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Цель - способствовать ознакомлению специалистов сельского хозяйства и студентов сельскохозяйственных вузов с современными технологиями заготовки кормов, а
также с технологическими схемами, конструкцией и техническими характеристиками
кормоуборочных машин, производимых и поставляемых фирмой CLAAS в Россию.

Основным направлением национального российского проекта «Развитие АПК»
является ускоренное развитие животноводства и увеличение производства молока
и мяса. Однако современное состояние кормовой базы животноводства не соответствует требованиям отрасли и без коренных преобразований не может обеспечить
необходимую её продуктивность. Задача заключается не только в увеличении производства кормов, но и в повышении их качества, что неразрывно связано с технологиями их заготовки и комплексами машин для качественного выполнения технологических процессов уборки и консервирования кормов.
Главным из приоритетных направлений совершенствования кормопроизводства
является улучшение качественных показателей производства физиологически полноценных кормов и, прежде всего, повышение их энергетической и протеиновой
ценности. Только путём решения этой проблемы даже при наличии современного
количества скота можно увеличить производство животноводческой продукции в
стране в 1,5 раза. Потенциал продуктивности животных позволяет решить эту задачу. Одной из основных причин, не позволяющих большинству хозяйств России
заготавливать корма высокого качества, является острый недостаток кормоуборочной техники, парк которой значительно ниже требуемого. При этом большинство
кормоуборочных машин устаревших конструкций, не соответствующих современному техническому уровню. Для увеличения производства высокопитательных кормов необходим качественный прорыв – внедрение в сельскохозяйственное производство современных технологий производства кормов и комплексов машин для их
осуществления.

Виды кормов
Кормами называются продукты растительного и животного происхождения, которые применяются для питания сельскохозяйственных животных. Они должны содержать в себе питательные вещества в усвояемой животными форме и не должны
оказывать вредного воздействия на их здоровье при скармливании.
Из большого количества продуктов, применяемых для кормления животных, основную массу составляют корма растительного происхождения. Они подразделяются на следующие группы: зелёный корм, грубый корм (сено и солома), сенаж, силос,
корне- и клубнеплоды, зёрна и семена, остатки технических производств (мукомольной, свеклосахарной, маслоэкстракционной, крахмальной, пивной, рыбной, консервной, винодельческой, кондитерской промышленности).
Основу рациона животных составляют корма, заготавливаемые из трав и силосуемых культур (кукурузы, подсолнечника и др.): зелёный корм, сено, сенаж, силос. Их
доля в общем объёме кормов составляет не менее 60%. Сенаж, силос, сено являются
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основными видами кормов в зимних рационах скота.
Зелёный корм – свежескошенные растения, используемые для ежедневного
скармливания животным в летнее время. Он не подлежит длительному хранению. По
своему составу зелёный корм отличается большим содержанием воды – от 60% до
80%, в зависимости от возраста растений. Сухое вещество в нём богато протеином.
По содержанию перевариваемого протеина в общей питательности, сухое вещество
молодой травы близко к концентрированным кормам и значительно превосходит их
по биологической ценности протеинов и витаминов. Особенно важен зелёный корм
как источник каротина. Очень богаты им растения в ранней фазе развития; содержание каротина падает с возрастом, и очень резко после стеблевания и колошения. На
зелёный корм скашивают бобовые и злаковые травы, вико-овсяную смесь, горохоовсяную смесь, сорго сахарное, суданскую траву, кукурузу, рейграс, костер безостый,
тимофеевку и др.
Сено – грубый корм, полученный в результате обезвоживания скошенной травы
воздушно-солнечной сушкой до влажности 17%. Сушка должна быть проведена так,
чтобы сено было зелёного цвета, с хорошим ароматом, с минимальными потерями
листьев и соцветий. Кормовые качества сена зависят от его ботанического состава,
места произрастания трав, времени и способа уборки, продолжительности и условий
хранения. По ботаническому составу сено бывает бобовое, злаковое, бобово-злаковое, разнотравное естественных сенокосов.
Грубым кормом является также солома – побочный продукт зернового производства. Влажность соломы должна быть 18-20%.
Сенаж – корм, приготовленный из трав, собранных в ранние фазы вегетации, провяленных до влажности 55-45% и сохраняемых в анаэробных условиях.
Консервирование сенажа достигается в результате недостаточного содержания
воды в провяленных растениях для большей части бактерий. На провяленной до указанной влажности массе развиваются гнилостные и молочнокислые бактерии, что
способствует её сохранности. Из кислот в сенаже образуется в основном молочная
кислота-78-95% от суммы всех кислот. Развитие плесневых грибков устраняется
тщательной изоляцией измельчённой массы от воздуха. Без доступа воздуха прекращается дыхание растительных клеток и устраняется возможность сильного нагревания растительной массы.
Силос – корм, приготовленный из свежескошенной или подвяленной зелёной массы, законсервированной в анаэробных условиях органическими кислотами, образующимися в результате жизнедеятельности бактерий. В основе силосования находится процесс молочнокислого брожения. В отличие от приготовления сенажа, при силосовании молочнокислое брожение протекает более интенсивно , корм подкисляется
в большей степени. При изоляции зелёной массы от доступа воздуха молочнокислые
бактерии сбраживают содержащийся в ней сахар в молочную (СН3СНОНСООН), частично уксусную (СН3СООН) кислоты, которые подкисляют массу, создают условия
для устранения деятельности гнилостных, масляно-кислых, газообразующих бактерий, портящих корм.
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При быстрой изоляции от доступа воздуха успех силосования зависит от содержания в силосуемой массе сахара. По силосуемости растения подразделяются на
три группы:
Легкосилосующиеся – содержат сахара больше, чем необходимо для образования молочной кислоты в количестве, достаточном для подкисления массы до рН=4,2.
Трудносилосующиеся – содержат такое количество сахара, которое только при
полном переходе в кислоты может оказаться достаточным для необходимого подкисления корма; эти растения при силосовании в чистом виде как правило не заквашиваются и к ним рекомендуется добавлять химические консерванты или растения,
содержащие избыток сахара.
Несилосующиеся растения – содержат недостаточно сахара для заквашивания.
К легкосилосующимся растениям относятся кукуруза, подсолнечник, кормовые
бобы, вико-овсяная смесь, клевер луговой, рапс, сорго, суданка.
К трудносилосующимся растениям относятся: амарант, вика, люцерна, ботва картофеля, камыш и др.
Существенное влияние на процесс силосования оказывает влажность силосуемой массы. Оптимальной является влажность 60…70%. При силосовании такой массы в траншеях под плёнкой потери питательных веществ не превышают 12%, при
этом не выделяется сок. Силосование массы влажностью свыше 75% приводит к
снижению качества силоса и его сохранности. В этом случае вытекает около 5% сока
от количества массы. При влажности массы 85% и выше количество вытекающего
сока составляет 25% и более. Примерно в два раза увеличиваются потери питательных веществ.

Качество кормов и продуктивность животных
Надземная часть растений, т.е. стебли с листьями, которые используются для
приготовления кормов, содержат все незаменимые для питания животных вещества:
провитамины и витамины, минеральные вещества. Углеводы составляют 3/4 - 4/5
органического вещества растений. В листьях и стеблях содержатся простые сахара
(моносахариды) и продукты их полимеризации – омегосахариды и полисахариды.
Некоторые полисахариды, например, крахмал, выполняют роль запасных веществ,
другие – целлюлоза, служат структурным материалом (клеточная оболочка). Белки
являются поликонденсатами различных аминокислот, в связи с чем они являются необходимыми для питания животных. В состав белков входит около 20 аминокислот.
Из них 8 (валин, изолейцин, лейцин лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин) являются незаменимыми в питании животных. Провитамины и витамины – незаменимые вещества, без поступления которых в рацион, животные не могут существовать. С растительными кормами животные получают провитамин А (каротин),
из которого витамин А образуется в организме животного. Содержание каротина
зависит от фазы развития растения. Наивысшее – на ранней фазе роста и снижает-
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ся по мере развития растения. В необходимых количествах в растениях содержатся
провитамины и витамины других групп: D, E, F, C, B и др.
Сухое вещество зелёных растений наиболее богато калием 2,5…3% и кальцием
1…1,7%, фосфора, магния, хлора, серы от 0,2 до 0,4% каждого. Среди микроэлементов на первом месте стоит железо. При достаточном насыщении рациона животных
зелёными кормами недостатка в них или иных минеральных элементах возникнуть
не может. В том случае, когда зелёные корма находятся в рационе в минимуме и его
насыщают зерновыми компонентами, возникает недостаток в минеральных элементах. Различные части одних и тех же растений имеют неодинаковую кормовую ценность. Листья, соцветия, верхние части стеблей по кормовым достоинствам более
ценны. В листьях содержится белковых и минеральных веществ в 2 раза, а каротина
в 10-15 раз больше, чем в стеблях.
Наука и практика свидетельствуют, что высокие надои молока и прирост живой
массы могут быть получены только в том случае, если в рационах кормления будут
корма с высокой концентрацией обменной энергии и питательных веществ в 1 кг сухого вещества корма. Обменная энергия представляет собой ту часть энергии корма,
которая может быть использована животными для осуществления любых физиологических процессов жизнедеятельности: поддержания существования, образования
продукции (прироста, молока и т.д.), передвижения, перевариваемости корма, воспроизводства и др.
Энергия корма оценивается в Мегаджоулях (мДж). Один мДж равен 106 Дж.
Питательность кормов в России оценивают также в кормовых единицах (к.е.). Одна
кормовая единица – питательная ценность 1 кг овса.
Влияние качества кормов на продуктивность молочных кормов видно из таблицы
1 [5].
Таблица 1
Продуктивность коров в зависимости от качества
кормов в хозяйствах Краснодарского края.

Хозяйство,
район Краснодарского края

Надой молока
на 1 корову, кг

Содержание в 1 кг сухого вещества
Обменной
энергии, МДж

Сырого протеина, %

АФ ПЗ «Победа» Каневского района

6597

10,4

17,2

СПК Колхоз «Родина»
Новокубанского района

5470

9,8

16,0

ЗАО «Бейсуг»
Приморско-Ахтырского района

4211

8,8

13,6

ЗАО АПФ «Кубань»
Славянского района

2226

7,6

11,4
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В производственных условиях потребность коров в энергии определяют, исходя
из следующего примерного расчёта:
На поддержание жизни коровы требуется примерно 11 мДж ОЭ на 100 кг. массы;
на производство 1 кг молока дополнительно 5 мДж ОЭ.
Примерная потребность в энергии коровы массой 500 кг при суточном удое 10 кг
молока на девятом месяце лактации (седьмой месяц стельности) составит [2]:
на поддержание жизни 5*11=55 мДж ОЭ
на удой
5*10=50 мДж ОЭ
на стельность
11 мДж ОЭ
общая суточная потребность 116мДж ОЭ
В этот период корова может съесть 3 кг сухого вещества на 100 кг живой массы,
при массе 500 кг – 15 кг в день. Следовательно, для обеспечения удоя в 10 кг молока
в одном килограмме сухого вещества должно содержаться 116:15=7,7 мДж ОЭ. Эта
концентрация энергии минимальная и может обеспечить лишь удой в 10 кг стельной
коровы без прироста массы.
По данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса для высокой продуктивности животноводства корма должны иметь 10-11 мДж ОЭ в расчёте на 1 кг сухого вещества при
содержании сырого протеина 12-14% [1]. В настоящее время в России эти показатели соответственно составляют 7,5-8 мДж ОЭ и 8,5-9,9% сырого протеина. В связи с
чем средний надой молока в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях нашей страны несколько более 4000 кг.
В зависимости от уровня кормления различают три основные системы кормления: экстенсивная, умеренная и интенсивная [2].
Для экстенсивной системы кормления характерными факторами являются периодический недокорм животных и использование кормов низкого качества. Вследствие
этого животные большую часть содержащихся в кормах питательных веществ тратят на поддержание своего существования, меньшую – на образование продукции.
Продуктивность животноводства при этом низкая и экономически неэффективная.
Умеренная система кормления предусматривает полное обеспечение поддерживающего кормления, нормального здоровья и всех физиологических функций животного в целях его долголетнего продуктивного и воспроизводительного использования. Она обеспечивает среднюю продуктивность животных.
Интенсивная система кормления применяется в высокопродуктивном животноводстве и требует высокого развития уровня кормопроизводства. При такой системе
кормления животные основную часть содержащихся в корме питательных веществ
тратят на образование продукции и характеризуется низкими суммарными затратами кормов на образование единицы продукции. Наиболее эффективна в молочном
животноводстве интенсивная система кормления.
При интенсивной системе кормления животных важное значение имеют поедаемость корма и насыщенность рациона питательными и биологически активными
веществами. Поедаемость кормов зависит от их питательности и вкусовых качеств.
Скот не полностью поедает корм с низкой энергетической ценностью, максимум 12 кг
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сухой массы в день. Качественный корм, корова со средними удоями поедает 14-16
кг, а с высокими удоями 17-20 кг сухой массы в день. Чем больше в корме содержится энергии, тем выше продуктивность животных.
Таблица 2
Примерная годовая потребность коров в энергии
и протеине при содержании жира в молоке (3,8 - 4,0%) [2].

