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Болезни листьев ярового ячменя, возделываемого в Литве, и их влияние на урожай и его 

качество 
 

Зита Бразене, Витас Машаускас, Дайва Янушаускайте, Аудроне Машаускене, Регина Репшене, 
Регина Скуодене 
 

 Опыты с двумя сортами пивоваренного ячменя (Hordeum vulgare L.) проводились  в трех почвенно-

климатических зонах Литвы: в Средней части (Дотнува ЛИЗ), Западной части (Вежайчяйский филиал ЛИЗ) и в 

Юго-западной части Литвы (Румокская опытная станция ЛИЗ). В годы исследований посевы ярового ячменя наи-

более страдали от сетчатой пятнистости (Drechslera teres (Sacc.), Shoem. Ito), септориоза (Septoria sp.) и ринхоспо-

риоза (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis). Во всех местностях исследований на интенсивность болезней листьев 

пивоваренного ячменя наибольшее влияние оказывали метеорологические условия (количество осадков в период 

вегетации) и общее количество стеблей в посеве. Грибковые болезни листьев снизили массу 1000 зерен (коэффи-

циент корреляции r=-0,33 и r=-0,59**) и урожай зерна (коэффициент корреляции r=-0,47** и r=-0,61**). Вследст-

вие того увеличилось содержание белка в зерне ячменя (коэффициент корреляции  r=0,51** ir r=0,56**). 

Яровый ячмень, грибные болезни, урожай, качество урожая. 

 

 

Исследования геометрической точности географической базы данных лесных выделов 
 
Алфредас Галауне, Ина Бикувене, Гинтаутас Мозгерис 
 

В настоящей статье представлены технологические решения создания географической базы данных лесных вы-
делов, использованных во время I-ого цикла лесоустроительных работ на основе ГИС в Литве. На территории девяти 
лесхозов, леса которых инвентаризированы, и создана географическая база данных лесных выделов с использовани-
ем пяти вариантов технологии работ, идентифицировано и оцифровано более чем 2500 контрольных точек, ясно вы-
раженных в географической базе данных лесных выделов и в гео-референциальной базе данных GDB10LT. При мо-
дернизации использованных технологий среднеквадратическая ошибка в месте положения ясно выраженных объек-
тов географической базы данных лесных выделов упала с 16.5 до 2.8 м. Внедрение нового варианта составления гео-
графической базы данных лесных выделов всегда имело достоверное влияние на изменения геометрической точно-
сти. Также установлено, что использование спектрозональных аэроснимков, полученных в летний период, имело 
негативное влияние на точность гидрографических объектов. Эта проблема была устранена при создании географи-
ческой базы данных лесных выделов, начав использовать гео-референциальную базу данных GDB10LT 

Лесная инвентаризация, ГИС, геометрическая точность. 

 

 

Развитие конуса нарастания и формирование репродуктивных органов рапса 
 

Виргилия Гавелене, Дангуоле Казлаускене, Леонида Новицкене 
 

Исследовалось воздействие физиологического аналога ауксина TA-14 (4 mM) (ω-триалкиламмониоалкиловый 

эфир 1-нафтилэтановой кислоты) на митотическую активность клеток апикальной меристемы конуса нарастания, 

его развитие и формирование репродуктивных органов ярового рапса (Brassica napus L. ssp. oleifera annua Metzg.).  

Цитологический анализ конуса нарастания показал, что клетки апикальной меристемы под действием иссле-

дуемого соединения находились в метафазе и анафазе, а большинство клеток контрольных растений – в профазе. 

Митотическая активность деления клеток установлена при расчете митотического индекса (МИ) - под действием 

соединения TA-14 МИ клеток апикальной меристемы был на 63% выше по сравнению с контролем. Анатомиче-

ские, цитологические и морфологические исследования формирования вегетативных и генеративных органов в 

динамике показали, что соединение. TA-14 активирует деление меристематических клеток конуса нарастания, 

развитие флоральной меристемы, вследствие чего индуцируется образование отдельных частей цветка, стимули-

руется цветение и развитие семян. 

