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Физиологическая активность регуляторов роста и влияние на продуктивность сахарной 
свеклы  
 
Эляна Якене, Виргиниюс Венскутонис, Марюс Мицкявичюс 
 

Исследования физиологической активности стилитов – регуляторов роста – проводились в лаборатории Ли-
товского Сельскохозяйственного университета, а полевые испытания проводились на Опытной станции ЛСХУ. 
Исследовалось влияние регуляторов роста на продуктивность сахарной свеклы. Ростки сахарной свеклы сорта 
`Latine` в фазе шести пар настоящих листьев, опрыскивались растворами регуляторов роста разных концентраций: 
стилитом 90 mg -1, Humicop 200ml l -1 и Penergetic 0,5 ml l -1. Другие агротехнические мероприятия проводились по 
методике выращивания сахарной свеклы, применяемой на Опытной станции ЛСХУ. Урожай сахарной свеклы уб-
ран ручным способом, пользуясь при этом подъемным агрегатом трактора. Сахаристость корнеплодов определена 
в лаборатории Мариямпольской сахарной фабрики.  

Установлено, что после опрыскивания подопытных ростков сахарной свеклы исследуемыми растворами регу-
ляторов роста, урожай корнеплодов был более высок и лучшего качества. Под влиянием регуляторов роста 
Penergetic и стилитов ММ-464 и ММ-2-455, урожайность корнеплодов достоверно увеличилась в среднем на 5-7 т 
га-1 или на 9-12 процентных единиц, белого сахара получено на 1-1,3 т га-1 достоверно больше чем в контрольном 
варианте, где регуляторы не применялись. Опрыскивание ростков сахарной свеклы раствором регулятора роста 
Humicop существенного влияния на урожайность и сахаристость не оказало и было недостоверным . 

Регуляторы роста, сахарная свекла, урожайность, сахаристость. 
 
 

Возможности использования биоэкологических методов в прогнозировании радиального 
прироста деревьев  
 
Йонас Карпавичюс, Адомас Витас, Юдита Варкулявичене, Антанина Станкявичене  
 
 

Проведены исследования, оценивающие связь между радиальным приростом пород деревьев и фенофазами 
пионов. В исследованиях использовалась коллекция пионов, растущая в Каунасском ботаническом саду УВВ 
(Университет Витаутаса Великого). Для четырех сортов пионов оценивались следующие фенологические показа-
тели: появление побегов и начало цветения. Исследования радиального прироста деревьев проведены в дендро-
парке Каунасского ботанического сада и в лесах Каунасского региона. Анализировался ход радиального прироста 
ясеня обыкновенного, дуба обыкновенного, ели обыкновенной, западной туи и лиственницы, его зависимость от 
климата и связь с фенофазами пионов. Результаты показали, что фенофазы пионов зависят от климатических ус-
ловий нескольких месяцев, особенно от условий прошлой зимы. Установлено, что начало фенофаз пионов связано 
с величиной радиального прироста деревьев. Связи между началом фенофаз пионов и радиальным приростом де-
ревьев дают возможность прогнозировать величину будущего радиального прироста и изменения вегетации пио-
нов. На начало появления побегов пионов, как и на радиальный прирост большинства пород деревьев, особенно 
негативно влияет низкая зимняя температура и тонкий слой снега. 

Климат, зависимость, болезни, фенофазы, радиальный прирост.  
 
 
Динамика поверхностных свойств хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) растущей 
вблизи заводов (1994–2004 гг.) 
 
Аида Стиклене, Юрга Сакалаускайте, Алмантас Ключюс, Эдмундас Барткявичюс,  
Эугения Купчинскене 
 
 

Полутанты могут вызвать изменение поверхностей ассимиляционных органов сосны и других деревьев, рас-
тущих на индустриальных территориях. Целью исследования было установить проявляется ли повреждающее 
действие загрязнителей заводов по производству цемента, азотных удобрений и нефтеперерабатывающих на по-
верхностные свойства хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) – по тесту динамики отдачи воды от изолиро-
ванных хвоинок и по смачиваемости хвоинок. Оценка проницаемости поверхности по тесту отдачи воды от изо-
лированных хвоинок показала, что однолетние и двухлетние хвоинки, собранные на расстоянии 0,5 км от завода 
цемента по производству (где обнаружено самое высокое загрязнение) летом (в июле) обладали самой высокой 
скоростью (p<0,05) отдачи воды по сравнению с хвоинками, собранными в более отдаленных от завода местах. 
Эффектов, повторяющихся на хвоинках другого возраста а также воспроизводящихся на повторных опытах не об-
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наружено при исследовании хвоинок, собранных в трансептах других источников загрязнения (заводов азотных 
удобрений и нефтепереработки). 