Среднегодовой
удой, кг

Живая масса
коровы, кг

Потребность в
энергии, тыс. МДж ОЭ

Потребность в
перевариваемом
протеине, кг

2500

350 - 425

29,8-33,1

322-344

3000

400-450

34,5-37,1

363-385

3500

425-500

38,1-41,4

406-428

4000

450-550

41,7-48,1

448-470

4500

500-575

46,4-50,1

488-511

5000

550-600

51,1-53,2

529-552

6000

575-650

58,3-60,5

613-634

7000

600-675

65,5-67,7

681-707

Комплекс технологических операций, используемых для приготовления из растений того или иного корма, должен обеспечить максимально возможное сохранение
их физиологически полезных питательных веществ.

Технологии заготовки кормов
Наиболее прогрессивными технологиями, основанными на комплексной механизации и включающими прогрессивные приёмы возделывания и заготовки кормов
являются:
– заготовка сена в прессованном виде в тюках и рулонах;
– приготовление сенажа из интенсивно провяленных трав и травосмесей;
– заготовка силоса из кукурузы, убранной в стадии молочно-восковой и восковой спелости зерна;
– уборка трав и кукурузы на зелёный корм.
Эти технологии являются основными при заготовке кормов во всех развитых
странах мира.
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Технология заготовки сена
Современная технология заготовки сена из многолетних и однолетних трав состоит из следующих технологических операций:
– скашивание трав;
– ворошение скошенных трав;
– сгребание трав в валки;
– оборачивания валков для ускорения сушки;
– подбор валков с одновременным прессованием их в рулоны или тюки;
– подбор валков с одновременным измельчением массы тележками-самопогрузчиками;
– транспортировка тюков, рулонов или измельчённого сена к местам хранения.
Из этого следует, что процесс заготовки сена можно разделить на две части: первая охватывает операции по скашиванию трав и сбору скошенной массы в валок,
вторая – операции по подбору сена из валков, транспортировке и закладке его на
хранение.
Первая часть технологии может осуществляться в двух вариантах. В первом варианте, применяемом при заготовке сена без досушивания его активным вентилированием, скашивание трав производится косилками, и скошенная масса высыхает
в прокосе. Сбор массы в валок осуществляется валкообразователями. Во втором
варианте скашивание трав и сбор их в валок для подвяливания осуществляется
валковыми косилками.
Наибольшее распространение в мировой практике получила заготовка грубых
кормов в прессованном виде. На мировом рынке наблюдается устойчивая тенденция возрастания продаж пресс-подборщиков для заготовки сена и соломы в крупных
рулонах и крупных тюках и резкого сокращения продажи традиционных поршневых
пресс-подборщиков, применение которых требует больших трудозатрат при складировании тюков. Более эффективная технология заготовки сена в рулонах полностью
исключает ручной труд, обеспечивает комплексную механизацию всех операций и
высокую производительность труда. Такая технология находит всё большее применение в сельском хозяйстве России.
Технология заготовки грубых кормов в крупных прямоугольных тюках массой
300…500 кг имеет неоспоримые преимущества: наивысшую производительность, в
том числе и по сравнению с рулонными пресс-подборщиками, наименьшие затраты
труда; сокращение расхода шпагата на обвязку тюков; лучшее использование грузоподъёмности транспортных средств и вместимости кормохранилищ, сохранение
высокого качества корма, сокращение затрат времени на погрузочно-разгрузочные
операции. Машины для этой технологии отличаются высокой стоимостью. Однако
эффективность технологии позволяет сделать вывод о целесообразности применения её в России при заготовке сена.
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При заготовке сена методом активного вентилирования массу досушивают в валках до влажности 30…40%. Подбор валков осуществляется тележками-самопогрузчиками, осуществляющими измельчение массы, загрузку её в кузов и транспортировку к местам хранения.
Сено, как и любой другой корм, необходимо оберегать от отрицательного воздействия атмосферных осадков. Хранение его в не укрытых скирдах приводит к большим потерям питательных веществ. Сено, находящееся в хранилище, почти полностью сохраняет свои кормовые достоинства.
Прессованное сено в тюках и рулонах лучше хранить в сенохранилище или под
навесами.
При заготовке сена методом активного вентилирования измельчённую массу
укладывают на воздухораспределительные каналы слоем 2 м. и досушивают до
влажности 20…25%. В дальнейшем увеличивают слой массы ещё на 2м и т.д. до заполнения хранилища. Вентилируют до достижения влажности 17%
Энергетическая и протеиновая питательность зелёной массы трав зависит от
фазы вегетации растений. Концентрация энергии и протеина в 1 кг сухого вещества
клеверо-тимофеечной смеси в фазе бутонизации –9,8 мДж ОЭ и 14-15% протеина;
в фазе цветения соответственно 8 мДж ОЭ и 9,8-10,9% протеина. При скашивании
злаковых трав в фазе колошения в 1 кг сухого вещества содержится 8,1 мДж ОЭ и
12,4-13,4%; при уборке в фазе цветения соответственно 7,0 мДж ОЭ и 9,6-9,8% протеина [1].
Таблица 3
Энергетическая ценность бобово-злаковой травосмеси
Фаза вегетации

Содержание энергии в 1 кг сухого вещества, мДж ОЭ

Начало бутонизации

10,5-11,0

Полная бутонизация

10,2-10,5

Начало цветения

9,8-10,2

Полное цветение

9,3-9,8

Из этого следует, что потери энергии в фазе цветения доходят до 20%, а содержание протеина уменьшается в 1,2 раза. Очевидно, что одним из основных условий
получения кормов высокого качества является своевременное скашивание трав.
Наилучшими сроками уборки для бобовых трав являются фазы бутонизации – начало
цветения, для злаковых колошение - начало цветения. Заканчивать скашивание трав
по каждому типу сенокоса необходимо в течение 8-10 дней. Промедление с уборкой
трав на 5-7 дней приводит к снижению питательной ценности и переваримости кормов до 20%, что в конечном счёте ведёт к увеличению расхода концентрированных
кормов. Так, при заготовке сена из клевера в фазе бутонизации расход концкормов
при удое 10 кг составлял 3,1 кг в сутки, а при заготовке сена в фазе цветения клевера
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– 4,1 кг, т.е. увеличился на 32%.
Сбор и качество сена находятся в прямой зависимости от высоты скашивания
трав и характера распределения массы по высоте травостоя. Оптимальная высота
скашивания трав на сено зависит от типа сенокоса. Высота скашивания естественных сенокосов и многолетних сеяных трав степной зоны, вико-овсяных смесей – 4-6
см, естественных сенокосов и многолетних сеянных трав лесной зоны – 5-8 см, люцерны и люцернозлаковые смеси – 8 см, типчаковых и типчаково-ковыльных травостоев – 3-4 см. Превышение высоты среза приводит к значительному недобору
урожая (табл.4)
Таблица 4
Выход скошенной массы в зависимости
от высоты среза растений, (%)

Тип сенокоса

Высота
травостоя, см

Выход скошенной массы при высоте среза, см
5

7

10

Разнотравно-бобовые

100
75
50

95
90
85

90
85
80

85
80
70

Злаково-разнотравно-бобовые

75
50
25

80-85
75-80
50-60

70-75
65-70
40-50

60-65
50-60
30-40

Изложенное выше позволяет сформулировать требования к косилкам - высокая
производительность и срез, удовлетворяющий агротехническим требованиям.
Помимо своевременного кошения трав, огромное влияние на качество сена оказывает продолжительность сушки скошенных трав в поле. Высушивание травы в
естественных условиях является сложным биохимическим процессом, в результате
которого происходят большие потери питательных веществ, в особенности таких
ценных как каротин, протеин, аминокислоты. При длительной сушке и неблагоприятных погодных условиях эти потери достигают 50%. Чтобы сберечь в высушиваемой
траве максимальное количество питательных веществ, надо быстро довести траву
до такого состояния, при котором умирают растительные клетки и прекращается активная деятельность окислительных ферментов, т.е. снизить влажность до 17…18%.
Сушку нужно организовать так, чтобы обеспечить одновременное отмирание листьев и стеблей. Наряду с потерей питательных веществ в результате биохимических
процессов, происходят также механические потери вследствие обламывания нежных
частей растений (листочков, цветков) если они высыхают ранее стеблей. Величина
этих потерь зависит от свойств зелёной массы, продолжительности сушки, погоды.
Особенно много питательных веществ вследствие механических потерь теряют бобовые травы (люцерна, клевер), у которых листья составляют почти половину веса
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растений и содержат около 90% протеина, а содержание каротина в них в 8-20 раз
выше, чем в стеблях. Между тем, исследованиями установлено, что при равномерной, ускоренной сушке трав в естественных условиях, которая обеспечивается такими операциями, как плющение, ворошение скошенной массы, оборачивание валков,
потери питательных веществ могут быть снижены не менее чем в два раза.

Технология заготовки сенажа
Технология приготовления сенажа состоит из следующих основных технологических операций:
– скашивание трав с одновременным механическим повреждением для
ускорения сушки;
– подбор массы из валка с её измельчением и погрузкой в транспортные
средства;
– транспортирование и выгрузка измельчённой массы в хранилище,
– уплотнение в хранилище и герметизация.
Сенаж высокого качества можно получить при уборке трав в ранние фазы вегетации. Ниже приведена питательная ценность сенажа из многолетних трав первого
укоса, убранных в разные фазы вегетаций [2].
Таблица 5
Питательная ценность сенажа из многолетних трав
первого укоса, убранных в разные фазы вегетаций

