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Реально ли сбалансировать 
рацион для коров?

Часть 3. Система CNCPS

Роусек Ян,
менеджер компании «Шауманн»  
в Республике Беларусь

Последней из систем кормления, о которой я 
бы хотел написать, является CNCPS (Cornell Net 
Carbohydrate and Protein System). Приблизитель-
но последние 2 года изучаю эту систему более 
углубленно и с её помощью рассчитываю все ра-
ционы для КРС на практике. 

Систему CNCPS разработал коллектив уче-
ных Университета Корнелл в США. Система ис-
ходит из факта, что отдельные фракции кормов 
в рубце расщепляются с разной скоростью. Ав-
торы распределили сырой протеин и углево-
ды на три главные группы (А, В, С) на основании 
скорости их расщепления в рубце. Для синтеза 
микробиального протеина нужно, чтобы в лю-
бое время присутствовали все необходимые 
питательные вещества в нужном количестве. 
Нехватка или избыток приводит к нарушению 
функций рубца и, как следствие, к снижению 
продуктивности и проблемам со здоровьем. В 
рубце в любом конкретном промежутке време-
ни не должно быть ни недостатка, ни избытка 
аммиака и энергии.

Звучит логично и понятно. Но как это ис-
пользовать на практике? Обязательным услови-
ем использования системы CNCPS является ана-
лиз кормов, который распределит питательные 
вещества по отдельным фракциям. Этот анализ 
называют «детергентным». При помощи разных 
химических реагентов (детергентов) сухое ве-
щество кормов нужно распределить на отдель-
ные фракции. 

OO Таблица 1. Детергенты  
для фракций протеина

Acid detergent
Кислотный  
детергент

Нерастворимый С

Растворимый А1, А2, В1, В2

Neutral detergent
Нейтральный  
детергент

Нерастворимый В2, С

Растворимый А1, А2, В1

Боратный  
буферный раствор

Нерастворимый В1, В2, С

Растворимый А1, А2
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Попробую объяснить сам принцип баланси-
ровки. Как и в предыдущих системах, в системе 
CNCPS основная балансировка – это равновесие 
(сбалансированность) энергии и протеина кор-
мового рациона. По сути, балансируют отдель-
ные фракции протеина и энергии (табл. 4). Сам 
процесс называют «синхронизацией источни-
ков энергии и белка для популяции рубцовых 
микробов во времени».

Как применить это на практике? Здесь уже с 
листиком бумаги и калькулятором не справить-
ся. Нужна хорошая компьютерная программа. 
Сам процесс балансировки и составление ра-
циона дальше уже проходит в зависимости от 
«начинки» компьютерной программы. Каждая 
программа имеет свою специфику и может вы-
давать разные данные. В программе должна 
быть применена хорошая «компьютерная мо-
дель» животного. На основе заданных параме-
тров: характеристик животного, продуктивно-
сти и условий содержания программа должна 
рассчитать потребность в питательных веще-
ствах до мелочей. Чем больше входящей ин-
формации, тем лучше будет расчет. 

Дальше потребуется хороший анализ кор-
мов, с временными данными расщепляемости 
питательных веществ. На практике нужна так-
же информация о реальной поедаемости кор-
мов, остатках на кормовом столе (желательно с 
анализом) и хотя бы о структурности рациона. 
По результатам ввода данных программа про-
гнозирует продуктивность. Именно прогнози-
рует. Насколько точно, зависит от программы и 
использованных уравнений. Современный уро-
вень программного обеспечения для расчета 
рационов несравним с программами, которы-
ми мы пользовались ещё несколько лет назад. 
Например, такая «мелочь», которая логична и 
понятна, но раньше с ней мы не считались: чем 
корова больше скушает, тем хуже переварива-
ет корм и получит из него меньше энергии. По-
этому рацион не является простой суммой дан-
ных из кормов, нужно учесть этот факт и многие 
другие. 

