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Влияние скрещивания тяжеловесных и местных пород индюков на плодовитость, рост и 
мясистость потомков 
 
Стасис Юкнявичюс, Йоланта Станкявичюте 
 

Проводились опыты по установлению влияния скрещивания тяжеловесных и местных пород индюков на плодо-
витость, рост и мясистость потомков. Выращивались местные индюки и гибриды первого поколения кросса BUT-9, 
самки которых в дальнейшем скрещивались с самцами BIG-6, а самки местных индюков и самки первого поколения 
гибридов скрещивались с самцами местных пород. До проведения опытов была организована экспедиция, после чего 
констатировано, что в связи с интенсификацией промышленного производства индюшечьего мяса популяция мест-
ных индюков к 2005 году сократилась на 78 % по сравнению с 2004 г., поэтому следует поощрять фермеров сохра-
нить их генофонд. На основе результатов исследований можно утверждать, что в условиях нетрадиционного хозяй-
ства натуральное скрещивание индюков кросса BIG-6 с местными породами является нерентабельным, так как опло-
дотворяется лишь небольшая часть яиц. Также установлено, что самок кросса BUT-9 лучше всего скрещивать с сам-
цами литовских местных индюков: получено до 36,4 % оплодотворенных яиц. вес туш гибридных индюков кросса 
BUT-9 с местными индюками в возрасте 20 мес. был на 14,88-39,67 % выше по сравнению с тушами местных литов-
ских, соответственно выход продукции больше на 0,62-1,78 %. С целью получения большого веса от популяций на-
турального размножения целесообразно разводить гибриды второго и третьего поколения. 

Кроссы индюков, скрещивание, плодовитость, мясистость. 
 
 
 
Сравнение состава жирных кислот масла тыквенных семян 
 
Юргита Кулайтене, Элвира Ярене, Гонората Данильченко, Живиле Тарасявичене, Виргиния 
Дулскене 

 
B 2005-2006 гг. на опытной станции ЛСХУ проводились опыты, по установлению влияния удобрения на ко-

личество жирных кислот в масле полученном из семян масляной тыквы. Выращивались три сорта масляной тык-
вы: ‘Miranda’, ‘Herakles’ и ‘Golosemianaja’. Цель работы – оценить влияние воздействия органических и мине-
ральных удобрений на изменение состава масла в семенах разных сортов голосемянной тыквы. Состав масла се-
мян тыквы – содержание количество масла – установлен стандартным методом Фольчо. 

В тыквенном масле доминировали такие жирные кислоты как пальмитиновая C16:0 (11,2-14,05 %), олеиновая 
C18:1 (16,35 – 22,06%) и линолевая C18:2 (61,33 – 65,57%). На количество насыщенных жирных кислот в масле из 
семян тыквы оказывали удобрения для сорта ‘Miranda’ – компост, ‘Herakles’ – смесь гумусных кислот и ком-
плексных удобрений, ‘Golosemiannaja’ – гумусные кислоты. Больше всего мононенасыщенных жиров установлено 
в контрольном варианте масла семян сорта ‘Miranda’, а также в масле семян сортов ‘Herakles’ и ‘Golosemiannaja’,  
удобренных гумусными кислотами. Количество полиненасыщенных кислот в тыквенном масле в сорта ‘Miranda’ 
увеличили удобрения гумусных кислот, а ‘Herakles’ и ‘Golosemiannaja’ – компост. 

Масло семян тыквы, удобрения, жирные кислоты. 
 
 
 
Влияние различных концентраций пролина на растения озимого рапса после изменения 
терморежима 
 
Регина Малинаускайте, Витаутас Шлапакаускас, Наталия Бурбулис 
 

В лаборатории Генетики и биотехнологии Литовского сельскохозяйственного университета проводились ис-
следования трех сортов озимого рапса (‘Alasca’, ‘Amber’, ‘Attila’), которые возделывались в камере ‘MLR – 350’ 
при программируемых условиях, фотопериод – 16 ч. До 1,06 фазы развития температура равномерно уменьшалась 
(дневная до +100С, ночная – до +80С). После этого растения были перенесены в комнату, где температура была + 
20-220С. 