Культура

Фазы вегетации
при скашивании

Содержание в 1 кг сухого вещества
Обменной энергии

Переваримого
протеина

Клевер луговой

Начало бутонизации
Бутонизация
Цветение

11,4
11,2
10,1

142
123
98

Клевер луговой +
Тимофеевка луговая

Стеблевание клевера
Бутонизация клевера
Цветение клевера

11,65
10,7
9,3

138
85
62

Ежа сборная

Выход в трубку
Колошение
Цветение

10,9
9,9
9.3

103
70
56

Провяливание трав следует проводить в возможно короткий срок, ускоряя его
в зависимости от погодных условий оборачиванием валков и ворошением. В неустойчивую погоду ускорение провяливания массы достигается в прокосах. Для этого
травы скашиваются в растил, и проводят их активное ворошение. В случае, если
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скашивание трав проводилось с одновременным образованием валков, при неблагоприятной погоде последние разбрасываются и ворошатся. При достижении необходимой влажности массу из прокосов сгребают в валки.
Подбор валков и измельчение массы начинают при её влажности 60…55%, чтобы
основное количество убрать при влажности 50…55%, которая является оптимальной для приготовления сенажа. Провяливать травы до влажности ниже 45% не рекомендуется, особенно бобовые в их смеси со злаковыми. Это приводит к увеличению
потерь при провяливании, удлиняет срок нахождения трав в поле, способствует повышению механических потерь при подборе, измельчении и погрузке измельчённой
массы. Для быстрого уплотнения массы провяленные растения необходимо измельчать на отрезки до 30 мм.
Необходимым условием получения сенажа высокого качества является тщательная изоляция провяленной массы от воздуха при хранении. Основной тип хранилища
для сенажа – наземные траншеи. При их эксплуатации упрощается механизация выемки корма и устраняется опасность затопления грунтовыми водами. Высота стен
траншеи должна быть не меньше 3,5 м. Ширина должна быть такой, чтобы с учётом
расхода сенажа можно было обеспечить его выемку слоем не менее 30-40 см по всей
ширине и высоте хранилища. Опыт эксплуатации траншей показал, что для обычных
ферм оптимальная ширина траншей 9…12 м.
Масса уплотняется в траншее трактором с самого начала. Толщина ежедневно
уложенного слоя провяленной травы в уплотнённом виде должна составлять не менее 1 м. Траншеи с высотой стен 3 м должны заполняться максимум в течение 3-х суток (оптимально в течение 1 суток). После заполнения хранилища массу немедленно
укрывают пологом из синтетической плёнки толщиной 0,15-0,20 мм. Полог по всей
поверхности прижимают грузом: в траншеях землёй (слоем 5-8 см), опилками (слоем
20-25 см), тюками соломы.
В последние годы в России находит применение технология заготовки сенажа
в рулонах, обмотанных в плёнку. Рулон, спрессованный из подвяленной массы, обматывается по всей поверхности в несколько слоев тонкой (0,025-0,030 мм) плёнкой шириной 50 см, покрытой слоем контактного клея, в результате чего образуется
плотная воздухонепроницаемая оболочка. Рулон перевозится с поля на специальную
площадку, где обматывается плёнкой упаковщиком, агрегатируемым с трактором и
работающий на стационаре. Так же технологические процессы прессование рулона и
обмотка его пленкой могут осуществляться в поле мобильным агрегатом, состоящим
из пресса и упаковщика.
Следует иметь в виду, что для обеспечения сохранности корма рулоны должны быть упакованы в плёнку в течение не более двух часов после их образования.
Рулоны могут упаковываться также в полимерный рукав длиной до 45 м. Необходимо
отметить, что технология заготовки сенажа в полимерной упаковке обеспечивает получение высокопитательного корма с высоким содержанием обменной энергии, протеина, каротина и позволяет заготавливать корма при неблагоприятных погодных
условиях. Однако она эффективна только при небольших объёмах заготовок сенажа
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и отсутствии хранилищ для его хранения. В Западной Европе эта технология применяется на фермах с небольшим (до 70) поголовьем скота. По производительности
технология значительно уступает производительности кормоуборочных комбайнов,
требует больших трудозатрат и дорогостоящей полимерной плёнки.

Технология приготовления силоса
Технология приготовления силоса состоит из следующих основных операций:
– скашивания силосуемой массы с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства;
– транспортировки и выгрузки измельчённой массы в хранилище;
– уплотнения в хранилище и герметизация.
Ниже приведены оптимальные сроки уборки кормовых культур для закладки силоса.
Таблица 6
Оптимальные сроки уборки кормовых культур для закладки силоса
Культура

Фаза вегетации

Кукуруза

Восковая спелость зерна

Подсолнечник

Начало и первая половина цветения

Суданка

Выбрасывание метёлки

Сорго

Восковая спелость зерна

Кормовой люпин

Блестящие бобы в нижних ярусах

Многолетние бобовые травы

Бутонизация

Многолетние злаковые травы

Начало колошения

Большинство культур, возделываемых на силос (кукуруза, сорго, зернобобовые
культуры, однолетние бобово-злаковые смеси) в сроки, обеспечивающие максимальный сбор питательных веществ и получение наиболее качественного корма по концентрации перевариваемой энергии, имеет влажность 60…70%. Силосные культуры
влажностью выше 70% к моменту уборки целесообразно закладывать в траншеи с
добавлением соломы, а травы провяливать до влажности 70%.
Весьма важными операциями являются: измельчение и уплотнение растительной
массы.
Измельчение силосуемой массы необходимо для более быстрой и плотной её
укладки, вытеснения содержащегося между измельчёнными частицами растений
воздуха, замедления доступа воздуха в силос при его хранении и выемке, лучшего
использования грузоподъёмности транспортных средств при доставке измельчён-
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ной массы к хранилищам. Измельчение способствует усилению развития молочнокислых бактерий и ускоряет подкисление силосуемой массы. Степень измельчения и
уплотнения массы зависит от её влажности и морфологического строения растений.
Измельчение должно способствовать плотной укладке массы, но лишь в такой
мере, чтобы не было обильного выделения сока. В связи с этим с увеличением влажности растений размер измельчённых частиц необходимо увеличивать. Так, кукурузу
восковой спелости зерна измельчают на частицы 10 мм, а молочно-восковой 20-30
мм. Необходимая степень измельчения различных видов силосуемых культур для
получения качественного силоса приведена ниже (таблица 7).
Таблица 7
Необходимая степень измельчения для получения качественного силоса
Силосуемая культура
Кукуруза восковой спелости (вл. 60-69%)

Длина частиц, мм
10

Кукуруза молочно-восковой спелости (влажность 70-74%)

20…30

Подсолнечник, многолетние травы.

20…30

Технология приготовления силоса может осуществляться в двух вариантах. При
заготовке силоса из кукурузы, подсолнечника и других толстостебельных культур
скашивание производят с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. При приготовлении силоса из трав при высокой влажности, вначале
осуществляется скашивание растений для подвяливания (снижение влажности), а
затем производится подбор валков кормоуборочными комбайнами с измельчением.
Технология заготовки силоса из трав аналогична технологии приготовления сенажа,
однако подвяливание производят до более высокой влажности.
Для хранения силоса в основном используются траншеи с укрытием в них массы полимерными плёнками. Ширина траншей должна быть 12-15 м, высота стен не
менее 3м. На крупных откормочных комплексах ширину траншей увеличивают до
18…24 м. Массу в траншеи укладывают ровными слоями по всей длине или наклонными слоями заполняют до верха один конец траншей. Траншея должна быть заполнена в течение 3-х дней, что требует высокой производительности комбайнов. Массу
уплотняют в течение всего процесса загрузки. При влажности массы 70% плотность
должна быть 650…700 кг/м3, при влажности более 70% - 700…800 кг/м3.

Технология заготовки зелёного корма
Технология заготовки зелёного корма из однолетних и многолетних трав, злаковых культур и кукурузы заключается в скашивании растений с одновременным измельчением и погрузкой измельчённой массы в кормораздатчик. Последний в агре-
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гате с трактором транспортирует массу на ферму и раздаёт измельчённую массу в
кормушки. Отличием полевых операций при заготовке зелёного корма от таких же
операций при заготовке силоса является то, что для зелёного корма нет необходимости в мелком измельчении.
Техническое обеспечение рассмотренных выше технологий включает в себя шесть
групп машин: косилки, ворошилки, валкообразователи (грабли), пресс-подборщики,
кормоуборочные комбайны, тележки-самопогрузчики.
Следует иметь в виду, что ни одна самая хорошая машина, выполняющая качественно технологическую операцию, не гарантирует получение качественного корма, если другие операции технологически выполняются некачественно. Только качественное выполнение всех операций технологий гарантирует получение высококачественного корма, обеспечивающего высокую продуктивность скота.
В связи с этим рациональный комплекс машин для выполнения той или иной технологии должен удовлетворять следующим требованиям:
1. Все машины должны быть согласованы между собой по параметрам.
2. Каждая машина комплекса, осуществляя технологическую операцию, должна
создавать условия для производительного и качественного выполнения следующей операции;
3. На всех операциях должен быть устранён ручной труд;
4. Машины, входящие в комплекс, могут быть использованы независимо друг от
друга;
Основными причинами, не позволяющими большинству хозяйств в России получать корма высокого качества, является необеспеченность кормопроизводства высокопроизводительными, надёжными комплексами машин для современных технологий.
В результате этого:
1. Не соблюдаются сроки уборки кормовых культур;
2. Не соблюдается оптимальная их влажность при заготовке сенажа и силоса;
3. Длительное заполнение хранилища сенажа и силоса;
4. Недостаточное уплотнение консервируемой массы;
5. Плохая герметизация массы, заложенной в хранилища.
В этой связи несомненный интерес представляет поставляемая в России и применяющаяся в сельском хозяйстве кормоуборочная техника фирмы CLAAS, крупнейшего производителя этой техники в Западной Европе. Фирма предлагает комплексы
машин для заготовки кормов по современным технологиям как для малых и средних
хозяйств, так и для хозяйств, заготовка кормов в которых осуществляется в больших
объемах, и машинно-технологических станций.
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Машины фирмы CLAAS для заготовки кормов

Косилки
Одним из основных условий получения кормов высокого качества является
своевременное кошение трав. Промедление с уборкой трав на 5-7 дней приводит к снижению питательной ценности кормов и их перевариваемости на 10-12%.
Поэтому машины для скашивания трав должны быть надежны и высокопроизводительны. В мировой практике в настоящее время производятся и используются
в основном ротационные косилки. Ротационные косилки обеспечивают качественное выполнение технологического процесса на высоких поступательных скоростях
при кошении высокоурожайных, а также полеглых и перепутанных трав.
По своей схеме ротационные режущие аппараты подразделяются на два типа.
В первом применяются роторы с верхним приводом, выполненные в виде вертикальных консолей-валов с закрепленными внизу несущими элементами с ножами.
Скашиваемая масса проходит под приводом. Такие косилки в мировой практике получили название барабанных. Во втором – применяются роторы с нижним
приводом. В этих аппаратах имеется плоская коробчатая рама, сверху которой
смонтированы роторы с ножами. Внутри коробки размещается привод роторов,
а скашиваемая масса проходит над приводом. Такие косилки получили название
дисковых.
Фирма CLAAS производит барабанные косилки с верхним приводом роторов
серии CORTO и дисковые косилки с нижним приводом роторов DISCO. В Россию
фирма поставляет фронтально-навесные, задне-навесные, прицепные косилки
DISCO в однобрусном исполнении, а также широкозахватные навесные косилки
DISCO в двухбрусном исполнении. Технические характеристики дисковых косилок
приведены в таблице 8.
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Таблица 8
Технические характеристики косилок DISCO
Модель

Агрегатирование

Ширина захвата, м

Количество дисков

DISCO 3100 F/FC/FRC PROFIL

фронтальная

3,0

7

DISCO 3050 FC

фронтальная

3,0

7

DISCO 3100 CONTOUR

задненавесная

3,0

7

DISCO 3100 C/RC CONTOUR

задненавесная

3,0

7

DISCO 3500 C CONTOUR

задненавесная

3,40

8

DISCO 3900 C CONTOUR

задненавесная

3,80

9

DISCO 2700 C/RC CONTOUR

задненавесная

2,60

6

DISCO 3450

задненавесная

3,40

8

Рис. 1. Схема привода режущего аппарата косилки DISCO
торий, описываемых ножами перед брусом, а не над ним. В результате этого растения скашиваются без пропусков. Каждый диск имеет индивидуальную защиту от поломок при наезде на препятствия. Установленный выше приводной шестерни диска
срезной узел защищает от повреждения механизм привода всего бруса. Фланцевое
крепление привода диска на брусе позволяет демонтировать его без демонтажа всего бруса. Самоочищающиеся от грязи косилочные брусы крепятся в косилках к несущей раме с обеих сторон, что обеспечивает надежность машины.
Диапазон регулирования высоты среза 30-70 мм. Имеются сменные высокие
башмаки, которые позволяют увеличить высоту среза на 30 мм. Косилки снабжены
предохранителями, обеспечивающими отклонение от столкновения с препятствием. Пружинная система уравновешивания обеспечивает равномерное давление на
почву по всей ширине захвата режущего аппарата. В результате этого нагрузка на
опорные башмаки одинакова.
Косилки DISCO поставляются в четырех вариантах: фронтальные захватом 3,0 м;
задненавесные захватом 2,6; 3,0; 3,4 и 3,8 м; прицепные захватом 3,0; 3,4 и 3,8 м и
двухбрусные широкозахватные – 8,3 и 9,1 м.
Из фронтальных и задненавесных косилок могут комплектоваться двухбрусные
высокопроизводительные агрегаты. Такой агрегат шириной захвата 6 м скашивает
в день до 75 га.
Широкозахватные косилки имеют два бруса – правый и левый, поэтому они комбинируются с фронтальными косилками, в результате чего получается высокопроизводительный трехбрусный агрегат. Агрегат шириной захвата 8,1 м скашивал в племзаводе «Барыбино» Московской области до 100 га в день.
Фронтальные косилки DISCO 3100 F/FC/FRC PROFIL и 3050 FC обеспечивают низкое трехмерное копирование почвы косилочным брусом. Модели 3100 FC/
FRC PROFIL оснащены системой гидропневматической разгрузки ACTIV FLOAT.

