
СОЗДАНИЕ ГАМОЗИГОТНЫХ ЛИНИЙ ЯРОГОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КУЛЬТУРЫ ПЫЛЬНИКОВ 
 
Рита Асакавичюте, Изолда Пашакинскене 
                    

Исследовалось 12 гибридных линий озимого ячменя F1 и контрольный сорт ярового ячменя ‘Igri’, обильно 
формирующий зеленые регенеранты. Во время исследования установлено варьирование потенциала гибридных 
линий по выходу продуктивних пыльников, эмбриоидов й регенерантов (зеленых й альбиносных). Установлено, 
что число продуктивных пыльников гибридов колебалось от 1 % (Nо 8613) до 49,3 % (Nо 8650). Эмбриоиды 
формировали пыльники всех гибридов. Наибольшим их числом отличался гибрид Nо 8615 (467,3 эмбриоида/100 
продуктивных пыльников). Наименьшее число - пыльники гибрида Nо 8613 (100 змбриоидов/100 пыльников). 
Некоторые гибриды почти не отличались от контрольного сорта ‘Igri’ по частоте формирования змбриоидов и 
общему числу зеленых и альбиносных регенерантов, однако в 4 и более раза уступали по числу регенерантов/100 
продуктивных пыльников. Зеленые регенеранты получены от 7 гибридных линий. Самое большое число реге-
нерантов дали эмбриоиды гибрида F1 Nо 8620 (14,0 зеленых регенерантов/100 продуктивных пыльников). 63,6 % 
зеленых регенерантов обладали диплойдным числом хромосом, т. е. являлись споннтанными гаплойдами. 

Яровой ячмень, гибрид F1, культура пыльников, удвоенные гаплойды. 
 
 
СОСТАВЛЕНИЕ СЕРИЙ МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕЦ СОСЕН (PINUS SYLVESTRIS L.) 
СУБАТЛАНТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА C ТОРФЯНИКA АУКШТОИ ПЛИНЯ 
 
Ионас Карпавичюс 
 

Для выяснения закономерностей роста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на торфянике Аукштои плиня 
в субатлантический период были составлены серии  многолетних колец из образцов ископаемой древесины. На 
торфянике собрано 347 отрезка ископаемой древесины, около 300 из которых признаны пригодными для иссле-
дования. После измерения ширины годичных колец на каждом отрезке составлены индивидуальные их серии, 
которые были использованы при составлении серии колец всего торфяника. На первом этапе синхронизация 
прироста годичных колец  анализировалась по месту обнаружения отдельных образцов, на последнем этапе – по 
сериям наиболее синхронных колец всех произраставших на торфянике сосен. При составлении серий 
многолетних колец применялись различные математические, статистические и радиоуглеродный (14С) методы. 
Закономерности динамики прироста годовых колец ископаемой древесины устанавливались по аналогии с 
особенностями прироста колец сосен, произрастающих на торфяниках. Установлено, что многолетние изменения 
радиального прироста и двухлетний ритм повторности характерны и годовым кольцам ископаемой древесины. 
Проведенное календарное датирование синхронизировано с другими, точно датированными многолетними 
сериями годовых колец показало, что сосны на торфянике Аукштои плиня преобладали со второй половины Х 
века до первой половины ХII века. Начало массового высыхания сосен в ХII веке по-видимому было вызвано 
резким похолоданием климата в 1100-1150 гг. В остальные периоды нашей эры распространение сосен на 
торфянике резко сократилось, поэтому из-за малого количества образцов сплошной серии годовых колец для 
соединения с приростом колец сосен, растущих на торфянике ныне, составить не удалось. 

