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Структурность корма (структурная 
ценность, эффективность) опре-
деляется физической формой ин-

гредиентов и содержанием плохо пере-
вариваемых в рубце компонентов сырой 
клетчатки, в том числе балластных ве-
ществ (прежде всего лигнина). Балласт-
ные  вещества  не  всасываются  в  кровь 
и не обеспечивают организм энергией, 
так как выводятся в непереработанном 
виде. Функции, которые выполняют бал-
ластные вещества, — регулярное очище-
ние кишечника, связывание в ЖКТ ток-
синов и выведение их из организма.

От  структурной  ценности  рациона 
для жвачных зависит рубцовое и после-
рубцовое  пищеварение,  потребление 

корма, продуктивность и здоровье скота  
(рисунок).

Чтобы  оценить  структурность  кор-
мов, определяют содержание в них сы-
рой клетчатки (СК) по Веенде или кис-
лотно-детергентной  клетчатки  (КДК) 
и  нейтрально-детергентной  клетчатки 
(НДК) по Ван Соесту. Благодаря нали-
чию  клетчатки  корм  характеризуется 
рыхлостью и имеет определенный объ-
ем, что способствует хорошему напол-
нению  пищеварительного  тракта  ко-
ров. Клетчатка механически раздража-
ет  слизистую  ЖКТ,  вызывает  рефлек-
торное  выделение  пищеварительных 
соков и сокращение преджелудков, сы-
чуга и кишечника.

Вследствие недостаточной наполнен-
ности  рациона  балластными  вещества-
ми снижается продолжительность и ак-
тивность  жвачки,  уменьшаются  интен-
сивность переваривания корма и направ-
ленность ферментации в рубце, а кроме 
того, замедляется продвижение корма по 
желудочно-кишечному  тракту.  По  этой 
причине ухудшается потребление кормо-
смеси (на 10–20%), снижается не только 
эффективность использования энергии 
и протеина (на 5–10%), но и продуктив-
ность коров (на 10–20%).

При чрезмерной наполненности ра-
циона балластными веществами также 
сокращается  продолжительность  и  ак-
тивность жвачки, уменьшается выделе-
ние слюны (суточная норма — 25–35 л на 
100 кг живой массы), а значит, и буфер-
ная емкость рубца. В нем меняется соот-
ношение между содержанием уксусной, 
масляной и пропионовой кислот, а в ор-
ганизме  нарушается  энергетический 
и азотный обмен.

Особую  роль  играет  непереваримый 
(абсолютно балластный) лигнин. В ми-
нимальных  количествах  он  крайне  не-
обходим  для  обеспечения  нормального 
рубцового пищеварения, для ускорения 
прохождения пищи через кишечник и для 
поддержания жирности молока на опти-
мальном уровне. Поэтому в странах с раз-
витым молочным скотоводством опреде-
ляют такой показатель, как кислотно-де-
тергентный лигнин (КДЛ).

Физические свойства кормов не менее 
важны, чем содержание клетчатки и ее 
компонентов. Основные параметры, ко-
торые необходимо учитывать при состав-
лении рационов для высокопродуктивных 
коров, — размер частиц корма (например, 
измельченного зерна в концентратах, гра-
нул  комбикорма,  минеральных  частиц 
и др.) и длина (иногда ширина) частиц 
кормового сырья или фрагментов корма, 
в частности объемистых травяных кормов.
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От размера частиц ингредиентов зави-
сит качество их смешивания (это позво-
ляет исключить сортировку кормосмеси 
животными), потребление корма и эф-
фективность  его  переваривания.  Объе-
мистые травяные корма служат богатым 
источником клетчатки, чем и обусловлена 
структурная ценность рациона.

Величина  самых  крупных  фракций 
объемистых  кормов  не  должна  превы-
шать 1/3 ширины рта коровы (5–6 см). 
В этом случае животные не будут сорти-
ровать кормосмесь. Если размер частиц 
корма  окажется  значительно  меньше, 
мотивация  к  жеванию  резко  снизится, 
ухудшится моторика преджелудков и ак-
тивность  слюнных  желез,  что  приведет 
к повышению кислотности содержимого 
рубца и развитию ацидоза, а также к ин-
гибированию жизнедеятельности полез-
ной микрофлоры, снижению усвояемости 
корма и уменьшению массовой доли жи-
ра в молоке.

Максимальный  размер  частиц  объе-
мистых  травяных  кормов  должен  быть 
4–5 см, а минимальный — не более 0,5 см. 
Увеличение количества очень мелких ча-
стиц станет причиной снижения перева-
римости клетчатки в 1,5–2 раза. Данные 
исследований, проведенных за рубежом, 
показали, что длина частиц сена и соло-
мы не должна превышать 1,5–2 см. Это 
объясняется  тем,  что  корма  с  высоким 
содержанием сухого вещества обладают 
хорошей плавучестью (держатся на пла-
ву  в  верхней  части  содержимого  рубца 
и образуют сплошной слой, так называе-
мую подстилку, плот или мат) и длитель-
ное время не опускаются на дно рубца да-
же тогда, когда длина частиц составляет 
всего 0,4 см. В то же время скармлива-
ние грубых сухих кормов (сена и соло-
мы), содержащих мелкие частицы (1,5–
2 см) с ровными срезами и острыми кра-
ями, обеспечивает эффективную жвачку. 
Именно такие частицы сена и соломы бо-
лее чем в три раза увеличивают колюще-
жгучую способность мата по сравнению 
с крупноизмельченными (5–6 см).

