
Пeревариваемость корма 
дает первое впечатление 
о его качестве
Перевариваемость корма дает информацию 
о том, какая часть корма может быть 
фактически использована коровой. 
Питательная ценность, выраженная 
в показателях VEM (кормовая единица - 
молоко), DVE (протеин, усваиваемый 
в кишечнике), и OEB (баланс расщепляемого 
протеина), зависит непосредственно 
от способа усвояемости корма.

Данные результатов анализа корма имеют три 
параметра усвояемости (перевариваемости), все 
они связаны с органическим веществом. 
Органическое вещество - это та часть корма, 
которая остается после удаления воды и 
неорганического вещества (ASH - золы). Такие 
компоненты, как: протеин, жир, клетчатка и 
неструктурные углеводы (сахар и крахмал), 
являются частью органического вещества. 
Поэтому, можно сказать, что органическое 
вещество - это та часть корма, которая содержит 
питательную ценность. Вот почему усвояемость 
органического вещества имеет ключевое 
значение. Коэффициент усвоения органического 
вещества (VCOS) дает первое впечатление о 
питательной ценности корма.
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Обращайте внимание на структуру рациона, 
особенно когда травяной сенаж имеет высокий 
коэффициент VCOS (коэффициент 
переваримости органического вещества). 
Высокий коэффициент VCOS, часто связан 
с низким показателем структуры, благодаря 
чему скорость прохождения корма очень 
высокая, что, в свою очередь, приводит 
к недостаточной перевариваемости 
(усвояемости) корма. Оценка консистенции 
навоза – это первый индикатор поедаемости 
и переваримости корма (наличие 
непереваренных частиц), а также 
представление о заполнении рубца. 

Все это чрезвычайно важно для компаний, 
производящих и поставляющих 
концентрированные корма. Если эти компании 
имеют информацию о медленно и/или быстро 
расщепляемых компонентах корма, они могут 
использовать эту информацию, чтобы составить 
и произвести концентрированные корма 
в соответствии с качеством имеющихся 
объемистых кормов на ферме.

Момент, когда становятся доступными с одной 
стороны – энергия, и протеин – с другой, 
чрезвычайно важен для хорошей ферментации 
в рубце. Особенно усвоение употребленных 
быстро расщепляемых компонентов, так как 
они несут ответственность за пиковую нагрузку 
корма в рубце.

Высокий показатель VCOS 
(коэффициент усвояемости 
органического вещества) часто идет 
рука об руку с низким содержанием 
структуры, высокой скоростью 
прохождения корма и его плохой 
усвояемостью.
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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.



Состав VOS (Переваримое органическое вещество)

Основная часть, (около 70%), переваримого 
органического вещества (VOS) состоит 
из ферментируемого органического вещества 
(FOS). Этот параметр, способствующий 
усвоению корма, указывает часть переваримого 
органического вещества (VOS), которая 
усваивается в рубце. (FOS) Ферментируемое 
органическое вещество рассчитывается путем 
удаления/вычитанием из Переваримого 
органического вещества (VOS) тех 
компонентов, которые не поставляют энергию 
для микрофлоры рубца, т.е. нерасщепляемый 
сырой протеин (BRE), нерасщепляемый 
крахмал (BZET), жир и около 50% 
ферментируемых продуктов (FP) в силосе/
сенаже.

Кукурузный силос имеет один дополнительный 
параметр по перевариваемости (усвояемости), 
то есть, нейтрально-детергентную клетчатку 
(NDF). Данный параметр показывает, какая 
часть стенок клетки растения усвояемая, и дает 
представление о доступном для коровы типе 
энергии. (Вторая часть результата исследования 
корма). 

Желудочно-кишечный тракт жвачного 
животного представляет собой цепочку отделов 
желудка, в которых поочередно усваивается 
корм. Для каждого компонента корма свой 
отдел пищеварительной системы коровы. 
(таблица 1). Рубец и тонкий кишечник являются 
самыми важными отделами пищеварительной 
системы внутри коровы, где усваивается корм. 
Переваривание корма происходит даже в 
толстом кишечнике, но эти продукты оказывают 
небольшой вклад в общее количество 
усвоенных питательных веществ коровой.

Точная регулировка этапов 
расщепления корма

При расчете питательной ценности корма 
за основу используется его оптимальная 
усвояемость. Если усвояемость корма 
не оптимальна, то корова получит меньше 
питательных веществ из корма, как показано 
в результатах исследования корма, и молочная 
продуктивность коровы будет неутешительной.

Данные результатов анализа корма показывают 
потенциальную питательную ценность, но будет ли 
она в полном объеме доступна для коровы, 
зависит от управления на ферме.

Для получения оптимальной молочной 
продуктивности необходимы хорошо 
сбалансированные рационы. Всегда следует 
наблюдать за поедаемостью кормов животными 
и их усвояемостью в максимальном объеме.

Параметр переваримое органическое 
вещество (VOS) показывает, сколько 
граммов органического вещества на один 
килограмм сухого вещества усваиваются 
коровой. Переваримое органическое 
вещество (VOS) рассчитывается путем 
умножения количества органического 
вещества на показатель VCOS (Коэффициент 
усвояемости органического вещества). 
На рисунке 1 (произвольно взятый образец 
кукурузного силоса) показано, что около 70% 
сухого вещества состоит из переваримого 
органического вещества (VOS). 
Из композиционного состава VOS 
(Переваримое органическое вещество) 
видно, что количество неорганического 
вещества (ASH - золы) присутствуют в ущерб 
питательной ценности корма. В данном 
случае продукт с высоким коэффициентом 
VCOS, содержащего большое количество 
земли, что оказывает влияние на снижение 
питательной ценности корма.

Основная часть, (около 70%), переваримого 
органического вещества (VOS) состоит 
из ферментируемого органического вещества 
(FOS). Этот параметр, способствующий 
усвоению корма, указывает часть переваримого 
органического вещества (VOS), которая 
усваивается в рубце. (FOS) Ферментируемое 
органическое вещество рассчитывается путем 
удаления/вычитанием из Переваримое 
органическое вещество (VOS) тех компонентов, 
которые не поставляют энергию для 
микрофлоры рубца, т.е. нерасщепляемый сырой 
протеин (BRE), нерасщепляемый крахмал 
(BZET), жир и около 50% ферментируемых 
продуктов (FP) в силосе/сенаже.
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  переваримое орг. в-во   непереваримое вещество

компонент pубец тонкий кишечник толстая кишка

Крахмал:

Pазлагаемый + – –

Hеразлагаемый – + +

Протеин:

Pасщепляемый + – –

Нерасщепляемый – + +

НДК (стенки клеток) + – +

Сахар + – –

Жир – + –

Таблица 1: место 
усвоения VOS 
(переваримое 

органическое вещество) 