Через 4 дня растения всех сортов были опрысканы разными (5, 10 ir 20 mM l-1 ) концентрациями α-пролина, 
повторно – через 2 дня. Была установлена неодинаковая реакция исследуемых сортов озимого рапса на изменение 
терморежима и на уменьшающее стресс влияние пролина. После репарации было установлено увеличение зеленой 
массы (надземной и подземной), но снижение накопления сухих веществ в корнях контрольного варианта сорта 
‘Amber’ по сравнению с другими сортами. Из-за влияния пролина в растениях этого сорта увеличивалось накоп-
ление зеленой массы и сухих веществ в корнях. Флуорометрические параметры в растениях исследуемых сортов 
при изменении терморежима различались. Особенно колебались значения моментной (Ft) и максимальной (Fm’) 
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флуоресценции. По реакции на изменения флуорометрических параметров из-за влияния пролина выделялись 
растения сорта ‘Attila’. 

Рапс, стресс, пролин, флуоресценция хлорофилла. 
 
 
Оценка интродуктивной адаптации узколистного люпина немецких сортов в условиях 
Литвы 
 
Людмила Трипольская, Гвидас Шидлаускас 

 
 

В 2005–2006 гг. в Вокеском филиале Литовского института земледелия проведены исследования адаптации 
узколистных сортов люпина немецкого агрогенотипа – ‘Boltensija’, ‘Bora’, ‘Borlu’, ‘Boruta’ ir ‘Borweta’. Результа-
ты адаптации определяли по показателям урожайности зерна, продуктивности зеленой массы в летний и осенний 
периоды, объемам азотофиксации и по показателям качества зерна – содержанию белков и алколоидов. Установ-
лено, что в почвенно-климатических условиях Литвы наибольший урожай зерна сформировали сорта люпина 
‘Boltensija’ и ‘Borweta’ (соответственно 2,56 ir 2,32 т га-1), они также отличались высоким содержанием белка и 
небольшим количеством алколоидов. На зеленую массу лучше выращивать сорта ‘Boltensija’ и ‘Boruta’. Урожай 
их зеленой массы этих сортов в летний период составлял в среднем 25,0 ir 25,8 т га-1, в осенний период - 20,2  22,0 
т га-1 соответственно. 

 Люпин, сорт, продуктивность. 
 
 
Организация информационной системы по учету денежно-расчетных операций на пред-
приятии 
 
Повилас Домейка 
 
Экономические показатели по учету денежно-расчетных операций составляет 4,8 % всей учетной информации 

на сельскохозяйственном предприятии. Несмотря на это, информация данного участка учета является достаточно 
важной, поскольку она дает возможность руководителям и специалистам принять обоснованные управленческие 
решения, особенно в случаях, когда нужно оперативно контролировать денежные потоки и состояние расчетов на 
предприятии. Использование компьютеров, их программного обеспечения и средств коммуникации прямо влияет 
на качество (оперативность, надежность, аналитичность и др.) этой информации для её пользователей на рабочих 
местах. В данной статье приводятся результаты исследования формирования информационной системы по учету 
денежно-расчетных операций: создание классификаторов учетной информации; подготовка носителей исходной 
информации по движению средств и расчетов, формирование базы данных; использование результатной инфор-
мации для оперативного контроля и анализа финансового состояния предприятия. 
Учет, информационная система, классификаторы информации, постоянные справочники, машинограммы. 
 

 
Формирование и особенности рынка экологического зерна и его продукции в Литве 
 
Герда Гарляускене, Вида Рутковене 
 
 

Возделывание злаковых культур является одним из основных видов предпринимательства в сельском хозяй-
стве. Однако, актуальным вопросам об особенностях производства и рынка экологической продукции, анализи-
руемым в данной статье, в научной литературе уделяется недостаточное внимание. В связи с быстрым ростом 
числа хозяйств экологического производства увеличиваются сертифицированные площади, отводимые под эколо-
гическую продукцию. При сравнении  изменения структуры посевов экологического производства за период 
2003–2006 гг. установлено относительное увеличение площадей под злаковые и бобовые культуры. Анализ сред-
них закупочных цен экологической продукции в 2003–2005 гг. показывает, что закупочные цены за вес понижа-
ются. Закупочные цены на экологическое зерно, по сравнению с ценами на обычное зерно, были на 19% выше. 
Сравнением цен на продукцию из экологического зерна за период исследования, установлена тенденция снижения 
цен как на экологическую, так и на обычную продукцию. По данным опроса потребителей, среди продуктов, 
пользующихся наибольшим спросом, продукты из экологического зерна занимают четвертое место после фруктов 
и овощей. 

