
 1 

Влияние известкования и органического удобрения на засоренность посевов на кислых 
почвах 
 
Степонас Чюберкис 
 

Основными мероприятиями по улучшению свойств кислых почв являются их известкование и внесение 
органических удобрений. С этой целью в Вежайчском филиале Литовского института земледелия заложены 
допговременные стационарные опыты. В 1976 г. внося в кислую почву (pHKcl 4,1-4,4) различные количества 
известковых удобрений были сформированы шесть уровней различной кислотности почвы. Посредством 
других стационарных опытов проводимых с 1959 г. исследовалось влияние на свойства почвы увеличения 
норм навоза с 20 до 120 т га-1 в семипольном севообороте. В статье представлены данные о засоренности по-
севов шестой ротации севооборота. В связи с изменением pHKcl почвы с 4,1 до 6,6 засоренность посевов пя-
типольной ротации севооборота уменьшилась на 48% и изменился видовой состав сорных растений. Систе-
матическое долголетнее применение увеличивающиеся норм навоза оказало неодинаковое влияние на засо-
ренность посевов семипольного севооборота на известкованной и кислой почвах. Установлена линейная за-
висимость между увеличением норм навоза и уменьшением числа семян сорняков в пахотном слое кислой (r 
=– 0,94) и известкованной (r =– 0,77) почв. При увеличении норм навоза с 20 до 120 т га-1 засоренность посе-
вов во всех культурах севооборота на кислой почве снизилась из-за уменьшения численности торицы поле-
вой, дивали однолетней и щавеля малого, которые были заглушены более усиленно развивающимися куль-
турными растениями. Однако увеличение нормы навоза не оказало влияния на засоренность посевов на из-
весткованной почве, так как при уменьшении ацидофильных сорняков увеличилась численность нитрофиль-
ных. 

Севооборот, почва, известкование, навоз, сорняки. 
 
 
Активность ферментов в проращенных и в непроращенных зернах пшеницы  
 
Ингрида Крауютене, Эльвира Ярене, Гонората Данилченко, Паулина Алекнавичене, Дайнюс Степо-
навичюс, Скайдра Кордушене 
 
 

Исследовались непророщенные и пророщенные зерна двух сортов зимней пищевой пшеницы - ‘Širvinta-
1’ ir ‘Zentos’, выращенные по экологической и конвенциональной технологиям. Для исследований были взя-
ты пробы урожая, выращенного в 2004 г. в Агроэкологическом центре Литовского сельскохозяйственного 
университета. Химический состав не проращенных зерен установлен экстра методом при использовании ап-
парата Infratec 1229 (выполнено в лаборатории предприятия „Кауно грудай“): влажность – LST 1530-98, бел-
ки – LST 1493, клейкость – LST 1493, показатель седиментации - LST 1498-97, LST 1517-98. Активность в 
ферментированных препаратах ксиланоза, целлюлоза, мальтоза, α–и β- амилаз установлена методом DNS 
(3,5- динитросалициловой кислоты). Определение активности каталаза основана на расщеплении перекиси 
водорода до воды и кислорода. Активность фермента протеаза – по методике Tomarelli R.M. et al. Количест-
во клейкости в конвенционально выращенных зернах сортов пшеницы 'Širvinta-1’ ir ‘Zentos’ было соответст-
венно 8,2 % и 17,3%, число седиментации на 18,6% и 14,5 % больше, чем в экологически выращенных. В 
проращенных зернах активность ферментов α, β амилоза, целлюлоза, ксиланоза, протеаза и мальтоза была 
больше, чем в непроращенных, за исключением фермента каталаза, активность которого из-за условий про-
ращивания снизилась ~ на 20%. Активность ферментов как в непроращенных, так и в проращенных зернах, 
выращенных по экологической технологии, по сравнению с конвенциональной была больше, за исключени-
ем фермента целлюлоза, активность которого в экологических зернах была на 15 % меньше. В зернах пше-
ницы сорта ‘Zentos’, выращенных по обеим технологиям, установлена статистически надежно верная боль-
шая активность ферментов. 