Таким образом, физиологический аналог ауксина TA-14 индуцировал процесс цветения ярового рапса, стиму-

лировал формирование элементов продуктивности – в итоге увеличивалась число стручков  верхушечных и боко-

вых ветвей. 

Рапс, конус нарастания, репродуктивные органы, физиологический аналог ауксина TA-14.  
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Влияние продолжительности периода акклиматизации и концентрации сахарозы на зи-

мостойкость Brassica napus L.  
 

Рамуне Купрене, Наталия Бурбулис, Аушра Блинструбене, Рима Юозайтите,  
Регина Малинаускайте 
 

Основным фактором, определяющим урожайность озимого рапса в Литве, является зимостойкость, которая 

может регулироваться в период яровизации. Исследовалось влияние эндогенных и экзогенных факторов на зимо-

стойкость ростков рапса in vitro. В опытах исследовались 3 различных периода яровизации, 3 отрицательные тем-

пературы, 8 сортов озимого рапса и 4 концентрации сахарозы в питательной среде. Через 2 недели после всходов, 

ростки помещались в камеру для яровизации на период 14, 28 и 42 дня. После этого, в программируемую моро-

зильную камеру с начальной температурой +2ºC и температура понижалась (или повышалась) на 1°C ч
-1

. Темпера-

тура замораживания -7, -9 и -11°C, продолжительность воздействия 24 часа. После воздействия, ростки выращи-

вались в климатической камере в течение 30 дней. Установлено, что оптимальный период яровизации и зимостой-

кость ростков озимого рапса in vitro в значительной мере зависит от сорта. Изменение биометрических парамет-

ров выращиваемых in vitro ростков исследовалось с использованием контрастных по зимостойкости сортов 

‘Valesca’ и ‘Silvia’. Установлено, что увеличение концентрации сахарозы в питательной среде значительно повы-

шает устойчивость ростков рапса к воздействию отрицательных температур. 

Озимый рапс, зимостойкость, яровизация, сахароза. 

 

Влияние простых, комплексных и внекорневых удобрений на баланс пищевых веществ и 

урожайность солодового ячменя  

Айсте Печките, Гедиминас Стаугайтис 
 

В 2004–2006 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета проводились опыты с 

целью изучения влияния простых, комплексных и внекорневых удобрений и их комплексной эффективности на 

урожай солодового ячменя, скопление в продукции азота, фосфора, калия и их баланса, а также экономической 

эффективности применения минеральных удобрений. 

Опытами установлено, что урожай зерна и соломы существенно (на 0,35 и 0,40 т·га
-1

) увеличился при внесе-

нии в комплексном фоне азото-калийных удобрений Cropcare 13-0-13 в сочетании с удобрениями внекорневого 

внесения Delfan, Aton AZ и Fainal K. Как при основном, так и при дополнительном удобрении использованные 

комплексные удобрения, а также удобрения внекорневого внесения Delfan, Aton AZ и Fainal K увеличили количе-

ство скопленного в зерне и соломе азота, фосфора и калия. Для скопления пищевых веществ в урожае солодового 

ячменя большую роль имело количество минерального азота, подвижных фосфора и калия, содержащихся в поч-

ве. В зависимости от сочетания вариантов удобрения, количество фосфора и калия в урожае, по сравнению с азо-

том, скопилось соответственно в 2,2 – 2,8 и 1,2 – 1,4 раз меньше. Под влиянием различных минеральных удобре-

ний получен негативный баланс азота, который с помощью удобрений компенсирован только на 67,8 – 77,8 %. 

Положительный баланс фосфора получен во всех вариантах, исключая контрольный вариант. Экономически под-

твердилось только основное и дополнительное удобрение простыми, а также комплексными удобрениями в соче-

тании с аммиачной селитрой. Дополнительный общий доход в этих вариантах составил соответственно 203-229 

Лт·га
-1

. 