Хвойные, узел контакта, гидрофобность поверхности, отдача воды, промышленное загрязнение.   
 
 
Формирование системы бюджетной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей 
 
Наталья Фещенко, Олег Скидан 
 

Статья посвящена вопросам повышения эффективности распределения и использования бюджетных средств 
сельхозпредприятиями с целью максимизации связи между объемом финансирования и результативными показателя-
ми производственной деятельности на Украине. Рассмотрена сущность понятий бюджетного регулирования произ-
водства и системного бюджетного регулирования, обобщен опыт отечественных и зарубежных ученых по вопросу ре-
гулирования производственных процессов за счет бюджетных средств. Доказана необходимость трансформации спо-
соба регулирования отечественного производства в сторону уменьшения прямой зависимости размера бюджетных 
субсидий от объема производимой продукции, что позволит расширить свободу товаропроизводителей относительно 
выбора направлений деятельности и усилит их ориентацию на требования рынка. 

Разработана адаптированная к требованиям Всемирной торговой организации модель бюджетного регулирования 
производства продукции растениеводства и предложена структура издержек госбюджета на финансирование целевых 
государственных программ развития производства, что окажет существенную помощь органам власти в процессе оп-
ределения приоритетных направлений использования бюджетных средств и позволит планировать, а при необходи-
мости и корректировать существующие правила оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Бюджетное регулирование, финансирование, целевые государственные программы, кредитное субсидирование, 
интервенционные операции. 
 
 
Индексные модели и возможность их совершенствования в анализе объемных показате-
лей 
 
Милда Гянене 
 
 

В статье систематизированы применяемые в научной литературе и в практике статистики индексные модели 
факторного анализа объемных показателей, указаны их положительные стороны и недостатки. 

Основным недостатком, учитывая который возникает необходимость совершенствования применяемых моде-
лей, является то, что используемые в настоящее время модели дают различные ответы на один и тот же вопрос. 
Для решения этой проблемы и учитывая то, что каждая индексная модель должна достоверно и полностью оха-
рактеризовать степень влияния каждого из факторов и тем самым в наиболее „чистом“ виде, в статье доказано 
преимущество изолированного индексирования объемного показателя, а также представлена многофакторная ин-
дексная модель анализа объемных показателей.  

Индекс, модель, фактор, структурные сдвиги. 
 
 

Ориентации карьеры и надежды педагогов на успех 
 
Алдона Палуянскене 
 

Очевидно, что термин карьера неоднозначен. Он употребляется в широком смысле, понимая под ним все со-
циальные позиции до работы, во время работы и после рабочего возраста. Такой научный подход предложил D. 
Super в 1976 г. В понятие он включил не только рабочую позицию, но и семейное положение, положение учаще-
гося или пенсионера. Таким образом, карьера – это весь жизненный опыт человека. Объект исследования – ориен-
тации карьеры педагогов и их надежды на успех. Методы исследования – анкета „якорей“ карьеры и тест ожида-
ний успеха. Полученные результаты анкетирования учителей и преподавателей имеют выраженные ориентации 
„надежности работы“, „интеграции стиля жизни“ и „служения“. Результаты надежд на успех выше у преподавате-
лей. Коэффициент корреляции показывает связь между надеждой на успех и ориентацией на „служение“, „руко-
водство“ и „интеграцию стиля жизни“. 

Ориентации карьеры, учителя, преподаватели, успех. 
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Юридические особенности наследования по закону  
 
Даля Перкумене, Виoлетa Тaмaшауcкене 
 

Наследование – переход имущественных прав и обязанностей от наследодателя наследникам по закону или 
завещанию. Наследственное право образует отдельный институт гражданского права, предметом которого являет-
ся общественные отношения прав наследования или наследование. Наследование происходит, когда появляются 
отношения прав наследования.  

