
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №9, 2013

12  MATERIALS OF CONFERENCE 

мясо помесных гусят превосходит мясо чистопород-
ных. Наилучшие результаты были получены в четвер-
той опытной группе, где в качестве отцовской формы 
послужили гуси кубанской, а в качестве материн-
ской – гуси белой венгерской породы.

На основе результатов производственной про-
верки, нами была проведена оценка эффективности 
выращивания гусят различных генотипов. Себесто-
имость 1 кг мяса помесных гусят четвертой группы 
была наименьшей и составила 126,6 руб., что на 12,1 
и 22,3 руб. было ниже за счет более высокой сохран-
ности, живой массы и выхода потрошеной тушки, 
чем у венгерской и кубанской пород, соответственно. 
Реализация мяса гусят, полученных при скрещивании 
кубанских гусаков с венгерскими гусынями, позволи-
ла получить дополнительную прибыль 52,3 тыс. руб. 
при уровне рентабельности производства 52,5 %. 

Таким образом, при производстве мяса гусей це-
лесообразно использовать скрещивание кубанских 
гусаков с гусынями белой венгерской породы.
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Целью исследования являлось изучение воспро-
изводительных качеств уток родительского стада 
при включение в рацион энтросорбентов Приминкор 
и Микосорб. Исследования проводились в селек-
ционнике ГУППЗ «Благоварский». Для проведения 
исследования методом аналогов по живой массе 
и развитию одновозрастной птицей кросса «Благо-
варский» были сформированы контрольная и 2 опыт-
ные группы. В контрольной группе птица получала 
основной рацион без внесения добавок, в 1-й опыт-
ной группе к основному рациону дополнительно вво-
дили препарат Микосорб в дозе 2 г на 1 кг корма, во 
второй опытной вводили Приминкор в дозе 2 г на 1 кг 
корма. Условия содержания птицы соответствовали 
методике, разработанной ВНИТИП.

В результате установлено, что яйценоскость уток-
несушек первой и второй опытных групп превышает 
аналогичные показатели в контроле на 1,3 и 1,7 % соот-
ветственно. Анализ полученных данных позволяет ут-
верждать, что наибольшее количество пригодных к ин-
кубации яиц (4865 шт.), было получено от уток, в рацион 
которых вводили препарат Приминкор, что превышает 
показатель в 1 опытной группе на 0,41 % и в контроле 
на 1,74 %. В этой же группе отмечаются более высокие 
показатели вывода и выводимости утят, что можно объ-
яснить лучшей оплодотворенностью яиц. Отметим, что 
живая масса утят 1-й и 2-й опытных групп превышает 
аналогичный показатель в контрольной группе на 2,4 % 
и 2,5 % соответственно. Количество кондиционных 
утят в указанных группах превышают контрольную на 
10,03 % и 18,6 %. Таким образом, включение в рацион 
энтеросорбентов Микосорб и Приминкор оказывает по-
ложительное влияние на воспроизводительные качества 
уток родительского стада. 

Высокий уровень рентабельности наблюдается 
в первой опытной группе (22,21 %) и во 2 опытной 
группе (25,73 %), что обусловлено большим выходом 
кондиционного суточного молодняка 1 и 2 категории. 
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Свекловодство-отрасль растениеводства, занима-
ющаяся производством сахарной свеклы, служащей 
сырьем для сахарной промышленности. В нашей 
стране это единственная культура, из которой выра-
батывают сахар. При переработке сахарной свеклы на 
сахарных заводах из каждого центнера корнеплодов 
получают 12-15 кг сахара, 85 кг жома и 4-6 кг патоки 
(мелассы). В зависимости от условий произрастания 
и сортовых особенностей в корнеплоде могут быть 
различные сочетания отдельных компонентов сухого 
вещества. Избыточное накопление растворимых и не-
растворимых несахаров по-разному влияет на пере-
работку свеклы. 

Ко времени технической спелости сахарная 
свекла содержит в среднем 75 % воды и 25 % сухих 
веществ, из которых 17,5 %приходит на долю саха-
розы, а 7,5 % составляют нерастворимые и раство-
римые несахара. Нерастворимые несахара состоят 
из клетчатки (1,2 %), целлюлозы (1,1 %), пектиновых 
веществ(2,4 %), белков и золы (около 0,3 %). К рас-
творимым несахарам (2,5 %) относятся фруктоза, 
глюкоза и другие безазотистые вещества (0,8 %), азо-
тистые вещества (1,1 %) и зола. 