Пшеница, проращивание, ферменты, технологии выращивания. 
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Оптимизация удобрения масляной тыквы 
 
Юргита Кулайтене, Элвира Ярене, Гонората Данильченко, Аурелия Паулаускене, Пранас Вишкелис 
 

B 2004-2005 гг. в сертифицированном экологическом помологическом саду ЛСХУ проводились опыты, 
по установлению влияния удобрения на химический состав масляной тыквы. Выращивались три сорта этой 
культуры масляной тыквы: ‘Miranda’, ‘Herakles’ и ‘Golosemianaja’. Цель работы - оценить воздействие орга-
нических и минеральных удобрений на изменение химического состава семян разных сортов голосемянной 
тыквы. Тыква удобрялась органическими и минеральными удобрениями. Химический состав семян тыквы – 
содержание сухих веществ, протеинов, масел, клетчатки, золы - установлен стандартными методами. 

Значительное влияние удобрений на состав сухих веществ и золы не установлено. Незначительно большее 
количество масла установлено в семенах тыквы контрольного варианта (без удобрения). На синтез масла вариан-
ты удобрения влияния не оказали. Также они не имели влияния на количество клетчатки в семенах масляной ты-
квы. Как органические, так и минеральные удобрения стимулировали синтез протеинов в семенах тыквы. 

Cемян масляной тыквы, удобрений, химический состав. 
 
 
Исследования способности зерновых подавлять распространение сорняков на тяжелых 
суглинках 
 
Станислава Майкштенене, Александрас Великис, Аушра Арлаускене, Антанас Саткус 
 

Комплексные исследования по установлению влияния на распространение сорняков различных бобовых 
предшественников, севооборотов с неодинаковой долей озимых и яровых культур, промежуточных культур 
и их внесенной биомассой на зеленое удобрение, разной структуры семенного ложа, а также густоты посева 
зерновых, проводились на Йонишкельской опытной станции Литовского института земледелия на тяжело-
суглинистом буроземе (Gleyic Cambisol). Влияние на засоренность посевов зерновых бобовых предшествен-
ников – клевера красного, люцерны посевной и вико-овсяной смеси предопределяла подавляющая способ-
ность культурных растений, сформировавшаяся под влиянием предшественников. При увеличении доли 
озимых растений в севообороте уменьшается количество самых вредных многолетних сорняков. Подсевные 
растения как промежуточные культуры (Trifolium pratense L., Lolium multiflorum Lam., Dactilis glomerata L.), 
занимая экологическую нишу в основных посевах, уменьшали распространение сорняков в среднем на 13,9 
%, по сравнению с посевами без них. Клевер красный, как подсевная промежуточная культура, лучше подав-
лял сорняки, это влияние сохранилось и в следующем году. Пожнивные промежуточные культуры (Raphanus 
sativus L., Sinapis alba L.) сорняки подавляли меньше, чем подсевные, так как их прорастание и развитие в 
большей степени определяли метеорологические условия. Способность озимых зерновых подавлять сорняки 
в значительной степени зависела от густоты посева, которую более предопределяло время сева, чем нормы 
высева. Качество семенного ложа является важным фактором увеличения конкурентной способности яровых 
зерновых подавлять, однолетние серные растения. 

Тяжелый суглинок, зерновые, сорняки. 
 
 
Влияние понижения температур на некоторые адаптационные показатели сортов озимого 
рапса 
 
Регина Малинаускайте, Витаутас Шлапакаускас, Наталия Бурбулис 
 
 

Исследования проводились в течение 2002-2003 г.г. в лаборатории генетики и биотехнологии и на кафед-
ре ботаники Литовского сельскохозяйственного университета. Были исследованы некоторые изменения па-
раметров флуоресценции и биометрии при понижении температур во время роста сортов рапса ‘Valesca’, 
‘Alasca’, ‘Amber’ и ‘Attila’ в искусственных условиях. Наименьшая ассимиляционная площадь, наиболее 
медленное утолщение корневой шейки было установлено в стрессовых ситуациях у сорта ‘Valesca’, как наи-
более старого по времени выведении. С конца 1,04 до начала 1,06 фаз развития при понижении температур 
наиболее снижалось количество хлорофиллов а и в в листьях растений сортов ‘Valesca’ и ‘Alasca’ . 

