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Исследование влияния калийных удобрений на урожайность  и качество экологически 
выращиваемых овощей 
 
Бирута Барташевичене, Йозас Пекарскас 
 

В 2002 – 2004 гг. в экологическом хозяйстве ЛСХУ проводились опыты по определению влияния калийных 
удобрений на урожайность и химический состав овощей: моркови, красной свеклы и лука. Установлено, что при 
внесении хлорида калия, сульфата калия и калийной магнезии значительно увеличились урожайность и качество 
овощей. Для моркови наилучшие удобрения – сульфат калия и калийная магнезия  с нормой К130 кг/га, для красной  
свеклы - хлорид калия и сульфата калия, с нормой К90 кг/га, для лука – сульфат калия и калийная магнезия, с 
нормой К90 кг/га. При внесении всех калиевых удобрений существенно увеличилось количество сухих веществ и 
каротина в моркови сухих веществ в луке и во всех овощах существенно уменьшилось количество нитратов. 

Экологические овощи, калийные удобрения. 
 

Аспекты накапливания серы в яровом рапсе 
 
Мария Римкявичене, Лина Уксене, Римантас Вяличка, Аушра Марцинкявичене, Ионас Кучинскас 

 
В 2000-2005 г.г. проведенные на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета 

исследования показали, что в онтогенезе ярового рапса 'Sponsor' концентрация серы в растениях увеличилось. 
Самое интенсивное накопление серы происходило в период цветения (от 0,18 % в фазе бутонизации до 0,64 % в 
фазе цветения). Концентрация серы в рапсе зависела от метеорологических факторов. Установлена сильная 
зависимость концентрации серы от суммы осадков (r = 0,71-0,75), от относительной влажности воздуха (r = 0,57-
0,62), суммы активных температур (r = 0,62-0,67), концентрации серы в осадках (r = 0,60-0,63). При увеличении 
содержания серы в почве, а также при увеличении суммы активных температур, концентрации серы в осадках, 
увеличивалось количество глюкозинолатов в семенах ярового рапса сорта 'Sponsor', но оно не превышало 
стандартных требований (20 µmol g-1). Если содержание серы в почве достаточное, ее внесение с минеральными 
удобрениями более чем 34 кг/га. для ярового рапса 'Sponsor' нецелеобразно.  

 Яровой рапс, сера, метеорологические условия, почва. 
 

Влияние норм серы и обогащения семян комплексными удобрениями на урожайность и качество 
семян ярового рапса 
 
Лина Уксене, Ионас Кучинскас 
 

Исследования проведены на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета в 2001-2004 
гг. на посевах ярового рапса, почва – Calc(ar)i – Epihypogleyic Luvisols. Агрохимическая характеристика пахотного 
слоя – среднее содержание гумуса, среднее содержание фосфора и калия. Результаты опытов показали, что 
обогащение семян (iSeed) комплексными удобрениями (KH2PO4) достоверно увеличило урожай семян ярового 
рапса и количество жиров в семенах, где применялись только азотные удобрение (N85), без P, K удобрений. 
Урожай семян увеличился на 0,19 т/га (R05=0,145), численность жиров в семенах – 79,9 кг/га (R05=59,6). 
Обогащение семян удобрениями уменьшило жирность семян ярового рапса, а так же количество клетчатки и 
глюкозинолатов в семенах. Содержание эруковой кислоты менялось незакономерно. Установлено, что нормы 
серы увеличили урожай ярового рапса. Самый большой урожай – 2,06 т/га и численность жиров – 68 кг/га 
получены, после применения S67 нормы (на фоне N100P60K90). Под влиянием исследованных S норм, жирность 
семян ярового рапса и количество клетчатки менялись незакономерно, содержание белков, эруковой кислоты и 
глюкозинолатов в семенах увеличилось незначительно. 

Яровой рапс, удобрение, обогащенные семена, сера. 
 

Повышение управленческой функциональности процесса образования  
 
Рима Адамонене 
 

Цель исследования – показать зависимость квалификаций и личных качеств педагога работающего в системе 
профессионального образования. В исследовании участвовали 107 педагогов из колледжа и технологической 
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гимназии. Использованный вопросник R.Cattell‘a (16РF B) позволил установить 16 взаимозависимых и 
психологически значительных факторов личности для успешной работы педагога такого профиля. 

В результате исследования квалификаций, компетенций и личностных факторов педагогов установлено, что 
педагоги имеющие высокие компетенции и педагогическую квалификацию различаются более значительными 
личностными характеристиками, которые влияют на успешную педагогическую работу в системе 
профессионального образования. 

