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чТО НадО зНаТь О кИСлОТОСВязыВающей 
СпОСОбНОСТИ кОрмОВ

В.С. Крюков, доктор биол. наук, профессор
«АгроБалт трейд»

В последнее десятилетие в зарубежных науч-
ных изданиях наблюдается возросшее внимание 
к изучению кислотосвязывающей способности 
(КСС) кормов. В России это научное направле-
ние не разрабатывается, хотя в центральных рос-
сийских журналах в 2011 году на эту тему было 
опубликовано 2 научных статьи (Крюков, 2011, 
Околелова и др., 2011). Первое упоминание о 
КСС со ссылкой на Маккинга (Makking, 2001) в 
России появилось в статье В.С Крюкова (2002) 
при описании феномена кислотности кормов, 
то есть прямо оно не было связано с рассматри-
ваемым параметром. В то время Маккинг сето-
вал, что специалисты по кормлению животных 
уделяют мало внимания КСС кормов при раз-
работке рационов. Это действительно так, но, 
по-видимому, это обусловлено тем, что в насто-
ящее время нет достаточной научной базы, ха-
рактеризующей кормовое сырьё, и отсутствуют 
общепринятые параметры требований к КСС 
рационов для различных животных. В качестве 
основной причины сложившейся ситуации мож-
но назвать отсутствие надежной, устоявшейся 
методики определения КСС и методологическое 
разнообразие подходов и критериев при проведе-

нии исследований. В связи с этим результаты, по-
лучаемые разными исследователями, невозможно 
обобщить, чтобы выработать единые критерии для 
практических рекомендаций. Принято считать, 
что величина КСС - это количество кислоты не-
обходимой для понижения рН корма от исходной 
величины до определённого заданного значения 
(Makking 2001), однако в этой же статье этот по-
казатель автор называет «буферной емкостью». 
Указывается, что величина КСС или «буферной 
ёмкости» (автор не делает различий между этими 
понятиями) выражается в мэкв HCl, пошедшей 
на титрование до рН 5 или другой выбранной в 
эксперименте. Чёткое понятие КСС и «буферной 
ёмкости» дали Lawlor P.G с соавторами (2005). 
Буферная ёмкость - это другой параметр, кото-
рый рассчитывают путём деления величины КСС 
на разницу между величиной рН исходного кор-
ма и рН, до которого титровали корм при опреде-
лении КСС, то есть буферная ёмкость отражает 
количество кислоты, израсходованной на изме-
нение рН на 1 единицу.

Ниже приведены величины КСС и буферной 
ёмкости распространённых кормовых компонен-
тов (таблица 1).

