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Супоросные с 
85 по 109 дн. 

67,6± 
1,6 

73,7± 
1,3 

75,6± 
1,2 

52,1± 
2,3 

26,2± 
3,6 

80,0± 
1,0 

62,2± 
1,9 - 

Супоросные 
со 109 дня по 
опорос 

71,7± 
0,44 

77,0± 
0,4 

76,6± 
0,4 

58,7± 
0,7 

46,4± 
0,9 

81,8± 
0,3 

68,5± 
0,5 

33,4± 
1,1 

Подсосные 73,9± 
0,3 

78,7± 
0,2 

81,3± 
0,2 

70,3± 
0,3 

43,2± 
0,6 

82,7± 
0,2 

71,8± 
0,4 

23,8± 
0,9 

 
 
Таблица  2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 
                      свиноматок при сухом и жидком типах кормления, % 

Группа 
Сухое 
ве-

щество 

Органич
еское 
ве-

щество 

Проте-
ин 

Клет-
чатка Жир БЭВ Каль-

ций 
Фосс-
фор 

Контрольна
я 

77,6± 
0,9 

81,4± 
0,8 

79,5± 
0,8 

57,4± 
1,7 

55,2± 
1,8 

86,3± 
0,5 

59,2± 
1,7 

47,2± 
2,1 

Опытная 73,9± 
0,3* 

78,7± 
0,2* 

81,3± 
0,2 

43,2± 
0,6** 

70,3± 
0,3** 

82,7± 
0,2** 

71,8± 
0,4** 

23,8± 
0,9*** 

± к 
контролю -3,7 -2,7 +1,8 -14,2 +15,1 -3,6 +12,6 -23,4 

* - P<0,05 **- P<0,01          *** - P<0,001 
 
Следовательно, переваримость пита-

тельных веществ рациона в определенной 
степени зависит от типа кормления (сухой, 
жидкий) и физиологического состояния 
свиноматок. При жидком типе кормления 
фактическое потребление корма соответствует 
объему его суточной дачи, а при сухом типе – 
меньше на 6,8%, вследствие чего таких 
переваримых питательных веществ как сухое и 
органическое вещество, протеин, жир и БЭВ при 
жидком типе кормления поступает в организм 
свиноматок больше на 2,4-36,3%. 
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Одним из условий повышения 
урожайности с/х культур является улучшение 
минерального питания. Микроэлементы являются 
неотъемлемым компонентом минерального 
питания растений и оказывают влияние на 
хозяйственно-биологические, физиологические и 
биохимические процессы, протекающие в 
растениях, а, соответственно, и на их 
продуктивность в целом. Так, экспериментами 
М.Б. Гилиса и Н.П. Радченко [1] было показано, 
что микроэлементы бор, марганец, молибден и 
медь в ходе применения их под кукурузу заметно 
ускоряют ее развитие, способствуя более 
быстрому созреванию початков и увеличению 
количества сухого вещества в листьях растений. 

В целом урожай кукурузы в початках под 
действием данных микроэлементов увеличился 
на 11,8 ц/га под влиянием бора, на 9,2 ц/га – 
молибдена, на 21,5 ц/га – бора в комбинации с 
марганцем.  В совместной работе В.И. 
Харечкина, В.Т. Клюшникова и В.Н. Несенова [2] 
было установлено положительное влияние 
микроэлементов цинка и марганца на рост, 
развитие и фотосинтетическую деятельность 
растений кукурузы. Внесение микроудобрений 
способствовало получению планируемого урожая  
- 100 ц/га зерна кукурузы. Об огромном влиянии 
микроэлементов на продуктивность растений 
свидетельствуют многочисленные исследования. 

Целью нашего исследования стало 
изучение влияния некорневых подкормок 
микроэлементами и комплексным органо-
минеральным микроудобрением Гумат +7 на 
урожайность кукурузы сорта Лучистая, в 
условиях Астраханской области. Опыт был 
заложен в полевых условиях на аллювиальных 
луговых почвах, с содержанием подвижных форм 
микроэлементов: Mn - 11,1 мг, Zn – 0,18 мг, Cu – 
0,8 мг, B – 2 мг, Co – 0,05 мг на 1 кг сухой почвы. 
В восьми вариантах: I – контроль, II – CuSO4 
0,02%, III – MnSO4 0,05%, IV – ZnSO4 0,02%, V – 
Гумат +7 0,05%, VI – CuSO4 0,02% + MnSO4 
0,05%, VII – CuSO4 0,02% + ZnSO4 0,02%, VIII – 
CuSO4 0,02% + MnSO4 0,05% + ZnSO4 0,02%. На 
фоне внесения полного минерального удобрения 
(N60 P90K60) 

При анализе продуктивности растений, 
обработанных микроэлементами и комплексным 
органоминеральным микроудобрением Гумат +7, 
установлено следующее (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Влияние некорневой подкормки растений микроэлементами и комплексным 
органоминеральным микроудобрением Гумат +7 на структуру урожая кукурузы 

Масса, г Вариант Число 
початков 
на 100 

растений, 
шт. 

