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МИКОТОКСИНЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДЕТОКСИКАЦИИ В ПРОРАЩЕННЫХ 
ДЛЯ ПИЩИ СЕМЕНАХ 
 
Скайдра Кордушене, Гонората Данильченко,Эльвира Ярене, Пранцишкус Пранайтис,  
Живиле Тарасявичене, Ингрида Крауютене 
 

Питание влияет на здоровье людей и поэтому главная задача – предложить потребителям безопасный 
и питательный продукт. Проращивание семян – альтернативный способ их переработки. Однако опти-
мальный режим тепла и влаги во время процесса проращивания является очень благоприятной средой для 
роста и развития микроорганизмов. Это создает условия для  загрязнения готового продукта микробами. 
Микроорганизмы не только могут изменить качество пищевых продуктов, но также синтезировать в них 
токсические соединения. Во избежание такого явления ученые исследуют обладающие фунгицидным воз-
действием материалы. 

В 2004-2005 гг. в ЛСХУ были проведены опыты на пшенице ‘Zentos’, редисе ‘Warta’ и люцерне 
‘Europa’. Было исследовано наличие микотоксинов: Т-2, афлатоксина, охратоксина и зеараленона в не 
проращенных и проращенных детоксицированных и не детоксицированных семенах. Для детоксикации 
использовали 6% перекись водорода. По результатам исследований на не проращенных семенах установ-
лено больше зеараленона и значительно меньше афлатоксина. Для дезинфекции против микотоксинов 6 % 
перекись водорода оказалась неэффективной. Во время прорастания семян, кроме афлатоксина, количест-
во микотоксинов уменьшалось.  

Проращенные для пищи семена, микотоксины, детоксикация. 
 
 

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ДУБА И ВЛИЯНИЕ НА ПОЧВУ 
 
Лина Страйгите, Даля Янушаускайте, Эдмундас Барткевичюс 

 
Из-за инвазии интродуцированных видов деревьев меняется видовой состав сообществ растений, что 

создает угрозу для природы в мировом масштабе. При разведении в лесах Литвы дуба красного (Quercus 
rubra L.) не было известно, какое воздействие он может оказывать на окружающую среду. Целью данного 
исследования было сравнить влияние двух местных видов (дуба черенчатого и дуба скального) и интроду-
цированного дуба красного на активность микроорганизмов почвы, a также количество мaкроэлементов в 
почве и листьях. Ставились опыты по определению скорости разложения листьев всех трех видов дуба в 
зависимости от изменений субстрата почвы. Результаты не подтвердили гипотезу о том, что опавшие ли-
стья скорее разлагаются микроорганизмами почвы окружающей среды дерева. Не подтвердилось также 
предположение, что дуб красный активизирует микроорганизмы почвы, разлагающие листья. Установлен 
процент количества азота, фосфора, калия, кальция и магния в сухой массе листьев. 

Дуб красный, микроорганизмы почвы, разложения листьев, мaкроэлементы. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КА-
ПИТАЛА КОМПАНИИ  
 
Вилия Алекнявичене, Даля Яткунайте 
 

Сформирование отношений рыночной экономики и переход от производственного рынка к рынку по-
требления стали основой внедрения технологических инноваций, т.е. долгосрочных инвестиций. Страте-
гия бизнеса зависит не только от решений инвестирования, но и от решений финансирования. Эффектив-
ность инвестиционного проекта зависит от средней взвешенной стоимости капитала (WACC), которая 
включает в себя стоимость собственного и заемного капитала. Методы оценки стоимости собственного 
капитала имеют много ограничений, а их применимость в практике достаточно проблематична. Пробле-
матична и методика оценки стоимости ссуды.  
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Объектом исследования в данной статье является методика оценки стоимости капитала.  
Цель данного исследования – идентифицировать преимущества и ограничения методов оценки стои-

мости капитала, выявить предложения по улучшению методики и по ее применимости в практической 
деятельности компаний.  