Таблица 1. рН, КСС и буферная ёмкость кормовых компонентов

КОМпОНЕНТЫ n1 pH2 КСС-43 КСС-34 БУФ-45 БУФ -36

Казеин   1 3.9 0 200 0 222

Молоко свиньи 2 8.1±0.04 481±1.0   650±70.7 118±0.8 128±14.8

Сухая мол. сыворотка 9 6.6 ± 0.31 434 ± 99.9  714 ± 149.3 168 ± 36.5 199 ± 39.9

ЗЦМ 4 6.7 ± 0.22 579 ± 54.6   892 ± 97.8 214 ± 38.1 240 ± 40.6

Обезжиренное молоко 3 7.1 ± 0.20 756 ± 59.6 1105 ± 108.7 242 ± 29.4 268 ± 35.4

Пшеница 12 6.9 ± 0.12 108 ± 14.9 194 ± 15.8 37 ± 5.0 50 ± 3.7

Кукуруза 8 6.7 ± 0.24 111 ± 35.8 254 ± 53.1 41 ± 10.6 68 ± 11.1

Ячмень 14 6.6 ± 0.18 113 ± 14.3 266 ± 43.1 43 ± 3.6 73 ± 10.5

Кукурузный крахмал 6 7.0 ± 0.78 91 ± 45.6 202 ± 58.5 29 ± 11.4 51 ± 13.5

Отруби 12 6.9 ± 0.29 292 ± 20.6 572 ± 24.0 100 ± 12.1 146 ± 14.7

Горох 10 6.8 ± 0.11 278 ± 24.0 515 ± 43.1 98 ± 9.8 134 ± 12.7

Кукурузный глютен 15 4.4 ± 0.07 114 ± 19.7 571 ± 79.4 334 ± 73.1 424 ± 71.4

Полножирная соя 10 6.9 ± 0.28 480 ± 43.5 823 ± 62.2 166 ± 13.9 212 ± 16.8

Подсолнечниковый шрот 11 6.7 ± 0.19 482 ± 52.7 852 ± 91.4 180 ± 14.7 231 ± 16.4

Рапсовый шрот 12 6.3 ± 0.11 498 ± 49.3 945 ± 65.2 215 ± 20.5 284 ± 21.2

Соевый шрот 12 7.1 ± 0.06 642 ± 51.1 1068 ± 74.0 210 ± 18.0 263 ± 20.2

Рыбная  мука 10 6.7 ± 0.37 738 ± 219.3 1457 ± 334.5 285 ± 96.8 404 ± 105.9

Мясокостная мука 1 6.6 595 920 214 243

Дрожжи 1 3.4 -150 130 -250 325
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Жир 1 4.9 16 137 17 72

Лизин 11 6.5 ± 0.38 123 ± 23.3 695 ± 124.3 50 ± 6.0 200 ± 22.5

Триптофан 8 7.0 ± 0.23 179 ± 17.1 1024 ± 90.8 60 ± 4.6 258 ± 25.4

Метионин 9 6.5 ± 0.34 192 ± 75.9 1219 ± 267.0 77 ± 23.0 349 ± 52.5

Треонин 11 6.5 ± 0.22 218 ± 57.6 1386 ± 354.2 86 ± 17.2 391 ± 83.4

Холин-хлорид 12 6.7 ± 0.52 101 ± 68.6 226 ± 136.0 37 ± 23.5 61 ± 35.8

Соль 6 7.5 ± 0.18 83 ± 21.5 162 ± 37.5 24 ± 6.8 36 ± 9.1

Монокальцийфосфат 9 4.4 ± 0.26 291 ± 159.5 5494 ± 2574.3 1302 ± 980.8 4400 ± 2564.3

Дикальцийфосфат 5 7.6 ± 0.19 3098 ± 1028.5 5666 ± 1852.4 857 ± 293.7 1234 ± 431.2

Дефторированный фосфат 3 9.9 ± 0.09 6412 ± 1032.9 10436 ± 337.5 1085 ± 161.0 1511 ± 28.9

Лимоннокислый натрий 3     8,4± 0.19    6334±13,6 8745±20,5 1449±67 1628±59

Премикс для свиней 3 5.3 ± 0.05 5413 ± 216.4 7503 ± 132.3 4182 ± 300.5 3268 ± 117.1

Сода 3 8.7 ± 0.44 12566 ± 554.1 12870 ± 399.1 2706 ± 147.4 2280 ± 110.3

Известняковая кормовая 
мука

13 8.9 ± 0.46 12932 ± 2188,3 15044 ± 2125.4 2661 ± 479.8 2565 ± 380.6

Фумаровая кислота 3 2.3 ± 0.06 -10862 ± 469.6 -4093 ± 669.7 -6314 ± 54.6 -5659 ± 478.7

Муравьиная кислота 3 2.3 ± 0.03 -13550 ± 765.0 -3473 ± 110.3 -7824 ± 572.9 -4745 ± 344.7

Лимонная кислота 5 2.2 ± 0.03 -5605 ± 202.2 -2349 ± 164.3 -3156 ± 89.9 -3024 ± 97.5

Молочная кислота 3 2.4 ± 0.02 -5079 ± 53.9 -1498 ± 23.7 -3129 ± 63.0 -2405 ± 111.3

Уксусная кислота 3 2.9 ± 0.02 -2283 ± 104.1 -141 ± 24.9 -2011 ± 133.1 -1031 ± 33.6

Пропионовая кислота 3 3.0 ± 0.01 -1358 ± 276.5 -5 ± 8.2 -1348 ± 259.6 -238 ± 412.4

1 -  Число образцов, 2 -  Исходный  рН  образца,  3 -  КСС-4 при титровании  до pH 4,0, мэкв/кг.  4 -  КСС-3 
при  титровании  до pH 3,0, мэкв/кг. 5. -  БУФ-4 - буферная ёмкость при титровании  до pH 4,0, мэкв/кг.   
6 -  БУФ-3 - буферная ёмкость при титровании  до pH 3,0, мэкв/кг

Продолжение таблицы 1.

