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Сезонные изменения травянистых растений лиственного леса в условиях теплого климата 
в ботанико-зоологическом резервате Камша  
 
Юлита Абрайтене, Витас Марозас 
 

Явление приспособления растений жить в зависимости от окружающей среды, от изменений сезонной темпера-
туры, влаги и продолжительности дня очень явственно выражено в широколиственных лесах. Цель этой работы – 
определить уровень изменения травянистых растений в широколиственных лесах во время периода вегетации. Ис-
следования проведены в типичном широколиственном лесу в ботанико-зоологическом резервате Камша. Ежене-
дельно регистрировались фенологические фазы произрастающих видов растений, их проективное покрытие и высо-
та. Из полученных путем наблюдений данных были составлены спектры вегетации и цветения, а также график изме-
нения проективного покрытия и высоты произрастающих видов растений. С целью выяснения влияния микроклима-
тических условий на рост растений и их развитие в вегетационный период, были проанализированы данные темпе-
ратуры и осадков. Произведя анализ, установлено как изменяется высота, фенологические фазы и проективное по-
крытие разных видов растений. Большинство видов начали расти в начале апреля. В середине апреля интенсивно на-
чали расти эфемероиды: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Ficaria verna, Corydalis solida; в начале мая – 
Aegopodium podagraria, Polygonatum multiflorum, Ranunculus cassubicus. В середине мая наибольшей высоты достиг-
ла Dryopteris carthusiana. Интенсивный рост многих растений продолжался до конца периода цветения. В период ве-
гетации менялось проективное покрытие разных видов растений. Mercurialis perennis, Aegopodium podagraria, 
Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Polygonatum multiflorum – виды достигиие наибольшего проективного по-
крытия, а наименьшого – Phyteuma spicatum, Convallaria majalis, Ficaria verna, Corydalis solida. Большинство видов 
растений цвело весной, когда деревья были без листвьев. Первыми начали цвести эфемероиды – Anemone nemorosa, 
Anemone ranunculoides, позже всех – Aegopodium podagraria. Март 2007 г. был теплым (средняя температура + 7 С), 
поэтому эфемероиды начали цвести на неделю раньше, чем обычно. В 2007 г. сумма активной температуры превос-
ходила среднюю норму. Поэтому в 2007 г. растения развивались быстрее и их соответствующие фазы развития были 
короче. 

Эфемероиды, высота, проективное покрытие, фенология. 
 
 
Эффективность способов использования промежуточных культур и соломы для задержки 
распространения малолетних сорняков в посевах ярового ячменя 
 
Аушра Арлаускене, Станислава Маикштенене 
 

На Йонишкельской опытной станции Литовского института земледелия в 2003-2007 гг. проведены фитоцено-
логические исследования на тяжелосуглинистом глееватом буроземе. Цель опытов – два года подряд выращивая 
яровой ячмень, исследовать влияние различных промежуточных культур, способов их сева, а также использова-
ния под удобрение соломы озимой пшеницы на распространение малолетних сорняков. Выращиваемые подсевные 
многолетние бобовые травы или их смесь со злаковыми после уборки урожая озимой пшеницы в качестве проме-
жуточных культур заняли экологические ниши и способствовали сокращению распространения сорняков. Проме-
жуточные культуры – красный клевер (Trifolium pratense L.) также как и белый клевер (Trifolium repens L.) в смеси 
с плевелом многоцветным (Lolium multiflorum Lamk.) уменьшили число сорняков на 62,9–71,4 %, по сравнению с 
делянками без промежуточных культур. Из стерневых промежуточных культур наиболее ощутимое подавляющее 
влияние на сорняки имела белая горчица (Sinapis alba L.), которая по сравнению с узколистным люпином (Lupinus 
angustifolius L.), раньше всходила и быстрее выращивала надземную биомассу. В следующем году после внедре-
ния измельченной соломы в посеве ярового ячменя существенно уменьшилось (в среднем на 13 ед.м2 или на 21 %) 
число сорняков. Вследствие сочетания обоих мероприятий – соломы и надземной массы промежуточных культур 
(за исключением белой горчицы, посеянной вразброс на делянки озимой пшеницы в фазе восковой спелости) вне-
сенных под удобрение, существенно уменьшилась засоренность в посеве ярового ячменя – на 18,3–28,3 %, по 
сравнению с контролем. Ощутимое влияние исследуемых мероприятий на прорастание сорняков было очевидным 
и на втором году выращивания ячменя. По эффективности влияния на уменьшение распространения сорняков ме-
ры оцениваются в следующем порядке: белая горчица, солома, красный клевер или белый клевер в смеси с плеве-
лом многоцветным, лущение стерни. Как в первый, так и во второй год выращивания ярового ячменя, во время 
фазы кущения яровых межсортовая конкуренция была слабой. 

