
НАСЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТА СЕМЯН В ПОПУЛЯЦИИ ДВОЙНЫХ ГАПЛОИДОВ ЯРОВОГО 
РАПСА 
 
Наталия Бурбулис 
 
В семенах желтосеменного рапса содержится больше жиров и протеинов и меньше клетчатки по сравнению с 
черносеменными генотипами. Кроме того, в семенах желтого цвета содержится меньше лигнина и полифенолов, 
поэтому из них получают ценные, хорошо усвояемые корма. Наследование желтого цвета в семенах рапса 
усложняется влиянием родительских генотипов, сложностью наследования, воздействием условий окружающей 
среды. Наследование желтого цвета семян рапса исследовалось в популяции желтосеменных двойных гаплоидов. 
F1 гибриды, полученные при скрещивании желтосеменной линии ДГ268-2 с черносеменными сортами ‘Star’ и 
‘Bolero’, были использованы в культуре изолированных микроспор. В зависимости от генотипов, используемых 
для генетических исследований, в большинстве случаев предлагается трехгенная модель наследования. 
Установленная частота расщепления сравнивалась с частотой, прогнозируемой различными моделями, используя 
метод χ2 квадрата. Установлено, что частота расщепления в исследуемой ДГ популяции не соответсвует частоте 
расщепления, прогнозируемой трехгенной моделью. 

ДГ популяция, цвет семян, наследование. 
 
ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН И ГУСТОТЫ ПОСЕВА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СТЕБЛЕЙ ЛЬНА И ВЫХОД ДЛИННОГО ВОЛОКНА 
 
Груздевене Эльвира, Бастис Миндаугас, Шюляускас Альбинас, Эндрюкайтис Альгимантас 
 

Исследовались стебли льна-долгунца сортов ‘Ариане’ и ‘Балтучяй’. Опыты проводились в 1998-2000 гг. на 
посевах льна в Крюкай, Шакяйского района и в 1999-2001 гг. на Упитской опытной станции Литовского 
института земледелия. Лен убирали в фазе ранней желтой спелости. Для установления биометрических 
показателей брали не менее 50 растений из делянки. Высоту растений измеряли линейкой, диаметр стебля – 
микрометром. Выход волокна определяли, пропустив через мялку СМТ-200М вымoченные и просушeнные стебли 
льна. 

В посевах сорта ‘Ариане’, где густота посева составляла до 12,5 млн. га-1 растений, стебли льна были толстые - 
2,0-2,61 мм. Самые тонкие стебли находились в посевах, где росло более чем 20,0 млн. га-1 растений. Выход 
волокна из толстых стеблей, выросших в негустом стеблестое, составил только 15,8 %, и был по сущности ниже, 
чем выход волокна из тонких стеблей (34,0 %), выросших в густом посеве. Чем тоньше были стебли льна, тем 
выше был выход длинного волокна: из стеблей, диаметр которых был 2,41 мм, получили 6,65 % длинного 
волокна, а из стеблей диаметром 1,33-0,99 мм – 21,15-25,78 % соответственно. 

Посеяв сорт льна ‘Балтучяй’ по норме высева 22 млн га-1 всхожих семян, из непротравленных семен до 
уборки урожая на посеве осталось 15,1 млн га-1 растений, а из обработанных эффективными препаратами выжыло 
16,5-17,0 млн. га-1. Стебли растений, выращенных на делянках, где сеяли протравленные семена, были на 0,1-0,2 
мм тоньше, чем выращенные на контрольной делянке. Лучшее отношение между высотой и диаметром стебля 
(542) было у стеблей льна, выросших из семян, протравленных препаратами Спортак 0,8 л·т-1 и Максим Стар 1,5 
л·т-1.  

Обобщив данные опытов, проведенных в Крюкай и в Упите, можно утверждать, что чем гуще посев льна, тем 
тоньше стеSбли в посеве. Тонкие стебли льна были более пpигодны для получения длинного волокна. 