Рассматриваемая в статье проблема является актуальной как с теоретической, так и с практической точки зре-
ния, так как авторы пытаются раскрыть сущность и важность регулирования наследования по закону, анализируя 
разнообразную научную юридическую литературу, посвященную этому вопросу, законы, а также практику судов. 

Наследование, наследование по закону, наследник, наследство. 
 
 

Значение маркетинговой деятельности предприятий для стимулирования лояльности по-
требителей 
 
Ядвига Раманаускене, Юргита Каледайте 
 

В условиях интенсивной конкуренции привлечение потребителей для организаций является нелегкой задачей, 
поскольку потребительские потребности нефиксированы, каждый раз принимая решения о приобретении товара 
или услуги, потребитель легко может изменить их поставщика. Поэтому очевидно, что проблематика лояльности 
потребителей очень актуальна для организаций в их стремлении укрепить свои конкурентные позиции на рынке.  

Цель исследования – идентифицировать факторы, влияющие на лояльность потребителей, классифицировать 
их в группы по уровню лояльности и на основе данных эмпирических исследований разработать рекомендации 
для стимулирования лояльности потребителей. 

Основываясь на результатах опроса, было установлено, что продукты АО ,,Алита“ потребители покупают (80 
% опрошенных респондентов) из-за хорошего качества продуктов (44 %) и соответствующей цены (20 %). По-
вторно ,,Алита“ продукты намерены покупать 90 % респондентов. Выделены такие типы потребителей: предан-
ный потребитель – всегда отдает предпочтение ,,Алита“ продуктам (48 % респондентов); привязанный потреби-
тель наиболее часто отдает предпочтение ,,Алита“ продуктам (24 % респондентов); склонный потребитель – редко 
покупает ,,Алита“ продукты (20 % респондентов); равнодушный потребитель – не намерен повторно покупать 
,,Алита“ продукты (8 % респондентов). Во время исследований установлено, что для потребителей актуально пре-
доставление им всякого рода акций, цены продуктов (20 % всех респондентов) и более удобное их размещение (19 
% всех респондентов). Обобщая результаты исследования лояльности потребителей ,,Алита“ продуктам, можно 
утверждать, что основным мотивом потребления, а также и неупотребления является качество. Это свойство про-
дукта является субъективной оценкой каждого потребителя, однако оно является одним из основных критериев 
оценки при выборе продуктов предприятия ,,Алита“. 

Лояльный потребитель, продвижение, акции, скидки. 
 
 
Моделирование запасов почвенной влаги 
 
Скирмантас Поцюс, Людас Кинчюс, Алма Поцене 
 

Целью работы было создать компьютерную модель DDM на основе математически описанного О. Д. Сиро-
тенко процесса динамики почвенной влаги. Математический алгоритм состоит из двух частей. Модель позволяет 
определить сумму эффективных осадков и динамику почвенной влаги. В основу модели положена система урав-
нений водного баланса, записанных для каждого из 10 выделенных слоев почвы. Модель позволяет определить 
запасы влаги в вертикальном профиле почвы. Моделирование проведено для двух (0-40 см и 0-100 см) слоев поч-
вы с целью определить запасы влаги в этих слоях. Проверка работы модели на имеющемся материале наблюдений 
для посевов ячменя позволила сделать заключение, что коэффициенты корреляции между определенными запаса-
ми влаги слоя 0-40 см и вычисленными компьютерным моделированием колеблются в пределах 0,51-0,86, а для 
слоя 0-100 см они больше – 0,61-0,95. На точность расчетов влияют метеорологические условия расчетного пе-
риода. 