Расчет (балансировка) на самом деле проис-
ходит подобным образом, как в предыдущих си-
стемах, но все-таки он больше приближен к дей-
ствительности. Если всмотреться в сам принцип 
балансировки, он такой же, как и в немецкой или 
французской системе. Опять по протеину полу-
чаются два значения (из азота корма и энергии). 
Можете тогда спросить: «А в чем смысл перехо-
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да на новую систему?». Смысл – в точности рас-
чета потребностей животного (нормы) и точно-
сти расчета рациона. Вы получаете множество 
сопутствующих данных: более точно рассчитан-
ный прием кормов, процент протеина, расще-
пляемого в рубце (нагрузка), бай-пас-протеин, 
разбивку по углеводам (можно прогнозировать 
и избегать ацидоза), ряд экономических расче-
тов и многое другое. 

Существует ряд программ, которые исполь-
зуют в расчетах детергентный анализ. Я сам ра-
ботаю с программой Тауринут (Taurinut), кото-
рую создал мой друг. В программу внедрено 

несколько систем нормирования: INRA 2007, 
NRC 2001, NORFOR 2011 и CNCPS 5. В Европе так-
же широко применяются программы Spartan 
(NRC) или AMTS (CNCPS). На самом деле, выбор 
программ намного шире и, какую из них вы-
брать, остается решением каждого. Только хочу 
еще раз предупредить: любая программа – это 
только помощник, а к интерпретации данных 
нужны знания и опыт. Один мой знакомый го-
ворил: «Я теперь уже составляю рационы сам. 
За мной уже достаточно большое кладбище жи-
вотных». В этих словах много правды. 

Следующим вопросом балансировки явля-

OO Таблица 2. Состав и усвояемость фракций протеина  
на основе детергентного анализа

Фракция Состав Скорость расщепления  
в рубце, %/час

Усвояемость  
в кишечнике, %

А1 Аммиак, мочевина быстро усваивается полностью 
в рубце

А2 Аминокислоты, пептиды, глобулины, 
часть альбуминов 200-300 100

В1 Альбумины, глутелины 5-15 100 

В2 Проламипны, протеины 0,1-1,5 80

С
Протеины после Майлардовой  
реакции, азотистые вещества  
в связи с лигнином

0 0

OO Таблица 3. Состав и усвояемость фракций углеводов  
на основе детергентного анализа

Фракция Состав Скорость расщепления  
в рубце, %/час

Расщепляемость 
в кишечнике, %

А
Жирные кислоты 200-350 Почти не переходит  

в кишечник

Сахар 200-300 100

В1 Крахмал, пектины, бета-глюканы 20-40 75

В2 Гемицеллюлоза, целлюлоза,  
(перевариваемая клетчатка) 2-10 20

С Лигнин (клетчатка, связанная с лигнином) 0 0

OO Таблица 4. Синхронизация источников энергии и белка
Фракция Энергия – углеводы Сырой протеин

А Жирные кислоты, сахар Аммиак, мочевина, аминокислоты, пептиды,  
глобулины, часть альбуминов

В1 Крахмал, пектины Альбумины, глютелины

В2 Гемицеллюлоза,  
целлюлоза (перевариваемая клетчатка) Проламины, протеины

С Лигнин  
(клетчатка, связанная с лигнином)

Протеины после Майлардовой реакции, 
 азотистые вещества в связи с лигнином
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ется минеральное питание. Анализ кормов на 
содержание макро- и микроэлементов доста-
точно дорогой. Но если мы не знаем, какая доля 
этих элементов находится в части кормов, ко-
торые проходят транзитом, то деньги за анализ 
выброшены на ветер. Анализ минералов дела-
ется в золе. 

Единственной возможностью на сегодняш-
ний день выяснить усваиваемость являются 
опыты на животных. Но здесь тоже есть пробле-
ма. Как видно на примере с люцерной, усваива-
емость очень сильно отличается (табл. 5), поэто-
му рекомендую в части минерального питания 
использовать табличные данные.