Лен, стебли, высота, диаметр, выход волокна.  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 
Эльвира Ярене, Сабина Микуленене, Виталия Юрявичене, Вайда Йонитене  
 

Исследования качества продуктов растительного происхождения, предназначенных для детского питания, 
проводились в 2003-2004 годах в ЛСХУ в лаборатории Хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов 
при кафедре Садоводства и овощеводства, а также в лаборатории Агрономических и зоотехнических исследований 
„TEMPUS” при кафедре Химии института Окружающей среды. Для проведения опытов было  отобрано 20 образцов: 
яблочный сок (5 образцов), яблочный сок с добавками (5 образцов), яблочное пюре (5 образцов), яблочное пюре с 



добавками (5 образцов). Качество оценивалось по 5-бальной системе путем дегустации. Установлен химический 
состав образцов: растворимые сухие вещества, титрируемая кислотность, количество сахара, витамина С и нитратов. 
Данные обработаны статистически. 

Путем дегустации наилучшую оценку получили: яблочный сок без добавок «Legendа», яблочный сок с 
добавлением абрикоса и яблочное пюре без добавок «Nestle», а также яблочное пюре «̀Semper» с добавлением 
черной смородины. Добавки на вкус влияли благоприятно. Растворимых сухих веществ больше всего обнаружено в 
яблочном соке без добавок «Hipp» и с добавлением винограда фирмы «HiРР», в яблочном пюре без добавок «Nestle» 
и в яблочном пюре с добавлением черной смородины «Semper». Во всех продуктах фирмы «HiРР» - яблочный сок 
без добавок и с добавлением винограда, яблочное пюре без добавок и с добавлением груш – титрируемая 
кислотность не достигала нормы и не соответствовала стандарту. Минеральных веществ больше всего обнаружено в 
яблочном пюре без добавок «Uzla» и в яблочном пюре с добавлением вишни «TOP-TOP». Наибольшее количество 
витамина С было в яблочном соке без добавок «HiРР», яблочном соке с добавкой моркови и в яблочном пюре без 
добавок «TOP-TOP», а также в яблочном пюре с черной смородиной «Semper». В яблочном пюре «Mažas» без 
добавок и с добавкой моркови, предназначенных для младенцев с 4- ех месячного возраста, обнаружен консервант Е 
330 (лимонная кислота). Самая высокая концентрация количества нитратов установлена в яблочном соке «Аurа» – 
424 mg·100gֿ¹. Предложения: необходимо ограничивать нормы добавок в продуктах питания, предназначенных для 
детского питания; из-за отсутствия в ныне действующих стандартах ЕС требований к количеству нитратов в 
продуктах детского питания рекомендовать установить такие нормы.  

Показатели качества продуктов детского питания, соответствие, стандарты. 
 
ВЛИЯНИЕ СТИЛИТОВ ГРУППЫ ВSВ НА РАЗВИТИЕ ШАЛФЕЯ  ГОЛОГО  
 
Регина Малинаускайте, Елена Якене 
 

Исследования проводились в Лаборатории генетики и биотехнологии при кафедре Растениеводства и 
животноводства Литовского сельскохозяйственного университета. Изучалось влияние стилитов (регуляторов 
роста) BSB-50, BSB-54 и BSB-55 на рост шалфея голого /сальвии блестящей/ (Salvia splendens L.) сорта `Rocket`. 
Исследованиями установлено инициирующее воздействие стилитов на вегетативный рост растений – высоту, 
прирост зеленой массы и сухого вещества, а также индукцию цветения (индукция цветения проходила 
параллельно с вегетативным ростом растений). Индукция цветения наиболее сильно инициировалась стилитом 
BSB-50. Цветение растений шалфея началось на 7 дней раньше, чем у растений контрольной группы, количество 
их зеленой массы и сухого вещества было в 4,15 и 1,05 раза больше. 

