
Г. Ю. ЛАПТЕВ, Л. К. ЭРНСТ, В. В. СОЛДАТОВА 

 

Интродукция целлюлозолитической бактерии в рубец крупного 

рогатого скота для повышения перевариваемости клетчатки 

 
      Суммированы результаты исследований по интродукции целлюлозолитической 

ассоциации бактерий, содержащей Ruminococcus albus, в рубец крупного рогатого 

скота для повышения эффективности переваривания, клетчатки.  

 

      Известно, что клетчатка корма переваривается в рубце крупного рогатого скота не 

полостью. Отсюда вполне понятно стремление повысить переваримость клетчатки 

кормов, используя приемы, связанные с их технологической обработкой, созданием 

оптимальной структуры рациона. Настоящая статья суммирует результаты исследований, 

проведенных во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии и других институтах, 

которые направлены на разработку Способа повышения эффективности использования 

клетчатки введением в рубец жвачных животных целлюлозолитических бактерий. Детали 

методик и более полное описание результатов приведены в цитированных работах. 

Первым этапом наших исследований было выделение из рубца крупного рогатого 

скота ассоциаций бактерий, обладающих цёллюлозолитической активностью (1). 

Ассоциации выделяли на средах, содержавших и качестве источника углерода 

фильтровальную бумагу. Из более чем 70 изолятов была отобрана ассоциация, 

обозначенная 1-33. Целлюлозолитическим компонентом этой ассоциации оказалась 

бактерия, определенная как Ruminococcus albiis. Следует отметить, что данный вид очень 

широко распространен и его численность зачастую превышает численность других 

целлюлозолитических бактерий в рубце. Это соображение послужило дополнительным 

аргументом в пользу выбора указанной куль-туры для дальнейшей работы. 

Изучение целлюлазной активности ассоциации бактерий 1-33, содержащей R. albus, 

позволило установить, что оптимум рН для нее составляет 6,4-6,6 и что она 

характеризуется низкой термостабильностью. Кроме того, показано, что целлюлазная 

активность не секретируется в культуральную среду. Исходя из данных о влиянии 

температуры на скорость выхода целлюлаз, был сделан вывод о том, что целлюлазы 

прикреплены к внешней поверхности бактериальной клеточной стенки (2). Эти 

исследования были повторены на очищенной культуре R. albus 1-33: установлено, что 

основные характеристики целлюлазного комплекса не отличаются от выявленных ранее 

(рис. 1). 

Результаты опытов по скармливанию ассоциации бактерий 1-33, содержащей R. 

albus, телятам 1-, 2,5- и 4-месячного возраста показали, что статистически достоверные 

прибавки (по сравнению с контролем) среднесуточных приростов живой массы имели 

место только у животных в возрасте 2,5 мес. (табл. 1). Мы полагаем, что именно в этот 

период, в 2-4-месячном возрасте, у телят происходит формирование микрофлоры рубца и 

животное становится способным к эффективному усвоению клетчатки. Как видно из 

данных, приведенных в таблице 2, добавление целлюлозолитических бактерий к рациону 

телят в этот период было биологически эффективным (5): возрастали значения 

практически всех показателей, связанных с перевариванием клетчатки. Отсутствие эффек-

та у животных в I опыте можно объяснить слабым развитием рубца в анатомо-

гистологическом и физиологическом отношениях, что не связано с заселением 

микроорганизмами. Как известно, основные структурные преобразования рубца, сетки и 

книжки в постнатальном онтогенезе завершаются лишь к концу третьего месяца (6). 

 



 
 

 
 

 
 

Рис 1. I. Целлюлозолитическая актив-ность (А) эндоглюканазы Rumtnococcus albus 1-33 по 

отношению к растворимой карбоксиметилцеллюлозе (КМЦ) в зависимости от рН 

культуральной среды. Условия эксперимента: t 40° С; 0.1 М уксусно-ацетатный буфер рН 

4,0-6,4; 0,1 М фосфатный буфер рН 6,4-8,0; концентрация КМЦ - 4 г/л.  