Солодовый ячмень, сочетания минеральных удобрений, баланс, доход. 

Исследование засоренности посевов озимой пшеницы различной густоты, возделываемой 

по экологической и интенсивной системе 
 

Юозас Пякарскас, Видмантас Спрyогис 
 

 

В 2003-2007 гг. в Агроэкологическом центре экологического производства и на полях Учебного хозяйства Ли-

товского сельскохозяйственного университета проводились исследования засоренности посевов озимой пшеницы 

различной густоты, возделываемой по экологической и интенсивной системе. Установлено, что существенно 

меньше сорняков было в посевах озимой пшеницы, возделываемой по экологической системе, по сравнению с 

посевами на намокших и незасеянных участках, а масса сорняков была больше в посевах на намокших и незасе-

янных участках. На них же отмечено существенное уменьшение на (39,2 ед м
-2

 или в 1,6 раза) числа и существен-

ное увеличение (на 61,55 мг м
-2

 или в 25,6 раза) массы сорных растений. С увеличением густоты посевов число 

сорных растений существенно уменьшалось. Наименьшее число сорняков установлено в наиболее густых посевах. 

В посевах пшеницы сорта ‘Sirvinta 1’, возделываемой по экологической системе, установлено существенно боль-
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ше сорняков, чем в возделываемых по интенсивной системе посевах сортов пшеницы ‘Bussard’ и ‘Meunier’ . На 

намокших участках пшеницы интенсивной системы возделывания установлено существенно больше сорняков по 

сравнению с посевами экологической системы. В посевах, густота которых 250 ед. м
-2

 продуктивных стеблей, от-

мечено существенное по сравнению с посевами большей густоты увеличение массы сорняков. Масса сорняков с 

намокших участков была существенно больше, чем в посевах озимой пшеницы, возделываемой по экологической 

и интенсивной системе. Масса сорных растений из посевов экологической системы и намокших полей была зна-

чительно меньше по сравнению с массой сорняков из посева интенсивной системы возделывания. 

Озимая пшеница, густота посева, сорняки.  

 

Состояние деревьев – памятников природы в Каунасском округе 
 

Юргита Саснаускене, Славомирас Миринас, Витас Марозас 
 
Деревья – памятники природы выделяются культурной, исторической и эстетической ценностью, биологиче-

ским возрастом и величиной. Их состояние очень важно для сохранения ландшафтного и биологического много-

образия. В 2006 – 2007 гг. исследовались факторы, определяющие состояние деревьев – природных памятников. 

Оценка проводилась по физиологическим и биомеханическим критериям. Для установления физиологической 

жизнеспособности использовались три критерия, а биомеханическая жизнеспособность и исследовалась и оцени-

валась по данным девяти показателей и по расстоянию к охраняемому объекту других, растущих вблизи деревьев.  

Установлено, что 50% деревьев – памятников природы в Каунасском округе были в удовлетворительном, 31% 

– в хорошем и 19% – в плохом состоянии. Наибольшее влияние на состояние деревьев имели повреждение энто-

мофилами, отклонение центра массы дерева, разные дупла, гнойники, трещины. Менее важными были разветвле-

ния с вросшей корой, растущие вблизи растения, число сухих ветвей и антропогенные повреждения. 

Для всех обследованных сортов свойственны отклонения центра массы дерева. Для дубов и сосен – повреж-

дение энтомофилами, исключительно для дубов – дупло, для лип – трещины и разветвления с вросшей корой, для 

сосен – растущие вблизи деревья. 

Между жизнеспособностью кроны и количеством листьев, а так же жизнеспособностью кроны и числом су-

хих ветвей установлена положительная коррелятивная связь. Обнаружено, что самые высокие и большие по высо-

те кроны, а также и по объему ствола были липы, по проекции кроны – дубы. Между высотой кроны и центром 

массы дерева установлена средняя отрицательная коррелятивная связь. 

