
Влияние ультрафиолетовой (УФ-Б) радиации на яровой ячмень (Hordeum Vulgare L.) в 
контрoлиpyемых условиях среды  
 
Кристина Деделене, Ромуалдас Юкнис 
 

В контролируемых условиях окружающей среды (фитокамеры) исследовалось влияние ультрафиолетовой ра-
диации на семь сортов ярового ячменя. Каждый сорт растений был разделен на две части. Одна часть растений 
шесть дней находилась под воздействием 8 кДж/м2/д дозы ультрафиолетовой (УФ-Б) радиации. Другая часть од-
новременно росла без ультрафиолетовой радиации в контрольной камере. Было исследовано влияние ультрафио-
летовой (УФ-Б) радиации на высоту, биомассу и содержание фотосинтетических пигментов (хлорофилла а и б, 
каротинойдов) разных сортов ярового ячменя. 

Результаты показали, что воздействие 8 кДж/м2/д дозы УФ-Б радиации подавляло рост и синтез фотосинтети-
ческих пигментов. Чувствительность к УФ-Б радиации разных сортов ячменя значительно различалась. Наиболее 
чувствительными оказались следующие сорта ярового ячменя – ‘Aура’, ‘Aннабелл’ и ‘Толар’, а наиболее устой-
чивыми – ‘Генни’ и ‘Джерси’. 

Рост, биомасса, фотосинтетические пигменты, яровой ячмень, УФ-Б радиация. 
 
 
Влияние загрязнения воды железом и марганцем, а также других факторов риска на раз-
витие врожденных аномалий сердца 
 
Виргиния Дулскене 
 

В статье проанализировано влияние загрязнения воды железом и марганцем, а также других факторов окру-
жающей среды на развитие врожденных аномалий сердца. Были уточнены данные регистра аномалий сердца и 
проведена эпидемиологическая студия „случай-контроль“. Исследованы факторы риска врожденных аномалий 
сердца. Проведенный многофакторный анализ показал, что загрязнения воды железом и марганцем имели тенден-
цию повышать риск аномалий сердца, а курение матери, контакт на работе с химикатами, вредные факторы на 
месте проживания, возраст матери во время родов, а также семейное положение имели влияние на развитие ано-
малий сердца. Установлено, что чем больше действующих факторов, тем выше риск. 

Железо, марганец, вредные факторы окружающей среды, врожденные аномалии сердца, риск. 
 
Факторы влияющие на качество картофеля фри 
 
Эльвира Ярене, Барбара Савицка, Гонората Данильченко 
 
 

Исследовались три сорта картофеля сортов (‘Мирта’, ‘Воке’, ‘Нида’) урожая 2001-2003 г.г. выращенного на 
опытной станции Литовского сельскохозяйственного института в филиале Воке. Стандартными методами установлен 
химический состав клубней, технологические свойства- интенсивность потемнения клубней после 1, 4 и 24 часов а 
также эффективность растворов бланширования для повышения качества картофельных жареных продуктов. Наи-
большее количество сухих веществ и крахмала было установлено в клубнях сорта ‘Мирта“, а наименьшее – сорта 
‘Нида’. Суммарные и редуцирующие сахара в клубнях всех сортов картофеля были накоплены не превышая стан-
дартных норм. Наименьшее потемнение после одного часа наблюдалось в клубнях картофеля ‘Воке“, после 4 и 24 ча-
сов – в клубнях картофеля ‘Нида’. Было установлено, что жареные картофельные продукты с наибольшим количест-
вом сухого вещества приготовлены из клубней сорта ‘Воке’, а оптимальная эффективность раствора бланширования 
для этого показателя установлена после обработки клубней горячей водой. Количество жиров в продуктах, несмотря 
на то, какой сорт картофеля и какой раствор для бланширования был использован, не превышало стандартные нормы. 
Установлено, что количество сухих веществ и крахмала в составе клубней имело позитивное влияние на абсорбцию 
жиров и уменьшало их количество соответственно на 40% и 39%. Согласно обобщенным данным, жареные продукты 
наилучшего качества можно приготовить из небланшированных клубней картофеля сорта ‘Нида’. 

