


 

    

  

 

 

В марте 2018 года на базе компании 

с голландской компанией Eurofins Agro, 
специализирующейся 

Беларуси лаборатория по исследованию 
кормов и рационов— Skarb-Lab. 

Skarb-BIO открыта уникальная для 

сельскохозяйственных 
анализов.

на проведении 

Проект реализован совместно 



 
 

 

   
 

 90-летний опыт в области анализа грубых кормов, почвы, компоста и навоза 
14 лабораторий в Европе (Нидерланды,  Беларусь, Дания, Бельгия, Австрия, Литва, 
Россия)
Более 200 специалистов в головной лаборатории (Нидерланды, Вагенинген)
500 000 исследуемых образцов в год

 Исследовательским центром Университета в Вагенингене, сотрудничество с а так же с 
Нидердандским Советом Продуктов кормления животных (Centraal 
VeevoederBureau,CVB) в Гааге/Вагенинген.

Eurofins Agro – это:



ЭТАЛОН

IN SACCO

Фистула рубца

IN VITRO
Искусственный 

рубец
WEENDE

Химический анализ

NIRS
БИК - спектроскопия

позволяет при исследовании большого количества образцов 
БЫСТРО ДОСТОВЕРНО и  определить 

питательную ценность и переваримость грубых кормов 
благодаря NIRS

Измерение питательной ценности кормов на разных уровнях: 

НЕТ АНАЛОГОВ 

В БЕЛАРУСИ



 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Исследования качества кормов в лаборатории производится  с  «Skarb-Lab» 

использованием СПЕКТРОСКОПИИ БЛИЖНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - 
NIRS



СПЕЦИАЛИСТАМИ ЛАБОРАТОРИИ 
современным оборудованием с 

выездом к клиенту

2. ОТБОР ПРОБ 
УНИКАЛЬНЫЙ ID НА КАЖДЫЙ 

ОБРАЗЕЦ
результат доступен только      

заказчику 

1.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСЬ  

3. СКОРОСТЬ 

ЗА 24 ЧАСА

подготовка пробы и 
исследование

5. ТОЧНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

процесса исследования

ТРАНЗИТНЫЙ ПРОТЕИН, 

6. УНИКАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ТРАНЗИТНЫЙ КРАХМАЛ, 
ПЕРЕВАРИМОСТЬ… 7. ДОСТОВЕРНОСТЬ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ 
центральной лабораторией 

(Нидерланды)

7 
ВЫГОДНЫХ

преимуществ

отчет о результатах МОЖЕТ 
включать 

4. РАСШИФРОВКА 

(пакет «ПРОФИ»)
еще и РЕКОМЕНДАЦИИ 



Результат через

 24 часа 



ПРИЕДЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

Отбор проб осуществляется с  помощью высокотехнологичного пробоотборника. 
Его стенки настолько тонкие, что при «бурении» грубые части корма не 
уплотняются, а срезаются, это очень важно для сохранности траншеи. Специалист 
делает небольшое круглое отверстие в укрывной пленке, которое после изъятия 
пробы заклеивается.

ВАЖНО: специалисты Skarb-Lab отбирают 
пробы по всей глубине траншеи - сверху и до 
самого дна. Как правило, это два или три 
прокола. После, образец вакуумируют и 
доставляют в лабораторию.



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
 

 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
 

КОНТРОЛЬ МОБИЛЬНОСТЬ  

ОТБОР ПРОБ СПЕЦИАЛИСТАМИ Skarb-Lab - ЭТО:

способа его хранения: мы добиваемся 
однородности образца, который является 

наиболее точной копией всей исследуемой 
партии

в нашей компании соблюдается технология 
отбора для каждого вида корма с учетом 

является залогом получения достоверных 
сведений о качестве кормов 

наличие специального оборудования и 
профессиональная подготовка наших 

специалистов, выполняющих отбор проб, 

когда отбирают пробу наши специалисты, 
мы гарантируем достоверность 

результатов

мы быстро доставляем образцы в лабораторию и 
имеем широкую сеть специалистов по отбору 

проб

Только профессиональный отбор проб позволит 
получить достоверную информацию о качестве вашего корма!



