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Аннотация. В данной статье рассмотрены суще-

ствующие способы заготовки зеленной массы в виде объе-
мистых кормов с применением синтетической пленки. 
Проанализированы факторы, влияющие на качество заго-
товки и хранения кормов. 
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В настоящее время актуальной остается проблема 
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производства качественного корма для зимнего периода 
содержания животных, а также сохранения его питатель-
ных свойств.  

В весенне-осенний период в рационе животных 
преимущественно используют зеленый корм, его удельный 
вес в структуре годовых рационов животных достигает 35–
40 %. Практический опыт показывает, чем больше в струк-
туре рациона занимает зеленый корм, тем  выше продук-
тивность и воспроизводительные способности животных. 
В результате продукция получается качественной и более 
дешевой. Биологическая полноценность зеленых кормов и 
их дешевизна, а также благотворное влияние на организм 
животных дают основание считать, что данный вид корма 
является наиболее эффективным как с экономической, так 
и зооветеринарной точки зрения. Проблема состоит в том, 
что в зимний период корм в виде свежей зеленой массы 
просто отсутствует, его заменяют в основном консервиро-
ванными  кормами.   

К сочным консервированным кормам относится 
корм из зеленой массы повышенной влажности, получен-
ный силосованием. Силосование представляет собой спо-
соб консервирования и хранения зеленой массы в виде си-
лоса. 

Силос занимает большой удельный вес в зимних 
рационах кормления крупного рогатого скота. Силос хо-
рошего качества должен содержать протеина в сухом ве-
ществе 14 – 16 %, сухого вещества 40 – 28 %. Для силосо-
вания лучше использовать многолетние злаковые травы, 
злаково-бобовые травы, кукурузу.  

Вопросу заготовки и хранения сочного корма по-
священы работы ряда отечественных и зарубежных иссле-
дователей (Автономов И.Я, 1961; Биндер Ф.,  1961; Анги-
леев О.Г., 1977; Неш М.Дж., 1981; Батищев Д.В., 1981; Ко-
валев Ю.Н., 2004, Зипер А.Ф., 2005 и др.). 
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Существует несколько способов заготовки и хра-

нения сочных кормов с применением синтетической плен-
ки, все они рассчитаны, как правило, для крупных сель-
скохозяйственных организаций. 

Во всех климатических зонах широкое распро-
странение получила технология, заключающаяся в укры-
тии типовых горизонтальных силосных хранилищ (ГСХ) 
полотнищами синтетической пленки. Технология изготов-
ления такого полотнища основана на склеивании отдель-
ных полос пленки. Укрывают хранилище после его запол-
нения зеленой массой. Подробно изложен данный способ 
заготовки и хранения корма в отечественной литературе [3, 
4, 6 и др.]. 

Недостатками применения синтетической пленки 
в качестве укрывного материала кормохранилищ являют-
ся: трудоемкий процесс изготовления полотна и расстила-
ния, использование полотнища по назначению только один 
раз, высокая вероятность повреждения укрытия животны-
ми, птицами и т.д. Поэтому, как правило, поверх полотна 
делают различные насыпи, что приводит к увеличению 
трудоемкости процесса извлечения корма и нежелательно-
го его загрязнения. 

Производство корма в типовых горизонтальных 
силосных хранилищах сопровождается большими физиче-
скими и химическими потерями, величина которых зави-
сит от типа хранилища. Это происходит из-за сжатых сро-
ков закладки хранилищ, они не должны превышать четы-
рех дней; качества предварительной  подготовки хранилищ 
к закладыванию корма; а также длительного процесса 
уплотнения зеленой массы. Силос должен подлежать еже-
дневной выемке и скармливанию в течение суток, иначе 
уже через 4 – 5 дней силос плесневеет и греется до 55 °С 
на глубину 1 – 1,5 м по длине траншеи, что ведет к сгора-
нию питательных веществ в корме. 
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На сегодняшний день зарубежными фирмами раз-

работаны новые технологии заготовки и хранения зеленой 
массы  в виде рулонов, созданы специальные технические 
средства для полевой и прифермской упаковки кормов в 
синтетическую пленку.  

В фермерских хозяйствах Западной Европы, а 
также на некоторых российских предприятиях применяют 
технологию заготовки зеленой массы в рулонах, обмотан-
ных пленкой. Раньше, в 1990-х годах, рулоны паковали в 
пленку на стационарной установке, агрегированной с трак-
тором (навесной или прицепной вариант). Стремление со-
кратить количество необходимой техники, снизить трудо-
затраты и повысить качество кормов побудило ведущие 
западные фирмы CLAAS, John Deer, Krone, Deutz Fahr и 
др. к созданию агрегатов, соединяющих в себе функции 
пресс-подборщика и обмотчика рулонов. 

Травяная масса влажностью 40 – 60 % подбирается 
подборщиком ROLLANТ 255 RC UNIWRAP фирмы 
CLAAS с шириной захвата 2,1 м подбирает валки, образо-
ванные косилкой-плющилкой или валкообразователем. 
Масса измельчается устройством ROTO CAT. При этом 
плотность прессования рулона повышается до 12 %. 
Сформированная масса обвязывается шпагатом или сетью, 
затем автоматически, без контакта с землей, с помощью 
опрокидывающего лотка передается на оберточное устрой-
ство UNIWRAP (рис. 1). Оберточный модуль всего за 35 
секунд заворачивает рулон в шесть слоев эластичной 
пленки с     52 %-ным перекрытием. Производительность 
агрегата – до 20 т/ч.  
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Рис. 1. Упаковывание рулона в стрейч-пленку 
 
Быстрая упаковка предотвращает согревание мас-

сы и способствует сохранению протеина, каротина, вита-
минов в корме. Применение таких мобильных агрегатов 
существенно снижает затраты труда и повышает качество 
корма.  