II. Необратимая инактивация эндоглюканазы. R. albus 1-33 при 60 °С. Условия 

эксперимента: рН 6,6, активность фермента определяли вискозиметрически по 

отношению к гидролизу КМЦ. /0(7 720 t, мин 

III. Скорость выхода целлюлаз R. albus 1-33 в культуральную среду при инкубации в 0,1 



М фосфатном буферном растворе рН 6,6 в зависимости от температуры среды: 1-1-5°С, .' 

2-2 - 19° С, 3-2 - 19°С при перемешивании, 4-37° С  

 

Из приведенных графиков следует, что выход целлюлаз обусловлен их диффузией. 

То, что процесс ускоряется, при перемешивании, означает, что целлюлазы, скорее всего, 

прикреплены к внешней поверхности клеточной стенки бактерий. 

Дальнейшие опыты были поставлены на животных более старшего возраста: первая 

сери>; экспериментов - на 3,5-месячных бычках, вторая - на тех же животных, но в 

возрасте 4,5 мес. Основной рацион (ОР) бычков в первой серии опытов был представлен 

комбикормом и луговым сеном (2,5 кг), во второй серии опытов - сеном в том же ко- 

 

 
 

Рис. 2. Концентрация летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубцовой жидкости бычков 3,5- (а) 

и 4,5-месячного (б) возраста при скармливании с основным рационом (ОР) ассоциации 

бактерий 1-33, содержащей Ruminococcus albus: I - OP, 2 - OP -+ R. albus 

 



1. Затраты корма и питательных веществ за учетный период и среднесуточные 

приросты живой массы телят разного возраста при скармливании ассоциации 

бактерий 1-ЗЗ, содержащей Ruminococcus albus  

 

Показатель 

Возраст телят, мес 

1 2,5 4 

OP1 

ОР1+R 

albus 

(25 г 

каждые 

5 сут) 

OP2 

ОР2+R 

albus 

(25 г 

каждые 

5 сут) 

OP3 

ОР3+R 

albus 

(25 г 

каждые 

5 сут) 

Затраты корма, кг/гол.:   

ЗЦМ  16,0 16,0 — — — — 
    

обрат  495 405 289 289 340 340 
    

сухой обрат  — — 13,2 13,3 — — 
    

комбикорм  81,7 82,7 72,8 76,0 116,0 117,0 
    

травяная мука  20,5 21,3 15,6 16,2 11,0 11,0 
    

сено  75,3 75,4 58,3 61,4 98,0 100,0 
    

силос  — — — — 38,0 38,0 
    

минеральная смесь  2,24 2,24 1,32 1,32 1,48 1,48 
    

ассоциация 1-33  — 0,36 — 0,33 — 0,30 
    

Затраты питательных 

веществ: 

  

сухого вещества, кг/гол.  198,5 200,5 172,2 178,0 234,6 237,5 
    

сырого протеина, кг/гол.  39,2 39,6 30,8 31,6 37,3 37,7 
    

сырой клетчатки, кг/гол.  25,8 26,1 20,6 21,7 40,7 41,4 
    

сырого жира, кг/гол.  6,5 6,5 6,1 6,2 3,6 3,7 
    

БЭВ, кг/гол.  115,0 116,2 94,0 97,5 139,5 40,8 
    

каротина, мг/гол  5929 6103 3497 3639 5404 5452 
    

Затраты кормовых единиц   

на голову  238,3 240,3 193,4 199,3 235,7 237,7 
    

Затраты переваримого   

протеина, кг/гол  29,7 29,9 24,8 25,4 27,6 27,7 
    

Затраты обменной    

энергии, МДж/гол  2264 2283 1844 19,03 2596 2619 
    

Живая масса,кг:   

в начале учетного периода   

X  47,9 46,4 70,4 69,3 128,7 130,1 
    

S  7,90 5,40 7,98 8,30 11,58 15,36 
    

в конце учетного периода   

X  109,3 106,0 117,3 127,0 196,5 200,8 
    

S  11,10 8,90 13,83 14,46 15,65 20,25 
    

Среднесуточный прирост 

живой массы, г 

  