Ископаемая древесина, радиальный прирост, многолетние серии колец, закономерности. 
 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ В ПОЧВЕ И ВЫНОСА 
РАСТЕНИЯМИ ПРИ ДОЛГОЛЕТНЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ЕГО ПРИМЕНЕНИИ 
 
Витас Машаускас, Аудроне Машаускене 
       

Опыты проведены в 1971-2000 г. в Литовском институте земледелия в Дотнуве. В четырехпольном 
севообороте (Норфолька) иссле-довалось действие однократных и повышенных доз калийных удобрении на урожай 
растений, вынос калия с урожаем и изменение калийного режима в почве. Калийные удобрения в однократных дозах 
вносились ежегодно, двухкратные – раз в два года, четырехкратные – раз в четыре года. Четырехкратные дозы калия 
внесены под картофель, двух кратные под картофель и клевер красный. Однократные дозы 60 кг га-1 P2O5 фосфорных 
удобрений вносились ежегодно, четырехкратные дозы – 240 кг га-1 раз в четыре года под картофель. Почва 
нейтральный легкий суглинок карбонатный глееватый бурозем среднеобеспеченный фосфором и калием. Баланс 
калия в шести ротациях севооборота был дефицитным. Эффективность периодического применения калия раз в два 
и раз в четыре года почти приравнивался ежегодному применению удобрений. Однако, из-за отрицательного баланса 
калия периодическое распределение удобрений в севообороте следовало применять лишь две ротации. По данным 
тренда, в каждой из шести ротаций вынос калия с урожаем снижался на 59,65-62,96 кг га-1. Содержание подвижного 
калия в пахотном слое почвы, по методу Egner-Riehm-Domingo (АЛ), ежегодно снижалось на 0,822-1,718 кг га-1. В 



течении 24 лет проведения опыта периодическое распределение четырехкратной - 240 кг га-1 дозы калия имевший 
место отрицательный баланс калия уменьшился и содержание подвижного калия в почве повысилось в седьмой 
ротации при повышении дозы калия (K2O) для четырех культур севооборота до 360 кг га-1. 
      Калий, севооборот, урожай, вынос, подвижный в почве. 
 
 
КОНКУРЕНЦИЯ СОРНЯКОВ И ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И КОНВЕН-
ЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 
Витаутас Пилипавичюс 
 

Опыты с посевом ярового ячменя ‘Аура’ проводились на Опытной станции Литовского сельскохо-
зяйственного университета в 2003-2004 гг. Целью опытов было изучение динамики засорённости посева ярового 
ячменя в течение вегетации в экологической и конвенциональной системах земледелия. Результаты опытов 
показали, что наибольшая засорённость посева ярового ячменя была в начале вегетации, когда формируются 
благоприятные условия для прорастания сорняков. При развитии посевов биомасса и количество сорняков 
постепенно снижалась за исключением фаз молочно-восковой и восковой спелости ярового ячменя в 2004 г., 
когда из-за неблагоприятных метеорологических условий посев ярового ячменя полег и уже не мог эффективно 
конкурировать с сорняками, Установлена положительная линейная зависимость между количеством и воздушно-
сухой биомассой сорняков посева ярового ячменя r2003=0,604*** (P<0,0001) и r2004=0,481*** (P=0,0003). 
Установлена отрицательная линейная зависимость между воздушно-сухой биомассой ярового ячменя и сорняков 
r2003=-0,420** (P=0,0013). В 2003 г. 1 тона воздушно-сухой биомассы сорняков уменьшила воздушно-сухую 
биомассу ярового ячменя на 3,4 тонны с гектара. Неблагоприятные метеорологические условия в июле 2004 г. 
служили причиной полного полегания посева ярового ячменя уже в начале фазы молочной спелости. Поэтому 
аналогичная зависимость между урожаем воздушно-сухой биомассы ярового ячменя и воздушно-сухой биомассой 
сорняков в 2004 г. не установлена. Наибольший урожай зелёной и воздушно-сухой биомассы ярового ячменя 
получен в молочно-восковой и восковой фазах спелости ярового ячменя, соответственно в экологической системе 
земледелия 22-31 ir 9-12 т га-1 и конвенциональной системе земледелия 26-59 ir 12-17 т га-1.  

