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Тема  Химическая защита растений от болезней и вредителей 

Задание  Современные условия сельскохозяйственного производства 

характеризуются усиливающейся необходимостью защиты урожая от 
вредителей, болезней и сорняков. Особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур заключаются в получении 

экологически чистой продукции. Выполнение данных 
взаимосвязанных задач может быть обеспечено только при 

интегрированной системе защиты растений. Она объединяет 

передовую агротехнику и технологию, организационные и 
профилактические мероприятия, а также использование химических 

средств защиты. Химические методы защиты растений отличаются 

высокой эффективностью и производительностью, однако требуют 

точного выполнения всех правил использования химических 
препаратов (пестицидов) и соответствующих машин. 

Способы защиты растений. В зависимости от состояния и фазы 

развития растений, а также места развития болезни или вредителя 
используются следующие способы защиты растений: 

 опрыскивание – нанесение химических препаратов в 

капельножидком состоянии; 

 опыливание – нанесение химических препаратов в 
порошкообразном состоянии (из-за повышенных потерь препарата и 

опасности загрязнения окружающей среды применяется редко); 

 обработка аэрозолями – обработка мельчайшими 
взвешенными в воздухе частичками твердого (дымы) или жидкого 

(туманы) ядохимиката. Дымы получают от тления дымовых шашек, 

таблеток, туманы – дроблением рабочей жидкости механическим, 
термическим и термомеханическим способами; 

 протравливание – обработка посевного материала с целью 

уничтожения возбудителей болезней; 

 фумигация – насыщение среды, в которой находятся 
вредители, ядовитыми газами или парами (в складах, почве, зерна под 

брезентом). Твердые фумиганты рассыпают в помещении, жидкие – 

разливают в противни, газообразные – вводят из баллонов; 
 химиотерапия – введение в растение химического препарата 

внутрирастительного действия инъекцией в стебель или ствол, 

опудриванием, опылением, опрыскиванием, внесением в гранулах или 
порошке в почву, замачиванием семян перед посевом. 

Существуют и другие технологические приемы защиты растений, в 

том числе разбрасывание отравленных приманок для уничтожения 

грызунов и насекомых. Достоинства этого способа – малый расход яда 
и возможность применения без наличия зеленой растительности. 

Агротехнические требования к химической защите следующие: 

 соблюдение оптимальных сроков; 



 использование наиболее эффективных пестицидов; 

 определенная концентрация смеси (неравномерность 

состава рабочей жидкости не должна превышать 5 %); 
 равномерное распределение пестицидов по обрабатываемому 

объекту (допустимое отклонение – не более 15 %); 

 соблюдение определенной нормы расхода препарата 
(отклонение от заданной нормы расхода не более 3 %); 

 достижение истребительного эффекта не менее 95 % для 

вредителей и 90 % – для сорняков; 

 повреждение культурных растений не должно превышать 0,5 
%; 

 воздушный поток должен подавать распыленную рабочую 

жидкость на высоту не менее 8 м при скорости потока не более 30 м/с 
(при обработке садов). 

Типы машин для химической защиты растений. Машины для 

химической защиты растений можно подразделить на пять групп: 
опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные генераторы, 

протравливатели и фумигаторы. 

Опрыскиватели, создающие поток распыленной рабочей 

жидкости, классифицируют по следующим критериям: 
 по назначению – на полевые, садовые и универсальные; 

 типу распыливающего устройства – штанговые (дробление 

жидкости осуществляется от давления насоса) 
и вентиляторные (дробление жидкости воздухом); 

 способу агрегатирования – на тракторные (прицепные, 

навесные, 

полунавесные), самоходные, авиационные, тачечные и ранцевые. 
При применении пестицидов в основном используют штанговые и 

вентиляторные опрыскиватели (дистанционные). Достоинства 

штанговых опрыскивателей в сравнении с вентиляторными – высокая 
равномерность распределения препарата на обрабатываемом объекте и 

минимальный снос жидкости, а недостатки – меньшая 

производительность, худшая маневренность, большая масса по 
сравнению с вентиляторными. В настоящее время наибольшее 

применение получили штанговые опрыскиватели. 

Опыливатели обрабатывают растения порошкообразными сухими 

химикатами. Кроме машин, предназначенных только для опыливания, 
известны и комбинированные опрыскиватели-опыливатели. 