Картофель, химический состав, жареные продукты, бланширование, качество. 
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Влияние гуминовых удобрений на биологическую активность почвы и продуктивность 
ярового рапса 
 
Ирена Пранцкетене, Ромас Мажейка, Гвидас Шидлаускас, Викторас Пранцкетис,                      
Илона Вагусявичене, Алдона Цигене, Рута Дромантене, Татьяна Транавичене 
 

Биологическая активность почвы является важным фактором урожайности с агрономической и экологической 
точки зрения а также чувствительным индикатором антропогенного воздействия. В настоящее время из-за интен-
сивности производства сельского хозяйства и неправильного хозяйствования ухудшаются физические и химиче-
ские свойства почвы. Частичным решением проблемы может стать применение гуминовых удобрений в системе 
удобрения растений. Цель работы – изучить влияние гуминовых удобрений на биологическую активность почвы, 
подвижные Р2О5  и К2О и изменение продуктивности ярового рапса, а также установить взаимосвязь между ними. 
Во время опытов было установлено, что гуминовые удобрения значительно (0,03-0,07 мг NH3 за 24 h) увеличили 
активность уреаза. Активность сахараза существенно (4,5 мг глюкозы за 24 h) увеличилась применив 1,67 кг, а де-
гидрогеназа (1,8 мг формазана за 24 h)–3,3 кг гуминовых кислот. Прибавка урожая семян ярового рапса под влия-
нием этих удобрений была значительной (0,32-0,46 т га-1). Самый большой урожай (2,72 т га-1) и прибавка уро-
жайности (0,46 т га-1) получены при опрыскивании гуминовыми удобрениями в фазе бутонизации рапса. Установ-
лена линейная связь между урожаем семян рапса и изменением подвижного фосфора во время вегетации (коэф-
фициент корреляции r=0,88٭ достоверен при 95% уровне вероятности). Гуминовыe удобрения существенно (0,94 т 
га-1) увеличили выход зеленых жиров, наибольшее их количество получено при опрыскивании ярового рапса в фа-
зе бутонизации. 

Биологическая активность, гуминовыe удобрения, яровой рапс.   
 
 
Влияние глубины и твёрдости семенного ложа на полевую всхожесть семян сахарной 
свеклы 
 
Кястутис Романяцкас, Регина Романяцкене, Эгидиюс Шараускис, Наталия Пакулите,                  
Андрюс Тамуленис 
 
 

В 2004, 2005 и 2007 г.г. на легкосуглинистой почве (Bathihypogleyi-Calc(ar)ic Luvisol) опытной станции Литов-
ского сельскохозяйственного университета производились опыты с целью установить, как влияет предпосевное и 
послепосевное прикатывание почвы на ее влажность, параметры семенного ложа и полевую всхожесть семян са-
харной свеклы в условиях различной глубины предпосевной обработки почвы. Почва перед севом была обработа-
на культиватором на глубине 2,1–3,0; 3,1–4,0 и 4,1–5,0 см и уплотнена кольцевым и шпоровым катками перед се-
вом и после него.  

Опыты показали, что объем семенного ложе менялся меньше, когда уплотнялась мелко обработанная почва. 
Наибольшее изменение объема семенного ложа установлено после прикатывания почвы кольцевым катком после 
сева. Прикатывание шпоровым катком влияло меньше, хотя шпоровый каток был тяжелее кольцевого. Увеличе-
ние глубины обработки почвы повышало и гребнистось поверхности почвы. Наименьшая гребнисность поверхно-
сти почвы установлена после прикатывания ее кольцевым катком. Глубина обработки почвы и методы ее уплот-
нения не влияли на гребнистость дна семенного ложа, но при возрастании количества почвенной влаги в зоне се-
мян от 8 до 19 %, гребнистость семенного ложа уменьшалась. Установлено, что при увеличении глубины обра-
ботки почвы, влажность семенного ложа уменьшалась. Влага из уплотненной почвы испарялась интенсивнее, чем 
из почвы, не прикатанной катками.  

Увеличение глубины сева постепенно ухудшало всхожесть семян. Влияние уплотнения почвы на всхожесть 
семян зависело от условий почвенной влаги во время прикатывания и периода произрастания семян. После уплот-
нения почвы в сухих условиях получена большая всхожесть семян свеклы, чем в не прикатанной почве. Прикаты-
вание почвы во влажных условиях уменьшало всхожесть семян. Между количеством влаги почвы и процентом 
всхожести семян установлена достоверная положительная средняя корреляция. 