Малолетние сорняки, промежуточные культуры, солома, яровой ячмень. 
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Влияние интенсивной боронования на засоренность сорняковой озимой пшеницы, вы-
ращиваемой в условиях экологического земляделия  
 
Албинас Аушкалнис, Она Аушкалнене 
 

Полевые опыты по изучению эффективности уничтожения сорняков боронованием в посевах озимой пшени-
цы, проводились в Литовском институте земледелия в 2005 – 2007 гг. Озимая пшеница обрабатывалось посевной 
бороной весной, при ВВСН 22 – 24, в начале фазы выращивания стебля ВВСН 31, и в конце фазы выращивания 
стебля ВВСН 35. В посеве преобладали однолетние двудольные сорняки: Lamium amplexicaule, Chenopodium 
album, Viola arvensis, Capsella bursa – pastoris, Tripleurospermum perforatum, Viola arvensis, Veronica spp преобла-
дали в посеве. Во все годы исследований трёхкратное боронование посева озимой пшеницы существенно сокра-
тила число и массу сорняков, но в то же время снизило урожай зерна озимой пшеницы. В сухих погодных услови-
ях и однократное боронование посева в фазе кущения ВВСН 22 - 24 озимой пшеницы было эффективным против 
сорняков. В экстремально сухих погодных условиях существенного влияния боронования на урожай зерна озимой 
пшеницы установлено небыло. Два года применяя боронование ранней весной была замечена тенденция повыше-
ния урожая зерна озимой пшеницы. 

Озимая пшеница, боронование, сорняки, урожай зерна. 
 
Влияние экологического и интенсивного земледелия на флористическое разнообразие  
 
Лигита Балежентене 
 

Экологическое земледелие имеет большое значение для сохранения биоразнообразия как одного из 
существенных элементов ландшафта. В статье рассматривается флористическое разнообразие в экотопах с разным 
уровнем антропогенизации в зависимости от системы земледелия. Главная задача исследований – определить и 
сравнить влияние экологического (ОF) и интенсивного земледелия (IF) на флористическое разнообразие и его со-
став. Флористическое разнообразие исследовалось и определялось в посевах и на незасеянных краях полей (UCM) 
в условиях экологического (ОF) и интенсивного земледелия (IF). Исследования проводились в 2006-2007 гг. в 
Учебном хозяйстве (TF), Экологическом хозяйстве (ЕF) и на Опытной станции (RS) Литовского сельскохозяйст-
венного университета. Зарегистрированное флористическое разнообразие представлено 21 семейством 
Magnoliophyta (Angiospermae) и 1 семейством Equisetophyta в зависимости от системы земледелия и экотопа. Аг-
рарная среда влияла на разнообразие видов в зависимости от системы. Менее интенсивное экологическое земле-
делие без применения минеральных удобрений и различных пестицидов определило самое высокое флористиче-
ское разнообразие. Поэтому экстенсивный экологический менеджмент земли играет важную роль для сохранения 
флористического разнообразия. 

На видовое разнообразие и состав большое влияние имел антропогенный уровень экотопа. Биоразнообразие 
на незасеянных краях полей экологической и интенсивной систем земледелия (с исключением IF, TF UCM) уста-
новлено статистически достоверно более высоким (индекс биоразнообразия H’ изменялся с 2,9 до 3,6) по сравне-
нию с посевами интенсивного земледелия (H’ изменялось в интервале 2,5–3,2). Полунатуральный экотоп незасе-
янных краев полей явился источником ресурсов для колонизации пахотных полей. Однолетники синантропной 
растительности преобладало в посевах зерновых (в IF и OF). Возможным пояснением варьирования биоразнооб-
разия между посевами (Crops) и незасеянными краями полей (UCM) может быть разное использование земли. 

Фиторазнообразие, экологическое и интенсивное земледелие, коэффициент биоразнообразия. 
 