Под влиянием стилитов ассимиляционная площадь растений увеличилась по сравнению с контрольным 
вариантом с 3,96 (стилит BSB-55) до 4,7 (стилит BSB-50) раза, а количество хлорофилла в листьях - 
соответственно с 1,5 (стилит BSB-55) до 2,14 (стилит BSB-50) раза. 

Шалфей голый /сальвия блестящая/, стилиты, параметры роста. 
 
ЗАРАЖЕННОСТЬ МИКРОМИЦЕТАМИ СЕМEННЫХ ЗЕРЕН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
 
Иоланта Синкевичене, Зенонас Дабкевичюс, Егидия Венскутонене 
 
      В статье обобщены данные исследований зараженности микромицетами семенных зерен озимой пшеницы, 
проведенных в 2002-2004 гг. Каждый год были проведены опыты с 74, 58 и 71 образцом зерна соответственно. 
Образцы собранны из разных семеноводческих хозяйств Каунасского, Мариямполъского, Шяуляйского и 
Паневежского округов. Исследовалось влияние влажности, массы и жизнеспособности различных категорий сортов 
семян на зараженность микромицетами. Благодаря опытам установлено, что в семенных зернах озимой пшеницы 
преобладали грибы из родов Alternaria, Fusarium и Penicillium. Их распространение более всего было обусловлено 
метеорологическими условиями года и влажностью семян. В болъшей степени грибами из роды Fusarium семена 
были заражены в 2002 и 2004 гг., когда в начале формирования зерен преобладала сырая и прохладная погода, и 
когда при хранении семян влажностъ превышала 14 процентов. Жизнеспособностъ семян определило количество 
микромицетов. В большей степени грибами из родов Alternaria и Fusarium были заражены менее жизнеспособные 
семена. Зараженность семенных зерен грибами в наименъшей степени зависела от сорта пшеницы, категории и 
массы семян. 
      Озимая пшеница,микроскопические грибы, Fusarium spp., Alternaria spp., Penicillium spp. 
 
 



BЛИЯНИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ, КОМПЛЕКСНЫХ И ЛИСТОВЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
УРОЖАЙ СРЕДНЕПОЗДНЕГО КАРТОФЕЛЯ СОРТА ‘CОSMOS’ 
 
Гедиминас Стаугайтис, Ионас Кучинскас, Рената Петраускене, Аста Далангаускене 
 

В 2001-2003 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета проводились опыты с 
целью изучения влияния листовых удобрений, а также средних и высоких норм NPK, внесенных с 
однокомпонентными и комплексными удобрениями, на урожай и качество клубней, баланс питательных веществ, 
энергетическую и экономическую эффективность среднепозднего картофеля сорта ‘Cosmos’.  

Опыты показали, что на хорошо окультуренных почвах с высоким содержанием легко растворимого фосфора 
и с средним содержанием калия картофель целесообразно удобрять большими нормами (N120P120K240 + N30) 
комплексных удобрений, имеющих азот, фосфор, калий и микроэлементы. Урожай клубней при внесении средних 
норм (N90P90K120) комплексных и однокомпонентных удобрений был меньше. Дважды в период вегетации 
удобрение картофеля через листья комплексными удобрениями с водорастворимым азотом, фосфором, калием и 
микроэлементами повысило урожай клубней в годы с засушливыми и с нормальными условиями климата. Все 
внесенные удобрения закономерно уменьшили содержание крахмала в клубнях, однако повысили содержание 
сахара и нитратов. Большее количество сахара и меньшее сухих веществ было в клубнях при внесении 
однокомпонентных удобрений. Энергетические затраты однокомпонентных удобрений составили одну четверть, а 
высокие нормы комплексных удобрений – одну третью часть общих затрат выращивания картофеля. Показатель 
энергетической эффективности был лучше при внесении под картофель однокомпонентных удобрений. 
Наибольшая прибыль получена при использовании средних и высоких норм комплексных удобрений. 