  
                    определяет:

ДО  ИССЛЕДУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 40
УНИКАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ          8 

  
 

  

 

Сухое 
вещество

Сырая 
зола

Переваримость 
органического 

вещ-ва

Обменная 
энергия

Чистая 
энергия 

лактации

(ЧЭЛ) 

ЧЭЛ с учетом 
переваримости

Сырой 
жир

Молочная 

кислота

Уксусная 
кислота

pH Переваримость 

НДК
NH3-фракция 

(аммиак)

Растворимый 
сырой 

протеин

Транзитный 
протеин

Усвоенный 
протеин

Сахар

Крахмал НСУ Транзтный 
крахмал

Баланс азота в 
рубце 

Сырая 
клетчатка

НДК Сырой 
протеин

Лигнин

Переваримое 

ОВ (VOS)
КДК

ОВ (FOSp)
Ферментируемое Ферментируемое 

ОВ в рубце 
(FOS 2+)

VEM VEVI Нитраты Лизин

Метионин OEB Потери 
транзитного 

крахмала

Хлор DVE Индекс 
азота

Индекс 
сохранности

Индекс 
нагрева



Несомненным преимуществом 

лаборатории является SKARB-Lab 

возможность определения  

переваримости органического 
вещества корма и переваримость 

НДК.

Средний белорусский – 69% 

Разница – 11%
        

Средний европейский показатель 
переваримости  происследованных 

образцов  – 80%

1%  250 переваримости – мл молока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВАРИМОСТИ:

ВЫСОКАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПОЕДАЕМОСТЬ

ВЫСОКАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

О
СН

О
ВА

   
  С

Л
ЕД

СТ
ВИ

Е 
   

 Р
ЕЗ

УЛ
ЬТ

АТ



џ  оптимальную фазу убирать корма в

џ корректировать рацион с учетом реальной 
питательности и переваримости грубых 
кормов с учетом неизбежного изменения их 
качества в процессе хранения

Регулярность проведения исследований 

кормов в лаборатории дает  Skarb-Lab 
возможность:

џ избежать ошибок при заготовке в будущем

Проверка качества кормов на 
разных этапах производства 
продукции животноводства 
помогает увидеть, какими 
службами и в какой момент 
(уборка, трамбовка, дозирование, 
смешивание, раздача и т.д.) были 
допущены ошибки, а так же дает 
шанс вовремя их исправить. 



что нужно нам!

что нужно корове 
- получаем то, 

Кормим тем, 



ОБРАЗЕЦ СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ

**

Показатели
питательности

Сухое вещество
(DM)

pH

Уксусная к-та
(Acetic acid)

Молочная к-та
(Lactic acid)

Ферментир. ОВ
(ELOS)

Обмен. энерг.
(ME)

ЧЭЛ с учетом
перевар. (NEL-VC)

ЧЭЛ из ферм. ОВ
(NEL-ELOS)

Усвоен. протеин 
(nXP)

Транзитн. прот.
(UDP)

Баланс азота
в рубце (RNB)

Структ. показатель
(Structure value)

Неструкт. углев.
(NFC)

Сырая зола
(Crude ash)

Перевар. ОВ (%ОВ)
(Dig.OM%)

Фракция аммиака
(NH3-fraction,%CP)

Сырой протеин
(Crude protein)

Сырой прот. общ.
(Cr.Protein total)

Растворимый прот.
(Soluble Cr.Prot.(%CP))

Сырой жир
(Crude fat)

Сырая клетчатка
(Crude fibre)

Сахар
(Sugar)

Крахмал
(Starch)

Транзитн.крахм.,%
(Bypass starch,%)

Транзитн. крахм.,г
(Bypass starch,%))

Нейтр.-детерг.
клетч. (NDF)

Переварим. НДК
(NDF digest.(%NDF))

Кисл.-детерг.
клетч. (ADF)

Лигнин
(ADL)