Опыливание растений сухими порошкообразными ядами – менее 

трудоемкий и более производительный способ по сравнению с 
опрыскиванием. Однако этот метод имеет и существенные недостатки. 

Слабая прилипаемость порошка приводит к увеличению в несколько 

раз расхода ядохимикатов. Даже при незначительном ветре (2–3 м/с) 
работа опыливателя становится невозможной вследствие сдувания 

пылевидных препаратов с растений. 

Аэрозольные генераторы образуют ядовитый туман 

термомеханическим способом. Они могут разбрызгивать жидкий 
ядохимикат механическим способом. Аэрозоли – это частички 

ядохимиката очень малых размеров (1–50 мкм), взвешенные в воздухе. 

Преимущества: 
 увеличивается производительность и снижается себестоимость 

работы за счет большой ширины захвата (50–200 м) при обработке 

полевых культур в 6–10 раз, древесных – в 10–15 раз; 

 малый расход растворителя; 
 хорошо проникает во все щели; 

 равномерно покрывает растения сверху и снизу. 

Недостатки: 
 сносится ветром в виде тумана; 

 плохое осаждение мелких капель. 



Аэрозолями обрабатываются сады, леса, склады и 

животноводческие помещения. 

Протравливатели предназначены для перемешивания семян с 
ядохимикатом в целях борьбы с болезнями и вредителями. Для 

уничтожения возбудителей болезней, находящихся на семенах, семена 

протравливают сухими порошкообразными или жидкими 
ядохимикатами. В зависимости от требований семена можно 

обрабатывать сухим, полусухим, мокрым, мелкодисперсным и 

термическим способами, а также проводить инкрустацию путем 

покрытия семян пленкообразным защитным слоем. 
Протравливатели бывают стационарные и передвижные 

самоходные. Все существующие конструкции протравливателей 

независимо от их типов работают по сходной схеме: 
порошкообразный, жидкий или распыленный ядохимикат вводится в 

массу семенного зерна, подаваемого порциями или непрерывным 

потоком. Затем зерно перемешивается с ядохимикатом и выводится из 
машины. Лучшее качество обработки обеспечивают протравливатели 

камерного типа, где дозированное количество семян активно 

перемешивается с определенным количеством суспензии при 

непрерывной их подаче и выгрузке. 
Фумигаторы локально впрыскивают ядовитую жидкость для 

уничтожения возбудителей болезней растений. Применяются при 

обработке отдельных растений или деревьев, а также определенных 
объемов зерна от вредителей. 

 

задание Запишите в конспект тему ответ устный  

 

Дата 8.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Основная литература Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины (16-е изд., стер.) учеб. 

пособие 1: -Москва Русайнс 2019г 

Тема  Установка машин на норму расхода ядохимикатов 

Задание  Для эффективного и безопасного применения средств защиты 

растений необходимо, чтобы машины и оборудование для их внесения 

обеспечивали качественные показатели технологического процесса. 
Качество и точность внесения пестицидов в значительной степени 

зависят от грамотной настройки и регулировки опрыскивающей 

техники. Неправильная настройка и регулировка машин и 
оборудования для применения пестицидов приводят к 

непроизводительным потерям препарата, загрязнению окружающей 

среды, превышению допустимых остаточных количеств в 
растениеводческой продукции. Данный материал является источником 

решения вопросов грамотной настройки и регулировки техники для 

опрыскивания сельскохозяйственных культур. 

  Кроме того, здесь дается описание способов, с помощью которых 
агрономы и операторы опрыскивающей техники смогут привести в 

соответствие потенциал препаратов, сроки их применения, 

возможности техники и технологии, и при этом обеспечить 
оптимальную эффективность применяемых средств защиты растений. 

Здесь приводится множество полезных советов и инструкций для 

повышения качества внесения препаратов. 

