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Защищенные 
в рубце жиры:
эффект зависит от правильного 
состава жирных кислот

Роусек Ян, 
менеджер компании «Шауманн» в Республике 
Беларусь

На изменение состава молока, его биологи‑
ческой ценности, органолептических и техноло‑
гических свой ств существенно влияет не только 
содержание отдельных питательных веществ 
в рационе, но и тип корма, его качество и спо‑
соб кормления. Доля отдельных компонентов 
молока непостоянна. Наибольшие изменения 
происходят в жирности.

До 1970‑х годов животноводы стремились уве‑
личить концентрацию и производство молоч‑
ного жира. Потом начались попытки повлиять на 
состав молочного жира, поскольку производство 
молока в развитых странах увеличилось и было 

гарантировано самообеспеченность внутренних 
рынков. Одновременно медицинские исследова‑
ния начали отмечать отрицательную роль насы‑
щенных жирных кислот в заболеваниях сердечно‑ 
сосудистой системы. Качество молока стало иметь 
приоритет над дальнейшим увеличением произ‑
водства. В настоящее время существует потреби‑
тельский спрос на ненасыщенные жирные кис‑
лоты, которые считаются более полезными для 
здоровья, чем насыщенные. По этим причинам 
предпринимаются попытки повлиять на профиль 
жирных кислот (ЖК) в молочном жире.

Соотношение отдельных ЖК, а также тип 
и содержание жира в кормовом рационе имеют 
решающее влияние на состав и качество молоч‑
ного жира. Чем больше в рационе компонентов 
с насыщенными ЖК, тем выше йодное число и тем 
мягче консистенция молочного жира. Поэтому 
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при скармливании молодых зеленых кормов 
молочный жир имеет мягкую консистенцию, 
а при скармливании больших доз сена он прио‑
бретает твердую консистенцию. Консистенцию 
молочного жира также можно охарактеризовать 
индексом, который выражается как соотноше‑
ние олеиновой и пальмитиновой кислот (C18:1, 
омега‑9 cis / C16:0).

Потребности коровы в энергии и питательных 
веществах меняются в течение лактации. Жиры, 
защищенные в рубце, уже много лет являются 
проверенной добавкой в молочном скотоводстве. 
В отличие от больших доз основного корма, они 
дают энергию без ненужной нагрузки на рубец. 
Наличие жирных кислот и их взаимное соотно‑
шение в таких продуктах имеет решающее вли‑
яние на их эффективность.

У   с т а б и л ьн ы х  в   ру б ц е  ж и р о в  м н о г о 
преимуществ:

• обеспечивают более эффективное усвоение 
энергии,

• улучшают поедаемость рациона,
• повышают молочную продуктивность,
• положительно влияют на репродуктивные 

функции коров.

К сожалению, в расчётах рационов содержанию 
сырых жиров уделяется гораздо меньше внима‑
ния по сравнению с остальными параметрами, так 
как зачастую рассматривается только содержание 
энергии и сырого протеина. Но что касается КРС, 
потенциал кормовых жиров должен использо‑
ваться не только для обеспечения достаточного 
приёма энергии, но и для поддержания высоких 
репродуктивных качеств и качества молока.

Особенности стабильных 
в рубце жиров по сравнению 
с незащищёнными
Природное содержание жира в кормах, с одной 

стороны, является относительно переменной 
величиной, а с другой стороны – на него сложно 
повлиять. Слишком высокое содержание неза‑
щищённых (природных) жиров в рационе (>4% 
в СВ) мешает работе целлюлолитических (разла‑
гающих клетчатку) бактерий. Только защищённые 
кормовые жиры (4‑6% в СВ рациона) оптимизи‑
руют усвояемость энергии всего рациона. Целью 
составления рациона должно быть достижение 
хорошей поедаемости кормов с высокой концен‑
трацией энергии (7 МДж ЧЭЛ/кг СВ), обеспечение 

корма и кормовые добавки
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оптимальной кондиции, плодовитости, удоев 
и жирности молока. Все это можно контролиро‑
вать также с помощью защищённых жиров.

