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Агротехнические требования, предъявляемые к комплексной
механизации уборки трав на сено

Для приготовления сена высокого качества необходимо иметь хороший травостой, 
правильно определить время первого укоса, исходя из типа сенокоса и вида трав, 
установить оптимальную высоту скашивания травостоя на разных типах сенокосов, 
применять рациональные способы уборки сена, своевременно и правильно 
укладывать сено на хранение, бороться с потерями при его уборке и хранении. 
Высококачественное сено, содержащее большое количество питательных веществ и 
витаминов, является ценным кормом для животных. В кормовом балансе в стойловый
период содержания сельскохозяйственных животных первое место принадлежит 
сену. Сено содержит до 40% потребных кормовых единиц и более половины 
необходимого для нормальной жизнедеятельности животных протеина. 
Высококачественные корма можно получить лишь при своевременной уборке трав. 
Наилучшим сроком для скашивания бобовых трав является период бутонизации и 
начала цветения, а для злаковых - выбрасывание метелки и начала колошения. 
Кормовая ценность трав с удлиненным периодом уборки - снижается. Уборка трав в 
ранние сроки позволяет при соответствующем уровне агротехник, подкормках и 
поливах получать на одном и том же участке 2 - 3 укоса. Получать 
высококачественное сено с наибольшем количеством питательных веществ можно 
лишь при своевременном скашивании трав. Никакие последующие операции не могут
получить хорошее сено из трав, скошенных в более поздние фазы развития, 
огрубевшие, потерявшие много питательных веществ и кормовую ценность. 
Сеноуборку нужно проводить выборочно, не дожидаясь уборочной спелости трав 
всего массива и заканчивать по каждому типу сенокоса в течение 5 - 7 дней. Урожай 
сена, его качество и количество находится в прямой зависимости от высоты 
скашивания трав и характера распределения растительной массы по высоте 
травостоя. Высота скашивания для лугов, трав сменных сенокосов допускается 4 - 6 
см, иных трав - 6 - 8 см. сушить траву необходимо с минимальными потерями, 
особенно листочков - наиболее ценной питательной части трав. Излишнее 
ворошение, как и недостаточное может привести к значительным потерям этой части 
урожая. Ворошить траву лучше при влажности 40 - 50 %, сгребать при влажности 30 - 
35 %, а копнить при 25 - 30 %. При такой влажности растение достаточно эластично и 
листочки не обламываются. Процесс уборки и заготовки сена должен быть полностью
механизирован. Комплексная механизация представляет такой уровень организации 
труда, при котором все производственные процессы по уборке трав выполняются 
машинами. Основные требования, предъявленные к комплексной механизации - 
строгое соблюдение выполнения работ в лучшие агротехнические сроки с 
наименьшими затратами труда и средств механизации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА



Колхоз им М. Горького Борисоглебского района Воронежской области расположено на
юго-востоке Воронежской области, в 273 км от областного центра г. Воронежа и в 20 
км от районного города Борисоглебска. Находится на территории Боганского 
административного округа. Имеется дорога с твердым покрытием до районного 
центра и внутри села. Железнодорожная станция находится в районном центре 
городе Борисоглебске. В настоящее время хозяйство находится в стадии 
реформирования. Несмотря на сложные условия удалось сохранить поголовье КРС, 
которое в 2006 году составляет 850 голов, содержание находится в двух фермах. В 
хозяйстве девятипольный севооборот, имеет следующую структуру сельхоз. угодий:

· общая земельная площадь 4159 га;

· сельхоз. угодья - 6100 га;

в том числе:

· пашни - 4100га;

· луга и пастбища - 950;

· многолетние насаждения - 50 га;

· сенокосы - 300 га;

· пруды - 200 га;

· прочие сельхоз. угодья - 400 га.

Имеет следующую структуру посевных площадей:

Многолетние травы - 360 га;

Озимая пшеница - 1000 га;

Рожь - 1000 га;

Яровые зерновые - 1000 га;

Подсолнечник - 240 га;

Просо - 100 га;

Кукуруза - 200 га;

Пар - 200 га.

Для возделывания трав на сено имеются косилки-плющилки КПС-5г - 2 штуки, пресс-
подборщик ПС-1,6 - 2 штуки, подборщик-копнитель - 2 штуки, копновоз КУН-5 - 2 
штуки, СНУ-0,5 - 2 штуки, тракторов - 21 штука, комбайнов Дон 1500 - 5 штук, КСК-100 
- 2 штуки.



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВ И ПОЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА С ОЦЕНКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ

Природные кормовые угодья в хозяйстве расположены по небольшим склонам балок.
Северные и западные склоны балок большей частью пологие. На всей этой площади, 
занятой под лугами, можно встретить: костер прямой и безостый, овсяницу луговую и 
красную, пырей ползучий. Площадь под лугами составляет 80 га. Так как уборка трав 
механизированным способом здесь затруднена из-за рельефа площади, то часть 
занятой площади отдается под выпас скоту. Из многолетних трав в хозяйстве 
производят эспарцет, люцерну синюю и клевер розовый. Поле, отведенное под посев 
трав, на которых заготавливается сено в хозяйстве, в основном по севообороту 
попадает с очень удобной конфигурацией и с небольшими уклонами от 20 до 60, что 
позволяет проводить уборку трав механизированным способом. Каждое поле 
расположено неподалеку от отделения, что позволяет в кратчайший срок при уборке 
перевозить сено с наименьшими потерями к месту хранения. Характеристика 
некоторых трав, растущих по лугам и полям хозяйства: Овсяница луговая - является 
ценным злаком для лугового и пастбищного использования. В травостое держится 7 - 
12 лет. Весной трогается в рост рано, затем развивается медленно. Это зимостойкая 
культура, хорошо переносит засуху. Урожай сена в хозяйстве дает 25 - 30 ц/га. Костер
безостый - влаголюбивое растение, в травостое держится до 15 лет и более. Урожай 
сена дает до 50 ц/га. Люцерна синяя - растение ядовитого типа, легко скрещивается с
желтой люцерной. В посевах держится 5 - 8 лет и дает высокопитательный корм, 
хорошо отрастает после скашивания. Люцерна - это теплолюбивое растение, зимо и 
засухоустойчивая. Предпочитает черноземные, супесчаные не кислые почвы, 
средний урожай дает 20 - 25 ц/га. Эспарцет - в первый год жизни развивает розетку 
листьев, со второго года цветет и плодоносит. Продолжительность способности 
давать хороший урожай 4 - 5 лет. Используют эспарцет на сено. Качество корма хуже 
клевера и люцерны, но сено скот поедает охотно. Хорошо развивается на черноземах
и супесчаных почвах. Урожай сена дает 40 - 45 ц/га.
4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УБОРКИ ТРАВ НА СЕНО В 
КОЛХОЗЕ, ПРИИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

В кормовом балансе в стойловый период содержания сельскохозяйственных 
животных первое место принадлежит сену. Поэтому своевременная и качественная 
уборка трав имеет в животноводстве первостепенное значение. Чтобы значительно 
уменьшить потери питательных веществ во время уборки трав на сено необходимо 
сократить время нахождения скошенной травы в поле, комплексно механизировать 
все уборочные работы и выбрать экономически наиболее выгодную технологическую 
схему заготовки сена применительно к конкретным почвенно-климатическим 
условиям данного хозяйства.

В хозяйстве применяется следующая технологическая схема уборки трав на сено:

· скашивание трав - КС-2,1;

· многократное ворошение - ГВК-6А;

· сгребание в валки - ГП-14;

· образование колен - ПК-1,6;

· транспортировка копен к месту скирдования - КУН-10;



· скирдование сена - СНУ-0,5.

Большое значение имеет умелая эксплуатация технических средств, которых в 
хозяйстве не хватает для заготовки кормов, так как некоторые машины, выпускаемые 
промышленностью для сельского хозяйства не выгодны принятой технологии. 
Некоторые из них малонадежны, не исключают и ручной труд, другие 
высокопроизводительны, но не вписываются в поточную линию, третьи отсутствуют 
совсем.

Из-за не правильного распределения техники при заготовке сена, некоторые 
операции пропускаются, что снижает качество сена.

Ворошение сена проводят один раз, тогда как его надо ворошить два, три раза. Под 
действием длительного солнцепека питательные вещества разлагаются. Сено при 
этом частично пересыхает и качество становится значительно хуже.

Для лучшей организации работ в хозяйстве необходимо за долго до наступления 
сеноуборочных работ организовать механизированные отряды из расчета 
имеющейся техники.

При существующей технологической схеме уборки трав на сено в хозяйстве имеются 
следующие недостатки и преимущества.

Недостатки:

1. уборка сена происходит не слишком быстро в связи с тем, что сено скирдуется не 
на краю поля, а возле ферм и поэтому сроки уборки увеличиваются.

Преимущества:

1. в зимнее время доставка сена к фермам значительно удобнее, так как стога сена 
находятся возле ферм.

2. все процессы этой технологии выполняются производственными машинами и 
полностью механизированы.

5. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ УБОРКИ ТРАВ НА СЕНО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

Кроме применяемого в хозяйстве технологического процесса уборки трав, в нашей 
зоне применяются и такие технологические схемы.

Схема № 1.

· Кошение трав с одновременным плющением - КПВ-3;

· Ворошение травы в прокосах - ГВК-6,0;

· Сгребание сена в валки - ГВК-6,0;

· Копнение сена - ПК-1,6;

· Перевозка копен к месту скирдования (край поля) - ВТУ-10;



· Скирдование сена в поле - СНУ-0,5.

Схема №2.

· Скашивания трав в валки с одновременным плющением - КПС-5Г;

· Ворошение травы двукратное - ГВК-6,0;

· Прессование сена в тюки и погрузка тюков в тележку - ПС-1,6 + ЛПУ-2;

· Транспортировка тюков к месту скирдования - 2-ПТС-4;

· Укладка тюков в местах хранения - СНУ-0,5

Из этих технологических схем можно выбрать такую схему, которая могла бы 
обеспечить быструю и качественную уборку сена. Из данных технологических схем 
для хозяйства наиболее подходящей будет схема уборки сена прессованием (схема 
№ 2), так как при уборке сена прессованием сокращаются потери, улучшается 
транспортировка прессованного сена для хранения, непосредственно к фермам, 
потому что в весенний период, из-за отсутствия асфальтированных дорог, доставка 
сена к животноводческим фермам очень затруднена, а также в несколько раз 
снижаются трудовые затраты и уменьшаются потери питательных веществ и 
каротина. В сенохранилищах прессованного сена помещается в 2-3 раза больше, чем
рассыпного. При его перевозке экономичнее используются транспортные средства, 
уменьшаются механические потери.

Краткое описание операций, проводимых при уборке сена по выбранной схеме.

Скашивание трав проводят в фазе цветения или бутонизации, в этой стадии в траве 
находится наибольшее количество питательных веществ таких как белок и протеин.

