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Figure 1. Visible and near-infrared mean spectrum (full line) and standard
deviation (broken line) for fresh forage samples.
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Figure 2. Second derivative of visible and near-infrared mean spectrum
(upper line) and standard deviation (lower line) for fresh forage samples.

Table 2. NIRS calibration statistics for dry matter (DM) (g kg�1 fresh weight)
and crude protein (CP) (g kg�1 dry weight) of fresh forage samples
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Table 3. NIRS calibration statistics for dry matter of fresh
forage samples (g kg�1 fresh weight) for grasses (G) and
legumes (L)
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J'5�CJ ����	 ����� && -�	 ��8���� ��������

�	������� ��� ��������	� ���� ������ �����	� (���

�	��� �	���	� �� ���� ������ ��� ������������� ����	)

��� ��	 ���	� ����	�� �� ��	 �����	 (���� ! ��� &) 

Chemical characteristics and NIRS calibration
-���	 ! ����� ��	 ��	����� ����������� �� ��	��

�����	 �����	� �	�	����	� �� ����	������� �	������

��� -���	 & ��	 ���� ����������� ���������� ��� ���

����	� (7") ��� ����	 ����	�� ('0) -�	 �������

	2������ ��� �	�	��	� �� ��	 ����� �� ���������� ��	

�������� 	���� �� ��������������� (�>'F) -�	 �&
���

��� �>'F (�� ���	���	�	�) ����	� ��� 7" �	�	 $ #&
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�	���� ��� ���(!9�) �>'F ��� '0 ��� �� ���������	

���� ����	� �	����	� �� ��	 ���	�����	� ����	 �>'F ���

7" ��� ����	� !& ���	 ������� ������� ��	 ��	� ����

���	 �	�	� �� �	���������� �� ����������	 ��� ��	��
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�	��������	 �� ���� �	����2�	� &*�&+
Table 1. Chemical composition of fresh forage samples

���� �� ��� ���

��� ������ �	 
	�� ���� ���	��� ����� ���� ���� �����

����� ������� �	 
	�� ��� ���	��� ����� ���� ���� �����

!�" ������� ��#������$ %��" �������$ %�&" ��&�����

*<&
�� ��� ��� ��	�� ���� ��	 �	����� ������	� �� ����

���. ��� ��	����� ��	��	���	��� ���	�� ��	 �������� ��

���� ����������� C��	�	�� ��	 �>'F ����	� �� ��	

������������ ����� ���(!9�) �	�	 �	��	� ���� ����	

��	�	 �	������������ ��� �����	� -��� �������	� �����

�� ��	 �	� ����	� ������� ���� �� ������������ �������	

���	 ��� �	������ �������	 �� ��	 �����	 ������	 �����

���	�� ��	 ����������� �	��������	 &/�&1 F��������� ��

�������	 ���	 ��� ������� ��� �� �� #$% �� ��	 �������	

�� ��� ��	���� ��� ��� ����	��	 ��	 ��	����	� ����	� 

5������ 	��	��� ��	 �� �������	 �� ��	 ���	� ����� ����

����	 ���	 �	��		 �� ���	��	�	��	 �	��������	�

������������ ��� �	���	�� �����	� ��� ���� �����	�

��� �	���	� �	�	 	8����	� 7���	�	�� ���� ����������

�	�	 ������	� ��	� �	 ����� �	�����	 ������������ ���

�����	� ��� �	���	� (�		 -���	 *) -�	 �����������

���������� ��� �����	� �	�	 �	��	� ���� ����	 ������	�

��� �	���	� ��� ���� 7" ��� '0 -�	 �	�� ���	��	

��������� �� ��	 ��������� ������	��� (��	��� �	��	�)

�� �	�� �� ��	��	� ����	�	��	� �	���� �� 2���	 ����	�	��

������������� �� ���� ��	 ���������� ��	� �� ����� ��	
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Figure 3. Predicted versus actual dry matter (DM) of fresh forage samples
(g kg�1 fresh weight).

Figure 4. Predicted versus actual crude protein (CP) of fresh forage
samples (g kg�1 fresh weight).

Table 4. Validation statistics for
NIRS determination of dry matter
(DM) and crude protein (CP) of
fresh forage samples
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��	 ��	��	� �	��������� ����	� �� ��	�� ���	���� &3 '0
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������ �� ���� ������ '0 ��� 7" �	�	 ��	����	� �	��

�� ���� ��� 7" �� ���	��	� ���� ���� �	���	�
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-�	 ��������� �� ���� ����������� �� �������	�� �	�	�

���	 ��	 �������	 ����	��� �� ��� �����	 �	�� ��	� ��
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