 
Влияние традиционной и упрощенной осенней обработки почвы на засоренность посевов 
севооборота  
 
Степонас Чюберкис 

 
Исследования проводились в 2004–2007 гг. в Вежайчском филиале Литовского института земледелия. Почва – 

легкий суглинок. Цель исследований – установление и оценка влияния на засоренность посевов глубокой (22–25 
см) и мелкой (10–12 см) вспашки, и мелкой осенней обработки почвы (8–10 см), а также их сочетаний с органиче-
скими удобрениями (солома, зеленое удобрение, навоз) на засоренность посевов. Ротация севооборота: озимый 
тритикале – яровой рапс - яровой ячмень - красный клевер. Установлено, что количество семян сорняков в верх-
нем 0–10 см слое почвы увеличилось на 35% на делянках, где применялась мелкая обработка почвы. При разбра-



 3 

сывании зернышек из пластика, имитирующих осыпание семян на поверхность почвы, на делянках с упрощенной 
обработкой их найдено в верхнем (0–10 см) слое почвы в 4 раза больше нежели в нижнем слое почвы. Наиболее 
засоренные посевы и набольшая масса сорных растений установлена на делянках с мелкой вспашкой и мелкой об-
работкой почвы. На посевах ярового рапса на делянках с мелкой обработкой почвы распространился пырей пол-
зучий. Его распространение приостановлено, применив раундап. Органические удобрения не оказали существен-
ного влияния на засоренность посевов, за исключением сочетания навоз–солома, после применения которого ус-
тановлено увеличение засоренности посевов ярового рапса из-за распространения пырея ползучего. 

Севооборот, способы обработки почвы, сорные растения. 
 
Исследования способности бобовых культур подавлять сорняки в условиях экологиче-
ской системы земледелия 
 
Ирена Дявейките, Жидре Каджюлене, Лина Шарунайте, Даля Фейзене 
 

В Литовском институте земледелия проводились исследования по изучению сорных растений в посевах яро-
вого ячменя (Hordeum vulgare L.) и гороха полевого (Pisum sativum L.), выращиваемых как покровные культуры, а 
также бобовых (горох полевой, люпин синий (Lupinus angustifolius L.), бобы конские (Vicia faba L.), вика посевная 
(Vicia sativa L.)) и а также их смеси с яровой пшеницей (Triticum aestivum L.). В посевах преобладали однолетние 
сорняки (6–16 видов), а многолетние (2–6 видов) заняли рецессивное положение. Покровная культура горох поле-
вой менее влияла на сухую массу сорняков, чем яровой ячмень. Засоренность многолетних трав, растущих с по-
кровной культурой горох полевой, была в среднем в 4,7 раза выше, чем с яровой пшеницей. Сухая масса сорняков 
в посевах многолетних трав зависела от вида бобовых в смеси. Подавление сорняков клевером красным былo в 
среднем на 36% слабее, чем люцерной посевной. Засоренность посевов гороха полевого, бобов конских и люпина 
синего было статистически достоверно ниже, чем яровой пшеницы. Из бобовых культур вика посевная наиболее 
эффективно подавляла сорняки. Засоренность посевов вики посевной была существенно ниже, чем других бобо-
вых культур. Засоренность смесей яровой пшеницы с бобовыми культурами была в 1,2–9,4 раза ниже, чем моно 
посевов.  

Бобовые, покровные культуры, сорняки, экологическое земледелие. 
 
 
Рассыпание семян сорняков в посевах ячменя при использовании различных норм гер-
бицидов 
 
Алгис Каджиc, Она Аушкалнене, Албинас Аушкалнис,  
 

Исследования проводились в Литовском институте земледелия в Дотнуве в 2003 – 2005 гг, на севооборотных 
посевах ячменя ‘Luokė’. Предшествующей культурой в 2003 и 2005 годах была озимая пшеница, в 2004 г. – яровая 
пшеница. Во все годы исследования ячмень сеялся во второй половине апреля с нормой высева 4,5 млн. га-1. Оп-
рыскивание ячменя гербицидом „Мустанг“ (д.в. производственная смесь флоразулама (3,75 г kг-1) и 2,4D естера 
(271,5 г кг-1)) проводилось в фазе трёх листьев опытным опрыскивателем. Количество распрыскиваемой смеси 200 
л га-1. Рассыпание семян сорняков установлено по методике А. Т. Работнова. 

