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Изменения свойств супесчаного бурозема при применении в качестве удобрений карбо-
натного сапропеля и извести 
 
Эугения Бакшене 
 

В Вокеском филиале Литовского института земледелия в 1994–2004 гг. исследовалась эффективность приме-
нения карбонатного сапропеля, извести и их смесей с другими органическими удобрениями (навоз, жижа). На су-
песчаном буроземе (pH – 6,0; P2O5 – 130–230 и K2O – 150–210 мг кг-1 почвы, гумус – 1,67–2,01 %) в полевом сево-
обороте (кукуруза, кукуруза, ячмень, многолетние травы Ι–го и ΙΙ–го года использования, озимая рожь, смесь овса 
и люпина, ячмень, многолетние травы, смесь овса и люпина, ячмень) исследовалась эффективность применения 
карбонатного сапропеля и извести. 

Внесение карбонатного сапропеля и извести уменьшило кислотность песчаного бурозема. Содержание общего 
азота и гумуса изменилось незначительно, а содержание подвижных фосфора и калия во всех удобряемых вариан-
тах снизилось. 

Данными исследований установлено, что независимо от метеорологических условий сапропель сильнее влиял 
на содержание влаги в почве, чем известь. Под влиянием сапропеля объемная плотность почвы уменьшилась, а 
пористость – увеличилась. 

Сапропель, известь, навоз, почва, свойства. 
 
Динамика влажности и твёрдости почвы при разных системах её обработки  
Гражина Каджене, Виргиниюс Фейза, Даля Фейзене, Дануте Шиманскайте, Бируте Раманаускене 

 
Исследования проводились в Литовском институте земледелия в Дотнуве в 2004 – 2006 гг. Цель опытов: – ус-

тановление влияние разных систем обработки почвы на динамику её влажности и твёрдости почвы в период веге-
тации озимой пшеницы. Установлено, что в период от возобновления вегетации озимой пшеницы до колошения 
содержание влаги снижается, а плотность почвы повышается вне зависимости от применения разных систем об-
работки почвы. Достоверное увеличение твёрдости почвы по сравнению с традиционной обработкой наблюдалось 
в слое 10 – 20 см при прямом посеве в стерню. За весь исследуемый период при применении разных систем обра-
ботки почвы установлена обратная корреляционная зависимость (r = - 0,86**) между твёрдостью почвы и её 
влажностью в слое 0 – 20 см . 

Обработка почвы, твёрдость, влажность, озимая пшеница. 
 
Исследования засоренности сорняками моно посева озимой ржи 
 
Аушра Марцинкявичене, Лина Мария Буткявичене 
 

Исследования проводились в 2003 – 2005 гг. на Опытной станции Литовского сельскохозяйственного универ-
ситета, используя коллекцию севооборотов Кафедры земледелия на карбонатном маломощно глееватом буроземе 
(Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol). Влияние удобрения и опрыскивания гербицидами на засоренность сорняка-
ми моно посева озимой ржи (Secale cereale L.) исследовалось по схеме: 1) без удобрения и опрыскивания (кон-
трольный вариант); 2) с применением удобрений, но без опрыскивания; 3) с опрыскиванием гербицидами, но без 
удобрения; 4) с применением удобрений и гербицидов. Установлен видовой состав, число сорных растений и ко-
личество их сухого вещества. Экологические группы сорняков оценены согласно методике Ellenberg et. al. по по-
требности pH почвы, азота, а также влаги.  

Установлена зависимость распространения сорных растений в моно посеве озимой ржи от метеорологических 
условий. Это прямая статистически достоверная корреляционная зависимость числа сорняков от количества осад-
ков (r = 0,71, P < 0,05). По средним данным 2003 – 2005 гг., применение минеральных удобрений и опрыскивание 
гербицидами существенно (на 47,3 %) сократило число сорняков в моно посеве озимой ржи по сравнению с вари-
антами без использования данных мер контроля сорных растений. Удобрение и опрыскивание гербицидами не 
оказало существенного влияния на количество сухого вещества сорняков. По сравнению с опытами без примене-
ния мер контроля сорняков, существенное увеличение (на 170,4 %) сухой массы метлицы полевой (Apera spica-
venti) в моно посеве озимой ржи отмечено в опытах с применением минеральных удобрений, опрыскивание гер-
бицидами на массу сухого вещества существенного влияния не оказало.  