DISCO 3050

задненавесная

3,0

7

DISCO 3050 C

задненавесная

3,0

7

DISCO 2650

задненавесная

2,60

6

DISCO 2650 C/RC

задненавесная

2,60

6

DISCO 3900 TC

прицепная

3,8

9

DISCO 3500 TC/TRC

прицепная

3,4

7

DISCO 3100 TC/TRC

прицепная

3,0

7

DISCO 3050 TC/TRC

прицепная

3,0

7

DISCO 3050 AS

прицепная

3,0

7

прицепная

3,0

7

DISCO 8400 C/RC CONTOUR

DISCO 3050 TRC AS

навесная двухбрусная

8,10/8,30

2х7

DISCO 9100 C/RC CONTOUR

навесная двухбрусная

8,90/9,10

2х8

DISCO 9100 C AUTOSWATHER

навесная двухбрусная

8,90/9,10

2х8

DISCO 8600 C DUO

навесная двухбрусная

8,10/8,30

2х7

DISCO 9300 C DUO

навесная двухбрусная

8,90/9,10

2х8

Косилки оснащены дисковым режущим аппаратом P-CUT («превосходный срез»)
(Рис. 1). Конструкция привода позволяет сместить диски вперед относительно оси
бруса.
Вдоль оси расположены основные шестерни большого диаметра. В постоянном
зацеплении находится большое кол-во зубьев, что способствует надежности машины. Приводные шестерни дисков передают только энергию, необходимую для привода одного диска. Вынос дисков относительно бруса обеспечивает перекрытие траек-
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Рис. 2. Косилка DISCO FC PROFIL с бильным кондиционером
Разгрузка осуществляется за счет четырех гидроаккумуляторов, которые соединены
с разгрузочным гидроцилиндром. Косилки DISCO 3100 FC PROFIL и 3050 FC оснащены бильным кондиционером динамического действия (Рис. 2), а косилка DISCO 3100
FRC PROFIL – вальцовой плющилкой. Обрезиненные вальцы имеют спиралевидный,
входящий во взаимное зацепление профиль (Рис. 3).
Задненавесные косилки с индексом C (2550 C, 3050 C, 3500 C и др.) оснащены
бильным кондиционером, а с индексом RC (2650 RC, 2700 RC и др.) – вальцовой
плющилкой. Косилки DISCO 2700/3100/3500/3900 CONTOUR навешиваются за середину косилки (Рис. 4)

Рис. 3. Косилка DISCO FRC PROFIL с вальцовой плющилкой
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Они оснащены гидропневматической
системой уравновешивания косилочного
бруса. При наезде на препятствие срабатывает быстродействующая защита
от перегрузок. При срабатывании предохранителя от перегрузок косилка откидывается назад и одновременно поднимается вверх. Гидропневматическая
система уравновешивания обеспечивает
оптимальное копирование рельефа почвы и минимальное повреждение дернового слоя. Загрязнение скошенной массы минимальное. Трехмерная система
копирования почвы в сочетании с низРис. 4. Задненавесная косилка
ким расположением косилочного бруса
DISCO 3500 CONTOUR
над дерновым слоем у косилок 3100 F
PROFIL предохраняет диски от заглубления их в землю.
Прицепные косилки DISCO 3050 TC/TRC, 3050 AS и 3050 TRC AS. Косилки с индексом TC оснащены бильным кондиционером, а с индексом TRC – вальцовой плющилкой. Сницы расположены с левой стороны машины. Они имеют гидроцилиндр, с
помощью которого могут располагаться в любом из четырех предусмотренных положениях относительно трактора, что позволяет агрегатировать их с тракторами с
любой шириной колеи. Косилки оснащены валкообразователями для укладки скошенной массы в валок шириной от 1400 до 2500 мм в зависимости от модели.
Прицепная косилка DISCO 3050 TC с группирующим устройством может укладывать два валка рядом. Оба валкообразователя в правую или левую сторону поворачиваются одним гидроцилиндром. Ширина сдвоенного валка составляет 3 м, и он
может быть подобран за один проход комбайном JAGUAR с подборщиком шириной
захвата 3,8 м.
Косилка DISCO 3050 AS имеет поперечный транспортер с гидроприводом, позволяющий ей укладывать один валок на другой, т.е. компоновать компактный валок за
два прохода агрегата. Вначале укладывается валок по центру косилки без использования транспортера. При втором проходе трактор движется по валку(пропуская
его между колесами), а скошенная масса
направляется включенным поперечным
транспортером в сторону, на первый валок
Рис. 5. Формирование валков
(Рис. 5).
косилкой DISCO 3050 AS
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DISCO 8400/9100 CONTOUR без кондиционера, 8400/9100 C CONTOUR с бильным
кондиционером и 8400/9100 RC CONTOUR с вальцовой плющилкой навешиваются
в переднее-заднем комбинировании с фронтальной косилкой. Косилка DISCO 9100
C AUTOSWATHER может формировать валок со всей ширины захвата 9,1 м, а при
валковании с части ширины захвата формирует с двух проходов шириной захвата 18
м полосу скошенной массы 12 м. Образование валка с этой полосы осуществляется
валкообразователем LINER 3500.
Самой производительной косилкой на мировом рынке является самоходная косилка COUGAR 1400 (Рис. 8)

Рис. 6. Прицепные косилки с боковым и центральным расположением сницы
Фирма CLAAS предлагает прицепные косилки DISCO 3100 TC/TRC и DISCO 3500
TC/TRC с центральным расположением сницы (Рис. 6). Это позволяет ей располагаться справа и слева от трактора, что обеспечивает скашивание трав при движении
агрегата как вкруговую, так и челноком. Перемещение косилки относительно трактора осуществляется с помощью гидроцилиндра двойного действия.
Косилка DISCO 3900 TC с шириной захвата 3,8 м может оснащаться устройством
распределения скошенной массы по всей ширине захвата.
Для скашивания трав на больших площадях предназначены широкозахватные
косилки DISCO 8400 C/RC CONTOUR с шириной захвата 8,10 м, DISCO 9100 C/RC
CONTOUR – 8,9 м, DISCO 8600 C DUO – 8,10 м, DISCO 9300 C DUO шириной захвата
9,10 м. Дисковые косилки 8400 и
9100 навешиваются совместно
с фронтальной косилкой DISCO
3100. Косилки с индексом C оснащаются бильным кондиционером, а с индексом RC – вальцовой плющилкой. Самой широкозахватной косилкой на мировом
рынке является DISCO 9300 C
DUO (Рис. 7), оснащенная бильным кондиционером.
Косилки DISCO 8600 C DUO
и DISCO 9300 C DUO могут
агрегатироваться с трактором
Рис. 7. Широкозахватная косилка
как в передне-, так и в заднеDISCO 9300 DUO
навесном варианте. Косилки
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Рис. 8. Самоходная косилка COUGAR 1400
На косилке установлен двигатель OM457LA фирмы Daimler Chrysler мощностью
350(480) кВт(л.с.). Косилка оснащена пятью режущими аппаратами DISCO. Один
фронтальный, два правосторонних, два левосторонних. Каждый имеет семь дисков,
на которых установлено по два ножа. Ширина захвата режущего аппарата – три метра. Общая ширина захвата косилки 14 метров. Каждый аппарат оснащен кондиционером с шарнирно закрепленными V-образными билами. Частота вращения кондиционера 950/720 об/мин. Косилка оснащена комфортабельной поворотной кабиной
с пневмоамортизацией, кондиционером, креслом с воздушно-рессорной подвеской.
В рабочем положении все режущие аппараты находятся перед кабиной в поле зрения водителя. В транспортном положении режущие аппараты складываются и транс-
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портная ширина машины в зависимости от марки шин составляет 3,00; 3,30; 3,50 м.
Четыре одинаковые широкие шины большого диаметра обеспечивают допустимое
давление на поверхность почвы. В транспортном положении кабина поворачивается
на 180 градусов и режущие аппараты в транспортном положении располагаются сзади машины. Высокая транспортная скорость машины(до 40 км/ч) сокращает время
переезда между полями. Благодаря обоим управляемым мостам косилка отличается
маневренностью, стабильностью, без ущерба для почвы преодолевает крутые повороты и откосы. Управление рабочими функциями косилки осуществляется многофункциональным джойстиком. Машина оснащена бортовой информационной системой CEBIS. Следует отметить, что при необходимости косилка может работать и с
тремя режущими аппаратами.

Ворошилки
Для интенсификации процесса сушки скошенных трав с целью получения высококачественного корма, особенно в сложных погодных условиях, фирма CLAAS предлагает высокопроизводительные роторные ворошилки VOLTO.
Навесные ворошилки имеют ширину захвата от 6,4 м у модели VOLTO 64 до 8,7
м у модели VOLTO 870.
Прицепные модели – широкозахватные, от 7,5 м у VOLTO 75 до 13 м у VOLTO
1320T.
Машины складывающиеся, и в транспортном положении их габарит не превышает 3 м. Перевод из рабочего положения в транспортное(складывание) производится из кабины трактора гидравликой. Плоскость роторов устанавливается под углом
13…16 градусов к горизонту, что обеспечивает качественное ворошение в различных условиях. Ротор опирается на широкое гидравлическое колесо. Опорные колеса
под ротором могут поворачиваться на небольшой угол влево и вправо с рабочего
места тракториста гидравликой. Угол наклона зубьев на штанге можно изменять в
зависимости от урожайности трав от –7 до
+7 градусов (Рис. 9).
Передача крутящего момента от ВОМ
трактора к рабочим органам осуществляется через угловой редуктор. Это позволяет
изменять положение ворошилки относительно трактора и обрабатывать поля любой конфигурации. Редукторы ворошилок
VOLTO работают в полужидкой смазке. Для
передачи крутящего момента роторам у воРис. 9. Ротор и зубья
рошилок VOLTO 670, VOLTO 770, VOLTO
ворошилки VOLTO
770T, VOLTO 870 и VOLTO 870T вместо

24

двойных карданных шарниров используется инновационная система передач
PERMALINK (Рис. 10), обеспечивающая
надежность передачи при любом отклонении роторов. Механизмы привода машин
VOLTO 64, VOLTO 75T, VOLTO 1050T и
VOLTO 1320T имеют двойные карданные
шарниры. Крутящий момент на роторы
передается шестигранными валами, что
позволяет избавиться от шпоночных и
шлицевых соединений.
Каждая из двух частей ворошилки
имеют отдельную систему защиты. В
Рис. 10. Привод PERMALINK
случае столкновения с препятствием они
останавливаются синхронно благодаря
уникальному механизму соединения трансмиссии SYNCHROLINK.
Для очень крупных хозяйств предназначены ворошилки VOLTO 870, 870 Т, 1050
Т и 1320 Т (Рис. 11).
Надежность транспортных колес, их подвески и широкая колея обеспечивает высокую транспортную скорость ворошилок до 40 км/ч. Технические характеристики
приведены в таблице 9.