Природные памятники, состояние деревьев, факторы. 

 

Влияние озона на фотосинтетический аппарат саженцев березы повислой (Betula pendula 

Roth.)  
 

Бригита Серафинавичюте, Bидас Cтaкенас, Юрга Сакалаускайте 
 

 

Исследовалось влияние различных концентраций озона на морфологические параметры саженцев березы по-

вислой (Betula pendula Roth.). С 1 по 28 июня 2005 г. четырехлетние саженцы березы были помещены в камеры 

контролируемой среды. В камерах 7 часов в день и 5 дней в неделю поддерживались следующие концентрации 

озона: 0 µg m
-3

 (контроль), 80 µg m
-3

, 160 µg m
-3

, и 240 µg m
-3

. В течение фумигации с увеличением концентраций 

озона количество визуально определяемых повреждений листвы увеличилось, а содержание хлорофилла в листве 

уменьшилось с увеличением концентраций озона, но достоверная зависимость между концентрациями озона и 

морфологическими показателями саженцев не установлена. После эксперимента была определена сухая масса 

различных фракций саженцев. Сухая масса листвы саженцев березы под воздействием озона была статистически 

достоверно меньше по сравнению с контрольными саженцами, а уменьшение других фракций надземной фито-

массы (стволов, ветвей) было незначительным. 

Камеры контролируемой среды, фумигация озоном, саженцы березы, рост, пигменты. 

 

Влияние предшественников на продуктивность и фитопатологическое состояние озимых 

зерновых Западной Литвы 
 

Регина Скуодене, Рита Некрошене 
 

В Вежайчайском филиале Литовского института земледелия проведены исследования химического состава 

фитомассы разных предшественников (люцерны посевной, клевера красного и белого, тимофеевки), которые ис-

пользуются как зеленое удобрение, и их влияния на продуктивность и болезни озимых зерновых. Исследования 

проведены в 2002–2006 гг. Установлено, что наибольшее количество всех питательных веществ осталось в почве 

после пахоты фитомассы люцерны, выращиваемой для зеленого удобрения, а наименьшее – после белого клевера. 
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С фитомассой люцерны в почву попало 303,6 кг га
-1

 азота, 74,0 кг га
-1

 и калия 199,9 кг га
-1

. Улучшенное питание 

растений, после внедрения фитомассы люцерны, положительно повлияло на продуктивность озимых зерновых. 

Без внедрения минерального удобрения, средний урожай Triticosecale Wittm был 2,85 т га
-1

, а Secale cereale L. – 

3,03 т га
-1

 что составило прирост урожая на 0,84; 0,63 и 0,69; 0,89 т га
-1

 по сравнению с зерновыми, предшествен-

никами которых были белый и красный клевер.  

Разные условия выращивания озимых, т.е. разные предшественники этих зерновых, а также густота посева, 

значительно повлияли на распространение и интенсивность Rhynchosporium secalis (Oudem) J.J. Davis и Puccinia 

recondita Roberge ex Desmaz. Установлено, что в среднем в 1,1 раза интенсивнее эти болезни распространялись на 

Secale cereale L. и Triticosecale Wittm, предшественниками которых были красный и белый клевер, по сравнению с 

зерновыми, предшествиниками которых были люцерна и тимофеевка.  

Предшественники, продуктивность, Triticosecale Wittm., Secale cereale L., болезни. 