Принципы эффективного опрыскивания 
При использовании современных средств защиты растений 

наибольшая эффективность достигается при строгом соблюдении трех 

основных факторов: 

 правильного выбора препарата, 
 оптимальных сроков применения, 

 технологии применения, в том числе правильного подбора 

распылителей. 
  Основной целью применения препаратов является поддержание 

численности вредителей, болезней и сорной растительности ниже ЭПВ 

(экономического порога вредоносности). От правильного выбора 

препарата зависит только половина успеха в защитных мероприятиях. 
Вторая половина успеха, или скажем так – эффективности обработки, 

зависит от сроков и технологии их применения. Обработка препаратом 

в нужное время является важным фактором. Например, возможность 
контроля злаковых сорняков резко снижается после того, как сорняки 

проходят фазу вторых - третьих настоящих листьев: к этому моменту 

теряется в среднем 1 ц/га потенциального урожая пшеницы. Выбор 

оптимального распылителя обеспечивает повышение эффективности 
воздействия препарата на эти сорняки. Идеальной точности в таких 

случаях добиться не очень просто, так как очень много различных 

внешних и внутренних факторов, оказывающих на это влияние, но 
стремиться к этому нужно. 



Подготовка машин к работе 
Проводят операции технического ухода. Проверяют техническое 

состояние насосов, кранов, фильтров, предохранительных клапанов, 
распыливающих наконечников. Осматривая насосы, проверяют 

состояние манжет, уплотнительной набивки, износ клапанов, 

вкладышей, упругость пружин. Установку опрыскивателей на норму 
расхода ядохимикатов начинают с определения минутного расхода 

рабочей жидкости, л/мин. Его определяют по формуле 

 

q = QBV/600, 
 

где: Q — норма расхода рабочей жидкости л/га; В — ширина захвата 

опрыскивателя, м; V — скорость движения машины, км/ч. 
 

Расчетный расход рабочей жидкости должен быть меньше того, что 

может подать насос машины. Далее расчетным путем определяют 
расход жидкости одним распыливателем q , л/мин: 

 

qp = q/n, 

 
где: n — число распылителей, находящихся на опрыскивателе. 

 

Затем по значению и таблице, помещенной в инструкции к машине 
определяют рабочее давление в системе опрыскивателя и размер 

отверстия распылителя. 

Определение фактического расхода жидкости осуществляют на 

машине. В бак опрыскивателя наливают чистую воду, устанавливают 
нужное рабочее давление в магистрали и необходимые распылители. 

Включают машину и под один распылитель подставляют емкость. 

Подсчитывают фактический расход делением собранного объема 
жидкости в литрах на время опыта в минутах. При расхождении 

фактического расхода с расчетным, регулируют давление в системе и 

снова проверяют фактический расход. Повторяют опыт до тех пор 
пока не достигнут заданных параметров. 

Опыливатели на заданную норму ядохимиката устанавливают 

аналогично опрыскивателям. Минутный расход ядохимикатов 

подсчитывают по той же формуле, а норму Q берут в кг/га. Расчетный 
расход ядохимикатов q будет в кг/мин. 

Фактический расход определяют так. Предварительно взвешивают 

порошок, затем рассеивают его на замеренной площади и, разделив 
массу порошка (кг) на обработанную им площадь (га) получают 

фактический расход ядохимикатов. При расходовании фактически 

полученной нормы от заданной, регулируют дозатор и повторяют 
опыт, пока не будет получена необходимая норма расхода. 

Протравливатели устанавливают на заданную норму расхода 

предварительным определением фактической производительности 

машины на зерне. Для этого под рукава выхода зерна из машины на 
установленное время подставляют емкость. Производительность Q 

т/мин, определяют делением массы собранного в емкости зерна, т, на 

время проведения опыта, мин. 
Фактический расход ядохимикатов подсчитывают по полученному 

количеству обработанного зерна машиной и массе ушедшего на это 

ядохимиката, количественное значение которых получают опытным 

путем. 
 

задание Запишите конспект и опишите  машины для внесения ядохимикатов 
Дата 8.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Основная литература  

Тема  Организация выполнения механизированных работ 

Задание  Механизированное сельское хозяйство — это процесс 

использования сельскохозяйственной техники для механизации работы 

сельского хозяйства, значительно повышающий производительность труда 
работников сельского хозяйства . В настоящее время механизированная 

техника заменила многие сельскохозяйственные работы, ранее 

выполнявшиеся ручным трудом или рабочими животными, такими как 
быки, лошади и мулы[1]. 

Вся история сельского хозяйства содержит множество примеров 

использования таких орудий труда, как мотыга и плуг . Однако 

продолжающаяся после промышленной революции интеграция машин 
позволила сельскому хозяйству стать гораздо менее трудоемким. 