При понижении температур уже через 9 дней с начала эксперимента наблюдались снижения уровней эф-
фективности квантов (У) и скорости транспорта электронов (ETR) во второй фотосинтетической системе 
сортов рапса. После адаптации растений этот процесс стабилизировался уже через две недели, эффектив-
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ность транспорта электронов восстановилась до прежнего уровня. 
Рапс, флуоресценция, биометрия, хлорофилл. 

 
 
Влияние сорняков на продуктивность узколистного люпина 
 
Ирена Петровене 
 

В Вокесском филиале Института земледелия Литвы 2003-2005 гг. были проведены опыты по изучению 
влияния вредоносности однолетних двудольных и многолетних однодольных сорняков на продуктивность 
узколистного люпина сорта ‘Derliai’, а так же исследована динамика роста пырея ползучего на посевах лю-
пина.  

На посеве преобладали однолетние двудольные сорняки, такие как Chenopodium album, Galeopsis tetrakit, 
Capsela bursa pastoris, Fallopia convolvulus, Tripleurospermum perforatum, Galium aparine а так же Elytrigia 
repens. Количество корневищ пырея ползучего в пахотном слое почвы увеличивалось от посева люпина до 
фазы развития закладок цветков особенно при неблагоприятных для люпина метеорологических условиях. 
Позже от фазы развития закладок цветков до конца вегетации люпина количество корневищ в почве умень-
шалось. На делянках, в которых посев люпина был засорен разными сорняками, корневища были короче на 
45%, на делянках с пыреем ползучим – на 36%. Воздушно-сухая масса уменьшилась до 36%. После снятия 
урожая количество корневищ пырея в почве увеличивалось. Через 30 дней они были длиннее на 1,7 раза, 
воздушно-сухая масса весила 2,0 раза больше. Сорняки, растущие на посеве узколистного люпина, больше 
всего влияли на массу корней. В посеве без сорняков масса корней одного растения существенно, т.е. на 23% 
увеличилась. Растущие в посеве однолетние двудольные сорняки, по сравнению с пыреем ползучим, имели 
тенденцию уменьшать массу зерен одного растения и массу 1000 зерен.  

Узколистный люпин, однолетние двудольные сорняки, пырей ползучий, корневище. 
 
 
Динамика прорастания и выживания сорных растений в посевах ярового ячменя  
 
Витаутас Пилипавичюс 
 

Исследования посевов ярового ячменя „Роланд“ проводились в 1997-1999 г.г. на опытной станции Ли-
товского сельскохозяйственного университета. Цель исследований – определить динамику прорастания и 
выживания  сорняков в посевах  ярового ячменя. Учет прорастания и выживания сорных растений  прово-
дился на стационарных  участках  постоянно через каждых 10-14 дней. Установлен период массового про-
растания сорняков весной и более активное их прорастание в конце лета (в августе), однако число сорняков в 
данном случае не превысило весеннего уровня. При оценке выживания сорняков установлено, что  большая 
часть сорных растений весеннего пророста погибает до конца вегетации злаковых. Это предопределяется  
натуральным отмиранием  растений после созревания и разбрасывания семян, а также и неблагоприятными 
метеорологическими условиями на начальных стадиях развития сорняков. Выживает большая часть сорных 
растений, проросших в более поздний период, но, как правило, их семена не достигают зрелости. Можно 
констатировать, что контроль над сорными растениями следует концентрировать в период их интенсивного 
их прорастания весной, так как семена сорняков этого периода успевают созреть и наиболее засоряют почву. 
Кроме того, к этому времени сельскохозяйственные растения еще не способны затенять почву и заглушать 
сорняки.    