Скашивание проводят на высоту 4-6 см от поверхности земли. Для этого применяют 
косилку КПС-5Г. для ускорения сушки таких грубостебельных трав, как люцерна, 
клевер, эспарцет и более равномерного удаления влаги из листьев и стеблей 
применяют плющение. Плющат одновременно со скашиванием косилкой-плющилкой 
КПС-5Г. Расщепление стеблей и получение «рыхлого сена» позволяет сократить 
сроки сушки примерно на треть и обеспечить лучшее сохранение в корме 
питательных веществ.

Для ускорения сушки применяют ворошение скошенной массы в прокосах. Эта 
операция проводится колесно-пальцевыми граблями ГВК-6,0. Для заготовки 
прессованного сена при благоприятных погодных условиях следует скашивать 
ежедневно рано утром такое количество травы, которое может быть запрессовано в 
тот же день. Участки должны быть очищены от грубостебельных сорняков. 
Прессовать можно травы как сеянные, так и травы природных сенокосов. Подбор 
валков ведут при влажности 30-35%. Подбирают и прессуют их пресс-подборщиком 
ПС-1,6. Пресс-подборщик действует наиболее эффективно на подборе валков, 
имеющих 1,4 - 1,6 кг сена на один погонный метр при ширине их не более 1,4 метра

Подбор тюков прессованного сена с поля можно проводить с помощью 
гидрофицированной универсальной тележки ГУТ-2,5. по мере того как тележка 
заполняется тюками прессованного сена, ее отцепляют от пресс-подборщика и 



прицепляют к трактору МТЗ-80, который транспортирует тюки к местам хранения. 
Укладывают тюки в местах хранения стогометателем СНУ-0,5.

6. ПОДГОТОВКА МАШИН К РАБОТЕ

Перед началом работ технику, применяемую на уборке трав на сено, следует 
тщательно осмотреть, устранить имеющиеся недостатки и отрегулировать так, чтобы 
в период уборки трав техника работала безотказно.

Подготовку техники для уборки трав выполняют трактористы-машинисты и слесари-
наладчики. Передовые механизаторы с накопившимся с годами опытом рекомендуют 
проводить подготовку сеноуборочных машин к работе в следующей 
последовательности: для сборки машин следует выбрать ровную и чистую площадку 
и разложить на ней части машины так, чтобы каждую из них было хорошо видно. При 
сборке машины необходимо пользоваться инструкцией, прилагаемой к ней.

Грабли ГВК-6,0 - имеют следующие отдельные узлы: рама, опорная труба, брусья, 
пальцевые колеса, механизм подъема колес, кронштейны с центральными рабочими 
колесами, опорные колеса, сцепка грабель.

Для этого с опорных труб снимают предохранительные прутья, отсоединяют от рамы 
сцепки и секции грабель, боковые растяжки и устанавливают их на раме правой 
секции грабель. Затем обе секции грабель поворачивают вокруг выдвижных труб 
рамы шейки. Для этого нужно отпустить крепление пневматических колес, а скобы 
рамы соединить со средними планками рамы сцепки. После этого выдвижные трубы 
необходимо выдвинуть в поршневую трубу рамы сцепки, закрепить на ней штырями и
пружинами шплинтами одно среднее пневматическое колесо.

В этом случае секции соединяют с рамой сцепки и ставят на поперечную трубу рамы 
сцепки центрального колеса. Для этого устанавливают рядом правую и левую секции 
грабель так, чтобы центральные рабочие колеса располагались под углом 450 к линии
движения машины а между концами зубьев задних рабочих колес было расстояние 
600-700 мм.
Регулировку давления пальцевых колес на почву осуществляет пружина механизма 
подъема. Величину давления проверяют с помощью динамометра. В момент отрыва 
от земли колеса, подвешенного на динамометре, усилие должно быть:

· для первого колеса - 30 н;

· для второго колеса - 40 н;

· для третьего колеса - 50 н;

· для четвертого колеса - 60 н;

· для пятого колеса - 70 н;

· для шестого колеса - 80 н;

Подготовка к работе стогометателя СНУ-0,5.



Стогометатель СНУ-0,5 состоит из передней рамы, грабельной решетки с пружинной 
рамкой и сталкивающей решетки. При работе на стогометателе для предупреждения 
опрокидывания трактора на заднюю навесную систему трактора необходимо навесить
ковш с балластом массой 900 кг. Колеса трактора установить на колею: передние 
1500 мм, задние на наибольшую ширину.

Регулировка рабочего хода сталкивающей стенки.
Ввернуть винты, отвести сталкивающую стенку в заднее положение, а затем 
вывернуть винты до упора в раму копновоза так, чтобы сталкивающая стенка 
подалась вперед на 5-8 мм и закрепить винты контргайками. Высоту подъема пальцев
грабельного платформы регулируют в пределах 6-7 мм изменением угла наклона 
пальцев копновоза в верхнем положении. Для этого изменяют длину передних тяг, а 
также перестановку тяг по отверстиям промежуточных рычагов.

Согласующий механизм и противоперегрузочный клапан гидросистемы должны быть 
отрегулированы так, чтобы при закрытой прижимной рамке сталкивающая стенка не 
перемещалась.

Не следует поднимать груз на высоту более 1,5 м при скорости ветра, превышающей 
10-14 м/сек.

Механизм блокировки переднего моста с упорами включают в работу при подъеме 
грузов на высоту более 3 м, при этом агрегат должен переезжать в радиусе не более 
30 м на первой передаче трактора.