X  675 664 710 874* 969 1010 
    

S  47,9 57,9 147,4 138,0 95,1 127,1 
    



*   Различия достоверны при Р > 0,95 

 

 

количестве и кукурузным силосом (5,0 кг). Следует отметить, что животные контрольной 

группы получали комбикорм в количестве 1,95 кг, а опытной, которым скармливали с 

рационом ассоциацию бактерии 1-33,- в количестве 1,8 кг, чтобы сбалансировать рацион 

по сырому протеину. Между двумя сериями опытов были получены различия по 

большому количеству показателей. Здесь мы приводим данные только о концентрации 

летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубце телят (рис. 2), поскольку именно этот показатель 

характеризует эффективность микробиологических процессов, связанных с 

перевариванием клетчатки. Как можно заметить из графика, приведенного на рис. 2, 

добавление к рациону ассоциации бактерий, содержавшей R. albus, приводило к 

статистически достоверному увеличению количества ЛЖК в рубце. Однако этот эффект 

был четче выражен у более молодых животных (первая серия экспериментов). Через 2 ч 

после кормления статистически достоверные различия между опытом и контролем 

отмечались только в этой серии опытов. Исходя из полученных данных, мы полагаем, что 

более взрослые животные (во второй серии экспериментов) имели уже 

сформировавшуюся микрофлору рубца, поэтому дополнительное введение 

целлюлозолитических бактерий приводило к значительно меньшему эффекту. 

 

2. Переваримость клетчатки в желудочно-кишечном тракте телят 2-4-месячного 

возраста при скармливании ассоциации бактерий 1-33, содержащей Ruminococcus 

albus 

 

Показатель Контроль Опыт 

  Цедлюлозолитическая активность, %  20,0±0  30,5+1,7* 

  Потреблено, г  406,4 ±86,5  515,0±7,8 

  Переварено в желудке, г 284,5+10,2  377,0±7,8* 

  Прошло в дуоденальном химусе, г 121,9+19,2 138,1±16,1 

  Переварено в кишечнике, г 5,2±0,8 5,9±1,0 

  Выделено с калом, г  116,6±28,3 132,2+35,0 

  Переварено всего, г 289,8±58,5 382,9±27,2 

  Коэффициент переваримости, % 71,3 74,3 

*   Различия достоверны при Р > 0,999 

 

 

 

        Вполне понятно, что биологическая эффективность применения биопрепаратов 

зависит не только от их качества (концентрации микроорганизмов, их активности, 

физиологического состояния и пр.), но и от состояния экосистемы, в которую они 

внедряются. В том случае, если экологическая ниша уже занята, нет оснований ожидать 

биологического эффекта. 

Чтобы подтвердить это предположение, мы исследовали действие ассоциации 

бактерий 1-33, содержащей R. albus, на переваривание целлюлозосодержащих субстратов 

in vitro. Учитывая, что в переваривании клетчатки в рубце активное участие принимают не 

только бактерии, но и грибы-хитридиомицеты, мы использовали для подавления бактерий 

антибиотики пенициллин и стрептомицин, для подавления грибов - антибиотик нистатин 

(7). К исходному содержимому рубца, в котором находилось около 3 млн/мл клеток 

бактерий-целлюлозолитиков, добавляли культуру с концентрацией R. albus 0,45 млрд/мл. 

Таким образом, численность целлюлозолитических бактерий была увеличена более чем в 

100 раз. В итоге, как видно из данных, представленных в таблице 3., добавление бактерий 

способствовало повышению целлюлазной активности, определяемой по разложению 



фильтровальной бумаги, но не увеличивало количества переваренной соломы. Даже в 

присутствии пистатина (подавление грибов) не отмечалось повышения перевариваемости 

данного субстрата. Таким образом, увеличение численности целлюлозолитических 

микроорганизмов не приводит к повышению перевариваемости клетчатки корма. 

