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Питательная ценность 

Сено является одним из самых питательных грубых кормов для 

крупного рогатого скота, овец, лошадей, кроликов и других животных в 

зимний период. 

В 1 кг хорошего сена содержится в среднем 0,4–0,5 корм, ед.,  

60–70 г перевариваемого протеина, 40–50 мг каротина (провитамина А). 

Кроме того, сено богато витаминами группы В, Е и К, минеральными ве-

ществами, гормонами и другими биологически активными веществами. 

За счет высокого качества сена животные могут удовлетворить 

потребность в общем уровне питания (кормовых единицах) на 40–

50%, в перевариваемом протеине - на 35–45%, более чем наполовину 

- в минеральных веществах и полностью - в каротине. Поэтому каче-

ству заготавливаемого сена в хозяйстве следует уделять особое вни-

мание. 

Качество и урожайность сена во многом зависят от типа кормо-

вого угодья, сроков уборки трав, ботанического состава травостоя, 

техники и технологии приготовления сена, условий его хранения и 

многих других факторов. Каждый из многочисленных факторов, а тем 

более сочетаний нескольких из них могут оказать решающее влияние 

на питательную ценность сена. Во всем многообразии условий, кото-

рые влияют на урожай сена и его качество, важнейшими являются бо-

танический состав и сроки уборки трав. 

Для получения высококачественного сена используют посевы 

многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав в чистом виде, их 

смеси, а также травостой природных кормовых угодий. 

Согласно стандарту в зависимости от ботанического состава и 

условий произрастания трав сено классифицируют следующим образом: 

– сеяное бобовое (бобовых растений более 60%); 

– сеяное злаковое (злаковых более 60%, бобовых менее 20%); 

– сеяное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%); 



– естественных кормовых угодий (злаковое, бобовое, разнотрав-

ное). 

Фазы и сроки скашивания трав 

Питательная ценность сена зависит не только от качества траво-

стоя, но и от правильно выбранных сроков уборки трав. Несвоевре-

менная уборка трав значительно снижает кормовую и биологическую 

ценность сена. При слишком ранней уборке снижаются качественные 

показатели сена за счет выпадения ценных в кормовом отношении 

трав и снижения их продуктивности в последующие годы, при слишком 

поздней - за счет перерастания трав и превращения наиболее ценных 

питательных веществ в труднопереваримые. 

Оптимальным сроком уборки трав на сено является начало цве-

тения: фаза бутонизации - у бобовых трав, у злаковых - колошение. 

При уборке бобово-злаковых или разнотравья время первого укоса 

определяют по фазе развития основного компонента в травостое или 

по типу сенокоса. 

При заготовке сена на практике часто уборку начинают в более 

поздние фазы развития трав - при полном цветении - и заканчивают 

ее в конце цветения и даже при образовании семян. Запаздывание с 

уборкой обычно аргументируют тем, что сбор сена и даже кормовых 

единиц с гектара площади бывает выше в период полного цветения, 

чем в фазу бутонизации. Действительно, валовое производство сухого 

вещества трав, убранных в более поздние сроки, бывает выше. Одна-

ко при внимательном анализе урожайности трав этого преимущества, 

как правило, не обнаруживается. Прибавка урожая происходит в ос-

новном за счет увеличения количества клетчатки в растениях. В то же 

время переваримость наиболее ценных питательных веществ, в том 

числе и клетчатки, резко снижается. 

Установлена зависимость содержания питательных веществ в 

сене и их переваримость от сроков уборки трав. Так, в 1 кг сухого ве-



щества сена из клеверо-злаковой смеси, убранной в фазе бутониза-

ции, содержалось 150 г протеина, 270 г клетчатки, убранной в конце 

цветения - 90 и 360 г соответственно. Переваримость протеина у ко-

ров снизилась с 65 до 48%, а клетчатки - с 64 до 56%. Количество пе-

реваримого протеина в 1 кг сена уменьшилось с 98 до 43 г. 

По мере старения травостоя в урожае уменьшается доля листь-

ев и увеличивается доля стеблей. Листья значительно богаче пита-

тельными веществами, чем стебли, что и определяет питательную 

ценность всего растения. Наряду с этим по мере старения растений 

снижается содержание питательных веществ в листьях и стеблях во-

обще, что связано с биологическими особенностями травяной расти-

тельности. 