Посев ярового ячменя, прорастание и выживание сорных растений. 
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Прорастание семян сорняков, формирование  их корней и ростков в зависимости от ки-
слотности среды произрастания  
 
Витаутас Пилипавичюс, Регина Романецкене, Аста Рамашкявичене, Альгирдас Слесаравичюс   
 

Лабораторные и вегетационные исследования по оценке прорастания семян и роста всходов 4 сортов 
сорных растений – трехреберника непахучего (Tripleurospermum inodorum (L) Sch. Bip.), мари белой 
(Chenopodium album L.), щавеля курчавого (Rumex crispus L.) и бодяка полевого (Cirsium arvense L.) прово-
дились в два этапа. Цель исследований – оценка влияния кислотности среды произрастания (раствора и суб-
страта) на прорастание семян, формирование корешков и всходов. Установлено, что прорастание семян всех 
сорняков, за исключением щавеля кудрявого, наиболее подавлялось в растворах критической кислотности - 
pH 3,5 и 9,5. Проросло только небольшое количество семян, и часть всходов не достигла полного развития. 
Всхожесть семян щавеля курчавого заглушал лишь раствор с pH 7,5, однако сравнение роста всходов всех 
видов (трехреберника непахучего, бодяка полевого и мари) показало, что ростки щавеля кудрявого 
рaзвивалисъ лучше остальных, хотя трехреберник непахучий, бодяк полевой и марь белая приспособились к 
изменению кислотности раствора. При оценке зависимости прорастания семян от кислотности раствора ус-
тановлена достоверная сильная зависимость для трехреберника непахучего, щавеля курчавого и бодяка по-
левого и слабая зависимость для мари белой. Зависимость прорастания семян трехреберника непахучего от 
кислотности раствора pH описана уравнением квадратной регрессии у=86,53-10,57х+0,55х2; r2=0,92**. При 
увеличении pH раствора прорастание семян уменьшалось в прогрессивном порядке. Аналогичная связь ус-
тановлена с семенами  мари белой у=19,08-1,37х; r2=0,22**. Реакция многолетних сорняков щавеля курчаво-
го и бодяка полевого на изменение кислотности раствора была прямо противоположной реакции однолетних 
сорняков трехреберника непахучего и мари белой. Максимальное прорастание семян щавеля курчавого ус-
тановлено при pH 3,5 и pH 8,5-9,5; у=77,59-16,59х+1,28х2, r2=0,50**. Наиболее интенсивное прорастание се-
мян щавеля курчавого отмечено  при средних значениях pH, а минимум прорастания - в сильно кислотной и 
щелочной среде у=-31,24+12,49х-0,88х2, r2=0,57**. Наиболее медленное формирование длины корня ростков 
сорняков отмечено в растворах с pH 3,5 и pH 9,5, также как и прорастание семян сорняков, за исключением 
щавеля курчавого, при pH 9,5. В данных условиях высота ростков трехреберника непахучего, бодяка полево-
го и мари белой достигал 1 мм и не превышал длины семени. В таких растворах критической кислотности 
часть всходов сформировала лишь корешок или росток. Всходы щавеля курчавого хорошо приспособились, 
высота ростков в растворах pH 4,5-8,5 существенно не отличалась. Однако и другие исследуемые сорняки 
неплохо приспособились прорастать и расти в среде кислотности широкого диапазона. Лучше всего ростки 
трехреберника непахучего  и бодяка полевого росли при  pH 6,5, мари белой – pH 7,5 и щавеля курчавого – 
pH 4,5-8,5. На втором этапе, в вегетационном эксперименте на субстрате кварцевого песка исследовались 
рост корешков и ростков сорняков и аккумулирование ими биомассы. Установлено, что ростки однолетней 
мари белой во всех условиях интенсивнее формировали не побеги, а корешки (50%), а однолетний  зимую-
щий сорняк марь белая, как и многолетний щавель курчавый – наоборот. Однако при ощелачивании среды 
разница между длиной  корешков и побегов  существенно уменьшалась. При оценке общей сухой биомассы 
корешков и побегов установлено, что наибольшая по сравнению с исследуемыми сорняками биомасса во 
всех условиях  была у щавеля  курчавого. 