Результаты исследования подтверждают, что указанные качества личности и педагогическая квалификация 
педагога профессии влияют на исполнение функций управления образовательным процессом. 

Личность, образовательный процесс, функции управления, педагог профессии. 
 

Социальные предпосылки развития сбалансированного сельского хозяйства в карстовом регионе 
Северной Литвы 
 
Роландас Крипайтис, Ионас Чюлявичюс, Юозас Кирстукас 
 

В статье представлены результаты социально - экономических исследований проведенных с целью выявления 
социальных предпосылок для ускоренного развития сбалансированного сельского хозяйства как альтернативного 
традиционному, а также представлен опыт других стран в этой области.  

Определено, что интенсивное традиционное хозяйствование, лимитируемое строгими требованиями 
окружающей среды, в связи с постоянным подорожанием ресурсов производства становится неконкурентным, а 
слабо формирующийся рынок экологических продуктов и строгие ограничения окружающей среды тормозят 
развитие экологического хозяйствования. Поддержка сбалансированного хозяйствования и на этой основе более 
быстрое его развитие может быть одним из способов в решении экономических и социальных проблем сельской 
местности в карстовом регионе Литвы. 

Сбалансированное сельское хозяйство, компенсационные выплаты. 
 

Развитие и перспективы информационного общества Литвы 
 
Она Либерене, Вида Жемайтене 
 

Рост экономики оказывает большое влияние на создание информационного общества. Все больше внимания и 
денежных средств выделяется для развития информационного общества и применения информационных 
технологий. Большое значение для развития информационного общества имеют персональные компьютеры и 
подход к Интернету. В конце 2004 г. в Литве был один миллион потребителей Интернета. С развитием 
информационного общества появляется множество новых аспектов, которые делятся на позитивные и негативные. 
В статье представлены данные, показывающие обеспеченность компьютерами и Интернетом домашних хозяйств 
Литвы, намечены прогнозы компьютерной компетенции и перспективы информационного общества. 

Информационное общество, рынок информационных технологий, компьютерная грамотность, развитие. 
 

 
Компетенции руководителей и специалистов предприятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию 
 
Пранас Маркявичюс, Стасе Мотузене 

 
В данной работе авторы исследуют компетенцию руководителей и специалистов предприятий, перераба-

тывающих сельскохозяйственную продукцию, и предусматривает направления и методы их совершенствования. В 
работе анализируются труды различных авторов, касающиеся вопросов компетенции, и обосновывается методика 
исследования компетенций руководителей и специалистов. Установлено, что компетенции по типам подраз-
деляются на личную, социальную, методическую, профессиональную, управленческую, а также установки граж-
данских и культурных ценностей. Особенно подчеркивается необходимость последних. Основываясь на доста-
точных исследованиях, автор установил, что компетентность руководителей и специалистов предприятий, перера-
батывающих сельскохозяйственную продукцию, недостаточна, т.к. составляет лишь 113 балов при необходимом 
идеальном уровне в 128 баллах. Лучше всего оценены личная и профессиональная компетенции – соответственно 
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22 и 21 балл. Недостаточно оцениваются методическая, социальная и управленческая компетенции, составляющие 
соответственно 16, 17 и 19 баллов или в процентном выражении – 14,91; 19,04 и 16,81%. 

Авторами установлено, что важнейшими направлениями совершенствования компетенции руководителей и 
специалистов являются: формирование способностей достижения цели и решения проблем, социального и 
коммерческого общения; улучшение формирования имиджа; соблюдение норм предпринимательской этики; 
совершенствование способностей внедрения инноваций, стратегического мышления; развитие теоретических 
способностей коммуникабельности и кооперирования, управленческого опыта и деловых способностей. Методами 
совершенствования компетенций являются: обучение персонала, делегирование управленческих и трудовых 
функций, а также создание соответствующей системы карьеры на предприятии. 

Компетенция, формирование, обучение персонала, система карьеры. 
 
 
Отношение социальных работников к возможностям их деятельности при оказании помощи 
подросткам из неполных семей 
 
Рaca Меркене, Даля Перкумене, Стасе Навасайтене, Прaнac Маркявичус 
 

Число неполных семей в Литве быстро увеличивается. Такие семьи появляются, когда один из супругов 
умирает, или в случае развода расстается с семьей. Другой тип неполной семьи – мать-одиночка. 