В моно посеве озимой ржи чаще всего обнаруживались индифферентные виды сорняков, произрастающие в 
широком диапазоне pH, азота, влаги почвы. По потребности pH почвы наиболее обильно произрастали сорняки 
почв средней кислотности, особенно в посеве с применением минеральных удобрений; по потребности азота – 
индифферентные виды сорных растений; по потребности влаги – сорняки влажных почв и почв средней влажно-
сти, а также виды индифферентных сорных растений.  

Озимая рожь, моно посев, сорняки, удобрения, гербициды. 
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Оценка популяций Saxifraga hirculus L. в Куртувенском региональном парке 
 
Витас Марозас, Славомирас Миринас, Живиле Радишевичюте 
 

В статье обобщены данные исследований, проведенных в Куртувенском региональном парке (КРП), о состоя-
нии популяций Saxifraga hirculus L. – растения, охраняемого в Европейских странах национальными законами. Ис-
следования выполнены в 2006 г. в период наиболее интенсивного цветения растения. Целенаправленные поиски 
Saxifraga hirculus L. в КРП велись в его биотопах – болотистых  лугах, заболоченных приручьях, а также используя 
материал, накопленный в региональном парке. Для исследования выбраны четыре популяции Saxifraga hirculus L. 
КРП. В процессе исследований установлена малая жизнеспособность одной популяции: в ней обнаружены только 
два цветущие растения. В других местообитаниях был проведен пересчет растений и выполнены исследования на 
выделенных пробных площадках. Оценка состояния популяций проведена методом их сравнения между собой по 
состоянию морфологических признаков растений. Для оценки результатов исследований использованы отчеты КРП 
за 1993-2000 гг. Исследования показали, что Saxifraga hirculus L. в КРП  как вид находится под угрозой исчезнове-
ния, поэтому необходимо продолжать исследования с целью принятия мер для его сохранения.  

Saxifraga hirculus L, Куртувенский региональный парк, растительные сообщества. 
 
Использование метода knn при оценке характеристик леса – роль интеграции информа-
ции космических изображений и традиционной повыдельной лесной инвентаризации 
 
Гинтаутас Мозгерис, Донатас Йоникавичюс 
 

В настоящей статье анализируются возможности использования в условиях Литвы непараметрического knn (англ. 
от ближний соседний) метода при оценке традиционных лесных характеристик на уровне любой точки территории 
страны. Основные задачи исследования заключались в изучении оптимальной тактики метода в зависимости от кон-
кретных условий, а также в установлении возможностей получения специфической для Литвы вспомогательной ин-
формации – цифровых данных повыдельной лесной инвентаризации – имеющихся для всех лесов страны. Установ-
лено, что точность оценки таксационных показателей методом knn увеличивается при увеличении числа единиц по-
левого учета. Основные показатели настройки метода, при которых получены лучшие результаты, были следующие: 
значение k=10 (количество ближайших соседей), использование обратно пропорционального расстояния, как веса 
при определении влияния соседних значений. Использование вспомогательной информации – таксационных харак-
теристик выделов, определённых повыдельной инвентаризацией совместно с космическими изображениями Spot Xi, 
позволяет улучшить точность оценки таксационных показателей. Используя оптимальный вариант тактики метода 
knn, получены следующие среднеквадратические ошибки, выраженные в процентах от среднего значения таксаци-
онного показателя: 27% для среднего диаметра насаждения, 20% – средней высоты, 40% – суммы площадей сечения, 
35% – среднего возраста, 43% – запаса на один гектар, 33% – процента хвойных в породном составе. Предваритель-
ная стратификация единиц учета, используя данные повыдельной лесной инвентаризации, позволила улучшить точ-
ность оценки таксационных характеристик лишь некоторых категорий насаждений. 

Лесная инвентаризация, космические изображения, непараметрические методы, таксационные показатели 
насаждений. 
 
Gini коэффициент и его использование в исследованиях экономического неравенства 
 
Вида Чюлявичене 
 

В статье на основе научной литературы и данных эмпирических исследований анализируется и дается оценка 
методики исчисления индикатора неравенства – Gini коэффициента; раскрыты преимущества и недостатки этого 
индикатора, возможности его применения. Работа опирается на официальную информацию проводимых исследо-
ваний бюджетов Департамента статистики при правительстве Литвы. С целью изучения динамики исследуемого 
индикатора проанализированы данные за 2003–2006 г.г. Экономическое неравенство граждан Литвы согласно ко-
эффициенту Gini увеличивается, особенно среди сельского населения. Используя индикатор Gini проведен срав-
нительный анализ в городской и сельской местности, который показал, что разница между городским и сельским 
населением в 2003 г. составила 0,3, а в 2006 г. уже 7,2 %. Согласно критериям, предлагаемым международными 
организациями и отдельными учеными, можно утверждать, что экономическое неравенство, как в городе, так и в 
деревне в Литве существенно (G >30). 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что коэффициент Gini имеет и преимущества, и недостат-
ки. Однако несмотря на это его следует использовать не только в международных сравнениях, но и на националь-
ном уровне. Сравнительный анализ коэффициента Gini Литвы и других стран, показал, что по уровню экономиче-
ского неравенства Литва близка к другим Балтийским государствам, но сильно опережает Скандинавские страны. 