Современное механизированное сельское хозяйство включает в себя 

использование тракторов, грузовиков, зерноуборочных комбайнов, 
бесчисленных видов сельскохозяйственных орудий, самолетов и 

вертолетов (для воздушного применения) и других транспортных 

средств. Точное земледелие даже использует компьютеры в сочетании со 
спутниковыми снимками и спутниковой навигацией (GPS-навигации) для 

повышения урожайности. 

Механизация одна из крупных факторов, ответственных за 

урбанизацию и индустриальную экономику. Помимо повышения 
эффективности производства, механизация стимулирует 

крупномасштабное производство и иногда может улучшить качество 

сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, он может вытеснить 
неквалифицированный сельскохозяйственный труд и вызвать ухудшение 

состояния окружающей среды (например, загрязнение, обезлесение и 

эрозию почвы), особенно если он применяется недальновидно, а не 

целостно. 
Необходимым условием эффективного ведения производства на основе 

хозяйственного расчета является четкая постановка учета 

механизированных работ, материалов и затрат, как основы контроля за 
выполнением хозрасчетных заданий. 

В хозяйствах, где учет, особенно связанный с работой машинно-

тракторного парка, запущен, затрудняется введение хозрасчета и 
повышение экономической эффективности производства. 

Для правильной постановки учета прежде всего необходимы 

обоснованные единицы учета и соответствующая система показателей и 

нормативов, используемых при экономическом анализе 
механизированного производства. 

Новые единицы учета тракторных работ для хозяйств, применяющих 

технически обоснованные нормы наработки, значительно облегчают 
ведение учета. Чтобы получить наработку в эталонных гектарах, 

достаточно общий объем работы в сменных нормах (нормо-сменах), 

выполненный трактором данной марки, умножить на его эталонную 
наработку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5


Новые единицы учета упрощают научно обоснованное планирование 

расхода топлива и отчислений на ремонты и технические обслуживания с 

учетом зонально-дифферен-цированных условий работы при единых для 
всех зон страны межремонтной периодичности и отчислениях на 

эталонный гектар. 

В эталонных гектарах учитывается общий объем механизированных 
работ, а также сменная, дневная и сезонная наработка тракторов. 

Единые коэффициенты перевода тракторно-транспортных работ в 

эталонные гектары установлены на тонно-километр в зависимости от 

группы дорожных условий, расстояния перевозки и класса перевозимого 
груза. 

Объем работ в эталонных гектарах определяют умножением объема 

данного вида работ в физических единицах на соответствующие данным 
условиям коэффициенты перевода, 

На полевых работах физические объемы выражаются в гектарах, на 

землеройных — в кубометрах, на транспортных — в тонно-километрах, на 
погрузочных — в тоннах, 

При выполнении технической нормы на любом виде работ любая марка 

трактора должна выработать примерно одно и то же количество эталонных 

гектаров в переводе на эталонный трактор (около 7 э. га). 
Планирование технических уходов и ремонтов, как указывалось, 

ведется по расходу топлива. Средний погектарный расход топлива 

трактором данной марки определяют делением общего расхода топлива на 
суммарную наработку в эталонных гектарах тракторов соответствующей 

марки. Средний по хозяйству погектарный расход топлива устанавливается 

делением общего расхода топлива всем тракторным парком на общий 

объем выполненных им тракторных работ в эталонных гектарах. 
Эти требования могут быть сведены к следующим. 

1. Показатели, оценивающие уровень использования машинно-тракторного 

парка, должны зависеть от усилий, знаний и умения механизаторов и 
технических руководителей. 

2. Возможность определения показателей на основе установленной 

отчетной информации. 
3. Возможность оценивать использование техники как отдельными 

механизаторами, так и подразделениями и хозяйством в целом. 

4. Возможность по полученным значениям показателей намечать 

конкретные мероприятия по улучшению использования машинно 
тракторного парка. 

Для оценки уровня использования машинно-тракторного парка 

соответственно системе показателей должны быть установлены 
нормативы. Они должны отвечать следующим требованиям. 

1. Учитывать влияние внешних производственных условий и наличной 

технической оснащенности. 
2. Учитывать технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. 

3. Стимулировать улучшение использования машинно-тракторного парка. 

4. Обеспечивать возможность установления значений нормативов на 

основе имеющейся информации. 
На основе обработки и анализа массовых многолетних . данных по 

результатам производственной деятельности хозяйств методами 

математической статистики и корреляционного анализа установлены три 
группы основных показателей. 