Авторы идентифицировали три степени применимости метода оценки долгосрочных средств (CAPM): 
1) общие ограничения в независимости от развития стран; 2) ограничения, свойственные для малых и ма-
ло развитых рынков ценных бумаг; 3) ограничения, свойственные компаниям, акциями которых не торгу-
ют на биржевом рынке. Оценка стоимости собственного капитала литовских компаний ограничено про-
блемами, существенными для всех трех степеней, потому что в Литве очень много компаний, акциями ко-
торых не торгуют на биржевом рынке. По этой причине применимость на практике метода арбитражной 
оценки (APM) становится тоже проблематичной.  

Метод суммирования более применимый и точный чем CAPM и APM, потому что он включает в себя 
не только систематический, но и не систематический риск. Главные ограничения этого метода: 1) возмож-
ность включить взаимозависимые факторы; 2) возможность включения разного числа и объема факторов 
разными экспертами.  

Метод дисконтирования денежных потоков (DCF) могут применять только те компании, которые форми-
руют стабильную дивидендную политику. Применимость этого метода ограничена дивидендной политикой, 
потому что большинство компаний формируют остаточную дивидендную политику. Если компания не может 
заверить устойчивый рост дивидендов, DCF метод должен быть модифицирован, игнорируя рост дивидендов.  

Хотя определение стоимости собственного капитала при применении метода стоимости облигаций не 
сложное, но оно не такое точное как выше упомянутые методы. Литовские компании выпускают облигации 
очень вяло, и потому применимость на практике этого метода тоже ограничена. 

Для определения стоимости собственного капитала авторы статьи предлагают модифицированный ме-
тод чистой прибыльности. Чистая прибыль собственного капитала в отрасли промышленности должна 
быть скорректирована тремя факторами риска, если они очень отличаются от средней величины факторов 
в отрасли промышленности: величины компании, структуры капитала и риска инвестиционного проекта. 
Используя этот метод при определении стоимости собственного капитала, снижается количество факто-
ров, а также возможность включить факторы, которые зависят друг от друга.  

С теоретической точкой зрения, процентная ставка и стоимость заемного капитала – это различные 
понятия, и потому операционные издержки кредита должны быть включены в стоимость заемного капи-
тала. Операционные издержки, как и проценты кредита, уменьшают облагаемую прибыль.  

Стоимость капитала, капитал, риск, прибыльность, процентная ставка. 
 

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРЕЧИХИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ЛИТВЫ 
 
Лина Батулевичюте 

Гречиха – зерновая сельскохозяйственная культура, уже давно выращиваемая в Литве. Среди зерно-
вых культур производство гречки наиболее распространилось в Юго-Восточной Литве. Тем не менее, в 
экономике выращивание гречишных культур занимает вспомогательное место. В данной статье обсужда-
ется вопрос, может ли гречка стать объектом предпринимательства. Представлено, как происходило раз-
витие выращивания гречишных культур в Юго-Восточной Литве, распределение посевов по природным 
зонам Литвы, важность и перспективы выращивания гречки в Юго-Восточной Литве с учетом опроса, 
проведенного в фермерских хозяйствах Варенского района. Можно сделать вывод, что выращивание этой 
культуры на малоплодородных землях послужило бы удовлетворению не только внутренних потребно-
стей мелких хозяйств, но и стало бы рентабельной отраслью на рынке.  

 Экономика разведения гречишных культур, объект предпринимательства, внутреннее потребление.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДА 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
 
Вида Чюлявичене, Ионас Чюлявичюс, Дангуоле Шюляускене 
 
 В статье на основе научной литературы и данных эмпирических исследований проведен анализ и дана 
оценка неравенства дохода сельского населения. В работе обсуждены основные используемые источники 
информации, проанализированы методы и показатели. Для оценки неравенства дохода сельского населе-
ния применяются различные методы и показатели: структурные коэффициенты, специальные коэффици-
енты – Gini, Lorenz, Atkinson, графическое изображение (кривая Lorenz). В статье выявлены преимущества 
и недостатки каждого из них. Определены основные проблемы статистической оценки этого вопроса. 

Работа опирается на официальную информацию проводимых исследований Департамента статистики 
при правительстве Литвы. С целью изучения динамики неравенства дохода проанализированы данные за 
2003-2005 год. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что не существует единственной наилучшей оцен-
ки измерения неравенства, а фактический анализ данных показывает, что неравенство доходов среди сель-
ского населения увеличивается. 
 Сельское население, неравенство дохода, статистическое измерение и оценка.  
 

