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КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД КОНКУРЕНЦИИ СОРНЯКОВ В АГРОЦЕНОЗАХ ЯЧМЕНЯ И КУ-
КУРУЗЫ 
 
Она Аушкалнене 
 

В Литовском институте земледелия проводились опыты по изучению критического периода конкурен-
ции культурных и сорных растений в посевах ярового ячменя и кукурузы.  

Всхожесть сорняков в посевах культурных растений зависела от метеорологических условий, особенно от 
количества осадков. В посевах преобладали однолетние двухдольные сорняки. Когда ячмень с сорняками рос 
40 дней или больше со дня посева снижение урожая зерна ячменя было существенным. Агротехника влияла на 
продолжительность критического периода конкуренции. Когда норма высева ячменя была 2 млн. всхожих се-
мян и посев был удобрен NPK, урожай зерна существенно снизился, в то время как ячмень с сорняками рос 30 
дней со дня сева.  

Кукуруза была чувствительна к сорнякам один месяц начиная с фазы 2-3 листьев. Сорняки, которые про-
растали 10 дней после всходов кукурузы снизили урожай кукурузы на 30 %.  

Отличия между конкурентоспособностью ячменя и кукурузы были большими, чем продолжительность 
критического периода конкуренции с сорняками. Урожай ячменя из-за засоренности снизился на 10-15 %, в 
то время как урожай кукурузы – от 2 до10 раз. 

Яровой ячмень, кукуруза, сорняки, конкуренция, критический период. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ БОРОНОВАНИЯ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧ-
МЕНЯ  
 
Альбинас Аушкальнис, Она Аушкальниене 
 

В 2001-2002 и 2005 г.г. в Литовском институте земледелия проводились исследования по изучению эф-
фективности уничтожения сорняков боронованием в посевах выращиваемого по экологической технологии 
ярового ячменя. Изучалось влияние термина и частоты боронования на число и массу сорных растений а 
также на урожай зерна ярового ячменя. Однократное боронование ячменя во время прорастания сорняков, 
уменьшило число сорных растений после 10 дней после обработки на 70 %, а в фазе молочной спелости на 
42 %. Двукратное и трёхкратное боронование число сорняков сократило на 67-83 %. Существенная разница 
урожая зерна между боронованным и не боронованным посевом ячменя не установлена. 

Яровой ячмень, боронование, сорняки, борона.  
 
 
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАДЯЩЕЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И НАЛИЧИЯ РАСТИТЕЛЬ-
НЫХ ОСТАТКОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫХ КУЛЬТУР  
 
Гинтаутас Цесявичюс, Виргиниюс Фейза, Даля Фейзене 

 
С целью выяснения, каково влияние применения разных способов щадящей обработки почвы и раститель-

ных остатков на засоренность посевов и урожайность сельскохозяйственных культур, в Литовском Институте 
Земледелия в 2003-2005 гг. проводились два полевых опыта в 3-хпольной ротации севооборота: яровой ячмень 
- яровой рапс -озимая пшеница. В течение трех лет растительные остатки способствовали увеличению мало-
летних сорняков в среднем на 38 %, в то время как на фоне без растительных остатков наблюдалось снижение 
засоренности посевов в среднем на 18%. Разные способы щадящей обработки почвы не оказывали существен-
ного влияния на численность малолетних сорняков за всю ротацию севооборота. Однако количество многолет-
них сорняков достоверно изменялось при сравнении влияния разных способов щадящей обработки почвы. Как 
при лущении стерни и осенней вспашке, перед севом применяя мелкое рыхление комбинированным агрегатом, 
так и при лущении стерни универсальным лущильником, применяя опрыскивание гербицидом глифосатом и 
перед севом мелкое рыхление комбинированным агрегатом, наблюдалось снижение многолетних сорняков в 
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среднем на 77 %. При лущении стерни и опрыскивании гербицидом глифосатом, а перед севом проводя мелкое 
фрезерование, количество многолетних сорняков снизилось на 57 %. В варианте, где осенняя обработка почвы 
совсем не проводилась, а только применялось опрыскивание стерни гербицидом глифосатом и прямой посев в 
необработанную почву, количество этих сорняков снизилось на 56 %.  

