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work. The previously developed technology 
for the use of biostimulant solutions contrib-
utes to an increase in the number of hatched 
young poultry, which has been proven in 
previous studies. The purpose of this experi-
ment is to determine the possibility of using 
meat obtained with the use of biostimulants 
in embryogenesis for the subsequent sale of 
the product on the counter for consumption 
without restrictions. The studies were carried 
out according to generally accepted methods, 
taking into account (TR CU 021/2011) for 
microbiological indicators "Ensuring the 
compliance of food products with safety 
requirements." As a result of determining the 
organoleptic, microbiological, chemical and 
histological parameters of meat in the con-
trol and experimental groups, it was estab-
lished that it fully complies with the current 
regulatory documents and is a complete food 
product. On the basis of the foregoing, the 

safety of the resulting products was experi-
mentally substantiated when using biological 
stimulants in turkey embryogenesis based on 
the results of the data obtained from the indi-
cators of the veterinary and sanitary exami-
nation. 
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РЕФЕРАТ 
Запрет на использование антибиотических стимуляторов продуктивности пти-
цы, а также рост осведомленности потребителей в сфере пищевой безопасно-
сти и здоровья птицы явились стимулом для внедрения альтернативных кон-
цепций поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта, от состояния 
которого зависит 70% затрат на корма в структуре себестоимости продукции. 
Нами обобщены результаты собственных исследований по применению под-

кислителей через корма и воду. Показано, что для подбора эффективной дозы препарата 
необходимо определить кислотосвязывающие свойства компонентов (КСС), которые 
существенно отличаются и если это не учитывать, то добавляя подкислитель в комби-
корма с низкими КСС, можно вызвать клоацит. В тоже время на комбикормах с высоки-
ми КСС добавка подкислителя способствовала снижению показателя на 20-36%, что 
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приводило к улучшению микробиологического баланса в ЖКТ, повышению перевари-
мости протеина, жира, клетчатки на 3,1; 2,1 и 4,9% соответственно. Использование азо-
та, кальция и фосфора повышалось на 5,6; 4,1; 4,9%, а продуктивность бройлеров на 
3,1% при снижении затрат кормов на единицу продукции на 4,21 и 7,38% соответствен-
но в натуральном и денежном выражении. При использовании органических кислот 
(Кисорг) через воду (300мл/т до рН-4,5) пятикратно по три дня подряд за период выра-
щивания ремонтного молодняка живая масса курочек и петушков повышалась на 1,92% 
и 2,6%, однородность по массе повышалась соответственно на 5,6% и 7,3%. Эта же 
смесь кислот при трехкратном применении через воду в количестве 350мл/т (рН 4,0) при 
выращивании бройлеров способствовала повышению живой массы на 3,1% при сниже-
нии затрат кормов на прирост на 4,5%. 

ВВЕДЕНИЕ 
Основным условием низкозатратного 

и экологически безопасного производства 
продуктов птицеводства является состоя-
ние пищеварительного тракта, связанное 
со сбалансированной микрофлорой ки-
шечника. Доказано, что здоровый кишеч-
ник является наиболее важным условием 
для трансформирования питательных 
веществ корма в продукцию. Запрет на 
использование антибиотических стимуля-
торов продкутивности птицы, а также 
рост осведомленности потребителей в 
сфере пищевой безопасности и здоровья 
является стимулом для внедрения альтер-
нативных концепций производства эколо-
гически безопасной продукции. Источни-
ками попадания патогенных микроорга-
низмов в организм  являются корма и во-
да. [1,4,9,11] 

В связи с этим органические кислоты 
и подкислители являются частью концеп-
ции по замене антибиотических стимуля-
торов продуктивности. Такая  кислота как 
пропионовая, используются более 40 лет 
для сокращения роста бактерий и грибов 
в кормах и сохранения их должного каче-
ства.  Многолетний научный и производ-
ственный опыт показал, что кроме пропи-
оновой кислоты наиболее эффективным 
антигрибковым и антибактерильным эф-
фектом, включая сальмонеллу и кишеч-
ную палочку, в минимальных подавляю-
щих концентрациях обладает муравьиная 
кислота. [12,13] 

Кроме консервирования кормов орга-
нические кислоты и их соли используют-
ся для снижения кислотосвязывающих 
свойств (КСС) комбикормов с целью нор-
мализации микрофлоры в желудочно-

кишечном тракте, повышения перевари-
мости и использования питательных ве-
ществ корма, и профилактики диареи [2, 
3, 5-7].  