В посевах ячменя было найдено 10-15 сортов сорняков. Доминировали однолетние двудольные, которые со-
ставили 96 –99 % от общего числа сорняков. Наиболее распространенными сорняками в посевах ярового ячменя 
составили: марь белая (Chenopodium album L.), звездчатка средняя (Stellaria media (L.) Vill.) и яснотка пурпурная 
(Lamium purpureum L.). Самое большое количество семян сорняков рассыпалось во время фазы стекловидного 
зерна ячменя. Это количество увеличилось, опрыскивая ячмень ¾ и полной нормой гербицида. Использование 
гербицидов снизило количество рассыпанных семян сорняков в 6,2-9,9 раза. Динамика рассыпания семян сорня-
ков зависела от степени засоренности ячменя сорняками (числа и видового состава сорняков), интенсивности 
применения гербицида и климатических условий. 

Ячмень, сорняки, семена сорняков, гербицид. 
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Влияние регуляторов роста Stilitas-85 и Penergetic-p на прорастание и развитие семян га-
зонных трав  
 
Эвалдас Климас, Эляна Якене, Зигмунтас Йонас Береснявичюс 
 

Опыты с регуляторами роста, синтезированными на кафедре Органической химии Каунасского технологиче-
ского университета, проводились в 2005-2006 гг. в Агробиотехнологической лаборатории и на Опытной станции 
Литовского сельскохозяйственного университета. Исследовалось влияние регуляторов роста Stilitas-85 и 
Penergetic-p на прорастание и развитие колосовых трав: райграса пастбищного (Lolium perenne L.), овсяницы крас-
ной (Festuca rubra L.) и мятлика лугового (Poa protensis L.). Динамика роста трав определена измерениями. 

Установлено положительное влияние исследуемых регуляторов на прорастание семян мятлика лугового. Об-
работанные растворами исследуемых регуляторов, концентрация которых 90 мг-1, семена дали ростки на 0,1-0,2 
см выше, по сравнению с контрольным вариантом, где семена увлажнялись дистиллированной водой. Под влия-
нием регуляторов интенсивнее развивались корни прорастающих семян. Корни прораставших в растворах регуля-
торов Stilitas-85 и Penergetic-p, концентрация которых 90 мг-1, корни прораставшего райграса пастбищного были 
на 0,1-0,2 см, а мятлика лугового ― на 0,4 см длиннее, чем в контрольном варианте. 

Во время полевых опытов семена, обработанные растворами исследуемых регуляторов, росли интенсивнее. 
Под влиянием регуляторов райграс полевой по сравнению с контролем был выше на 1-1,6 см, мятлик луговой ― 
на 0,5-1,5 см.  

Регуляторы роста, колосовые травы, прорастание, динамика роста. 
 

Влияние размеров маточников салатного цикория и условий их хранения на качество и  
урожай семян  
 
Людмила Кмитене, Аудроне Жебраускене 
 

В 2001–2003 гг. на кафедре Плодоводства и овощеводства ЛСХУ проводились исследования продуктивности 
и качества семян маточников салатного цикория сора ‘Пумпурас’, которые в зимний период хранились в разных 
условиях.  

Масса маточников салатного цикория, которые хранились в холодильнике, была больше, чем в овощном хра-
нилище. Особенно хорошо сохранились маточники диаметром 40–60 мм, их масса достигала 222,0–264,0 г. Се-
менники, выросшие из таких маточников сформировали большее количество цветков и вырастили наивысший 
урожай семян (458,0–536,0 кг га-1).  

На качество семян салатного цикория существенное влияние оказали условия хранения маточников. Наивыс-
шая всхожесть (76 %) была семян, выращенных из маточников диаметром 40–50 мм, хранившихся в холодильни-
ке, масса 1000 семян составила 1,75 г, количество семян в 1 г – 678.  

Салатный цикорий, маточники, семена, качество, чистота, всхожесть.  
 
Влияние густоты посева на засоренность сорняками ярового рапса 
 
Аушра Марцинкявичене, Римантас Величка, Робертас Костецкас 
 
 Исследования проводились в 2004 – 2005 гг. на Опытной станции Литовского сельскохозяйственного универ-
ситета. Почва – Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol. Цель опытов – исследовать и установить засоренность сорня-
ками разной густоты посева ярового рапса (Brassica napus L.) ‘Sponsor’. 
 Установлено, что густота посева ярового рапса не оказала существенного влияния на число видов и рост 
всходов сорных растений, а также и на число сорных растений перед уборкой урожая рапса. При увеличении гус-
тоты посева ярового рапса сухая масса сорняков уменьшалась (r = -0,82, P < 0,05). 