Достоверное увеличение сырой массы многолетних сорняков в посевах рапса, ячменя и озимой пшени-
цы, по сравнению с контрольным вариантом, наблюдалось при прямом посеве в стерню. Разные способы 
щадящей обработки почвы не оказывали значительного влияния на сырую массу малолетних сорняков. 
Урожай культур существенно снижался при применении прямого посева в стерню: ячменя в среднем полу-
чено на 8,5 % меньше, озимой пшеницы на 17 % и ярового рапса на 15,5 % меньше по сравнению с разными 
способами механической обработки почвы. Влияние растительных остатков на урожайность культур несу-
щественно. Снижение урожая ярового ячменя наблюдалось при наличии малолетних сорняков – 25 штук·м-2, 
а ярового рапса и озимой пшеницы, соответственно 30 и 9, а также 19 и 7 штук·м-2. 

Обработка почвы, яровой ячмень, яровой рапс, озимая пшеница, сорняки. 
 
 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ МУЛЬЧИ НА ПРОРАСТАНИЕ НЕДОЛГОВЕЧ-
НЫХ И МНОГОЛЕТНИХ СОРНЯКОВ  
 
Дария Йодаугене, Рита Пупалене, Марите Урбонене 
 

Целью работы была оценка влияния различной мульчи и толщины ее слоя на динамику прорастания не-
долговечных и многолетних сорняков. Двухфакторные полевые опыты заложены в 2004 г. в помологическом 
саду Литовского сельскохозяйственного университета на карбонатной глубже глееватой выщелоченной поч-
ве – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol, pHKCl – 6,3.  

Схема опытов: фактор А – мульчи: 1) не применялись, 2) измельченная солома озимой пшеницы, 3) 
торф, 4) опилки, 5) измельченная трава, 6) 8 лет хранившиеся опилки (с 2005 г.). Фактор Б – толщина слоя 
мульчи: 1) 5 см, 2) 10 см. 

Различные органические мульчи на прорастание недолговечных сорняков влияют больше, чем на про-
растание многолетних. Многолетние сорняки легче пробиваются как сквозь слой мульчи в 5 см, так и в 10. 
Мульчирование слоем в 5 см и 10 см сокращало прорастание недолговечных и многолетних сорняков в по-
севах, особенно в начале лета. Слой мульчи в 10 см прорастание сорняков удерживал лучше, чем слой в 5 см. 
Мульчирование измельченной травой создает благоприятные условия для прорастания недолговечных и 
многолетних сорняков во второй половине лета. Мульча может стать источником семян сорняков, поэтому 
чрезвычайно важно в процессе мульчирования использовать материал не содержащий зрелых семян сорня-
ков. 

Органические мульчи, мульчирование, недолговечные и многолетние сорняки. 
 

 
ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА – СТИЛИТОВ НА МОРФОФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ SALVIA VIRIDIS L. И SALVIA FARINACEA L. 
 
Регина Малинаускайте 
 

Исследования проводились на кафедре Ботаники и в лаборатории Генетики и биотехнологии Литовского 
сельскохозяйственного университета. Исследовалось влияние стилитов BSB-50, BSB-54 и BSB-55 на всхо-
жесть семян, развитие и инициацию цветения растений Salvia viridis L. и Salvia farinacea L. Установлено не-
одинаковое влияние стилитов на растения вида шалфея. Все исследуемые стилиты увеличивали всхожесть 
семян Salvia viridis L., а всхожесть Salvia farinacea L. – стилиты BSB-50 и BSB-54. Стилиты оказывали влия-
ние на высоту растений, формирование зеленой массы (надземной и подземной) и накапливание сухого ве-
щества обоих видов шалфея.  

В начале цветения больше сухого вещества накапливалось в растениях Salvia viridis L. при воздействии 
стилитов, а у Salvia farinacea L. – в контрольном варианте. Сказалась продолжительность вегетации расте-
ний до цветения, так как стилиты инициировали цветение Salvia farinacea L. и не влияли на начало цветения 
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Salvia viridis L. Раньше всех – на 80-ый день вегетации – при воздействии стилита BSB-54 расцвели растения 
Salvia farinacea L. . 

Шалфей, стилиты, рост, начало цветения. 
 
 
КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ ОБРАБОТКОЙ ПОЧВЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПОСЕВАМИ 
 