Применение органических кислот че-
рез воду до снижения рН в диапазоне 4,0-
4,5 препятствует образованию биопленки, 
что также способствует улучшению зоо-
технических показателей. [8, 10] 

Цель исследований. В связи с актуаль-
ностью проблемы в задачу исследований 
входило определение КСС кормов и рН 
воды для обоснования эффективности 
применения органических кислот через 
корма и воду. 
МЕТОДИКА РАБОТЫ 

КСС кормов и добавок определяли 
путем титрования 0,1М раствором соля-
ной кислоты суспензии, полученной пу-
тем суспензирования в течение двух ча-
сов смеси из 10 грамм корма и 90 мл ди-
стиллированной воды. Добавляемое при 
этом количество соляной кислоты в мл 
при титровании суспензии  до рН 5;4 или 
3 представляет собой КСС корма. [3, 6] 

Опыт по использованию препарата 
КисОрг (смесь органических кислот про-
изводства ООО «АВЗ С-П.») проводили в 
СП «Светлый» АО «Агрофирма «Восток» 
на племенном ремонтном молодняке 
кросса Хайсекс коричневый. После опре-
деления рН питьевой воды, препарат из 
расчета 300 мл на 1т добавляли в воду, 
доводя рН до 4,5 в течение 3 дней подряд 
пятикратно за период выращивания пти-
цы (120 дней). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Применение органических кислот в 
кормах в качестве альтернативы ан-
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Компоненты Кислотосвязы 
вающие 
свойства кор-
мов(КСС) 

Компоненты Кислотосвязывающие 
свойства корма (КСС) 

Ячмень 3.0 Соевые бобы 18,0 

Сорго 5,0 Шелуха соевых бобов 8,5 

Тритикале 7,0 Льняное семя 7,9 

Кукурузный 
глютен 

0 Шрот подсолнечный   
16,4 

Пшеница 3,7 Жмых подсолнечный   
15,0 

Рожь 2,7 Мясокостная мука 32,0 

Пшеница щуп-
лая 

11,4 Мясная мука 26,0 

Кукуруза 3,5 Дикальцийфосфат 248 

Горох 11,0 Известняк 1750,0 

Картофельный 
белок 

3,0 Монокальцийфосфат 0 

Люцерновая 
мука 

18,5 Метионин 5,0 

Рапс 37,0 Пробиотик Бацелл 19,8 

Сухое молоко 6,8 Отруби пшеничные 11,6 

Шрот соевый 
(53%) 

28,8 Пробиотик Субтилис 7.1 

Отруби ржаные 9,6 Фермент Натугрейн 7,4 

Таблица 1.  
КСС некоторых кормов и добавок (титрование до рН=5). 

тибиотическим стимуляторам роста. 
Для обеспечения высокой продуктив-

ности птицы при низких затратах корма 
на продукцию необходимы высокопита-
тельные комбикорма, состоящие из каче-
ственных компонентов. Однако и такие 
комбикорма не всегда охотно поедаются 
птицей и не обеспечивают высокой про-
дуктивности. Это связано с тем, что при 
составлении рационов специалисты часто 
недооценивают способность кормового 
сырья к связыванию кислот. А между тем 
в комбикормах реально существуют ком-
поненты, как обуславливающие их кис-
лотность (монокальцийфосфат, кукуруз-
ный глютен и т.п.), так и обладающие 
кислотосвязывающими свойствами, спо-
собными нейтрализовать соляную кисло-
ту в желудочно-кишечном тракте 
(известняк, мел, белковые корма и т.п.). 
При этом комбикорм, приготовленный на 

основе компонентов с низкими КСС, име-
ет ряд преимуществ, особенно для цып-
лят или в условиях стресса, когда при 
низких КСС комбикорма предупреждают-
ся расстройства пищеварения. 