Сорняки, фазы спелости ярового ячменя, воздушно-сухая биомасса. 
 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЛГПЛЕТНЕГО ИЗПОЛЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛЬНО-
ГО УДОБРЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ 
 
Дангуоле Закараускайте, Кристина Григалюнене, Йонас Кучинскас, Виталия Валиконите 

 
В статье представлены результаты исследований за 1999-2002 год (IX ротация) o продолжительном (33-36 лет) 

влиянии различных норм минеральных и органических удобрений и их соотношений на биологическую 
активность Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol почв. Удобрение сельскoхозяйственных растений минеральными и 
органическими удобрениями значительно повысило биологическую активность почвы. Результаты исследований 
показали, что при удобрении растений только различными соотношениями минеральных удобрений достоверно 
увеличивалась ферментная активность почвы. Установлено, что под влиянием минеральных удобрений 
количество бактерий и грибов в почвенном микробном биоценозе возросло в 2-3 раза по сравнению с вариантом 
без удобрения почвы. В опыте при удобрении почвы N315P200K300 или 100 т/га навоза в четырехпольной ротации 
значительно возросла общая биологическая активность почвы. При удобрении растений органическими и 
минеральными удобрениями количество бактерий в почвенном биоценозе возросло в 2, а грибов в 8-9 раз. 
Установлено, что на делянках, которые удобрялись органическами и минеральными удобрениями биологическая 
активность почвы  была значительно выше, чем в варианте только минерального удобрения. При выращивании 
зерновых культур повысилась активность фермента уреазы, многолетних-трав – сахаразы и дегидрогеназ, ячменя 
– интенсивность дыхания. Отмечена сильная корреляционная связь между активностью уреазы и сахаразы, 
количеством общего азота, а также между сахаразой и количеством подвижного калия в почве, средняя – между 
активностью дегидрогеназы и количеством подвижного фосфора. 

Удобрения, ферменты почвы, биологическая активность. 
 
 



COДEPЖAНИE И ТPAНCФOPМAЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ВЫСШEЙ ШКОЛE  
 
Aypeлия Kycтене 
 
       При интеграции Литвы в Европейский Союз усиливается конкуренция высших школ, направленная на 
достижение лучших результатов при ограниченных финансовых ресурсах. В связи с этим возникает 
необходимость достоверной оперативной информации о деятельности вузов. Решение многих проблем, связанных 
с ограниченными финансовыми ресурсами высших школ, возможно при систематическом контроле деятельности 
учреждения. Очень важная роль отводится высшей ступени внутреннего контроля – внутреннему аудиту. В статье 
ана-лизируются отводимые внутреннему аудиту задачи контроля, рассматривается структура внутреннего аудита 
в высших школах Литвы, проведенного в 2002 - 2004 г.г. и eгo тpaнcфopмaция.  

При исследовании использовались монографический метод, методы логического анализа и синтеза, устного 
опроса, анализа документов, а также статистическая обработка данных.  

Bнутренний аудит, высшая школа. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРА-
ЦИИ КЛАЙПЕДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Даля Перкумене, Рута Бразене 

 
Время отдыха – это такой промежуток времени, когда работник не должен выполнять свои обязанности 

(функции), работодатель не регулирует его действий, и это время работник может использовать по своему 
усмотрению. 49 статья Конституции Литовской Республики регламентирует право каждого работающего человека 
на отдых, а также на ежегодный оплачиваемый отпуск. Только трудом, человек может создавать благоприятные 
условия себе и окружающим людям. Работа и отдых являются тесно связанными категориями, так как для 
восстановления работоспособности работающему человеку необходим отдых, который очень важен и для 
здоровья человека. Только хорошо отдохнувший человек в состоянии продуктивно работать, добиться хороших 
результатов. 

В этой статье рассматривается, как выполняется Закон Литовской Республики об организации времени отдыха 
в администрации Клайпедского районного самоуправления. 