Анализ таблицы 1, позволяет сделать несколь-
ко выводов, о связи КСС и буферной емкости, их 
зависимости от вида сырья, однако с позиций на-
стоящей статьи следует считать наиболее важным 
следующее: 1. Величины КСС  возрастают при 
понижении рН, до которого титруют образцы. 
2. КСС и буферная ёмкость характеризуют раз-
ные свойства корма. Величина буферной ёмкости 
обычно ниже КСС. Она будет выше только в тех 
случаях, когда разница между исходным показате-
лем рН корма и величиной рН, до которой титруют 
образец меньше единицы. 3. Кислоты не обладают 
КСС, поэтому их характеризуют количеством свя-
занной щелочи и эту величину условно называют 
КСС, выражая её отрицательным значением, из-
меренным в мэкв/кг.

Принцип определения КСС у всех исследовате-
лей одинаков, однако они используют разные ва-
рианты прописей аналитических методик. Начало 
изучения КСС относят к 1961 году, когда Bezeau c 
соавторами (1961) опубликовал результаты изуче-
ния влияния КСС золы потребляемого корма на 
здоровье коров. Эти исследователи растворяли 1г 
золы в 50мл воды и титровали взвесь 0,1N H2SO4 до 
рН 5.Существенным недостатком этого подхода 
является то, что в результате минерализации об-
разца было потеряно кислотосвязывающее дей-
ствие органической части корма. Более правиль-
ную оценку КСС кормов для жвачных провели 
Wohlt et al (1987), которые 0,5г корма суспенди-
ровали в 50мл воды и затем титровали суспензию 
0,1N HCl до рН 4. В дальнейшем принцип этой 

методики использовало большинство исследова-
телей, которые брали разные массы навески, ко-
личество воды, время суспендирования корма и 
заданное значение рН, до которого титровали об-
разцы. Для титрования в большинстве случаев ис-
пользовали 0,1 N соляную кислоту, хотя в некото-
рых случаях использовали 1 N кислоту (Evans and 
Ali, 1967) и титровали до рН 5 - при расчёте КСС 
в мэкв/кг; нормальность используемой кислоты 
не играет значения. Известен вариант методики, 
согласно которому КСС рекомендуют определять 
методом обратного титрования (Proha'szka, L., and 
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F. Baron (1980). Возможно, более воспроизводи-
мые данные при определении КСС могут быть по-
лучены в результате анализа по прописи Boulduan, 
et al (1988), которые рекомендуют брать навеску 
большей массы, чем другие исследователи - 10г и 
суспендировать её в течение 2 часов, замерять рН, 
а затем титровать 0,1N соляной кислотой до рН 4. 
Очень важное значение играет время фиксации 
достижения намеченного рН, до которого титру-
ют корм. Если рН фиксируют после достижения 
стабильной величины в течение 3 минут, то эта 
величина не будет полностью отражать КСС, так 
как корм в желудке животных задерживается го-
раздо дольше, и в это время он будет продолжать 
связывать (нейтрализовать) соляную кислоту, то 
есть реальная КСС будет выше. С этой точки зре-
ния более подходящим будет метод обратного ти-
трования, при котором навеску корма вначале за-
ливают избытком соляной кислоты, выдерживают 
в течение длительного времени (например: 45 или 
60 минут), - за это время произойдёт довольно 
полное связывание кислоты, а затем щелочью от-
титровывают не прореагировавшую кислоту.

Первые исследователи при определении КСС 
титровали суспензии образцов до рН 5. Затем 
появились публикации, в которых величины рН, 
до которых титровали образцы, равнялись 4 и 3. 
Почему те или иные исследователи выбирают пе-
речисленные величины - обоснований нет! Если 
обратиться к таблице 1, то можно увидеть, что 
кислотосвязывающая способность кормов повы-
шается при снижении рН, до которого титруют 
их суспензию.

Так, исходная величина рН пшеницы составляла 
6,9 - при титровании до рН 4 её КСС была установ-
лена равной 108 мэкв/кг (разница рН 2,9), тогда 
как при титровании до рН 3 (снижение рН ещё на 
1) КСС возросла на 86 мэкв/кг. Аналогичные дан-
ные для кукурузы: 111 и 143 мэкв/кг, ячменя: 113 и 
153 мэкв/кг, рыбной муки: 738 и 719 мэкв/кг, ли-
зина: 123 и 572 мэкв/кг. При снижении заданной 
точки титрования так же повышалась величина 
буферной ёмкости кормов.