Отношение результатов анализа к рекомендуемым значениям
Очень
низкий
уровень

Низкий 
уровень

Высокий
уровень

Очень
высокий
уровень

Опасный
уровень

Результат
в анализе

Результат
в СВ

Рекомендуемое 
значение

Среднее 
по региону

Результат 
в СВ

Рекомендуемое 
значение

Среднее
по региону

356

4,0

7

43

669

4,0 11,1

2,3 6,6

2,4 6,7

48 134

7 20

-3,0 -8,4

1,6

474

320-360

3,8-4,2

10-16

40-60

680-700

10,7-11,3

6,5-7,4

6,5-7,4

130-140

18-26

-11,0--7,0

1,7-2,0

367

3,9

11

50

707

11,4

7,0

135

18

-10,3

1,6

502

6,9

53

75,3

6

78

83

44

30

169

18

370

33

121

361

51,1

197

18

35-50 35

73-78 76,74

<6 7

75-85 65

80-90 70

42-60 55

25-35 33

180-200 173

1-15 14

320-400 374

25-34 27

70-120 100

370-420 360

40-60 52,3

190-220 200

14-20 16

Результаты анализа



Характеристика рубца:

Низкая 
энергия

D

BA

C

Высокая 
энергия 

Медленная 
переваримость 

(высокий уровень 
транзитного крахмала)

Быстрая 
переваримость 
(низкий уровень 
транзитного крахмала)

 Образец
После 6 месяцев

ПОТЕРИ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА 
С УЧЕТОМ ХРАНЕНИЯ

результат 
%

г/кг сухое 
вещество

Значение образца

Через 3 мес. хранения

Через 6 мес. хранения

Через 9 мес. хранения

Общие потери

33

26

23

20

13

121

98

83

75

Таким образом, общие потери, с учетом 9 месяцев хранения, составляют 13%

15

КУКУРУЗА
СВ >36%

ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА
 СИЛОСА

КУКУРУЗА
СВ >36%

    А
   

    

    B

    

    C

    D
    

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ В КОРМЕ
МЕДЛЕННАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ В КОРМЕ
БЫСТРАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ В КОРМЕ
МЕДЛЕННАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ В КОРМЕ
БЫСТРАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

*ВЫСОКИЙ % ПРОТЕИНА
*ВЫСОКИЙ % ЖИРА В МОЛОКЕ
*БОЛЬШЕ МОЛОКА

*РИСК АЦИДОЗА

*ВЫСОКИЙ % ЖИРА В МОЛОКЕ
*СНИЖЕНИЕ УДОЕВ

*НИЗКИЙ % ПРОТЕИНА
*НИЗКИЙ % ЖИРА
*РИСК АЦИДОЗА

*ОПТИМАЛЬНО

*ВЫСОКАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ

*СКОШЕНА СЛИШКОМ ПОЗДНО
*ПЛОХО ПЕРЕМОЛОТО ЗЕРНО
*СКОШЕНО СЛИШКОМ ГРУБО

*НЕДОСТАТОЧНО СОЗРЕЛА
*ВЫСОКАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ

*ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ТРАНЗИТНОГО КРАХМАЛА В
РАЦИОНЕ ПРИ СОДЕРЖАНИИ
В НЕМ СИЛОСА КУКУРУЗЫ >50%

*СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ 
В КОРМЕ

*ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 
БАЛАНС ЭНЕРГИИ В РУБЦЕ
*УВЕЛИЧИТЬ ПРОТЕИН

*УМЕНЬШИТЬ ЭНЕРГИЮ
*ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ТРАНЗИТНЫЙ ПРОТЕИН

ОБРАЗЕЦ СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ
Рекомендации



Показатели
питательности

Сухое вещество
(DM)

pH

Сырая зола
(Crude ash)

Перевар. ОВ (%ОВ)
(Dig.OM%)

Фракция аммиака
(NH3-fraction,%CP)

Сырой протеин
(Crude protein)

Сырой прот. общ.
(Cr.Protein total)

Растворимый прот.
(Soluble Cr.Prot.(%CP))

Сырой жир
(Crude fat)

Сырая клетчатка
(Crude fibre)

Сахар
(Sugar)

Нейтр.-детерг.
клетч. (NDF)

Переварим. НДК
(NDF digest.(%NDF))

Кисл.-детерг.
клетч. (ADF)

Лигнин
(ADL)

**

Отношение результатов анализа к рекомендуемым значениям
Очень
низкий
уровень

Низкий 
уровень

Высокий
уровень

Очень
высокий
уровень

Опасный
уровень

Результат
в анализе

Результат
в СВ

Рекомендуемое 
значение

Среднее 
по региону

Результат 
в СВ

Рекомендуемое 
значение

Среднее
по региону

558

5,2

300-500

4,9-6,0

494

5,1

Уксусная к-та
(Acetic acid)