Сахарная свекла, глубина семенного ложа, уплотнение почвы, всхожесть семян. 
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Исследование влияния норм азотных удобрений на формирование урожая сахарной свек-
лы на почве, мало содержащей гумус  
 
Альбинас Шюляускас, Витаутас Лякас, Виргилиюс Палтанавичюс, Витаутас Рауцкис  
 
 

В 2002–2004 гг. на карбонатных маломощно глееватых выщелоченных почвах (IDg8-k (LVg-p-w-cc)) опытной 
станции ЛСХУ исследовалось влияние увеличения норм азотных удобрений на динамику формирования массы 
корнеплодов, урожайность и качество сахарной свеклы. Агрохимические свойства почвы: рН – 6,9-7,3, обеспечен-
ность фосфором – 165–321, калием – 119–174 мг·кг-1, гумус – 14–17 g·кг-1. Опыты проводились на диплоидном 
сорте сахарной свеклы ‘Анна’. 

Наиболее быстрый рост корнеплодов отмечен в июне-августе, когда их масса увеличилась в среднем на 421–
598 г или в 5,7–8,4 раза. Во все годы опытов удобрение азотом ускоряло формирование массы корней в течение 
вегетации. Увеличение норм удобрения существенно сокращало разрежение посевов. Во время уборки урожая са-
харной свеклы густота посевов в варианте оптимального удобрения была на 14,0–18,0 тыс.·га-1 растений больше 
по сравнению с контрольным вариантом. Применение всех исследованных норм азотных удобрений существенно 
влияло на урожайность корнеплодов. В варианте с применением умеренных норм азотных удобрений (N80-120) 
урожайность корней, по сравнению с контрольным вариантом, увеличилась на 12,5–17,9 т га-1 в 2002 г., на 13,8–
16,3 – в 2003 г. и на 11,4–15,2 – в 2004 г.  

 При максимальной норме удобрения (N200) урожай корней увеличился на 20,9–24,5 т га-1, но при этом отме-
чено существенное снижение сахаристости корнеплодов. Установлено, что в вариантах без применения азотных 
удобрений сахаристость корнеплодов сахарной свеклы в 2002 г. была 18,7%, в 2003 г. ― 18,74%, в 2004 г. ― 
17,76%, а в вариантах с применением оптимальных норм (N120) – 17,19–18,02%. На снижение сахаристости корне-
плодов наибольшее влияние оказало применение максимальной нормы азотных удобрений. В данном варианте 
отмечено снижение сахаристости на 1,84―2,89 % ед.  

 Сахарная свекла, азотные удобрения, урожайность корнеплодов, сахаристость. 
 
 
Влияние внекорневого внесения удобрений на урожай, качество и прибыльность произ-
водства сахарной свеклы 

 
Гедиминас Стаугайтис, Рената Лауре  

 
В 2002–2004 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета проводились опыты с 

целью изучить влияние внекорневого внесения удобрений на урожай, качество и прибыльность производства са-
харной свеклы. Опыты проводились на суглинистых дерново-глееватых оподзоленных почвах (по ФАО Calcari-
Epihypogleyic Luvisols).  

Опытами установлено, что при внекорневом внесении различных удобрений прибавки урожая сахарной свек-
лы составили 2,6-4,9%. Однако, полученные прибавки урожая были статистически недостоверны. Внекорневое 
внесение удобрений в теплом и сухом году повысило содержание сахара в корнеплодах, а в обычном или про-
хладном году содержание сахара уменьшилось или влияние вообще не проявилось. 

Микроэлементные удобрения Aton AZ повысили в корнеплодах содержания натрия, а удобрения с аммоний-
ным азотом и аминокислотами - £-аминоазот. Внекорневое внесение удобрений повысило выход с гектара биоло-
гического и белого сахара на 1,7-5,7% с гектара. Наибольшее количество биологического и белого сахара, а также 
наивысшая прибыльность производства получены при внекорневом внесении калийно-азотных удобрений Fainal 
K, микроэлементных Aton AZ и удобрений с аммонийным азотом и аминокислотами Delfan.  

