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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 


