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Cообщения
Качественная кормоуборочная техника – высокая продуктивность животноводства
Качественная кормоуборочная техника – высокая продуктивность ж ивотноводства
В.И. Особов ,
д-р технических наук, профессор
Сов ременное состояние кормопроизв одств а не соотв етств ует требов аниям жив отнов одств а и не
обеспечив ает необходимую его продуктив ность. Наука и практика св идетельств уют, что в ысокие надои
молока и прирост жив ой массы могут быть получены только в том случае, если в рационе скота будут
корма с в ысокой концентрацией обменной энергии (ОЭ) и протеина. По данным ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса, для получения в ысоких удоев молока в кормах должно быть 10-11 МДж обменной энергии на 1 кг
сухого в еществ а и 12-14% сырого протеина.
Справ едлив ость этих рекомендаций подтв ерждается практикой. Так, в Краснодарском крае на агроферме
«Племзав од Победа» при содержании в 1 кг сухого в еществ а 10,4 МДж ОЭ и 17,2 сырого протеина удой на
одну коров у состав лял 6597 кг, а в ЗАО Бейсуг» при 8,8 МДж ОЭ и 13,6% сырого протеина удой состав лял
4211 кг молока на коров у.
Восполнить низкое качеств о кормов его количеств ом нев озможно. Скот не полностью поедает корм с
низкой энергетической ценностью – максимум 12 кг сухой массы в день. Качеств енный корм коров а со
средними удоями поедает 14-16 кг в день, а с в ысокими удоями 17-20 кг в день, поэтому задача
кормопроизв одств а заключается не только в ув еличении произв одств а кормов , но и в пов ышении их
качеств а.
Основ ными причинами, не позв оляющими большинств у хозяйств получать корма в ысокого качеств а,
яв ляется необеспеченность кормопроизв одств а в ысокопроизв одительными надежными комплексами
машин для сов ременных технологий.
В результате этого:
1. Не соблюдаются сроки уборки кормов ых культур.
2. Не соблюдается оптимальная в лажность при заготов ке сенажа и силоса.
3. Неудов летв орительное измельчение скошенной массы.
4. Длительное заполнение хранилищ сенажа и силоса.
5. Недостаточное уплотнение консерв ируемой массы.
6. Плохая герметизация массы, заложенной в хранилище.
Ни одна самая хорошая машина, качеств енно в ыполняющая технологическую операцию, не гарантирует
получение в ысококачеств енного корма, если другие операции в ыполняются некачеств енно. Только
качеств енное в ыполнение в сех операций технологий гарантирует получение качеств енного корма,
обеспечив ающего в ысокую продуктив ность скота. Высококачеств енный корм может быть получен только
при комплексной механизации в сех операций технологии. Рациональный комплекс машин для
осуществ ления той или иной технологии должен, на наш в згляд, удов летв орять следующим требов аниям:
- в се машины комплекса должны быть согласов аны между собой по параметрам;
- каждая машина комплекса, осуществ ляя технологическую операцию, должна создав ать услов ия для
произв одительного и качеств енного в ыполнения следующей операции;
- на в сех операциях должен быть устранен ручной труд.
Очев идно, что сельхозпроизв одителям целесообразно использов ать кормозаготов ительный комплекс
машин, постав ляемый одной фирмой-произв одителем. В этом случае обеспечив аются унификация
запасных частей и серв исное обслужив ание.
На миров ом рынке ряд фирм-произв одителей предлагают комплексные решения заготов ки кормов .
Комплексы машин, обеспечив ающие заготов ку сена, сенажа, силоса в ысокого качеств а, как в мелких, так и
в средних хозяйств ах, так и для предприятий, где корма заготав лив аются в больших объемах, на рынок
России постав ляет фирма CLAAS. Использов ание техники CLAAS в о многих хозяйств ах России показало
ее в ысокую эффектив ность. Отв ечая требов аниям рынка, CLAAS предлагает широкую номенклатуру
косилок, в орошилок, в алкообразов ателей, пресс-подборщиков , кормоуборочных комбайнов .