Аушра Марцинкявичене, Вацловас Богужас 
 

В 1983-2001 гг. исследовалось влияние обработки почвы и различных промежуточных посевов (Trifolium 
prratense L., Lolium multiflorum Lam., Sinapis alba L., Brassica napus L., Raphanus sativus L.) на засоренность 
посевов в условиях традиционного, щадящего и экологического земледелия. В условиях обычного земледе-
лия при сравнении засоренности посевов при лущении стерни с одновременной заделкой соломы (2,5-6,0 т 
га-1) или внесением 40 т га-1 навоза с посевами без лущения стерни в севообороте установлено уменьшение 
засоренности озимой пшеницы на 62,7 %, ячменя – на 71,4 %, овса – на 58 %. Подсеянный в злаки много-
укосный райграс заглушал многие сорняки, однако способствовал распространению пырея ползучего 
(Elytrigia repens). Лущение стерни и обработка гербицидами засоренность посевов пшеницы, ячменя и овса 
сокращала в одинаковой степени. Воздействие этих мер был таким же, как и при выращивании посевов ка-
пустных на корм или зелёное удобрение. В щадящем земледелии весной мелкое заделывание роторным 
культиватором промежуточных посевов и навоза по сравнению с глубокой вспашкой осенью увеличивало 
массу сухого вещества сорняков. Обработка промежуточных посевов, за исключением клевера и райграса, 
раундапом по сравнению с осенней глубокой вспашкой тормозило распространение сорняков в посевах яч-
меня. Промежуточные посевы клевера и райграса эффективнее запахивать осенью. В экологическом земле-
делии при мелком заделывании роторным культиватором по сравнению с осенней глубокой вспашкой про-
межуточных посевов на зелёное удобрение и навоза масса сухого вещества многолетних сорняков увеличи-
валась в 2,4-7,6 раза, а при мелком весеннем запахивании многолетние сорняки в посевах ячменя не распро-
странялись или засоренность ими существенно уменьшалась. 

Обработка почвы, промежуточные посевы, навоз, сорняки, злаковые. 
 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВОВ НА УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В УСЛОВИЯХ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ЛЕГКИХ ПОЧВАХ 
 
Тересе-Лаймуте Недзинскене Юозовна 
 

В статье обобщены результаты исследований, выполненных в 1997-2002 годах в Вокеском филиале ЛЗИ. 
В промежуточных посевах на зеленое удобрение выращивались сидеральный и кормовой люпин, редька 
масличная, горчица белая, и яровой рапс. Озимая рожь возделывалась и после черного пара и пара, удобрен-
ного навозом 40 т га-1.  

Установлено, что наибольший урожай зеленой массы получен при выращивании люпина и редьки мас-
личной – 28,5 и 25,5 т га-1 зеленой массы или 4,22 и 3,50 т га-1 сухого вещества. 

Установлено, что в экологических условиях, наибольший урожай зеленой массы и сухого вещества фор-
мирует люпин, а из крестоцветных растений - редька масличная. В надземной массе и в корнях люпина было 
аккумулировалось 115,8-122,9 кг га-1 азота и около 121-126 кг га-1 калия. По сравнению с черным паром, по-
сле внесения зеленой массы люпина урожай озимой ржи увеличился на 33,3 %, после редьки масличной – на 
22 %.  

Посеянная после уборки раннего картофеля (в июле) и ячменя редька масличная сформировала соответ-
ственно 29,5 и 11,8 т га-1 зеленой массы, которая после запашки на зеленое удобрение на следующий год 
увеличила урожай ячменя соответственно на 18,6 и 15,5%, по сравнению с урожаем ячменя, выращиваемого 
без внесения зеленого удобрения. 

Промежуточные посевы, озимая рожь, яровой ячмень. 
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ЗАСОРЕНИЕ ЗЕРНА СЕМЕНАМИ СОРНЯКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ СПЕЛОСТИ 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  
 
Витаутас Пилипавичюс 
 

Исследования посевов ярового ячменя ‘Роланд’ проводились в 1997-1999 гг. на опытной станции Литов-
ского сельскохозяйственного университета. С каждой следующей фазой спелости количество осыпающихся 
семян сорняков увеличивалось, соответственно сокращалось потенциальное их число в зерне. Объект иссле-
дования – агрофитоценоз ярового ячменя. Цель исследования – определить степень засоренности зерна се-
менами сорняков в зависимости от жатвы ярового ячменя в фазе восковой и твердой спелости. При уборке 
более зрелого ячменя (с переходом от фазы восковой к фазе твердой спелости) количество семян сорняков и 
прочих примесей в зерне сокращалось. Исследованиями установлена статистически достоверная линейная 
отрицательная зависимость числа семян сорняков в зерне от фазы спелости ярового ячменя r = -0,74* (Р = 
0.04), массы семян сорняков в зерне от фазы спелости r = -0,81** (Р = 0.01), а также зависимость между чис-
лом семян сорняков и их массой в зерне r = -0,95** (Р <0.01). Уменьшение числа семян сорняков в зерне 
предопределяется их интенсивным осыпанием на почву при более поздней уборке урожая. Эта закономер-
ность лежит в основе своевременной уборки ярового ячменя не только из-за частых убытков при более позд-
них сроках уборки, но и как мера по уменьшению распространения семян сорняков. 