Картофель, различные удобрения, качество картофеля. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ЛИТВЫ  
 
Албина Новошинскене, Астрида Славицкене 
 
 

В статье анализируется налоговая система Литвы, выявляются характерные черты каждого этапа реформы, 
раскрываются основные недостатки налоговой системы  и причины неуплаты налогов, анализируется бремя 
налогов, причины существования теневой экономики, ее влияние на бремя и сбор налогов. Проведен анализ 
налоговой системы и бремени налогов в Литве и за рубежом. Предусмотрены возможности совершенствования 
подоходного налога, налога от прибыли и социальных взносов, обращается внимание на сокращение тарифов 
подоходного налога и социальных взносов. Снижение подоходного налога стимулировало бы трудовую 
деятельность и увеличение трудовых доходов, от которых идут поступления в бюджет, что обеспечивает нужный 
его доход. 

Налоговая система, реформы, налоговое бремя, тарифы, доход. 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННОГО АУДИТА В ЛИТВЕ 
 
Стасе Палубинслене, Eлена Макара 
 

Внутренний аудит в Литве появился совсем недавно. Это объясняется тем, что Литва лишь 15 лет назад 
восстановила независимость, а процесс трансформации от командной системы контроля к рыночной экономике 
еще не полностью завершен. Авторы исследовали и определили состояние внутреннего аудита в Литве, 
выработали мероприятия по улучшению его работы. 

В статье приведены данные опроса 22 предриятий, в которых организован внутренний аудит. 
Проанализировав полученные данные установлено, что из-за отсутствия опыта, он работает не всегда эффективно, 
так как на части предприятий не планируется их работа, возникают разногласия в процессе сотрудничества с 
руководством, которое не всегда принимает во внимание рекомендации и предложения аудиторов. Однако 
наблюдаются и положительные аспекты, - ряд больших и средних предприятий уже создают службу аудиторов. 
Это означает, что многие руководители уже поняли, какую пользу приносят аудиторы, и выделяют средства на 
содержание этой службы. 

На основании проведенных исследований и практического опыта, авторы предлагают создать аудиторские 
службы и в секторе частной собственности, рекомендуя: 



- в университетских программах студий магистратуры ввести специальный курс по внутреннему аудиту; 
- проводить консультации, конференции и семинары для руководителей предприятий, в которых 

обсуждались бы вопросы важности, эффективности и необходимости внутреннего аудита, рекомендовать 
предприятиям приобрести стандарты качества  ISO  9001:2000, в которых есть пункт о внутреннем аудите: 

- во всех  средствах общественной информации поднимать вопросы по актуальным проблемам внутреннего 
аудита; 

- Литовские предприятия, консультирующие по вопросам аудита, налогам и учету, могли бы предлагать 
свои услуги и по вопросам создания внутреннего аудита. 

Внутренний аудит, организация, предприятие, учет.  
 

КЛАСCИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 
 
Юлюс Раманаускас, Ядвига Раманаускене 
 

В Литве (как и в других странах) имеется множество типов кооперативов со своими особенностями, однако до 
сих пор нет их общепризнанной их классификации.  Чаще всего встречается лишь перечисление кооперативов по 
типам их деятельности, но отсутствует общая их система. В статье приводится сущность кооперативов и их 
формы, экономические аспекты деятельности и классификация современных сельскохозяйственных 
кооперативов, основным критерием которой является экономические отношения между кооперативом и его 
членами. Предлагаемая классификация дает возможность ориентироваться в системах и понятиях о различных 
видах кооперативов, устанавливать экономические закономерности их деятельности, а также стратегию развития, 
приоритеты помощи, выбирать и применять наиболее подходящую для каждого типа кооператива систему учета и 
отчетности. 

Кооперативы, классификация, экономические отношения. 
 

