
ТЕХНОЛОГИЯ 

ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В УПАКОВКЕ

Успех в экономике животноводства, особенно молочного,  определяют три
основных  условия:  наличие  грубых  кормов  с  высокой  обменной  энергией;
достаточное  продуктивное  долголетие  коров  (5  –  7  лактаций);  стабильное
собственное  воспроизводство  стада.  Основную  роль  при  этом  играет
высококачественный грубый корм и правильный способ его заготовки. Назовем
основные параметры  этого идеального корма:

 Высокая концентрация обменной энергии в сухом веществе - не менее
10,5 МДж/кг.

 Достаточное содержание сырого протеина - 16…19%.
 Соотношение сахара к протеину   -  1:1. 
 Содержание сырой клетчатки в СВ - 23…25%.
 Достаточное  содержание  длинных  частиц  корма  для  стимуляции  и

обеспечения полноценной жвачки.
 Показатель кислотности корма  (рН) -  6-7 ед.
 Стабильное качество в течение всего периода кормления.

Из  имеющегося  в  распоряжении  животноводов  ассортимента  кормов,
наиболее  полно  отвечает  вышеперечисленным  требованиям  рулонный
сенаж в пленочной упаковке. 

За последние 30 лет объемы его заготовки многократно увеличились. Из
экзотического вида корма сенаж в  упаковке превратился  в  массовый.  Во
многих  странах  он стал  основным кормом.  И в  нашей стране,  большое
число сельхозпредприятий убедилось в  достоинствах этого вида сенажа и
заготавливает его в больших количествах.

В  связи  с широким распространением технологии  «сенаж в  упаковке»
возникла  необходимость  ознакомления  сельхозпроизводителей  с  основными
моментами  технологии.  Нашей  организацией,  ООО  «Навигатор  –  Новое
машиностроение»,  вашему  вниманию  предлагается  изложение  этой
технологии. 

18  лет  наша  организация  (одна  из  первых  в  России)  производит
специальные  машины  для  заготовки  сенажа  в  упаковке.  За  этот  период
накопился достаточный практический опыт по заготовке и скармливанию этого
корма. На предприятии есть отдел агротехнологий, главной задачей которого
является дальнейшее совершенствование технологии и обучение покупателей. 

Мы  надеется,  что  эта  информация  поможет  сельхозпроизводителям
гарантированно заготовить отличный корм, каковым является сенаж  упаковке. 

Требования к сырью для сенажа.

Технология  заготовки  сенажа  в  упаковке  позволяет  сохранять  в  течение
зимы  высокую  питательную  ценность  травы.  Но  необходимо  помнить,  что
основные показатели качества корма - содержание обменной энергии, сырого
протеина, сырой клетчатки – зависят от вида трав и фазы их развития в момент
заготовки. При запаздывании со скашиванием низкое качество корма уже не
исправить.  Оптимальные  сроки  скашивания  трав  следующие:  для  бобовых
фаза  “бутонизации",  для  злаковых   "выход  в  трубку  –  выметывание".  Из
распространенных  в  нашей  стране  трав  лучшие  результаты  при  заготовке
сенажа  получаются  при  использовании  многолетних  бобовых  –  люцерна,
клевер,  козлятник,  эспарцет.  Возможно  использование  злаковых  трав  и  их
смесей  с  бобовыми.  В  смесях  сроки  скашивания  определяются  по  фазе



развития  основного  компонента.  Почти  все  многолетние  травы  при
своевременном скашивании (до начала цветения) хорошо отрастают и дают
полноценные вторые-третьи укосы, что позволяет продлить период заготовки до
60-90 дней. 

Типовая технология заготовки сенажа по технологии "Сенаж в упаковке".

Операции Технологические требования, сроки выполнения работ

Скашивание
трав. 

Целесообразно  применение  косилок  с  плющилками.  Бобовые:  фаза
бутонизации. Злаковые:  фаза выметывания,  Время скашивания – утренние
часы. 

Вспушивание
,  ворошение
массы 

Сразу после скашивания для ускорения подвяливания массы и выравнивания
скорости  сушки  стеблей  и  листьев  (особенно  бобовых).  Вспушивание
повторяется   3-4  раза.  Главная  цель  за  4-6  часов  подсушить  траву  до
влажности 55-60 %. 

Сгребание
валков 

Формируются  валки  прямоугольной  формы  (в  разрезе)  для  получения
ровных рулонов с  распределенной плотностью.   При низкой урожайности
проводится  объединение  валков  для  эффективной  работы  пресса
(оптимальный валок для пресса R 12 – 7 кг массы на 1 погонный метр). 

Прессование
Подбор валков с одновременным прессованием начинают при влажности
массы  55-60  %  через  4-6  час.  после  скашивания  (стебли  вялые,  окраска
блеклая). Плотность прессования 350 кг/м3. 