Длина 
початка, 
см 

Диаметр 
початка, 
см 

Одного 
початка 

Зерна с 
одного 
початка 

1000 
зерен 

Урожай 
зерна, 
т/га 

I - Контроль 100 19,0 2,0 114,8 62,9 200 3,0 
II – Cu 109 19,6 2,2 115,0 66,4 203 3,1 

III – Mn 115 21,0 2,3 120,1 70,3 205 3,3 
IV – Zn 131 21,3 2,4 120,7 73,7 210 3,5 

V – Гумат +7 143 21,9 2,6 122,3 78,5 214 3,7 
VI – Mn + Cu 135 21,8 2,5 121,6 77,6 213 3,6 
VII – Cu + Zn 139 22,4 2,6 122,1 81,9 217 3,8 

VIII - Cu + Zn + Mn 151 22,7 2,5 123,2 87,8 224 4,1 
Обработка семян одним из 

микроэлементов (медью, марганцем или цинком) 
положительно влияло на формирование початков, 
увеличивая их количество. Так, от применения 
меди  количество формирующихся початков на 
100 растений увеличилось в среднем на 9 шт., от 
применения марганца соответственно на 15 шт., а 
от применения цинка на  31 шт., по сравнению с 
контролем. При этом соответственно значительно 
изменялась и масса початков. На варианте с 
применением цинка масса одного початка 
кукурузы составила 120,7 г., на варианте, где 
применялся марганец –   120,1 г., медь увеличила 
данный показатель до 115,0 г. У контрольных 
растений масса одного початка составила  114,8 г. 
Кроме того, длина початка в среднем составила 
19,0 см на контроле, а на вариантах, где 
раздельно применялись микроэлементы длина 
початка практически не отличалась и 
варьировала от 19,6 до 21,3 см. Диаметр початка 
также по этим вариантам мало изменялся и был в 
пределах контроля.  

Что касается одного из важных 
показателей - массы 1000 зерен, то от некорневой 
подкормки микроэлементами она увеличивалась: 
на 10 г от применения цинка, на 5 г от марганца и 
на 3 г от меди по сравнению с контролем. 
Наибольшее влияние на показатели 
продуктивности растений кукурузы оказала 
некорневая подкормка комплексным органо-
минеральным микроудобрением Гумат +7 и 
смесями микроэлементов меди, марганца и 
цинка, в различных комбинациях, и особенно 
смесью трех этих микроэлементов (CuSO4 0,02% 
+ MnSO4 0,05% + ZnSO4 0,02%). На этом 
варианте на 100 растений кукурузы 
формировалось 151 шт. початков, что на 51 шт. 
больше, чем на контроле. Также значительно 
выше было и формирование зерна на каждом 
початке, не только по сравнению с контрольным, 
но и с другими вариантами. Масса 1000 зерен 
составила 224 г, что на 24 г выше контрольного 
показателя. Кроме того, в среднем масса одного 
початка составила 123,2 г, при средней длине 22,3 
см и диаметре 2,5 см.  

Между вариантами, где применялись 
смеси из двух микроэлементов: меди с марганцем 
и меди с цинком, показатели продуктивности 
растений кукурузы  существенно не отличались, 
и варьировали соответственно: по количеству 
початков на 100 растений от 135 до 130 шт., по 
массе одного початка от 121,6 до 122,1 г., по 
массе 1000 зерен от 213 до 217 г.  При этом длина 
и диаметр початка, а также масса зерна с одного 
початка отличались между данными вариантами 
незначительно. К тому же, эти смеси были более 
эффективны по сравнению не только с 
контролем, но и с некорневой подкормкой 
растений раздельно  микроэлементами медью и 
марганцем.  