Яровой ячмень, фазы спелости, засоренность, семена сорняков.  
 
 
АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕДЬЮ И ЦИНКОМ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ЛЕГКОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ 
 
Александр Цыганов, Игорь Вильдфлуш, Марина Шагитова 
 

В 1996-2000 гг. впервые в северо-западной части Белоруссии, на дерново-подзолистых почвах, проведе-
ны исследования, во время которых на искусственно созданных фонах изучались различные концентрации 
тяжелых металлов (меди и цинка). Цель исследований – изучить влияние вышеперечисленных металлов на 
почву, а также на урожай яровых ячменя, смеси пшеницы и ржи, картофеля и горохово-овсяной смеси. Уста-
новлено, что стремясь к уменьшению загрязнения почвы Сu и Zn, самым эффективным способом оказалось 
известкование почв двойной нормой извести (согласно гидролизной кислотности (ГК)) или известкование 
одной нормой извести (согласно ГК) вместе с удобрением навозом (50 тга-1). 

Самой подходящей последовательностью выращивания растений в случае сильного загрязнения почвы 
медью является горохово-овсяная смесь < яровая пшеница < картофель < яровая смесь пшеницы и ржи, а 
цинком – картофель < яровая пшеница < яровая смесь пшеницы и ржи < горохово-овсяная смесь. 

При высоком уровне загрязнения почвы медью рекомендуется выращивать горохово-овсяную смесь, 
картофель, яровую пшеницу и смесь пшеницы и ржи, так как перечисленные культуры накапливают не-
большие количества этого элемента в частях растений, используемых в пищу. Перед высевом этих культур, 
почву необходимо известковать двойной нормой извести (согласно гидролизной кислотности (ГК)) или из-
вестковать одной нормой извести (согласно ГК), но вместе с тем удобрять навозом (50 тга-1). Оба перечис-
ленные метода детоксикации почвы подходят при выращивании картофеля.  

Медь, цинк, загрязнение почвы, детоксикация 
 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЛИТВЫ ПО 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 
Валентинас Дубинас 
 

В статье дано обоснование экономической политики Литвы в контексте интеграции в ЕС, анализируется 
значение управления страной, рассматривается значимость стратегического маркетинга при оценке конку-
рентоспособности бизнеса, определяются предпосылки оценки конкурентоспособности продовольственного 
сектора в условиях глобализации экономики.  
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Для стратегических целей управления предложены конкретные показатели измерения, определен обоб-
щающий показатель оценки конкурентоспособности продовольственного сектора, указаны принципы и ме-
ханизм его определения.  

Предложенная модель оценки применима не только для определения конкурентоспособности продо-
вольственных продуктов и всей отрасли хозяйства пищевых продуктов в целом, но и для других продуктов 
прочих отраслей и секторов хозяйства любой страны.  

Конкурентоспособность, оценка, продовольственное хозяйство, показатели. 
 

 
РАЗВИТИЕ ЗАРАБОТАННОЙ ПЛАТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЛИТВЫ И СОВРЕМЕН-
НЫЕ АКТУАЛИИ 
 
Феликсас Клупшас 
 

Используя экономическую литературу и результаты анализа систем оплаты труда на сельскохозяйствен-
ных предприятиях и в фермерских хозяйствах Литвы, в статье в разные исторические периоды дана оценка 
развития заработанной платы в сельском хозяйстве страны, выявлены современные актуалии и обоснованы 
способы решения существующих проблем. 

В межвоенный период размер заработанной платы в Литве зависел от отработанного времени, количест-
ва проделанной работы, от должности работника в хозяйстве, его пола, экономического положения страны и 
других факторов. 

В советское время государственное управление в сфере оплаты труда охватывало планирование и нор-
мирование заработанной платы, регламентирование и юридическое регулирование порядка работы и функ-
ций институций, регулирующих оплату труда. Средства основной оплаты труда использовались в зависимо-
сти от выполненной работы, отработанного времени согласно установленным тарифным оплатам и должно-
стным зарплатам, надбавкам механизаторам за квалификацию, непрерывный стаж и др. Средства оплаты до-
полнительной работы использовались для уплаты за работу, выполненную качественно и в срок. 

Сегодняшняя оплата труда в сельском хозяйстве не дает гарантий, что зарплата каждого сельскохозяйст-
венного работника соответствует его вкладу в достижение целей предприятия или фермера. В связи с этим 
необходимы объективные критерии оценки работы и ее детальный анализ. 

Oплата труда, фермер, наемный работник, колхоз, совхоз. 
 
 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОЛОЧНЫХ КВОТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 
ЛИТВЕ  
 
Людас Мажилис, Кристина Карбонските, Йовита Тирвене 
 

В статье представлен аналитический обзор основного инструмента регулирования рынка молока в Евро-
пейском Союзе – системы молочных квот, подчеркивая особенности администрирования этой системы в 
Литве. Введенная в 1984 г. (в Литве с 2003-2004 г.) и имеющая силу до 2015 г., эта система основана на 
штрафах за превышение выделенной квоты. При ее внедрении управление сектором производства молока 
переходит на супранациональный уровень со специфическими политическими, правовыми и администра-
тивными последствиями. В статье анализируются функции участников этой системы на национальном и ме-
стном уровне.  

По сравнению с системами квот на другие виды сельскохозяйственной продукции, система молочных 
квот является самой сложной. Ее внедрение стало характерным примером, когда сельскохозяйственная по-
литика Литвы, более основанная на либерализации рынка, нежели на государственной поддержке сельскохо-
зяйственному сектору, должна была перенять принципы общей сельскохозяйственной политики Европей-
ского Союза, создать интегрированную систему администрирования и контроля, реализуя, таким образом, 
меры регуляции рынка. 

Молочные квоты, администрирование, Европейская комиссия, Национальная платежная агентура.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 
Олег Скидан 
 

Аграрная политика является важной составной частью социально-экономической политики в государст-
вах с различным политическим строем и экономическими системами. На состояние аграрного сектора эко-
номики влияет большая совокупность причин и обстоятельств. Некоторые из них имеют корень непосредст-
венно в сельском хозяйстве, другие являются внешними относительно него. Их соотносительность и степень 
влияния на социально-экономическую результативность аграрной политики пока что практически не изуча-
ются. Соответствующие исследования могли бы помочь полнее и всесторонне очертить направления, пути и 
механизмы возрождения аграрного сектора. 

В статье определены основные категории, группы показателей эффективности аграрной политики. 
Обоснована необходимость разработки аграрной политики и организации ее практического воплощения на 
принципах холистического подхода. Изложены взгляды по некоторым дискуссионным вопросам. 
Рассмотрена возможность использования системы рейтинговых оценок, направленных на измерение и 
сравнительный анализ состояния развития аграрной сферы регионов. 

Аграрная политика, продовольственная безопасность, эффективность. 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ НА ПОДВИЖНОСТЬ ИОНОВ КАДМИЯ В ПОЧВЕ 
 
Номеда Сабене 
 
 Cd является одним из наиболее токсичных и наиболее подвижных тяжелых металлов. Подвижность ио-
нов Cd зависит от равновесия процессов адсорбции – десорбции в почве, обуславливаемых многими факто-
рами. При этом исключительное влияние оказывает обмен катионов. Одним из наиболее распространенных 
катионов, активно участвующих в процессе обмена, является Ca. 
 Цель работы - исследование влияния концентрации катионов Ca на процессы адсорбции – десорбции 
Cd2+ и на подвижность ионов Cd в почвах различного гранулометрического состава. 
 Исследования проводились на модельных системах растворов почвы Cd(NO3)2 и Ca(NO3)2 Cd2+ в ста-
бильных условиях ионовых сил и кислотности (рН) и при различных концентрациях Cd2+ (8 и 40 мг/кг) и 
Са2+ (10-40 г/кг). 

Результаты исследований показали, что при увеличении концентрации Ca2+ адсорбция Cd2+ в почве 
уменьшалась. При повышенной концентрации Cd2+ и влияние Ca2+ на уменьшение адсорбции Cd2+, а также 
на увеличение подвижности в глинистых почвах было значительным, чем в песчаных. 

Десорбция Cd2+ в глинистых почвах увеличилась при увеличении концентрации Ca2+, а в песчаных поч-
вах изменения десорбции были незначительные (в пределах точности их определения). 

В целом, ионы Са увеличивают подвижность Cd, а она ограничивается сорбционными свойствами поч-
вы, зависящими от ее гранулометрического состава. По этой причине известкование почвы может привести 
к увеличению подвижности кадмия и других тяжелых металлов. Однако, в итоге, их подвижность будет за-
висеть от образования нерастворимых соединений и уравновешенности процессов адсорбции – десорбции.  

Кадмий, калъций, сорбция, гранулометричесский состав почвы, обмен катионов. 
 
 

 