Результаты определения КСС кормов 
и некоторых добавок представлены в таб-
лице 1.Следует отметить, что величина 
КСС возрастает при понижении рН, до 
которого титруют суспензию (рН-5;4;3). 
Из данных таблицы 1 видно, что зерно-
вые корма имеют относительно низкие 
КСС, в то время как источники протеина 
(исключение кукурузный глютен) облада-
ют высокими КСС, а это означает, что 
высокопротеиновые комбикорма в зави-
симости от набора компонентов могут 
нейтрализовать соляную кислоту в же-
лудке и, как следствие, нуждаться в под-
кислении. 

Высокими КСС обладают источники 
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Показатель Группы 

Контрольная Опытная 

Поголовье курочек на 
начало опыта, гол 

  
26880 

  
26320 

Поголовье курочек на ко-
нец опыта, гол 

  
26647 

  
26131 

Сохранность,% 99,13 99,28 

Поголовье петушков на 
начало опыта, гол 

  
1200 

  
1280 

Поголовье петушков на 
конец опыта 

  
1170 

  
1265 

Сохранность,% 97,50 98,83 

Живая масса курочек на 
коней опыта,г 

  
1355 

  
1381 

Однородность кур по мас-
се 

  
86,0 

  
91,6 

Живая масса петушков на 
конец опыта,г 

  
1920 

  
1970 

Однородность петухов по 
массе,г 

  
85,6 

  
92,9 

Таблица 2. 
 Основные результаты опыта на курах 

кальция (известняк, мел), а также три-
кальцийфосфат и дикальцийфосфат, а 
монокальцийфосфат и кукурузный глю-
тен, напротив, хорошо подкисляют среду, 
благоприятствуя пищеварению. На при-
мере двух пробиотиков видно, что КСС 
этой группы добавок отличается, что, 
очевидно, связано с природой и концен-
трацией бактерий и наполнителя. На КСС 
готового комбикорма могут по-разному 
влиять премиксы, приготовленные на 
разных наполнителях ( органические, 
минеральные) или с использованием раз-
ных форм микроэлементов  
(органоминералы, сульфаты, оксиды и 
т.п.) Безусловно, представленные данные 
являются ориентировочными, так как 
КСС любого из представленных компо-
нентов будут зависеть от его качества и 
уровня рН, до которого идет титрование. 
Но эти данные объективно отражают 
наличие фактора, негативно влияющего 
на процессы пищеварения, с которым 
нельзя не считаться. 