Полученные из технологических карт значения нормативов уточняются 

с учетом фактических показателей хозяйств соответствующего 

направления. 
Нормативы могут быть установлены как отдельно для хозяйств 

различной специализации, так и для районов, областей, краев, республик. 

задание Запишите конспект механизированных работ 
Дата 10.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Тема 58 Значение соблюдения технологической дисциплины при 
возделывании сельскохозяйственных культур 

Задание  Технология, представляет собой комплекс приемов, 

направленных на создание наиболее благоприятных условий для роста 

и развития растений. 
Технологический комплекс включает приемы, выполняемые с 

момента освобождения поля предшественником до уборки урожая 

включительно. К ним относятся основная и предпосевная обработки 
почвы, внесение удобрений, подготовка семян к посеву, посев, уход за 

посевами, связанный с поддержанием оптимального агрофизического 

состояния почвы и защитой растений от сорных растений, вредителей 

и болезней, уборка урожая. 
Все технологические приемы по возделыванию культур должны 

тесно увязываться с другими звеньями системы земледелия: 

обработкой почвы, внесением удобрений, защитой растений и т. д., 
которые разрабатывают с учетом требований культуры и 

воспроизводства плодородия почвы. 

При многоукладной экономике необходим дифференцированный 

подход к технологиям возделывания сельскохозяйственных культур в 
зависимости от различных форм организации труда. Особенности этих 

технологий - подбор сортов со сроками посева и уборки урожая, 

уменьшающими напряженность полевых работ, совмещение 
технологических приемов по обработке почвы, внесению удобрений, 

пестицидов, посеву и т. д. 

Система контроля за экологической ситуацией в 
хозяйстве включает наблюдение за состоянием почвенного покрова и 

плодородия почв агроландшафтов, поверхностных и грунтовых вод, 

многолетней растительности (сенокосы, пастбища, многолетние 

насаждения), природных мест гнездования птиц и обитания насекомых 
(опылителей растений), накоплением нитратов и пестицидов в 

растениеводческой продукции. 

Мероприятия по охране окружающей среды разрабатывают для 
каждого звена системы земледелия с учетом экологических, 

организационных и природных особенностей хозяйства. 

Эффективность освоения системы земледелия зависит от четкого 
и полного выполнения всего комплекса мероприятий и каждого звена 

в отдельности. Частичное выполнение комплекса или реализация 

мероприятий по некоторым звеньям не дает должного результата по 

повышению эффективности системы земледелия в целом. 
Систему земледелия необходимо постоянно совершенствовать и 

развивать по мере накопления новых научных разработок и 

практического опыта, совершенствования технических средств 
производства. 

 



задание 1. Что такое система земледелия и чем она отличается от системы 

ведения хозяйства?  

2. Назовите составные части систем земледелия.  
3. Чем отличаются примитивные, экстенсивные и интенсивные 

системы земледелия друг от друга?  

4. Каковы способы воспроизводства плодородия почв в примитивных, 
экстенсивных и современных системах земледелия? 

 5. Каковы научные основы и сущность современных систем 

земледелия? 
Дата 13.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Тема 60 Технология заготовки грубых кормов 

Задание  Сено — важнейший корм и один из главных источников 

протеина, минеральных веществ и витаминов для крупного рогатого 
скота, овец, лошадей в зимний период. Сено получают естественным 

или искусственным высушиванием трав до влажности 14...17 %. 

Для получения сена используются бобовые и злаковые кормовые 
травы и их смеси, а также травостои природных и улучшенных 

кормовых угодий. Чтобы добиться высокого качества сена и избежать 

потерь, траву следует скашивать в лучшие агротехнические сроки, в 
период бутонизации бобовых и колошения злаковых трав в течение 7 

... 10 дней до начала массового цветения. В этот период растения 

имеют большую облиственность и содержат максимальное количество 

питательных веществ и мало клетчатки. Уборку трав по каждому типу 
сенокосов следует начинать в оптимальные сроки и заканчивать через 

8...10 дней. Даже если сушка сена происходит при благоприятных 

погодных условиях, общие потери питательных веществ составляют 
20...30 %, а при неблагоприятных достигают 10...50 % исходного 

содержания их в траве. Оптимальная высота среза для естественных 

трав 4 ... 6 см, для сеяных — 6 ... 7 см, отавы — 6 ... 7 см. Траву нужно 

высушивать быстро до влажности 16 ... 18 %, так как длительная 
сушка на солнце приводит к разложению каротина, снижению его 

содержания в сене. 