Рис. 11. Ворошилка VOLTO 1320 T
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Таблица 10
Технические характеристики валкообразователей LINER

Таблица 9
Технические характеристики ворошилок VOLTO

Модель

VOLTO 64

Ширина
захвата, м
6,40

Агрегатирование

Кол-во
рот-в, шт

навесн

6

Кол-во
дв-х зубьев на
штанге,
шт

Кол-во
штанг на
роторе,
шт

Частота
вращ.ВОМ
об/мин

Масса,
кг

1

6

540

730

Ширина захвата, м

Количество роторов

Количество граблин на роторе

LINER 370

3,70

1

11

LINER 450 T

4,50

1

12

LINER 650 TWIN

3,50-6,50

2

11

4,0-7,50

2

12

Модель

VOLTO 77

7,70

навесн

6

1

6

540

940

LINER 750 TWIN

VOLTO 670

6,70

навесн

6

1

6

540

860

LINER 1250 PROFIL

6,20-6,90

2

11

VOLTO 75 T

7,50

прицеп

6

1

6

540

656

LINER 1650 TWIN

6,80-7,90

2

12

VOLTO 770

7,70

навесн

6

1

7

540

1000

LINER 1750

8,0

2

14

6,20-6,80

2

11

VOLTO 770T

7,70

прицеп

6

1

7

540

1260

LINER 2600

VOLTO 870

8,70

навесн

8

1

6

540

1120

LINER 2700

6,80-7,40

2

12

VOLTO 870T

8,70

прицеп

8

1

6

540

1370

LINER 2800

7,40-8,20

2

12

VOLTO 1050T

10,00

прицеп

8

1

7

1000

1360

LINER 2900

8,00-9,00

2

14

VOLTO 1320T

13,00

прицеп

10

1

7

1000

2260

LINER 3100

8,70-10,00

2

14

LINER 3500

9,90-12,50

4

12

LINER 4000

12,20-15,0

4

14

Валкообразователи
Важнейшей операцией заготовки кормов является формирование валков скошенных трав. От формы валков и массы его 1 м зависит производительность машин
на их подборе. Учитывая разнообразие кормовых угодий и хозяйственных условий,
фирма CLAAS предлагает типоразмерный ряд валкообразователей LINER в однороторном, двухроторном и четырехроторном исполнении различной ширины захвата.
Валкообразователи LINER образуют равномерный по длине и поперечному сечению
вспушенный валок коробчатой трапециевидной формы. Время сушки скошенной
массы сокращается, лучше сохраняются питательные вещества. Наряду с этим создаются хорошие условия подбора валков. Производительность машин на подборе
валков, образованных валкообразователями LINER повышается.
Технические характеристики валкообразователей LINER приведены в таблице 10.
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Однорторные валкообразователи LINER 370 – навесные, имеют захват 3,7 м.
Валкообразователь LINER 450 T – прицепной, шириной захвата 4,5 м. Однороторные
валкообразователи укладывают валок слева (по ходу машины) от ротора. Работая
челночным способом, они могут формировать двойной валок (укладывая один на
другой) за два прохода.
Двухроторные валкообразователи – прицепные. При транспортировке роторы переводятся в вертикальное положение и их ширина
2,8-3,0 м обеспечивают транспортировку по проселочным дорогам.
Правый и левый роторы валкообразователей LINER 2600, 2700,
2800, 2900 и 3100 расположены
на одной линии перпендикулярной
движению агрегата, вращаются
навстречу друг другу и валок обРис. 12. Двухроторный валкообразователь
разуется между ними (Рис. 12).
LINER с центральной укладкой валка
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Рис. 13. Технологическая схема работы валкообразователя LINER 1650 TWIN
У модели 2600 и 2700 транспортная высота с установленными граблинами не превышает 4-х метров. У моделей 2800, 2900 и 3100 роторы, с помощью гидропривода
перемещаются вниз, высота при этом в транспортном положении не превышает 4-х
метров. При повороте опорных колес трактора поворорачиваются также опорные колеса рамы граблей. Это обеспечивает чистоту сгребания массы на поворотах.
Роторы валкообразователей LINER 650 TWIN, 750 TWIN, 1250 PROFIL, 1650
TWIN, LINER 1750 смещены по ходу машины, вращаются в одну сторону и образуют
валок слева от машины. Такая схема позволяет при движении валкообразователя
челноком получать валок с двух проходов агрегата, т.е. с площади шириной 13,5 м.

Рис. 14. Четырехроторный валкообразователь LINER 3500
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Модель LINER 1650 TWIN позволяет за один проход формировать также два валка, один между роторами, другой слева от машины. Для формирования двух валков
рама устанавливается в диагональном положении, в результате чего образуется проход для валка (Рис.13).
К валкообразователю LINER 1250 PROFIL система TWIN поставляется в комплекте с валкообразующим фартуком как дополнительное оборудование.
Система PRORIL обеспечивает трехмерное копирование рельефа почвы. Для заготовки кормов на больших площадях предназначены четырехроторные валкообразователи LINER 3500 (Рис. 14) и LINER 4000, формирующий за один проход валок с
полосы шириной 12,5 и 15,0 м. Четыре ротора валкообразоваетлей с 12 граблинами
на каждом у модели 3500 и 14 граблинами у модели 4000 формируют по центру валок регулируемой ширины от 1,4 до 2,3 м.
Роторы соединены с рамой валкообразователя карданной подвеской. Карданная
подвеска имеет дополнительные пружины,
обеспечивающие параллельный к почве
подъем. Подъем и опускание задних роторов регулируются. Бесступенчатая гидравлическая регулировка высоты подъема
обеспечивает развороты машины при различных условиях работы. Все управление
валкообразователем LINER 3500 осуществляется с рабочего места трактористом
Рис. 15. Механизм
через блок управления CLAAS STANDART
поворота штанг с граблинами
TERMINAL (CST). Имеется шкала регулировок высоты подъема. Управление валкообразователем LINER 4000 осуществляется посредством CLAAS COMMUNICATOR.
Отличительной особенностью валкообразователей LINER является то, что механизмы поворота штанг с граблинами у всех моделей герметично закрыты и ролики
перемещаются по направляющим
в масляной ванне для постоянной
смазки (Рис.15), что обеспечивает
высокую надежность механизма.
Благодаря большому диаметру
направляющей, ролики защищены
от неравномерных нагрузок. Каждая
граблина устанавливается на двух
опорах и имеет систему быстрой замены PROFIX (Рис. 16). Роторы соединены с рамой валкообразователя
шарнирно и опираются на контурное
Рис. 16. Система крепления
шасси, имеющее четыре колеса.
граблин PROFIX
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Независимая подвеска ротора балансирная. Такая конструкция позволяет копировать рельеф поля и обеспечивает чистоту сгребания без потерь. Этой же цели служит
опорное колесо, устанавливаемое у однороторных граблей под навеской на трактор.

Модели рулонных пресс-подборщиков и их технические характеристики приведены в таблице 11.
Таблица 11
Технические характеристики пресс-подборщиков ROLLANT

Пресс-подборщики
Заготовка грубых кормов в прессованном виде является одной из наиболее
прогрессивных. Фирма CLAAS для этой технологии предлагает рулонные прессподборщики ROLLANT с прессовальными камерами постоянного сечения, рулонные
пресс-подборщики VARIANT с прессовальными камерами переменного сечения и
пресс-подборщики QUADRANT для прессования кормов в крупногаборитные прямоугольные тюки.

Пресс-подборщики ROLLANT
Прогрессивной технологией, позволяющей осуществлять комплексную механизацию заготовки кормов с высокой производительностью, является уборка их рулонными пресс-подборщиками ROLLANT (Рис. 17). Их использование в России подтвердило совершенство конструкции, высокое качество изготовления и надежность
в эксплуатации. Высокая надежность достигается использованием специальных материалов, а также системой защиты, предохраняющей рабочие органы от перегрузок
и поломок.

Рис. 17. Рулонный пресс-подборщик ROLLANT 455
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Модель

Ширина захвата подборщика, м

Кол-во ножей

Кол-во прессо-вальных
вальцов

Камера прессования
Ширина, м

Диаметр, м

ROLLANT 260

1,8

-

17

1,20

1,5

ROLLANT 340 RF

2,10

-

16

1,20

1,25

ROLLANT 350 RC

2,10

14

16

1,20

1,25

ROLLANT 350 RC
PRO UNIWRAP

2,10

16

16

1,20

1,25

ROLLANT 374 RC

2,10

16

16

1,20

1,25

ROLLANT 375 RC

2,10

16

16

1,20

1,25

ROLLANT 454 RC

2,10

25 (1, 12, 13, 25)

16

1,20

1,25-1,35

ROLLANT 454
RC UNIWRAP

2,10

25 (1, 12, 13, 25)

16

1,20

1,25-1,35

ROLLANT 455 RC

2,10

25 (1, 12, 13, 25)

16

1,20

1,25-1,35

ROLLANT 455
RC UNIWRAP

2,10

25 (1, 12, 13, 25)

16

1,20

1,25-1,35

Пресс-подборщики ROLLANT оснащены подборщиками шириной захвата 2,1 м
(подборщик ROLLANT 260 имеет захват 1,8 м). Подборщики такой ширины захвата
позволяют качественно подбирать валки. Оптимальное расположение маятниковых
копирующих колес способствует точному ведению широкозахватного подборщика
по поверхности поля. Консольные шнеки, расположенные справа и слева подборщика, распределяют подбираемую
массу равномерно по всей ширине
камеры прессования. Подъем и
опускание подборщика производится из кабины трактора.
На моделях ROLLANT 455 RC,
454 RC, 375 RC, 374 RC и 350 RC
между подборщиком и прессовальной камерой устанавливается
измельчающее устройство ROTO
CUT, имеющий ротор с четырьмя
рядами захватов (Рис. 18) В этом
Рис. 18. Измельчающий ротор ROTO CUT
случае плотность рулона и произ-
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водительность пресс-подборщика
повышается, рулон обматывается
не шпагатом, а сеткой, а рулоны,
обвязанные сеткой, стабильны и
удобны в хранении.
У моделей ROLLANT 455 RC,
454 RC установлено 25 ножей.
Тракторист имеет возможность
включать в работу 12,13 или 25
ножей, чем регулирует длину резки, а так же выключать из работы
все ножи и прессовать без измельчения материала.
На моделях 375 RC, 374 RC
установлено 16 ножей, а на модели 350 RC 14 ножей. Системы измельчения обеспечивают теоретическую длину резки 44 мм.
Двойные звездчатые зубья
ротора равномерно протягивают растения через ножи и обеспечивают высочайшее качество
Рис. 19. Прессовальная камера
измельчения.
Гидравлическая
пресс-подборщика ROLLANT
система реверсирования ротора
позволяет производить измельчение на максимальной скорости. В случае забивания, из кабины трактора включается
реверс ротора и в результате этого устраняется затор.
Пресс-подборщики ROLLANT имеют прессовальные камеры постоянного объема,
образованные шестнадцатью стальными прессующими вальцами (Рис. 19) расположенными по спирали. У модели ROLLANT 260 семнадцать вальцов.
Прессующие вальцы с зубчатым профилем и внутренними опорными дисками
обеспечивают большую плотность прессования. Постоянная прессовальная камера
позволяет получать рулон с рыхлой сердцевиной и плотными наружными слоями,
что позволяет досушивать сено и предохранять рулон от намокания в дождливую
погоду. Однако при заготовке прессованного в рулонах сенажа очень важно иметь
равную по сечению плотность рулона, что снижает вероятность загнивания массы.
Для этой цели фирма CLAAS разработала и устанавливает на пресс-подборщиках
ROLLANT систему максимального прессования MPS (Рис. 20), представляющую собой три вальца, установленных на дугообразном качающемся сегменте. Сегмент
смещен к центру рулона, что обеспечивает более раннее начало прессования растительной массы после поступления ее в прессовальную камеру.
На моделях ROLLANT 455 RC установлена гидравлическая система MPS PLUS
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с регулировкой давления прессования из кабины тракторов. Модели ROLLANT 260, 340
RF, 350 R измельчающих устройств не имеют, формирование рулона осуществляется
из неизмельченной массы. Ее подача в прессовальную камеру осуществляется системой
ROTO FEED.
У моделей ROLLANT 455 RC, 454 RC и 375
RC опускается и выдвигается вперед днище
с ножами системы ROTO CUT, что устраняет
забивание системы. Оно открывается, адаптируется к кормовой массе и передает неравномерные валки в прессовальную камеру.
Основные рабочие элементы прессподборщиков ROLLANT изготовлены из
оцинкованного металла, механизмы привода сконструированы с достаточно большим
запасом прочности. Они оснащены обгонными и предохранительными устройствами.
Натяжение цепей и их смазка осуществляется в автоматическом режиме.
Пресс-подборщики ROLLANT 455 RC,
454 RC, 375 RC оснащены информационной системой CLAAS COMMUNICATOR.
Обладающий отличным обзором большой
дисплей постоянно информирует тракториста обо всех технологических процессах
пресс-подборщиков.
Пресс-подборщики
ROLLANT 375 RC, 374, 455 RC и 454 RC оборудованы CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT
II) для обвязывающих устройств.
Для заготовки сенажа в рулонах фирма
CLAAS предлагает модели ROLLANT 350 RC
PRO UNIWRAP, ROLLANT 454 RC UNIWRAP
и ROLLANT 455 RC UNIWRAP (Рис. 21).
Концепция этих машин основана на сочетании в одном агрегате двух технологических процессов – прессования рулона и его
обертывания в пленку. И всем этим управляет один водитель и требуется только один
трактор. Высокопроизводительный оберточный модуль заворачивает тюк в шесть слоев

Рис. 20. Система максимального
прессования MPS II

Рис. 21. Рулонный прессподборщик ROLLANT UNIVRAP
(технологическая схема)
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эластичной пленки с 52% перекрытием пленки. Применение мобильного агрегата
резко снижает трудозатраты и количество тракторов, осуществляющих технологию,
по сравнению с обмоткой рулонов на стационаре.