Коэффициент Gini, кривая Лоренца, экономическое неравенство, статистическое измерение и оценка. 
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Влияние профессионального опыта работников сельского хозяйства на осознание риска 
травматизма 
 
Ромас Гражулявичюс, Регина Гражулявичене 
 

Цель исследования – определить связь между профессиональным опытом сельскохозяйственных работников  
и риском производственного травматизма. Данные исследования получены методом анкетного опроса. Опрошено 
105 механизаторов на тракторах сельскохозяйственные работники в разных регионах Литвы. Респонденты ответи-
ли на вопросы о стаже, о степени риска работы в различных опасных зонах машинно-тракторных агрегатов, о 
влиянии на производственный травматизм усталости, шума, спешки в работе и других опасных факторах. 

Исследование показало, что работающие на тракторах сельскохозяйственные работники, имеющие трудовой 
стаж механизаторского труда более 20 лет, чаще чем люди этой профессии со стажем до 20 лет, правильно оцени-
вают рискованные действия в опасных зонах машинно-тракторных агрегатов. Также они чаще усталость, шум и 
спешку на работе оценивали как факторы, повышающие или сильно повышающие риск производственного трав-
матизма. 

Сельскохозяйственные работники, профессиональный опыт, риск травматизма, понимание опасности. 
 
Закономерности мотивационных теорий на сельскохозяйственных предприятиях  
 
Лина Марцинкявичюте, Рута Пятраускене 

 
В статье анализируются закономерности мотивационных теорий (потребностей и процесса) на Литовских 

сельскохозяйственных предприятиях. Анализируя разнообразие мотивационных теорий в статье значительное 
внимание уделяется уникальности мотивации работников в сельскохозяйственных предприятий. Изучены элемен-
ты мотивационных теорий, их эффективность и применение на сельскохозяйственных предприятиях. Проведен 
анализ аспектов мотивации работников в разные исторические периоды, акцентируя отличия мотивации и уни-
версальность мотивационных теорий.  

Проведен анализ адаптированных элементов мотивационных теорий, учитывая культурные, социальные, пси-
хологические и экономические отличия работников в сельскохозяйственных предприятий. В статье обоснованы 
особенности мотивационных теорий, показано как используя одни или другие потребности работников и исклю-
чая неудовлетворительные причины, ориентировать их деятельность в нужном для предприятия направлении. 

Потребности, мотивация, поведение, сельскохозяйственные предприятия. 
 
Факторы предприимчивости руководителей и специалистов предприятий сельской мест-
ности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию  
 
Пранас Маркявичюс, Кристина Гришкевичюте 
 

В статье, пользуясь результатами конкретного исследования, обсуждаются факторы предприимчивости руко-
водителей и работников предприятий сельской местности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 
Анализируются внутренние и внешние факторы предприимчивости, раскрывается связь между половой принад-
лежностью, образованием, стажем работы, возрастом и предприимчивостью руководителей и специалистов, а 
также ее зависимость от внешних факторов. Установлено, что предприимчивость руководителей и специалистов 
предприятий сельской местности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, недостаточна, так как 
она оценена 186,19 балла при идеальной оценке в 230 баллов. Наилучшую оценку получили свойства общения 
(4,21 балла) и навыки руководства (4,13 балла). Хуже всего оценены группы свойств и навыков уверенности в се-
бе и решимости (по 3,97 балла) а также инновационных навыков (3,72 балла). Исследованием установлено, что в 
общей сложности руководители и специалисты предприятий сельской местности, перерабатывающих сельскохо-
зяйственную продукцию, на рынке проявляют  активность. 

Предприимчивость, внутренние факторы, внешние факторы, навыки. 
 