Работник, работодатель, организация времени отдыха. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ  
 
Ядвига Раманаускене, Юрате Черняускайте 
 

В статье основное внимание авторов концентрируется на формировании системы распределения, основная  
задача которой заключается в обеспечении долгосрочных эффективных отношений между участниками канала и 
их конкурентного преимущества и анализе ее развития. На основе анализа опыта крупных транснациональных 
организаций  из различных областей деятельности и результатов исследования системы распределения продуктов 
АО „Kaišiadorių paukštynas” и ее возможных альтернативных вариантов разработана модель системы распре-
деления продуктов, обеспечивающая более высокий уровень обслуживания конечных потребителей и эффек-
тивности деятельности ее участников. Результаты исследования и на их основании сделанные выводы позволяют 
утверждать, что эффективность деятельности системы распределения зависит не только от внутреннего 
потенциала организации, но и от окружающей ее среды, а также от их соотношения. Это соотношение определяет 
поведение организации при выборе структуры системы распределения, позволяющей  избежать несоответствия ее 
внутреннего потенциала и требований окружающей среды.    

Каналы маркетинга, распределение, продукты, эффективные отношения. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 
Aлина Стунджене, Витаутас Богуслаускас 

 
Одним из главных и наиболее часто используемых методов социально-экономических явлений в различных 

облостях науки при  проведении статистических исследований является метод статистической группировки 
(классификация). Он незаменим при анализе большого количества информации. В статье рассматривается 
возможность применения данного метода при сравнительном экономическом анализе 23 стран Европейского Союза 



и 56 предприятий Литвы. Такое исследование позволяет всесторонне оценить сложные обьекты, по различным 
характеристикам. 23 государства ЕС распределены на 4 класса на основе 16 характеристик. Полученные результаты 
сравнивались с классами по наиболее часто применяемой характеристике валового продукта в расчете на одного 
жителя. Предприятия Литвы также распределялись на 4 класса по 192 финансовым показателям. Такой анализ 
позволяет разносторонне сравнить предприятия между собой, а ежегодное выполнение такого исследования- 
выяснить динамику их финансового положения. 

Методы классификации, государства, предприятия. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ НИЩЕТЫ В УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЛИТВЫ 
 
Илона Тамутене 
 

В статье представлен анализ и дана оценка нищеты в условиях экономического роста Литвы, рассматриваются 
основные проблемы, связанные со снижением бедности. На основе показателей ВВП (валовой внутренний 
продукт) и относительной нищеты аргументируется, что  экономический рост страны проблем бедности в Литве 
не решает: при  росте экономики число бедствующих не уменьшается, а в деревнях, где  преобладают наиболее 
уязвимые группы населения – пенсионеры, дети, работники сельского хозяйства, их число даже увеличивается. 
При анализе помощи государства бедствующей части населения видно, что помощь эта на уровне минимального 
прожиточного уровня, позволяет удовлетворить лишь физиологические потребности и является сильно 
политизированной. Оценка средних потребительских расходов, большая часть которых предназначается на 
поддержание эгзистенции, показывает, что основная часть населения находится за чертой бедности или близкa к 
тому. Самоопределение населения на низкооплачиваемую работу объясняется постулатами У.Беко о социальных 
функциях (статусе, социальных связях). Возможности, предоставляемые экономическим ростом страны, 
использует лишь небольшая часть населения. Это свидетельствует об огромном разрыве между небольшой 
группой богатых и большей частью населения с маленькими доходами и  экономическими возможностями, среди 
которых преобладают жители села и многодетные семьи.  Для решения вышеназванных проблем предлагается 
изменить направления социально-экономической политики, чтобы экономическому развитию страны 
соответствовало повышение заработной платы, создание рабочих мест, в особенности путем поддержки мелкого и 
среднего предпринимательства, предоставление  гарантий попечения и поощрения  земледельцев и жителей села. 

Бедность, возможности, рост экономики, ловушка нищеты. 
 