Пресс-подборщики VARIANT
Наряду с рулонными пресс-подборщиками с постоянной камерой прессования
ROLLANT фирма CLAAS производит рулонные пресс-подборщики VARIANT с прессовальной камерой переменного сечения, образованной ременным контуром (Рис. 22).
VARIANT оснащен подборщиком шириной захвата 2,1 м, что обеспечивает подбор широких валков. На моделях 350 и 370 за подборщиком установлен подающий
ротор ROTO FEED, который обеспечивает равномерную подачу прессуемой массы
в прессовальную камеру. На моделях 360, 365, 380 и 385 эту функцию выполняет
система измельчения ROTO CUT. Система оснащена 14 ножами. Прессовальная камера моделей 350 и 370 образована пятью бесконечными лентами. У моделей 360,
365, 380 и 385 – четырьмя. Высокая скорость (3,0 м/с) движения лент у последних
моделей обеспечивает их высокую производительность. Специально разработанная
для этих моделей гидравлическая система регулировки плотности прессования позволяет обеспечить максимальное уплотнение кормов любой влажности. Гидравлика
включает в себя три гидроцилиндра с двойной натяжной консолью.
На моделях 360/365 RC, 365 RC, 380 RC, 385 RC установлено опускаемое днище
с регулирующими ножами. Пресс-подборщики VARIANT оснащены комфортными си-

стемами управления. На моделях 350 и 370 установлены системы CLAAS STANDART
TERMINAL (CST), а на моделях 360, 365, 380 и 385 – CLAAS COMMUNICATOR или
CLAAS MEDIUM TERMINAL II.
Технические характеристики пресс-подборщиков VARIANT приведены в таблице
12. Ширина рулона у всех моделей 1,2 м.
Таблица 12
Технические характеристики пресс-подборщиков VARIANT
Модель

Ширина захвата подборщика, м Количество ножей, шт

Диаметр рулона, м

VARIANT 350

2,10

-

0,90-1,55

VARIANT 370

2,10

-

0,90-1,80

VARIANT 360 RC

2,10

14

0,90-1,55

VARIANT 365 RC

2,10

14

0,90-1,55

VARIANT 380

2,10

-

0,90-1,80

VARIANT 380 RC

2,10

14

0,90-1,80

VARIANT 385 RC

2,10

14

0,90-1,80

Пресс-подборщики QUADRANT
Для заготовки кормов в крупных прямоугольных тюках фирма CLAAS предлагает
пресс-подборщики QUADRANT 1150 с сечением прессовальной камеры 0,50 х 0,80 м,
QUADRANT 2100 RF/RC с сечением прессовальной камеры 0,70 х 0,80 м, QUADRANT
2200 RF/RC и 3200 FC/RC с прессовальной камерой 0,70 х 1,20 м, QUADRANT 3400
RF/RC c сечением прессовальной камеры 1,0 х 1,2 м (Рис. 23). Технические характеристики пресс-подборщиков QUADRANT приведены в таблице 13.

Рис. 22. Рулонный пресс-подборщик VARIANT 385
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Рис. 23. Пресс-подборщик QUADRANT
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Таблица 13
Технические характеристики пресс-подборщика QUADRANT

Модели
Ширина захвата, м

1150

2100
RF/RC

2,00

2,10

2,10

RF/RC

Подача
Количество ножей
Ходов поршня

2200 RF/ RC
3200 RF/
ADVANTAGE/ FC RC /FC

3300 RF

3400
RF/RC

2,10

2,35

2,35

RF/RC/SC

RF/FC/SC

RF

RF/RC

-

-/16

-/25/49

-/25/49

-

-/25

65

51

51

51

46

46

0,50

0,70

0,70

0,70

0,90

1,0

Камера прессования
Высота
Ширина

0,80

0,80

1,20

1,20

1,20

1,20

Длина

2,40

2,75

3,0

3,0

3,0

3,0

0,70-2,40

0,50-2,50

0,50-3,0

0,50-3,0

0,50-3,0

0,50-3,0

4

4

6

6

6

6

Длина тюков, м
Кол-во узловязателей

Подборщики шириной 2,1 м подвешены на гидравлических амортизаторах и опираются на два копирующих колеса. Это обеспечивает качественный подбор любого
валка.
У моделей 3400 RF/RC ширина захвата подборщика 2,35 м. Подъем и опускание
подборщика осуществляется из кабины трактора гидравликой. Сужение массы после подборщика до ширины прессовальной камеры 1,2 м осуществляется шнеками.
У модели 1150 подача в прессовальную камеру осуществляется ротором. У моделей
3400 высокопроизводительный ротор с шириной 1300 мм и диаметром 360 мм, обеспечивает высокую производительность машины. У моделей QUADRANT 2100 RC,
2200 RC, 3200 RC между подборщиком и прессовальной камерой устанавливается
система измельчения ROTO CUT, имеющая ротор с четырьмя рядами захватов.
У модели 2100 RC система имеет 16 ножей, у моделей 3200 RC и 3400 RC – 25
ножей. Системы обеспечивают теоретическую длину резки 40 мм.
Управление измельчающим устройством производится с пульта, установленного
в кабине трактора. Тракторист имеет возможность включать в работу 6, 13 или 25
ножей, чем регулирует длину резки, а также выключать из работы все ножи и прессовать без измельчения материала.
У модели 2100 RC система имеет 16 ножей и тракторист может включать в работу
все ножи или 8 ножей.
При содержании многих видов животных для подстилки используют мелкоизмельченную солому. Для этой цели пресс-подборщик QUADRANT 3200 FC оборудуется
режущей системой FINE CUT, отличающейся от системы ROTO CUT большим (49)
количеством ножей. Такое количество ножей обеспечивает измельчение соломы на
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отрезки длиной 20 мм. Следует отметить, что пресс-подборщики с системами измельчения ROTO CUT и FINE CUT обеспечивают более высокую плотность прессования.
Для увеличения производительности пресс-подборщиков QUADRANT моделей
3200, 3300 и 3400 разработана интеллектуальная система подачи (INTELLIGENT
FEEDING SYSTEM). У моделей 3400 одновременно с ней используют камеру предварительного прессования. При неудовлетворительных параметрах валка, подключаемая камера предварительного прессования обеспечивает равномерное заполнение основной камеры прессования высотой 1 м. Удлиненная до 3 м прессовальная
камера обеспечивает получение тюков высокой плотности. Регулировка плотности
осуществляется с рабочего места тракториста посредством бортовой гидросистемы
с трех сторон прессовальной камеры увеличением наклона ее боковых и верхней
стенок. При перегрузке ротора измельчающей системы ROTO CUT автоматически
отключается ножевой аппарат.
Гидравлически опускаемое днище с ножами у модели QUADRANT 2200 RC
ADVANTAGE позволяет устранять забивание режущей системы из кабины трактора. Пресс-подборщик QUADRANT 3200 SC имеет систему SPECIAL CUT со 180 ножами, аналогичную системам измельчения соломы на зерноуборочных комбайнах.
Обвязка тюков осуществляется четырьмя вязальными аппаратами у моделей 1150 и
2100, и шестью аппаратами у моделей 2200, 3200, 3300 и 3400.
Привод вязального аппарата осуществляется от главного редуктора. Процесс обвязывания контролируется электроникой. У моделей 3400 во время обвязки тюка узловязатель приводится в движение с различной скоростью, при этом шпагат быстрее
подается в узловязатель.
Быстроразъемные соединения на карданных передачах и в элементах гидросистемы упрощают операции по агрегатированию прессов с трактором. Прессподборщики QUADRANT моделей RC и FC укомплектованы тандемным ходом.
Наличие на пресс-подборщике измельчителей ROTO CUT обеспечивает раздачу тюков без применения специальных измельчителей, а также использовать эти машины
для заготовки сенажа.
Использование пресс-подборщиков для уборки сена и соломы в крупных прямоугольных тюках имеет неоспоримые преимущества перед другими технологиями
уборки:
- более высокая производительность по сравнению с другими прессподборщиками;
- высокую плотность прессования, в 1,3 раза выше, чем у рулонных прессподборщиков;
- преимущества использования грузоподъемности транспортных средств
благодаря прямоугольной форме тюков;
- более высокая производительность погрузчиков и транспортных средств;
- лучшее использование вместимости хранилища;
- значительное сокращение расхода шпагата на обвязку тюков;
- наименьшие затраты труда.
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С увеличением дальности транспортировки тюков эффективность прессподборщиков QUADRANT возрастает. Анализ зарубежных рынков прессподборщиков крупногабаритных тюков показывает, 30% рынка западной Европы занимают пресс-подборщики QUADRANT.

Телескопические и фронтальные погрузчики
Погрузка и разгрузка тюков, укладка их в штабель осуществляются с помощью универсальных телескопическик погрузчиков SCORPION (Рис. 24). Производственный
ряд этих погрузчиков включает пять моделей (таблица 14).

Рис. 24. Телескопический погрузчик SCORPION на погрузке тюков
Таблица 14
Технические характеристики погрузчиков SCORPION
Модели

6030

7030

7040

7045

9040

Мощность двигателя, кВт/л.с.

88/120

88/120

88/120

103/140

103/140

Грузоподъемность, кг

3300

3300

4000

4400

400

Высота подъема, мм

6250

7100

7100

7100

8950

Все они снабжены двигателями фирмы Deutz с высоким крутящим моментом и
экономичным расходом топлива.
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Двигатель расположен под углом 900 к направлению движения. Все узлы для контроля и осмотра расположены таким образом, чтобы максимально упростить доступ
и обслуживание. Гидростатический привод VARIPOWER обеспечивает скорость движения в диапазоне от 0 до 40 км/ч. Привод состоит из гидромотора, соответствующих
блоков управления и ступеней переключения. Для задач повышенной сложности,
компания CLAAS предлагает привод VARIPOWER в версии PLUS. В нем мощность
усиливается с помощью дополнительного гидромотора.
Телескопическое загрузочное устройство погрузчика SCORPION обеспечивает
высоту подъема груза 6,25 м; 7,10м.; и 8,95 м. (в зависимости от модели) и грузоподъемность 3,3 и 4,4 т.
Опорная рама отличается максимальной прочностью и выдерживает высокие
нагрузки. Низкий центр тяжести установки и распределение нагрузки между передней и задней осью (40:60) обеспечивают оптимальную работу в полевых условиях.
Компенсация колебаний телескопической стрелы гарантирует равномерное движение погрузчика. Амортизация при выдвижении телескопической стрелы в крайнее положение предупреждает вибрации и повышение давления в гидравлической системе.
Конструкция погрузчика обеспечивает радиус поворота 3,60 м, что позволяет маневрировать в ограниченном пространстве. Полный привод, блокировка дифференциала, позволяют использовать опцию замедленного хода с параллельным смещением корпуса (крабовый ход).
Широкая, просторная комфортабельная кабина с панорамным окном представляет оператору круговой обзор 3600 с возможностью контроля погрузочного устройства в любом положении. Свободный обзор погрузочного устройства обеспечивает
надежную погрузку и разгрузку при высоких бортах кузова. При управлении погрузчиком SCORPION левая рука оператора всегда остается на руле. Управление основными функциями осуществляется правой рукой без смены позиции. Кабина оснащена кондиционером, вентилятором и обогревом стекол.
Навесные фронтальные погрузчики модельного ряда FL (Рис. 25) совместимы со
всеми тракторами фирмы CLAAS.
Универсальность фронтального погрузчика обеспечивается широким набором
рабочих устройств. CLAAS предлагает свыше 60 сменных орудий для различных грузов: кормовых смесей, тюков, навоза и др. В модельном ряде фронтальных погрузчиков FL имеются различные монтажные рамы для быстрой установки на тракторе
с последующим монтажом рабочих устройств. Все устройства отличаются эффективностью и высокой надежностью. При помощи системы ACS оператор может нажатием на кнопку переместить рабочее устройство в исходное положение. При помощи многофункциональной системы сцепления MACH оператор может соединить все
гидравлические и электрические линии. Погрузчики модельного ряда FL оснащены
гидравлическим параллелограммным механизмом, который автоматически выполняет коррекцию угла наклона рабочего устройства. Два гидравлических цилиндра
под консолью компенсируют изменение угла при движении консоли. Возможны две
настройки гидравлических цилиндров в параллелограммном механизме.
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Пресс-подборщик QUADRANT 3200 ROTO CUT работал с измельчением подбираемой массы на той же передаче, что и без измельчения. Однако рабочая скорость
была на 7,3% ниже (8,52 км/ч). Подача (8,28 кг/с) и производительность (29,8 т/ч)
уменьшились из-за затрат мощности на измельчение. Плотность прессования, а следовательно и масса тюков возросли на 6,3% (170 кг/м3).
При погрузке тюков на автомобили КАМАЗ погрузчик SCORPION захватывал
тюк, переезжал с ним ко второму, захватывал и его, затем к третьему и все три тюка
загружал на платформу автомобиля. Расстояние при подборе тюков было от 22 до
72 м, скорость движения от 3,7 до 6,2 км/ч, производительность 17 т/ч. При укладке
тюков в штабель погрузчик захватывал тюк, переезжал с ним на расстояние 17 м со
скоростью 5,1 км/ч и укладывал его на высоту штабеля 6 м. Производительность его
при этом составляла 21,6 т/ч.
Приведенные данные сидетельствуют о высокой эффективности комплекса машин в составе пресс-подборщика QUADRANT и погрузчика SCORPION.