Молочный жир – в центре 
внимания
Жирные кислоты – это основная составляю‑

щая жиров. Самыми главными ЖК для молочных 
коров являются те, которые наиболее важны для 
образования молочного жира. В основном это 
C16:0 (пальмитиновая кислота) и C18:1 (олеино‑
вая кислота), составляющие наибольшую долю 
в молочном жире (рис. 1).

Существует два главных способа образования 
молочного жира (рис. 2):

1. Основным предшественником синтеза 
молока и молочного жира является уксусная кис‑
лота. Она образуется в рубце из структурных угле‑
водов (клетчатки) во время ферментации в рубце 
или является результатом бета‑окисления жир‑
ных кислот из жировых отложений. Рубец – важ-
нейшая часть пищеварительной системы 
жвачных животных. Это высокоэффективное 

ферментационное пространство, 
содержащее триллионы микро‑
организмов, способных исполь‑
зовать клетчатку. Путем микроб‑
ного расщепления растительного 
материала микроорганизмы про‑
изводят летучие ЖК (особенно 
уксусную, пропионовую, масля‑
ную кислоты) и аммиак. Летучие 
ЖК являются для коров основ‑
ным источником энергии и угле‑
родистых структур для дальней‑
шего синтеза. Неиспользованный 
аммиак превращается в моче‑
вину в печени и либо выводится 
с мочой, либо возвращается 

в рубец со слюной.
Высокопродуктивные молочные коровы, осо‑

бенно в первый период лактации, имеют гораздо 
выше потребность в энергии и азотистых вещест‑
вах, поэтому необходимо использовать их допол‑
нительные источники: крахмальные материалы, 
например, злаки. Высокое содержание крахмала 
в рационе может вызвать быстрое брожение 
в рубце. В результате низкий pH сокращает бак‑
терии, переваривающие клетчатку, что провоци‑
рует уменьшение потребления сухого вещества 
и жирности молока. Это определено соотноше‑
нием липогенных (уксусная и масляная кислоты, 
длинноцепочечные ЖК) и глюкогенных (пропио‑
новая кислота, глюкоза и некоторые аминокис‑
лоты) питательных веществ, но особенно соотно‑
шением ацетата и пропионата.

Уксусная кислота составляет от 50 до 60% от 
общего производства летучих ЖК. Чем больше 
доля объемных кормов, тем выше содержание 
уксусной кислоты. Молочная корова использует 
абсорбированную уксусную кислоту для синтеза 
молочного или телесного жира (отсюда ее также 
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Рис. 2. Способы образования молочного жира
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Рис. 1. Доля жирных кислот в молочном жире, %
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называют липогенным субстратом) и для покры‑
тия потребности в энергии и тепле. При низкой 
доле объемных кормов в рационе микробиоло‑
гический синтез уксусной кислоты снижается, 
что приводит к уменьшению жирности молока. 
Скармливание большого количества концент‑
ратов или их чрезмерное измельчение приводит 
к тем же результатам. По этой причине достаточ‑
ная доля клетчатки является основным условием 
стабильного уровня жира в молоке. Таким обра‑
зом образуются жирные кислоты до C16:1 (паль‑
митолеиновая кислота).

Высокая доля растительных масел в рационе 
также приводит к замедлению синтеза уксус‑
ной кислоты и молочного жира. Масляная кис‑
лота является основным источником энергии 
для стенки рубца и составляет от 12 до 18% от 
общего количества летучих ЖK. Во время абсорб‑
ции масляная кислота в эпителии рубца прев‑
ращается в бета‑гидроксимасляную кислоту, 
которая также является липогенным фактором 
и используется для синтеза телесного и молоч‑
ного жира. Напротив, пропионовая кислота, на 
которую приходится 18‑20% от всех летучих ЖK, 
превращается в глюкозу в печени и является глю‑
когенным субстратом.