Применение комплексного органоми-
нерального микроудобрения Гумат +7 дало очень 
хороший результат. Количество убранных 
початков со 100 растений составило 143 шт., что 
на 43 шт. было выше, чем на контроле, и на 8 шт. 
ниже, чем на варианте с комплексным 
применением меди, марганца и цинка. Масса 
початка увеличилась в среднем до 122,3 г. Масса 
1000 зерен составила 214 г, а масса зерна с 
одного початка – 78,5 г, что соответственно на 10 
г и 9,3 г составило ниже варианта с комплексным 
применением меди, марганца и цинка, но  на 14 г 
и 15,6 г было выше контроля. 

Анализ данных по урожаю зерна 
кукурузы показал, что наибольшая урожайность 
формировалась на вариантах, где применяли 
смеси микроэлементов и особенно смеси из  
меди, марганца и цинка – 4,1 т/га (см. табл. 2).   

От применения же меди с марганцем 
урожай зерна составил 3,6 т/га, а меди с цинком – 
3,8 т/га. А также от применения комплексного 
органо-минерального микроудобрения Гумат +7, 
где урожай зерна составил 3,7 т/га. Это 
объясняется тем, что входящие в его состав 
гуминовые вещества оказывают прямое влияние 
на рост, развитие и урожайность растений: 
интенсифицируя процесс дыхания растений, 
способствуя снижению нитратов в получаемой 
продукции, участвуя в метаболизме растений, в 
высвобождении N, P, S из органических 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №7 2006 

84

соединений, облегчая поступление и 
передвижение питательных веществ в растениях, 
вследствие чего у с/х культур оптимизируется 
фотосинтез и растения полнее используют 

внесенные в почву удобрения [3]. Кроме того, 
гуминовые вещества также являются источником 
поступления микро- и макроэлементов в почву, 
необходимых для роста растений.  

 
 
Таблица 2 Влияние микроэлементов и комплексного органоминерального микроудобрения   Гумат +7 
на урожай зерна кукурузы, т/га (среднее 2004-2006 гг.) 

Урожай зерна, т/га Вариант опыта 
2004 г 2005 г 2006 г Среднее за 3 года 

I - Контроль 3,0 2,9 3,1 3,0 ±  0,04 
II – Cu 3,2 3,0 3,2 3,1 ±  0,05 

III – Mn 3,3 3,5 3,2 3,3 ±  0,07 
IV – Zn 3,5 3,3 3,7 3,5 ±  0,09 

V – Гумат +7 3,4 3,9 3,8 3,7 ±  0,12 
VI – Cu + Mn 3,2 3,9 3,5 3,6 ±  0,17 
VII – Cu + Zn 3,4 4,1 3,8 3,8 ±  0,17 

VIII – Cu + Mn + Zn 3,7 4,3 4,4 4,1 ±  0,18 
Средняя Р* по опыту, % 1,80 

       *Примечание: Р – точность опыта, %. 
 
Положительное влияние гуминовых 

веществ на рост и развитие сельско-
хозяйственных культур, на объем и качество их 
урожая подтверждено многочисленными 
исследованиями и результатами произ-
водственных испытаний [3]. Помимо гуминовых 
веществ используемый препарат Гумат +7 
содержал также ряд микроэлементов (в частности 
медь, марганец и кобальт), что существенно 
повлияло на полученные результаты, в целом 
улучшив их. На вариантах с одинарным 
применением микроэлементов наилучший 
результат дал цинк, где урожай зерна составил 
3,5 т/га. Контрольные растения кукурузы дали 
самый низкий урожай зерна, который составил 
3,0 т/га.  

Таким образом, при некорневой 
подкормке растений микроэлементами и 
комплексным органоминеральным микроу-
добрением Гумат +7 достигается значительное 
увеличение показателей продуктивности 
растений, а именно: количество и масса початков, 
масса 1000 зерен и т.д. Итогом этого является 
повышение урожайности культуры и получение 
экологически чистой продукции. Причем 
наилучшие результаты по урожайности 
достигаются от применения цинка и его смеси с 
марганцем и медью, а также от применения 
комплексного органоминерального 
микроудобрения Гумат +7. 
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В структуре патологии внутренних 

незаразных болезней одно из первых мест 
занимают заболевания почек, в т.ч. 
воспалительного характера.  

В Екатеринбурге в ветклинике «Неовит» 
на предмет почечной патологии было 
обследовано 1123 собаки (суки и кобели) в 
возрасте от 1 до 6 лет. Животные исследуются 
сканером «Ультраскан», механическим 
секторным датчиком с частотой сканирования 5 
Мгц.  

Определение нормальных размеров 
почек у собак по УЗИ проводится нами на 
основании таблицы Barr et al. 1990. Кортекс в 