Погрузка рулонов на транспортные средства и 
складирование их в штабель выполняется погрузчиком, 
оснащенным специальным захватом ПМТ-01. Пленка 
надежно защищает корм от неблагоприятного воздействия 
влаги, воздуха, солнечной инсоляции и гарантирует со-
хранность его питательности в течение года. 

 

 
 

Рис. 2. Хранение рулонов 
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Рулоны хранятся на открытых площадках  вблизи 

ферм или под навесом (рис. 2). Перед раздачей корма жи-
вотным упаковочную пленку и обвязочный шпагат снима-
ют вручную. Рулон загружают в прицепной резчик-
раздатчик рулонов, который разрезает его поперек и пере-
мещает вдоль фронта кормушек, выгружая корм россы-
пью. 

Однако данная технология подходит для заготовки 
сена и сенажа при благоприятных погодных условиях. 

Исходя из литературных данных, хорошие резуль-
таты достигаются при хранении зеленой массы в полимер-
ном рукаве по технологии, предложенной фирмой AG-
BAG.  

Измельченная зеленая масса, транспортируемая с 
поля к животноводческой ферме, загружается в приемник-
питатель. Оттуда резка поступает в комбинированный аг-
регат, производительностью 500 т силоса в смену, который 
специальной уплотняющей системой подает ее порциями в 
полимерный рукав, сечение которого представляет полу-
окружность 2,2 м (рис. 3). Технологией предусмотрена до-
зированная обработка резки, подаваемой в рукав, жидкими 
консервантами.  

По мере наполнения рукава агрегат вместе с при-
емщиком-питателем перемещаются, оставляя за собой 
плотно заполненный кормом рукав, длина которого может 
достигать 75 м и вмещать до 300 т корма при плотности 
900 кг/м3. Корма, упакованные таким образом, в период 
хранения теряют от 2 до 8 % сухого вещества.  
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Рис. 3. Загрузка рукава 
 

При закладке зеленой массы в полимерный рукав 
должны соблюдаться следующие требования: 

- влажность измельченной массы должна быть 65 –
75% (силос) или 45 – 55% (сенаж);  

- площадка должна быть с плотным, сухим и ров-
ным покрытием, освобожденная от растительности и про-
чих материалов, где могут гнездиться грызуны, защищен-
ная от повреждения рукавов скотом или другим домашним 
животным (рис. 4);  

 

 
Рис. 4. Площадка с упакованным в рукава кормом 
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- поверхность рукавов с кормом необходимо за-

щитить от повреждения птицами сеткой или другим по-
добным способом. 

В процессе ферментации корма выделяются газы, 
которые необходимо удалять из внутренней полости сразу 
же после загрузки и герметизации рукава. Для этого в 2 – 3 
местах в рукава вставляются специальные дыхательные 
клапаны или в рукаве делаются надрезы, которые закры-
ваются после прекращения обильного газовыделения, 
примерно на 2-й – 3-й день после загрузки.  

При использовании готового корма из полимерно-
го рукава необходимо ежедневно выгружать определенное 
его количество, снизив влияние процессов вторичной фер-
ментации. Так, для рукава диаметром около 2,7 м в зимний 
период, с октября по апрель, ежедневно необходимо вы-
гружать 5 – 5,5 тонн, а в летний период, с мая по октябрь – 
6 – 6,5 тонн. 

Ежедневно после выгрузки оставшуюся в рукаве 
кормовую массу необходимо укрывать пологом полимер-
ного рукава и прижимать грузом от воздействия ветра и 
проникновения воздуха внутрь упаковки. 

Применение данной технологии позволяет: полу-
чить высокое качество корма; уменьшить удельные затра-
ты в 1,26 раза, по сравнению с траншейным методом хра-
нения кормов; снизить трудозатраты при заготовке, хране-
нии и скармливании; резко снизить потери корма при заго-
товке и хранении (до 5 – 10% неизбежных); увеличить 
производительность труда; снизить загрязнение окружаю-
щей среды в сравнении с траншейным способом. 

Однако и данный способ не идеален. В наших 
климатических условиях сочный корм в виде силоса про-
мерзает, что вызывает большие затруднения при выгрузке 
корма. 
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Таким образом, изучив существующие способы 

заготовки и хранения зеленой массы с применение синте-
тической пленки, можно сказать, в производстве кормов 
утрачены многие навыки, в большинстве хозяйствах при-
меняется устаревшая техника и высокозатратные техноло-
гии, уделяется недостаточное внимание сортам растений, 
используемых на корм. Также существующие способы не 
приемлемы для мелких фермерских хозяйств из-за отсут-
ствия дорогостоящих технических средств и высокой энер-
гоемкости процессов. Поэтому, чтобы обеспечить живот-
новодство кормами высокого качества, необходимо освое-
ние новых ресурсосберегающих технологий в самом кор-
мопроизводстве. 
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Аннотация. Проведён обзор существующих мо-

лотков. Предлагаются молотки новой конструкции для по-
вышения производительности и экономичности зернодро-
билок. 
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Одним из важнейших направлений сельскохозяй-

ственного развития является животноводство. Для получе-
ния эффективных результатов в этой области необходимо 


