
Контроль моносмеси
Внимание на однородность 
кормовой смеси

В 2013 году мы проводили интенсивный отбор проб в 
соответствии с протоколом ‘RationCheck’ в Дании. На одной 
из молочных ферм, уделяющей пристальное внимание 
кормлению, в 3 различных точках кормового стола 
отбиралось по 3 пробы. Цель: валидация стабильности и 
повторяемости результатов Ration Check. Обзор полученных 
результатов приводится в следующей таблице. Данные в 
таблице показывают, что данный рацион перемешан очень 
хорошо. Результаты анализа сравнимы с расчетным 
рационом. Кроме того, сравнивались и результаты анализа 
проб, отобранных в различных точках на кормовом столе. 

познать изнутри
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Это означает, что есть незначительные потери от 
нагрева моносмеси.

Результаты анализа демонстрируют, что данный метод 
отбора проб обеспечивает достоверность образца как 
единой смеси. Результаты анализа трех проб из одной и 
той же точки демонстрируют лишь небольшие 
отклонения. Численные значения показывают, что при 
аккуратном смешивании и правильной дозировке 
рациона результаты различных проб, взятых согласно 
протоколу, являются сравнимыми.

Компания BLGG, основанная в 1928 году, базируется в 
городе Вагенинген (Нидерланды), и насчитывает около 
200 сотрудников. Компания является частью Eurofins, 
которая специализируется на различных типах анализов. 
Лаборатория Eurofins Agro занимается сельскохозяйст-
венными анализами. Ежегодно компания осуществляет 
анализ около 500,000 проб объемистых кормов, почвы, 
навоза, компоста, питательных растворов и сельскохозяйст-
венных культур. «Вагенинген» - известное в мире имя в 
области ведущих сельскохозяйственных знаний и 
инноваций 

Повышение эффективности для фермеров
Миссия компании Eurofins Agro - повысить эффективность 
молочно-товарных ферм. Это возможно при использовании 
инновационных методов, которые ведут к новым 
информационно-аналитическим и сельскохозяйственным 
знаниям. В течение 80 лет компания Eurofins Agro (BLGG) 
накапливала знания и опыт в сфере профессионального 
отбора проб и анализа не только объемистых кормов, но и 
почвы, компоста, навоза. Компания Eurofins Agro уделяет 
особое внимание следующим областям:

•  Анализ объемистых кормов
•  Внесение удобрений
•  Здоровье почвы
•  Здоровье растений

Для агросектора в сферах:
•  Молочного скотоводства
•  Растениеводства 
•  Тепличного хозяйства / садоводства

Благодаря знаниям компания Eurofins Agro предоставляет 
фермерам во всем мире дополнительную информацию, 
которую они могут использовать для повышения 
урожайности и качества своей сельскохозяйственной 
продукции, а также для снижения затрат.

BLGG является 
брендом 
Eurofins Agro

Место Начало кормового  
стола

Середина кормового 
стола

Конец кормового  
стола

Средний 
результат 
анализа

Расчетный 
рацион

время 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Сухое вещество 399 393 397 412 411 413 406 414 419 407 419

Кислотность (pH) 4,7 4,7 4,7 4,6 4,8 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Сырая зола 79 83 79 79 64 79 80 79 80 78 77

Переваримость органического 
вещества (DCOM, %) 77,8 76,8 76,9 77,4 77,5 75,4 75,8 77,9 76,2 77 83

Сырой протеин 157 159 156 156 160 158 153 161 157 157 165

Сахар 58 50 57 61 59 60 53 56 59 57 50

Крахмал 180 169 179 176 202 207 177 171 204 185 198

Сырая клетчатка 175 170 169 167 161 161 168 168 167 167 163

Нейтрально детергентная 
клетчатка (NDF) 333 339 336 341 329 315 340 332 335 333 326

Натрий 6,7 6,8 6,9 6,9 7 6,9 7 6,7 6,9 6,9 3,9

Калий 15,7 16,1 16 15,4 15 15 15,6 14,6 15,2 15,4 15,2

Магний 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,9 2,7 2,4

Кальций 7,1 7,4 7,2 7,2 7,5 7,2 7,3 7,1 7,1 7,2 7,4

Фосфор 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,1 4,4 4,3 3,9

О компании Еврофинс Агро
Еврофинс Агро является лидирующей лабораторией в 
агросекторе с почти 100-летним опытом. Мы предлагаем  
инновационные анализы, с аккуратными и точными 
данными и с дифференцированными рекомендациями, 
которые помогают агробизнесу управлять процессом 
производства. Наши продукты и услуги - результат 
ежедневной работы, практических знаний, которые 
поддерживаются научными исследованиями.

Еврофинс Агро гарантирует
Мы поможем собрать правильные данные и 
показать изнутри: здоровье почв и растений, 
внесение удобрений, питательную ценность кормов, 
и безопасность кормов. Мы предоставим Вам глубокое 
понимание с перспективой прибыльного роста - роста, 
которым Вы можете гордиться

Достоверная информация о рационе 
кормления - Испытания в Дании



RationCheck - уникальный инструмент для проверки качества 
готового смешанного рациона. Между расчетным и 
скармливаемым животным рационами могут возникать 
различия. На продукт могут повлиять различные факторы. 
Качество объемистых кормов и ингредиентов может 
понижаться по причине нагрева и потерь при хранении. 
Возможно, что компоненты рациона были неверно 
загружены в миксер или в неверной пропорции, или процесс 
перемешивания был выполнен некорректно, что стало 
причиной скармливания неверного рациона животным. 
Существует множество примеров, с которыми мы часто 
сталкиваемся на практике. Примеры, о которых мы говорим, 
стали причиной снижения молочной продуктивности.