Возникает вопрос: почему первые исследователи 
при определении КСС титровали корма до рН 5? 
Можно предположить, что это связано с тем, что 
они проводили исследования на жвачных живот-
ных, в рубце которых рН редко снижается ниже 5. В 
дальнейшем большинство исследователей исполь-
зовали эту величину, не задумываясь о её физиоло-
гическом значении. У моногастричных животных 
рН в желудке около 3, поэтому корм будет связывать 
кислоту до тех пор, пока кислотность химуса не вос-
становится до физиологического значения. Таким 
образом, можно прийти к выводу, что при характе-
ристике кормов для моногастричных животных и 
птиц КСС следует определять, титруя корма до рН 3. 
К каким выводам можно прийти, определяя КСС, 
глютена, дрожжей или монокальцийфосфата, кото-
рые показывают нулевую КСС при рН 5? Попав в 
желудок, эти вещества будут связывать +144, -150 
и +291мэкв/кг кислоты при достижении рН 4, и 
+571, +130 и +5494 мэкв/кг при рН 3, характерном 
желудка. Поэтому характеристику кормов по КСС 
для животных необходимо определять титрованием 
до рН, присущей кислотности содержимого их же-

лудка. Если определять КСС корма путём титрова-
ния его соляной кислотой до рН 5, то в случаях, в 
которых исходный рН ниже этой величины, следует 
прийти к ошибочному выводу о том, что корм не 
способен связывать кислоту, так как будет установ-
лена отрицательная величина КСС. Однако, попа-
дая в желудок, такие корма будут связывать кислоту 
в желудке, пока рН содержимого не снизится до 3, 
или другой величины, характерной для желудка в 
соответствующем возрасте.

Большую проблему при определении КСС пред-
ставляет выбранная процедура проведения анали-
за. Вернувшись к таблице 1, можно увидеть, что 
карбонаты и фосфаты, включаемые в состав ком-
бикорма, обладают очень высокой КСС и к тому 
же высокой вариабельностью значений кислотос-
вязывающей способности. Это связано не с по-
грешностями анализов или химическим составом, 
а со структурой и физической формой минералов. 
Так, установлено, что растворимость известня-
ка в 0,1 N HCl зависит от плотности и размеров 
его частиц, составляя от 30 до 45% за 1 минуту, 
47-65% за 1 час, до 75% за 7 часов (Подобед Л.И. 
2005). Исходя из этого, следует, что при титрова-
нии известняка в течение 30, 45 и даже 60 минут 
он может связать от 40 до 67% кислоты и КСС бу-
дет охарактеризована не адекватно. В связи с этим 
результаты, приводимые исследователями, кото-
рые титровали корм разное время, покажут раз-
ные величины КСС. В качестве подтверждения 
укажем, что цитрат натрия, обладающий высокой 
КСС, равной 8745 мэкв/кг (при рН 3), в связи с 
высокой и быстрой растворимостью имеет узкий 
диапазон отклонений от среднего значения, кото-
рый составляет всего ± 20,5 мэкв/кг. Известняки 
являются природными соединениями, которые 
формировались в различных условиях, поэтому 
обладают различными физическими свойствами, 
в том числе и растворимостью, что обусловливает 
высокую вариабельность их КСС. Вариабельность 
значений КСС при анализе комбикормов, может 
быть связана с малыми навесками, отобранными 
для исследований (0,5 - 1,0г), в которые могли по-
пасть крупные или мелкие частицы минералов в 
связи с неравномерным их распределением по 
массе корма (Крюков, 2010). 
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Выше перечисленные факторы создают значи-
тельные трудности при обобщении результатов 
научных публикаций, в которых были выбраны 
различные критерии оценки КСС и не описаны 
детали проведения исследований, которым авторы 
не придают значения, а также путаницей в приме-
няемой терминологии. Перечисленные проблемы 
привели к тому, что, несмотря на многочисленные 
публикации по изучению КСС кормов, до настоя-
щего времени отсутствуют надёжные обоснован-
ные нормативы по КСС кормов для животных.

