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 КОРМА И КОРМЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАКВАСКА
В КОРМОПРИГОТОВЛЕНИИ ДЛЯ
СВИНЕЙ
П. ЛЕСНОВ, кандидат биологических наук
Специальная закваска для повышения питательности кормов для свиней была разработана нами в Тимирязевской академии. После проведения широких производственных ее испытаний в 1995 г. фармакологический совет Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России дал разрешение на массовое производство и применение этой закваски.
На первой стадии использования названного препарата в основном обрабатывались малоценные грубые корма для скармливания жвачным животным. А в дальнейшем научные исследования показали, что эта закваска в кормоприготов-лении положительно влияет не только на продуктивность свиней, но и на физиологическое их состояние.
Суть закваски заключается в том, что она как экологически безупречный биологический препарат обладает сильным цел-люлозолитическим и пектолитическим действием, повышает питательность растительных кормов по белку и кормоединицам на 20—100%, обогащает сырье витаминами группы D, В, РР, Е, К, Н, ароматическими веществами, ферментами и биологически активными веществами, мягко стимулирующими половую активность животных. Заквашенные корма обогащаются микробным белком, переваримость которого на уровне молочного белка — казеина, то есть до 95%.
Закваска представляет собой мелкий порошок, ее расход мизерный — 5 г на 1 т сухого корма. Таким образом, 1 кг закваски достаточно, чтобы обработать 200 т сухого корма. Но поскольку корма заквашиваются в увлажненном виде при небольшом подогреве и выдержке от 3 до 12 ч, то готового заквашенного корма с 1 кг закваски получается до 400 т.  Стоимость 5 г этой
закваски 15 руб., что гораздо дешевле относительной стоимости других отечественных и зарубежных биологически активных препаратов. Однако ни один из них такого высокого кормового эффекта не дает. При использовании нашей закваски в свиноводстве можно получить двойной эффект, то есть примерно на 30% повысить продуктивность животных на откорме и на столько же снизить расход кормов на единицу продукции.
Научные эксперименты показали, что закваска высокоэффективна не только при обработке комбикормов, но и такого специфического корма, как обычные отруби. Вот по этому поводу конкретные данные.
В 1997 г. был проведен опыт по откорму поросят на заквашенных кормах в Оздоровительно-производственном объединении Управления делами президента России "Непецино" Коломенского района Московской обл. Здесь откармливали 600 поросят в течение 2 мес при строгом учете зоотехнических показателей. Результаты оказались внушительными, а именно физиологическое состояние животных значительно улучшилось, прекратились случаи диспепсии. Аппетит настолько повысился, что поросята поедали с удовольствием любые корма, поскольку после их заквашивания они приобретали специфический аромат. Стало возможным осуществление принципа кормления до "чистого корыта".
Главное же в том, что произошло значительное увеличение среднесуточного прироста живой массы животных. На дора-щивании свиней он повысился с 340 до 564 г, то есть на 224 г, а на откорме с 414 до 613 г, или на 199 г (табл.).
Расход кормов на все поголовье поросят
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Заквашивание кормов дало' экономию по сравнению с традиционным запариванием за каждый месяц опыта 3841 деноми-
 нированных руб. По заключению специалистов, проводивших опыт, заквашивание кормов не требует от обслуживающего персонала особых навыков, сам процесс исключительно простой, при групповом кормлении свиней каждая свинарка может заквашивать корма для своей группы без использования дорогостоящего специализированного оборудования. Достаточно иметь обычные запарники-смесители или просто приспособленные емкости. Никаких отрицательных последствий на здоровье животных закваска не оказала.
Не менее серьезные опыты по использованию закваски в свиноводстве уже третий год проводит Научно-производственный центр ОАО "Поволжское" Самарской обл. Главные инициаторы этих исследований заведующий центром С.А. Самков и заведующий отделом кормления В.А. Константинов. Последний опыт в 1997 г. они проводили на откормочных поросятах, заквашивая стандартный комбикорм К-55. Рационы были весьма простыми. Поросята опытной группы получали определенную норму комбикорма, 50% из которой заквашивалось. Их сверстникам из контрольной группы скармливали только натуральный комбикорм. Никаких дополнительных биологически активных веществ или кормовых добавок (ферментных или белково-вита-минных) этим животным не давали. Результаты опыта оказались исключительно высокими.
