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ГОСТ 4808-87

Область применения:

Настоящий стандарт распространяется на сено
(прессованное и рассыпное), приготовленное из трав
сеяных и естественных кормовых угодий.

Дата введения:

1988-05-01

Документ утвержден:

Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 24.09.87 № 3646

Заменяет:

ГОСТ 4808-75, кроме п. 3.7

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Сено должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и приготавливаться по
технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Характеристики
1.2.1. Сено в зависимости от ботанического состава и условий произрастания трав подразделяют
на виды:
1) сеяное бобовое (бобовых растений более 60 %);
2) сеяное злаковое (злаковых более 60 % и бобовых менее 20 %);
3) сеяное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60 %);
4) естественных кормовых угодий (злаковое, бобовое и пр.).
Примечание. Допускаются в сене естественных кормовых угодий не более 50 %: щучка дернистая,
белоус торчащий, вейник наземный, манник наплывающий и манник водяной.
1.2.2. На сено сеяные травы и травы естественных кормовых угодий должны быть скошены:
1) бобовые - в фазе бутонизации, но не позднее полного цветения;
2) злаковые - в фазе колошения, но не позднее начала цветения.
1.2.3. Цвет сена должен быть:
1) сеяного бобового (бобово-злакового) - от зеленого и зеленовато-желтого до светло-бурого;
2) сеяного злакового и сена естественных кормовых угодий - от зеленого до желто-зеленого
(зелено-бурого).
1.2.4. Сено, приготовленное из сеяных трав и трав естественных кормовых угодий, не должно
иметь затхлого, плесневелого и гнилостного запаха.
1.2.5. В сене из сеяных трав и трав естественных кормовых угодий массовая доля сухого вещества
должна быть не менее 83 % (влаги не более 17 %).
1.2.6. Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, не должна превышать 0,7 %.
1.2.7. Сено из сеяных трав и трав естественных угодий подразделяют на три класса в соответствии
с требованиями, указанными в таблице.
1.2.8. Содержание нитритов и нитратов в сене не должно превышать допустимых норм,
утвержденных в установленном порядке.
1.2.9. Если сено не соответствует нормам, указанным в таблице, хотя бы по одному из показателей
- сырому протеину или обменной энергии (кормовых единиц), его переводят в более низший класс
или относят к неклассному.
1.2.10. В сене, приготовленном из сеяных трав, содержание вредных и ядовитых растений не
допускается.
1.2.11. Допускается в сене естественных кормовых угодий содержание вредных и ядовитых
растений для 1-го класса - не более 0,5 %, 2 и 3-го классов - не более 1 % (см. приложение 1).

1.2.12. Сено, содержащее вредные и ядовитые растения сверх установленных настоящим
стандартом норм, а также с признаком порчи (плесневения, затхлости, гниения) относят к
неклассному.
1.3. Упаковка
1.3.1. Сено, предназначенное для поставок в централизованные фонды, должно быть
прессованным в тюки (рулоны).

2. ПРИЕМКА
2.1. Сено принимают партиями. Партией считают любое количество сена одного вида и класса,
оформленное одним документом о качестве (см. приложение 2).
2.2. Для проверки соответствия качества сена требованиям настоящего стандарта от партии
прессованного сена массой до 15 т отбирают выборку в количестве 3 % тюков, но не менее 5
тюков, от партии массой свыше 15 т, но не более 50 т - 1 %, но не менее 15 тюков.
2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторно отбор проб
и испытание.
Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
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Примечание. Нормы установлены с учетом, что классы сена определяют не ранее 30 сут. после
закладки его на хранение и не позднее, чем за 10 сут. до реализации (начала скармливания
животным).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Определение фазы развития трав, предназначенных для уборки на сено
3.1.1. Фазу развития трав определяют визуально в полевых условиях.
Началом данной фазы развития считают, если она наступила у 10 % растений доминирующего
вида в травостое, полной - у 70 %.
3.2. Отбор проб - по ГОСТ 27262.
3.3. Определение внешнего вида, цвета и запаха
3.3.1. Внешний вид и цвет сена определяют визуально при естественном дневном освещении,
осматривая сено, отобранное из внутренних слоев тюков, рулонов или скирд.
Запах сена определяют органолептически. При подозрении на затхлость для усиления запаха 50100 г сена помещают в стакан вместимостью 1 дм3, заливают горячей водой, полностью смачивая
навеску сена. Стакан покрывают стеклом, через 2-3 мин сливают воду и определяют запах
разогретого сена.
3.4. Определение ботанического состава
3.4.1. Оборудование
Для проведения испытания применяют:
весы лабораторные 4-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания
500г.