В посеве ярового рапса чаще всего обнаруживались терофиты, произрастающие летом и весь год (индиффе-
рентные виды) и распространяющиеся с помощью барохорий виды сорняков. Число этих сорняков весной уста-
новлено больше чем перед уборкой урожая рапса. Качественное распределение сорных растений на биологиче-
ские, экофизиологические группы и типы распространения в посеве разной густоты ярового рапса весной и перед 
уборкой урожая установлено равномерное. Количественное распределение сорных растений в 2004 г. установлено 
равномерное, а в 2005 г. – неравномерное из–за увеличения индифферентных видов сорняков. 
 Группы сорняков, типы распространения, густота посева. 
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Распространение и особенности мест произрастания полой хохлатки (Corydalis cava (L.) 
Schweigg. et Korte) и промежуточной хохлатки (Corydalis intermedia (L.) Merat) в Кауно 
марю региональном парке 
 
Витас Марозас, Славомирас Миринас, Юргита Паченгайте 

 
Воплощая установки директивы Европейского Союза о местообитаниях в Литве, одной из важнейших задач 

является определение разнообразия местообитаний  и сортов, выяснение, какие из них встречаются в стране, и 
оценка их состояния. Цель исследований – оценить распространение, численность и сортовое многообразие сооб-
ществ полой хохлатки (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte.) и промежуточной хохлатки (Corydalis intermedia (L.) 
Merat) в Кауно марю региональном парке. Исследования проводились в конце апреля – начале мая в 2006-2007 гг.. 
Для оценки обилия выделено 10 пробных площадок площадью 1 м2. Сосчитаны все растения исследуемых сортов 
и  оценены морфометрические признаки: высота растения (см) и количество цветков (еден.). Для каждой  популя-
ции подсчитаны средние значения и стандартные погрешности. Сообщества растений оценивались, регистрируя 
все сорта растений, определяя обилие в балах по шкале Braun-Blanquet. Определены по два местонахождения по-
лой хохлатки (в гидрографических заповедниках Правена и Карчупис) и промежуточной хохлатки (в гидрографи-
ческом заповеднике Правена). В сообществах растений с полой хохлаткой и промежуточной хохлаткой преобла-
дают широколиственные травяные растения, за исключением одного местопроизрастания  промежуточной хох-
латки в гидрографическом  заповеднике Правена, в котором большинство растений растут на открытых местах. В 
обоих местонахождениях число индивидов и полой хохлатки, и промежуточной хохлатки в 2007 г. уменьшилось.  

Средняя высота растений и полой, и промежуточной хохлатки как в разные годы, так и в разных местах произ-
растания, в сущности не отличалась, а количество цветков промежуточной хохлатки в разных местах произраста-
ния отличалось. С целью сохранения мест произрастания полой хохлатки и промежуточной хохлатки в Кауно ма-
рю региональном парке, целесообразно в этих местах не проводить сплошные вырубки леса, сокращать рекреаци-
онные мероприятия, постоянно вести наблюдения за состоянием популяций этих растений. 

Сообщества растений, Кауно марю региональный парк, редкие растения. 
 
Выращивание гречихи по экологической и интенсивной технологии на супесчаной почве 
 
Тересе Лаймуте Недзинскене, Еугения Бакшене 
 

В статье обобщены данные опытов, выполненных в 2003−2006 гг. в Вокском филиале Литовского института 
земледелия. Гречиху выращивали в экологическом и интенсивном севооборотах с чередованием культур: 1 − лю-
пин на зеленое удобрение, озимая рожь, картофель, гречиха; 2 − горох, озимая рожь, люпин, гречиха. В условиях 
экологического земледелия все растения севооборота удобряли калий-магнезией и костной мукой, гербициды не 
применялись. Под гречиху вносили Р20К60. После посева гречихи до и после появления всходов, почва боронова-
лась. В условиях интенсивной системы земледелия все растения севооборота удобрялись минеральными удобре-
ниями, под гречиху вносили N30P40K80. До появления всходов посев обрабатывали гербицидом гезагард. В опыте 
определена засоренность посева сорняками (количество, масса, видовой состав), биометрические показатели и 
урожайность гречихи.  