Экологическое производство, экологическое зерно, скупка, рынок, цена. 
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Методика исследования спада на территориях „хинтерланда“ 
 
Лаура Лазаревайте, Аста Раурелене 
 

Регион Балтийского моря насчитывает немало разнообразных территорий „хинтерландa“. На большинстве 
этих территорий уже в течение долгого времени происходит спад. Проблема спада еще недостаточно исследована, 
поэтому остро чувствуется нехватка научной литературы и элементарных знаний об этом динамичном социаль-
ном процессе. По этой причине в начале статьи определены главные понятия „хинтерланда“, „вордерланда“ и спа-
да. Также проанализирован опыт исследований спада в зарубежных странах, в том числе в Германии, Карелии и 
Псковском регионе России. Главными причинами для разработки методики исследования спада на территориях 
„хинтерланда“ явилось отсутствие общепринятых критериев и установленной системы показателей для исследо-
вания спада.  

С целью оценки спада по разным аспектам, предлагается методика, основывающаяся на методах многокрите-
рийного анализа.  
 Хинтерланд, Вордерланд, спад, методика.  
 
 
Изменения в системе интервенционных закупок злаковых в Литве и их значимость для 
производителей зерновых 
 
Дайва Макутенене 

 
По причине влияния природных и климатических условий, из-за цикличности производства и других факто-

ров, выращивание злаков является не той отраслью предпринимательства, где предложение и спрос были бы отре-
гулированы свободным рынком, тем самым гарантируя доход производителям зерновых культур. Поэтому прави-
тельство использует разнообразные рычаги регулирования производства и дохода. В статье рассматривается одно 
из важнейших средств интервенции правительства на внутренний рынок злаков – система интервенционных заку-
пок. Она предоставляет возможность производителям злаков при неблагоприятных условиях на рынке продать 
зерновые Агентству регулирования рынка сельскохозяйственных и пищевых продуктов Литвы, осуществляющему 
в стране интервенционные закупки по установленной интервенционной цене. 

Система интервенционных закупок, применяемая в Литве с 1998 г., постоянно преобразовывалась. До членст-
ва в ЕС стремились достичь адаптации применяющейся в ЕС модели интервенционных закупок зерна, а, вступив в 
ЕС, в Литве применяется такая же система, как и в других странах Союза. Рассмотренные в статье изменения сис-
темы интервенционных закупок злаков и причины этих изменений в стране до членства в ЕС и после вступления в 
Союз, предоставили возможность оценить значимость применения этой системы, с целью стабилизировать цены 
злаков и поддержать доходы производителей зерновых культур, идентифицировать проблемы и предложить спо-
собы их решения.   

Система интервенционных закупок зерна, изменения системы. 
 
 
Оценка налоговой системы Литвы 
 
Албина Новошинскене, Астрида Славицкене 
 

Каждая страна стремится создать такую налоговую систему, которая бы способствовала росту экономики 
страны и обеспечивала нужные доходы. Оценить такую систему сложно из-за отсутствия разработанной методики 
оценки. Оценив принципы налогообложения и налоговой системы а также отдельные критерии оценки, выделены 
наиболее существенные и важные принципы ее оценки: справедливость, экономическая эффективность и эла-
стичность, административная простата и ясность, одноразовое налоговое обложение, публичность.  