Существует большой разброс данных 
по протеину в шротах, других белковых и 

зерновых кормах. Источники кальция 
также имеют разный его уровень, что, 
безусловно, повлияет на их КСС. Именно 
по этой причине мы не рекомендуем ис-
пользовать наш табличный материал по 
КСС кормов при расчете рецептов комби-
кормов, а предлагаем определить КСС 
того сырья, которое имеется в хозяйстве, 
по методике, описанной выше и исполь-
зовать фактический результат, который 
позволит грамотно применить подкисли-
тель. Нам известны производственные 
случаи, когда подкислитель был добавлен 
в количестве 3 кг/т в комбикорма для 
бройлеров, содержащие в рецептуре мо-
нокальцийфосфат в количестве 1,8% и 
кукурузный глютен в количестве 5% без 
учета их КСС, что привело к массовым 
клоацитам у недельных цыплят, так как 
других факторов, вызывающих клоацит 
(высокий уровень клетчатки, грубый по-
мол кормов, наличие пленчатых культур 
и т.п.), не было. Этот же подкислитель в 
наших опытах на бройлерах обеспечил 
хороший зоотехнический результат на 
комбикормах с высокими КСС за счет 
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повышенных дозировок гороха (20%) и 
прочих белковых кормов [20]. А именно, 
в группе бройлеров, получавших подкис-
литель, КСС комбикорма снижались на 
20-36% (ростовой и финишный рационы) 
по сравнению с контролем, количество 
лактобактерий в кишечном содержимом у 
бройлеров опытной группы повышалось 
до 106 против 103  у контрольных цып-
лят. Улучшение микробиологического 
баланса в желудочно-кишечном тракте 
цыплят из опытной группы за счет под-
кислителя способствовало повышению 
переваримости протеина на 3,1%, жира на 
2,1% и клетчатки на 4,9%. Использование 
азота, кальция и фосфора повышалось на 
5,6%, 4,1 и 4,9% соответственно. При 
этом живая масса птицы повышалась на 
3,1% при снижении затрат кормов на еди-
ницу продукции на 4,21% и 7,38% соот-
ветственно в натуральном и денежном 
выражении. Однако, несмотря на пользу 
подкислителей, исходя из нашего и зару-
бежного опыта, использовать их нужно 
ориентируясь на рецептуру и КСС комби-
корма. Как правило, комбикорма для 
бройлеров в первый период выращивания 
и индюшат имеют более высокий уровень 
протеина и могут нуждаться в подкисле-
нии в зависимости от рецептуры и нали-
чия компонентов с высокими КСС. 

В комбикормах для кур целесообразно 
использовать подкислитель во вторую 
фазу продуктивности, когда повышается 
уровень кальция в рационе и отсутствует 
монокальцийфосфат, снижается перева-
римость и усвоение питательных и мине-
ральных веществ [2, 3, 6].  

Важной особенностью действия ко-
роткоцепочных и среднецепочных кислот 
является то, что в отличие от антибиоти-
ков при их использовании не вырабатыва-
ется привыкание патогенной микрофло-
ры. Среди других преимуществ  органи-
ческих кислот, называют их позитивное 
влияние на морфологическую структуру 
кишечника (увеличение кишечных ворси-
нок) и, как следствие, на повышение спо-
собности к всасыванию питательных и 
минеральных веществ, к поглощению 
энергии. Короткоцепочные органические 

кислоты, такие как фумаровая и лимон-
ная довольно широко применялись и при-
меняются в птицеводстве и свиноводстве,  
как в составе различных смесей, так и 
самостоятельно [16, 17, 19, 21]. Наши 
исследования показали, что применение 
фумаровой кислоты в комбикормах для 
бройлеров, ремонтного молодняка и кур в 
количестве 0,15%, в комбикормах для 
утят в количестве 0,25% активирует ана-
болические процессы, что выражается в 
повышении использования азота, энергии 
и минеральных веществ корма.  Повыша-
ется активность аминотрансфераз, содер-
жание макроэргических соединений. Вы-
сокий уровень синтетических процессов в 
организме коррелирует с экономичным 
использованием энергии для этих целей, 
что находит подтверждение в большем 
содержании белка в мышечной ткани. 
При этом повышается продуктивность 
птицы на 1,7- 4,5%, снижаются затраты 
корма на продукцию на  1,4-5,0%. За счет 
повышения использования макро- и мик-
роэлементов улучшается качество скор-
лупы, что выражается в снижении вели-
чины упругой деформации яиц на 1,0-
5,0%. Установлена тенденция к повыше-
нию содержания витаминов А, Е, В2 в 
яйце [3, 4, 6]. Высокая эффективность 
применения фумаровой кислоты в птице-
водстве и свиноводстве связана с ее более 
низким показателем константы диссоциа-
ции (рКа=3,03) по сравнению с другими 
кислотами. Близкие показатели констан-
ты диссоциации имеет лимонная  
(рКа=3,14) и молочная кислоты 
(рКа=3,08). Улучшение показателей про-
дуктивности  птицы с помощью добавок 
органических кислот (муравьиная, фума-
ровая, пропионовая) было отмечено не 
только в наших исследованиях, но и в 
работах других отечественных и зарубеж-
ных ученых [17, 21, 22]. Авторы отмечали 
положительное влияние упомянутых кис-
лот на переваримость и использование 
питательных веществ корма, как на фоне 
полноценного кормления, так и при недо-
статке протеина, метионина и цистина в 
комбикорме. Отмечалось существенное 
снижение бактериальной обсемененности 
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тушек и содержимого слепых отростков 
сальмонеллой. Последнее относится к 
действию пропионовой кислоты и фор-
миата кальция [14, 15]. 