Пример практического использования и 
эффективности детергентного анализа кор-
мов. В таблице 5 приведены результаты ана-
лиза трех образцов сенажа люцерны. В первой 
части таблицы отображены данные из класси-
ческого анализа кормов и во второй половине 
- результат детергентного анализа. На основе 
классического анализа можно утверждать, что 
корма очень похожи. Во втором образце выше 
протеин, а в третьем чуть меньше энергии, но в 
общем корма неплохие и должны дать свой ре-
зультат виде молока. Но после применения этих 
кормов в рационе дойных коров картинка со-
всем другая. Лучшим оказался сенаж номер 1 а 
самым худшим корм под номером 3. Детергент-
ный анализ четко показал, почему так.

Если посчитать, то в сенаже №1 микробам в 
рубце досталось 109,5 грамма расщепляемого 
протеина, в сенаже №2 – 99,2 г, а в сенаже №3 – 
только 28,6 г. Поэтому при скармливании сена-
жа под номером 3 резко падает жир в молоке 
и снижается продуктивность. Скорее всего, этот 
сенаж был слишком сухой при закладке, плохо 
утрамбован и перегрелся. Впоследствии прои-
зошла реакция Майларда и протеин перешел в 
форму, которая для животных недоступна. Се-
наж в таком случае имеет хороший запах и вкус, 
но питательность у него очень низкая.

 Следующим этапом в кормлении дойных ко-
ров, скорее всего, станет балансировка и ввод 
в рационы отдельных аминокислот. Это вполне 
логично. Молоко – один из источников протеи-
на для людей. В сутки корова производит око-
ло 1 кг молочного белка (при продуктивности 
около 30 кг) и мы при такой продуктивности 
вводим в рацион 3 кг и больше сырого протеи-
на. Поэтому вопросом остается эффективность 
(конверсия) переработки протеина кормов на 

молочный белок. Чем выше эффективность, тем 
меньше протеина нужно вводить, тем лучше 
экономика производства и тем меньше выбро-
сов в окружающую среду. 

Результаты научных трудов обнадёживают. 
Ввод некоторых аминокислот улучшает эффек-
тивность: повышает продуктивность или про-
цент молочного белка. Лимитирующими на се-
годняшний день являются лизин, метионин и 
гистидин. По крайней мере, по этим трем ами-
нокислотам больше всего научных заключе-
ний. В продаже уже появились премиксы с ами-
нокислотами лизин и метионин в защищенной 
форме (нерасщепляемой в рубце). Некоторые 
программы расчёта рационов уже учитывают 
внедрение аминокислот. Нужно сказать, что ме-
таболизм аминокислот (метаболизм жвачных 
животных) очень сложен и мы ещё не до конца 
его понимаем. Очень много ещё не изучено, и 
только время покажет, является ли путь ввода 
аминокислот в рационы коров правильным. n

С наступающим Рождеством и Новым годом,
Ян Роусек

OO Таблица 5. Пример результатов 
анализа трёх образцов сенажа 
люцерны (Koukal, 2005)

Показатели
Образцы

№1 №2 №3

Классический анализ кормов

СВ, % 38,1 41,4 40,5

Зола, % СВ 10,3 9,9 13,8

Сырой протеин, % СВ 16,3 20,5 16,9

Сырая клетчатка, % СВ 25,6 24,5 24,9

Жир, % СВ 3,4 3,6 2,3

ЧЭЛ, МДж/кг СВ 6,54 6,62 5,53

Детергентный анализ кормов

Сахар, % СВ 4,3 4,6 6,0

НДК, % СВ 33,3 34,6 37,8

КДК, % СВ 29,0 24,5 31,3

НВС, % СВ 36,7 31,4 29,3

Растворимый протеин, % СП 73,3 55,8 17,0

Дег. протеин, % СП 84,3 78,0 17,7

Протекающий протеин, % СП 15,7 22,0 82,3

Фракции СП А-В-С
67,2-
26,4-
6,4

48,4-
45,5-

6,1

16,9-
70,5-
12,6
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