Перевозка
рулонов 

Перевозка рулонов к месту упаковки должна быть проведена не позднее 2
часов после прессования. 

Упаковка
рулонов  в
пленку 

Проводится на месте хранения, около фермы. Не позднее 2-3 часов после
прессования. Травяная масса не должна нагреваться выше 40  0С. Быстрая
упаковка  предотвращает  согревание  массы,  способствует  сохранению
сахара, протеина, витаминов. Оптимальное число слоев пленки – 6. 

Хранение
упакованных
рулонов 

Заранее готовится ровная площадка. Корм в упаковке можно хранить без
специального укрытия. При влажности сенажа 40-60 % и ровных рулонах их
можно  складывать  штабелем  в  3  яруса.  При  сыром  тяжелом  корме,
складывается 1 ярус. Рулоны оберегают от повреждения их скотом, птицами,
грызунами. Через 48 часов после упаковки перекладывать рулоны нельзя. 

Кормление 

Резка  рулонов  сенажа  на  оптимальные  размеры  (9-15-22  см)  и  раздача
корма  скоту  непосредственно  в  кормушки  или  на  кормовой  стол
осуществляется  специальным  резчиком-кормораздатчиком  ИРК  при
прохождении  его  по  кормовому  проходу.  Возможна  раздача
кормосмесителями при  незначительном измельчении – не короче 5 см. 

Сущность консервации  трав по сенажному типу

 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. 
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 Грубой ошибкой является упаковка подмоченного сена, в котором клетки
растений уже мертвые. В такой массе происходит развитие плесеней.

Рассмотрим  основные  технологические  операции  и  требования  к  их
исполнению.  Все  операции  от  скашивания   -  до  упаковки  должны  быть
проведены  в  течение  одного  дня.  Именно  этой  цели  служит  набор  машин,
каждая из которых ускоряет процесс заготовки.

Скашивание и подвяливание

Своевременное  скашивание  травы  является  самым  важным  условием
получения кормов высокого качества. В понятие "своевременное" включаются,
кроме  выбора  оптимальной  фазы  развития  растений,  также  проведение
скашивания от рассвета до 10 часов.  При соблюдении этих сроков травяная
масса успевает в течение 4 -6 часов подсохнуть до влажности 60-55 % и весь
процесс  заготовки  завершается  за  один  рабочий  день.  Если  растения
скашивать  во  второй  половине  дня,  то  они  лежат  в  поле  более  суток  и,
начинается процесс потери сухого вещества и его питательных качеств.

Для  ускорения  сушки  желательно  использовать  косилки  оснащенные
плющильным  аппаратом.  Особенно  важно  кошение  с  одновременным
плющением для бобовых трав, которые отличаются мощным сочным стеблем;
плющение стеблей ускоряет их высыхание и сокращает потери листьев.

Высота  скашивания  должна определяться  состоянием и  урожайностью
травостоя, выравненностью поля. На урожайных травостоях оптимальная высота
8-10 см, на прочих 5-8 см.

               

Ворошение (вспушивание)

 Для  завершения  сушки  в  течение  суток  очень  важно  активно  ворошить
скошенную траву.  Как правило, сразу за косилкой необходимо использовать
вспушиватели,  которые  укладывают  траву  рыхлым  слоем,  что  ускоряет
подвяливание  за  счет  продувания  массы  воздухом.  Ворошение  повторяют
каждые 2 часа. Наивысший эффект от ворошения достигается при скорости
движения агрегата 6 - 10 км/час. При этом ворошилки дополнительно плющат
стебли трав, что выравнивает скорость высыхания стеблей и листьев.
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Сгребание

При подсыхании травы до влажности 60-55% ее собирают в валок, который
должен  быть  в  разрезе  прямоугольной  формы.  Важным  параметром  валка
является его плотность; на 1 погонном метре должно быть 7 кг сенажной массы.
Для достижения такого результата может понадобиться сдваивание валков. 

 
Ширина  валка  должна  соответствовать  ширине  захвата  применяемого

пресса-подборщика (1/2–3/4 от ширины подборщика).
При  сравнении  граблей  (валкообразователей)  лучшие  результаты  дают
колесно-пальцевые конструкции. В отличие от роторных они не отбивают листья
и формируют более ровный валок.

Прессование

Важным моментом технологии является правильное определение срока
начала прессования. Главный критерий при  этом  -  влажность  подвяленной
массы. В ГОСТе 23637-90 на сенаж указывается интервал влажности от 60 до
40%. Показатель 60% влажности является критическим по нескольким причинам.
При этом уровне влажности и ниже:

 не происходит замерзания рулона с готовым сенажом;
 консервация  массы  происходит  по  сенажному  типу  с

минимальными потерями сахаров;
 отпадает необходимость применения консервантов.