 

 

Распространение и полиморфизм овсяницы овечьей (Festuca ovina L.) в Литве 
 

Вацловас Стуконис, Нийоле, Лямяжене, Юозас Канапяцкас  
 

Исследования проводились в Литовском институте земледелия в 2006–2007 гг. Изучались морфо-

анатомические признаки и биологические свойства дикорастущих популяций Festuca ovina L. Установлен низкий 

и средний (кроме массы семян) межпопуляционный полиморфизм вида. Наименьший полиморфизм отмечен по 

времени колошения (коэффициент вариации 1,38%). Коэффициент вариации длины колоска, а также длины ниж-

ней и верхней чешуек колоска колеблется от 8 до 9%. Установлены признаки с наивысшим полиморфизмом, такие 

как масса 1000 семян, длина метелки и ости, коэффициент вариации которых составляет соответственно: 24,58, 

19,93, 19,1 %. У Festuca ovina анатомические признаки листа довольно устойчивые и мало варьируют. В большин-

стве случаев склеренхима образует непрерывное кольцо, имеет 7 пучков проводящих сосудов (жилок), а на внут-

ренней поверхности пластинки листа – одно ребро. Выделяются только популяции, в которых доминирует расте-

ние F. ovina var. firmulacea. Цвет листьев у вида – зеленый. Festuca ovina распространен по всей Литве, местами 

очень часто, особенно в сосновых лесах и натуральных лугах (класс Nardatea). Реже растет в Средней Литве.  

Festuca ovina, популяция, полиморфизм, коэффициент вариации. 

 

Взаимодействие внешних факторов и формирования структуры капитала на предпри-

ятиях Литвы 
 

Вилия Алекнявичене, Вайда Стулпинене 
 

 
В последнее время исследования формирования структуры капитала направлены на поиск причин и факторов, 

которые влияют на структуры капитала на предприятиях различных стран и отраслей промышленности. Большин-

ство научных исследований выполнено для того, чтобы проверить структуры капитала с точки зрения подхода 

выбора иерархии и компромиссов, определения отношения между информационной асимметрией и финансовыми 

рычагами, идентифицирования взаимодействия внутренних и внешних факторов и структуры капитала. Замечен 

недостаточный объем исследований, связанных с взаимодействием внешних факторов и структуры капитала. Они 

все еще ориентированы на предприятия определенных стран и отраслей промышленности. Кроме того, ранее про-

веденные исследования выполнены, проверяя корреляцию внешних факторов и индикаторов структуры капитала 

того же самого периода. Так как стратегические решения финансирования на предприятиях принимаются с уче-

том существующей ситуации, целесообразно протестировать зависимость структуры капитала от внешних факто-

ров предыдущего периода. 

Объект исследования – структура капитала литовских предприятий и внешние факторы.  

Цель исследования – идентифицировать взаимодействие внешних факторов и формирования структуры капи-

тала на предприятиях Литвы. 

Главные задачи исследования: 1) провести анализ теоретических и эмпирических исследований, направлен-

ных на обоснование принятия решения о формировании структуры капитала, и идентифицировать проблему ис-

следования; 2) представить методологию исследования взаимодействия экзогенных детерминантов и формирова-

ния структуры капитала; 3) определить взаимодействие внешних факторов и формирования структуры капитала 

на литовских предприятиях в 2003–2007 гг. 

Для идентификации проблемы исследования используются анализ, синтез и методы сравнения. Источники ис-

следования, эконометрические методы и модели используются с целью создать методологию исследования взаи-

модействия внешних факторов и формирования структуры капитала. Оценка взаимодействия внешних факторов и 

формирования структуры капитала на предприятиях Литвы сделана, используя регрессионную модель Multiple 

Regression Analysis программы STATISTICA, а также сформированные одномерные и многомерные модели рег-
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рессии и анализ корреляции. Для определения мультиколиниарности внешних факторов используется параметр 

толерантности. 