Молочная к-та
(Lactic acid)

Ферментир. ОВ
(ELOS)

Обмен. энерг.
(ME)

ЧЭЛ с учетом
перевар. (NEL-VC)

ЧЭЛ из ферм. ОВ
(NEL-ELOS)

Усвоен. протеин 
(nXP)

Транзитн. прот.
(UDP)

Баланс азота
в рубце (RNB)

Структ. показатель
(Structure value)

Неструкт. углев.
(NFC)

12

31

570

5,0 8,9

3,1 5,5

2,9 5,2

65 116

11 19

0,7 1,3

3,1

238

10-20

5-15

630-650

9,8-11,2

5,8-6,8

5,8-6,8

140-150

18-28

3,0-8,0

2,6-3,0

10

30

650

25

3,0

221

125

69,7

5

2,0

118

125

56

22

272

91

490

58,8

317

35

90-120 115

76-80 74,2

<6 8

<7,5 2,0

160-190 156

170-210 169

40-60 53

30-50 34

230-280 245

80-160 81

420-500 467

70-80 65,6

240-290 277

20-30 28

Масляная к-та
(Butyric acid) 0,5 <3,0 2,2

**

Нитраты
(Nitrate)

ОБРАЗЕЦ СЕНАЖРезультаты анализа



Быстрая 
переваримость
(kdNDF) 

Данный образец
Старый образец

Характеристика исследования:
Высокое содержание
белка в рубце (WCP)

Медленная 
переваримость 
(kdNDF)

Низкое содержание
белка в рубце (WCP)

OPTIMAL

A B

C D

Характеристики распада 
целевое
значение

значение 

kdOM (%/hr)

kdNDF (%/hr)

kdCP (%/hr)

gWCP graph

%WCP

4,0-5,0

4,3-4,7

4,5-5,5

70-80

4,2

4,6

4,8

7,7

результат
сухое 

вещество

37,6

3,9

4,5

4,5

58

46,7
 Пояснение:

  kd - Скорость усвоения (%/час): ОМ - Органического вещ-ва; NDF - Нейтрально-детерг. клетч.; СР - сырого протеина. 

WCP - вымываемая фракция сырого протеина (г/кг протеина и %).

СИЛОС ТРАВЫ
СВ > 35%    СП < 18%

ПРИЗНАКИ КОРРЕКТИРОВКА
РАЦИОНА ГРУБЫМИ КОРМАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 

OPTIMAL/ОПТИМАЛЬНО

 A     

 B

 C

 D

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЦОВОГО ПРОТЕИНА
МЕДЛЕННАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЦОВОГО ПРОТЕИНА
БЫСТРАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЦОВОГО ПРОТЕИНА
МЕДЛЕННАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЦОВОГО ПРОТЕИНА
БЫСТРАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ

*высокая молочная продуктивность
*здоровые коровы
*хорошая эффективность корма

*высокое содержание мочевины в молоке
*твердые фекалии
*низкое потребление СВ
*низкая молочная продуктивность

*жидкие фекалии
*снижение содержания жира в молоке
*риск рубцовых ацилозов

*твердые светлоокрашенные фекалии
*повышенное содержание жира в молоке
*высокая эффективность НДК
*низкая молочная продуктивность

*снижение содержания мочевины в молоке
*жидкие фекалии
*снижение содержания белка в молоке
*снижение молочной продуктивности

*грубый корм сбалансирован, не требуется
дополнительной корректировки
*подходит большинству рационов

*энергия, усвояемая в рубце: транзитный 
протеин, например: транзитный соевый 
шрот (после экстракции); пшеница (зерно)
ячмень (зерно) и т.п.

*медленно усвояемая энергия, транзитный
протеин, например: транзитный соевый
шрот (после экстракции), пивная дробина 
силосованная (барда), кукурузный силос и т.п.