Рационы с оптимальной концентрацией струк‑
турной клетчатки и хорошими условиями для 
переваривания целлюлозы являются гарантией 
достаточного производства уксусной кислоты 
и, следовательно, хорошего синтеза молочного 
жира. Сырая клетчатка в структурном состоя‑
нии должна составлять от 15 до 21% сухого веще‑
ства рациона дойных коров, при этом 50% частиц 
должно иметь размер не менее 8 мм. Жирность 
молока начинает снижаться, когда доля объем‑
ного корма в рационе составляет менее 50% от 
сухого вещества, точнее, когда в рационе содер‑
жится менее 300 г NDF/кг сухого вещества.

Важно синхронизировать работу рубца. 
В нем должны присутствовать как легко, уме‑
ренно и медленно ферментируемые углеводы, 
так и синхронно с ними расщепляемые азоти‑
стые вещества. У микроорганизмов в таком слу‑
чае всегда есть доступная энергия и молекулы 
азота. Аналитическое определение углеводной 
и белковой фракций в кормах помогает синхро‑
низировать использование энергии и азотистых 
веществ. Помимо быстро ферментируемых саха‑
ров (сахароза в патоке, сахарная свекла), микро‑
организмы в рубце должны иметь быстро разлага‑
емые небелковые азотистые вещества (например, 

мочевину). Для медленнее расщепляющихся пек‑
тинов (сахарного жома) нужны азотистые веще‑
ства. Для крахмалов, скорость брожения кото‑
рых снижается в последовательности: пшеница, 
ячмень, овес, кукуруза, горох – нужны азотистые 
вещества с медленным расщеплением в рубце 
и проходящие рубец без изменения.

Правильная длина частиц имеет большое влия‑
ние на усвояемость питательных веществ и хоро‑
шее функционирование преджелудков. При высо‑
кой доле кукурузного силоса в рационе не менее 
10% частиц должны иметь длину более 19 мм, 
40‑50% – от 8 до 19 мм и только 40‑50% частиц 
могут быть меньше 8 мм.

2. Длинноцепочечные жирные кислоты (C16:0 
и более) попадают в молочный жир непосред‑
ственно из организма (расщепление собствен‑
ных отложений) или посредством жира из кор‑
мов. Это также относится к C18:1. Жирная кислота 
C16:0 может быть образована заново из уксус‑
ной кислоты либо введена в молочный жир из 
корма. Жирные кислоты, содержащиеся в зеле‑
ном корме, основных кормах (кукуруза, лен, 
соевые бобы) и масличных жмыхах, представ‑
ляют собой кислоты с длинной цепью, преиму‑
щественно ненасыщенные. Они также участвуют 
в синтезе молочного жира, некоторые подлежат 
гидрогенации в рубце до насыщенных ЖК. Но 
часть их усваивается (ресорбирует), прямо попа‑
дает в молочный жир и влияет на его консистен‑
цию. Кормление защищенным жиром с оптималь-
ным соотношением ЖК увеличивает содержание 
жира в молоке и влияет на его состав. Наоборот, 
кормление растительными маслами (например, 
соевым маслом) снижает жирность молока. Нео‑
бработанные соевые бобы и семена масличных 
культур не следует скармливать дойным коро‑
вам в больших дозах. После отела основное вни‑
мание уделяется профилактике кетоза и защите 
от чрезмерного расщепления отложений. Чтобы 
покрыть потребность в энергии и синтез молоч‑
ного жира, корова мобилизует собственный жир, 
в основном C18:1. В результате корова сильно 
худеет. Целенаправленная добавка жирных кис‑
лот C18:1 на пике лактации облегчает метабо‑
лизм и предотвращает чрезмерное расщепле‑
ние отложений.

О целесообразности включения защищён‑
ных жиров в рационы и их влиянии на качество 
молока, продуктивность и здоровье животных 
советуйтесь со своими консультантами по кор‑
млению. 