Предупреждение проблем
RationCheck предупреждает возникновение таких проблем, 
как снижение молочной продуктивности, поедаемости корма
и позволяет контролировать процесс смешивания рациона. 
Анализ готовой полнорационной смеси позволяет фермеру 
или консультанту понять и увидеть соответствие 
рассчитанного рациона рациону, который лежит на ‘кормовом 
столе’ перед коровой. Чем лучше возможность предсказать, 
тем больше уверенность получить ожидаемый результат.

Проверка смешанных рационов (моносмеси) является 
общепринятой практикой, особенно на крупных фермах. 
По причине того, что размеры таких ферм большие, то 
совершенно недопустимо падение молочного или мясного 
производства, или увеличение затрат на концентраты. По 
запросу таких ферм компания Eurofins Agro разработала 
уникальную базу данных для быстрого и недорогого анализа 
готовой полнорационной смеси (моносмеси) с применением 
методик для использования спектрометра ближнего 
инфра-красного отражения (НИРс). Благодаря проверке 
смешанного рациона на регулярной основе фермер - 
скотовод получает возможность контролировать кормление 
КРС и, как следствие, производство молока или мяса. 

Достоверная информация о рационе кормления
Насколько аккуратен анализ на NIR’s спектрометре 
по сравнению с рассчитанным рационом? Сравнимы 
ли показатели? Насколько большим может быть отклонение 
по причине отбора образца на основе протокола ‘Контроль 
моносмеси’? На протяжении последних лет мы накопили 
большой опыт в области развития анализа ‘Контроль 
моносмеси’ и его проверки. Во многих испытаниях и опытах 
мы произвели валидацию стабильности и повторяемости 
результатов ‘Контроль моносмеси’. Эти опыты и испытания 
продемонстрировали, что результат ‘Контроль моносмеси’ 
предоставляет аккуратную и достоверную информацию о 
кормовом рационе. Вы желаете узнать больше об этом? Мы 
с удовольствием поделимся с Вами нашим предложением 
и результатами анализа ‘Контроль моносмеси’.

Много продуктов с одним и тем же химическим составом 
имеют различные расчеты питательной ценности. Для 
примера, 10 грамм протеина из сенажей злаковых трав ведут 
себя по-другому, чем 10 грамм протеина из сои. По этой 
причине, подробно анализируется только химический состав 
(нет оценки питательности) и, если необходимо, также 
содержание минеральных веществ.

RationCheck: гарантия корректного 
перемешивания рациона

Методика 
анализа проб

1  Сравнение расчетного и реально 
скармливаемого рационов 
 
Пропорция кукурузы ниже, чем в рассчитанном 
рационе? Или содержание крахмала ниже по 
причине его потерь при нагреве? С анализом 
‘Контроль моносмеси’ Вы сможете увидеть эту 
разницу.

2  Проверка правильности 
перемешивания? 
 
Однородна ли моносмесь или кормовая смесь в 
начале раздачи на кормовом столе отличается от 
смеси в конце раздачи на кормовом столе? Как 
изменить порядок загрузки ингредиентов в миксер 
и продолжительность перемешивания? Маленькие 
количества соли и/или мела однородно ли они 
перемешаны в моносмеси?

Состав

•  Сухое вещество

•  Кислотность (pH)

•  Сырая зола

•   Переваримость органического вещества (DCOM)

•  Фракция аммиака (NH3)

•  Нитраты

•  Сырой протеин

•  Итого сырой протеин

•   Растворимый сырой протеин (%)

•  Сырой жир

•  Сырая клетчатка

•  Сахар 

•  Крахмал

•  Нейтрально детергентная клетчатка (NDF)

•  Перевариваемость нейтрально детергентной 
клетчатки (NDF %)

•   Кислотно-детергентная клетчатка (ADF) 

•    Кислотно-детергентный лигнин (ADL)

Минеральные вещества и остаточные 
элементы (дополнительно как опция)

•  Na

•  K
•  Mg

•  Ca

•  P
•  S
•  Cl

•  Катионно-анионный 
баланс

•  Mn

•  Zn

•  Fe

•  Cu

•  Mo

•  I
•  Co

•  Se

Контроль моносмеси предупреждает проблемы 
и позволяет Вам обратить внимание на однородность 

подготовленной кормовой смеси

3   Проверка избирательности при поедании 
корма коровами 
 
Даже при правильном и хорошем перемешивании 
кормов корова всегда будет стараться выбирать 
компоненты из смеси. Композиционный состав 
моносмеси может ограничить данную возможность 
для коровы.

4    Проверить неизвестный 
рацион 
 
Помимо перечисленных ранее трех причин, Вы, 
безусловно, можете проанализировать моносмесь 
для того, чтобы дать оценку неизвестной по составу 
кормовой смеси. Для примера: рацион для 
молодняка, который не был рассчитан.

Четыре причины для анализа моносмеси:


