
ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ЩАДЯЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОСТАТКОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
 
Гинтаутас Цесявичюс, Виргиниюс Фейза, Даля Фейзене 

 
В Литовском институте земледелия в 2002 г. начаты исследования влияния земледелия различной 

интенсивности и остатков растительности на физические свойства почвы и урожайность ярового ячменя. 
Установлено, что физические свойства почвы зависят от глубины и способа рыхления. Наименее твердая почва 
была при обработке обычным способом (лущение + вспашка, предпосевное рыхление комбинированным 
агрегатом), наиболее твердая – без обработки. При уменьшении глубины рыхления и интенсивности обработки 
ухудшалась воздухопроницаемость почвы и увеличивалась ее плотность. Применение щадящей системы 
земледелия обуславливало увеличение количества агрегатов почвы > 5 мм в слое ложа семян. Остатки 
растительности обеспечили оптимальную глубину ложа семян во всех системах земледелия. При посеве 
непосредственно в стерню урожайность зерна ярового ячменя составила в среднем 4,32 т/га, т.е. на 8,5 % меньше 
по сравнению с системами земледелия с механической обработкой почвы. С опытных участков с остатками 
растительности урожай получен в среднем на 2 % меньше по сравнению с теми, с которых остатки были убраны. 
Твердость почвы на урожайность зерна ярового ячменя оказывало непосредственное влияние. Как 
водопроницаемость, так и плотность почвы  на урожайность зерна непосредственного влияния не оказывало и  
влияло лишь  при совокупности с твердостью почвы. Исследования  воздухопроницаемости почвы позволили 
определить начало важного явления – формирования „подошвы лущения“ в слое почвы на глубине  5-10 см. 
Однако недостаточный анализ данных плотности и твердости почвы не позволил установить начало 
формирования „подошвы лущения“. Установлено, что глубокое рыхление тяжелым культиватором или вспашка 
позволило  этого явления избежать.  

Обработка земли, физические свойства почвы, яровой ячмень. 
 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ 
ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА 
 
Виргиния Дулскене 
 
В статье дается анализ влияния загрязнения почвы тяжелыми металлами и других факторов окружающей 

среды на развитие врожденных аномалий сердца. Для сбора данных был уточнен регистр сердечных аномалий, 
проведено эпидемиологическое исследование „случай-контроль“. Исследованы возможные факторы риска 
врожденного порока сердца. 

Данные проведенного многофакторного анализа показали, что загрязнение почвы тяжелыми металлами 
тенденциозно повышало риск врожденных аномалий сердца, а на их формирование имело влияние курение 
матери и вредные условия на работе матери и отца. Установлено, что чем больше факторов действовало в одно и 
то же время, тем больший наблюдался риск заболеваний. 

Тяжелые металлы, вредные факторы окружающей среды, врожденные аномалии сердца, риск. 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВОЙСТВ 
ИНТРОДУЦЫРОВАННЫХ СОРТОВ СПАРЖИ (ASPARAGUS OFFICINALIS L.)  
 
Людмила Кмитене, Александрас Кмитас, Аудроне Жебраускене, Эвалдас Климас, Рената Микалаускене 
 

Исследования по определению биоморфологических свойств и продуктивности интродуцированных сортов 
спаржи, а также распространению вредных насекомых проведены в 2003-2005 гг. на опытном участке кафедры 
Плодоводства и овощеводства Литовского сельскохозяйственного университета.  

Исследованы биологические и хозяйственные свойства стандартных (смешанных) сортов спаржи ‘Mary 
Washington’ (контроль), ‘D’Argenteuil Primaticcio’, ‘Schwetzinger Meisterschub’, ‘Eposs’, ‘Schneekopf’, ‘Rambo’, 
‘Gartner Saat’ и мужских ‘Ravel’, ‘Ramos’, ‘Ramada’, ‘Rally’, ‘Ranger’, определена разновидность вредителей и 
заболеваний, устойчивость интродуцированных сортов спаржи к вредным организмам. Установлено, что вегетация 
растений мужских сортов началась позже, но продолжительность периода сбора урожая была больше в среднем до 
24 дней. На величину урожая существенное влияние оказали особенности сорта, климатические условия (колебания 
температуры и влажности воздуха) во время формирования и роста побегов спаржи. В 2004 г. наибольший урожай 
побегов получен у растений мужских сортов ‘Ramos’ и ‘Ranger’, а в 2005 г. – у растений стандартных сортов 
‘D’Argenteuil Primaticcio’, ‘Schwetzinger Meisterschub’, ‘Eposs’ и ‘Rambo’.  

На опытном участке спаржи выявлено 411 насекомых, принадлежащих к 17 видам. Также установлен вредитель 
спаржи – двенадцатиточечная спаржевая трещалка (Crioceris duodecimpuntata L.) семейства Crysomelidae. На 
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растениях стандартных (смешанных) сортов этих вредителей было больше – 63,9 %. На мужских – меньше. В 
найменьше и степениповреждены растения мужского сорта ‘Rally’.  

Растения и побеги спаржи были повреждены возбудителями грибных заболеваний Alternaria, Fuzarium, 
Penicillium и др. Особенно распространилось заболевание церкоспорозом спаржи (Cercospora asparagi). 

Спаржа, сорта, побеги, урожай, агробиоценоз. 
 
ЛИТОВСКИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ВО ВСЕМИРНОМ ГЕНЕТИЧЕСКОМ ФОНДЕ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
 
Алмантас Ражукас, Юозас Юндулас 
 

Селекция и первичное семеноводство литовских сортов картофеля ведется в филиале Литовского института 
земледелия в Воке. Селекция картофеля в Литве начата в 1922 г., а в филиале ЛИЗ в Воке – в 1958 г. Выведены 23 
сорта картофеля разной спелости, устойчивых к основным болезням и вредителям этой культуры – раку, 
нематодам Ro1 и др. Все сорта картофеля, выращиваемые в Литве, имеют иммунитет к раку. Сорта ‘Goda’, ‘Mirta’, 
‘Nida’, ‘Vilnia’, ‘Aistes’, ‘Vaiva’ иммунные к патотипу нематоды Globodera rostochiensis Ro1. Все сорта картофеля 
имеют высокую полевую устойчивость к черной ножке, ризоктонии, парше, вирусам и др. Листьевая часть 
растения мало поражается фитофторой, а клубни имеют высокую устойчивость к этому грибку. Поэтому в 
контролируемых условиях хранилища характеристики содержания клубней хорошие.  

Литовская селекционная программа – это выведение ранних и среднеранних сортов картофеля, иммунных к 
раку и нематодам. Высокая устойчивость к болезням и вредителям создает хорошие условия для выращивания 
литовских сортов картофеля в экологических хозяйствах. 

Картофель, генетические ресурсы. 
 
ПРОБЛЕМЫ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Aypeлия Kycтене 

 
  После вступления Литвы в Евросоюз для предприятий страны жизненно важным делом стало создание 
конкурентного преимущества, которое может быть достигнуто с внедрением на предприятии подходящей 
системы внутреннего контроля (СВК). В связи с отсутствием ясного и конкретного понимания этой системы и ее 
четкой связи с внутренним аудитом, перед предприятиями Литвы возникает ряд проблем, связанных с созданием 
СВК. 
 В статье рассматриваются разные концепции системы внутреннего контроля. Основным аспектом 
исследования  является  взаимодействие внутреннего контроля и внутреннего аудита на предприятии. Анализ 
трудов ученых разных стран показывает, что интерпретация системы внутреннего контроля и связанных с этим 
понятий зависит от автора и региона. Исследование концептуальных мнений ученых по поводу понятия системы 
внутреннего контроля показывает, что различная интерпретация  термина системы не всегда означает различное 
содержание. 
 Проведенное теоретическое исследование основано на методах анализа, синтеза и логического анализа 
научной, экономической и нормативной литературы, при эмпирическом исследовании были использованы также 
элементы организации социологических исследований.  

Cистема внутреннего контроля, предприятие, внутренний аудит. 
 
ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ЦИКЛАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УРОВНЕМ 
ЗАНЯТОСТИ   
 
Эгле Шаркинене, Вайда Квайнаускайте 
 

Авторами статьи систематизируются представленные в экономической литературе концепции циклов 
предпринимательства, их фазы и причины возникновения. Анализируется связь между циклами 
предпринимательства и уровнем занятости населения. Рассматриваются два основных экономических показателя, 
позволяющие установить изменения и тенденции динамики  циклов предпринимательства, т.е. общий валовой 
продукт и уровень занятости. Анализируя связь между циклами предпринимательства и уровнем занятости в 
сельскохозяйственном секторе Литвы, используются статистические данные за 1992-2003 гг. Влияние 
цикличности экономики на сельскохозяйственный сектор устанавливается  путем анализа общих изменений 
объема продукции сельского хозяйства. Выводы авторов позволяют утверждать, что  циклы предпринимательства 
оказывают непосредственное влияние на сельскохозяйственный сектор и уровень занятости в нем. Точный 
прогноз тенденций изменения циклов предпринимательства позволяет предусмотреть предстоящие изменения в 
сельскохозяйственном секторе. 

Циклы предпринимательства, уровень занятости, сельскохозяйственный сектор.  
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ВЗГЛЯД НА КУРЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАУНАССКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
 
Миндаугас Шкема, Рута Бразене, Даля Перкумене 

 
Проблема курения – одна из приоритетных областей деятельности Мировой Организации Здравоохранения, 

министерства Здравоохранения Литвы и самоуправления города Каунас. Каждый курящий имеет 
сформировавшийся взгляд на курение, потому изменение его – очень сложная задача системы развития 
Здравоохранения. 

Причинами курения являются биологические, психологические и социальные факторы, которые оказывают 
влияние на формирование этой вредной привычки человека и ее дальнейшее развитие. Цель статьи – раскрыть 
точку зрения студентов каунасских высших учебных заведений на курение. С этой целью был проведен 
анкетированный опрос 706 студентов университетов г. Каунас, и проанализировано их мнение о курении.  

Курение, табак, студенты, точка зрения, мотивация. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МЕТОДИКОЙ И МЕТОДОЛОГИЙ УЧЕТА 
 
Костас Валужис, Милда Гянене 
 

В статье анализируются основы организации учета и составления отчетности, связанные двумя основными 
критериями – методологии и методики учета. Термин „методология”  включает существующую правовую базу и 
теоретические предпосылки а также систему отчетности. К термину „методикa” относится документация учетных 
операций, денежная оценка, двойная запись и создание учетных регистров. В статье исследуются проблемы 
внедрения методологических требований для накопления информации по составлению всех видов (финансовой, 
налоговой, статистической и т.д.) отчетности при помощи определенной методики. Эти виды отчетности имеют 
совершенно разную правовую базу и различные экономические показатели, но в системе учета на одном 
предприятии может применяться только один план счетов и те же самые документы, регистрирующие 
хозяйственные операции. Поэтому основная задача подготовить такую методику, на основании которой можно 
было бы учесть все показатели для составления любой отчетности. 

Mетодика, методология, отчетность, правовая база. 
 
МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Нийоле Жалтаускене, Милда Генене, Раса Паташене 
 

В условиях рыночной экономики предприятиям довольно трудно приспособиться к постоянно изменяющейся 
среде предпринимательства, квалифицированно сформулировать и принять решения по управлению их 
деятельностью, оценить финансовое состояние. Хозяйственная и финансовая деятельность предприятий тесно 
взаимосвязаны. Они обуславливают друг друга. Успех хозяйственной деятельности предприятия во многом 
зависит от его финансового состояния. Анализ является методом познания определенного предмета или процесса. 
Он же позволяет вовремя подметить недостатки деятельности хозяйственного субъекта, отрицательные его 
изменения и помогает найти способы для улучшения этой деятельности. Поэтому анализ может способствовать 
квалифицированному формулированию управленческих решений. Для анализа необходима методика 
исследования. 

В зависимости от цели анализа выбирается один или другой вид анализа или их сочетание. Данные 
финансового анализа могут быть выражены в цифрах, графической форме или описаны. 

Одним из главных средств в финансовом анализе является поиск информации, ее накопление и 
систематизирование. К другой группе средств относится установление объема, периодичности, 
последовательности процедур. К третьей группе – технические средства анализа. 

За несколько десятилетий в экономической литературе представлено свыше 100 методов исследования. Так 
случилось потому, что были отождествлены понятия метод и способ. До сих пор в недостаточной мере изучена 
суть методики финансового анализа. В статье исследуется, что охватывает финансовый анализ, его виды и каковы 
успехи в теоретических исследованиях по этому вопросу. Также ведется дискуссия о тождественности 
(неотождествляемости) понятий метод анализа и способ анализа. В работе определена суть категории методика 
финансового анализа, приведена модель методики.  

Финансовый анализ, виды, показатели, методы, способы, средства. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ ДЛЯ БИОГАЗА 
 
Алдона Крижявичене, Кестутис Навицкас, Видмантас Жуперка 
 

Представлены результаты исследований по выращиванию многолетних трав и использованию их биомассы в 
качестве сырья для производства биогаза. 

Полевые опыты проводились в 2000–2004 гг. в Литовском институте земледелия в Дотнуве на почвах легкого 
суглинка (Endocalcari – Endohypogleyic Cambisols), содержащих около 2 % гумуса. Выращивалось травостои 
различного состава. Два из них были чистые злаковые корневищные травы – двукисточник тростниковый 
(Phalaris arundinacea L.) и кострец безостый (Bromus inermis Leyser.), под которые двукратно вносилось по N60 
минеральных азотных удобрений. Остальные травостои (2-компонентные) представляли смеси упомянутых 
злаков с бобовыми – донником желтоцветным (Melilotus officinalis Lam.), люпином многолетним (Lupinus 
polyphyllus Lindl.) и восточным козлятником (Galega orientalis Lam.). Под смешанные травостои азотные 
удобрения не вносились. Посевы первого - третьего года урожая скашивались 2 раза за вегетационный период. 
Определены урожаи сухого вещества (ДМ) и содержание клетчатки в нем. 

В Литовском сельскохозяйственном университете проведены лабораторные опыты с использованием 
экспериментального биореактора для переработки исследуемой травяной биомассы на биогаз при постоянной 
температуре 39 оС. 

Данные исследований показали, что на энергетический потенциал травостоев наиболее сильно влияла 
урожайность, которая зависела от сортового состава, метеорологических условий и времени скашивания. При 
благоприятных условиях сортовой состав травостоев практически не повлиял на урожайность биомасы, 
составившей до 10 т га–1 ДМ. При неблагоприятных условиях, смеси сильно уступали удобряемым чистым 
посевам. В среднем за 3 года травостои Phalaris arundinacea были более урожайными, чем травостои Bromus 
inermis. 

Наибольший выход биогаза в среднем из 1 кг ДМ свежескошенной биомассы составил 0,797 m3 из биомассы 
второго укоса, отавы. Содержание метана в полученном биогазе – до 70 %. Наибольший энергетический 
потенциал травостоев достигал 130-138 ГДж га–1 у чистых посевов Phalaris arundinacea и их смесей с Galega 
Orientalis. 

Mноголетние травы, биомасса, биогаз, энергетический потенциал. 
 

ОЦЕНКА ГИДРОДИНАМИКИ НИТРИФИЦИРУЮЩЕГО БИОФИЛЬТРА С НЕПОДВИЖНЫМ 
ПОГРУЖЕННЫМ НОСИТЕЛЕМ 
 
Викторас Монгирдас, Альбинас Куста 
 

Исследована гидродинамика нитрифицирующего биофильтра с неподвижным погруженным носителем 
согласно теории распределения по временам пребывания. Содержание емкости биофильтра перемешивалось 
посредством эрлифтов. Были исследованы два рабочих режима неподвижного носителя: параллельный и 
последовательный. 

В качестве независимой переменной было выбрано отношение расхода эрлифтов к гидравлической нагрузке 
биофильтра. Гидродинамический режим биофильтра был близок к режиму в реакторе непрерывного 
размешивания. Согласно модели эквивалентное число последовательно соединенных идеальных реакторов n 
колебалось в пределах от 2 до 4. Индекс смешивания  в последовательном режиме включения был немного выше 
по сравнению с параллельным (соответственно 0,636-0,798 и 0,517-0,677), но при последовательном  режиме 
отмечены большие застойные зоны в емкости биофильтра – до 31 % (против 5-8 % в параллельном). 