Не  менее важно соблюдение нижней границы влажности  –  40  %.  При  этом
значении  клетки  растений  остаются  еще  живые,  в  них  протекают  процессы
дыхания.  Поэтому  в  герметично  упакованном  рулоне  остатки  кислорода
полностью используются, что блокирует образование плесени. 
Грубой  ошибкой  является  упаковка  подмоченного  сена,  в  котором  клетки
растений уже мертвые. В такой массе будет происходить развитие плесени.

Есть несколько способов визуального определения влажности сенажной
массы. 
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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 – 50%. 
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%.
  По весу рулона:   
 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.

Можно использовать влагомеры. К сожалению, они при влажной массе дают большие погрешности – до ± 15
%. Поэтому после первых измерений необходимо провести сравнение показаний влагомера с истинным значением
влажности и внести поправки. 

Спрессованные  рулоны  должны  быть  ровные,  правильной
цилиндрической формы. Достаточной является плотность прессования 330 кг на
1 м³ (при влажности массы 50 %), более высокая плотность приветствуется.

Большинство  отечественных  пресс-подборщиков  разрабатывались  для
заготовки  сена и  для  приготовления  сенажа в  упаковке  не  подходят.  Они не
формируют  достаточно плотный рулон и  плохо подбирают влажную массу.

Для получения правильного по форме и плотности рулона важны: 
ширина валка – 1/2-3/4 от ширины подборщика; 
скорость  прессования  –  при  повышенной  скорости  рулон  получается

менее плотный; 
 техника вождения трактора – при неоправданных зигзагах рулон выходит

неправильной  формы  и  плохо  упаковывается.  При  узком  валке  для
равномерного  распределения  травяной  массы  в  прессовальной
камере движение агрегата должно быть таким как показано на рисунке.

                                                                      
Как  правило,  прессы  для  сенажа  снабжены  датчиками  заполнения
прессовальной  камеры  и  проблем  с  определением  готовности  рулона  не
возникает. 
Хороший  результат  дает  дополнительная  подпрессовка,  когда  пресс-
подборщик  замедляет  движение  в  конце  формирования  рулона  или  даже
останавливается,  а затем добирает дополнительно 30 – 50 кг  массы. Рулоны
получаются более плотные. 
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При  обвязке  готового  рулона  шпагатом  делается  12  оборотов,  при
использовании сетки 3 оборота. 

Транспортировка рулонов с поля к месту упаковки.

Эта  промежуточная  операция  является  довольно  важной  для  получения
качественных  кормов.  Чем  быстрее  спрессованная  в  рулон  масса  будет
упакована,  тем  быстрее  произойдет  остановка  жизнедеятельности  самих
растений и нежелательных микроорганизмов и тем лучше будет  химический
состав  готового  корма.  Специфика России такова,  что  упакованные рулоны
лучше не оставлять в поле.  Этому есть несколько причин:

 если  упакованные  рулоны  планируется  собрать  и  доставить  к  месту
хранения, то это следует сделать в течение 1-2 суток. На 2-е сутки стрейч
пленка  начинает  терять  свои  эластичные  свойства  и  при  погрузке
герметичность  упаковки нарушается;  внутрь  рулона начинает  поступать
воздух, что приводит к порче корма. Также при перевозке пленка часто
рвется и все порывы надо немедленно заклеивать. 

 зимой, при достаточной глубине снега, трудно и дорого собирать рулоны.
 на тех местах, где рулоны долго лежали, будет испорчен травостой. 
 упаковку могут повредить из любопытства или просто украсть рулоны. 

Упаковка в пленку

Обмотка  рулонов  специальной  стрейч  пленкой  играет  самую  важную
роль  для сохранности сенажа.

Независимо от типа упаковщика нужно соблюдать следующие правила:
 упаковку производить как можно быстрее после формирования рулонов.

максимальное время между прессованием и упаковкой 3 часа. Далее
масса  корма  разогревается,  в  ней  начинаются  микробиологические
процессы  с  выделением  тепла.  В  дальнейшем  такой  корм  имеет
пониженную переваримость. 

 упакованные рулоны должны укладываться на ровную площадку;
 нельзя проводить обмотку рулонов под дождем;
 при  сенажной  влажности  –  55  –  40  %  упаковка  проводится  в  6  слоев

пленки;
 необходимо  регулярно  проверять  настройку  упаковщика  и  степень

растяжения пленки (по инструкции к упаковщику). 
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Расход  стрейч  пленки  зависит  от  ее  размера,  размера  рулонов  и  типа
упаковщика. Наиболее выгодно проводить упаковку скоростным упаковщиком
«в линию».