Основную массу сухих веществ составляет саха-
роза. На выход сахара на заводе влияют содержание 
и состав несахаров. Почти половину мякоти состав-
ляют пектиновые вещества. Различают три группы 
пектиновых веществ: протопектин, пектин и пекти-
новую кислоту. 

В молодых и пораженных микроорганизмами 
корнеплодах пектиновые вещества находится в рас-
творимой форме. В корнеплодах вызревших расте-
ний более 90 % пектиновых веществ представлено 
нерастворимыми в воде формами. Нерастворимые 
пектиновые вещества играют основную роль для соз-
дания упругой, плотной консистенции корнеплода и в 
устойчивости в процессе хранения. 

Содержание клетчатки в свекле составляет около 
1,2 % массы корнеплода. В цветушных корнеплодах 
количество клетчатки резко повышается, что ухуд-
шает качество корнеплодов. Такие корнеплоды пло-
хо перерабатываются, при этом получается грубая 
стружка, из которой сахар трудно извлекается.

 Из других углеводов корнеплоды содержат геми-
целлюлозу (1,1 %), пентозаны и незначительное ко-
личество крахмала (0,006-0,1 %). Из нерастворимых 
несахаров 0,3 % составляют нерастворимые белки, 
сапонины, зола и другие вещества.

Сапонины – это глюкозиды, отличающиеся спо-
собностью пениться. Содержание сапонина в корне-
плодах сортов сахаристого направления больше, чем 
у сортов урожайного направления. Из органических 
растворимых несахаров особое значение имеют азо-
тистые вещества (1,1 %). У сахарной свеклы выде-
ляют так называемый “вредный азот”. К вредным 
относится азот аминокислот, бетаина, пуриновых 
оснований и нитратов, которые переходят из свеклы 
в диффузионный сок. Около 90 % вредного азота пе-
реходит в кормовую патоку.

На технологический процесс переработки свеклы 
сильное влияние оказывает содержание инвертного 
сахара, который является смесью двух моносахари-
дов – глюкозы и фруктозы. Увеличение содержания 
инвертного сахара снижает выход сахара в произ-
водстве. Повышению содержания инвертного сахара 
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способствуют неблагоприятные погодные условия, 
нарушение технологии возделывания и особенно по-
ражение корнеплодов болезнями.

Таким образом, химический состав корнеплодов 
зависит от сорта, почвенно-климатических и погод-
ных условий, уровня агротехники и других факторов. 
Знание закономерностей изменения химического со-
става корнеплодов под действием внешних факторов 
необходимо для разработки технологии возделывания 
этой культуры, обеспечивающей получение сырья 
высокого качества.
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Сахарная свекла – высокопродуктивное культур-
ное растение, выращивание которого для России име-
ет первостепенное экономическое значение. Вместе 
с тем, достигнутая урожайность в России не соот-
ветствует возможностям этой культуры. Урожайность 
сахарной свеклы и сахара в странах Европы сильно 
колеблется в зависимости от почвенно-климатиче-
ских условий, уровня культуры земледелия и приме-
няемых технологий. Если такие страны, как Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, 
Дания, швеция, швейцария и Франция получают 
8-12 т/га сахара, то Албания, Беларусь, Болгария, 
Грузия, Латвия, Литва, Россия, Румыния и Украина – 
только 1-3 т/га. 

Сахарная свекла является основным сырьем 
для производства сахара в Российской Федерации. 
В стране валовой сбор корнеплодов сахарной свеклы 
составляет 29,1 млн. т и в том числе в Республике 
Башкортостан (РБ) 1,3 млн т. Важным резервом уве-
личения производства сахара в стране выступает воз-
делывание новых гибридов сахарной свеклы с высо-
кими технологическими качествами.

Под качеством сахарной свеклы подразумевают 
комплекс свойств и признаков, который охватывает, 
кроме сахаристости и содержания несахаристых ве-
ществ, все морфологические, физические и химиче-
ские свойства, влияющие на выход сахара и процесс 
его производства на заводе. Различают внутреннее 
и внешнее качество.