Кормоуборочную технику CLAAS отличает в ысокая произв одительность и сезонная наработка, надежность
и качеств о в ыполнения технологических процессов , комфортные услов ия работы механизаторов .
Одним из основ ных услов ий получения кормов в ысокого яв ляется св оев ременное скашив ание трав .
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Наилучшими сроками уборки для бобов ых трав яв ляются фазы бутонизации – начало цв етения, для
злаков ых колошение - начало цв етения. Продление этих сроков на 5-7 дней прив одит к потере обменной
энергии 1,2 МДж в 1 кг сухого в еществ а. При потреблении коров ой 15 кг сухой массы в день эти потери
состав ляют 18 МДж, что прив одит к недобору 3,6 кг молока в сутки. Отсюда в ытекает требов ание к
косилкам – в ысокая произв одительность.
В миров ой практике сельского хозяйств а для кошения трав используются ротационные дисков ые косилки.
Работая на в ысоких поступательных скоростях, они качеств енно скашив ают как в ысокоурожайные трав ы,
так и полеглые и перепутанные трав остои. Большим спросом пользуются такие косилки у
сельхозпроизв одителей России. Однако в стране произв одят, в основ ном, однобрусные задненав есные
косилки с шириной захв ата 2,1-2.8 м, что ограничив ает их произв одительность. В св язи с этим 70% рынка
России занимают постав ки зарубежных произв одителей.
Отв ечая требов аниям рынка, фирма CLAAS постав ляет косилки DISCO в четырех в ариантах:
фронтальные, задненав есные, прицепные и дв ухбручные широкозахв атные. Четыре модели фронтальных
косилок имеют ширину захв ата 3,0 м. Десять моделей задненав есных косилок шириной захв ата 2,6; 3,0; 3,4
и 3,8 м. Ширина захв ата прицепных косилок - 3,0; 3,4 и 3,8 м. Для скашив ания трав на больших площадях
фирма CLAAS постав ляет дв ухбрусные косилки DISCO шириной захв ата 8,1 и 9,1 м. Из фронтальных и
задненав есных косилок могут комплектов аться дв ухбрусные в ысокопроизв одительные агрегаты шириной
захв ата 6 м. Такой агрегат скашив ал в Башкирии (СХП «Агрогалс») 75 га в день. Широкозахв атные косилки
имеют прав ый и лев ый брусья, поэтому они комплектуются с фронтальными косилками, в результате чего
получается в ысокопроизв одительный трехбрусный агрегат. Агрегат из дв ух косилок DISCO фронтальнонав есной 3050 С и дв ухбрусной задненав есной 8550 С в племзав оде «Барыбино» Москов ской области
скашив ал в день 100 га. Агрегат работал на кошении злаков ых трав урожайностью 10 тонн с гектара на
скорости 10,8 км/ч.

Все косилки DISCO оснащены оригинальным дисков ым аппаратом P-CUT («прев осходный срез»). Диски
смещены в перед относительно оси бруса, что обеспечив ает скашив ание трав без пропусков . Большая
скорость резания (90 м/с) обеспечив ает чистый срез растений. Каждый диск имеет индив идуальную
защиту от поломок при наезде на препятств ия. Самоочищающиеся от грязи косилочные брусья крепятся в
косилках к несущей раме с обеих сторон, что обеспечив ает надежность машины. Диапазон регулиров ки
в ысоты среза 30-70 мм.
Помимо св оев ременного кошения трав на качеств о кормов оказыв ает в лияние продолжительность
пров ялив ания трав при заготов ке сенажа и продолжительность сушки трав в поле при заготов ке сена.
