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 Основой для заготовки высококачественных кормов с минимальными 
потерями питательной ценности исходного сырья является применение со-
временных технологий и комплексное выполнение всех технологических 
операций в оптимальные агротехнические сроки.  

В нынешней пятилетке сельхозпроизводители, в основном, будут ве-
сти: заготовку сена в прессованном виде; заготовку сенажа и силоса в из-
мельченном виде с хранением в траншейных хранилищах; заготовку кормов 
с хранением в полимерных материалах сельскохозяйственного назначения. 
Для этой цели в хозяйствах имеется: 7816 косилок всех типов; 4850 граблей и 
граблей-ворошилок; 5960 пресс-подборщиков; 4645 кормоуборочных ком-
байнов; 6068 погрузчиков; более 23000 шт. тракторных и 6789 специальных 
прицепов, а также другая кормозаготовительная техника. В настоящее время 

идет планомерная работа по подготовке техники к уборочным работам, 
предусматривается довести коэффициент готовности   до 0,9. С учетом нали-
чия и готовности техники проведенные расчеты показывают, что ежедневно 
можно скашивать до 160 тыс. га трав, обеспечить ворошение и валкование на 
площади до 97 тыс. га, запрессовать в тюки или рулоны 96 тыс. тонн кормов, 
измельчить кормоуборочными комбайнами  до 1100 тыс. тонн силосной и 
сенажной массы, заложить на хранение в траншейные хранилища 970 тыс. 
тонн кормов. Однако скашивание трав первого укоса не все хозяйства рес-
публики смогут выполнить в агротехнические сроки за 10÷12 дней. Кроме 
того, на 20 и более рабочих дней уборочные работы растягиваются из-за не-
хватки граблей, граблей-ворошилок. Витебская и Могилевская области недо-
статочно оснащены пресс-подборщиками, а в Брестской и Витебской обла-
стях недостает агрегатов для закладки на хранение силосной и сенажной мас-
сы в траншейные хранилища. Сегодня хозяйствам необходимо принять меры 
по дооснащению парка кормоуборочной техники. Производство современ-
ных кормоуборочных машин и комплексов налажено в республике, и маши-
ностроительные предприятия в состоянии удовлетворить потребности хо-
зяйств. Для заготовки высококачественных кормов из бобовых трав разрабо-
таны и освоены в производстве технологии и комплексы машин для заготов-
ки кормов с упаковкой в полимерные материалы (рукава и пленку). Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 12.01.2012 г. «О 
некоторых вопросах внедрения в сельскохозяйственных организациях про-
грессивных технологий» предусматривается внедрение в сельскохозяйствен-
ное производство этих технологий и комплексов машин, определены объемы 



 

заготовки кормов, графики поставки техники и упаковочных материалов в 
период с 2012 по 2015 годы. 

Вместе с этим ведется целенаправленная работа по совершенство-
ванию  технологии и созданию кормоуборочной техники (кормоубороч-
ных комплексов) нового поколения, обеспечивающих заготовку высо-
кокачественных кормов из трав и силосных культур с минимальными, 
на уровне биологически неизбежных, потерями, путем оптимизации па-
раметров рабочих органов, применения новых технологических и кон-
структивных решений, повышения не менее чем в два раза производи-
тельности новых кормоуборочных машин. 

Изменение видового состава трав требует корректировки парка навес-
ных и прицепных косилок. Так, с учетом увеличения объемов заготовки кор-
мов из бобовых культур, в частности люцерны и клеверов, созданы новые 
конструкции устройств для дополнительной обработки скошенных трав, 
обеспечивающие щадящую обработку с минимальными потерями облист-
венных частей растений. Разработаны и осваивается производство на заводе 
ОАО «Бобруйскагромаш» новых косилок-плющилок: КПН-3,1 и КДП-3,1 в 
навесном и прицепном исполнениях (рисунок 1 и 2). Косилки обеспечивают 
скашивание, плющение и укладку трав в валки или прокосы и наиболее эф-
фективны при скашивании преимущественно бобовых и бобово-злаковых 
травосмесей. Для этого косилки оснащены плющильными аппаратами с шев-
ронными обрезиненными вальцами, которые обеспечивают обработку бобо-
вых трав с минимальными потерями листьев и соцветий. Прицепная косилка-

плющилка выполнена по схеме три в одной, она имеет плющильные вальцы 
для обработки бобовых и бильно-дековый кондиционер для обработки злако-
вых трав, устанавливаемый вместо плющильных вальцов, а при подкашива-
нии пастбищ и на других работах устройства дополнительной обработки 
можно снять и установить на их место валкообразующие щитки. Прицепные 

косилки-плющилки незаменимы при работе на кормовых угодьях со слабой 
несущей способностью почв или в неблагоприятных погодных условиях, по-
скольку не повреждают травяной покров. Показатели назначения косилок 
приведены в таблице 1. Для повышения производительности скашивания 

трав не менее чем в два раза находятся в разработке навесные косилки блоч-
но-модульной компоновки с шириной захвата 6 и 9 метров, состоящие из 
унифицированных косилочных модулей и сменных устройств для обработки 
бобовых и злаковых трав. Конструктивная ширина захвата косилочного мо-
дуля – 3,1 м. Режущий брус унифицирован с косилками КПН-3,1 и КДП-3,1. 