Дети из неполных семей часто формируют группу повышенного риска, в которой возникает больше 
наркоманов, алкоголиков, нарушителей порядка и преступников. Очевидно, что это является одной из самых 
болезненных проблем. Кроме того, полагая, что с увеличением числа таких семей, число детей, которые 
испытывают бедность, также увеличивается, решение этой проблемы становится основной целью. 

Социальный работник, работающий с подростками из неполных семей, может помочь подросткам 
приспособиться к обществу, развивать в них чувство собственного достоинства и укреплять их социальный 
статус.  

Анализ данных исследований показывает что, согласно точке зрения ответчиков, подростки, растущие в 
неполных семьях, часто испытывают следующие трудности: отсутствие отца или матери, проблемы поведения, 
плохие материальные условия. Самая значительная работа, которую социальный работник проделывает с целью 
разрешения проблем подростков из неполных семейств, – образовательная работа (образовательные семинары по 
теме уверенности в себе и чувства собственного достоинства) и предупредительная работа с подростками 
(организация программ предотвращения наркомании). Индивидуальная консультация подростка и работа с его 
семьей также занимают важное место в работе с подростками. Сотрудничество с социальными работниками 
патронажа других учреждений, которые защищают интересы подростка, обращают особое внимание на их 
представление. 

Социальный работник, неполная семья, подросток, возможности деятельности. 
 

Тенденции выращивания сахарной свеклы и производства сахара в Литве 
 
Стасе Мотузене, Пранас Маркявичюс 
 

Литва обеспечивает свои потребности сахаром, произведенным на местных сахарных заводах из сахарной 
свеклы, выращиваемой в стране. Импортируется только небольшое количество сортового сахара для пищевой 
промышленности, который в стране не производится. Почв подходящих для выращивания сахарной свеклы, 
урожайность которой достигает 50 т/га, имеется достаточно. 

Из за высоких закупочных цен сахарная свекла является одной из прибыльных сельскохозяйственных 
культур. Прибыль свекловодов в 2000 г. составила 150,2, в 2001 г. – 143,8, в 2002 г. – 158,6, в 2003 г. – 134,9, в 
2004 г. – 134,1 и в 2005 г. – 133,4 млн. литов. 

В статье проведен обзор изменений в сферах выращивания сахарной свеклы и производства сахара в Литве и 
странах Европейского Союза в 1990–2005 гг. Созданы математические модели определения тенденций изучаемых 
показателей. Обобщены и сравнены данные разных периодов исследований. Подсчитано, что для обеспечения 
внутренних нужд и квоты сахара в Литве за один год целесообразно выращивать 750-850 тыс. тонн сахарной 
свеклы на площади 18-19 тыс. га. 

Выращивание сахарной свеклы, квота производства сахара, сектор сахара. 
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Решения маркетинг-микса в бизнес сфере сельского туризма 
 
Рената Петраускене 

 
В настоящее время сельский туризм в Литве является одним из наиболее развитых видов альтернативного 

предпринимательства, приносящего доходы за счет удовлетворения потребностей отдыхающих в селе. Сельский 
туризм – это вид предпринимательства, охватывающий сосредоточенные в одной сельской усадьбе все виды 
предпринимательской деятельности в сфере туризма и в тоже время создающий рынок туризма. Сельский туризм 
особенно тесно связан с природой. Это и объясняет, почему услуги сельского туризма очень популярны сегодня 
во всем мире. Популярности сельского туризма способствуют как правильная система маркетинга, так и 
целенаправленная помощь, предоставляемая ЕС и правительством самого государства. Как и многие предприятия 
страны, сельский туризм в своей деятельности опирается на методы и знания маркетинга, которые помогают 
успешно менять виды и стиль деятельности, выделяться среди конкурентов, занимать новые и отказываться от 
менее доходных сегментов рынка. Однако, недостаточность маркетинга в предпринимательской деятельности 
сельского туризма выделяется как одна группа проблем неиспользованного потенциала туризма. 

Автор в статье анализирует теоретическую самобытность маркетинг-микса в предпринимательстве сельского 
туризма, оценивает его состояние и на основе проведенного анализа источников литературы представляет 
адаптированную модель специфики маркетинг-микса сельского туризма, а также устанавливает направления 
развития его элементов. 

Сельский туризм, маркетинг-миксе, комплекс коммуникаций. 
 