Установлено, что по сравнению с не обрабатываемой почвой, боронование почвы до и после появления всхо-
дов гречихи, сократило количество сорняков в среднем на 55,0 – 61,8 %, а их массу на 34,8 – 43,2 %. Боронование 
гречихи уменьшило количество однолетних двудольных сорняков на 62,3 – 72,3 %. Применение гербицида геза-
гарда сократило количество сорняков в среднем на 51,1 – 73,3%, а их массу на 47,6 – 64,5 %. Видовой состав сор-
няков не зависел от предшественника гречихи (картофель или люпин) существенно не различался. Боронование 
посевов гречихи и применение гербицидов существенно увеличили урожай зерна.  

Гречиха, боронование, сорняки, севообороты. 
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ФАР и УВ-Б радиация, достигающая посевы ярового ячменя и сорняки  
 
Регина Романяцкене, Витаутас Пилипавичюс, Витаутас Шлапакаускас, Кястутис Романяцкас 
 

Исследования посевов ярового ячменя ‘Аура’ проводились в 2004-2006 гг. на Опытной станции Литовского 
сельскохозяйственного университета. Цель исследований – установить эффективность использования активной 
фотосинтетической (ФАР) и ультрафиолетовой (УВ-Б) радиации на посевах ярового ячменя разной густоты. Из-
мерения ФАР и УВ-Б производились каждые 10-14 дней на специально для этого оборудованных делянках. На-
блюдения проводились в течение четырех периодов роста и развития ярового ячменя: трубкования, колошения, 
молочной и твердой спелости зерна. Радиация измерялась на поверхности почвы и на различной высоте посева 
ячменя. В 2004 г. на высоте 10, 40, 70 и 90 см, а в 2005-2006 гг. – 30, 50 и 80 см. Было установлено, что наиболь-
шее количество солнечной радиации (ФАР и УВ-Б) задерживалось посевами ячменя в периоды колошения и мо-
лочной спелости зерна, то есть во время интенсивного роста и накапливания сухой массы. В это время существен-
но уменьшилось прорастание сорняков, и увеличилось их увядание. В эти периоды из-за меньшего количества 
солнечной ФАР и УВ-Б радиации установлено наибольшее процентное количество чахлых сорняков. По причине 
нехватки света ослабевает прорастание и рост сорняков, их листья желтеют и чахнут. Установлено, что законо-
мерно большее количество достигающей солнечной радиации было задержано при формировании посева ярового 
ячменя большей густоты (6,2 млн. га-1 семян) из-за увеличения площади листьев. 

Посев ярового ячменя, активная фотосинтетическая радиация, ультрафиолетовая радиация.  
 
Правовые аспекты реорганизации землевладения и землепользования в период 1991 – 
2007 гг. 
 
Пранас Алeкнавичюс 
 

В статье анализируются законы, на основе которых в Литве проведены существенные изменения в области 
землевладения и землепользования в Литве: восстановление прав на землю, приватизация государственной земли 
и трансформация сельскохозяйственных структур. В статье сравниваются основные положения законов земельной 
реформы, их согласованность и влияние на социальные и экономические условия развития села. Проведенный 
анализ целeнаправленности законов показал, что в период 1991–1996 гг. преобладали аграрные задачи, способст-
вующие образованию фермерских хозяйств и сохранению компактных землепользований сельскохозяйственных 
общин. В период 1997–2007 гг. преобладала реституция бывших землевладений. При сравнении нормативной ба-
зы и последствий земельной реформы приняты следующие критерии: согласованность интересов претендентов на 
приобретение земли, создание условий для образования эффективных хозяйств; обеспечение рационального зем-
лепользования. Установлено, что законы I-ого периода в большей степени соответствовали интересам государства 
по созданию сельскохозяйственных структур и сохранению уровня землепользования, а законы II-ого периода 
обеспечили потребности большего числа претендентов на приобретение земельных участков как объектов недви-
жимого имущества. Дальнейшее государственное регулирования землепользования возможно лишь на основе об-
щественных интересов. 

Права собственности, земельная реформа, землепользования хозяйств. 
 
Эффективность Литовского банковского сектора: эмпирическое расследование 
 
Вилия Алекнявичене. Вилма Делтувайте 
 

В последние десятилетия финансовый сектор отличается особенно большой глобализацией, либерализацией и 
уменьшением государственного регулирования. Названные изменения связаны с финансовыми конгломератами – 
процессами соединения и приобретения организаций, оказывающих услуги, главная цель которых - увеличить кон-
курентоспособность и эффективность оказываемых услуг. В Литве, как и во всех странах Европейского союза. дея-
тельность конгломерации и универсального банковского дела определяется Второй Директивой Банковского Дела 
(1989). В этой Директиве банкам, инвестиционным обществам и страховым компаниям разрешено неограниченное 
участие акционеров в финансовой деятельности, как в то время как нефинансовым компаниям устанавливается осо-
бая собственность акционеров. Поэтому важно определить, какая организационная форма финансовой институции 
позволит достичь повышения эффективности деятельности корпорации. 