Сахарная свекла, внекорневое внесения удобрений, качество корнеплодов, прибыльность. 
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Количество минеральных элементов и его изменение в проращиваемых для пищи         
семенах 

 
Живиле Тарасявичене, Гонората Данильченко, Пэтрас Сэрапинас, Элвира Ярене,                       
Aуpeлия Паулаускене, Юргита Кулайтене 

 
 
Проращивание семян – простой и относительно дешевый способ их минимальной переработки, улучшающий 

пищевую ценность продуктов. Таким образом перерабатывают бобовые (сою, клещевину, фасоль, горох), зерно-
вые (рожь, пшеницу, ячмень, овес), а в настоящее время и семена других видов растений (люцерны, редиса, гор-
чицы, растений семейства крестоцветных). В семенах отдельных видов растений встречается разное количество 
минеральных элементов. В проращиваемых опытных семенах была определена статистически достоверная разни-
ца в изменении количества минеральных веществ. В течение 120 часов проращивания исследуемых семян, коли-
чество макро- и микроэлементов статистически достоверно изменялось несущественно. У клещевины, гороха и 
редиса установлено уменьшение количества калия, а у пшеницы после 120 часов проращивания − его увеличение 
по сравнению с не проращенными семенами. Уменьшение количества калия можно объяснить его распределением 
(миграцией) между частями семя и вымыванием. Также определено статистически достоверное увеличение коли-
чества марганца в семенах люцерны, кальция – клещевины, фосфора – редиса. Прорастание семян (как процесс) 
не влияет на изменение их минерального состава, однако технология проращивания может способствовать вымы-
ванию некоторых минеральных веществ или абсорбции из воды, используемой для замачивания и увлажнения се-
мян. 

Проращивание семян, пищевые продукты, макро- и микроэлементы. 
 
Актуальность контроля над качеством аудита в Литве 

 
Koлета Пeтрaйтене, Aуpeлия Kycтене 
 

В статье исследуется уровень контроля над качеством аудита в Литовских аудиторских фирмах, анализируют-
ся причины некачественного аудита; предлагаются средства для улучшения контроля над качеством. В процессе 
эмпирических исследований установлено, что причины некачественного аудита, как в малых, так и больших ауди-
торских фирмах, одинаковые. Однако, анализируя проблемы проверки аудиторского качества, замечено, что они 
более выражены в небольших фирмах, где работают один или два аудитора. Принимая это во внимание, авторы 
научной работы предлагают дифференцировать требования для проверки качества аудита согласно с величиной 
аудиторской фирмы. В статье также анализируется роль Комитета проверки аудиторского качества в процессе 
осуществления надзора над качеством деятельности аудиторских фирм и аудиторов, предлагаются средства для 
улучшения среды качества контроля в Литве путем интегрирования внешней и внутренней системы контроля над 
качеством.  

Качество аудита; контроль над качеством аудита. 
 
Трещинастойкость нормального сечения изгибаемых бетонных элементов, усиленных 
композитом из угольного волокна  

 
Альгирдас Аугонис, Миндаугас Аугонис, Арминас Штуопис  
 

В настоящее время для усиления железобетонных конструкций все чаще применяются композиты из угольно-
го волокна. В связи с этим острее становится вопрос о преимуществах и недостатках такого усиления. В статье 
описаны результаты экспериментов и теоретических расчетов моментов трещинообразования в соответствии с за-
висимостью напряжений и деформаций. Первые эксперименты показали, что соотношение между шириной и 
толщиной композита из ленты угольного волокна играет большую роль в достижении хорошего сцепления ленты 
с поверхностью бетона. Из–за большой разности значений модуля упругости бетона и композиционного угольно-
го волокна, в контактной зоне появляются напряжения, которые может разрушить поверхность бетона а тем са-
мым и контакт между материалами. 

Напряжения, деформации, трещиностойкость, композиты, угольное волокно. 
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Распространение и состав разновидностей древесной растительности в регулируемых 
руслах Юго–восточной Литвы 
 
Оксана Барвидене, Валентинас Шаулис 
 
 

В статье представлены количественные и качественные показатели распространения древесной растительно-
сти в регулируемых руслах Юго–восточной Литвы. Исследования, выполненные в части бассейна реки Neris, ко-
торый находится на территории Балтийских возвышенностей, показали, что на откосах регулируемых русел наи-
более доминирующими разновидностями деревьев были ива козья (Salix caprea) наблюдаемая в 25 (22,7 %) мес-
тах, ольха серая (Alnus incana) и ольха черная (Alnus glutinosa) встречающаяся в 22 (20,0 %) и 16 (14,5 %) местах 
соответственно. Самые доминирующие разновидности кустарников являются ива чернеющая (Salix myrsinifolia) 
наблюдаемая в 15 (14,3 %) местах и ива серая (Salix cineria), которая наблюдалась даже на 47 (42,47 %) местах. 