В статье представлены результаты исследований взаимодействия внешних факторов (роста реального валово-

го внутреннего продукта, инфляции, процентной ставки по ссудам ликвидности и прямых иностранных инвести-

ций) и финансовых рычагов, применяемых на  литовских предприятиях в 2003–2007 гг. Они показали, что все 

внешние факторы, кроме инфляции, являются существенными в формировании структуры капитала на литовских 

предприятиях в течение периода исследования. Самым существенным фактором явились прямые иностранные 

инвестиции. Взаимодействие этого фактора и финансовых рычагов было очень сильным и уверенно показываю-

щим корреляцию переменных как того же самого периода, так и различных периодов, о чем свидетельствует и не 

отсроченное, и отсроченное взаимодействие прямых иностранных инвестиций и финансовых рычагов. Самое су-

щественное взаимодействие выявлено между прямыми иностранными инвестициями t-4 четверти и финансовыми 

рычагами t четверти. Во всех случаях, кроме третьей задержки, сделаны одномерные модели регрессии. Рост ре-

ального валового внутреннего продукта и процентной ставки по ссудам ликвидности – существенные факторы 

только периода t-3 в формировании структуры капитала литовских предприятий в период t. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу о существовании отсроченного взаимодействия внешних фак-

торов и финансовых рычагов литовских предприятий. Это взаимодействие – сильнейшая корреляция между 

внешними факторами t-3 четверти и финансовыми рычагами t четверти. Третья модель регрессии задержки мно-

гомерна. Существует прямая корреляция между ростом реального валового внутреннего продукта, прямыми ино-

странными инвестициями и финансовыми рычагами и обратная корреляция между процентной ставкой по ссудам 

ликвидности и финансовыми рычагами. 

Структура капитала, финансовые рычаги, внешние факторы. 

 

Использование метода оболочечного анализа данных для оценки эффективности бизнес-
проектов сельского хозяйства 
 

Дайва Римкувене, Линас Стабингис, Элигиюс Лауринавичюс 
 

В процессе осуществления бизнес-проектов в сельском хозяйстве, как и любых других проектов, важно дос-

тигнуть желаемых результатов, рационально используя имеющиеся ресурсы и принимая во внимание широкий 

спектр факторов, позитивно или негативно влияющих на эффективность проекта.  С целью повышения качества 

отбора бизнес-проектов сельского хозяйства, в коммерческих банках или институциях, предоставляющих займы 

или финансовую поддержку на их осуществление, для оценки эффективности этих проектов необходимо исполь-

зовать методы многокритериального анализа. Результаты исследования, проведенного авторами этой статьи, по-

казали, что использование метода оболочечного анализа данных позволяет не только оценить эффективность 

сельскохозяйственных бизнес-проектов с использованием различных критериев, выраженных в различных едини-

цах измерения, но и анализировать результаты этой оценки с целью улучшения этих проектов. В данной статье 

представлены результаты оценки эффективности сельскохозяйственных бизнес-проектов, анализ влияния измене-

ния различных критериев, ресурсов и их комбинаций на общую эффективность сельскохозяйственных бизнес-

проектов, а также на эффективность отдельных элементов ресурсов или результатов. 

Оценка эффективности, бизнес-проект, сельское хозяйство. 

 

Анализ трансакций частной земли сельскохозяйственного назначения 
 

Пранас Алекнавичюс, Марюс Алекнавичюс, Антанас Тумялёнис 
 

В статье анализируются статистические данные о рынке частной сельскохозяйственной земли и данные мас-

совой оценки земли сельских административных территорий. Выявлены факторы, влияющие на активность рынка 

земли и стоимость земли. С 2004 г. по 2007 г. объемы сделок купли–продажи и дарения земли из-за улучшения 

экономического состояния хозяйств увеличивались на 48,6 %. Были приняты правовые акты, разрешающие при-

обрести в собственность землю сельскохозяйственного назначения юридическим лицам. Цена земли, приобретае-

мой для сельскохозяйственных нужд, в основном зависит от плодородности почв. Цена участков земли, покупае-

мых в пригородных территориях, увеличивается в 10–100 раз, в рекреационных территориях – в 2–20 раз; это за-

висит от возможностей изменения основного целевого назначения и строительства построек. Для регулирования 

рыночных процессов предлагается разработка документов территориального планирования и усовершенствование 

законов: при изменении основного целевого назначения собственники должны компенсировать государству поте-

ри за уменьшение площади плодородных сельскохозяйственных угодий. 