Фазы развития кормовых культур довольно быстро сменяются. 

Поэтому уборку сена по каждому типу сенокосов следует начинать в 

оптимальные сроки и заканчивать в течение 8-10 дней. Например, 

урожай клеверо-тимофеечной травосмеси, убранной в фазе бутони-

зации клевера, составил 50,8 ц/га, при этом кормовых единиц собрано 

47,8 ц/га. На 1 корм. ед. получено 155 г перевариваемого протеина. 

Урожай той же травосмеси, убранной в фазе начала цветения клеве-

ра, составил 56,9 ц/га, кормовых единиц собрано 49,4 ц/га. На 1 корм. 

ед. получено 100 г перевариваемого протеина. При уборке в фазе 

полного цветения клевера эти показатели оказались следующими: 

56,7 ц/га сена, 45,4 ц/га корм. ед. и 86,8 г перевариваемого протеина 

на 1 корм. ед.  

Качество сена зависит от проведения целого ряда организаци-

онных мероприятий. К ним относятся своевременная подготовка убо-

рочной техники с учетом предполагаемой урожайности трав, состоя-

ния и типа сенокосов, погодных условий и др. Особое внимание долж-

но быть обращено на эффективное использование и техническое об-



служивание уборочных машин. Это не только сокращает сроки уборки 

и повышает качество сена, но и увеличивает производительность тру-

да, уменьшает потери кормов и снижает их себестоимость. 

Заготовка рассыпного сена. 

Из существующих способов заготовки сена наибольшее распро-

странение получило приготовление рассыпного сена (70-90%). Рас-

сыпное сено заготавливают с копнения в поле или проводят подбор 

его непосредственно с валков. Технологическая схема заготовки рас-

сыпного сена предусматривает скашивание трав в прокос, плющение, 

ворошение, сгребание в валки, копнение, погрузку копен в транспорт-

ные средства, перевозку и скирдование. 

При заготовке рассыпного сена скошенную траву в прокосы 

необходимо сгребать в валки в сухую погоду при влажности 45-50% в 

зависимости от погодных условий, ботанического состава травостоя и 

др. Пересушивание травы в прокосах приводит к большим потерям за 

счет обламывания листьев и соцветий при сгребании в валки. После 

высушивания травы в валках до 30–33%-й влажности с помощью под-

борщика-копнителя сено собирают в копны, имеющие цилиндриче-

скую форму со сферическим верхом. Диаметр копны - 2,5 м, высота - 

2,2 м. В сечении копна неодинакова по плотности, наружный слой бо-

лее плотный, чем в центре. Такая укладка копны обеспечивает быст-

рое высыхание сена и меньшую промокаемость его в дождливую по-

году. В копнах сено досушивают до влажности 20–22%, сволакивают 

его копновозами или волокушами и перевозят к месту хранения. Уло-

женное на хранение рассыпное сено должно иметь влажность не вы-

ше 18%. Копнение сена и сволакивание копен в определенных случа-

ях можно исключить, если при хорошей погоде подборку сена произ-



водить непосредственно из валков. При этом могут значительно со-

кратиться потери и затраты труда и средств. 

Заготовка прессованного сена. 

Приготовление тюкованного сена в полевых условиях имеет су-

щественные преимущества в технико-экономическом отношении по 

сравнению с заготовкой рассыпного сена. При правильной организа-

ции этого способа заготовки сена почти полностью исключается руч-

ной труд, в 2-2,5 раза сокращаются потери за счет осыпания листьев и 

соцветий при сволакивании, копнении, стоговании, значительно со-

кращаются расходы на транспортировку, укладку на хранение и раз-

дачу сена скоту. Тюки прессованного сена лучше складируются, зани-

мая в 2,5 раза меньший объем, чем рассыпное сено. В них намного 

лучше сохраняются питательные вещества. 

До настоящего времени наибольшее распространение находила за-

готовка прессованного сена с помощью пресс-подборщиков, формирую-

щих тюки прямоугольной формы размерами 36×50×90 см. Тюки из прес-

совальной камеры механически выбрасываются на поле для последую-

щей досушки или же сразу загружаются (вручную или с помощью специ-

альных устройств) в прицепы и транспортируются к месту хранения. 

При заготовке прессованного сена процесс провяливания трав в 

поле такой же, как и при уборке рассыпного сена, однако влажность 

массы должна быть ниже и находиться в пределах 20–22%. 