Приспособление ЛПУ-2 к пресс-сборщику ПС-1,6 предназначено для погрузки в 
транспортные средства тюков сена, поступающих из прессовальной камеры. Оно 
состоит из нижнего штока с растяжками, наклонного лотка с цепью. Выдвижного 
верхнего лотка с цепными подвесками и прицепного устройства. Благодаря 
приспособлению производительность пресс-подборщика за час сменного времени 
повышается по сравнению с ручной погрузкой на 65 %, а эксплуатационные издержки 
снижаются на 66 %.

Для более полного использования грузоподъемности транспортного средства борта 
тракторного прицепа наращиваются до высоты 3,2-3,4 м от поверхности земли. 
Самоходная косилка-плющилка КПС-5Г предназначена для скашивания сеяных трав с
одновременным плющением стеблей и укладывания на стерне в валах. Состоит 
косилка из рамы с шасси, жатки с плющильными вальцами, тележек для перевозки 
жатки. Подвод растений к регулирующему аппарату и подачи их к шнеку регулируют 
установкой мотовила в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При уборке 
высокоурожайных трав пальцы граблин располагают вертикально режущим 
аппаратам или наклоняют назад, а при невысокой урожайности - вперед. В 
зависимости от урожайности трав изменяют зазоры между пальцами мотовила и 
днищем жатки, а так же между витками шнека, кожухами жатки и пальцами мотовила. 
При регулировке нужно руководствоваться принципом: выше урожайность - больше 
зазоры.

Регулируют фрикционные предохранительные муфты на валу мотовила и шнека для 
передачи крутящего момента 400н-м (40кг см). регулируют режущий аппарат, для 
регулировки соотношения сегментов и пальцев нужно отсоединить головку шатуна от 
двухплечевого рычага. Двинуть нож в крайнее положение, совместив оси симметрии 
пальца и сегмента, устанавливают эксцентрик в соответствующее положение ножа. 



Затем вращают шатун в нужную сторону до тех пор пока палец войдет в головку 
шатуна. Затем гайку шатуна законтрогаить, а палец фиксируют шплинтом. Далее 
регулируют зазоры между сегментами и противорежущими пластинками пальцев и 
зазоры между прижимами и сегментами. Добиваются требуемой степени плющения 
трав натяжением пружин плющельных вальцев. Давление пружин не должно быть 
чрезмерным, чтобы в ходе плющения листья не оторвались от стеблей растений. 
Цепь привода плющельных вальцев натягивают с усилием 80-100 н. Прогиб 
натягиваемой ветви должен составлять 4-6 мм. Ширину валка изменяют наклоном 
боковин с фиксированием их в соответствующем месте паза в потолке. 
Максимальная ширина валка 1,8 м. Так же, кроме перечисленных регулировок на 
самоходной косилке-плющике КПС-5Г регулируют двигатель Д-240, муфту сцепления 
и механизм управления муфтой, механизм переключения передач и механизм 
управления устройством блокировки коробки передач, механизм управления 
гидростатическим насосом привода ведущих колес, сходимость управляемых колес, 
механизм управления тормозами, механизм управления подъемом и опусканием 
рабочих органов, рулевой механизм, механизм управления подачей топлива, реле-
регулятор и реле защиты. Пресс-подборщик ПС-1,6 предназначен для подбора 
естественных и сеяных трав, а также соломы из валков, прессования массы в тюки 
прямоугольной формы с одновременной их обвязкой. Включает в себя 
прессовальную камеру с поршнем и кривошипно-шатунным механизмом, подборщик 
барабанного типа, механизм упаковщиков, вязальный аппарат и механизм передач. 
Регулировки пресс-подборщика ПС-1,6 подробно разработаны в технологической 
карте.

7. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА МАШИН, КОМПЛЕКТОВАНИЕ АГРЕГАТОВ 
ПРИ УБОРКЕ ТРАВ НА СЕНО. ПОДСЧЕТ МАШИН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЕНА

Для расчета потребного количества машин необходимо прежде всего определить 
площадь, с которой будет производиться уборка трав на сено. Для определения 
площади необходимо знать потребное количество сена и среднюю урожайность трав.

Таблица 8.1. Ежедневное потребление сена по данным хозяйства.

Всего 
животных и их 
количество (N)

Суточная 
норма на 
одного 
животного

(V)

Количество 
дней 
стойлового 
периода

(n)

Коэффициент, 
учитывающий 
потери

(k)

КРС всего: 850 7 210 1,05

По данным таблицы 8.1. определяю потребное количество сена для КРС:

G= NVnk,где

N - количество животных;

V - суточная норма потребления сена одним животным;



n - количество дней стойлового периода;

k - коэффициент, учитывающий потери.

МТФ № 1: G = 45072101,05=6945,75 (ц);

МТФ № 2: G = 40072101,05=6174 (ц).

Требуемое количество сена для животных:

Gобщ =G=6945,75+6174=13,119,75 ц.
Средняя урожайность трав на сено в хозяйстве 50 ц/га. Тогда площадь земли S га для
получения необходимого количества сена определяю по формуле:

S га = G /У, где

G - годовая потребность сена, ц;

У - средняя урожайность трав на сено ц/га

Sга = 13119,75/50 = 262,4 га.

