
Инструкция 
по отбору образцов 
грубых кормов
Отбор образцов сенажа/силоса

A. Применение
Отбор образцов силосованных кормов: кукурузы, трав или смеси трав.
• Отбор можно производить с траншей, которые были укрыты минимум 2 недели, 

температура силоса должна быть на 5°С ниже, чем температура при закладке.
• Силос, который доставляется на исследование со сроком консервации менее 3 дней, 

будет обрабатываться в лаборатории как «свежая трава» или «свежая кукуруза».

B. Подготовка
1. Определите (совместно с клиентом), какой силос/сенаж необходимо проанализиро-

вать. Обсудите с клиентом, однородный ли силос/сенаж. При условии однородности 
сенажа/силоса возможно взять один образец.

2. Сенаж/силос может быть заложен из нескольких укосов, такой сенаж/силос  
не является однородным.

Cенаж/силос с разными укосами рядом друг с другом.

Cенаж/силос с разными укосами один поверх другого.

C. Оборудование
• Полиэтиленовый пакет (для силоса/сенажа)
• Форма заявки
• Пробоотборник
• Ведро
• Нож
• Скотч
• Ветошь

D. Процедура
1. Выберите правильный метод отбора образцов. Смотри разъяснение ниже.
2. Если поверхность траншеи неровная, проводите отбор образцов на высоких местах 

силосной траншеи.
3. Место, где будет производиться прокол, должно быть чистым и свободным, должен 

быть виден укрывной пластик. Не повредите укрывной пластик.



Материал Пробоотборник 
и бор

Количество мест для проколов 
и их месторасположение

Травяной силос 
и смешанный силос
> 50 % трава
< 2 м высота

Бор для травы
(20 мм)

На 1/5, 1/2, и 4/5 длины
На 1/3, 1/2, и 2/3 
ширины

----Х--------------------- 
         --
-------------Х------------ 
         --
-----------------------Х-- 
         --

Травяной силос 
и смешанный силос
> 50 % трава
> 2 м высота

Бор для травы
(20 мм)

На 1/3, 2/3 части длины
На 1/3, 2/3 части ширины

-------Х------------------ 
         --
---------------------------
--------------------Х----- 
         --

Рулоны с сеном 
и силосом/сенажом

Бор для травы
(20 мм)

Большие : от 4 до 6 
по выбору
Маленькие: от 10 до 15 
по выбору

Кукурузный силос/
сенаж и смешанный 
силос/сенаж
> 50 % кукуруза
< 1 м высота

Бор для кукурузы
(30 мм)

На 1/5, 1/2, и 4/5 длины
На 1/3, 1/2, и 2/3 ширины

----Х--------------------- 
         --
-------------Х------------ 
         --
-----------------------Х-- 
         --

Кукурузный силос/
сенаж и смешанный 
силос/сенаж
> 50 % кукуруза
> 1 м высота 

Бор для кукурузы
(30 мм)

На 1/3 и 2/3 части длины
На 1/3 и 2/3 части высоты

-------Х------------------ 
         --
---------------------------
--------------------Х----- 
         --

Засилосованные 
побочные продукты

Бор для кукурузы
(30 мм)

< 1 м высота
На 1/5, 1/2, и 4/5 длины
На 1/3, 1/2, и 2/3 ширины

> 1 м высоты
На 1/3 и 2/3 части длины
На 1/3 и 2/3 части высоты

----Х--------------------- 
         --
-------------Х------------ 
         --
-----------------------Х-- 
         --
-------Х------------------ 
         --
---------------------------
--------------------Х----- 
         --

4. Расчистите пластик.
5. Поместите пробоотборник и бор на месте выполнения прокола, нажмите с усилием, 

вверните пробоотборник в силос/сенаж.
6. Произведите отбор образца до самого дна траншеи. В рулонах отбор образца только 

до половины рулона.
7. Извлеките отобранный материал в чистое ведро.



Верхний укрывной слой – это слой пластика надо всеми нижележащими.
Если траншея укрыта только одним слоем пластика, то этот слой называется «верхним 
укрывным слоем».

8. Просмотрите отобранный материал. Уберите ненужные части: пластик от укрытия, 
почва.

9. Перемешайте отобранный материал в ведре.
10. Отберите необходимое количество материала, как правило 1,5 л (0,5-1,0 кг) 

в полиэтиленовый пакет для образцов. 
Минимально необходимое количество: 350-400 г.

11. Очистите и насухо вытрите укрывной пластик на траншее.
12. Плотно закройте укрывной пластик на месте прокола. Недопустимо проникновение 

воздуха и воды.
13. Заклейте скотчем для укрывного материала место прокола на всех слоях укрытия.

место прокола

линия разреза пленки

склеивание скотчем самого нижнего слоя пленки

склеивание скотчем 1 слоя пленки

склеивание скотчем 2 слоя пленки

склеивание скотчем укрывной пленки

E. Оформление
1. Пропишите день отбора образца, название поля (номер), предпочтительный вид 

исследования (анализа), другие замечания и данные о клиенте в форме заявки.
2. Подпишите название участка и наименование клиента на полиэтиленовом пакете для 

сенажа /силоса.
3. Плотно закройте пакет, удалите из него воздух. 
4. Транспортировка в сухом, темном, по возможности прохладном месте.
5. Сложите образцы в прозрачные транспортировочные мешки, и отправьте их 

в лабораторию.



Отбор образцов подвяленных трав

A. Применение
Отбор образцов подвяленных трав.

B. Подготовка
1. Определите вместе с клиентом участок(-ки), на котором(-ых) будет произведен 

отбор образцов.
2. Выберите участок, на котором отберете образец.
3. Работайте аккуратно.

C. Оборудование
• Полиэтиленовый пакет (для силоса/сенажа)
• Форма заявки

D. Процедура
1. Идите по отобранному участку зигзагообразно, повторите зигзаг 5 раз в разных 

направлениях.
2. Отбирайте руками образцы с 30-40 мест где лежит подвяленная трава с рядков. 
3. Отберите всего 1.5 л травы в силосный/сенажный пакет, минимум 400 г.

E. Оформление
1. Пропишите день отбора образца, название поля (номер), предпочтительный вид  

исследования (анализа), другие замечания и данные о клиенте в форме заявки.
2. Подпишите название участка и наименование клиента на полиэтиленовом пакете  

для сенажа/силоса. 
3. Плотно закройте пакет, удалите из него воздух. 
4. Транспортировка образцов в лабораторию в сухом, темном месте, по возможности в 

прохладном месте, сложив образцы в прозрачные транспортировочные мешки.