Важным условием для получения высококачественного прессо-

ванного сена является использование однородной растительной мас-

сы с выровненной влажностью. В противном случае может произойти 

разогревание и плесневение корма внутри тюка. Получению однород-

ной массы и высушиванию ее до требуемой влажности в течение  

1–2 дней способствует плющение и, в зависимости от погодных усло-

вий, 1–3-кратное ворошение травы в прокосах и валках. 



Плотность и масса тюков зависит от влажности травы и ботани-

ческого состава травостоя. При заготовке максимально плотных тюков 

(180–200 кг/м3) необходимо использовать почти полностью сухое сено. 

Если прессованное сено планируется досушивать с помощью активно-

го вентилирования, то можно использовать провяленную траву с 

влажностью 30–35%. Плотность тюков при этом не должна превышать 

110–130 кг/м3. 

Для подбора сена в валки и прессования его в тюки применяют 

прицепные пресс-подборщики. Они прессуют тюки с одновременной 

автоматической обвязкой шпагатом или проволокой в два обхвата. 

Прессы могут быть использованы для прессования сена в полевых и 

стационарных условиях. 

Одним из новых направлений в механизации сеноуборки являет-

ся применение рулонных пресс-подборщиков для заготовки сена из 

валков в виде крупногабаритных тюков (рулонов) цилиндрической 

формы. Для этого созданы пресс-подборщики, производящие рулоны 

массой около 550–700 кг, диаметром 1,5–2,2 м и длиной 1,5–2,5 м. 

Плотность рулонов 90–180 кг/м3. Все модели указанных прессов яв-

ляются прицепными и приводятся в действие от вала отбора мощно-

сти трактора. В комплекс машин для заготовки сена в рулонах входят 

также специальные устройства прицепного и навесного типа транс-

портировки больших рулонов сена. 

Хранение сена 

Из общего количества потерь питательных веществ сена от мо-

мента скашивания до скармливания животным значительная их часть 

приходится на период хранения. 

Сено лучше всего хранить вблизи животноводческих ферм под 

навесами, на специально оборудованных сенобазах или сенопунктах, 

в сенных сараях. Хранение сена непосредственно в поле нередко 



оборачивается большими потерями, затратами труда и средств на 

транспортировку зимой и ранней весной.  

Территория сенобазы должна быть ровной, расположенной на 

сухом, несколько возвышенном месте, огороженной и окопанной 

траншеей для задержки и отвода дождевых и вешних вод. В целях 

пожарной безопасности изгороди делают на расстоянии не менее 15м 

от скирд, расстояние от скирд до деревянных неотапливаемых поме-

щений - не менее 30 м, до отапливаемых строений и железнодорож-

ных путей - не менее 100 м, до склада горючего, бань, пекарен, кузниц 

- не менее 150м. При небольшом размере участка сенобазы скирды в 

торце можно сдваивать, оставляя разрыв между ними не менее 6 м, а 

между парой скирд - не менее 30 м. Сохранение качества сена зави-

сит от выбора размера скирд и правильной их укладки. Установлено, 

что сено лучше сохраняется в больших скирдах. Определяющим 

здесь являются ширина и высота скирды. Оптимальной является ши-

рина скирды у основания 4,5-5 м, на высоте 3,5-5 м - 5-6 м, высота - до 

7-7,5 м, длина стандартных скирд - 20м. При такой укладке скирд дож-

девая вода не затекает в сено. В зонах, где выпадает много осадков, 

вершины скирд делают более острыми. 

При заготовке прессованного сена на подготовленной площадке 

первый ряд укладывают плотно на ребро, последующие ряды кип - 

плашмя при взаимном перекрещивании рядов, как бы связывая их. В 

штабеле образуют вентиляционные ходы в четных рядах по длине, в 

нечетных - по ширине. В результате на пересечении получаются вер-

тикальные вентиляционные ходы. Ширина штабеля – 5–5,5 м, высота 

– 18–20 рядов, длина - 20 м. Девятый кип делают несколько шире и 

длиннее предыдущего, с десятого ряда делают вершение штабеля. 

Для уменьшения потерь сена скирды и штабеля укрывают сначала 

малоценным мелкостебельным сеном или соломой, а сверху - плен-

кой. 
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