В хозяйстве, в котором имеется 360 га трав на сено с средней урожайностью 50 ц/га, 
для получения13119,75 ц сена этой площади вполне достаточно. Для скашивания 
травы на сено будут использоваться самоходные косилки-плющилки КПС-5Г. исходя 
из агротехнических требований, предъявляемых к скашиванию трав, агрегат должен 
иметь рабочую скорость, не превышающую 9 км/ч. косилка должна работать на 
второй передаче. Производительность агрегата определяю:

Wсм=0,1BрVрTр , где
Bр - рабочая ширина захвата, м;
Vр - рабочая скорость движения косилки км/ч;
Tр - время нахождения косилки в работе, часов.
Vр = Vт1-в=91-0,05=8,55 км/час
Где в - коэффициент, учитывающий буксование

Vт - теоретическая скорость движения.
Тсм=Тсм, где
Тсм - время смены, час
- коэффициент использования времени смены.

Тр=70,88=6,1 час
Wcм= 0,1ВрVрТр=0,158,556,1=26,08 га/см
Определяю количество машин, необходимых для уборки 360 га трав на сено.

Работа проводится в две смены

, где

Др - количество рабочих дней;
Wcм - сменная производительность агрегата;
V - объем работ, га;



nсм - количество смен
.

Принимаю одну косилку КПС-5Г

Расчет потребного количества грабель ГВК-6,0, принятых на ворошение травы, 
которые агрегатируются с трактором МТЗ-80.

Нахожу тяговое сопротивление грабель:

Rгр= кВ, где
К - удельное сопротивление грабель, кН

В - ширина захвата грабель, м

Rгр= 0,96=5,4кН.
Исходя из агротехнических требований, предъявляемых к сгребанию сена и 
ворошению, агрегат должен иметь рабочую скорость, не превышающую 9 км/час. 
Следовательно, трактор будет работать на IV передаче (повышенной).

Тяговое усилие трактора на IV передаче 9,5 кН.

Нахожу крюковое усилие трактора

, где
Gm - сила тяжести трактора, кН;
i - уклон рельефа

,

определяю коэффициент использования тягового усилия трактора

Производительность агрегата определяю:

Wcм= 0,1ВрVрТр

Вр - ширина захвата грабель, м;
Vр - рабочая скорость движения агрегата км/час;
Тр - время нахождения агрегата в работе, час.
Vр =Vт1-в= 9(1-0,05)=8,55 км/час, где
Vт - теоретическая скорость движения, км/час;
В - коэффициент, учитывающий буксование.

Тр = Тсм = 70,84 = 6,09 час, где
Тсм - время смены, час
- коэффициент использования времени смены.

Wcм= 0,168,556,09 = 31,24 га/см
Определяю количество агрегатов необходимых для ворошения и сгребания сена.

Работа проводится в две смены

, где



Др - количество рабочих дней;
Wcм - сменная производительность агрегата;
V - объем работ, га;

nсм - количество смен
.

Для ворошения и сгребания сена принимаю 1 грабли ГВК-6,0.

Расчет потребного количества пресс-подборщиков ПС-1,6 Б, занятых на прессовании 
сена, которые агрегатируются с трактором МТЗ-80.

Нахожу тяговое сопротивление пресс-подборщика:

Rпр = кВ, где
К - удельное сопротивление машины, кН

В - ширина захвата машины, м

Rпр= 21,6=3,2 кН.
Исходя из агротехнических требований, предъявляемых к прессованию сена, агрегат 
должен иметь рабочую скорость 8 км/час. Следовательно, трактор будет работать на 
III передаче Vм = 7,24 км/час.
Тяговое усилие трактора на III передаче 10,5 кН.

Нахожу крюковое усилие трактора:

, где
Gm - сила тяжести трактора, кН;
i - уклон рельефа

,

Определяю коэффициент использования тягового усилия трактора

Производительность агрегата определяю:

Wcм= 0,1ВрVрТр

Вр - ширина захвата пресс-подборщика, м;
Vр - рабочая скорость движения агрегата км/час;
Тр - время нахождения агрегата в работе, час.
Vр =Vт1-в= 8(1-0,05)=7,6 км/час, где
Vт - теоретическая скорость движения, км/час;
В - коэффициент, учитывающий буксование.

Тр = Тсм = 70,85 = 5,95, где
Тсм - время смены, час
- коэффициент использования времени смены.

Wcм= 0,11,6 7,65,95 = 22,6
Определяю количество агрегатов необходимых для прессования сена в тюки.

Работа проводится в две смены



, где

Др - количество рабочих дней;
Wcм - сменная производительность агрегата;
V - объем работ, га;

nсм - количество смен
.

Для прессования сена в тюки принимаю два пресс-подборщика

ПС-1,6 Б.

Количество необходимых приспособлений к пресс-подборщику ЛПУ-2 соответственно
будет 2.

Расчет потребного количества тракторных прицепов 2 ПТС-4, которые агрегатируются
с трактором МТЗ-80 и приняты на транспортировку тюков.

Нахожу производительность тракторного прицепа 2ПТС-4:

,

Где q - грузоподъемность транспортного средства, т

Тр - время одного рейса, час.
Время рейса трактора складывается из времени движения трактора в оба конца (Т1), 
времени загрузки прицепа тюками (Т2) и времени разгрузки тюков (Т3)
Тр=Т1+Т2+Т3

Т1 определяю: , где
2h - расстояние до места складирования;

Vа - средняя скорость движения трактора, км/час.
Т2 - определяю:
, где

Vn - объем прицепа, м3;
V - плотность прессования тюков т/м3

В - фактическая ширина захвата пресс-подборщика, м

Q = урожайность сена, ц/га.