 
ВЫЯВЛЕННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  В МОЛОЧНОМ СЕКТОРЕ ЛИТВЫ 
 
Влада Витунскене, Эвалдас Сярва 
 

В статье конкурентоспособность молочного сектора Литвы рассматривается на основе концепции 
выявленных сравнительных преимуществ. Понятие выявленных сравнительных преимуществ (ВСП) основано на 
классической теории международной торговли. Индекс ВСП был введен Балассом (Balassa), и стал самым 
популярным индикатором специализации международной торговли страны и, тем самым, международной 
конкурентоспособности. ВСП в измерении индексом Балассa широко используется практически, чтобы 
определить слабые и сильные отрасли страны. Наконец, выявленные сравнительные преимущества используются 
в качестве одной из составляющих мульти-дименсионного индикатора международной торговли. 
Методологическая проблема с индексом Балассa состоит в его ассиметричности. Применение индекса ВСП 
затрудняется тем, что ВСП и любой подобный индекс торговли находится под влиянием национальной и внешней 
торговой или другой экономической политики. Это особенно очевидно в сельскохозяйственном секторе. Несмотря 
на недостатки, индексы ВСП обеспечивают полезный экономический инструмент, чтобы обнаружить изменения 
специализации или выявленных сравнительных преимуществ, и таким образом предоставить дополнительную 
информацию относительно международной конкурентоспособности молочного сектора Литвы или её aгро–
пищегой системы в целом. 

В этом исследовании мы сосредотачивались на глобальном уровне экспорта молочных продуктов Литвы в 
период 1994-2003 гг. Индексы выявленных сравнительных преимуществ нами измерялись относительно мирового 
экспорта товаров в целом. Данные FAOSTAT и ITC (UNSTAD/WTO) вычислены для совокупных товарных групп  
3, 4 или 5 – цифровых уровней SITC (ред.3). Анализ, основанный на индексах Баласса, показывает выявленные 
сравнительные недостатки по отношению цельного молока, йогурта и других молочных продуктов, а также 
выявленные сравнительные преимущества в молочном секторе Литвы в целом, особенно в экспорте сгущенного 
молока, творожного сыра, сыворотки, масла, порошка обезжиренного молока и и пр. 

Экспорт, международная конкурентоспособность, выявленные сравнительные преимущества, индекс 
Балассаю. 
 



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
СКОТА 
 
Юозас Адомайтис, Валериюс Кярас, Феликсас Микуцкис 
 

Проблемы жизнеспособности сельского хозяйства Литвы при адаптации в рынок Европы рассматривались в 
различных аспектах. Например, выяснилось, что конкурентабельность животноводческого хозяйства страны 
затрудняют экологические критерии, требования к качеству продукции, предъявляемые ЕС и пр. Стремление 
Литвы с животноводческой продукцией принимать участие в Общем рынке требует эффективных комплексных 
решений, в том числе и  в области  проектирования  сооружений сельскохозяйственного назначения. 

В статье рассмотрена целесообразность использования  различных вариантов конструктивных  схем основных 
конструкций помещений для содержания скота, эксплуатируемых в относительно агрессивной среде. 

Большое значение для использования конструкций из различных строительных материалов и их долговечности 
имеет расположение технологических каналов, их углубления, поперечные сечения; проветривание помещений 
для удаления агрессивных химических веществ; превенция бактериологической коррозии; уход за конструкциями 
при эксплуатации. 

Коровник, агрессивная среда, концентрация напряжений. 
 
TЕХНОЛОГИЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ В 
BОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЕ 
 
Михаил Григоров, Аскар Ахмедов 
 

Раскрыта актуальность использования внутрипочвенного орошения на аллювиальных луговых почвах для 
выращивания кормовых культур. Анализированы распределения пьезометрического напора по длине увлажнителя в 
течение полива. Рассмотрено формирование контуров увлажнения в зависимости от поливной нормы и конструкции 
увлажнителя. Для определения характеристики контуров увлажнения в зависимости от поливных норм 
подсчитывались коэффициенты вертикального распространения Кв и форм Кф. Обоснована целесообразность 
применения малой поливной нормы. 

