Инструкция
по использованию разовой закваски Леснова для приготовления кормов для свиней.

В соответствии с техническим регламентом, утвержденным Главным управлением животноводства, Минсельхозпродом России и научной частью Тимирязевской сельскохозяйственной академии 14.03.1995 г., разрешается кормление свиней с использованием закваски Леснова.
По заключению научно-производственной лаборатории свиноводства племзавода «Гибридный» Самарской области заквашенные корма дают высокий эффект на доращивании и откорме (на 20-30% увеличиваются привесы и настолько же снижается расход кормов), у супоросных свиноматок снижается число неблагополучных опоросов, увеличивается сохранность поросят, подсосных свиноматок повышается молочность, у хряков улучшается половая активность и спермопродукция.
Эффект достигается по следующим причинам. В заквашенных кормах на 10-30% снижается содержание клетчатки и настолько же увеличивается уровень высокопереваримого микробного белка. Корм обогащается витаминами группы В, Д, РР, К, Е, Н и ароматическими веществами, привлекающих свиней.
Можно заквашивать зерносмеси в сочетании с сочными и хорошо измельченными грубыми кормами; комбикорма, жмыхи, отруби и другие зерновые отходы. Корма можно обогащать премиксами и минеральными добавками – монокальцийфосфатом, диамонийфосфатом, поваренной солью и т. д.
Разовая закваска – сухой порошок, используется из расчета – 1 грамм на 200 кг сухого корма. Меньшая доза не допустима. Перед использованием закваска наращивается следующим образом. В нержавеющую ёмкость засыпают 3 – 4 кг зернового размола или отрубей, вносят 1 – 5 грамм сухой закваски в зависимости от количества приготавливаемого корма. Добавляют в ёмкость 3 – 4 литра воды температуры кипения, перемешивают массу, оставляют её на 3 – 5 часов, обеспечивая температуру 40 – 60оС. За это время масса на поверхности немного вспучивается – рабочая закваска готова.
Далее в смеситель кормов загружают кормовую смесь, увлажняют её до влажности 45 – 75% и доводят до температуры 40 – 60оС с перемешиванием. Наилучший эффект даёт влажность 55% и такая же температура. Рабочую закваску вносят в процессе перемешивания корма, закрывают люки кормосмесителя и оставляют для созревания при температуре окружающей среды не менее +10оС.
Если корм содержит 5-8% клетчатки его выдерживают 3-4 часа, если 10-12 % то 5-6 часов, если 15-25% - 7-8 часов, если 30-45% - 10-12 часов. Готовый корм приобретает хлебный запах. Его кислотность по Тернеру не превышает 5 градусов, то есть нормы. Содержание клетчатки в основных кормах: В зерне пшеницы, ржи, кукурузы – до 3%. В зерне ячменя – до 7%, овса до 10%. В пшеничных и ржаных отрубях – до 8%, в подсолнечном жмыхе – до15%, в шелухе ячменя, овса, просо – до 25%, в шелухе гречихи до 42%, в сене до 25%, в соломе до 45%. В комбикормах обычно бывает 4 – 7% клетчатки.
При постоянном кормлении племенных свиней заквашенный корм должен заменять не более 40% питательного рациона. При двухразовом суточном кормлении можно раз в сутки давать заквашенный корм, а раз натуральный.
Особо важное примечание: иной раз закваска плохо реагирует при указанной температуре (40 – 60оС) на размол зерна, овса и кукурузы в таких случаях первоначальную температуру корма следует поднимать до 70 – 75оС.