 

 
 

Рисунок 1 – Косилка-плющилка навесная КПН-3,1 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Косилка-плющилка прицепная КДП-3,1 



 

Таблица 1 – Показатели назначения косилок-плющилок 

 

Наименование показателя 
Значения 

КДП-3,1  КПН-3,1  

Конструкционная ширина захвата, м   3,1 3,1 

Агрегатируется с тракторами класса 2,0 2,0 

Рабочая  скорость, км/ч  8…12 7…12 

Транспортная скорость, км/ч  до 20 до 15 

Габаритные размеры косилки в транспортном 
положении, м,  не более: 

  

     – длина 7,4 2,2 

     – ширина 3,5 4,3 

     – высота 1,8 1,5 

Производительность за 1 час эксплуатацион-
ного  времени, га/ч,  не менее  до 2,5 1,47-2,59 

Количество обслуживающего персонала, чел.   1 тракторист 1 тракторист 

Диаметр вальцов, мм 200…250  200…250  
Частота вращения вальцов, мин-1

 850±100 850±100 

Частота вращения ротора кондиционера, мин-1 
750 – 

Масса, кг 1900± 50 1250 ± 50 

 

 

Нуждаются в совершенствовании машины для ворошения и сгребания 
растительной массы. Ускорение выполнения технологической операции во-
рошения решается путем увеличения ширины захвата ворошилок до 10,5 м, а 
для ворошения и валкования чувствительных к механическим воздействиям 
бобовых трав в конструкции этих машин введутся системы регулирования 
скоростного режима работы рабочих органов. 

Особое внимание нами уделяется вопросам модернизации и создания 
новых машин для заготовки кормов в прессованном виде. Завод ОАО «Боб-
руйскагромаш» на протяжении многих лет поставляет в хозяйства республи-
ки рулонные пресс-подборщики ПРФ-110, ПРФ-145, ПРФ-180 и ПРМ-150, 

которые зарекомендовали себя как простые, надежные в эксплуатации и эко-
номичные машины. Выпущено более 45 тыс. штук. Они формируют рулоны 
диаметром 110, 145 и 180 см (таблица 2). Прессование обеспечивается в ка-
мере прессования постоянного объема надежным, усиленным и несложным 
по конструкции цепочно-планчатым прессующим механизмом. Машины 
оснащены системами автоматического управления и контроля плотности 
прессования.  

 



 

Таблица 2 – Показатели назначения основных типов  
пресс-подборщиков, применяемых в республике 

 

Наименование  
показателей 

Наименование модели 

ПРФ-110 ПРФ-145 ПРМ-150 ПРМИ-150 ПРФ -180 

Тип агрегата полупри-
цепной 

полупри-
цепной 

полупри-
цепной 

полупри-
цепной 

полупри-
цепной 

Ширина захвата подбирающего механиз-
ма, м 

1,45 1,45 1,90 1,90 1,650 

Тип камеры прессования Постоянно-
го объема 

Постоянно-
го объема 

Постоянно-
го объема 

Постоянно-
го объема 

Постоянно-
го объема 

Наличие измельчающего аппарата нет нет нет да нет 

Параметры формируемого рулона (тюка): 
– длина, м 

– диаметр, м 

– объем, м3
 

– масса рулона, тюка (сена), кг 

– масса рулона (провяленная масса), кг 

– плотность прессования (сена), кг/м3 

– плотность прессования (провяленная 
масса), кг/м3

 

 

1,2 

1,1 

1,14 

110÷170 

– 

95÷150 

 

– 

 

1,2 

1,45 

1,98 

до 200 

560 

от 100 до 
150 

– 

 

1,2 

1,5 

2,12 

до 250 

750 

от 125 до 
220 

до 350 

 

1,2 

1,5 

2,12 

до 350 

820 

от 150 до 
250 

до 420 

 

1,5 

1,8 

3,82 

350 

– 

до 190 

 