Vа - средняя скорость движения пресса, км/час
100 - переводной коэффициент

по данным хозяйства принимаю Т3 = 0,1 час
тогда время рейса будет:

Тр = 0,8+0,7+0,1 = 1,6 час.
Грузоподъемность транспортного средства нахожу по формуле:

Q = VnV, где



Vn - объем прицепа, м3;
V - плотность прессования, т/м

q = 600.2 = 12 т

тогда производительность тракторного прицепа за 1 час будет:

производительность тракторного прицепа за смену:

Wсм = ТсмWч, где
Тсм - время смены, час
- коэффициент использования смены

Wч - часовая производительность агрегата.
Wсм = 70,867,5 = 45,1 т/см.
Определяю количество агрегатов для транспортировки сена в 2 смены:

, где

Q - объем работ, т

Wсм - объем работ, выполняемых одним агрегатом за смену;
Др - количество рабочих дней.
Принимаю 4 тракторных прицепа 2ПТС-4. Борта тракторных прицепов наращены до 
объема прицепа 60 м3.
Расчет потребного количества стогометателя СНУ - 0,5, необходимых для 
скирдования тюков сена.

Выработку за смену определяю:

А= tагрТр, где
Тр - количество часов смены;
tагр - часовая производительность агрегата, т/см
Тр = Тсм = 70,86 = 6,02 ц, где
Тсм - время смены, час;
- коэффициент использования времени смены.

А = 106,02 = 60,2 т/см

Норму выработки за агросрок определяю путем умножения нормы выработки за 
смену на количество рабочих дней и на количество смен.

Nв= 60.262 = 722.4 т
Для определения количества стогометателей СНУ-0,5 необходимо количество 
скирдуемого сена (т) разделить на выработку за агросрок

.

Для укладки тюков сена в две скирды необходимо иметь 3 стогометателя СНУ-0,5, 
работающих в две смены.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТРАВ НА СЕНО



механизация трава сено перевозка

Уборка сена является важным агротехническим приемом, влияющем на сроки и 
качество сена по содержанию в нем питательных веществ.

Проблема эффективной уборки трав на сено может быть решена при правильном 
выборе необходимых систем машин и способов уборки или сочетание их 
применительно к природно-производственным условиям зоны, в которой находится 
хозяйство. Важное место для своевременной и качественной уборки занимает 
подготовка подъездных путей и дорог к полям и местам скирдования сена. 
Сенокосные участки должны быть хорошо подготовлены к работе 
сельскохозяйственных машин. С этой целью ранней весной проводят их первый 
осмотр, засыпают глубокие борозды, ликвидируют полосы из песка, ила, древесных 
остатков, убирают остатки старых скирд и стогов. Все это надо сделать до отрастания
травы.

Второй раз участки осматривают за 15-20 дней до начала уборки трав. По 
результатам осмотра на все участки составляют характеристики, в которых 
указывают состояние и стадию развития трав, примерную урожайность, рельеф и 
конфигурацию полей. На основании характеристик уточняют сроки начала работ и 
определяют очередность уборки каждого из участков, согласно которым составляют 
планы, маршруты перемещения агрегатов с одного поля на другое. Дороги, по 
которым будет производиться транспортировка сена, должны быть отремонтированы 
и подготовлены к сеноуборчным работам. Перед началом уборки намечают 
направление движения агрегатов по полю, на сеянных травах намечают по 
направлению пахоты. После этого все поля разбивают на загоны, которые размечают 
вешками. Отношение длины гона к ширине не должно быть меньше 5 : 1. при 
большой длине площадь загона устанавливают из такого расчета, что бы трава на 
нем была скошена за 1,5 - 2 дня. За 2-3 дня до скашивания трав по ранее 
установленным вешкам между загонами делают прокосы. Ширина их должна быть не 
меньше ширины захвата косилочного агрегата. При скашивании трав круговым 
способом углы полей до начала сеноуборчных работ окашивают с радиусом 
закругления равным 25 - 30 метров. Траву, скошенную при разбивке поля на загоны и 
при обкосах, используют на зеленый корм скоту.

Успех в работе определяется хорошей организацией труда. Опыт передовых хозяйств
показывает, что на заготовке трав на сено лучше создавать отряды и производить 
работы в одном месте.

При хорошей организации труда работу нужно производить в две смены. Скашивание
трав нужно начинать с 6 часов утра и скашивать площадь, согласно дневной 
производительности агрегатов. После того траву начинают ворошить до 40-50% 
влажности. Из валков провяленную массу подгребают пресс-подборщиком и 
тракторными прицепами перевозят прессованное сено к местам скирдования.

Рабочий день механизатора начинается с ежедневного технического ухода за 
тракторами и сельскохозяйственными машинами. При этом очищают машины от 
грязи и пыли, смазывают узлы и детали в соответствии с заводской инструкцией.

Выявляют и устраняют мелкие неисправности. Во время технического ухода трактора
заправляют горючим, доливают масло и охлаждающую жидкость. После того как 
проведут технический уход за машинами, выезжают в поле. На загонах проверяют 



регулировку машин и при необходимости регулируют. На том месте, где будет 
проводиться скирдование сена, должны быть установлены пожарные пункты с 
огнетушителями и бочками с водой. Место, где будут укладываться скирды должно 
быть очищено от посторонних предметов. Для механизаторов и рабочих должны 
стоять бочки с питьевой водой и менять ее три раза в день. В обеденный перерыв на 
участок приезжает заправочный агрегат для дозаправки тракторов горючим и маслом.
Группа культурно-бытового обслуживания должна обеспечить всех работников, 
занятых на заготовке сена горячим питанием. На месте заготовки сена должны быть 
передвижные вагончики, где механизаторы в обеденный перерыв могут отдохнуть и 
прочитать информацию о ходе уборки трав на сено. Для повышения 
производительности труда необходимо ввести социалистическое соревнование. 
Доводить до рабочих своевременно нормы выработки, дополнительную оплату за 
превышение планов, ежедневно вывешивать эстафету соревнования.