В результате исследований для определения расхода воды в увлажнителе из гончарных труб диаметром 50 мм при 
напорах в голове 0,1 - 0,7 м выведены математические зависимости. Установлено, что внутрипочвенное орошение 
позволяет повышать урожайность сельскохозяйственных культур, значительно по сравнению с дождеванием 
экономить водные, трудовые и энергетические ресурсы. 

Пойма, люцерна,внутрипочвенное орошение. 
 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНГИБИЦИИ АГЛОМЕРАТА РАЗЛИЧНЫХ СОРБЕНТОВ И АКТИВ-
НОГО ИЛА 
 
Викторас Рачис, Дайна Клиаугайте, Далиа Янкунайте, Мидона Дапкене 
 

В последнее время возрастает интерес к комбинированным отчистным системам, например, к использованию 
агломерата сорбента и активного ила при очистке промышленных сточных вод. Система биологически активи-
рованного сорбента (БАС) считается одной наиболее эфективных отчистных технологий. В состав промышленных 
сточных вод входят различные органические и неорганические загрязняющие вещества. Некоторые из них могут 
ингибировать активность биологических процессов, поэтому при проектировании и эксплуатации БАС необходимо 
выяснить их устойчивость к ингибиции. 

Исследования воздействия ингибиции на активный ил проводились и раньше, но отчистные системы с 
активированным сорбентом пока мало изучены. В нашем эксперименте устойчивость различных биологически 
активированных сорбентов к ингибиции исследована методом ингибиции потребления кислорода, подобран 
найболее устойчивый активированный сорбент, проверена возможность использования даннщго метода для 
определения биоактивности БАС, паралельно методом Коха определенно число бактерий. Для ингибиции 
использован пестицид 3,5-дихлорфенол.  

Из пяти исследованных систем лучшая устойчивость к ингибиции выявлена в системах (активного ила и двух 
разных сорбентов) БАС-А и БАС-Б. Система БАС-А была наиболее устойчива при наивысших концентрациях 
пестицида. Результаты, полученные при проведении измерения потребления кислорода и определении числа бактерий 
в исследованных системах, проявили одинаковую тенденцию. Это значит, что метод ингибирования потребления 
кислорода может быть исспользован для определения биоактивности в биологически активированных системах.  

Исследования проводились в рамках проекта «Еврика» при финансовой поддержке Государственного фонда 
науки и образования Литвы. 

Биологически активированные системы, ингибиция потребления кислорода, сорбенты. 



ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 
ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ 
 
Вида Мария Рутковиене 

 
Исследование загрязнения питьевой воды чрезвычайно актуально, так как качество воды непосредственно 

влияет на здоровье людей. Население сельских местностей употребляет некачественную, чаще всего 
загрязненную азотными соединениями  и органическими веществами воду. Загрязненность воды не уменьшается, 
поэтому важно установить влияние различных факторов на изменение уровня загрязнения воды. Цель 
исследований – определить влияние количества осадков на уровень загрязнения воды шахтных колодцев в разные 
сезоны года. В статье анализируются исследования качества воды шахтных колодцев деревни Пипляй 
Каунасского района, проведенные в 2001-2004 гг. Установлено, что корреляционные связи между показателями 
изменения качества воды и количеством осадков в разные сезоны неодина-ковые: летом изменение количества 
нитратов коррелирует с количеством осадков за 7 дней, осенью – с количеством осадков за 14 дней; изменение 
концентрации ионов аммония коррелирует с количеством осадков за 7 дней весной и за 28 дней осенью. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что модель линейной регрессии можно использовать для 
прогнозирования изменения следующих параметров шахтных колодцев: количества нитратов летом и осенью, 
количества ионов аммония летом, уровня воды весной и осенью. 

Шахтные колодцы, уровень воды, загрязнение, осадки. 

 