Семена сорняков, прорастание, pH, биомасса. 
 
 
Стабильность урожая сортов и селекционных популяций ползучего клевера (Trifolium re-
pens L. ) 
 
Павел Тараканов, Альгирдас Спрайнайтис 
 

В Литовском институте земледелия (Дотнува) в 2001-2003 г. была изучена стабильность урожая у 6 сор-
тов и 4 селекционных популяций ползучего клевера (Trifolium repens L.). В исследованиях использовали 
дисперсионный, кластерный анализы и анализ стабильности. Установлено, что на урожай достоверное (Р ≤ 
0,01) влияние оказывали укосы, годы, генотипы и их взаимодействие. Наивысшую интегральную оценку, ос-
нованную на сумме рангов урожая и стабильности, показали перспективные номера 1123 (12+) и 1124 (9+). 
Они сочетали высокий урожай (5,80-5,89 т га-1) с низкой вариансой стабильности (0,139-0,333). Сорта Биту-
най, Ривендел и Nr. 1435, созданные на основе местных популяций ползучего клевера, получили наимень-
шую интегральную оценку. Кластерный анализ выявил 3 группы генотипов, отличающихся разной реакцией 
генотип – среда. Результаты этого анализа совпали с оценкой, полученной на основе анализа стабильности 
урожая. 
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Ползучий клевер, стабильность, интегральная оценка.  
 
Оценка изменений демографической ситуации на селе  
 
Вида Чюлявичене 
 
 В статье на основе научной литературы и официальной информации Департамента статистики Литвы за 
1960-2005 г. проведен анализ демографической ситуации сельской местности. Изучена численность и состав 
сельского населения по разным признакам. Для выявления динамики применен метод наименьших квадрат. 
Половозрастная структура определена при помощи метода возрастных пирамид. Проведен сравнительный 
анализ по разным признакам. 
 Для выявления динамики демографических процессов применена задача Regression подсистемы Data 
analysis. Оценена миграция населения сельской местности.  
 Приводится территориальный анализ демографической ситуации. Исследуемый период – с 1960 г., более 
детальный анализ охватывает 1995-2005 год.. 
 Демографическая ситуация, сельское население, Литва, изменения, оценка. 
 
 
Значение центра культуры в жизни деревенских общин: на примере центра культуры 
Казлу-Рудского самоуправления 
 
Стасе Навасайтене, Даля Перкумене, Кристина Шкемене 
 

Культура – сфера, раскрывающая параметры человеческого развития. Человек не существует вне куль-
турной среды. Культура, как действенная социальная сила, всегда была в центре внимания. В конкретных 
исследованиях положение культуры чаще всего фиксируется через творческую деятельность, но может ис-
следоваться и как фактор, влияющий на образование и деятельность местных общин. 

В статье раскрывается значение центров культуры в жизни общин самоуправления и для культурной дея-
тельности её членов. На кoнкрeтнoм примере Казлу-Рудского центра культуры и шести его подразделений 
анализируется, как центр культуры выполняет свои функции и важные в жизни общин задачи. 

Культура, этническая культура, культурный центр, община. 
 
Увеличение конкурентоспособности предприятий мясной промышленности Литвы исполь-
зуя концепцию экологического маркетинга  
 
Ядвига Раманаускене, Эгле Иванаускене 
 

Результаты исследования подтверждают актуальность увеличения конкурентного преимущества предпри-
ятий мясной промышленности Литвы. Они, также как и предприятия других отраслей предпринимательства, 
действуют в динамической окружающей среде, в которой приобретение новых конкурентных преимуществ яв-
ляется решающим фактором в конкурентной борьбе и гарантирует успешное выживание на рынке. Концепция 
экологического маркетинга помогает установить области, в которых предприятия могут найти источники фор-
мирования своего конкурентного преимущества. Она помогает определить какие пути и способы своей деятель-
ности должна использовать организация с учетом сохранения окружающей среды и социально-этического мар-
кетинга, отношений с обществом и другими заинтересованными сторонами.  

