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В
 мире разработано множество биопрепаратов, главным образом - ферментов, разлагающих клетчатку и другие сложные полисахариды. Однако эти препараты выпускаются в порошкообразном виде. В малых дозах их подмешивают в сухие корма (0,5 кг порошка на 1 т сухого корма). На практике равномерно размешать такую небольшую дозу невозможно, к тому же их действие ограничено несколькими часами. Такие препараты как отечественного, так и импортного производства отличаются своей дороговизной, поэтому у производственников они особой популярностью не пользуются.
Несколько лет назад в Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева был разработан биологический препарат, вошедший в практику как "Закваска Леснова". Этот препарат высокоэффективный и совершенно безвредный как для животных, так и для окружающей среды. Он одобрен Фармакологическим советом Минсельхозпрода России и рекомендован для широкого использования в сельскохозяйственном производстве (ТУ 9337-001-46391307-98).
В чем же ценность этой закваски? Надо отметить, что она тоже производится в порошкообразном виде, но содержит законсервированные живые микроорганизмы, исключительно активно разлагающие в кормах клетчатку, геми-целлюлозу, хитины и другие трудно перевариваемые полимеры. При этом синтезируется микробный белок, переваримость которого в среднем составляет 85-90 %.
Закваска стала весьма популярной еще и потому, что очень проста в применении, экономична, транспортабельна, а главное стоимость ее намного ниже, чем других биопрепаратов. Для обработки 1 т сухого сырья достаточно 5 г этой порошковой закваски. Для ее эффективного действия необходимо измельчить сырье (в зависимости от разновидности), увлажнить и выдержать не более 12 ч при определенной температуре. После обработки сырья "Закваской Леснова" удваивается питательность кормов, что способствует повышению молочной продуктивности коров, приросту живой массы молодняка сельскохозяйственных животных и яйценоскости кур в среднем на 15-20 %. При этом значительно снижается себестоимость кормов.
На практике "Закваской Леснова" можно обрабатывать и зерновые корма, правда, в 2 раза повысить их питательную ценность трудно, поскольку клетчатки в них мало, но выгода есть, так как увеличивается их переваримость. Необходимо добавить, что микрофлора этой закваски синте-
 зирует такие важные витамины, как D, В, РР, Е, К, Н, которые хорошо усваиваются и необходимы всем видам сельскохозяйственных животных.
Надо отметить, что процесс заквашивания кормов можно проводить только в тех хозяйствах, где практикуется влажное кормление и имеются запарники-смесители кормов типа С-12. Нередко бывает так, что в хозяйства поступают некачественные комбикорма - зачастую с заплесневелыми жмыхами и дробленкой. Чтобы не отравить свиней, такие корма варят в течение 4-5 ч, разрушая при этом в них все ферменты, витамины, гормоны, нередко и белок, а крахмал клейстеризуется. Такой "мертвый" корм нарушает у животных процесс пищеварения, приводит к авитаминозам. Значит, такое кашеварство надо заменять заквашиванием кормов, что значительно сократит затраты энергии, повысит питательность кормов, в которых сохранятся полноценными биологически активные вещества. "Закваска Леснова" очищает корма от плесени и микотоксинов, подавляет развитие патогенной микрофлоры, снижает в них уровень нитратов и нитритов и способствует формированию полезной микрофлоры в пищеварительном тракте животных. При длительном кормлении свиней заквашенными кормами улучшается их поедаемость, резко сокращается количество больных животных, уменьшается количество свиноматок с затяжными опоросами, в 2-3 раза сокращается их вынужденный убой. Кроме того, повышается сохранность поросят (отход составляет примерно 0,6 % против 1-2 % по международному стандарту) и половая активность хряков, более того, на 15-20 % снижается себестоимость кормов.
Для оценки влияния "Закваски Леснова" на рацион помесных свиней, полученных от спаривания разных пород, в условиях Якутии на базе ДГУП Хакасского свинокомплекса в 2001 г. был проведен научно-хозяйственный опыт. Для этого сформировали 4 группы помесных свиней - аналогов по возрасту и живой массе. Животные I группы -крупная белая х ландрас (КБ х Л) и II - крупная белая х скороспелая мясная (КБ х СМ-1) были опытными, а их аналоги III группы - крупная белая х ландрас (КБ х Л) и IV -крупная белая х скороспелая мясная (КБ х СМ-1) были контрольными (табл.1).
Суточный рацион у всех 4 групп животных состоя; только из заводского комбикорма - в начале опыта по 2,5 ю на одну особь и к концу опыта - по 3 кг.
Взвешивание животных проводилось ежемесячно - ут



1. Схема проведения
научно-хозяйственного опыта
Группа
Помеси
Число животных, гол.
Постановочный на откорм возраст животных,
MftC
Съемный с откорма возраст животных, мес
Рацион кормления
I - опытная П - опытная III - контрольная IV - контрольная
КБхЛ КБ х СМ-1 КБхЛ КБ х СМ-1
25 25 25 25
4 4 4 4
7          Обычный хозяйственный рацион + "Закваска Леснова 7           Обычный хозяйственный рацион + "Закваска Леснова 7                             Обычный хозяйственный рацион 
7                           Обычный хозяйственный рацион
2. Физико-химический состав мяса, %

Группа
Влага
Протеин
Жир
Зола
I II III IV
71,41±0,37 72,16±0,15
69,38±0,37 68,0±30,04
22,28±0,25 23,17±0,28 19,ll±0,12 20,27±0,42
4,07±0,07 3,68±0,08 3,24±0,05 2,33±0,08
0,86±0,14 0,90±0,12 0,92±0,25 0,88±0,10
ром до кормления. Живая масса в начале опыта у всех групп животных была почти одинакова и составляла: в I группе - 58,5 кг, во II - 58,2 (Р<0,10), в III - 57,0 и в IV группе - 57,3 кг (Р<0,10). Опыт длился в течение 82 дней.
Съемная живая масса свиней составила в I группе -103,0 кг, во II - 94,6 кг, разница между группами 8,4 кг (Р<0,05), у свиней Ш и IV групп она составила соответственно 87,5 и 85,3 кг, разница между этими контрольными группами 2,2 кг (Р<0,05).
Среднесуточный прирост живой массы по группам равнялся соответственно 532, 434, 358 и 327 г. По результатам
 опыта рост и развитие (прирост живой массы) молодняка свиней отличался как по породной принадлежности (между I и II, III и IV группами), так и по составу потребляемого рациона (между I и III, II и IV группами).
В конце опыта интенсивность роста и развития свиней, находящих на хозяйственном уровне кормления между группами помесных подсвинков (крупная белая х ландрас и крупная белая х скороспелая мясная), оказалась несущественной, абсолютный прирост живой массы составил 30,5 и 28,0 кг, среднесуточный - соответственно 358 и 327 г.
Породные особенности свиней наиболее ярко выразились при добавлении в суточный рацион "Закваски Лесно-ва". Так, абсолютный прирост живой массы у животных I группы за 3 мес в среднем составил 44,5 кг, а у их аналогов II группы - 36,4 кг. Разница оказалась 8,1 кг (Р<0,05), среднесуточный прирост за период опыта равнялся соответственно 532 и 434 г. Физико-химический состав мяса представлен в таблице 2.
Из вышеизложенного следует, что "Закваска Леснова "-эффективный препарат, снижающий содержание клетчатки в кормах и обогащающий их витаминами. Следовательно, она способствует увеличению продуктивности животных.