 

3. Разложение субстратов популяциями бактерий и грибов рубца при инокуляции в 

него ассоциации бактерий 1-33, содержащей Ruminococcus albus 

 

Вариант опыта 

Разложено субстрата, % от массы 

исходной навески 

Фильтровальная 

бумага  
солома  

  Рубцовая жидкость 26,8±1,15 33,3±2,00 

  Рубцовая жидкость + R. albus 32,6±2,15 28,0±4,00 

  Рубцовая жидкость + пенициллин, стрептомицин  20.0±.0 28,0±2,00 

  Рубцовая жидкость + нистатин 31,0±1,15 22,0±2,00 

  Рубцовая жидкость + нистатин+ R.albus 38,4±2,42 22,0±2,15 

  Рубцовая жидкость + пенициллин, стрептомицин и 

нистатин  
0 0 

 

 

        При выполнении данного эксперимента содержимое рубца брали у бычков, 

получавших рацион следующего состава: комбикорм - 3, силос из разнотравья - 20, сено 

из разнотравья - 2 кг. В связи с этим отметим, что нашему' предположению о 

невозможности повысить переваримость клетчатки в рубце у взрослых животных 

введением дополнительного количества целлюлозолитических бактерий может быть 

противопоставлена альтернативная гипотеза о том, что использованная нами ассоциация 

бактерий неэффективна на фоне рационов, содержащих силос. Как известно, многие 

целлюлозолитические бактерии рубца и их целлюлазы очень чувствительны к снижению 

рН: их активность падает при подкислении среды. Однако данные, приведенные в.таблице 

3, позволяют отвести эту альтернативную гипотезу, поскольку на фоне рациона с силосом 

было зарегистрировано повышение целлюлозолитической активности, но не было 

отмечено повышения перевариваемости клетчатки соломы. 

       Ранее при анализе популяций бактерий и грибов-хитридиомицетов рубца была 

обнаружена некоторая "избыточность" потенциальной целлюлазной активности (7). Мы 

предположили, что эта "избыточность" обусловлена конкурентными отношениями между 

целлюлозолитическими микроорганизмами в рубце. Результаты, суммированные в данной 

статье, позволяют прийти к этому же заключению, но иным путем: сравнивая 

.биологическую эффективность интродукции в рубец R. albus у животных разного 

возраста со сформировавшейся экосистемой рубца и с экосистемой в процессе 

формирования. Несмотря на некоторую парадоксальность такого заключения 

(конкурентные отношения между целлюлозолитическими микроорганизмами в рубце при 

неполном переваривании клетчатки), оно вполне соответствует, общеэкологическим 

закономерностям, поскольку конкуренция зарегистрирована в 527 экспериментах с 215 

видами (8), или же в 90% экосистем ей подвержено 76% видов (9). По-видимому, рубец 

жвачных не является исключением в этом отношении. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что неполное 

переваривание клетчатки в рубце клинически здоровых взрослых жвачных животных не 

связано с дефицитом целлюлаз. Скорее, часть целлюлозы в растительном материале 

недоступна для их действия вследствие ее защищенности лигнином. Именно этим и 

объясняется полное Переваривание бумаги, хлопка и других материалов, состоящих 



практически из чистой целлюлозы, и неполное переваривание сена, соломы и Других 

лигнифицированных кормов. 

Проблема конкурентоспособности штаммов, используемых для создания 

биопрепаратов, возникает при интродукции микроорганизмов во все типы экосистем - 

почву, ризосферу растений, силос и др. Трудно ожидать, что можно будет найти 

универсальный способ ее решения. В нашем случае наиболее целесообразным является 

использование препаратов на основе целлюлозолитической ассоциации бактерий именно 

на животных в возрасте от 2 до 4 мес. 
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Summary: 

Ibis article summarizes the results of investigations on introduction of cellulosolitical bacteria 

Rutninococus albus into cattle rumens for higher digestibility of celluar tissues. The data 

obtained suggest that the biological effect of introduction depends not Only on quantity and 

activity of bacteria, but on the state of ecosystems into which they are introduced. Concurrent 

relations among organisms using the same substrates were demonstrated to be in rumens as in 

the most ecosystems. It is suggested that the partial digestion of cellular tissues in rumens doesn't 

relate to the deficit of cellulases. 
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