Pынок земли, сельскохозяйственные угодья, земельная реформа, землепользования хозяйств. 
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Аналитические исследования использования государственных дотаций на польдерные 
системы Западной Литвы 
 

Нийоле Бастене, Валентинас Шаулис, Альвида Шаулене, Лайма Беранкене 
 

Польдеры низовья реки Нямунас уникальны не только в хозяйственном, но и в природоохранном и социаль-

ном отношении. Для поддержания их в хорошем состоянии выделяются немалые государственные дотации. В 

статье представлен анализ расходов на уход за польдерами Шилутского р-на и их статистическая оценка в 1996–

2006 гг. Установлено, что величина среднего статистического расхода на польдерные системы составляет 

2,34±0,84 млн. лит в год. Определено, что наибольшая часть расходов уходит на уход за насосными станциями – 

42%, 31% – на ремонт и реконструкцию дамб, 21% – на поддержание в работоспособном состоянии каналов и 

только 6% – на ремонт местных дорог. Средства на уход за отдельными польдерными системами не зависят от 

площади польдера. Определена связь (коэффициент корреляции r=0,64) между максимальными уровнями воды в 

реке Нямунас около метеорологической станции Смалининкай и расходами на эксплуатацию польдерных систем. 

Для восстановления (годовая амортизация) ежегодно требуется в среднем 2,49 млн. литов. Увеличение финанси-

рования польдерных систем должно быть обоснованно экономической необходимостью. Приоритеты распределе-

ния средств в зависимости от сельскохозяйственных нужд определяет и узаконивает районное самоуправление. 

Польдерные системы, государственные дотации, эксплуатационные расходы.  

 

Уменьшение загрязнения воздуха на скотоводческих фермах 
 

Роландас Блейзгис, Йонас Чесна, Бронюс Каволелис  
 

Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что наибольшее загрязнение воздуха ок-

ружающей среды на скотоводческих фермах происходит за счет выделения аммиачных газов в коровниках. Выде-

ление других ядовитых газов из навоза условно мало. Концентрацию аммиачного газа в воздухе быстрее умень-

шает более интенсивное проветривание помещения. Однако с увеличением интенсивности проветривания линей-

но увеличивается эмиссия аммиака. Так, увеличив интенсивность в 2 раза, эмиссия аммиака в окружающую среду 

увеличивается на 26 %. Самая высокая эмиссия аммиака установлена в коровнике с подстилкой, углубленной на 

30 см, с поверхностей, загрязненных более жидким навозом (216 мг/м
2
час), а в боксовом коровнике – над навоз-

ным проходом (170 мг/м
2
час), когда из него навоз выталкивается скреперным транспортером. С уменьшением 

температуры в коровнике уменьшается концентрация аммиака, а также и эмиссия. В случае понижения темпера-

туры в коровнике до 0
o
C, концентрация аммиака составляет 0 ппм. В штабеле компостируемого навоза темпера-

тура меняется медленно: в среднем она повышается на 0,51
o
С в сутки. Навоз нагревается до 60

o
С. Поэтому с це-

лью уменьшения эмиссии аммиака, навоз, нагревшийся до такой температуры, лучше всего охладить. Для умень-

шения загрязнения атмосферы аммиаком в коровниках рекомендуется: уменьшать интенсивность их проветрива-

ния; как можно быстрее удалять из коровников навоз, особенно навозную жижу; уменьшать площадь проходных 

дорожек. В процессе удаления навоза в навозохранилище нужно стараться, чтобы контакт свежего навоза с возду-

хом окружающей среды был наименьшим, а также по возможности свести к минимуму перемешивание навоза. 

Скотоводческая ферма, концентрация газов, эмиссия. 