ПРОЧНОСТЬ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ 
ДЕФОРМАЦИЙ БЕТОНА И АРМАТУРЫ  
 
Миндаугас Аугонис, Витаутас Каргаудас, Алгирдас Аугонис 
 

В расчетах изгибаемых железобетонных конструкций по СНиП-у не расматриваются пределъные деформации 
бетона и арматуры, как это принято по Евронормам ЕС2. Деформации при осевом сжатии учитываются толъко 
при расчете пределъной относителъной высоты сжатой зоны. С целью определить предельное состояние 
изгибаемого элемента, учитывая при этом предельные деформации, а не напряжения, был принят случай, когда 
относительная высота сжатой зоны не превышала пределъного значения. Таким образом, в расчетах не 
принимаются пределъные деформации бетона, которые в СНиП-е неопределены. Учитываются только 
деформации арматуры, при которых достигается предел текучести. В статье представлен расчетный анализ 
прочности изгибаемых железобетонных элементов с учетом деформации арматуры.  

Напряжения, деформации,  предельное состояние, предел текучести.  
 
 
ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВЫМОРОЗКИ САПРОПЕЛЯ НА ЕГО ФИЗИЧЕСКИЕ,  
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Даля Мария Бразаускене, Рамуне Лазаревичюте, Номеда Сабене 

 
В работе изучались зависимость свойств  карбонатного и органического сапропеля от его происхождения и 

выморозки с целью установления пригодности этого натурального продукта для улучшения качества почвы и 
применения как удобрения. Установлен химический состав сапропеля разного происхождения, ход процесса 
водонасыщения и его продолжительность, определена влагоемкость, гигроскопическая влага, обменная eмкость 
катионов и сорбция-десорбция ионов меди. Установлено, что органический сапропель богатый азотом и калием, 
может быть использован как удобрение. Карбонатный сапропель,  содержащий большое количество минеральных 
веществ, отличается высокой зольностью, большой концентрацией соединений фосфора и большим значением 
рН, может быть применен в целях агромелиорации. Хотя органический сапропель воду сорбирует медленнее, чем 
карбонатный, он отличается большей гигроскопической влагой и влагоемкостью, поэтому может положительно 



влиять на баланс влаги сухих почв. Исследования покозали, что обменная  eмкость катионов органического 
сапропеля примерно в 100 раз больше, чем для типичных почв Литвы и карбонатного сапропеля, поэтому он 
может быть применен для связывания подвижных ионов тяжелых металлов в загрязненных ими почвах. 
Установленно, что в период 1997-1998 гг. в исследованных  сапропелях  концентрация  ионов меди  увеличилась 
вдвое вследствиe загрязнения сапропелей  соединениями  меди из окружающей среды озера. Изучение процессов 
адсорбции-десорбции ионов меди показало, что органический сапропель эффективно связывает эти ионы в 
неподвижные соединения. Замораживание образцов карбонатного сапропеля незначительно уменьшило его 
насыщение водой, а органического – увеличило. Влагоемкость и гигроскопическая влага обеих сапропелей после 
выморозки увеличилась, но выморозка по разному сказалось на обменную емкость катионов и процесс адсорбции-
десорбции ионов меди. Это объясняется разрушением коллойдной структуры сапропеля под влиянием выморозки, 
что более выражено у органического сапропеля.   

Сапропель, почва, медъ, адсорбция, десорбция. 
 

Алгирдас Ясинскас, Дарюс Ферявичюс  
 
Изменение параметров клевера и его матов в процессе сушки  
 
Институт сельскохозяйственной инженерии Литовского сельскохозяйственного университета 
 

 В настоящей работе оценены важные факторы, обуславливающие качество сена - его влажность и содержание 
в нем каротина. Было определено, что сено, изготовленное из плющеного и спрессованного в тонкие маты 
красного клевера, при благоприятных метеорологических условиях достигает кондиционной влажности за два дня 
провяливания. Содержание каротина в высушенных до 15-17 % влажности травяных матах и в необработанной 
траве отличалось незначительно и снижалось в процессе провяливания  в 1,2-1,3 раза. 

 Результаты исследований показали, что переваримость органических веществ и показатели обменной энергии 
для сена, изготовленного из травяных матов, были несколько выше таковых для сена, изготовленного из 
необработанной травы: переваримость отличалась на  2-5 %, а обменная энергия - на 3-6 %. Это показывает, что 
плющеная расщепленная трава лучше усваивается домашним скотом.  