Применение органических кислот че-
рез воду. 

Известно, что в большинстве случаев 
вода, используемая в птицеводстве, имеет 
существенное бактериальное загрязнение, 
главным образом E. Colli, Salmonella, 
Campilobacter, Pseudomonas и др. бакте-
рии, которые, образуя биопленку, пред-
ставляют серьезную угрозу для качества 
воды, так как они защищают патогенные 
микроорганизмы от многих дезинфициру-
ющих средств. Хорошие показатели каче-
ства воды на входе в систему поения 
птичника могут существенно измениться 
в связи с загрязнением ее из-за наличия 
биопленки в баках и трубах системы пое-
ния. Поэтому следует поддерживать за-
мкнутость системы поения с плотно за-
крывающимися крышками, чтобы исклю-
чить попадание света и избежать роста 
плесени и микроскопических водорослей. 
Необходимо следить за состоянием труб 
и накопительных емкостей. При плохом 
качестве воды и/или плохой системе пое-
ния требуется проводить систематическое 
лечение птицы через питьевую  воду [8].  

К сожалению, при посещении птице-
фабрик приходится сталкиваться с отсут-
ствием системы водоподготовки и обезза-
раживания воды. Не редки случаи поения 
птицы из открытых водоемов без кон-
троля  качества воды вообще. Такая вода, 
как правило, мутная с затхлым запахом, 
не только в системе поения, но и до попа-
дания в нее. Отсюда возникают проблемы 
с дисбактериозом, со снижением продук-
тивности птицы и появлением грязных 
яиц. Проблема усугубляется в жаркое 
время года, когда температура воды по-
вышается и увеличивается ее потребле-
ние птицей [2, 3, 5, 6]. 

В настоящее время для очистки воды 
от примесей рекомендуется использовать 
сетчатые фильтры с размером ячейки 40-
50 микрон.  Минимум раз в год или чаще, 
если существуют проблемы с водой или 
продуктивностью поголовья, следует про-

водить общее исследование воды [8]. 
В связи с актуальностью проблемы, 

для уничтожения патогенной микрофло-
ры в воде, а также для нормализации про-
цессов пищеварения и обмена веществ в 
организме животных и птицы широко 
применяют смеси органических кислот и 
их солей, как в сухом, так и в жидком 
виде [2, 3, 6, 8]. Целесообразность такой 
подготовки воды доказана перед вакцина-
цией птицы через воду, ортимальные зна-
чения рН которой находятся в диапазоне 
6,8-7.2. Наши исследования, представлен-
ные в таблице 2 показали, что использо-
вание подкислителя КисОрг, состоящего 
из смеси муравьиной,  пропионовой, мо-
лочной кислот и формиата натрия с со-
держанием действующих веществ не ме-
нее 74% через воду в количестве 300мл/т 
(рН-4,5) в течение 3 дней подряд пяти-
кратно за период выращивания ремонтно-
го молодняка способствовало повыше-
нию живой массы курочек на 1,92% и 
однородности поголовья по этому показа-
телю на 5,6% по сравнению с контролем. 
Разница в живой массе петушков в пользу 
опытной группы составила 2,6% при бо-
лее высокой однородности по этому пока-
зателю с разницей в 7,3% также в пользу 
птицы из опытной группы. Эта же смесь 
кислот, применяемая нами для санации 
поилок при выращивании бройлеров (6-
7;22-26;32-35дни) в количестве 350 мл/т 
воды (до рН-4,0), способствовала повы-
шению среднесуточного прироста брой-
леров на 3,1%, при снижении затрат кор-
мов на прирост на 4,5%. Сохранность 
птицы повышалась на 1,6%.  
ВЫВОДЫ 