 
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТНОЙ УЧЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Повилас Домейка 
 

Учетная информация составляет наибольшую часть (до 80 %) в структуре экономической информа-
ции. По стадиям образования она классифицируется на исходную (первичную) и результатную информа-
цию. Первичная информация возникает там, где происходят хозяйственные процессы, финансовые и 
управленческие операции. Результатная информация является продуктом операций по обработке первич-
ной информации и служит для принятия разнообразных управленческих решений, а также осуществлению 
операций по их контролю. Качество результатной информации (ее точность, достоверность и другие пока-
затели) зависит от способов и средств выполнения операций по съему (измерению), регистрации, передаче 
и обработке исходных данных. Возможности компьютеризации первичной экономической информации 
(включая учетную) уже были исследованы (Домейка, 2003). Поэтому в данной статье обобщены теорети-
ческие аспекты по компьютеризированному преобразованию и использованию результатной учетной ин-
формации. На основе опубликованных результатов литовских (включая автора данной статьи) и зарубеж-
ных исследователей, анализируются: процессы преобразования результатной учетной информации на 
предприятии; формы выдачи результатной информации потребителям; проектирование содержания и 
формы машинограмм (видеограмм); способы формирования компьютеризированной базы данных и ее ра-
ционального использования. 

Учет, исходная информация, результатная информация, проектирование машинограмм, использова-
ние результатной информации. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 
 
Альбина Новошинскене, Астрида Славицкене 
 

Цель статьи – рассмотреть возможности усовершенствования налоговой системы Литвы. Анализом 
налоговой системы и проведенными исследованиями установлено, что в Литве узаконено многоразовое 
налогообложение – особенно большое налоговое бремя для населения, существует теневая экономика. 
Трудовые доходы составляют базу прямых и косвенных налогов, которая собираема на двух уровнях: на-
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селение платит подоходный налог и взносы на социальное страхование, предприятия – выплаты на госу-
дарственное социальное страхование. Жители кроме подоходного налога платят акцизы, таможенные сбо-
ры и налог на прибавочную стоимость. Исследованиями установлено, что на предприятиях иногда ведется 
двойная бухгалтерия, поэтому реальная зарплата не соответствует официальной, с которой взимается по-
доходный налог. Осуществляя налогообложение населения, необходимо учитывать, какой валовой нацио-
нальный продукт приходится на душу населения. Этот показатель определяет способность населения пла-
тить налоги. В статье доказана необходимость снижения тарифа подоходного налога до 15%, что способ-
ствовало бы равенству между налогообложением труда и прибыли. 

Налоговая система, подоходный доход населения, налоговое бремя, тарифы, налогообложение. 
 
 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНОЙ ТЕПЛОКОМФОРТА КОРОВЫ 
НА ФЕРМАХ ХОЛОДНОГО ТИПА 
 
Роландас Блейзгис, Ернеста Линяускене 

 
На фермах нового, холодного типа температура может снижаться до -10 oС. Чтобы расширить тепло-

комфортную зону для коров в холодном помещении (уменьшить воздействие на животного низких темпе-
ратур), целесообразно уменьшить теплоотдачу через пол. Проделанные теоретические исследования пока-
зали, что когда температура среды близка к 0 oС, свободный теплопоток от животного составляет более 
70% общей теплоотдачи. Важным фактором, влияющим на теплоотдачу коровы, является температура ок-
ружающей среды. Снижение температуры с 32 oС до -20 oС, даёт повышение теплового потока с 19 W/m2 
до 250 W/m2. Значит, если температура снизится на один градус, то теплоотдача повысится на 4,5 W/m2. 
Имея температуру среды ниже 0 oС и хорошую термоизоляцию пола, на фермах холодного типа теорети-
чески появляется возможность уменьшить теплоотдачу животного в окружающую среду на 250 W и рас-
ширить теплокомфортную зону на 10 oС. Имея очень низкие температуры на фермах, непосредственная 
теплоотдача от лежащей коровы не увеличится, если коэффициент теплоотдачи не будет превышать 4,6 
W/(m2 К). Снижение коэффициента теплоотдачи до 0,9 W/(m2 К) даёт малую теплоотдачу через пол, по-
этому в холодное время критическая температура окружающей среды может быть меньше на 8 oС. 