Были сравнены механические потери при уборке травяных матов и контрольных образцов. Определено, что 
потери при уборке травяных матов толщиной 22-25 мм составили 2,4-5,3 %. Разница в величине потерь при 
уборке травяных матов и обычной провяленной травы была незначительной, а потери при уборке плющеной 
непрессованной травы, по сравнению с травяными матами, была в 2,1-2,9 раза выше. Поэтому плющеную траву 
целесообразно прессовать. 

 Маты, плющение, клевер, качество, потери. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ  
 
Бронюс Каволелис 

 
В работе изучались тенденции развития технологий содержания животных в странах Европейского Союза, 

собраны данные о новейших технологиях содержания коров и свиней в Литве. Соответствие технологий 
требованиям охраны окружающей среды оценивалось по интенсивности испарения аммиака, которая 
исследовалась в трех типах коровников: в утепленном привязного содержания животных, в неутепленном 
боксовом с открытыми навозными проходами и в боксовом с частично щелевым полом и утепленной крышей, а 
также в трех типах свинарников - откормочников: с бетонным полом без подстилки, с щелевым полом и в 
свинарнике с обильной соломенной еженедельно меняемой подстилкой. 

Установлено, что за хлевный период испарения аммиака с одного скотоместа в неутепленном коровнике 
составляют 3,7 кг, а в утепленном привязного содержания и в коровнике с щелевым полом – 6,4 кг. Самая низкая 
интенсивность испарения аммиака была при содержании свиней на соломенной подстилке (2,0 кг в год с одного 
места). При содержании на щелевом полу – 2,5 кг и при содержании на бетонном полу – 2.8 кг. 

Коровник, свинарник-откормочник, щелевой пол, соломенная подстилка, аммиак, испарение. 
 



ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО САПРОПЕЛЯ НА СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ 
ИЗ НЕОБОЖЖЕННОЙ ГЛИНЫ 
 
Иозас Навицкас, Винцас Гурскис 

 
В настоящее время в мире всеж больше внимания уделяется экологическому строительству. По такой 

тематике проводятся исследования, организуются научные, научно-практические конференции, публикуются 
статьи. Экологическое строительство тесно связано с использованием экологических строительных материалов, 
создающих благоприятные для здоровья жилищные условия. Основным, таким требованиям соответствующим 
строительным материалом, является  глина (глиняный грунт). Однако, существенными недостатками глины, как 
материала для наружных стен зданий, является малая влагостойкость, большая плотность и теплопроводность. 
Чтобы снизить влияние этих неблагоприятных характеристик, используются разные добавки. В качестве добавки, 
положительно влияющей на указанные свойства, начато применение озерного ила (озерные отложения) - 
сапропель, в составе которого имеются клеящие материалы. Более широкому использованию сапропеля 
способствовало также решение проблем старения озер. При исследовании необожженной глины с добавлением 
известкового и органического сапропеля установлено, что эти добавки по-разному влияют на физические и 
механические свойства глины. 

Цель этой работы – дать пояснение разного воздействия известкового и органического сапропеля на 
плотность при высыхании глины, установить влияние органического сапропеля на теплопроводность образцов 
необож;енной глины, определить, какое значение для теплопроводности имеет количество и вид сапропеля, а 
также влажность образцов. 

В статье выдвинута гипотеза, объясняющая разное влияние известкового и органического сапропеля на 
плотность при высыхании образцов из необожженной глины. Установлено влияние органического сапропеля на 
теплопроводность глины разной влажности. Проведен анализ, показывающий влияние различной дозировки 
органического сапропеля на теплопроводность образцов.  

С помощью уравнения прямой регрессии, проведено прогнозирование теплопроводности в зависимости от 
влажности образцов и от количества известкового и органического сапропеля. Установлено, какое влияние на 
теплопроводность оказывает количество, влажность и вид сапропеля. 

Глина, сапропель, теплопроводность, прямая регрессия.  
 

 


