, ц 29 60 

Выход корма со 100 га, тонн 290 600 

Питательность корма, мДж/кг СВ* 8,6 9,8 

Питательность корма, к.ед./кг СВ 0,6 0,78 

Питательность, к.ед. в кг натурального корма 0,5 0,35 

Сбор к.ед. с га 1 450 2 100 

Всего к.ед. 145 000 210 000 

Затраты к.ед. на 1 кг молока 1,3 1,3 

Выход молока, кг 111 538 161 538 

Дополнительная продукция, кг - 50 000 

Дополнительная выручка от молока, руб (18 руб./кг) - 900 000 

Дополнительные затраты на упаковку, руб/га 3338,2 

Дополнительный доход, руб. - 566 176 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

614065 г. Пермь, ул. Энергетиков, 39  
                            Тел:    (342) 226-02-72 

Факс: (342) 226-02-73 (автоматический) 

                           E-mail: mail@nm-agro.ru 

 
Вячеслав Михайлович Гуляев 

Тел. моб.        +7 9824817750 

E-mail: gulyaevl@nm-agro.ru 
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