9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

Себестоимость механизированных работ на уборке трав на сено в хозяйстве 
определяется по сумме прямых затрат:

1. заработная плата механизаторам (основная и дополнительная);

2. амортизацией тракторов, комбайнов и СХМ;

3. стоимость топлива и смазочных материалов;

4. расходы на техобслуживание и текущий ремонт;

5. общехозяйственные и общепроизводственные расходы.

Оплата механизаторов на скашевании сена косилкой КПС-5Г производится по 10-му 
тарифному разряду. Стоимость разряда 30,83 руб. оплата механизаторам на 
ворошении, прессовании, транспортировке и скирдовании сена производится по 8-му 
тарифному разряду. Стоимость разряда 23,95 руб.

Нахожу общий объем затрат на скашивании травы. Сменная норма выработки 
агрегата 26,08 га/см. физический объем 360 га.

Нахожу количество нормо-смен:

360 : 26,08 = 13,8 нормо-смен.

Нахожу заработную плату:

13,830,83 = 425,45 руб.

дополнительная заработная плата берется в процентах от основной оплаты и 
включает:

а). Надбавку за классность: 1 класс - 20 %; 2 класс - 10 %;



б). Отчисление на социальное страхование (31,1 % от суммы основной и 
дополнительной заработной платы);

в). Отпускные (трактористам 18 рабочих дней - 11%; подсобным - 15 рабочих дней - 9 
%).

Трактором управляет тракторист 1-го класса:

424,45 (20 : 100) = 84,89 руб.

определяю отчисление на социальное страхование:

424,45 (31,1 : 100) = 132 руб.

определяю отпускные:

424,45 (11 : 100) = 46,69 руб.

нахожу общую заработную плату. Она складывается из;

1. зарплата и доплата;

2. оплата за классность;

3. отпускные;

4. отчисление на социальное страхование.

424,45 + 84,89 + 46,69 + 132 = 688,03 руб.

Аналогично произвожу расчет зарплаты трактористам на остальных операциях.
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Амортизация тракторов, комбайнов, СХМ.

Нахожу объем работ в условных эталонных гектарах.

Коэффициент перевода на скашивании - 0,22.

3600,22 = 79,2 у. э. га.

Нахожу амортизацию на самоходную косилку КПС-5Г в хозяйстве 1,84 руб на 1 у.э.га.

Амортизация на косилку КПС-5Гсоставляет 145,73 руб



Аналогично произвожу расчет амортизации на тракторы и СХМ на остальных 
операциях.

Данные расчета свожу в таблицу.
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Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание.

Нормативы расхода денежных средств на ремонт и техническое обслуживание 
тракторов и СХМ принимаю по данным хозяйства на 1 у.э.га.

На трактор МТЗ-80 затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 5,26 
руб на 1 у.э.га.

На СХМ затраты составляют 2,22 руб на 1 у.э.га

Нахожу затраты на ремонт и техническое обслуживание косилки КПС-5Г на 
скашивании:

79,2 2,22 = 175,82 руб.

Аналогично произвожу расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт на 
остальных операциях.

Данные расчета свожу в таблицу.

Таблица 10.3

Наименование

операции

У.э.га ТО и ТР на

трактор

ТО и ТР 
на

СХМ

Общая

сумма

Ворошение

двукратное

93,6 492,34 207,79 700,13

Прессование

тюков

324 1704,24 719,28 2423,52

Транспортиро-

вание тюков

90 473,4 199,8 673,2

Скирдование

тюков

180 946,8 399,6 1346,4

Исходя из установленных в хозяйстве норм расхода топлива на скашивание трав, 
подсчитываю потребность основного топлива:



, где

Gр, Gх, Gо - часовой расход топлива на разных режимах работы двигателя
Gр = 8,6 9,7 кг/ч
Gх = 5,2 7,2 кг/ч
Gо = 1,4 кг/ч.
Тр, Тх, То - время работы двигателя (час) на разных режимах.
Тр = 6,1 час (из расчета п.8)
Нахожу расход топлива на скашивание 1 га

Производительность агрегата за смену Wсм = 26,08 га/см.
кг/га.

Нахожу общий расход топлива на ворошение сена.

Производительность агрегата: Wсм = 31,24 га/см.
кг/га.

Нахожу общий расход топлива на 360 га.

G2 = 360 1,89 = 6,8 ц.
Аналогично произвожу расчет расход топлива на остальных операциях.

Данные расчета свожу в таблицу 10.4.

Таблица 10.4

Наименование

операции

Wсм, га, т Расход топлива,

кг

Общий 
расход

топлива, ц

Прессование

тюков

22,6 2,61 9,4

Транспортирование

тюков

45,1 1,31 4,72

Скирдование

тюков

60,2 0,98 9,53

Нахожу общий расход топлива на всех операциях Gобщ = G.
Gобщ = 8,14 + 6,8 + 9,4 + 4,72 + 3,53 = 32,59 ц



Смазочные материалы определяют по нормам, установленным в процентах от 
основного топлива.

Картерное масло - 3,5 %;

Трансмиссионное масло - 0,8 %;

Солидол - 0,6 %;

Пусковой бензин - 1 %.