Существует несколько способов сушки трав на сено. 
Заготовка рассыпного сена. Траву скашивают в хорошую погоду 

и оставляют в прокосах на несколько часов. Затем ее сгребают в валки. 

Подвяленную до 30%-ной влажности массу в валках с помощью 
подборшика-копнителя собирают в копны, где ее досушивают до 20%-

ной влажности. Потом копны волокушами или копновозами перевозят 

к месту скирдования. Сено лучше хранить в сараях или под навесами. 

При отсутствии в хозяйствах сенохранилищ сено перевозят 
непосредственно к животноводческим помещениям и хранят в стогах 

или скирдах на специальных площадках. При таком методе уборки 

теряется 25. ..30 % питательных веществ, а в дождливую погоду — 50 
% и более. 

Заготовка измельченного сена. При сушке измельченного сена 

траву провяливают до влажности 40. ..45 %. Если влажность ниже, то 
при уборке и измельчении резко возрастают механические потери. 

Измельченное сено обладает сыпучестью, что облегчает его 

механизированную погрузку и разгрузку, раздачу и дозирование, 

смешивание с другими кормами. 
Эту технологию в основном применяют в северо-западных 

районах нашей страны. 

Заготовка прессованного сена. Это наиболее прогрессивный споб 



заготовки сена. Прессованное сено обладает рядом преимуществ перед 

рассыпным. При заготовке прессованного сена в 2...2,5 раза 

сокращаются механические потери. Сено в тюках занимает меньший 
объем и лучше хранится. Сокращаются затраты на перевозку кормов и 

более рационально используется грузоподъемность транспортных 

средств. 
Для приготовления прессованного сена траву подсушивают до 

влажности 20. ..22 % (максимально допустимая влажность 24 %). В 

благоприятную погоду тюки, уложенные в пирамиду, оставляют на 

2...3 дня в поле для досушивания. При такой форме укладки сено 
хорошо продувается и быстро сохнет. Тюки влажностью до 20 % 

можно сразу с пресс-подборщика подавать в прицеп и перевозить 

трактором к месту хранения. 
С помощью пресс-подборщика ПРП-1,6 сено прессуют в рулоны 

массой до 500 кг. 

При приготовлении прессованного сена методом активного 
вентилирования используют травяную массу, провяленную до 

30...35%. 

Чтобы получить высококачественное прессованное сено, период 

от времени скашивания трав до момента подбора тюков должен быть 
не более 2...3 дней. 

Для выполнения перечисленных работ используют косилки, 

косилки-плющилки, грабли, валкооборачиватели, пресс-подборщики, 
подборщики-копнители, подборщики-стогообразователи, погрузчики, 

тюкоукладчики, стоговозы, транспортные средства и другие машины. 

Косилки и косилки-плющилки применяют для скашивания 

зеленой массы травы и укладки ее в прокос или в валок. Косилки-
плющилки одновременно проводят плющение зеленой массы с тем, 

чтобы ускорить ее высыхание и уменьшить потери питательных 

веществ в сене. 
Косилки подразделяют так: по виду источника энергии — на 

конные (К-1,4), тракторные (КС-2,1 и др.), самоходные (СКП-10 п др.); 

по способу агрсгатирования с трактором — на прицепные (КТП-6,0), 
полунавесные (КДП-4,0) и навесные (КНФ-1,6); по расположению 

режущего аппарата относительно трактора — на фронтальные (КНФ-

1,6). средне- и задненавесные (КС-2,1). 

Косилки-плющилки подразделяют на тракторные (КПРИ-З,ОА, 
КПВ-3,0) и самоходные (КПС-5Г). 

Для скашивания высокоурожайных полеглых трав, а также 

улучшения лугов и пастбищ, заросших бурьяном и мелким 
кустарником, применяют косилки с ротационным аппаратом (КРН-

2,1А). 

Основными частями косилок независимо от особенностей их 
конструкции являются режущий аппарат, привод, рама и механизм 

подъема. 

Стандартная ширина захвата режущего аппарата (пальцевого 

бруса) — 2,1 м. Общая ширина захвата косилки определяется числом 
режущих аппаратов. Выпускаются однобрусные и многобрусные 

косилки. Косилки-плющилки имеют рабочую ширину захвата 3 м и 1 

м. 
Грабли по характеру образования валка подразделяют на 

поперечные и боковые. 

