
 

«Центр практического обучения  
специалистов сельского хозяйства  
Республики Мордовия» 

 

 

В помощь фермеру 
 

Технология заготовки сенажа 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск  
2017 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Питательная ценность ...................................................................................... 3 

Технология заготовки сенажа ......................................................................... 4 

Скашивание и провяливание .......................................................................... 6 

Подбор и измельчение массы ........................................................................ 8 

Закладка, трамбовка и укрытие массы  при сенажировании ................... 8 

 

 

  



Питательная ценность 
 

В хозяйствах широкое применение находит силосование провяле-

нных трав. Растения, провяленные до влажности 50 % и заложенные в 

герметические хранилища, хорошо сохраняются при малых потерях пи-

тательных веществ. Этот вид корма получил название сенаж. 

Применение сенажа дает возможность осуществить принципи-

ально новую технологию кормления крупного рогатого скота и овец с 

меньшими затратами труда. Масса сенажного рациона в 2 раза 

меньше, чем силосно-корнеплодного; сенажный рацион представляет 

собой мелкоизмельченную сыпучую смесь, раздачу которой животным 

легко механизировать. Сенаж не промерзает в металлических и кирпич-

ных башнях и траншеях при длительных и сильных морозах. Это поз-

воляет использовать его в рационах животных и суровой зимой в усло-

виях, когда силос глубоко промерзает.  

Сенаж – это корм из тонкостебельных травянистых растений, 

убранных в ранние фазы вегетации, провяленных до влажности  

45–60 % и сохраняемых в анаэробных условиях. В среднем в 1 кг се-

нажа содержится 0,35...0,5 корм. ед. Его можно использовать (при необ-

ходимости) в качестве единственного объемистого корма в зимних ра-

ционах жвачных животных, т. е. заменить и силос, и сено. При этом сто-

имость кормов снижается на 30 %. Сенаж содержит на 30 % больше 

сухого вещества и на 45 % больше усвояемых белков и каротина, чем 

силос. Общие потери каротина меньше, чем при заготовке сена есте-

ственной сушки и силоса, и составляют 51–65 %, а питательных ве-

ществ – 13–17 %. В таком корме сохраняется до 85 % сахаров. 

  



Технология заготовки сенажа 
 

Консервирующий фактор при заготовке сенажа - физиологическая 

сухость массы и анаэробные условия хранения. При влажности массы 

50–55 % большинство бактерий резко снижают свою жизнедеятель-

ность. Только для плесневых грибов эти условия не являются препят-

ствием активного развития (их жизнедеятельность прекращается в 

анаэробных условиях). Активность молочнокислых бактерий в этой 

среде значительно снижается, поэтому в сенаже меньше образуется 

органических кислот и больше остается сахара. 

Кроме того, при провяливании злаковой травы уменьшается число 

эпифитных микроорганизмов, а у бобовых и бобово-злаковых смесей про-

исходит рост указанной микрофлоры за счет развития молочнокислых бак-

терий. Таким образом, создаются условия для ограниченного размноже-

ния микроорганизмов, при этом развиваются в основном процессы молоч-

нокислого брожения, прерывающегося на ранних стадиях. В скошенной 

массе в период провяливания идут процессы распада веществ, поэтому 

провяливание следует ускорять. Закладка провяленной массы в храни-

лище и надежная ее изоляция от воздуха исключают порчу корма от пле-

сеней, для развития которых требуется кислород. 