*расщепляемый в рубце протеин
*медленно усвояемая энергия, например: 
комбинировать пшеницу+ рапсовый шрот

*расщепляемый в рубце протеин
*медленно усвояемая энергия, например:
рапсовый шрот, дробленая пшеница, 
подсолнечный шрот

*внесение удобрения, момент укоса, 
содержание сухого вещества, 
сбалансирована

*косите на более ранней стадии вегетации
*вносите больше азота
*силосовать с низким содержанием СВ

*силосовать с высоким содержанием СВ

*косите на более ранней стадии вегетации
*вносите больше азота
*силосовать с низким содержанием СВ

*косите на более ранней стадии вегетации
*вносите больше азота
*силосовать с низким содержанием СВ

ОБРАЗЕЦ СЕНАЖРекомендации



Сухое вещество
(DM)

Сырая зола
(Crude ash)

Перевар. ОВ (%ОВ)
(Dig.OM%)

Растворимый прот.
(Soluble Cr.Prot.(%CP))

Сырой жир
(Crude fat)

Сырая клетчатка
(Crude fibre)

Сахар
(Sugar)

Крахмал 
(Starch)

Нейтр.-детерг.
клетч. (NDF)

Результат
в анализе

Результат
в СВ

Результат 
в анализе

Результат
в СВ

892 68

34

78

51

261

188

76

83,8

38

87

57

293

211

Сырой протеин
(Crude protein)

Сырой жир (гидролиз)
(Crude fat (Hydr))

237211

31

47 53

ОБРАЗЕЦ КОМБИКОРМРезультаты анализа

Показатели 
питательности



Показатели 
питательности

Сухое вещество
(DM)

Сырая зола
(Crude ash)

Перевар. ОВ (%ОВ)
(Dig.OM%)

Сырой протеин
(Crude protein)

Растворимый прот.
(Soluble Cr.Prot.(%CP))

Сырой жир
(Crude fat)

Сырая клетчатка
(Crude fibre)

Сахар
(Sugar)

Нейтр.-детерг.
клетч. (NDF)

Результат
в анализе

Результат
в СВ

Среднее 
по региону

Результат 
в СВ

Среднее
по региону

877 894

Обмен. энерг.
(ME)

ЧЭЛ с учетом
перевар. (NEL-VC)

Усвоен. протеин 
(nXP)

Транзитн. прот.
(UDP)

Баланс азота
в рубце (RNB)

Структ. показатель
(Structure value)

Неструкт. углев.
(NFC)

9,2

178

72

8,7 9,9

0,2

226

7,6

222

107

66

70,6

240

67

275

281

118

76

<10

193

78

78,5

362

84

130

114

22

262

8,5 7,6

Чистая энерг. лакт. 
(NEL)

13,2

7,5

8,1

156

63

15,0 12,5

21,4

0,3

Сырой жир (гидролиз))
(Crude fat (Hydr))

Крахмал
(Strach)

58

210

241

246

103

67

9

169

ЖМЫХ РАПСОВЫЙ

ОБРАЗЕЦ СЫРЬЕ ДЛЯ КОМБИКОРМОВРезультаты анализа



Показатели
питательности

Сухое вещество
(DM)

pH

Сырая зола
(Crude ash)

Перевар. ОВ (%ОВ)
(Dig.OM%)

Фракция аммиака
(NH3-fraction,%CP)

Сырой протеин
(Crude protein)

Сырой прот. общ.
(Cr.Protein total)

Растворимый прот.
(Soluble Cr.Prot.(%CP))

Сырой жир
(Crude fat)

Сырая клетчатка
(Crude fibre)

Сахар
(Sugar)

Нейтр.-детерг.
клетч. (NDF)

Переварим. НДК
(NDF digest.(%NDF))

Кисл.-детерг.
клетч. (ADF)
Лигнин
(ADL)

Результат
в анализе

Результат
в СВ

Результат 
в СВ

435

4,7

Молочная к-та
(Lactic acid)
Обмен. энерг.
(ME)

ЧЭЛ с учетом
перевар. (NEL-VC)

ЧЭЛ 
(NEL)

Усвоен. протеин 
(nXP)

Транзитн. прот.
(UDP)

Баланс азота
в рубце (RNB)

Структ. показатель
(Structure value)

Неструкт. углев.
(NFC)

25

10,6

7,0

2,7 6,3

63 146

15 35

1,0 2,2

1,6

397

55

78,5

6

1,4

154

163

44

23

167

37

229

365

61,8

197

<1

Нитраты
(Nitrate)

ОБРАЗЕЦ РАЦИОН

Уксусная к-та
(Acetic acid)

Крахмал
(Starch)

3,0

4,6

24

Результаты анализа



Сухое вещество (СВ), г

Сырая зола (СЗ), г/кг СВ

pH

Lac�c acid
Ace�c acid

Butyric acid

Переваримость органического вещ-ва
(ОВ), % от ОВ

Переваримое ОВ, г/кг СВ

Ферментируемое ОВ в рубце, 
г/кг СВ

Ферментируемое ОВ в рубце
(в первые 2 часа), г/кг СВ

Молочная кислота

Уксусная кислота

Масляная кислота

Является важной характеристикой трав, определяющей метод их заготовки. Впоследствии
влияет на качество полученного корма и его стабильность.