Цель исследования – установить мероприятия по увеличению рациональности принимаемых решений с ис-
пользованием концепции экологического маркетинга для увеличения конкурентных преимуществ предприятий 
мясной промышленности.  

Обобщенные результаты исследования указывают на положительное (83,3 проц.) отношение респондентов к 
сохранению окружающей среды. Это позволяет делать предпосылки, что экология является важным фактором в 
деятельности мясоперерабатывающих предприятий Литвы. 61,12 проц. респондентов в своей деятельности ру-
ководствуются принципами концепции экологического маркетинга. Результаты исследований области исполь-
зования экологического маркетинга распределились следующим образом: большинство (55,02 проц.) предпри-
ятий используют экологические аспекты при распределении продуктов потребителям и 36,05 проц. респонден-
тов их применяют в процессе создания и производства новых продуктов. Сравнительно небольшой процент 
предприятий (9,0 проц.) экологические аспекты используют в рекламе. Конкурентное преимущество предпри-
ятий обусловливает преимущества продуктов (38,53 проц. респондентов) и удовлетворение потребностей по-
требителей (33,0 проц. респондентов). Наименьшее число респондентов (6,27 проц.) указали на снижение затрат; 
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22,2 проц. – на формирование положительного имиджа, репутацию, а также, по мнению нескольких респонден-
тов, экологический маркетинг не оказывает никакого влияния на их конкурентное преимущество. Таким обра-
зом, на основе данных исследований можно судить о роли  экологического маркетинга в создании конкурент-
ных преимуществ предприятий. С надлежащим его использованием в управлении можно формировать сущест-
венные компетенции, и на их основе – стратегические конкурентные преимущества. Для предприятий мясной 
промышленности Литвы использование этой концепции находится только в начальной стадии, она еще не стала 
существенной в их конкурентной борьбе.  

Организация, окружающая среда, экологический маркетинг, конкурентные преимущества. 
 
 
Экологические внешние эффекты и меры по их устранению в сельском хозяйстве Украи-
ны 
 
Наталия Зиновчук 
 

Раскрыта сущность экологических внешних эффектов в сельском хозяйстве. Продемонстрированы эко-
логические и экономические аспекты внешних эффектов, а также алгоритм их проявления. Показана роль 
государства в устранении и предупреждении возникновения внешних эффектов. Обоснована необходимость 
применения административных регуляторов. Проанализирован ряд административных регуляторов (стан-
дарты, нормативы, лимиты), применяемые с целью решения экологических проблем в сельском хозяйстве 
Украины. Разработана система административных регуляторов, направленных на устранение и предупреж-
дение возникновения внешнего эффекта «загрязнение почв». Предложен пакет законодательных инициатив 
по развитию органического сельского хозяйства в стране. 

Внешние эффекты в растениеводстве, административные регуляторы, органическое сельское хозяйст-
во. 
 
 
Использование панели минеральной ваты с вентиляционными каналами в конструкции 
крыши 
 
Валдас Паукштис, Витольдас Вайткявичюс, Видас Кершявичюс 
 

Вентиляция термоизоляционного слоя в плоских крышах очень важна когда при реноваций здания в пло-
ских крышах используют дополнительную изоляцию. Когда изоляция пара недостаточна или есть некоторые 
её дефекты, термическое сопротивление слоя термоизоляции может не позволительно уменьшится малым, а 
также ухудшится её механические свойства. Если материалы гидро изоляции не достаточно проницаемы для 
воды и воздуха, то тогда могут сформироваться волдыри покрытий, рассоединится швы и могут появиться 
условия для дальнейшего увлажнения термоизоляции. В настоящее время используются два типа дополни-
тельного теплоизолирования плоских крыш. Это плоские крыши в которых использованы панели минераль-
ной ваты с вентиляционными каналами и панели без них. 

Цель испытаний: установить распределение влажности и температурных полей в конструкциях крыш где 
использованные панели минеральной ваты с вентиляционными каналами. 

Толщина, температура, вентилиационные каналы, влажность, термальное сопротивление. 
 

 