Поперечные грабли (конные ГК-1, тракторные прицепные ГП-10 

и ГП 2-14А, полунавесные ГПП -6,0 и ГПП-6,0Г) предназначены для 
сгребания в валки провяленной и свежескошенной травы, а также сена, 

соломы и камыша. Такие грабли состоят из секций, что позволяет 

регулировать ширину захвата. Основные сборочные единицы граблей 
— рама, ходовая часть, грабельный аппарат, автоматы или 

гидравлический привод для включения и подъёма грабельного 



аппарата. 

Боковые – прицепные колеснопальцевые грабли – 

валкообразователи (ГВК-6,0А, ГВК-6,0Г) предназначены для 
ворошения и сгребания сена и в валки и оборичивание валков. Грабли 

ГВК – 6,0А состоят из 2-х секций, рамы сцепки, рабочих пальцевых 

колес, центральных пальцевых и пневматических опорных колес. 
Боковые грабли образуют равномерный и непрерывный валок, 

удобный для работы последующих машин. 

Подборщик-копнитель ПК-1.6А используют для подбора сена из 

валков, формирования копен и укладки их на поле. Агрегатируется с 
тракторами класса 1,4. 

Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора. 

Основные сборочные единицы подборщика-копнителя — копнитель, 
промежуточный накопитель, наклонный транспортер и подборщик. 

Подборщик-копнитель формирует копны массой до 400 кг. 

Производительность составляет 9 т/ч. 
Для подбора сена из валков и образования копен можно 

использовать навесные волокуши ВНШ-3 или ВУ-400. 

Грузоподъемность волокуш около 400 кг. При движении вдоль рядка с 

опущенной пальцевой решеткой волокуша собирает сено, а затем, 
несколько приподняв решетку, перевозит его к месту стогования. 

Универсальный навесной копновоз КУН-10 предназначен для 

перевозки копен сена или соломы к месту стогования. При наличии 
дополнительного оборудования (вил, ковша, приспособлении) он 

может быть использован для погрузки и перевозки силоса, навоза, 

торфа, штучных материалов и прочих грузов. Основные сборочные 

единицы копновоза — передняя и задняя платформы, рама, 
прижимная рамка, сталкивающее устройство. Копновоз агрегатируется 

с тракторами «Беларусь» и Т-40. Грузоподъемность каждой 

платформы до 500 кг. 
Псдборщик-стогообразователь СПТ-60 используют для подбора 

сена и соломы и формирования стога. Он агрегатируется с трактором 

Т-150К. Двигаясь вдоль валка, стогообразователь захватывает зубьями 
подборщика массу и с помощью швырялки по воздухопроводу 

направляет ее в емкость. После заполнения емкости, агрегат 

останавливают и включают пресс, который уплотняет массу. Процесс 

прессования повторяемся 3 ... 4 раза до полного формирования стога, 
который выгружают па поле. Для подбора сена или соломы из валков 

и образования стогов используют также самоходный подборшик-

стогообразователь СНГ-60, оборудованный гусеничным ходом. 
Вместимость камеры стогообразователя 55 м3. Мощность двигателя 

77,3 кВт. 

Наряду с подборщиками-комнителями и стогообразователями для 
подбора рассыпного сена можно использовать подборщик-

уплотнитель ПВ-6,0 и прицеп-подборщик Т-050 (ПНР). 

Стоговозы (прицеп-стоговоз СП-60, стоговоз СТП-

2) предназначены для механизированной погрузки, перевозки и 
разгрузки стогов сена или соломы к месту хранения. 

Грузоподъемность стоговоза СП-60 — 6т; он агрегатируется с 

трактором МТЗ-80. 
Вместимость камеры стоговоза СПТ-2 соствляет 30 м3 и 

грузоподъёмность до 2 т; он агрегатируется с трактором МТЗ-80. 

Для погрузки, перевозки и выгрузки отрезных частей (прикладов, 

скирд) применяют прицеп-стоговоз ТПС-6 грузоподъемностью 6 т, 
который агрегатируется с трактором ДТ-75. 