При практически одинаковом потреблении комбикорма в расчете на 1 особь в сутки за двухмесячный период откорма среднесуточный прирост живой массы у свиней контрольной группы составил 457 г, а опытной группы — 834 г, то есть на 45,6% выше. Если поросята контрольной группы затрачивали на 1 кг прироста живой массы 5,6 кг комбикорма, то опытные животные — 3,5 кг, или на 37,5% меньше. Следовательно, на 1 ц прироста живой массы контрольные животные потребили на 210 кг комбикорма больше, чем опытные.
За 29 дней откорма в среднем от каждого опытного поросенка дополнительно было получено 10,4 кг прироста живой массы. На каждом центнере прироста было сэкономлено 158,9 руб., на 17 дней сократился срок их откорма.
В 1997 г. нами были проведены широкие исследования,  касающиеся  перспек-
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тивы использования в свиноводстве заквашенных отрубей. Свиноводов привлекает этот корм своей дешевизной и доступностью. Зерноперерабатывающие предприятия предлагают вагонами пшеничные и ржаные отруби по весьма низким ценам, иной раз по 150 руб. за 1 т. Однако при кормлении свиней отрубями в натуральном виде должного эффекта не получается из-за высокого содержания в них клетчатки — до 10%, в то время как содержание ее в рационе откормочных поросят не должно превышать 5—6%. Если же откармливать поросят при обильном включении отрубей в рацион, то они не будут усваиваться и их целиком можно обнаружить в кале животных. При заквашивании же пшеничные и ржаные отруби подвергаются мощным биохимическим процессам, способствующим увеличению переваримости самого корма.
Содержание клетчатки за 3—4 ч заквашивания снижается в 5 раз (с 10 до 2%), уровень белка и кормовых единиц повышается почти в 2 раза (с 13—14 до 20% и с 0,6—0,7 до 1,2—1,3 корм. ед. соответственно), содержание незаменимых аминокислот в белковой фракции заквашенных отрубей повышается на 20—25% по сравнению с натуральными отрубями. Витаминный их состав изменяется настолько, что заквашенные отруби можно вполне считать бел-ково-витаминной добавкой.
Заквашенные отруби представляют значительный интерес для поросят-сосунов, которым, считай, с первых дней жизни нужна подкормка. Уже с 4-го дня им надо давать прожаренный ячмень для развития зубов и жевательной мускулатуры, но нужна и энергетическая подкормка, лучшей из которых является опять-таки молочный концентрат, однако он дорогой. В некоторых хозяйствах со второй недели жизни сосунов начинают подкармливать нежными кашицами из размолотого овса без оболочки. Это неправильно. Еще 100 лет назад науке было известно, что в первые 30 дней жизни у поросят-сосунов крахмал не переваривается, так как их желудочные железы пока неспособны вырабатывать амилолити-ческие ферменты. В то же время в мякоти зерна любых злаков (пшеница, рожь, яч-
 мень, овес, кукуруза и др.) содержание крахмала достигает 50% и более. В заквашенных же отрубях вообще нет крахмала, а по уровню высокопереваримого микробного белка 1 кг отрубей по сухому веществу может заменить 0,5 кг сухого молока, содержание казеина в котором составляет 35—40%. К тому же по наличию жира и сахара (4—4,5%) заквашенные отруби приближаются к материнскому молоку.
Таким образом, заквашенные отруби можно использовать в качестве подкормки сосунов уже с 4—5-дневного возраста строго по рациону, а после месячного возраста их можно давать поросятам вволю, не смешивая с другими кормами. К этому времени пищеварительная система у поросят уже полностью сформирована и им можно давать все предусмотренные для взрослых свиней корма.
И наконец, об экологической оценке заквашенных кормов. Известно, что в хозяйствах нередко свиньям скармливают подпорченные корма, в которых накапливаются микотоксины и микробные токсины, вызывающие отравление животных. Во избежание неприятностей свиноводы подвергают такие корма термической обработке, растрачивая дорогостоящую энергию впустую. После заквашивания подпорченных кормов никаких микробных токсинов в них не остается. Это доказано десятками лабораторных исследований.
Нередко в свиноводческие хозяйства поступают корма с повышенным содержанием нитратов и нитритов, которые нарушают нормальный обмен веществ в организме животных, а следовательно, снижают их продуктивность. Закваска более чем в 2 раза снижает нитратно-нитритное загрязнение корма.
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