Потребуется ГСМ:

Картерное масло - 32,59 3,5/100 = 1,14 ц;

Трансмиссионное масло - 32,59 0,8/100 = 0,26 ц;;

Солидол - 32,59 0,6/100 = 0,2 ц;

Пусковой бензин 32,59 1/100 = 0,32 ц

Нахожу стоимость всего топлива.

Цены на ГСМ принимают по данным хозяйства

Дизельное топливо: 32,59 750 = 24442,5 руб;

Картерное масло: 1,14 820 = 934,2 руб;

Трансмиссионное масло : 0,26 840 = 218,4 руб;

Солидол:0,2 126 = 252 руб;

Пусковой бензин: 0,33 780 = 257,8 руб.

Общая стоимость ГСМ:

24442,5 + 943,8 + 218,4 + 252 + 257,8 = 26105,5 руб.

общепроизводственные расходы по хозяйству составляют 25 % от суммы прямой 
заработной платы, затрат на амортизацию и текущий ремонт и общехозяйственные - 
23 %.

Общепроизводственные затраты:

руб.

Общехозяйственные затраты:

руб.

Нахожу себестоимость механизированных работ при уборке трав на сено:



руб.

Вывод:

При уборке 1 тонны сена себестоимость равна 355,14 руб.

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
РАБОТЕ НА СЕНОУБОРОЧНЫХ МАШИНАХ

Во избежание несчастных случаев при проведении сеноуборочных работ каждый 
руководитель хозяйства, специалист, механизатор должны знать и выполнять 
требования техники безопасности.

· К управлению и обслуживанию тракторов и сеноуборочных машин допускаются лица
не моложе 18 лет, имеющим удостоверение на право управления машинами. Не 
позже чем за 15 дней до начала сеноуборки специальная комиссия должна проверить
исправность всех тракторов и сельскохозяйственных машин.

· Установить места для кратковременного отдыха рабочих, обозначив их хорошо 
видными предметами, не допускать отдых людей в копнах, у обочины дороги. На 
каждом полевом стане должна быть аптечка с медикаментами.

· Запрещается перевозка людей на самосвалах, тракторных тележках, а также на 
необорудованных автомобилях. Дороги, переезды, плотины и насыпи должны быть 
приведены в исправное состояние.

· На полевых станах и местах скирдования отвести места для курения, опахать их и 
оборудовать бочкой с водой и табличкой с надписью: «Место для курения».

· Категорически запрещается курить, применять открытый огонь на сенокосах, 
участках, и около них, а также вблизи скирд.

· Тракторы и сеноуборочные машины должны быть оборудованы защитными 
приспособлениями и первичными средствами для тушения пожара. Выпускные трубы 
двигателей должны быть оборудованы надежными и исправными искрогасителями. 
Топливные бачки следует заправлять на дорогах или в конце сенокосных участков 
при заглушенных двигателях при помощи заправочного агрегата.

При скашивании трав необходимо соблюдать следующие правила:

· Перед пуском косилки в работу следить, чтобы никого впереди агрегата не было.

· При остановке обязательно выключать привод рабочих органов.

· Устранять неполадки в косилке при заглушенном двигателе трактора (косилки, если 
косилка самоходная).

· При очистки режущих аппаратов от травы не следует касаться режущих 
поверхностей руками, во избежании травм от регулирующих элементов.

· Нельзя работать без защитных кожухов на приводе косилки.



При ворошении сена надо соблюдать следующие правила:

· Во время технического обслуживания двигателя, трактор должен быть заглушен.

· В начале движения агрегата необходимо убедится в отсутствии поблизости людей.

· Категорически запрещается сидеть или стоять на раме граблей во время их работы 
или транспортирования.

· Запрещается сходить с трактора или садится в него во время его движения.

В процессе работы пресс- подборщика запрещается проталкивать сено на 
подборщик, исправлять, регулировать и очищать рабочие органы, смазывать узлы 
машины.

При регулировке пресс-подборщика направлять проволоку или шпагат руками.

Запрещается во время работы пресс-подборщика сидеть или стоять на 
прессовальной камере или других частях машин.

Во время работы запрещается находиться вблизи или около привода к ним, 
держаться за них

При работе пресс-подборщика в холостую запрещается заглядывать в 
прессовальную камеру.

· При работе на скирдовании запрещается посторонним лицам находиться на скирде 
или в зоне работы погрузчика.

· Курить на скирде или на расстоянии меньше 25 метров.

· Скирдовать сено в грозу.

· Заправлять трактор на поле, где скирдуют сено.

· Прятать людей под грабельной решеткой во время дождя.

· Скирдовать сено можно только в светлое время суток и при силе ветра не более 10 
м/сек.

· Соблюдать меры предосторожности вблизи линии электропередач, скирды 
складывать на ровных участках.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

При выполнении сеноуборочных работ важное место имеет соблюдение 
экологических норм. Загрязнение экологии окружающей среды несет непоправимые 
последствия.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо следить за 
эксплуатацией сеноуборочной техники.



Нельзя допускать разлива масла, бензина и дизельного топлива на землю.

Заправлять трактора и самоходные сельскохозяйственные машины нужно только 
исправными заправочными средствами.

Не допускать слив отработанного масла на полях.

Не сливать отработанное масло и топливо около водоемов.

При сжигании старых скирд необходимо опахать то место, где они находятся.

Нельзя сжигать старые скирды в сильный ветер.

Дымность выхлопных газов не должна превышать предельно допустимой.

Домашнее задание: Повторить предыдущую тему.

Отправить на электронную почту: rustam.lyzhin@yandex.ru
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