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Современные технологии заготовки консервированных сочных 
кормов из трав и силосных культур предписывают, при уборке в неблаго
приятных погодных условиях, применение химических или биологических 
консервантов. 

Установлено, что эффективность применения консервантов зависит 
от качества их внесения, которое должно соответствовать агротребовани-
ям: отклонение от заданной дозы внесения и неравномерность распределе
ния препарата не должны превышать 20 %. Несоблюдение данных показа
телей резко снижает эффективность применения консервантов. 

В настоящее время широкое распространение получил наиболее 
технологичный и энергоэффективный метод внесения жидких консерван
тов на самоходных кормоуборочных комбайнах. 

К его преимуществам можно отнести более равномерное распреде
ление консерванта в измельченном корме по сравнению с другими спосо
бами внесения из-за низкой плотности и толщины обрабатываемого мате
риала. 

Однако такому техническому решению присущи и некоторые не
достатки: существенные потери на выдувание консерванта; при использо
вании химических консервантов нарушаются экологические и санитарные 
нормы. 

Основной особенностью внесения консервантов на кормоубороч-
ном комбайне является впрыск консервантов в воздушно-кормовой поток 
измельченной растительной массы, т.е. сам растительный материал в про
цессе обработки находится в движении под действием перемешивающих 
рабочих органов, воздушного потока и других факторов. 

В технологической схеме кормоуборочного комбайна могут ис
пользоваться следующие способы внесения консервантов: 
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- внешнее распыливание, когда между распылителем и поверхно
стью корма имеется значительный воздушный промежуток, в частности 
перед измельчающим барабаном, в силосопроводе, за дефлектором сило-
сопровода и др. (п. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, рисунок 1); 

- внутриобъемное внесение в 
кормовой поток, когда распылитель 
находится внутри материала или близ
ко к его поверхности (в местах контак
та воздушно-кормового потока с верх
ней частью силосопровода (п. 5, 6, 7, 
рисунок 1). 

При этом внешнее распылива
ние допустимо только для внесения 
биологических консервантов, тогда как 
химические допустимо вносить только 
внутриобьемным способом и только в 
выгрузной части технологического 
тракта для того, чтобы избежать кон
такта коррозионно-активных веществ с 
рабочими органами комбайна, а также 
выдержать санитарные нормы по кон
центрации в рабочей области механи

затора веществ, входящих в состав консервантов. 
Исследования зарубежных ученых показали наиболее эффективные 

точки внесения консервантов только для кормоуборочных комбайнов пер
вого класса, т.е. с производительность до 25 кг/с. Пропускная способность 
современных кормоуборочных комбайнов класса 2 и 3 достигает 55 кг/с и 
более. Это указывает на высокие показатели скорости и плотности воз
душно-кормового потока, при этом особенно актуальными вопросами ос
таются потери и неравномерность внесения консервантов. Кроме того, ос
тается важной задача разработки системы обеспечения стабильности дозы 
внесения путем интегрирования дозирующего оборудования в информаци
онную систему автоматического контроля кормоуборочного комбайна, по
зволяющую регулировать подачу консерванта в зависимости от количества 
поступающей массы в технологический тракт. 

1, 2, 3,4, 8, 9,10 - внешнее распыливание; 
5,6,1 - внутриобъемное внесение 

Рис. 1 - Варианты мест внесения жид
кого консерванта на кормоуборочном 

комбайне 
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