1. Оганические кислоты и их комплек-
сы с солями (подкислители) при добавле-
нии в корма способствуют снижению их 
буферной емкости, что благоприятно ска-
зывается на микробиологическом балансе 
в желудочно-кишечном тракте и процес-
сах пищеварения. Кроме того, кислоты с 
короткой структурной цепью, входящие в 
состав подкислителей, такие как фумаро-
вая и лимонная используются для синтеза 
АТФ в цикле Кребса и способствуют вы-
работке дополнительной энергии в орга-
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низме животных и птицы, что благопри-
ятно сказывается на их продуктивности.  

2. При подборе эффективной дозы 
подкислителей для включения в комби-
корма необходимо ориентироваться на их 
рецептуру, и наличие в ней компонентов 
с высокими КСС (источники протеина и 
кальция). На фоне содержания в комби-
корме монокальцийфосфата и кукурузно-
го глютена нормы ввода подкислителя 
могут быть снижены. 

3. При выборе оптимальной дозы  ор-
ганических кислот для санации поилок и 
воды необходимо ориентироваться на рН  
оптимум 4,0-4,5. 
WHAT IS USEFUL TO KNOW ABOUT 
THE USE OF ORGANIC ACIDS IN 
FEED AND WATER FOR POULTRY. 
Okolelova T.M.,1 Doctor of Biological 
Sciences, Professor Engashev S.V.2 Doc-
tor of Veterinary Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of 
Sciences; 1 – «AVZ» Ltd., 2 – FGBOU VO 
Moscow State Academy of Veterinary 
Medicine and Biotechnology named after 
K.I. Skryabin 
ABSTRACT 

The ban on the use of antibiotic stimula-
tors of poultry productivity, as well as the 
growing awareness of consumers in the field 
of food safety and poultry health, were an 
incentive for the introduction of alternative 
concepts for maintaining the health of the 
gastrointestinal tract, on the condition of 
which 70% of feed costs in the structure of 
the cost of production depend. We have 
summarized the results of our own research 
on the use of acidifiers through feed and 
water. It is shown that in order to select an 
effective dose of the drug, it is necessary to 
determine the acid-binding properties of the 
components (KSS), which differ significant-
ly and if this is not taken into account, then 
adding an acidifier to compound feeds with 
low KSS can cause cloacitis. At the same 
time, on compound feeds with high KSS, the 
addition of an acidifier contributed to a de-
crease in the indicator by 20-36%, which led 
to an improvement in the microbiological 
balance in the gastrointestinal tract, an in-
crease in the digestibility of protein, fat, fi-
ber by 3.1; 2.1 and 4.9%, respectively. The 

use of nitrogen, calcium and phosphorus 
increased by 5.6; 4.1; 4.9%, and the produc-
tivity of broilers by 3.1% while reducing 
feed costs per unit of production by 4.21 and 
7.38%, respectively, in physical and mone-
tary terms. When using organic acids 
(KisOrg) through water (300 ml/t to pH-4.5) 
five times for three days in a row during the 
period of rearing repair young, the live 
weight of chickens and roosters increased by 
1.92% and 2.6%, the uniformity by weight 
increased by 5.6% and 7.3%, respectively. 
The same mixture of acids, when applied 
three times through water in an amount of 
350ml / t (pH 4.0) when growing broilers, 
contributed to an increase in live weight by 
3.1% while reducing feed costs by 4.5%. 
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