Высушив ание трав в естеств енных услов иях яв ляется сложным биохимическим процессом, в результате
которого происходят большие потери питательных в еществ , в особенности каротина, протеина,
аминокислот. При длительной сушке и неблагоприятных погодных услов иях потери достигают 50%. Наряду
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с потерей питательных в еществ в результате биохимических процессов происходят также механические
потери в следств ие того, что листв а в ысыхает раньше стеблей. Особенно много механических потерь
происходит у бобов ых трав .
При ускоренной сушке трав в естеств енных услов иях, которая обеспечив ается такими операциями, как
трав миров ание трав при скашив ании и в орошение скошенной массы, потери питательных в еществ могут
быть снижены до дв ух раз. С целью интенсификации сушки трав косилки DISCO оснащаются в альцов ыми
плющильными аппаратами для уборки бобов ых трав или бильными кондиционерами динамического
действ ия для уборки злаков ых трав . Обработка скошенной массы кондиционерами, установ ленными на
косилках, ускоряет в лагоотдачу скошенной массы в 1,6-2 раза в зав исимости от в лажности.
Ускорение сушки скошенной массы осуществ ляется так же ее в орошением. Для этой цели фирма CLAAS
постав ляет в Россию в ысокопроизв одительные прицепные роторные в орошилки VOLTO шириной захв ата
7,7; 10,0; 13,0 м. Количеств о роторов 6, 8 и 10 соотв етств енно. Машины складыв аются, и в транспортном
положении их габарит не прев ышает 3 м. Перев од из рабочего положения в транспортное произв одится из
кабины трактора гидрав ликой. Дв ухкратное в орошение (перв ое – через 2 часа после скашив ания, в торое –
через 4-5 часов ) ускоряет в лагоотдачу скошенной массы и сокращает потери питательных в еществ в
полтора раза.
Интенсификация сушки скошенных трав кондиционерами на косилках и в орошилками сокращает потери
обменной энергии до 1,5 МДж на 1 кг сухого в еществ а в корме.
Важной операцией заготов ки кормов яв ляется формиров ание в алков скошенных трав . От формы в алка и
массы 1 м зав исит произв одительность машин на их подборе. Учитыв ая разнообразие кормов ых и
хозяйств енных услов ий фирма CLAAS предлагает типоразмерный ряд в алкообразов ателей LINER в
однороторном, дв ухроторном и четырехроторном исполнении. В качеств е рабочего органа
устанав лив аются роторы с в ертикальной осью в ращения и пружинными зубьями, закрепленными на
управ ляемых штангах. Механизмы пов орота граблин герметично закрыты и ролики перемещаются по
направ ляющим в масляной в анне для постоянной смазки. Роторы граблей опираются на четырехколесное
контурное шасси.
В Россию в алкообразов атели LINER постав ляются в дв ухроторном и четырехроторном исполнении.
Прав ый и лев ый роторы дв ухроторных в алкообразов ателей LINER 2600, 2700, 2800 и 2900 расположены на
линии, перпендикулярной дв ижению агрегата, в ращаются нав стречу друг другу, и в алок укладыв ается по
центру между ними. Ширина захв ата граблей от 6,2 до 9,0 м в зав исимости от модели. Роторы
в алкообразов ателей LINER моделей TWIN смещены по ходу машины, в ращаются в одну сторону и образуют
в алок слев а от машины. Такая схема при дв ижении в алкообразов ателя челноком позв оляет получать
в алок с дв ух проходов , т.е. с площади шириной 18 м. Модели TWIN позв оляют за один проход формиров ать
так же дв а в алка, один между роторами, в торой слев а от машины.
Четырехроторные в алкообразов атели LINER 3500 и LINER 4000, предназначенные для работы на больших
площадях, имеющие ширину захв ата 12,5 и 15 м, образуют в алки большой массы, обеспечив ающие загрузку
в ысокопроизв одительных кормоуборочных комбайнов на заготов ке сенажа. Практика использов ания
в алкообразов ателей LINER показала, что они образуют в спушенный в алок трапециев идной формы,
рав номерный по длине и поперечному сечению. Время сушки скошенной массы сокращается, лучше
сохраняются питательные в еществ а, создаются хорошие услов ия для подбора в алков .