Анализ литературы показал, что для оценки эффективности чаще всего используются параметрическая и не-
параметрическая техника расчета. Было установлено, что использование непараметрической техники не требует 
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принятия никаких предположений распределения, избегает проблем измерения времени. Поэтому для оценки ин-
дексов эффективности издержек и прибыли используется непараметрическая техника охвата анализа данных 
(ОАД). Результаты исследования, полученные согласно этому методу, полезно сравнить с результатами, получен-
ными по другой методике финансового относительного анализа, который также оценивает эффективность. 

Обобщая проведенное исследование, можно утверждать, что растущий масштаб бизнеса обусловливает новые 
трудности эффективности и стабильности финансовой системы. Поэтому важно определить, какая организован-
ная форма финансовых институций – финансовая группа или универсальное банковское дело – позволит достичь 
наивысшей эффективности деятельности. Проведенный теоретический и эмпирический анализ показал, что эф-
фективнее всего в Литовском банковском секторе действуют финансовые группы – конгломераты. В таком случае 
можно сделать общий вывод, что соединение больших финансовых предприятий в будущем увеличит их эффек-
тивность как имея в виду, как издержки, так и прибыль. 

Цель исследования – оценить уровень эффективности Литовского банковского сектора в течение 2000-2006 гг. 
Объект исследования – эффективность издержек и эффективность стандартной и альтернативной прибыли в 

Литовском банковском секторе в 2000–2006 гг. 
Методы исследования: анализ и синтез научной литературы, анализ статистических данных (корреляционный 

анализ, сравнительный анализ), непараметрическая техника охвата анализа данных (ОАД), относительный анализ 
финансовых индикаторов. 

Эффективность издержек, эффективность стандартной и альтернативной прибыли, финансовые группы, 
непараметрическая техника охвата анализа данных. 
 
Проблемы аудиторской этики 
 
Aуpeлия Kycтене 
 

В статье рассматривается состояние профессиональной аудиторской этики в Литве. В целях установления 
проблем,  возникающих в практической деятельности, был осуществлен анкетный опрос аудиторов и клиентов 
аудиторских фирм, а также проанализированы отчеты Комитета контроля над качеством аудита о проведенных 
проверках качества деятельности аудиторов и аудиторских фирм. Исследовав этические проблемы, установлено, 
что они сопряжены с такими основными принципами аудиторской этики как независимость, честность и объек-
тивность, а также с нарушениями профессиональной компетенции. В статье предлагаются следующие превентив-
ные методы этических проблем: подготовка, воплощение в жизнь и совершенствование этического кодекса, кон-
троль над соблюдением этических норм и этическое просвещение. 

Профессиональная аудиторская этика, этические нормы. 
 
Становление личности при подготовке педагога профессии  
 
Рима Адамонене 
 

Цель исследования – создавать учебную программу для подготовки магистра по эдукологии, который, работая 
педагогом профессии стремился карьеры в научной и учебной работе. Студенты, самостоятельно выбравшие пе-
дагогическое направление на третьем курсе, в программе далее углубляют компетенции на более высоком уровне 
в области эдукологии профессии. 

В результате исследований установлено, что при параллельной подготовке, интегрируя информацию по про-
фессии и эдукологии в кое-каком социокультурном контексте, создается новое качество – педагог профессии. В 
становлении личности педагога профессии установлены этапы развития профессионального сознания. 

Педагог профессии, параллельное обучение, становление личности. 
 
Математическое моделирование колебательного процесса конструктивных элементов 
переменного сечения  
 
Альгимантас Бартащавичюс, Эгле Йотаутене, Станисловас Мяркявичюс  
 

Исследуются поперечные и продольные колебательные процессы деталей переменного сечения конструктив-
ных элементов. Для описания математической модели этих колебаний использованы основные уравнения теории 
упругости. В частности, исследованы поперечные колебания конической трубы и ступенчатого вала. Получены 
дифференциальные уравнения в частных производных для описания колебательного процесса вышеуказанных де-
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талей переменного сечения. При помощи приближенного метода Бубнова – Галеркина получены простые и прак-
тические формулы для вычисления собственных частот колебания этих элементов конструкций. Проведены вы-
числения собственных частот поперечных колебаний в зависимости от геометрических параметров и их сравнения 
с колебательными процессами цилиндрических труб постоянного сечения и построены их графики как функции 
двух переменных. 