Возможности групп учителей стать командами 
 
Рита Мичюлене, Алдона Палуянскене 
 

В последнее время успешнее работают и материально себя обеспечивают те школы, в которых трудятся твор-
ческие, отважные, целеустремленные учителя, принимающие участие в работе проектов, способные побеждать в 
проектных конкурсах и получать дополнительные средства для осуществления своих замыслов. В данной работе 
рассматриваются возможности учителей той же самой специальности работать в одной команде. Методом социо-
метрии были изучены группы учителей из двух общеобразовательных школ города Мариямполе. Результаты ис-
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следований выявили, что группы учителей не умеют работать в команде не только из-за дублирования ролей в 
группе и отсутствия одного или другого исполнителя роли, но и из-за недостаточной сплоченности и отсутствия 
лидера. Группы находятся на разных этапах развития: формирования, определения норм, нормализации, однако 
ни одна группа не достигла этапа зрелости и не работает как команда. 

Команда, группа, сплоченность, лидер, роль. 
 
Община и предпосылки общинной деятельности 
 
Витаутас Пилипавичюс   
 

Существует множество определений общины (в смысле комъюнити). Но в самом широком смысле «община» - 
это согласие, соглашение между людьми, живущими на определенной территории, и наличие общего интереса, 
черт или особенностей для общего действия, которое обосновано принципами самоуправления, самостоятельно-
сти, взаимности и помощи друг другу. Содержание общины определяет смысл самой общности. Общность – это 
качественное выражение общественной жизнедеятельности, как общий договор, реализованный сообщной дея-
тельностью, содержание которой определяет ориентиры связывающей деятельности (сфера и область деятельно-
сти, направление, функции, нравственные/ценностные установки и т.п.). 

Масштаб человеческой деятельности сегодня настолько расширился, что организацию деятельности, испол-
нительность и последствия, должны рассматриваться системно в историческом контексте. Поэтому, общинную 
деятельность необходимо рассматривать типологически: через типы общинных организаций, указывающих на-
правление социальной деятельности; через „ядро“ общности, фиксирующее реальность организующую связи; че-
рез функцию, организующую общность, определяющую сферу социальной деятельности; через формы институа-
лизации, указывающие область социальной деятельности.  

Сегодняшняя социально-культурная ситуация выделяется характером превратности, поэтому общинная дея-
тельность должна выражаться в организационных превращениях. То есть, она должна быть ориентирована не 
только на собрания людей в общинную организацию, но и на формирование общностной жизнедеятельности в ме-
стожительстве. Это, для жителей сельских местностей, создаст предпосылки самим решать вопросы своего буду-
щего и избежать судьбы стать только потребительским сообществом. Сегодня гарантом реализации развития жиз-
недеятельности села, мог бы стать тот субъект, который, ориентируясь в стратегических тенденциях Литвы, Евро-
пы и мира, обязуется, предпринимает и берет на себя ответственность за культурную политику, социальные, этно-
культурные, экологические, экономические и другие дела в своем местожительстве.  

Община, общинная деятельность, партнерство, самоуправление, развитие села.  
 
Селективность липаз, как биокатализаторов, в процессе глицеролиза олеиновой кислоты 
и глицероля 
 
Милда Гумбите, Виолета Макарявичене 
 

Исследована эффективность липаз (Lipozyme TL IM, Lipase G „Amano“50, Lipase F-EC, Novozym 435, 
Lipozyme RM IM), как биокатализаторов, в процессе эстерификации олеиновой кислоты и глицероля. Начальное 
молярное соотношение олеиновой кислоты и глицероля – 1:1. Установлено, что наибольшей эффективностью об-
ладает липаза Novozym 435. При добавлении 3% этого фермента при температуре 50°C за 7 часов реагирует более 
80% олеиновой кислоты. Похожей эффективностью обладает и липаза Lipozyme RM IM, а остальные ферменты 
или полностью, или частично неэффективны. 

Эффективность липазы Lipozyme RM IM можно увеличить, повысив температуру реакции до 70°C, концен-
трацию фермента – до 7% и добавив 0,25% воды. При этих условиях за 4 ч. реагирует до 90% олеиновой кислоты. 

Липаза, иммобилизированный фермент, эстерификация, глицеролиз. 
 
Оценка орошения и других важных компонентов для производства пищевых продуктов в 
странах низкого дохода и продовольственного дефицита 
 
Антанас Мазиляускас  
 

В статье представлены результаты, полученные в процессе участия автора в работе группы экспертов, прово-
дивших оценку специальной программы FAO (обеспечения продовольственными продуктами) в странах низкого 
дохода и продовольственного дефицита. Обобщения основываются на результатах данных, полученных при по-
сещении демонстрационных объектов в 12 странах различных регионов Африки, Азии и Латинской Америки.  

Сделаны выводы об эффективности выбора объектов, фермеров, технологий. Представлены рекомендации для 
улучшения взаимного сотрудничества с научными организациями. 

Орошение, интенсификация, демонстрация. 