Особенно сильная связь (коэффициенты корреляции r=0,91–0,94) была определена между разновидностями 
древесной растительности (деревья и кустарники и отдельные их разновидности) и расстоянием их мест обитания 
в регулируемых руслах от леса. Определено, что частота распространения разновидностей древесной раститель-
ности на откосах регулируемых русел достигает 78,2 %; частота распространения кустарников 67,3 %, а деревьев 
– 51,8 %. Из всех разновидностей самая большая вероятность здесь найти иву серую (Salix cineria), иву козью 
(Salix caprea) и ольху серую (Alnus incana). В регулируемых руслах около лесов преобладает такие разновидности 
как ольxа черная (Alnus glutinosa), лещина обыкновенная (Corylus avellana) и ольха серая (Alnus incana), а в поле-
вых руслах – ива серая (Salix cineria), ива козья (Salix caprea) и ольха серая (Alnus incana). 

Средняя плотность стеблей общей древесной растительности на исследуемых участках регулируемых русел 
достигла TВ=0,347±0,044 стеб.·м-2, средняя плотность деревьев была TМ=0,064±0,014 стеб.·м-2, а кустарников 
TК=0,283±0,042 стеб.·м-2. Получена сильная связь (коэффициенты корреляции r=0,78–0,86) между плотностью раз-
новидностей древесной растительности (деревья и кустарники и отдельные их разновидности) и расстоянием их 
мест обитания в регулируемых руслах от леса. 

Регулируемые русла, обрастание откосов, древесная растительность. 
 

Оценка возможностей использования ила, создающегося при очистке сточных вод          
населенных пунктов 
 
Еймантас Даргянис, Альбинас Куста, Алвидас Жибас 
 

В статье рассматривается возможность использования сточного ила населенных пунктов, где эквивалентное 
количество жильцов от 2000 до 10000. В Литве в 2004 году образовалось 506805 тон сточного ила. Из каждого ок-
руга было выбрано по одной агломерации в размере от 2000 до 10000 GE: Симнас, Русне, Гелгаудишкис, Акмяне, 
Ейшишкес, Ариогала, Рамигала, Кведарна, Зарасай и Ретавас. Были обсуждены следующие способы использова-
ния: применения сточного ила в сельском хозяйстве, удаление на отвал (ильные площадки) и сожжение. Для всех 
рассматриваемых агломераций возможны все три способы применения. Но в связи с самыми низкими издержка-
ми, наиболее поощряемым является способ применения сточного ила в сельском хозяйстве. Сожжение – самый 
дорогой способ применения сточного ила, он в одиннадцать раз дороже, чем использование для удобрения полей 
и более чем в два раза, чем удаление на площадках продолжительного хранения. 

Чистки стока, ил, агломерации, использование сточного ила.  
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Удаление цинка из ила сточных вод  и егo смeceй с почвой при использовании хелати-
рующих агентoв 
 
Эpнестac Зaлецкаc, Клayc Фишеp, Вaлдac Пayлaycкac, Нoмедa Caбене 
  
 

Была исследована возможность удаления цинка из ила сточных вод при использовании хелатующих агентов. 
Эксперименты экстракции были выполнены в тефлоновой посуде в ротационном шейкере в течении 8 ч., исполь-
зуя CA, SCLC, EDDS, MGDA и EDTA как агенты экстракции. Результаты показали, что EDTA был самым эффек-
тивным агентом, удаляющим цинк (84 %). Низкая эффективность удаления была установлена при использовании 
SCLC, когда самая высокая степень извлечения достигла только 27%. Однако, легче, чем EDTA 
биодeградирующие хелатные соединения экстрагентов EDDS и MGDA показали высокую эффективность удале-
ния, достигающую 60 %. Поэтому, они могут успешно использоваться как хелатные агенты для экстракции тяже-
лых металлов из ила сточных вод. При экстракции цинка pH фактор оказывает наибольшоее влияние на эффек-
тивность лимонной кислоты при саьоь низком значении pH4, когда экстрагированное количество цинка было в 
неколько десятков раз выше, чем, при высоком pH10. Для других иccледoвaнных экстрагентов pH фактор не имеет 
такoгo существенного влияния. Выполнив кинетическую экстракцию цинка из ила сточных вод  и его смeceй с 
почвой, при использовании раствора с 0,1 M MGDA, было выяснено, что caмaя интенсивная экстракция цинка 
происходит в течение первых 4 часов. 

Цинк, извлечение, отстой сточных вод, почва, хелатные агенты.  
 