Внутреннее качество характеризуется высокой 
сахаристостью и низким содержанием несахаристых 
веществ, что позволяет получать на заводе высокий 
выход сахара.

Важным показателем у сахарной свеклы является 
то, что 65-85 % растворимой ее сухой массы пред-
ставляет сахароза, другие виды сахаров(инвертный 
сахар, раффиноза, полисахариды) содержатся только 
в маленьких количествах. Сахаристость имеет перво-
степенное значение для выхода сахара. Опыты пока-
зали, что наивысшую сахаристость имеют корнепло-
ды массой 200-1000 г. Для эффективной экстракции 
сахара необходимо содержание сахара по крайней 
мере 16-17 %. При сахаристости 12 % можно экстра-
гировать 50 % сахара, а при сахаристости 17 % извле-
кается уже 87 %.

Сахаристость – не единственный качествен-
ный показатель. Важным является содержание ме-
лассообразующих веществ, то есть калия и натрия, 
и содержание «вредного азота», или амино-азота. 
Присутствие этих веществ мешает экстракции кри-
сталлизованного сахара, остающегося в определен-
ных количествах в мелассе.

Техническое качество сахарной свеклы опреде-
ляется количеством сахара в мелассе. Оно зависит 
от присутствия таких катионов, как K+, Na+, Li+, Ca++, 
Mg++ и др., причем K+ и Na+ задерживают 70-80 % 
сахара в мелассе. Содержание α-амино-азота игра-
ет весьма отрицательную роль. На его присутствие 
в сахарной свекле влияют сорт, место выращивания, 
погодные условия, агротехника, особенно удобрение 
и общая загрязненность корнеплодов ботвой и зем-
лей после уборки. На содержание сахара в мелассе 
в немалой степени сказываются технический уровень 
и состояние сахарного завода.

Качество свеклы колеблется по годам и зависит от 
места выращивания. На него влияют такие агротехни-
ческие факторы, как густота стояния и площадь пита-
ния, удобрение, защита растений, сроки посева, уборки 
и хранение. На качество свеклы влияет также и сам сорт.

Кроме внутреннего качества на экономические 
результаты влияет и внешнее качество. Так, снижают-
ся реализуемые цены в зависимости от доли головок 
и от заземленности корнеплодов, на что влияют фор-
ма корнеплода и его размещение в почве. Доля цве-
тух и недостаточная пригодность свеклы к хранению 
ухудшают переработку.

Таким образомкачество сахарной свеклы опре-
деляется урожайностью и сахаристостью, высокий 
уровень которых достигается благодаря использова-
нию современных агротехнологий. Однако процесс 
исследований потенциальных возможностей этого 
сырья дает дополнительные ресурсы к улучшению 
его качественных характеристик, источник которых 
заложен в семенном материале, который идет для вы-
ращивания сахарной свеклы.
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Одной из актуальных и устойчивых проблем мо-
лочного скотоводства являются маститы. Заболева-
емость по стаду в среднем составляет 35 %, причём 
чаще это рецидивирующие маститы, характерные 
для коров второй лактации. Поражение вымени у них 
по сравнению с первой лактацией увеличивается на 
10 %. Потери молока за лактацию от коровы, пере-
болевшей маститом, составляют 150-200 кг, а если 
животное переболело 3 раза – то 450-600 кг, а это уже 
10 % годового удоя! 

Несмотря на то, что на протяжении последних 
40 лет, как в нашей стране, так и за рубежом, ведут-
ся активные научные и практические разработки по 
проблеме снижения заболеваемости молочных ко-
ров маститом, остаётся одной из распространённых 
среди крупного рогатого скота и наносит достаточно 
большой ущерб животноводству.

Сложность её решения во многом связана с отсут-
ствием единого мнения об этиологической структуре 
этого заболевания, о механизме взаимодействия воз-
будителей инфекции с макроорганизмом. Поэтому 
применение даже высокоэффективных лекарствен-
ных препаратов не может привести к ощутимым 
результатам. Сегодня разработаны препараты для 
лечения и профилактики маститов, появились даже 
антимаститные премиксы, но избавиться от этой про-
блемы хотя бы наполовину не получается. И, несмо-
тря на широкое применение средств диагностики, ле-
чения и профилактики мастита, его инцендентность 
у дойных коров остаётся очень высокой. 