Корова, теплокомфорт, низкие температуры. 
 
 

ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИИ НА КАЧЕСТВО СТЕКЛА КВАРЦЕВЫХ ЛАМП 
 
Даля Гирдаускене, Игнас Пожела 
 

В работе исследованы напряжения, созданные в структуре SiO2 – Si ионами Хе большой энергии (E0 = 
0,27 – 4 МэВ). Рассмотрены три возможных механизма наведения напряжений при облучении: уплотне-
ния, кислородный и ионный. Механизм уплотнения окисла действует во всем облученном слое, кислород-
ный – в поверхностном, а ионный – в более глубоком слое. Уплотнение окисла и кислород создают на-
пряжения, ионы – сжатия. В интервале небольших потоков ( 213 /10 cмXe<Φ ) преобладают термические и на-
пряжения уплотнения, а при 213 /10 cмXe>Φ  – кислородные и ионные. В интервале потоков 213 /105 cмXe⋅>Φ  на-
пряжения релаксируют к остаточным напряжениям. Усредненное по толщине облученного слоя остаточ-
ное напряжение зависит от энергии ионов и равно нулю для E0 = 3,5 МэВ. Оно является растягивающими 
при E0 < 3,5 МэВ и сжимающими при E0 > 3,5 МэВ. 

Напряжения, деформации, облучение, сжатия, растяжения. 
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РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ В ЗОНЕ СРЕДНЕЙ ЛИТВЫ 
 

Людас Кинчюс, Лайма Тапараускене, Бенюс Бендаравичюс 
 

В период экспериментальных исследований режима увлажнения в 2001-2004 гг. норма орошения ме-
нялась от 0 (в 2001 г.) до 2600 м3/га. Установлено, что даже во влажные годы были засушливые периоды, 
которые отрицательно повлияли на развитие земляники. Во избежание влияния дефицита влажности поч-
вы на размер ягод и их общий урожай, в такие периоды для земляники необходим дополнительный полив. 
Согласно оценке динамики влажности активного слоя (0-30 см) почвы в земляничнике, а так же по уста-
новленной прибавке урожая и массе одной ягоды, земляника нуждается в поливе, если влажность почвы 
80 % ПВ, так как в этом случае поверхностный слой почвы более защищен от высыхания. При посадке 
земляники норма полива равна 10 мм, через месяц – 15 мм, а еще через месяц – 20 мм. Такая норма (20 
мм) полива применяема на протяжении всего оставшегося периода выращивания земляники. Согласно пя-
тидесятилетним данным метеорологических станций Каунаса, Паневежиса, Дотнувы и Кибартай, приме-
няя уравнение водного баланса, рассчитаны нормы увлажнения земляники. Установлено, что с вероятно-
стью в 50 %, в период с мая месяца по сентябрь расчетная норма увлажнения земляники в зоне Средней 
Литвы колеблется от 104 мм (для Каунаса) до 115 мм (для Дотнувы), а c вероятностью в 25 %, в период с 
мая месяца по сентябрь расчетная норма увлажнения земляники в зоне Средней Литвы колеблется от 153 
мм (для Каунаса) до 171 мм (для Дотнувы). 

Норма полива, норма влажности, запасы почвенной влаги. 
 
 

MEËÈOPAÖÈЯ ÊAÊ CPEÄCÒÂO АГРАРНОГО ÊPAEYCÒPOÉCÒÂA 
  
Poмyaлдас Mисюс 
 
 

B советское время, после перехода к перспективному планированию всего края, не было 
возможности правильно оценивать природные факторы, и стали преобладать потребительские, 
экономические и социальные потребности общества. С применением одинаковых средств крае-
устройства в разных регионах с различными природными условиями уменьшилась своеобразие и 
привлекательность края, региональные различия, проявились монотонность и ассимиляция. 
Переформированный под производственные потребности сельский ландшафт с существенно пере-
строенными исторически сложившимися компонентными структурами, стал экологически нарушенным, 
пространственно гипертрофированным и психологически неприемлемым. На укрупненных полях 
усилились ветры, стимулирующие негативные антропогенные процессы: эрозию и дефляцию почвы и 
воды, разброс загрязнения воздуха, почвы и воды, заиливание и обмеление водоемов. 