 
Оценка финансирования системы обязательного медицинского страхования в Литве  
 
Астрида Славицкене, Албина Новошинскене 
 

Исследованиями раскрыты сильные и слабые стороны системы обязательного медицинского страхования в 
Литве, с помощью которых можно оценить пригодность используемой модели системы страхования 
здравоохранения и определить стратегию оптимизации этой модели. Оценка уровня финансирования системы 
обязательного страхования здравоохранения показала, что этот уровень недостаточный, поэтому предлагается 
увеличить финансирование системы здравоохранения до уровня финансирования здравоохранения новых стран - 
членов ЕС, т.е, до 5,8 % от ОВП. Анализ доходов и расходов фонда обязательного медицинского страхования в 
Литве показал, что на изменения доходов и расходов влияют экономические, социальные и демографические 
факторы. Довольно сложное взаимодействие этих факторов не позволяет однозначно оценить каждый отдельно 
взятый фактор. Установлено, что динамику доходов главным образом определяют среднемесячная оплата труда, 
число работающей части населения и показатели госпитализации. Исходя из этого предлагаются следующие пути 
усовершенствования финансирования системы обязательного медицинского страхования в Литве: увеличение 
государственного финансирования здравоохранения, улучшение администрации вносов страхования 
здравоохранения, снижение административных расходов фонда обязательного медицинского страхования 
здравоохранения, усовершенствование системы компенсации лекарств, обоснование полезности закупаемой 
новой техники, снижение расходов здравоохранения путем приватизации услуг лечения.       

Cистемa обязательного медицинского страхования, финансирование. 
 

 
Исследование термофизических процессов в вертикальном потоке статически устойчивой пены 
 
Видмантас Гедрайтис, Стасис Шинкунас, Йонас Гилис 
 
 Одной из главных проблем большинства современных сельскохозяйственных технологий является контроль 
над ростом сорняков и их уничтожением. Перспективным методом уничтожения сорняков может быть 
распыление пестицидов в виде двухфазной системы. Такая система состоит из газа и жидкости. Обе фазы могут 
иметь различные свойства в зависимости от гидродинамических свойств всей системы. Одной из существующих 
газожидкостных систем является статически устойчивая пена, генерируемая поставкой газа через растворы 
поверхностно активных веществ – детергентов определенной концентрации. Такая пена отличается большой 
поверхностью межфазного контакта и может применяться в различных тепло,- и массообменных процессах, 
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интенсивность которых зависит от многих физических и химических свойств, а также от технологического 
процесса или условий проведения экспериментальных исследований. 

Представленные в статье данные экспериментов получены в результате использования моделя 
пенонагревателя коридорного пучка труб, состоящего из пяти вертикальных рядов трубочек по шесть 
горизонтальных трубочек в каждом ряду. В качестве теплоносителя был использован статически устойчивый 
поток пены. Теплоотдача коридорного пучка труб боковых рядов трубочек вертикальному потоку статически 
устойчивой пены исследовалась экспериментально в зависимости от места трубки в ряду коридорного пучка труб. 
Результаты экспериментальных исследований представлены в даной статье. 

Обобщение результатов экспериментальных исследований проделано путем использования зависимости 
между критериями Нуссельта (Nu) и Рейнолъдcа (Re) с оценкой объемной дебиторской загазованности (β) 
статически устойчивого потока пены. 

Поток пены, теплообмен, коридорный пучок труб. 
 

Исторические насаждения бывших помещичьих усадеб Литвы: развитие, современная ситуация, 
перспективы 
 
Индре Гражулевичюте – Виленишке 
 

Исторические насаждения бывших помещичьих усадеб – важная часть культурного наследия страны. На 
территориях многих городов, городков и сел Литвы можно найти усадьбы с историческими насаждениями или их 
фрагментами. В последнее время все чаще идет речь о стратегии гармоничного развития, качественного 
расширения поселков и формирования их общин. В фоне экономической глобализации каждая община хочет 
сохранить как свою конкурентоспособность, жизнедеятельность, так и самобытность. Таким образом, она должна 
идентифицировать и правильно использовать свои культурные ресурсы. Один из них – бывшие помещичьи 
усадьбы с их историческими насаждениями. Именно эта часть культурного наследия страны может стать 
стимулом культурного и экономического развития общин.    

В статье приведен обзор исторического развития поместий, а также насаждений помещичьих усадеб с целью 
выявления как их самобытности, так причин проблем их сохранения. Обсуждается современная ситуация 
исторических насаждений помещичьих усадеб, анализируются проблемы и перспективы их охраны и сохранения. 

Культурное наследие, усадьба поместий, исторический парк. 
 