– 

Производительность при прессовании 
сена, т/ч 

2,5÷3,2 до 8,0 до 12 до 14 10÷15 

Производительность при прессовании 
соломы, т/ч 

2,4÷2,8 до 6,0 до 10 до 12 9÷12 

Производительность при прессовании 
провяленной массы, т/ч 

– – до 20 до 25 – 

Агрегатируется с трактором тягового 
класса 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Рабочая скорость, км/ч до 9,0 до 9,0 до 9,0 до 9,0 до 9,0 

Расход топлива на подборе валков сена за 
основное время   работы, кг/т 

 

1,98 

 

1,91 

 

1,51 

 

1,92 

 

1,95 

Масса пресс-подборщика, т 1,7 1,9 2,9 3,2 2,4 

 

Вместе с тем ведется постоянная работа по повышению технического 
уровня выпускаемых и готовятся к производству новые модели пресс-

подборщиков. В первую очередь принимаются меры по повышению произ-
водительности выпускаемых и новых пресс-подборщиков, так как произво-
дительность рулонных  пресс-подборщиков остается относительно низкой. 
Это обусловлено  общей технологической особенностью, а именно необхо-
димостью остановки машины для обвязки рулонов и последующего осво-
бождения прессовальной камеры от рулона. Практически продолжительность 
технологической остановки достигает 50% времени всего цикла. Кроме того, 
принимаются меры по повышению плотности прессования кормов, плот-
ность прессования кормов, особенно сухих, выпускаемыми пресс-

подборщиками также невысока – 120 кг/м3
. В нынешнем году завершаются 

приемочные (государственные) испытания новой модели рулонного пресс-

подборщика ПРМИ-150. Пресс оснащен роторным измельчающим аппара-
том, который обеспечивает грубое измельчение и принудительную подачу 
трав в прессовальную камеру, кроме того, цепочно-планчатый прессующий 
механизм оснащен усиленными прессующими элементами. Благодаря из-
мельчению, принудительной подаче травяной массы на прессование плот-



 

ность рулонов увеличилась, в зависимости от влажности трав, от 30% до 
50%. Пресс-подборщик оснащен системами обвязки рулонов шпагатом или 
сеткой, а также системами контроля и регулирования плотности прессования 
кормов. Обвязка рулонов сеткой позволила на 20% повысить производитель-
ность машины. Благодаря применению новых конструктивных решений, 

расширилась область применения пресс-подборщика – он стал пригодным 
для реализации технологии упаковки в пленку провяленных трав, запрессо-
ванных в рулоны, так как обеспечивает требуемую технологическую, не ме-
нее 400 кг/м3

, плотность прессования провяленных трав. 
Кроме того, для реализации технологии упаковки и хранения кормов в 

пленке нами совместно с ОАО «Биоком технология» подготовлен к произ-
водству комбинированный рулонный пресс-подборщик упаковщик РППО-

445, обеспечивающий подбор провяленных трав, измельчение, прессование в 
рулоны, обвязку сеткой и обмотку их пленкой сельскохозяйственного назна-
чения. Совмещение и выполнение нескольких операций одной машиной га-
рантирует получение высококачественного корма с минимальными потерями 
питательной ценности в процессе заготовки и хранения. К сезону уборки 
предприятие имеет возможность поставить потребителям до 300 штук пресс-

подборщиков обмотчиков. 
В части повышения производительности рулонных пресс-подборщиков 

рассматриваются возможности дальнейшего увеличения диаметра формиру-
емых рулонов до 2 м и выше. Выбор этого направления обусловлен тем, что 
изменение диаметра рулона и его объема связано квадратичной зависимо-
стью. Так, в рулон диаметром 1,45 м можно запрессовать травяной массы в 
1,7 раза больше, чем в рулон диаметром 1,1 м, при этом изменяется диаметр 
только в 1,3 раза. Нами предусмотрено создание рулонного пресс-

подборщика для формирования рулонов диаметром 2 м с регулируемой (пе-
ременной) камерой прессования. Увеличить производительность в два раза 
удалось, благодаря новому конструктивному решению, позволяющему вы-
полнять обвязку рулонов без остановки машины. Решить эту задачу удалось 
специалистам фирмы «Krone». Разработка проходит испытания и оценивает-
ся эффективность созданного новшества. 

Кроме производства рулонных пресс-подборщиков, в республике ве-
дутся работы по производству и разработке тюковых пресс-подборщиков. 
Завод ОАО «Бобруйскагромаш» выпускает тюковые пресс-подборщики типа 

ПТ-165. Он обеспечивает прессование кормов в тюки массой до 50 кг. Эта 
модель пользуется высокой популярностью у фермерских хозяйств. 