Рис. 25. Фронтальный погрузчик FL
Положение «поддон» для работы с тюками, когда угол рабочего устройства остается постоянным. Положение «ковш» для работы с сыпучими грузами, ковш наклоняется под необходимым углом для загрузки и откидывается назад после загрузки.
Система амортизации SHOCK ELIMINATOR компенсирует удары при остановке подъемного механизма, сокращает вибрации в кабине, компенсирует сотрясения при езде
по пересеченной местности. Устройство для индикации угла наклона информирует
оператора о наклоне рабочего органа к уровню земли, что позволяет оператору контролировать его положение. Консоль фронтального погрузчика передает механическую нагрузку равномерно по раме трактора, вес распределяется по всей его длине.
В ЗАО «Племзавод Барыбино» Домодедовского района Московской области солому убирают пресс-подборщиками QUADRANT, а погрузку тюков на автомобили
КАМАЗ и укладку тюков в штабеля осуществляют погрузчиком SCORPION.
Пресс-подборщики QUADRANT 2200 ADVANTAGE в агрегате с трактором AXION
830 и QUADRANT 3200 RC в агрегате с трактором AXION 850 работали на подборе
валков пшеничной соломы влажностью 12,6%. Ширина валка – 140 см, высота – 50
см, плотность массы в валке – 5 кг/м3, линейная масса валка – 3,5 кг/м, длина стеблей 69 см, высота стерни 10 см.
Оба пресс-подборщика процесс прессования выполнили качественно. QUADRANT
2200 работал на скорости 7,55 км/ч с подачей 7,53 кг/с. Производительность за час основного времени составила 27,1 т/ч. QUADRANT 3200 прессовал на скорости 9,22 км/ч
с пропускной способностью 8,96 кг/с. Производительность за час основного времени
– 32,3 т/ч. Ширина тюков – 123,3 см, высота 72,5 см, длина 226 см. Плотность тюков у
пресс-подборщика QUADRANT 2200 – 152 кг/м3, у QUADRANT 3200 - 160 кг/м3, масса тюков 304 и 320 кг соответственно. Максимальная плотность прессования на QUADRANT
2200 получена 170 кг/м3, а у QUADRANT 3200 – 190 кг/м3 при давлении 180 бар.
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Кормоуборочные комбайны
Самоходные кормоуборочные комбайны (полевые измельчители) JAGUAR 800-й
серии (Рис. 26), производимые компанией CLAAS с 1993 г., являются самыми продаваемыми кормоуборочными комбайнами в мире, занимая пятидесятипроцентную
долю рынка. В процессе производства и эксплуатации комбайны совершенствовались, в конструкцию вносились прогрессивные решения, и сегодня они удовлетворяют требованиям сельхоз товаропроизводителей многих стран мира, включая Россию.

Рис. 26. Самоходный кормоуборочный комбайн JAGUAR
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В 2011 году они занимали 70% рынка зарубежных кормоуборочных комбайнов.
Комбайны 800-й серии оснащены
двигателями Mercedes Benz высокой
энергонасыщенности, по ECER24: 214
кВт (290 л.с.) у модели JAGUAR 810, 254
кВт (345 л.с.) у модели JAGUAR 830, 303
кВт (412 л.с.) у модели JAGUAR 850, 333
кВт (453 л.с.) у модели JAGUAR 870 и 458
кВт (623 л.с.) у модели JAGUAR 900. В
России наибольшим спросом пользуются модели 810, 830, 850 и 870. Комбайны
JAGUAR имеют современную конструктивную и технологические схемы.
Центральное расположение кабины
и поперечное расположение двигателя
обеспечивают рациональные развесовку машины, систему передач крутящего
момента к рабочим органам, удобство
обслуживания агрегатов.
Технологический процесс в комбайне
оптимизирован. От подающих подпресРис. 27. Технологическая схема
совывающих вальцов и до барабана
кормоуборочного комбайна JAGUAR
ускорителя, подающего измельченную
массу по силосопроводу в транспортное средство, она движется только в прямолинейном, относительно продольной оси комбайна, направлении. Скорость движения
массы увеличивается, а установленные по V-образной схеме ножи барабана и лопатки ускорителя центрируют ее (Рис.27).
Подача растительной массы к измельчающему барабану осуществляется четырьмя, попарно расположенными сверху и снизу питающими вальцами. Передний
нижний валец оборудован металлодетектором и камнедетектором которые предохраняют измельчающий аппарат от попадания металлических или других инородных предметов. Привод вальцов герметично закрыт и работает в масляной ванне.
Коробка передач к питающим вальцам шестискоростная, что позволяет регулировать длину резки. Коробка имеет муфту быстрой остановки вращения вальцов при
срабатывании металло- или камнедетектора, а также гидропривод реверса вальцов
для их очистки. Установка длины резки производится механизатором с помощью
переключения рычагов на редукторе. При этом переключается также частота вращения рабочих органов адаптеров.
Подающая камера с вальцами, при необходимости обслуживания измельчающего аппарата, откидывается вперед по ходу машины. В результате этого открывается
свободный доступ к измельчителю.
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Измельчающий аппарат барабанного типа. Ширина барабана 750 мм, диаметр
630 мм, расположение 24-х ножей на барабане V-образное со смещением. Благодаря
этому, измельченная масса сосредотачивается в середине, что снижает ее трение о
стенки силосопровода. Заточка ножей на барабане осуществляется автоматически
из кабины комбайна. Противорежущая пластина специальной конструкции позволяет устанавливать минимальный зазор между ножами барабана и пластиной, что обеспечивает высокое качество измельчения.
Для оптимального усвоения животными все зерна кукурузы должны быть раздроблены. Для этой цели за измельчающим барабаном расположен доизмельчитель
зерен кукурузы CORN CRACKER (Рис. 28).
Пилообразный профиль и разница
в скоростях вращения вальцов обеспечивают дробление зерен кукурузы.
При установке вальцов со 100 зубцами, разность в скорости вращения
вальцов 20%, а при установке вальцов
с 80 зубцами разность в скорости 30%.
Регулировка зазора между вальцами
осуществляется водителем комбайна
из кабины. При износе вальцов замене подлежит только внешняя рабочая
поверхность. При заготовке сенажа
CORN-CRACKER выкатывается назад
по ходу машины и фиксируется, на его
место устанавливается травяная шахта.
За CORN-CRACKER устанавливаРис. 28. Измельчитель зерен
ется ускоритель выброса с V-образно
кукурузы CORN CRACKER
расположенными лопастями. Он обеспечивает подачу измельченной массы
в транспортное средство плотной струей с большой скоростью, что позволяет более
эффективно использовать емкость транспортного средства.
Подача измельченной массы в транспортные средства осуществляется удлиненным силосопроводом с двухсекционным козырьком, что снижает потери массы при
загрузке и обеспечивает увеличение плотности массы в транспортном средстве.
Угол поворота силосопровода 190 градусов.
Концепция привода рабочих органов комбайнов JAGUAR является эталоном на
рынке кормоуборочных комбайнов (Рис. 29). Привод измельчающего барабана осуществляется напрямую с коленчатого вала двигателя многоручьевым клиновым ремнем. Этим же ремнем приводится в действие ускоритель выброса. Непосредственно
от ускорителя приводится измельчитель зерен кукурузы. Поперечное расположение
двигателя уравновешивает расположенные впереди комбайна широкозахватные
приставки для скашивания трав, подбора валков, уборки силосуемых культур.
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Рис. 29. Привод рабочих органов
комбайнов JAGUAR

Рис. 30. Измельчающий барабан V-MAX
комбайна JAGUAR 900-й серии

Симметричная компоновка относительно продольной оси комбайна оптимизирует расположение рабочих органов, систему их приводов, а также обеспечивает равномерное давление колес правой и левой стороны комбайна на почву. Центральное
расположение кабины открывает прекрасный обзор адаптеров, а также по сторонам
и назад. Передний мост ведущий, задний управляемый.
Привод ведущего моста – гидростатический, что позволяет бесступенчато регулировать скорость движения комбайна в зависимости от загрузки двигателя. Привод
имеет двухступенчатую коробку передач. Коробка передач и гидротрансмиссия с
ускоряющей передачей – овердрайвом, скомпонованы в единый узел. Привод обеспечивает движение комбайна в соответствии с тяговым усилием. При возрастании
тягового усилия, например при движении на подъеме, гидростатика автоматически
выходит в область максимального тягового усилия. Ведущий передний мост рассчитан на нагрузку 12 т.
Сохраняя в производстве 800-ю серию, фирма CLAAS создала и освоила выпуск
нового поколения JAGUAR 900-й серии более высокого технического уровня. Новое
поколение комбайнов JAGUAR отличается более высокой энергонасыщенностью.
Устанавливаемые на них двигатели Mercedes Benz имеют мощность (ECER24) кВт/л.с.
от 303/412 у модели 930 до 610/830 у модели 980, что обеспечивает их высокую производительность при уборке кормовых культур высокой урожайности. В комбайнах 900-й
серии сохранены конструктивная и технологическая схемы комбайнов 800-й серии.
Существенно переработано «сердце комбайна» - измельчающий аппарат. На
JAGUAR 800-й серии и на комбайнах других фирм установлены измельчающие барабаны с плоскими ножами со специальными подножевыми балками для транспортирования измельченной массы. На кормоуборочных комбайнах JAGUAR нового поколения установлены измельчающие аппараты V-MAX (максимальной производитель-