DM

Crude ash

Dig.OM%

VOS

FOSp

FOSp 2+

Показатель определяется путем сжигания корма в муфельной печи (при 550 °С в течение 4 ч).
В ее состав входят оксиды и соли содержащихся в СВ корма минеральных элементов, а также

примеси песка, глины. Высокий уровень золы оказывает негативное влияние на качество
полученного корма.               

Доля питательных веществ корма, перевариваемая животным. В большей степени
зависит от уровня и переваримости НДК. 

Количество ОВ, которое может быть переварено КРС. Определяется как: 
(СВ-СЗ)* Dig.OM% В большей степени зависит от уровня и переваримости НДК.

Указывает на количество вещ-ва, доступного для МКО рубца в качестве источника
энергии. Определяется как сумма питательных веществ*, умноженная на собственный
коэффициент эффективности. *сахар, крахмал, протеин, НДК, продукты ферментации и 

остаточная фракция
Указывает на  количество вещества, доступного для МКО рубца в качестве источника

энергии в первые 2 часа после кормления. Разница между показателями «FOS» и «FOS 2+»
является показателем стабильности корма в рубце. Зависит от скорости расщепления 

питательных веществ и количества транзитных фракций.

Величина pH, а также уровень и соотношение различных кислот в корме
являются критериями оценки используемых технологических

приемов при заготовке кормов. 

Обменная энергия (ОЭ), МДж В корме составляет 35-75% от валовой энергии. Определяется: от энергии всех веществ 
отнимают энергию газов, мочи, кала. 

Чистая энергия лактации, МДж

ME

NEL Указывает на количество энергии, доступной КРС для производства молока.

NEL-VC
Чистая энергия лактации из

переваримого ОВ, МДж
Указывает на количество энергии, доступной для производства молока с учетом

переваримости органического вещества (Dig.OM%)

VEM

VEVI

Кормовые единицы для 
производства молока, ед. в кг СВ 

VEM используется для КРС молочного направления и является аналогом показателя 
«Овсяная кормовая единица», однако в данном случае энергетическую ценность 

сравнивают с энергией ячменя. 1000 VEM  равняется энергии 1 кг стандартного ячменя. 

Кормовые единицы для 
производства мяса, ед. в кг СВ  

 VEVI используется для КРС мясного направления и является аналогом показателя 
«Овсяная кормовая единица», однако в данном случае энергетическую ценность 

сравнивают с энергией ячменя. 1000 VEM равняется энергии 1 кг стандартного ячменя.  

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГИЯ



ПРОТЕИН

Cr.Protein total Общий сырой протеин (СП общий),
г/кг СВ

Включает все азотсодержащие вещества корма. Определяется как: 
Сырой протеин (СП)+NH3 (аммиак). 

Crude protein Сырой протеин (СП), г/кг СВ Включает азотсодержащие вещества корма без учета аммиака.

NH3-frac�on Аммиак, % от СП общий

Показатель качества ферментации силоса/сенажа. Уровень указывает 
на % распада белка при хранении (до 7%- отличная консервация, 

если выше 15%- имеется процесс гниения) 

Nitrate Нитраты, г/кг СВ
Показатель качества корма, на уровень которого влияет выбор агротехники 

внесения удобрения.

Soluble Cr.Prot.
Растворимый в рубце протеин,

% от СП общий

Фракция азотсодержащих вещ-в, наиболее быстро расщепляемых в рубце. Включает 
небелковый азот (мочевину, аммиак, свободные аминокислоты) и часть расщепляемого 

в рубце белка.