В последние годы в мировой практике наблюдается устойчивая тен-
денция замены пресс-подборщиков, формирующих тюки с малыми габари-
тами и массой, на крупногабаритные, у которых плотность прессования 
свыше 150 кг/м3, а масса – 500 кг и выше. Применение таких пресс-

подборщиков позволит повысить на 50% производительность, уменьшить на 
18–20% расход обвязочного материала и на 10–15% – топлива, сократить 
время на погрузку и транспортировку тюков, более рационально использо-



 

вать складские помещения, быстрее освободить площади для возделывания 
других культур, сохранить высокое качество корма (особенно при уборке се-
на из бобовых трав). В этом направлении выполняются опытно-

конструкторские работы по созданию пресс-подборщика ПТ-800, которым 
формируются крупногабаритные прямоугольные тюки с поперечным сечени-
ем 0,7 м х 0,8 м и массой свыше 400 кг (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Пресс-подборщик тюковый ПТ-800 (опытный образец)  

 

Опытные образцы поступят в 2012 году на приемочные испытания. 
Особенность нового тюкового пресс-подборщика состоит в том, что он имеет 
систему двойного прессования – предварительного в предварительной каме-
ре и окончательного в главной камере прессования. Такая схема позволяет 
вести подбор, прессование и обвязку тюков без остановок, непрерывно, а 
также обеспечить плотность прессования в среднем на 50% выше, чем ру-
лонными пресс-подборщиками. Кроме того, повышение плотности прессова-
ния обеспечивает наличие измельчающего аппарата, которым перед прессу-
ющим аппаратом стебли корма измельчаются, что облегчает их уплотнение и 
способствует повышению плотности тюков. Не менее важной особенностью 
пресс-подборщика являются минимальные потери корма при подборе и прес-
совании, особенно бобовых трав и травосмесей, благодаря применению под-
бирающего механизма с увеличенным числом граблин, а главное – прессова-
ние корма осуществляется в закрытых прессовальных камерах. Высокая про-
изводительность, плотность прессования и минимальные потери – основные 
условия для внедрения современных технологий заготовки высококачествен-
ных кормов из провяленных бобовых трав с упаковкой в полимерные мате-
риалы. 

Особое значение приобретает создание бесперебойного транспортного 
конвейера на всех стадиях процесса кормозаготовки. В разработке – принци-
пиально новые транспортные средства с комплектами сменных адаптеров, 



 

обеспечивающие транспортировку многих видов сельскохозяйственных гру-
зов, включая зерно, травяную и силосную массу, корнеплоды, минеральные и 
органические удобрения, строительные материалы и т.п. Это прицепы специ-
альные ПСС-10; ПСС-15; ПСС-20 грузоподъемностью 10, 15 и 20 т, выпус-
каемые опытными партиями ДП «Вороновская сельхозтехника». Кроме того, 
освоено производство самосвальных транспортных прицепов с емкостью ку-
зова 14 м3 и 20 м3

 (ПТК-14; ПТК-20). Для ускорения темпов погрузочно-

транспортных работ, сокращения потребности в специализированных сред-
ствах механизации идет разработка платформы транспортной для штучных 
грузов (тюки, рулоны) с манипулятором. Перспективным направлением в 
механизации транспортных работ при заготовке кормов является создание и 
применение самоходных шасси со сменными кузовами-адаптерами грузо-
подъемностью выше 30 т.  

Заключительной операции закладке кормов на хранение нами уделяет-
ся особое внимание. Наибольшее распространение и применение в республи-
ке и в мировой практике получили траншейные хранилища, при этом эконо-
мически состоятельны (выгодны) крупногабаритные, большей вместимости, 

при высоте заполнения 3 м и выше (до 6 м). Хозяйства республики обеспече-
ны хранилищами для закладки на хранение около 20 млн тонн кормов. По за-
грузке хранилищ и уплотнению кормов складывается напряженная ситуация. 
В хозяйствах недостаточно специальной техники (тракторов типа К-700 и их 
аналогов). Нами ведутся работы по созданию специального агрегата для за-
кладки и выгрузки кормов «Амкодор 352 АЗВК» (рисунок 4) .  

 

 
Рисунок  4 – Общий вид агрегата «Амкодор 352 АЗВК» с ковшом  

для загрузки кормов в траншеи 

 



 

Агрегат имеет большую на 20% производительность, оснащен смен-
ными приспособлениями: ковшом для погрузки сыпучих грузов, ковшом с 
прижимом для загрузки, разравнивания и уплотнения кормов, оборудованием 

для внесения добавок и консервантов, выгрузки кормов и специальным са-
моходным шасси. Опытные образцы агрегата проходят испытание в хозяй-
ствах республики.  

Мы уверены, что освоенные в производстве и создаваемые новые ма-
шины кормозаготовительного комплекса обеспечат уборку и заготовку кор-
мов в оптимальные агротехнические сроки с минимальными потерями и не-
высокой себестоимостью кормовой единицы. 


