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При уборке отдельных культур (зерновые, 

картофель и др.) в многочисленных вариантах 
используются либо прямой, либо раздельный 
способы. Заготовка кормов из трав ведётся на 
сено, на зелёный корм, сенаж, силос или ВТМ. 
Сено может быть рассыпное, измельченное или 
прессованное. Несмотря на многообразие воз-
можных технологий качество ежегодно получае-
мой продукции до сих пор остаётся невысоким, а 
потери значительными. Одной из основных при-
чин такого положения является несоответствие 
выбранных технологий, технических средств, 
проектных и плановых мероприятий требова-
ниям складывающихся погодно-производствен-
ных условий. 

Используя основные положения теории вы-
бросов случайной функции за заданный уровень, 
мы исследовали возможности проведения раз-
дельного способа уборки зерновых культур в 
Волго-Вятском районе по годам-аналогам из по-
лученного нами условия: 
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где ε  - доля раздельного способа уборки 
зерновых культур в декаду, доля; 

∆  - количество дней в декаде, сутки; 
дt∆  - время, в течение которого идут дожди, 

сутки; 
ct∆  - время сушки хлебной массы после до-

ждя, сутки; 
n  - количество дней с осадками более 5 мм в 

месяц, сутки; 
cpd  - среднедекадный дефицит влажности 

воздуха, гПа; 
дк  - декадный коэффициент подобия тепло-

обеспеченности. 
Реализуя наши рекомендации в умерено-тё-

плый год (2001 год),  колхоз им. Калинина  (Пра-
вобережье) раздельным способом убрал  90% 
зерновых, а  колхоз «Красное знамя» (Заволжье) 
– 60%. 

Одним из основных параметров техноло-
гической адаптации заготовки кормов в скла-
дывающихся условиях является разная кондици-
онная влажность продукции: сено рассыпное – 
17-22%, сено прессованное – 35 - 40%, сенаж – 
45 - 55%, силос – 70 - 80%. 

В связи с этим ежегодно время сушки и под-
вяливания трав в каждой технологии различное. 
Учитывая разные теплообеспеченность и дефи-
цит влажности воздуха по годам, доля каждой из 
технологий выразится:  
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где мК - погодный коэффициент использо-
вания календарного времени; 

21 ,WW  - кондиционная влажность сена поле-
вой сушки и кондиционная влажность заготавли-
ваемого вида корма соответственно, %. 

Таким образом, в холодный сезон склады-
вающиеся условия практически не позволяют 
применять технологию заготовки высококачест-
венного сена, а в умеренно-холодный и средний 
сезоны производство этого вида корма допус-
тимо только на 13% и 44% площадей соответст-
венно. По сенажу и силосу эти значения в ука-
занные сезоны соответственно равны 29%, 33%, 
39% и 71%, 54%, 17%. В последовательности 
технологий сено, сенаж, силос с улучшением по-
годных условий допустимые объёмы заготовки 
кормов по этим технологиям изменяются.  
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Анализ сроков проведения полевых механи-

зированных работ в Нижегородской области за 
многолетний период выявил, что разница в датах 
их начала по годам составляет до 1- 1,5 месяцев, 
а расчетная продолжительность работ наруша-
ется в отдельные годы в 2…5 и более раз. Про-
должительность уборки зерновых в колхозе им. 
Калинина в 1981 году составила 27, а в 1982 году 
- 60 дней. Уборка озимых зерновых в 1988 году 
началась 17 июля, а в 1990 году – 6 августа. 

Выявлено, что начало работ, зависит от теп-
лообеспеченности, а продолжительность от 
влажности среды. Методом расслоения выборки 
установлено, что во всем диапазоне встречаю-
щихся лет можно выделить не менее 5 характер-
ных и отличающихся по теплу с величиной ин-
тервала в два вероятных отклонения теплообес-
печенности. Их мы назвали теплый, умеренно-
теплый, средний, умеренно-холодный и холод-
ный годы, установив при этом границы их суще-
ствования. Закономерность хода теплообеспе-
ченности сохраняется, в течение 30…50 дней, 
что можно считать заблаговременностью приня-