Продолжительность нахождения кор-
ма в рубце зависит не только от длины ча-
стиц, но и от содержания сухого вещест-
ва в кормосмеси: чем ниже концентрация 
СВ, тем выше скорость прохождения кор-
ма через рубец, и наоборот. Измельчен-
ные грубые корма, длина частиц которых 
достигает 1,5–2 см, покидают рубец через 
48 часов, а кормовые частицы длиной 7 см 
и более могут задержаться в нем на трое 
суток и дольше, что существенно снижа-

ет скорость переваривания кормов в рубце 
(Лапотко А. М. и др., 2015).

Американские ученые отмечают, что 
средняя длина резки сенажа из люцерны 
должна составлять около 2 см, но на долю 
частиц размером 2,5–3,8 см может прихо-
диться 15–20%.

Рацион необходимо балансировать так, 
чтобы ферментация кормов в рубце про-
текала в течение 6–8 часов. При кормле-
нии коров в период раннего сухостоя этот 
интервал может увеличиваться до 16–18 
часов. Сокращение времени пребывания 
корма в рубце до 2–4 часов крайне отри-
цательно сказывается на скорости пере-
варивания кормов в рубце, на здоровье 
и продуктивности животных.

Переваримость клетчатки зависит от 
ее консистенции. Рыхлая клетчатка, ха-
рактеризующаяся пониженной концент-
рацией лигнина и незначительным коли-
чеством химических связей с целлюлозой, 
расщепляется быстрее и в полном объеме.

Изменение вида корма или даже од-
ного физико-механического параметра 
компонентов, входящих в состав рацио-
на, служит причиной нарушения рубцо-
вого пищеварении. При увеличении су-
точной нормы кукурузного силоса (его 
относят к мелкоизмельченным кормам) 
уменьшается размер частиц во всей кор-
мосмеси и повышается ее влажность. Как 
следствие, растет количество легкофер-
ментируемых углеводов и увеличивается 
скорость освобождения рубца. Это отри-
цательно сказывается на жвачке и качест-
ве молока, в частности на его жирности.

С  увеличением  влажности  структур-
ная ценность кормов и рациона снижает-
ся. Корова ежедневно съедает определен-
ное количество структурной клетчатки, 
содержащейся в измельченных объеми-
стых кормах (размер частиц — 1,5–3 см). 
В рубце клетчатка обеспечивает функцио-
нальность мата, где сконцентрирована по-
давляющая часть полезной микрофлоры.

Чрезмерное  потребление  мелкоиз-
мельченных и переувлажненных травя-
ных кормов приводит к тому, что мат не 
образуется,  кормовые  частицы  быстро 
теряют плавучесть и опускаются на дно 
рубца. При этом резко снижается эффек-
тивность переваривания питательных ве-
ществ и ускоряется их эвакуация из рубца, 
так как осевшие кормовые частицы уже не 
отрыгиваются для пережевывания и обра-
ботки слюной, а продвигаются в нижеле-
жащие отделы пищеварительного тракта. 
При этом корм не подвергается достаточ-
ной  ферментации  микрофлорой  рубца.

При скармливании переувлажненных 
кормосмесей (влажность — около 80%) 
деятельность  слюнных  желез  приоста-
навливается, а время, которое корова за-
трачивает на жвачку, сокращается с 7–9 
до 2–3 часов в сутки, что ведет к разви-
тию ацидоза рубца. Чтобы улучшить по-
требление структурной клетчатки, в ра-
цион включают 1,5–2 кг измельченных 
грубых кормов — сена или качественной 
соломы.

При  дефиците  структурной  клетчат-
ки снижается жевательная и жвачная ак-
тивность, следовательно, вырабатывается 
меньше слюны и ухудшается перистальти-
ка (не перемешивается содержимое руб-
ца, ферментация в его разных частях про-
текает неравномерно, в организме нару-
шается газообмен). У животных диагно-
стируют такую патологию, как смещение 
сычуга. За счет ввода в рацион буферных 
веществ (соды, оксида магния) можно не-
значительно компенсировать недостаточ-
ную секрецию слюны.

Максимального потребления и опти-
мального переваривания всех компонен-
тов рациона достигают путем поддержа-
ния основных параметров кормосмеси на 
нормальном уровне  (влажность — око-
ло 50%, концентрация сырого протеина 
в сухом веществе — 17–19%, сырой клет-
чатки — 16–18%). Высокопродуктивные 
дойные коровы должны ежедневно полу-
чать около 400 г структурной сырой клет-
чатки  (сСК)  или  1100–1200  г  НДК  на  
каждые 100 кг живой массы.

Сырой клетчатки много в соломе (40–
45% в СВ) и сене (30–35% в СВ) и мало 
в  зерне  и  корнеклубнеплодах  (0,4–2% 
в СВ). Чем больше клетчатки, тем ниже 
питательность  корма  (например,  пита-
тельность соломы 0,2–0,3 к. ед.). В моло-
дых злаковых травах концентрация сырой 
клетчатки составляет всего 14–16% в СВ, 
а после цветения ее уровень повышает-
ся до 34–35%. Вот почему важно заготав-
ливать  травяные  корма  в  оптимальные 
сроки вегетации (многолетние злаковые 
травы — в фазу трубкования, бобовые — 
в фазу бутонизации). В кормах животного 
происхождения клетчатки нет.

Немецкие  ученые  установили,  что  в 
кормосмесях для крупного рогатого ско-
та на долю структурной сырой клетчат-
ки травяных кормов должно приходить-
ся 60–65% от всей клетчатки в рационе, 
а неструктурной сырой клетчатки — 35–
40% (она входит в состав концентратов 
и корнеклубнеплодов).      ЖР
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