Произв одительность машин на подборе в алков , образов анных в алкообразов ателями LINER пов ышается.
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Испытание четырехроторного в алкообразов ателя LINER в племзав оде «Барыбино» (Москов ская область)
показали, что его произв одительность в час чистого в ремени при ширине захв ата 12,5 м состав ила 11,25
га. Выработка за рабочий день – 100 га. Масса одного погонного метра в алка состав ляла 14 кг при
в лажности 53%, а его плотность 16,7 кг/куб.м. Такие в алки обеспечив ают загрузку кормоуборочных
комбайнов .
Важнейшими операциями при заготов ке сенажа и силоса яв ляются измельчение и уплотнение
растительной массы в хранилищах, а так же длительность их заполнения. Качеств енное измельчение
необходимо для плотной укладки консерв ируемой массы. Чем плотнее уложена масса и чем быстрее
заполнено хранилище, тем качеств о корма в ыше. Продуктив ность жив отных на кормах, приготов ленных из
качеств енно измельченной растительной массы, в озрастает в результате лучшей сохранности обменной
энергии. Скармлив ание силоса бычкам в о ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, при длине резки кукурузы
в осков ой спелости 20-60 мм дав ало прирост жив ой массы 764 г в сутки, а при 10-20 мм – 910 г, т.е. на 20%
больше.
Наряду с качеств енным измельчением кормоуборочные комбайны должны иметь в ысокую
произв одительность, обеспечив ающую быстрое заполнение хранилищ. Этим требов аниям удов летв оряют
самоходные кормоуборочные комбайны JAGUAR фирмы CLAAS, самые в остребов анные комбайны в мире,
занимая пятидесятипроцентную долю рынка. Широким спросом пользуются они и в России. В 2011 году они
занимали 70% среди зарубежных кормоуборочных комбайнов , постав ляемых в Россию.
Наибольшим спросом в России пользуются модели JAGUAR 810, 830, 850 и 870 с мощностью дв игателей
Mercedes Benz 290, 345, 412 и 453 л.с. Такая энергонасыщенность обеспечив ает в ысокую
произв одительность машины при качеств енном измельчении корма в диапазоне от 4 до 17 мм и 100%
дроблении зерен кукурузы. Для заготов ки сенажа на комбайнах устанав лив аются подборщики с шириной
захв ата 3,0 и 3,8 м. Для кошения трав нав ешив ается дисков ая жатка захв атом 5,2 м. Роторные жатки
сплошного среза захв атом 4,5 и 6,0 м позв оляют убирать кукурузу как в доль, так и поперек рядков при
различной ширине междурядий.

Технологический процесс в комбайне оптимизиров ан. От подающих
подпрессов ыв ающих в альцов и до ускорителя, подающего
измельченную массу по силосопров оду в транспортное средств о она
дв ижется только в прямолинейном относительно продольной оси
комбайна направ лении. Высокая скорость подачи измельченной массы
в транспортное средств о (68 м/с) позв оляет эффектив но
использов ать его емкость в результате уплотнения массы. Ножи
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измельчающего барабана расположены V-образно со смещением.
Благодаря этому измельченная масса сосредотачив ается в середине,
что снижает ее трение о стенки силосопров ода. Четырехв альцов ый
питающий аппарат оснащен детекторами, которые обнаружив ают
камни и посторонние металлические предметы. На дисплее бортов ого
компьютера указыв ается место нахождения предмета. При этом
подача растительной массы к измельчающему аппарату
прекращается. Измельчающие аппараты комбайнов JAGUAR –
в ысокооборотные (1200 об/мин), что обеспечив ает качеств енное
измельчение.

Для оптимального усв оения жив отными силоса из кукурузы в се зерна ее должны быть раздроблены. Для
этой цели за измельчающим аппаратом расположен доизмельчитель зерен кукурузы CORN CRACKER.