Маккинг (2001), привёл ориентировочные ве-
личины рекомендуемых параметров рационов по 
КСС, которые выражены в мл деценормальной 
соляной кислоты, израсходованной на титрова-
ние суспензии корма до рН 5. Они составляют: в 
полноценном комбикорме для цыплят до 10-ти 
дневного возраста 0-10мл и в возрасте 10-30 дней -
10-20мл; в престартере для поросят до 20 дней - 
0-5мл, после отъема с 21 до 30 дней - 5-10мл, с 30 до 
50 дней - 5-10мл; с 50 до 70 дней - 10-20мл. Изме-
рение проводят путем суспендирования 10г мелко 
измельчённого корма в 90мл дистиллированной 
воды, которую затем при постоянном помешива-
нии титруют 0,1 нормальной соляной кислотой 
при 37°C до установления стабильного рН 5. (Что-
бы пересчитать миллилитры соляной кислоты в 
мэкв/кг корма их нужно умножить на 10 - К.В.). С 
позиций биологических особенностей пищеваре-
ния о выше предложенных рекомендациях можно 
спорить, но других не существует. За прошедшие 
10 лет подтверждений или комментариев по этим 
величинам не появилось. Несмотря на опреде-
лённые недостатки этого подхода к оценке КСС, 
благодаря энтузиазму С.А. Молоскина, описанная 
методика и выше предложенные параметры полу-
чили распространение в России при разработке 
рационов для бройлеров, и в ряде случаев они по-
зволяют существенно повысить эффективность 
производства мяса.

Широко используемые подкислители позволя-
ют корректировать КСС рациона, но они не всег-
да обеспечивают ожидаемую продуктивность, что 

компрометирует обоснованный биологический 
приём повышения продуктивности. Эффектив-
ность подкислителей зависит от умения разработ-
чика правильно обосновать их состав, дозу и воз-
раст животных, для которых они рекомендованы. 
Ниже приведенные данные (таблица 2) свидетель-
ствуют, что поросята 5 группы, получавшие корм с 
пониженной КСС, лучше росли, чем поросята 1-й 
группы (Mroz. et al. 2000).      

Добавки эквимолярных количеств фумаровой 
или муравьиной кислот в корм на фоне низкой и 
высокой КСС оказались не эффективными, тогда 
как масляная кислота улучшала рост.

КСС рациона можно понизить двумя способами: 
1. Подбором компонентов.
2. Включением в его состав подкислителей. Воз-

можности первого способа обычно ограничены. 
Использование подкислителей, имеет свои про-
блемы. Теоретически рН корма можно понизить 
добавлением к нему любой из кислот и достичь 
заданной КСС. Изучение использования орга-
нических кислот в кормлении животных пока-
зало, что эффективность их действия зависит от 
свойств кислот и исходной КСС корма. Так, до-
бавка в корм с высокой КСС масляной кислоты 
не повлияла на этот показатель, но снизила его на 
фоне корма с низкой КСС (табл. 2).

Подкисление корма - это химический процесс, 
который связан только с одной стороной дей-
ствия кислот. Кислоты, поступая в желудочно-
кишечный тракт, подвергаются диссоциации, 
с которой связывают их биологическую актив-
ность. Бактерицидное действие подкислителей 
связывают с недиссоциированными кислотами, 
которые в 10-100 раз активнее угнетают рост 
бактерий по сравнению с диссоциированными 
(Presser K. at al 1997). То есть для повышения ан-
тибактериального действия кислот необходимо 
понизить их диссоциацию - это в свою очередь 
достигается снижением рН среды. Из величин, 
приведенных в таблице 3, следует, что при рН 3 
большинство из кислот, кроме лимонной и фума-
ровой, слабо диссоциируют.

Таблица 2. Влияние КСС, рН корма и добавленных органических кислот на  использование протеина  и прирост поросят