Диаметр рулона,м 1,5 1,2
Объём, м куб. 2,1 1,4
Масса сенажа влажностью 50% в 1 рулоне, кг 700 448

Упаковщик рулонов в линию с пленкой шириной 750 мм
Расход пленки на 1 рулон, м 56,5 45,2
Число рулонов, упакованных с 1 бобины, шт. 41 51
Количество тонн упакованных с 1 бобины, т 28,8 23,0
Расход  пленки  в  сравнении  с  отдельной
упаковкой, % 44 47

Упаковщик рулонов отдельно с пленкой шириной 500 мм
Расход пленки на 1 рулон , м 207 149,3
Количество оборотов платформы упаковщика 39-41 28-30
Число рулонов, упакованных с 1 бобины, шт. 15 20
Количество тонн упакованных с 1 бобины, т 10,3 9,2

Упаковщик рулонов отдельно с пленкой шириной 750 мм
Расход пленки на 1 рулон (растянутой на 70%),
м 142 104,6

Количество оборотов платформы упаковщика 26-28 19-21
Число рулонов, упакованных с 1 бобины, шт. 18 24
Количество тонн упакованных, с 1 бобины, т 12,6 10,9
Расход стрейч пленки рассчитан при работе в идеальных условиях. В практической 
деятельности желательно иметь резерв 5-10 % сверх потребности. Этот запас можно 
использовать в следующем году.

 Хранение рулонов 

Чем  более  сухая  масса  упакована  в  рулон,  тем  лучше  сохраняется
форма и  тем выше можно складировать  штабель  –  до  3-х  ярусов.  Тяжелые
сырые рулоны хранятся в 1 ярус. При упаковке рулонов «в линию» следует иметь
ввиду, что на 1 га укладывается 2500 тонны сенажа.

Штабель   и  площадку  необходимо  оградить  от  скота,  а  против
повреждения птицами закрыть сверху мелкой сеткой. Необходимо регулярно
контролировать целостность упаковки. 

Наличие  плесени  на  поверхности  сенажа,  после  вскрытия  упаковки,
свидетельствует о нарушении герметичности упаковки (без кислорода плесень
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не образуется). Нарушения могут возникать при неправильной форме рулонов,
при малом числе слоев пленки,  при перерастяжке пленки,  когда она теряет
эластичность  и  не  обтягивает  рулон,  при  плохой  клейкости,  при  обмотке  во
время дождя и др.

Через  6-8  недель  консервация  сенажа  упакованного  в  пленку
заканчивается и кормовые качества уже не меняются. С этого момента можно
брать образцы корма на химический анализ. При необходимости, кормление
можно начинать доже с первого дня после упаковки. При этом следует иметь
ввиду, что хим. состав корма еще не стабилизировался.

Возможные причины порчи корма

Признаками порчи сенажа является наличие плесени и гнили. Это может
происходить по нескольким причинам:

1. Нарушение герметичности упаковки:
 перерастяжение  или  нерастяжение  пленки  (из-за  низкого

качества,  из-за  неисправности  устройства  предварительного
растяжения);

 недостаточное число слоев пленки;
 низкое качество пленки (плохая клейкость, появление продольных

трещин);
 прокалывание пленки стеблями растений;
 попадание стеблей и листьев между слоями пленки;
 упаковка рулонов под дождем;
 прорывы пленки при погрузочно-разгрузочных работах;
 повреждения  пленки  мышами,  птицами  и

сельскохозяйственными животными;
 расхождение  слоев  пленки  при  хранении  тяжелых  рулонов  с

повышенной влажностью сенажной массы более 2-х ярусов.
2. Попадание старой травы, мусора, почвы внутрь рулонов.
3. Несоблюдение технологии: 

 заготовка сенажа в пленке с влажностью более 60%. При этом
процесс консервации идет по силосному типу, и в результате
брожения  выделяется  углекислый  газ,  нарушающий
герметичность упаковки;

 недостаточная плотность прессования рулонов. Наличие воздуха
приводит к развитию плесени и процессов гниения;

 несвоевременная  упаковка  рулонов  (более  3  часов  после
прессования);

 подбор  валков  сразу  после  дождя  или  в  дождь  с  влагой  на
поверхности травы. 
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Кормление животных

При  кормлении  сенажом  в  упаковке  необходимо  не  потерять  главное
преимущество  этого  корма,  а  именно  его  способность  стимулировать  и
поддерживать полноценную жвачку. Наиболее полно преимущества сенажа в
упаковке  реализуются  при  использовании  специальных  резчиков-
кормораздатчиков, которые нарезают рулонный сенаж крупными частями. При
небольшом поголовье животных можно использовать разрезчики рулонов (при
дальнейшей  ручной  раздаче).  Эти  же  разрезчики  отлично  подходят  при
кормлении  скота «единым кормом», когда используются кормосмесители.
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