После закладки в хранилище в провяленной массе интенсивно 

идут биохимические и микробиологические процессы, определяющие 

потери и качество корма. Во-первых, продолжаются окисление веществ 

и автолиз растительных тканей, который замедляется по мере расхо-

дования кислорода. Определенное консервирующее действие оказы-

вают диоксид углерода и другие газообразные соединения. Первона-

чально развивается эпифитная микрофлора. При расходовании кисло-

рода начинают развиваться молочнокислые бактерии, в основном па-

лочковидные, их температурный оптимум лежит около 30 °С. Эти бак-



терии в большой степени сбраживают маннозу, рамнозу, маннит, сор-

бит, декстрин, крахмал. Поэтому происходит накопление определен-

ного количества молочной кислоты. Однако основу сохранности корма 

составляет физиологическая сухость, благодаря которой сохранность 

в массе сахара составляет 80–85 %, хотя содержание крахмала резко 

уменьшается. Общие потери сухого вещества в процессе заготовки и 

хранения сенажа находятся в пределах 7–17 %. 

При заготовке сенажа предпочтение следует отдавать бобовым и 

бобово-злаковым травам - люцерне, клеверу, эспарцету - и их смесям 

со злаковыми травами. В бобовых травах содержится в 1,5-2 раза 

больше переваримого протеина и каротина. 

Сенаж хорошего качества можно приготовить и из многолетних 

злаковых травосмесей и однолетних бобово-злаковых смесей. Поэтому 

в хозяйствах целесообразно создавать определенный сенажный кон-

вейер. Это позволит вести заготовку сенажа в течение всего вегетаци-

онного периода, получать более полноценный корм, рационально ис-

пользовать технику и рабочую силу. 

Травы на сенаж следует скашивать в более ранние фазы разви-

тия, бобовые - в период бутонизации, злаковые - в период начала коло-

шения; заканчивать уборку - в начале цветения. Это имеет решающее 

значение в получении высокопитательного корма. 

  



Скашивание и провяливание 
 

Травы на сенаж скашивают сразу в валок (при урожайности зеле-

ной массы менее 15 т/га и в южных районах) или в прокосы косилками 

и косилками-плющилками. Для равномерного и быстрого провяливания 

в районах с умеренным климатом валки формируют шириной  

1,2–1,25 м, масса свежескошенной травы – 4,5 кг на 1 м валка; если 

масса больше, ширину валка увеличивают. Применение косилок с кон-

диционированием ускоряет провяливание массы и подбор валков 

можно начинать в тот же день. 

Провяливание длится обычно 3–8 ч. Если урожайность высокая 

(более 20 т/га), после скашивания травы в валки их обязательно через 

2–3 ч переворачивают, используя боковые грабли или специальные 

оборачиватели валков. Плющение ускоряет провяливание на 25–30 %. 

Нельзя плющить траву при скашивании ее во второй половине 

дня, так как во время обильной росы плющеные растения набирают 7–

10 % влаги, а неплющеные – только 4–5 %, во время дождя эти показа-

тели увеличиваются в 2 раза. 

Степень провяливания должна обеспечивать физиологическую 

сухость корма у злаков 45–50 %, у бобовых 50–55 %. Более того, силь-

ное провяливание ведет только к худшим результатам и увеличивает 

потери не только во время подбора массы, но и в период ее хранения. 

Многолетним опытом установлено, что массу можно начинать 

подбирать при влажности 60–65 %, особенно в хорошую погоду. Однако 

для создания физиологической сухости необходимо добавлять 4...6 кг/т 

поваренной соли. Благодаря такой операции потери белка и каротина 

уменьшаются почти в 1,5 раза. 

Применение поваренной соли способствует соковыделению и 

уплотнению массы. Однако сок из-за высокой концентрации недоступен 



микроорганизмам. Даже молочнокислые бактерии прекращают свое 

развитие при концентрации поваренной соли более 2–3 %. 

Следует отметить, что при провяливании до влажности 50–55 % ме-

ханические потери не превышают 5 %, а при влажности 20 % они увеличи-

ваются в 4 раза. В целом потери сухого вещества при быстром провялива-

нии не превышают 5–7 %, а каротина – 70 %. При провяливании (в отличие 

от солнечно-воздушной сушки) идет неглубокий гидролиз белков до ами-

нокислот, одновременно происходит гидролиз крахмала на сахара. 