 

Прогноз снижения загрязнения коммунальными стоками поверхностных вод в среднене-
манском бассейне  
 

Алгирдас Радзявичюс, Мидона Дапкене, Лайма Чясонене 
 

Все урбанизированные страны сталкиваются с проблемой загрязнения поверхностных вод коммунальными 

стоками. Литва в этом отношении не является исключением. В статье, в контексте развития систем удаления ком-

мунальных стоков, рассматривается снижение загрязнения вод средненеманского бассейна. Согласно подготов-

ленному Стратегическому плану, развивая централизованные системы удаления стоков, на территории среднене-

манского бассейна можно ликвидировать 51 источник загрязнения. С целью установить, на сколько снизится ко-

личество загрязнения, попадающего в реки средненеманского бассейна, сравнены выбросы в окружающую среду 

коммунальных стоков в 2005, 2010 и 2020 гг., когда к централизованной сети будут подсоединены все населенные 

пункты бассейна, имеющие пятьсот и более жителей. Установлено, что после внедрения проектов, намеченных в 

Стратегическом плане бассейна, прогнозируемое загрязнение коммунальными стоками вод поверхностных водо-

емов в 2020 г. снизиться на 87 % по БПК7, на 51 % по общему азоту и на 67 % по общему фосфору. В целях оцен-

ки влияния на окружающую среду внедрения схемы управления водным сектором были рассмотрены три вариан-

та очистки коммунальных стоков населенных пунктов. Установлено, что общий объем загрязнения, попадающего 

в поверхностную воду, будет меньше при централизованной очистке сточных вод.  

Коммунальные стоки, прогноз снижения загрязнения. 
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Пригодность тестов вероятностных моделей распределения диаметра деревьев 
 

Пятрас Рупшис, Янина Каминскене, Эдмундас Пятраускас, Дануте Рашкинене 
 

 В статье рассматривается проблема пригодности тестов для оценки плотностей распределения диаметра де-

ревьев. Кривая Лоренца широко используется в биологических исследованиях оценки неоднородности роста и 

урожайности растений. Вместе с известными критериями Колмогорова-Смирнова, Андерсона-Дарлинга, Крамера-

вон Мизеса в статье обсуждается новый созданный тест, опирающийся на свойства кривой Лоренца и позволяю-

щий анализировать выборки, в которых наблюдения X1, X2, …, Xn  являются независимыми, однако необязательно 

имеют одинаковые распределения. Тест может быть использован для тестирования плотностей диффузионных 

процессов. Для тестирования используются данные сосен. Вычисления проведены с использованием системы 

МАПЛЕ 11. 

 Вероятность, тест, диаметр, Колмогоров, Лоренц. 

 

Сравнение методов расчета испаряемости с учетом климатических условий Литвы 
 

Лайма Тапараускене, Инга Адамоните 
 

В статье анализируются 13 различных температурных, радиационных и комплексных зависимостей для рас-

чета испаряемости. Целью работы было установить возможность применения этих зависимостей в климатических 

условиях Литвы, их взаимосвязи и погрешности вычислений; а также сравнить выведенную в климатических ус-

ловиях Литвы и много лет использемую зависимость расчета испаряемости согласно дефициту влажности воздуха 

с другими методами. Наибольшие отклонения испаряемости, вычисленной применяя анализируемые уравнения, 

установлены температурными методами, за исключением уравнения Hargreaves. Среди уравнений, относящихся к 

радиационным методам, наиболее точное соответствие испаряемости, вычисленной посредством уравнений дру-

гих методов, дает уравнение Turc. Наиболее тесная связь установлена применяя зависимости комплексного типа. 

Согласно зависимости LT – m, наименьшее процентное расхождение значений испаряемости наблюдалось, когда 

применялись температурнае Hargreaves и комплекснае FAO–56 PM зависмости, а наибольшее – зависимость Ива-

нова. Испаряемость, вычисленная эмпирическими методами, превышает испарение с поверхности воды. 

Испаряемость, зависимость, Пенман – Монтейт метод. 

 