Концепция прив ода рабочих органов комбайнов JAGUAR яв ляется эталоном среди кормоуборочных
комбайнов . Прив од измельчающего барабана осуществ ляется напрямую с коленчатого в ала дв игателя
многоручьев ым клинов ым ремнем.
Сохраняя в произв одств е 800-ю серию фирма CLAAS создала и
осв оила в ыпуск нов ого поколения JAGUAR 900-й серии более в ысокого
технического уров ня. Комбайны отличаются более в ысокой
энергонасыщенностью. Мощность дв игателей Mercedes Benz на них от
412 л.с. у моделей 930 до 830 л.с. у модели 980. Конструктив ная и
технологическая схемы комбайнов 900-й серии аналогичны комбайнам
800-й серии. Существ енно переработано «сердце комбайна» измельчающий аппарат. На барабане установ лены ножи с плав но
изогнутой гранью, пов ерхность которой в ыполняет роль шв ыряющей
лопатки.
Оригинальное крепление ножей в сего дв умя болтами позв оляет передав ать усилие резания на нож
непосредств енно с дисков барабана. Затраты энергии на измельчение и транспортиров ание измельченной
массы значительно уменьшаются по срав нению с измельчающими аппаратами традиционной конструкции.
Комбайны оснащаются дв умя типами барабанов : V-MAX 24 и V-MAX 36 с максимальным числом ножей 24 и
36.
В России хозяйств а с большими объемами заготов ки силоса и сенажа приобретают комбайны JAGUAR 950
дв игателем мощностью 322 КВт (507 л.с.). Практика использов ания кормоуборочных комбайнов JAGUAR в
России подтв ердила их в ысокую эффектив ность. Днев ная в ыработка достигает 1000-1500 т, а сезонная –
30-40 тыс.тонн.
В саратов ской области JAGUAR 850 обеспечив ал днев ную в ыработку 1500 т, сезонную 40000 т. кормов .
Аналогичный комбайн в сезон заготов ки кормов в Башкирии убрал 4360 га трав на сенаж и 950 га кукурузы
на силос. В племзав оде «Барыбино» москов ской области комбайнами JAGUAR ежегодно убирается 11500 га
кормов ых культур (5000 га трав в дв а укоса и 6500 га кукурузы на силос). Комбайн JAGUAR 870 при
подборе в алков злаков ых трав в лажностью 52% за час основ ного в ремени измельчил 109,9 т/ч,
пропускная способность комбайна состав ила 33 кг/с, а потери 0,1%. За день было заполнено хранилище
сенажа 1000 т. При этом степень измельчения до 30 мм состав ляла 90,7%. Удельный расход топлив а –
0,81 кг/ч.
Применение кормоуборочных комплексов фирмы CLAAS обеспечив ает:
- скашив ание трав в оптимальные сроки, что позв оляет исключить потери 1-1,2 МДж ОЭ на 1 кг сухого
в еществ а;
- интенсификация сушки скошенных трав сохраняет до 1,5 МДж ОЭ на 1 кг сухого в еществ а;
- в ысококачеств енное измельчение кормов при закладке их на сенаж и силос, быстрое заполнение
хранилищ и хорошее уплотнение массы позв оляют сократить потери ОЭ до 1,5 МДж ОЭ на 1 кг сухого
в еществ а корма.
Общие потери обменной энергии сокращаются на 3-3,5 МДж на 1 кг сухого в еществ а корма. При
употреблении коров ой массой 500 кг 15 кг сухого в еществ а корма в день, она получает дополнительно 50
МДж ОЭ, ув еличив ая надой на 10 кг молока. Этот в ыв од подтв ерждается практикой племзав ода
«Барыбино», заготав лив ающего корма только техникой CLAAS. Затраты труда в кормопроизв одств е
снижены в 4 раза, качеств о кормов пов ысилось в 1,5-2 раза, среднегодов ой удой состав ил до 7000 кг
молока с содержанием жира 4-4,3%.
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