UDP
Нерасщепляемый в рубце протеин,

г/кг СВ
Фракция протеина, которая, минуя рубец, распадается в кишечнике до аммиака.

nXP Усвоенный протеин, г/кг СВ
Это потенциальный протеин, который может быть синтезирован в организме животного из данного 

 корма при условии, что в рубце будет достаточно азота из других кормов. Если в корме высокий 
показатель энергии, то усвоенный протеин может быть выше СП (например, в кукурузном силосе). 

DVE
Переваримый кишечный протеин, 

г/кг СВ

Показатель переваримого в кишечнике протеина, который состоит из фракций переваримого 
транзитного и микробного протеина за вычетом протеина, не переваримого в кишечнике. 

В отличие от nXP, показатель DVE зависит от  уровня протеина в корме, его переваримости и
усвояемости, а также от уровня энергии.

RNB
Баланс азота в рубце

(БАР), г/кг СВ

Баланс азота в рубце указывает на избыток или недостаток протеина в корме  по отношению 
к уровню энергии. БАР может быть отрицательным (указывает на низкий уровень протеина в 
корме при относительно высоком уровне энергии) и положительным (указывает на высокий

 уровень протеина при относительно низком уровне энергии). 
Рассчитывается как: RNB = (XP-nXP) / 6.25

OEB
Баланс расщепляемого протеина, г

Показатель говорит о том, сколько белка и энергии доступно в рубце и находятся ли 
они в равновесии. Положительная величина говорит об избытке протеина в рубце,в 

отрицательная- о нехватке белка. Рассчитывается как ОЕВ = MPN- MPE, где: MPN- 
количество микробного белка, который может быть синтезирован из азота корма (без 

учета энергии); MPE- количество микробного белка, который может быть потенциально 
синтезирован исходя из уровня энергии в корме (без учета доступного в рубце азота). 

OEB 2+ Баланс расщепляемого протеина
(в первые 2 часа после кормления),г

Показатель говорит о скорости расщепления белка в рубце. Высокий уровень ОЕВ в 
первые два часа после кормления говорит об избытке растворимого белка в корме.
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СТРУКТУРНЫЕ УГЛЕВОДЫ

НЕСТРУКТУРНЫЕ УГЛЕВОДЫ

ЖИР

Crude fibre Сырая клетчатка, г/кг СВ Группа химических вещ-в, включающая до 90% от уровня целлюлозы в корме, 
до30% от лигнина и до 25% гемицеллюлозы.

NDF
НДК (нейтрально-детергентная 

клетчатка), г/кг СВ

Группа химических веществ, из который состоят стенки клеток (включает 
лигнин, целлюлозу, гемицеллюлозу). Влияет на потребление корма, 

переваримости и работу рубца.

NDF digest. Переваримость НДК, % от НДК Определяется за 48 часов in vitro. Выражается в % от НДК

ADF
КДК 

(кислотно-детергентная клетчатка),
г/кг СВ

Обработанная сернистым раствором фракция НДК, в которой остается
лигнин и целлюлоза. Влияет на переваримость корма и уровень энергии.

ADL
КДЛ

(кислотно-детергентный лигнин),
г/кг СВ

Входит в состав клеточных оболочек. Высокий уровень лигнина у злаков 
говорит о пропущенной фазе. 

NFS Неструктурные углеводы, г/кг СВ
Углеводы, оставшиеся после определения НДК. Включает крахмал, сахар и 

органические кислоты, вырабатываемые в процессе ферментации. 
Рассчитывается как: СВ (100%)- СП,%-Ж,%-Зола,%-НДК,%.

Sugar Сахар растворимый, г/кг СВ Легкоусвояемый углевод, быстро распадающийся в рубце. Является
быстрым источником энергии. 

Starch
Крахмал, г/кг СВ

Важный источник энергии у силосов и зерна.

Bypass 
starch

Транзитный крахмал, г/кг СВ  Указывает на количество крахмала, не расщепляемого в рубце. 
Является важным показателем для высокопродуктивных коров. 

Crude fat СЖ (сырой жир), г/кг СВ
Важный показатель в рационе животных, источник энергии и 

жирорастворимых витаминов.



+375 29 700 59 70 (МТС), 

www.skarblab.by

 +375 17 294 44 92
   +375 29 391 94 82 (Velcom)

 lab@skarblab.com

    220034, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Платонова 1Б, 

1 подъезд, пом. 49
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