пОКАЗАТЕЛИ
пОДОпЫТНЫЕ гРУппЫ

1 2 3 4 5 6 7 8

КСС рациона Высокая  Низкая  

Добавленная в корм кислота -
Муравьи-

ная
Фума-
ровая

Масля-
ная

-
Муравьи-

ная
Фума-
ровая

Масля-
ная

КСС корма*, мэкв/кг 632 571 537 638 578 535 497 489

Разница с 1-й группой - -61 -95 +6 -54 -97 -135 -143

Разница с 5-й группой - - - - - -43 -81 -89

рН корма  5,79 5,00 4,81 5,23 5,38 4,63 4,36 4,89

Потребление корма, г/сутки 2151 2145 2126 2106 2147 2146 2147 2134

Использование протеина,  % 48,3 53,2 51,2 52,3 48,7 53,0 47,4 54,4

Среднесуточный прирост, 
г/гол

824 743 784 863 849 803 843 909

*Корм титровали 0,1 N HCl  до рН 3
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 В желудке при рН 4 подавляющая часть молоч-
ной, муравьиной и, особенно, лимонной и фума-
ровой будет в диссоциированном состоянии. На 
этом основании можно предполагать, что выра-
женное бактерицидное действие при рН 4 долж-
ны проявлять уксусная, пропионовая, масляная, 
сорбиновая и бензойная кислоты, поскольку их 
значительная часть будет в недиссоциированном 
состоянии и они способны проникать внутрь ми-
кробной клетки, вызывая её гибель. На величину 
диссоциации кислот можно посмотреть с другой 
стороны, рассчитав долю недиссоциированных 
кислот при рН от 3 до 7 (таблица 4).

Таблица 4. Доля недиссоциированных кислот в зависи-
мости от рН среды.

  
КИСЛОТЫ

рH среды

3 4     5 6     7
Лимонная 53.0 18.9  0.41 0.006 0.001

Молочная 86.6 39.2  6.05   0.64 0.064

Бензойная 93.5 59.3 12.8   1.44 0.144

Пропионовая 98.5 87.6 41.7   6.67 0.710

Уксусная 98.5 84.5 34.9   5.10 0.540

Сорбиновая 97.4 82.0 30.0   4.10 0.480

Муравьиная 82.8 35.0 5.1   0.57 0.057

При изучении бактерицидности кислот in vitro, по 
отношению к колиформным бактериям при рН 4, 
было установлено, что их активность возраста-
ла в следующем прядке: пропионовая, муравьи-
ная, масляная, молочная, фумаровая и бензойная 
(Knarreborg A. et al. 2001). В этом исследовании 
пропионовая кислота показала наименьшую бак-
терицидную активность, тогда как фумаровая 
кислота, с очень низким рК, по бактерицидной 
активности была близка к бензойной кислоте. 
Бензойная и фумаровая кислоты характеризуются 

низкой растворимостью (табл. 3) по сравнению с 
пропионовой, что, возможно, и обусловливает их 
большую бактерицидность. Пропионовая, масля-
ная и молочная кислоты одинаково хорошо рас-
творимы в воде и имеют близкие константы дис-
социации (таблица 3), однако две последних более 
бактерицидны. Аналогичные результаты были 
получены при изучении in vitro по отношению к 
Salmonella typhimurium: бактерицидность кислот 
в химусе, взятом из желудка, при рН 4 увеличива-
лась в следующем прядке: уксусная, муравьиная, 
пропионовая, молочная, сорбиновая и бензойная 
(Jensen B.B. et al. 2001). 
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 Таблица 3. Константы диссоциации кислот.

КИСЛОТА ХИМИЧЕСКАя ФОРМУЛА рК1 РАСТВОРИМОСТЬ 
В ВОДЕ, %

Муравьиная НСООН 3,77 неограниченно

Уксусная СН3СООН 4,76 неограниченно

Пропионовая СН3СН2СООН 4,70 неограниченно

Масляная СН3СН2 СН2СООН 4,82 неограниченно

Молочная СН3СН (ОН) СООН 3,86 неограниченно

Сорбиновая СН3СН= СН - СН= СН СООН 4,76 1,2

Бензойная С6Н5СООН 4,70 0,25

Фумаровая СООНСН=СНСООН 3,02; (4,38) 0,7

Яблочная СООН (ОН) СН=СН2СООН 3,46;(5,05) 144

Лимонная СН2СООН- С(ОН)(СООН)- СН2СООН 2,94;(4,14); (5,82) 133

1 рК – величина рН, при которой 50% кислоты присутствует в растворе в диссоциированном состоянии.



37РацВетИнформ №1 (125)/2012

Антимикробное действие органических кис-
лот невозможно прогнозировать исходя только из 
константы диссоциации. Необходимо учитывать 
действие их анионов, которые не попадают внутрь 
клетки и поэтому находятся с внешней её стороны. 
Клеточная мембрана грамотрицательных бакте-
рий стабилизируется ионами кальция и магния, а 
ряд кислот, в числе которых сорбиновая, молоч-
ная и лимонная, являются хелатообразующими и 
их анионы, взаимодействуя с входящими в состав 
мембраны металлами, увеличивают проницае-
мость липополисахаридной оболочки бактерий, 
для недиссоциированных кислот, а так же нару-
шают удержание в клетке необходимых веществ. 
В этой связи широкое распространение получило 
использование органических кислот в сочетании с 
молочной кислотой. Помимо антибактериального 
действия, связанного с понижением рН, молочная 
кислота функционирует также как фактор, повы-
шающий проницаемость внешней мембраны грам-
отрицательных бактерий, и в результате усиливает 
бактерицидность других органических кислот.