ности) (Рис. 30), разрушившие укоренившиеся представления о конструкции измельчающих аппаратов. На барабане установлены швыряющие ножи с плавно изогнутой
гранью, поверхность которой выполняет роль швыряющей лопатки. При вращении
барабан обеспечивает высокое давление воздуха в силосопроводе.
Оригинальное крепление ножей с помощью всего лишь двух болтов способствует передаче усилия резания на нож непосредственно с дисков барабана. Затраты
энергии на измельчение и транспортирование растительной массы барабаном новой
конструкции значительно уменьшаются по сравнению с традиционными измельчающими аппаратами.
Комбайны оснащаются двумя типами барабанов. V-MAX 36 с максимальным числом ножей 36, на котором могут быть установлены три варианта количества ножей:
V36=2х18; V18=2х9; V12=2х6. V-MAX 24 с максимальным числом ножей 24. На нем
могут быть установлены два варианта ножей: V24=2х12; V12=2х6. Ножи универсальные. При переходе от уборки травы к уборке кукурузы ножи не меняются.
Подача растительной массы к измельчающему барабану осуществляются, аналогично комбайнам 800-й серии, четырьмя попарно расположенными сверху и снизу
вальцами. С целью повышения производительности загрузочное сечение увеличено
на 28%. Вальцы большего диаметра могут быть установлены с расстоянием 180 мм.
Уплотнение массы в питающем аппарате осуществляется давлением пружин до 2,8
т. Аппарат оснащен металлодетектором и детектором камней, которые обнаруживают посторонние предметы по всей ширине вальцов с указанием на дисплее бортового компьютера CEBIS места нахождения предмета. При обнаружении предмета
прекращается вращение вальцов, растительная масса к измельчающему барабану
не подается. Наряду с этим, в случае срабатывания одного из детекторов, включается система DIRECT STOP, и комбайн JAGUAR автоматически останавливается, пре-
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Рис. 31. Отвод подающего аппарата
кращается накопление убираемой растительной массы перед подающим аппаратом.
Бесступенчатый привод подающих вальцов COMFORT CUT позволяет водителю
регулировать бесступенчато длину резки в пределах 3,5-37,5 мм из кабины. Боковой
отвод подающего аппарата обеспечивает доступ к измельчающему барабану и удобство его технического обслуживания (Рис. 31).
В 900-й серии JAGUAR размеры вальцов доизмельчителя зерен кукурузы увеличены, что обеспечивает большую поверхность контакта, и, как следствие, лучшее
дробление зерен и большую производительность. MULTI CROP CRACKER имеет два
типа вальцов:
- размер L диаметром 250 мм со 100 зубьями и 30%-ной разницей в частоте
вращения и с 125 зубьями с разницей в частоте вращения в 20%.
- размер М диаметром 196 мм с 80 зубьями с разницей в частоте вращения
30% и с 160 зубьями и разницей в частоте вращения 20%.
В 900-й серии комбайнов JAGUAR зазор между лопастями ускорителя и задней
стенкой силосопровода регулируется из кабины водителем в пределах 2-10 мм. Если
не требуется мощный выброс, зазор увеличивается, производительность возрастает, расход топлива сокращается. Уменьшение зазора повышает мощность выброса
и плотность массы в транспортном средстве.
В силосопроводе установлена система анализа измельченного корма. Она позволяет с помощью инфракрасного излучения сканировать массу и с высокой точностью
определять в ней содержание сухого вещества, протеина, целлюлозы, крахмала, сахара и влажность массы. Это позволяет оценивать качество силоса и сенажа, получаемых из этой массы. Угол поворота силосопровода увеличен до 2100 (в 800-й серии
1900). Автоматика поворота (пилот силосопровода) AUTO FILL позволяет запрограм-
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Рис. 32. Роторные жатки сплошного среза
ORBIS 600, 750, 900
мировать его крайние положения.
Консервант впрыскивается непосредственно в ускоритель. Интенсивность дозирования от 30 л/ч до 300 л/ч. Автоматическая дозировка консерванта в зависимости
от производительности управляется через терминал CEBIS. Дисплей информирует
водителя о расходе консерванта. Емкость бака для консервантов 270 л.
Новая концепция ходовой части CLEVER DRIVE позволяет оптимизировать тяговое усилие при уменьшении давления на почву. Передний мост перемещен максимально вперед. Между передним мостом и приставками расстояние минимальное.
Расположение двигателя позади задней оси снижает необходимость в уравновешивающих грузах. При подключении привода задней оси тяговое усилие возрастает от
9 до 14 т. Увеличен размер шин переднего и заднего мостов.
Автоматическое регулирование давления в шинах переднего моста позволяет изменять его из кабины комбайна. При работе на сырых почвах, почвах с пониженной
несущей способностью и на дорогах оно изменяется в пределах от 1,1 до 2 бар.
Кормоуборочные комбайны JAGUAR оснащены широким набором приставок, позволяющих использовать их при различных технологиях заготовки кормов. При заготовке сенажа на комбайнах могут устанавливаться подборщики PU 300 и 380 с шириной захвата 3,0 и 3,8 м. Они имеют две скорости вращения. Для лучшего подбора,
особенно длинностебельных растений, над подборщиком установлены роликовые
прижимы, ширина которых равна ширине подборщика. Роликовый прижим выравнивает валок и обеспечивает равномерный подвод растительной массы к питающему
шнеку, что способствует повышению производительности комбайна.
Слева и справа на подборщиках на одной оси с его осью установлены копирующие колеса. Устройство CONTOUR принимает на себя часть массы подборщика,
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регулирует давление колес подборщика на почву в автоматическом режиме, что обеспечивает хорошее копирование рельефа поля и обеспечивает чистоту подбора. По
желанию заказчика на подборщик может устанавливаться система CLAAS PILOT,
обеспечивающая движение комбайна точно по валку.
Для кошения и одновременно измельчения трав используются дисковые жатки
захватом 5,2 и 6,1 м DIRECT DICK 520 и 610 CONTOUR.
Для уборки кукурузы устанавливаются роторные жатки сплошного среза ORBIS
450, 600, 750, 900 с шириной захвата 4,5; 6,0; 7,5 или 9,0 м (Рис. 32). Жатки позволяют убирать кукурузу как вдоль, так и поперек рядков при различной ширине междурядий, а так же полеглые растения.
Захват стеблей и подача их к подающему аппарату осуществляется двойными
зубчатыми дисками, а срез дисковым режущим аппаратом. В транспортном положении жатки ORBIS складываются.
Технические характеристики кормоуборочных комбайнов JAGUAR приведены в
таблице 15.
Таблица 15
Технические характеристики кормоуборочных комбайнов JAGUAR
Модели

810

830

850

870

950

960

214/290

254/345

303/412

333/453

372/507

458/623

730

730

730

730

730

730

Ширина, мм

750

750

750

750

750

750

Диаметр, мм

730

730

730

730

730

730

Число оборотов об/мин.

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Показатели
Мощность двигателя
(ECER24), кВт/л.с.
Ширина подающей
камеры, мм
Измельчающий барабан:

Число ножей, шт
Длина резки, мм
Ширина захвата
подборщика, м
Ширина захвата жатки
DIRECT DISK, м
Ширина захвата жатки для
кукурузы сплошного среза,
рядков/м
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20/24/28

20/24/28

20/24/28

20/24/28

4/5,5/7/9/14/17 при 24=2*12 ножах
3,0/3,8

3,0/3,8

3,0/3,8

3,0/3,8

V-MAX 36: 2х18;
2х9; 2х6
V-MAX 28: 2х14; 2х9;
V-MAX 24: 2х12; 2х6;
3,5-37,5
3,0/3,8

3,0/3,8

5,20

5,2/6,1

6/4,5; 8/6,0

8/6,0; 10/7,5

Особое внимание в кормоуборочных комбайнах JAGUAR уделено условиям работы механизатора. Комфортная кабина VISTA CAB обеспечивает отличный круговой
обзор, сверхнизкий уровень шума. Автоматическая система кондиционирования воздуха обеспечивает выбранную температуру в кабине. Сиденье подстраивается под
вес и рост механизатора. Манипулятор управления движением комбайна интегрирован на правый подлокотник кресла. Его позиция по отношению к сиденью остается
неизменной. Благодаря многофункциональному джойстику в одной руке механизатора сосредоточено управление всеми важнейшими функциями машины: подъем и
опускание приставок, включение и выключение реверса подающего аппарата, положение козырька силосопровода.
Положение рулевой колонки регулируется в широком диапазоне в трех направлениях. Электронная бортовая информационная система с цветным дисплеем CEBIS
обеспечивает удобство и надежность управления комбайном. Механизатор получает
информацию обо всех технологических процессах комбайна. Все данные сохраняются до окончания смены, их можно распечатать или передать для дальнейшего анализа работы машины.
Практика использования кормоуборочных комбайнов JAGUAR в России показало
их высокую эффективность. Дневная выработка комбайнов 800-й серии достигала
100-1300 т, что позволяло заполнить хранилище емкостью 1000 т за один день при
качественном измельчении. Сезонная выработка на заготовке сенажа и силоса – 3040 тысяч тонн, что свидетельствует о высокой надежности машин.

Заключение
Кормоуборочные комплексы, поставляемые фирмой CLAAS, позволяют применять прогрессивные технологии заготопки кормов, как крупными производителями
животноводческой продукции, так и фермерскими хозяйствами.
Кормоуборочную технику отличает: высокая производительность и сезонная наработка, надёжность и качество выполнения технологических процессов, комфортные условия работы механизаторов. Это обеспечивается:
- прогрессивными конструктивными решениями и оптимизацией параметров и кинематических режимов рабочих органов;
- высокой надёжностью и безотказностью в работе, которые гарантированы
современными технологиями изготовления, качественными материалами,
закрытыми передачами, работающими в масляных ваннах, предохранительными и защитными устройствами;
- минимальными затратами времени на техническое обслуживание, наладку
и регулировку;
- высокой степенью автоматизации и гидрофикации.
Применение кормоуборочных комплексов фирмы обеспечивает заготовку кормов
высокого качества:
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1. Скашивание трав высокопроизводительными косилками в оптимальные
сроки позволяет исключать потери 1,0-1,1 мДж ОЭ на 1 кг. сухого вещества.
2. Интенсификация сушки скошенных трав кондиционерами косилок и высокопроизводительными ворошилками VOLTO сокращает потери до 1,5 мДж
ОЭ на 1 кг сухого вещества корма.
3. Высококачественное измельчение кормов при закладке их на сенаж и
силос высокопроизводительными комбайнами JAGUAR обеспечивает быстрое заполнение хранилищ и качественное уплотнение корма измельчённой массы в них. Вследствие этого сокращаются потери обменной энергии
до 1,5 мДж в 1 кг сухого вещества корма.
В результате применения кормоуборочных комплексов фирмы CLAAS сокращаются потери обменной на 3-3,5 мДж в 1 кг сухого вещества корма.
При употреблении коровой массой 500 кг, пятнадцати кг сухого вещества корма
в день она получит дополнительно 3,5*15=52,5 мДж ОЭ. Вследствие этого её удой
увеличится на 10 кг молока в день (52,5/5=10,5). Практически это удвоение продуктивности молочного скота в хозяйствах использующих в настоящее время корма с
энергонасыщенностью 7,5 мДж ОЭ в 1кг сухого вещества корма, вследствие необеспеченности кормопроизводства современной кормоуборочной техникой.
Из изложенного следует, что применение для заготовки кормов кормоуборочных
машин фирмы CLAAS обеспечивает повышение продуктивности животноводства.
Этот вывод подтверждается практикой. Племзавод «Барыбино» Московской области заготавливает корма только техникой фирмы CLAAS. За счёт использования
этой техники затраты труда в кормопроизводстве снижены в 4 раза. Качество кормов
повысилось в 1,5 -2 раза. В итоге среднегодовой удой для четырех тысяч коров составил 7000 кг молока с содержанием жира 4,0…4,3%, белка 3,6%.
Разнообразие моделей кормоуборочных машин различных производителей осложняет задачу выбора наиболее эффективной машины. Покупатели традиционно
прежде всего обращают внимание на цены, которые отличаются в разы в зависимости от модели, а также производительность в час чистого времени. Однако практика
последних лет показывает, что эти показатели, хоть и важны, но не соответствуют
конечной цели – получению качественного корма, насыщенного энергией, протеином
и другими питательными веществами, влияющими на продуктивность животных. А
качество зависит от своевременности уборки кормовых культур, степени и равномерности их измельчения, времени заполнения хранилища.
На качество кормов влияет продолжительность их уборки, которая не должна
превышать агросрок 8-10 дней. Выработка машин за этот срок зависит как от их
производительности, так и, в не меньшей степени, от их надежности. Практика использования различных моделей показывает, что сезонные наработки на машину
отличаются в 2-3 раза.
Эффективность кормоуборочных машин зависит не только от их стоимости, но
и от соотношения «цена – сезонная выработка – качество получаемых кормов».
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Анализ производства молока в различных регионах России показал, что оно зависит
от наличия в машинно-тракторном парке современных кормоуборочных машин. Там,
где они есть, удой превышает 6 тыс. литров на одну корову.
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