3.4.2. Подготовкка к испыта
анию
Из прробы для ан
нализа отбир
рают сено м
массой 400-5
500 г. Сено 3-4
3 раза встрряхивают наад брезентом
м
с
для оотделения чаастей растен
ний длиной до 3 см и со
орной примеси. Оставш
шееся сено взвешивают
в
погреешностью не
н более ± 0,,1 г.
3.4.3. Проведениие испытани
ия
Навееску сена раззбирают на следующиее фракции: бобовые,
б
злааковые, вреддные и ядоввитые
растеения, прочиее растения и взвешиваю
ют их с погр
решностью не
н более ± 00,1 г.
3.4.4. Обработка результат
тов
Масссу отдельны
ых фракций (X)
( в проценнтах вычисл
ляют по фор
рмуле

где m - масса фрракции, г;
m1 - м
масса навескки сена, г.
Допуускаемые раасхождения между конттрольными испытаниям
и
ми не должнны превышатть для
фраккции вредны
ых и ядовиты
ых растенийй - 0,01 %, дл
ля других фракций расттений - 1 %..
Резулльтат вычиссляют до вто
орого десятиичного знакка и округляют до первоого десятичн
ного знака.
3.5. О
Определение массовой доли сухогоо вещества - по ГОСТ 23637.
2
3.6. О
Определение массовой доли золы, нне раствори
имой в солян
ной кислотее, - по ГОСТ
Т 13496.14.
3.7. О
Определение массовой доли сырогоо протеина - по ГОСТ 13496.4.
1
3.8. О
Определение количествва обменнойй энергии и кормовых
к
ед
диниц
3.8.1. Количествво обменной
й энергии (О
ОЭ) в МДж/ккг сухого веещества опрееделяют по формуле
ОЭ
Э = 13,1·(1,0
0 - СК·1,05),
где С
СК - содержаание сырой клетчатки, кг/кг сухого
о вещества сена
с
(содерж
жание сырой клетчатки
и
опредделяют по ГОСТ
Г
13496
6.2);
коэффициеенты.
13,1; 1,0; 1,05 - постоянные
п
Резулльтат вычиссляют до вто
орого десятиичного знакка и округляют до первоого десятичн
ного знака.
Коли
ичество корм
мовых единиц (Корм, едд.) определяяют по форм
муле
К
Корм. ед. = ОЭ
О 2·0,0081,
где О
ОЭ - количесство обменн
ной энергиии, МДж/кг су
ухого вещесства;
0,00881 - постоян
нный коэффи
ициент.
Резулльтат вычиссляют до треетьего десяттичного знакка и округля
яют по вторрого десятич
чного знака.

4. ТРА
АНСПОРТ
ТИРОВА
АНИЕ
4.1. С
Сено трансп
портируют всеми
в
видам
ми транспортта в соответтствии с праавилами перевозки груззов,
дейсттвующими на
н данном виде
в
транспоорта.
4.2. Т
Тюки и рулооны прессовванного сенаа должны бы
ыть увязаны
ы в соответсттвии с технологической
й
докум
ментацией, утвержденн
ной в устаноовленном по
орядке.
4.3. С
Сено на далььнее расстояяние (свышее 100 км) тр
ранспортиру
уют в тюкахх (рулонах) в крытых илли
защи
ищенных бреезентом (полиэтиленоввой пленкой) транспортных средстввах.
4.4. С
Сено хранятт раздельно по видам и классам в со
оответствии
и с технологгической документациеей,
утверржденной в установлен
нном порядкке.

П
ПРИЛОЖ
ЖЕНИЕ 1
Обяззательное
Наиболее расп
пространен
нные ядов
витые и вр
редные расстения, всттречающиеся в сене
естесственных кормовых
х угодий
Руссское названи
ие растения
Авран
н аптечный
Белен
на черная
Белоккрыльник боллотный
Болигголов пятнисстый
Ветрееница дубраввная
Ветрееница лютикоовая

Латинское наазвание растеения
Gratiola officinalis L.
Hyoscyamuss niger L.
Calla palustrris L.
Conium macculatum L.
Anemone neemorosa L.
Anemone ran
nunculoides L
L.

Вех ядовитый
Гармала обыкновенная
Горчак ползучий
Дубровник обыкновенный
Дурман обыкновенный
Звездчатка злаковая
Калужница болотная
Лютики
Молочай острый
Мордовник степной
Наперстянки
Орляк обыкновенный
Полынь таврическая
Плевел опьяняющий
Повилика европейская
Резуховидка стрелолистная
Термопсис ланцетолистный
Хвощ болотный
Хвощ полевой
Хвощ топяной
Чемерица Лобеля
Чистец однолетний
Чистец прямой
Чистотел большой

Cicuta virosa L.
Peganum harmala L.
Acroptilon repens L.
Teucrium scordium L.
Datura stramonium L.
Stellaria graminea L.
Caltha palustris L.
Ranunculus L.
Euphorbia esula L.
Echinops ritro L.
Digitalis L.
Pteridium aquilinum L.
Attemisia taurica Wild.
Lolium temulentum L.
Cuscuta europaea L.
Arabidopsis toxophylla M.B.
Thermopsis lanceolata R.Br.
Equisetum palustre L.
Equisetum arvense L.
Equisetum heleocharis Ehrh.
Veratrum lobelianum Bernh.
Stachys annua L.
Stachys recta L.
Chelidonium majus L.
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4. Сссылочные Нормативно-Техническиие Документты
Обозначениее НТД, на котторый дана сссылка
ГОСТ
Т 13496.2-91
ГОСТ
Т 13496.4-93
ГОСТ
Т 13496.14-877
ГОСТ
Т 23637-90
ГОСТ
Т 24104-88
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Номерр пункта
33.8.1
33.7
33.6
33.5
33.4.1
33.2

5. Ограничение срока действия
Снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (ИУС 2-93)