Пресс-подборщики применяют для подборки сена пли соломы и 

прессования их в тюки различной формы и плотности с 
одновременной автоматической обвязкой тюка проволокой или 

шпагатом. Пресс-подборщик ПС-1,6 «Киргизстан» агрегатируется с 



трактором класса 9 ... 14 кН. Он образует тюки прямоугольной формы 

массой 18 ... 25 кг и обвязывает их шпагатом. Плотность прессования 

до 200 кг/м3. Размер тюка 360х500х800 мм. Пресс-подборщик состоит 
из главной карданной передачи редуктора, прессовальной камеры, 

поршня с шатуном, пружинного подборщика, ходовых колёс, 

механизма упаковщиков, механизма подъёма подборщика и 
вязального аппарата. Сено подбирается подборщиком и подаётся в 

камеру прессования. Спрессованное в тюк сено обвязывают и 

выталкивают на поле. 

Системой машин предусмотрен выпуск пресс-подборщиков для 
заготовки прессованного сена и соломы в крупных прямоугольных 

тюков массой до 500 кг. 

Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6 прессует сено в тюки 
цилиндрической формы (рулоны) плотностью до 200 кг/м3 и 

обвязывает их шпагатом. Машина агрегатируется с тракторами МТЗ-

80, МТЗ-82, ЮМЗ. Диаметр рулона до 1,5 м, длина 1,4 м, масса до 500 
кг. Производительность машины — до 15 т/ч. 

Подборщик-тюкоукладчик ГУТ-2,5А предназначен для подбора с 

поля тюков сена или соломы, спрессованных пресс-подборщиком ПС-

1,6, формирования штабеля тюков и выгрузки его на поле. При 
скирдовании прессованного сена на окраине поля (не далее 1 км от 

места уборки) подборщики-тюкоукладчики используют для 

транспортировки тюков к месту скирдования. Подборщик-укладчик 
состоит из рамы, колесного хода, подборщика, приемника, накопителя 

тюков и сталкивателя. Грузоподъемность тюкоукладчика 2500 кг, 

производительность 5 ... 10 т/ч. Машина агрегатируется с тракторами 

типа МТЗ и ЮМЗ. 
Навесной транспортировшик штабелей ТШН-2,5А используют 

дли подборки штапеля сена пли соломы, сформированного тюко-

укладчиками ГУТ-2,5А, транспортировки штабеля и установки его в 
скирду. Платформа транспортировщика монтируется на шасси 

автомобиля ГАЗ-53Б, грузоподъемность машины 2,5 т. 

Погрузчик-стогометатель ПФ-0,5 широко применяется для 
скирдования сена и соломы, а также для, погрузки в транспортные 

средства копен или рассыпного сена и соломы, силоса, навоза, угля и 

других сыпучих материалов. Погрузчик имеет сменные рабочие 

органы: грабельную решетку для грубых кормов, ковш для сыпучих 
материалов, вилы с накидной рамкой для навоза, приспособление 

ППУ-0,5 для рулонов прессованного сена и соломы. 

Грузоподъемность погрузчика 500 кг. 
Погрузчик-стогометатель ПФ-0,5 состоит из рам, грабельной 

решетки, ковша, сталкивающей стенки, накидной решетки, 

гидроцилиндров. 
Погрузчик-стогометатель ПФ-0,75 по конструкции аналогичен 

погрузчику-стогометателю ПФ-0,5, но имеет повышенную 

грузоподъемность — 750 кг. 

Комплексы машин для заготовки сена включают в себя набор 
необходимых технических средств для выполнения всех 

технологических операций на механизированной заготовке сена. 

Технические средства выбирают в соответствии с природно-
климатическими условиями зоны страны, видом и урожайностью трав, 

потребностями хозяйства в кормах и условиями хранения сена. 

Весь процесс заготовки сена можно подразделить на две части. 

Первая часть включает работы по скашиванию трав и сбору их в 
валки. Эти работы выполняются при уборке сена косилками и 

граблями, которые могут быть однотипными для всех 

технологических комплексов. Вторая часть работ по заготовке сена— 
подбор из валков, транспортировка и закладка сена на хранение. 

Заготовленное в полевых условиях сено хранят в стогах, скирдах 



пли сенохранилищах. Загружают сено в сенохранилища с помощью 

ленточных или пневматических транспортеров. 

  

задание В конспекте ответьте на вопросы  

1. Что такое грубые корма. 

2. Способы сушки трав. 

3. Оборудование для уборки и приготовления грубых кормов.  
Дата 13.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 