В зобе птицы рН около 5, поэтому можно ожидать, 
что в этой среде останется значительное количе-
ство недиссоциированных пропионовой, уксусной 
и сорбиновой кислот, которые смогут проявлять 
бактерицидность. Муравьиная и молочная кисло-
ты будут диссоциированы на 95% (табл. 4) и в связи 
с этим они не способны проникать в клетки бак-
терий. В этом случае имеет смысл применение 
комплексных подкислителей, в состав которых 
включают лимонную и фумаровую кислоты: они, 
обладая высокой диссоциацией при рН 3, диссо-
циируют в зобе, и снизят рН, создавая условия для 
сохранения значительной доли недиссоциирован-
ных кислот с более высоким рК.

Доводы о связи эффективности органических 
кислот с константой диссоциации, несомненно, 
важны, однако они хорошо объясняют модель по-
ведения органических кислот в пробирке, где их 
концентрация остаётся постоянной. В желудочно-
кишечном тракте происходит постоянное всасы-
вание кислот. Скорость всасывания зависит от 
химического строения, рК и растворимости. Так, 
в ряде исследований отмечено положительное 
влияние фумаровой кислоты на продуктивность, 
которая, имея низкую рК при рН желудка, будет 
в значительной части диссоциирована и должна 
показать слабое бактериостатическое действие. 
Однако она обладает низкой растворимостью, что 
ограничивает её всасывание и в результате дли-
тельного нахождения в желудке, она угнетает рост 
микроорганизмов. В действительности органи-
ческие кислоты всасываются довольно быстро. У 
свиней до 30% энергии корма усваивается после 
сбраживания углеводов в кишечнике до кислот, 
что в несколько раз больше той дозы, которую сви-
ньи потребляют при добавлении подкислителей в 
корма. Это ставит под сомнение необходимость 
использования дорогих «защищённых» органиче-
ских кислот. Иногда практики допускают ошибку, 
необоснованно снижая рекомендуемые дозы под-
кислителей. В малых концентрациях органические 
кислоты могут использоваться микроорганизмами 
в качестве источника энергии, что будет способ-
ствовать их росту вместо угнетения.

В заключение отметим, что определение КСС 
кормов основано на одном принципе: определе-
ние связывания кислоты. В большинстве случаев 
применяют соляную кислоту, поскольку она ней-
трализуется кормами в желудке. Частные методи-
ки, основанные на этом принципе, отличаются 
многообразием их вариантов, начиная от массы 
корма, взятого для анализа, времени суспендиро-
вания образца, времени достижения стабильной 
величины рН, до которой титруют корм и заданной 
величины рН. Используют различные величины, 
выражающие КСС, (мл/образец, мэкв/кг (100г), 
моли/кг), путают термины «кислотосвязывающая 
способность» и «буферная ёмкость». Всё это соз-
дало трудности для разработки рекомендаций по 
оптимальным величинам КСС для животных.

На текущем этапе применение подкислителей 
принято, в основном, в крупных хозяйствах с вы-
сокой культурой, поэтому им можно порекомендо-
вать набирать статистику, характеризующую КСС 
используемых кормов, оценивая их с помощью 
одной и той же выбранной методики, которую, не-
смотря на её достоинства или недостатки, нельзя 
менять в дальнейшем. Для создания собственной 
базы данных корма следует титровать и до рН 5 и 
затем до рН 4 - последний вариант получает всё 
большее распространение среди исследователей.

При оценке коммерческих подкислителей срав-
нивать их только на фоне кормов с одинаковой 
КСС. Следует избегать подкислителей с «секрет-
ным» составом - их предлагают недобросовестные 
поставщики. Потребителям, не имеющим возмож-
ности заниматься изучением КСС кормов, реко-
мендуем обращаться к поставщикам, способным 
обеспечить научное сопровождение рекомендуе-
мых продуктов или к консультантам, обладающим 
необходимыми знаниями.
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