Оценив налоговую систему Литвы установлено: налоговая система нарушает принцип справедливости из-за 
существования в системе косвенных налогов и из-за неоднократного обложения доходов капитала и труда. Нало-
говая система не удовлетворяет принципу экономической эффективности и эластичности, так как налоговые до-
ходы растут меньше, чем валовой национальный продукт. Согласно предлагаемым и рассчитанным показателям 
администрирования, налоговая система Литвы удовлетворяет принципу административной простоты и ясности. 
Принцип одноразового налоговогообложения нарушен, так как: подоходный налог и доходы социального страхо-
вания облагают ту же самую базу; налогообложение дивидендов дублирует  подоходный налог граждан и налог 
прибыли; налог на добавочную стоимость применяется на цену товара вместе с акцизами и таможенной пошли-
ной. Налоговая система Литвы удовлетворяет принципу публичности налогов.  

В статье представлены предложения для усовершенствования налоговой системы Литвы. 
 Налоговая система, оценка, принципы налогообложения и налоговой системы. 
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Экономическое регулирование общественных благ сельского хозяйства 
 
Бернapдac Вазнонис, Грaжинa Стapтене 
 

Сельское хозяйство не только производит товарную продукцию, но и оказывает многостороннее влияние на 
окружающую среду. В результате положительных внешних эффектов сельского хозяйства создаются обществен-
ные ценности, но интенсивная, несбалансированная сельскохозяйственная деятельность причиняет огромный 
урон окружающей среде. Общественные ценности сельского хозяйства – гарантирование долгосрочного обеспе-
чения страны продовольствием, обеспечение жизнеспособности сельских местностей, занятости и стабильных до-
ходов населения, сохранение природных ресурсов, биологического разнообразия, богатого ландшафта, культурно-
го наследия, обеспечение качества пищи. 

 Возникает необходимость обосновать, какими средствами целесообразно стимулировать coздaние положи-
тельных внешних эффектов и общественных благ, a также как ограничивать отрицательные внешние эффекты. В 
статье на основе теории экономики благосостояния проведен анализ внешних эффектов сельского хозяйства, 
сформулированы методологические принципы их регулирования. 

В работе раскрыто понятие общественных благ, идентифицированы общественные блага сельского хозяйства, 
представлен анализ особенностей производства общественных благ в местностях с различным уровнем интенсив-
ности сельского хозяйства; представлен анализ способов экономического регулирования общественных благ и их 
применяемости в сельскохозяйственном секторе, обоснована необходимость поддepживать сельскохозяйственное 
производство с целью достижения позитивного социального и природоохранного воздействия на сельскую мест-
ность. 

Cельское хозяйство, внешние эффекты, общественные ценности, экономическое регулирование. 
 
 
Определение морозостойкости бетона косвенным методом 
 
Казис Александрас Вайшвила, Феликсас Микуцкис, Антанас Вайтекунас 
 

Проведен анализ результатов испытаний на морозостойкость плотного, цементного, крупнозернистого бетона, 
предназначенного для железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. Прочность испытанного бе-
тона на сжатие составила 13,5-40 МРа, водопоглощение по массе 3,5-13,5 %, плотность 1800-2600 кг/м3. 

Определены зависимости между плотностью бетона, подверженного циклам замораживания-оттаивания, и 
изменением его прочности на сжатие. На изменение прочности бетона, подверженного циклам замораживания, 
влияет плотность – более плотный бетон менее подвержен ослаблению.  

Согласно результатам испытаний морозостойкости бетона и известным для используемых конструкций гид-
ротехнических сооружений взаимосвязям между прочностью на сжатие, водопоглощением и плотностью, уста-
новлены зависимости между морозостойкостью бетона, плотностью, водопоглощением и прочностью на сжатие. 
Согласно этим зависимостям, зная величины плотности исследуемого бетона используемых конструкций гидро-
технических сооружений, водопоглощение и прочность на сжатие, можно приблизительно рассчитать морозо-
стойкость бетона. 

Упомянутые зависимости пригодны для оценки состояния используемых железобетонных конструкций гид-
ротехнических сооружений, для прогнозирования их долговечности и создания компьютерных программ для оп-
ределения свойств бетона железобетонных конструкций. 

Бетон, напряжение сжатия, водопоглощение, плотность, морозостойкость 
 