  



Подбор и измельчение массы 
 

По достижении влажности массы 60 % начинают ее подбор и из-

мельчение кормоуборочными комбайнами, оборудованными подбор-

щиками. Транспортные средства оборудуют сетками, решетками, фар-

туками и полотнищами. 

Особое значение при сенажировании имеет степень измельчения. 

Лучшие результаты получают при измельчении массы до размера  

15 мм. При плохом измельчении масса может самосогреваться с обра-

зованием хлебного запаха и непереваримых меланинов и меланоидов. 

На каждые 5 °С повышения температуры переваримость протеина сни-

жается на 9–11 %, а при температуре более 45–50°С переваримость 

протеина может снизиться в 2–3 раза. Для того чтобы эти процессы не 

протекали, их нужно прекратить на самых ранних этапах, а это достига-

ется правильной закладкой и трамбовкой массы. 

 

Закладка, трамбовка и укрытие массы  

при сенажировании  
Для получения высококачественного сенажа необходимо соблю-

дать следующие правила: 

– не допускать самосогревания массы выше 35–37 °С; 

– обеспечить наиболее полное удаление кислорода из массы при 

трамбовке; 

– обеспечить наиболее быструю укладку сенажируемой массы и 

надежную газо-влагоизоляцию корма. 

Хороших результатов достигают при закладке сенажа в башни с 

надежными выгрузочными устройствами и в облицованные траншеи с 

заделанными швами. Земляные траншеи также облицовывают поли-

этиленовой пленкой. 



Траншею загружают ежедневно слоем не менее 0,8–1 м. Храни-

лище заполняют за 3–4 дня. Для трамбовки массы используют тяжелые 

тракторы с удельным давлением на дорожное полотно не менее 80 кПа 

– тракторы С-100, Т-134 и др. Норма трамбовки сенажа на такие трак-

торы 120–130 т в смену при степени уплотнения 460...600 кг/м3. Если 

применяют тракторы Т-150 и ДТ-75, норма трамбовки снижается до  

80–90 т. Чтобы улучшить уплотнение массы и уменьшить отношение ее 

поверхности к объему, высоту траншеи и закладки корма увеличивают. 

Оптимальные размеры траншеи: высота (глубина) не менее 3 м, ши-

рина 8 м и более. 

Одна из важнейших операций – укрытие сенажа. После заверше-

ния закладки сенаж изолируют от воздействия атмосферного воздуха и 

осадков. Сенаж наилучшего качества получают, если сразу после за-

кладки и трамбовки его поверхности накрывают утрамбованным  

25–30-сантиметровым слоем свежей зеленой массы. Надежная изоля-

ция получается при использовании полимерной пленки, особенно ста-

билизированной, светонепроницаемой и нервущейся. Толщина пленки 

0,2–0,15 мм. Пленку склеивают в полотнище. Края пленки тщательно 

заделывают между стенкой траншеи и кормом с помощью деревянной 

лопаты. В заглубленных траншеях пленку на 0,5 м выводят за стены 

траншеи и присыпают землей. 

По всей поверхности массы полог из пленки прижимают землей 

слоем 5–8 см, опилками – 25–30 см, сырой измельченной испорченной 

соломой, тюками соломы. Особенно хорошо хранится сенаж, если в его 

верхний слой в свежескошенную траву добавить поваренную соль или 

химические консерванты. 

При хранении сенажа первоначально идут аэробные процессы и 

содержание питательных веществ снижается. При исчерпании кисло-

рода протекают процессы молочного брожения, которые, однако, 



быстро затухают из-за физиологической сухости массы. При правиль-

ном соблюдении техники заполнения траншей кормом и его укрытия по-

тери сухого вещества при хранении сенажа составляют в среднем 10 % 

(в отдельных случаях 5 %). При несоблюдении технологических требо-

ваний потери увеличиваются до 40–50 %. 
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