Исследованная конфигурация оказалась непригодной для работы в последовательном режиме из-за больших 
застойных зон, обуславливаемых конструкцией рециркулирующих эрлифтов и расположением места подачи 
воды. Было также установлено отрицательное влияние паразитической внутренней рециркуляции в емкости 
биофильтра, когда отношение расхода эрлифтов к гидравлической нагрузке биофильтра превысило 1,5. 

Распределение по временам пребывания, биофильтр, очистка воды. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕУТЕПЛЁННЫХ КОРОВНИКОВ В 
ЛАТВИИ 
 
Юрис Приекулис, Янис Латвиетис 
 

В статье дана оценка неутеплённых коровников, строительство которых стало распространенным в Латвии в 
последние десять лет. Основное их преимущество таких коровников в том, что для их строительства необходимо в 
3-4 раза меньше капиталовложений, а также более короткий срок. Однако в неутеплённых коровниках 
необходимо применять беспривязное содержание животных, что связано с изменением не только планировки 
коровника, но и с частичным изменением технологии и механизации работ. Важно, что после вступления в 
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Европейский Союз, в Латвии постепенно повышаются издержки на производство молока, приближаясь к уровню 
старых стран ЕС. Исследованиями установлено, что в настоящее время в Латвии себестоимость молока, 
получаемого в утеплённых и неутеплённых коровниках почти одинакова, однако с внедрением уровня 
производственных издержек, имеющихся в старых странах Европейского Союза, значительно выгоднее станет 
строить неутеплённые коровники. К тому же, производство молока в небольших коровниках, насчитывающих 
менее 50 коров, может стать экономически невыгодным.  

Экономическая оценка, неутеплённые коровники. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕУТЕПЛЁННЫХ КОРОВНИКОВ В 
ЛАТВИИ  
 
Юрис Приекулис, Янис Латвиетис 
 

В статье дана оценка неутеплённых коровников, строительство которых стало распространенным в Латвии в 
последние десять лет. Основное их преимущество таких коровников в том, что для их строительства необходимо в 
3-4 раза меньше капиталовложений, а также более короткий срок. Однако в неутеплённых коровниках 
необходимо применять беспривязное содержание животных, что связано с изменением не только планировки 
коровника, но и с частичным изменением технологии и механизации работ. Важно, что после вступления в 
Европейский Союз, в Латвии постепенно повышаются издержки на производство молока, приближаясь к уровню 
старых стран ЕС. Исследованиями установлено, что в настоящее время в Латвии себестоимость молока, 
получаемого в утеплённых и неутеплённых коровниках почти одинакова, однако с внедрением уровня 
производственных издержек, имеющихся в старых странах Европейского Союза, значительно выгоднее станет 
строить неутеплённые коровники. К тому же, производство молока в небольших коровниках, насчитывающих 
менее 50 коров, может стать экономически невыгодным.  

Экономическая оценка, неутеплённые коровники. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ СТЕКЛА В БЕТОНЕ 

 
Витольдас Вайткявичюс, Видас Кершявичюс 
 

Цель этого исследования состоит в том, чтобы опредилить может ли смешаное-цветное битое стекло 
изпользовано в бетоне через процесс рециркуляции. Много лет управление промышленности вторичных ресурсов 
боролись с проблемой поисков или развития надежных рынков для смешано-цветного битого стекла. Используя 
ненужное битое стекло в бетоне - безвредный для окружающей среды процесс, причём можно достичь улучения 
прочностных своиств бетона. Использование ненужного битого стекла как заменителя заполнителя или цемента в 
бетоне кажется выполнимым. Во время лабораторных экспериментов было установлено, что мелко молотое 
стекло может быть изпользовано как активная минеральная добавка и в некоторых смесях бетона может заменить 
до 30% цемента. 

Стекло, битое стекло, заполнитель, утилизация, рециркуляция. 
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