  Математическая модель, запасы влаги, эффективные осадки, движение 
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Загрязнение воды нитратами шахтных калодцев Каунасского района  
 
Вида Мария Рутковене, Лайма Чесонене, Гинтаутас Мозгерис  
 

Загрязнение водоемов в связи с сельскохозяйственной деятельностью – одна из основных проблем охраны ок-
ружающей среды во всем мире. Половина шахтных колодцев Литвы загрязнена нитратами и органическими веще-
ствами. Установлено, что качество воды оказывает непосредственное влияние на здоровье людей. Одной из при-
чин загрязнения колодцев является активная антропогенная деятельность. Чем больше концентрация жителей, тем 
больше факторов, влияющих на качество воды. Наибольшая плотность населения отмечается в пригородных по-
селках. Цель данного исследования – оценить степень загрязнения нитратами воды шахтных колодцев в связи с 
удаленностью от города Каунас. Для проведения исследований создана база данных шахтных колодцев Каунас-
ского района по принципу ГИС. На основе накопленной в ней информации методом пространственного анализа 
проводилась оценка концентрации нитратов в воде шахтных колодцев, расположения колодцев на территории 
района, а также факторов, возможно влияющих на степень загрязнения воды.  

В связи с близостью мест исследования наблюдается автоматическая пространственная корреляция между ко-
лодцами, в которых концентрация нитратов превышает нормативное значение, допустимое для данной местности. 
Установлено, что наиболее загрязнены нитратами шахтные колодцы в поселках, расположенных непосредствен-
ной близости г. Каунас. С уменьшением расстояния до города увеличивается медиана нитратов и растет количест-
во колодцев, в которых концентрация нитратов превышает допустимую норму. 

Вода, концентрация нитратов, ГИС, корреляция, расстояние. 
 
Анализ долговечности защитного слоя бетона на подпорных стенках гидротехнических 
сооружений 
 
Раймондас Шадзевичюс 
 

Железобетонные подпорные стенки под влиянием агрессивной окружающей среды и различных сил изнаши-
ваются и теряют долговечность. Анализ трудов авторов, которые исследовали влияние заморозков на бетон, пока-
зал, что в научной литературе вопрос о влиянии на долговечность изменения физико-механических свойств под 
воздействием циклов замораживания исследован недостаточно. В 1998–2006 гг. исследованы свойства крупнозер-
нистого цементного бетона без прибавок в эксплуатируемых железобетонных конструкциях гидротехнических 
сооружений: прочность на сжатие fc и водопоглощаемость Wm. Опираясь на полученные результаты исследований 
и зная допустимое или прогнозируемое уменьшение (под влиянием заморозков) прочности на сжатие ∆fc, рассчи-
таны показатели морозоустойчивости бетона F50% , на основании которых определены показатели долговечности – 
время вероятностного разрушения T50%..  

На основе полученных зависимостей с одной стороны можно определить, сколько лет осталось на эксплуата-
цию конструкций до достижения времени вероятностного разрушения T50%. , а также определить время T30mm, че-
рез которое арматура железобетонных конструкций будет обнажена. С другой стороны, используя определенные 
показатели долговечности T50%  и T30 mm для проектируемых подпорных стен можно подобрать такую прочность на 
сжатие, чтобы через заданное время арматура конструкции не была обнажена.  

Защитный слой, железобетон, долговечность, циклы замораживания, истирание. 
 
Влияние главных гидрологических и гидрометеорологических характеристик на выра-
ботку энергии Каунасского ГЭС 
 
Дайнюс Тирунас 
 
 

В статье обозревается влияние главных гидрологических (годового расхода) и гидрометеорологических (осад-
ков, температуры) характеристик реки Неман на выработку гидроэлектрической станции Каунаса. Для этого были 
использованы месячные данные за 42 года о продукции гидроэлектрической станции, гидрологической станции 
Каунаса и трех гидрометеорологических станций в бассейне реки Неман.  

Найдена статистически обоснованная корреляция между средними месячными расходами и выработкой гид-
роэлектрической станции. При анализе этой корреляции нужно принять во внимание диапазон работы турбин, т.е. 
минимальный и максимальный рабочий расход турбин, и соотношение этих параметров с разными гидрологиче-
скими параметрами из отдельных времен года. Более подробно анализируется чуствительностъ выработки элек-
троэнергии к атмосферным осадкам, температуре и гидротермическому коэффициенту.  

Продукция электроэнергии, гидрометеорологические факторы, временные ряды. 
 


