УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАКВАСКА
П.ЛЕСНОВ, канд. биолог, наук Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева
Недавно Фармакологический совет Минсельхозпрода России утвердил к применению новый препарат - биологическую закваску Леснова. Препарат разработан в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева и предназначен для повышения питательности и витаминизации кормов.
Новая закваска прошла долгие и тщательные производственные испытания в различных регионах бывшего СССР и везде показала высокую эффективность. Она настолько надежна и проста в применении, что может использоваться на крупнейших сельскохозяйственных предприятиях и в мелких крестьянских хозяйствах.
Препарат почти в два раза повышает питательность малоценных грубых кормов, а также на 10...25 % - зерновых, сахаристых, высококрахмалистых и пр. Сегодня его уже применяют десятки колхозов и совхозов, сотни крестьянских подворий. С одобрения Фармакологического совета закваска получила право использования и на промышленных предприятиях, в первую очередь комбикормовых. Какую выгоду могут они от этого получить? Об этом и хотелось бы поговорить.
В процессе приготовления комбикормов используют дорогие кормовые средства и биологически активные вещества. Как правило, основная, зерновая часть комбикорма обогащается витаминами, белковыми и минеральными добавками, которые недешевы. Кроме того, усвояемость их организмом животного невысока, так как они не находятся в биологической связи с основным субстратом, то есть измельченным зерном. Получается физическая кормосмесь, а не однородный корм. При обработке корма закваской синтезируются витамины, входящие в субстрат с обрабатываемым сырьем. Одновременно синтезируется высокопере-варимый микробный белок, который имеет аминокислотные связи с белками обрабатываемого сырья. Короче говоря, получается полноценный биологический комплекс, усвояемость питательных и биологически активных веществ которого в организме животных исключительно велика.
Обратите внимание на такой факт: переваримость микробного белка нисколько не ниже, чем казеина, то есть молочного белка. Растительные корма не содержат важнейшего витамина В12, но его легко синтезируют микроорга-
 низмы. Если обработать корм биологической закваской, также не содержащей названного витамина, то в нем витамина окажется столько, сколько в коровьем молоке - идеальном источнике витамина В12.
Исходя из этого, на комбикормовых заводах можно наладить обработку каких-то малоценных зерноотходов биологической закваской и в конечном счете получать естественный белково-витаминный комплекс, который можно добавлять в комбикорма. Эта добавка будет содержать набор важнейших витаминов группы В, D, РР, Е, К. Для полного комплекта можно добавлять травяную муку как источник каротина и витамина С.
Технология обработки закваской мельничных отходов уже отработана как в малых объемах, так и в больших. Она исключительно проста и общедоступна. В емкость загружают смесь зерноотходов, увлажняют до 45... 65 % и нагревают до температуры 4О...55°С. Затем в нее вводят биологическую закваску (на 1 т - 5 г) и оставляют для созревания в спокойном состоянии на 10... 12 ч. Вот и вся процедура. Остается только высушить эту кормовую добавку и включить в нужном количестве в комбикорм.
Сейчас на Луховицком мукомольном заводе получают большое количество отходов после обработки ячменя в виде ячменных отрубей или шелухи. Что делают с этими отходами, питательность которых очень низка? Их гранулируют, имея при этом огромные дополнительные расходы и не увеличивая питательности сырья. Совместно с представителями местного ТОО "Ключ" мы отработали технологию заквашивания этих ячменных отходов и получили прекрасный результат. Их в свежем виде начали охотно поедать все виды животных - коровы, свиньи, козы, куры.
Далее все дело в энтузиастах. Уже сейчас этим опытом заинтересовались руководители колхозов Луховицкого района Московской области. Они согласны закупать на мукомольном заводе ячменные отходы и заквашивать их у себя на месте. Мукомольный завод получит чистые деньги, исключая бессмысленные затраты на ненужный, на наш взгляд, производственный процесс - гранулирование.
Дадим краткую характеристику биологической закваски, чтобы руководители комбикормовых предприятий име-
 ли о ней ясное представление и подумали, как ее использовать в своем производстве.
Препарат получают в лабораторных условиях на основе рубцовой жидкости крупного рогатого скота или лося, а также экстрактов некоторых специфических растений, соки которых обладают высокой биологической активностью. Точнее, в лаборатории получают только маточную биологическую закваску в виде душистого порошка, которая запатентована (ноу-хау). Затем из нее в домашних или производственных условиях по специальной инструкции выращивают разовую биологическую закваску, которая уже непосредственно применяется для обработки кормов.
Активность маточной закваски чрезвычайно велика: из 5 г можно получить 5 кг разовой закваски. Этого количества достаточно для обработки до 1000 т грубых, сочных или зерновых кормов.
При малых объемах корма требуется его подогрев до температуры 4О...45°С, при больших - процесс созревания
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корма осуществляется за счет биотермической реакции, которая обеспечивает самопроизвольное повышение температуры массы до указанного выше уровня.
Производственная эффективность закваски изучалась продолжительное время. В получаемом корме не обнаружено токсических веществ. Более того, закваска значительно снижает нитрат-но-нитритное загрязнение сырья, уничтожает микотоксины, обогащает витаминами, ферментами и ароматическими веществами. Отрицательных действий на организм животных закваска не оказывает.
После успешного завершения экспериментов о новом биологическом препарате была дана широкая информация в печати, по радио, телевидению. За небольшой промежуток времени закваской стали пользоваться более 50 крупных коллективных хозяйств и сотни крестьянских подворий. Не остались к ней равнодушными даже дачники. В процессе такого широкомасштабного внедрения неожиданно было подмечено, что закваска повышает половую активность животных. Например, в совхозе "Бухо-ловский" Шаховского района Московской области у коров, которые получали обработанную закваской солому, отелы повысились вдвое: на каждые
 100 коров приходилось 2-3 отела с двойнями. Причем телята были вполне жизнеспособными.
Это было еще в 1983-1984 гг., когда мы планировали провести по этому поводу углубленные исследования, но наступили тяжелые времена. Тут уж было не до новых идей - все в шоке стали искать пути, как выжить и вообще не потерять все приобретенное в результате долгих и упорных поисков. Мы лишились возможности проводить эксперименты на базе колхозов или совхозов: нет денег на материалы и оборудование, на командировки. Ктому же руководство предприятий потеряло ко всему интерес, не имея ясного представления о своем будущем. Но, слава Богу, что в России есть никогда не унывающий и ничем не сокрушимый класс - крестьянство. Как только закваской стали пользоваться десятки подворий, мы начали систематизировать результаты наблюдений, проводимых по нашей просьбе потребителями.
Они заметили: как только заквашенный корм начинали давать курам-несушкам, их яйценоскость резко увеличивалась. Таких сообщений было очень много. Так, Т.И.Салмина из хутора Беднягино Краснодарского края напи-
 сала, что она содержит 10 кур-несушек. Климат на Кубани не такой уж суровый, но курочки зимой или совсем не несутся, или несут по несколько яичек. В конце декабря они несли по 1-2 яичка в день, а после использования заквашенного корма яйценоскость их возросла буквально через неделю до 6-7 яичек в день.
Почему это происходит?
Мы хорошо знаем биологический состав закваски и потребительские качества получаемого с ее помощью корма. Это белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. Но эти ли вещества приводят к феноменальному результату? Почему повышается яйценоскость кур, причем весьма резко? Ведь стимулирующий фактор новой закваски не связан с дополнительным использованием кормов. Заквашиваются те же корма, которые ранее хозяева давали в таком же количестве курам без обработки и не получали феноменального эффекта. Для ответа на этот вопрос нужны дополнительные исследования.
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