Перед агромелиорацией, проводившейся в советские времена, ставилась главная задача: улучшение 
почвы, руководствуясь экономическими и эргономическими критериями, путем использования техниче-
ских и химических средств. Поскольку природные элементы агроландшафта затронуты антропогенной 
деятельностью так, что экологическое равновесие не может восстановиться способом саморегулирования, 
предлагается при восстановлении агроландшафта руководствоваться не только экономическим и эргоно-
мическими критериями, но и бионормативными, психоло-гическими и социальными критериями, с ис-
пользованием биологических средств улучшения окружающей среды, т.е. экологической мелиорации, 
подкрепленной геоэкологическими принципами планирования и проектирования. Ее цель, восстановить, 
опираясь на достижения науки о крае-устройстве, экологически нарушенный, визуально обедненный 
сельский ландшафт экологически обоснованными биологическими средствами улучшения - защитными 
агронасаждениями. 

 В статье рассматривается влияние мелиорации на важнейший компонент агроландшафта - 
aãpoструктуру, в качестве способа обеспечения экологической стабильности агроландшафта подробно 
анализируется экологическая мелиорация, а также агронасаждения, как средство оптимизации простран-
ственной структуры агроландшафта. 
 Mелиорация, агроландшафт, экологическая стабильность, пространственная система агронасаждений. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУР ХРАНЕНИЯ МОЛОКA НА ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 
 
Сигита Урбене, Аурелия Дубаускайте 
 

В статье представлена зависимость свойств молока от условий его хранения. Часть образцов молока 
хранили 24 ч при температуре +10 oС, другие - медленно замораживали при температуре -14  oС и медлен-
но оттаивали при температуре +10 oС. Такие условия хранения молока до его поставки на перерабаты-
вающие предприятия часто встречаются в молочных хозяйствах в холодный период года. 

Установлено, что при хранении молока при температуре +10 oС 24 ч происходит расщепление казеи-
нового комплекса. Этот процесс более выражен, когда молоко подвергается медленному замораживанию 
при температуре -14 oС и медленному оттаиванию +10 oС в течение 24 ч. Изменения, происходящие в бел-
ковой фазе молока продлевают процесс образования ферментной структуры. По сравнению со свежим мо-
локом, время формование ферментной структуры выдержанного молока при +10 oС на 28 % длиннее, а за-
мороженного и оттаянного молока - на 44 %. Определено, что условия хранения молока влияют не только 
на скорость образования ферментной структуры, но и на его качество. Ферментная структура молока, вы-
держанного 24 ч при температуре +10 oС имеет худшие синергетические свойства, в сыворотке по сравне-
нию со структурой свежего молока больше белковых частиц. Эти отрицательные свойства ферментной 
структуры более выражены в молоке, которое было заморожено и оттаяно. Результаты исследования пока-
зали, что термическая обработка молока после хранения частично восстанавливается, улучшаются техно-
логические свойства. Однако, пастеризация. не изменяет тенденции их зависимости.  

Молоко, хранение, замораживание, технологические свойства. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЕОСТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ С ИЗОЛИ-
НИЯМИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 
Гитана Вичене 

 
Современные технологии позволяют использовать пространственное моделирование для анализа гид-

рологических характеристик и создания карт изолиний. Метод изолиний является самым выразительным 
методом географической интерполяции. Географические информационные системы позволяют обрабаты-
вать и производить пространственный анализ данных, делать их визуализацию. В этой статье анализиру-
ется применение геостатистических методов для создания карт с изолиниями гидрологических характери-
стик. Анализ проводился методом Кригинга. Для создания карт с изолиниями используются геостатисти-
ческие методы, которые позволяют математически обосновать этот процесс. Для интерполяции элемен-
тарного максимального модуля дебита 1% вероятности весеннего паводка и среднего уровня весеннего 
паводка лучше всего применять обыкновенный метод Кригинга, используя модуль экспонентного вырав-
нивания полувариограммы. Самой большой проблемой при проведении процесса интерполяции является 
недостаточное количество пунктов измерения уровня воды. 

Геостатистическое моделирование, метод Кригинга, вариаграмма, карта изолиний. 
 