Конструкционные элементы, математическая модель, колебания, частота. 
 
Особенности термического контроля сорной растительности 
 
Алгимантас Повилас Сирвидас, Регина Васинаускене, Паулюс Керпаускас, Раса Чингене,  
Иоланта Синкевичене, Раса Станюлене 

 
Влажный водяной пар в борьбе с сорной растительностью в посевах сельскохозяйственных культур является 

новым эффективным способом, имеющим перспективы для контроля над сорняками в экологических хозяйствах. 
На процесс термического контроля влияет много факторов: предпосевная обработка почвы, способ посева, раз-
личные этапы развития, растений, а также пространственное расположение листьев относительно поверхностью 
почвы. Термическая обработка Capsella bursa-pastoris (L), как сорного растения, усложнена тем, что обычная тер-
мическая доза 100 оС водяным паром продолжительностью 1,2 с недостаточна для ее уничтожения. Исследования 
показали, что это обусловлено количеством листков Capsella bursa-pastoris (L). При увеличении количества лист-
ков вероятность термического уничтожения растения уменьшается. В случае, когда количество листков не пре-
вышает десяти, Capsella bursa-pastoris (L) уничтожается полностью (100 %), при количестве листов 11−15 уничто-
жается 70 %, а при 16−20 листов – 26 %. 

Сорная растительность, термический контроль, водяной пар. 
 
Анализ технического состояния водоподъемных станций аквакультурных учреждений 
 
Юозапас Вичюс, Алгирдас Радзявичюс 
 

Для заполнения водой рыбохозяйственных прудов, компенсации потерь воды и для обеспечения нужного во-
дообмена в рыбных прудах аквакультурных учреждений вода в большинстве случаев подается насосами водо-
подъемных станций и гораздо реже самотеком из водохранилища головных плотин. Самотечный способ заполне-
ния рыбных прудов в большинстве случаев не был предусмотрен при проектировании рыбных хозяйств. 

Рыбные пруды аквакультурных учреждений были спроектированы и построены в Советский период (1965-
1985 гг.), когда цены энергических ресурсов были искусственно низкие, не соответствующие реальной рыночной 
стоимости. В настоящее время выращивание рыб проводится в таких прудах, заполнение которых водой и обеспе-
чение в них нужного водообмена почти везде осуществляется путем механического подъёма воды, что связано с 
большими энергетическими затратами в связи со значительно выросшей стоимостью энергетических ресурсов и, 
кроме того, использованием насосов, эксплуатируемых 20–40 лет. Такие насосы неэкономичны, часто ломаются, 
имеют низкие рабочие параметры: коэффициент полезного действия, подаваемый расход, напор воды. Это снижа-
ет конкурентноспособность рыбного промысла. 

С целью выяснения реального технического состояния рыбохозяйственных насосных станций и их оборудова-
ния по заказу Министерства сельского хозяйства Литвы в 2000–2006 гг. были проведены натурные исследования 12 
насосных станций в 9 рыбных хозяйствах. Цель этих исследований была установить степень изношенности гидроме-
ханического (насосов) и энергетического (двигателей) оборудования, его пригодность для дальнейшего использова-
ния, а также предложить рациональные варианты замена устаревшего оборудования новым, современным. 

Для иллюстрации изношенности насосных установок были разработаны характеристики насоса, бывшего в экс-
плуатации 23 года. Полученные характеристики сопоставлены с заводскими характеристиками того же насоса. Та-
ким образом было установлено, что расход насоса в оптимальной точке уменьшился на 21 %, коэффициент полезно-
го действия и напор насоса снизился соответственно на 19 % и 6 %. По этой причине энергические затраты для по-
дачи воды в рыбохозяйственные пруды увеличились на 20-30 %. На некоторых насосных станциях срок службы на-
сосов ещё длиннее. Замена старых изношенных насосов новыми современными позволила бы снизить расходы на 
электроэнергию до 30 %. В статье представлены предложения для обновления оборудования насосных станций и оп-
тимизации использования существующих насосов. 

Насосные станции, техническое состояние агрегатов, характеристики насосов. 


