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Картирование локуса Cf-6 устойчивости томата к бурой пятнистости листьев с помощью 

SSR маркеров 
 

Зоя Грушецкая, Валентина Лемеш, Валентина Поликсенова, Любовь Хотылева 
 

Бурая пятнистость листьев, или кладоспориоз, вызываемая грибом Cladosporium fulvum Cke., во 

всем мире считается одним из наиболее вредоносных заболеваний томата закрытого грунта. Ген томата 

Cf-6, обеспечивающий устойчивость к белорусской популяции возбудителя кладоспориоза, картирован 

на дистанции 2.2 и 3.4 cM от микросателлитных маркеров SSR128 и SSR48 соответственно. Показано, 

что ген Cf-6, как и кластер Cf-2/Cf-5, расположен на коротком плече хромосомы 6 томата. Однако, Cf-6 

отличим от данных генов по фитопатологическим и молекулярным признакам. На основании 

нулеотидной последовательности гена Cf-2 разработан молекулярный маркер 2-2С, способный 

идентифицировать локусы Cf-6, Cf-2, и Cf-5.  

Томат, устойчивость, кладоспориоз, расы, Cf-6, картирование, SSR-маркеры. 

 

Идентификация генотипов льна с использованием RAPD и SSR маркеров 
 

Валентина Лемеш 

 

Для выявления генетической изменчивости в коллекции образцов льна были применены методы 

RAPD and SSR. Кластерный анализ с использованием SSR маркеров позволил подразделить все 

изученные образцы на две группы – долгунцового и масличного типа, причем генетические дистанции 

между сортами льна-долгунца были меньше, чем между сортами масличного льна. Образцы льна-

долгунца подразделяются на два подкластера: сорта Западно-Европейской селекции и белорусские 

ландрасы и сорта современной селекции. Изменчивость по RAPD локусам, обнаруженная в белорусских 

сортах современной селекции, была в среднем умеренной. Стародавние сорта и ландрасы отличались от 

современных сортов низкой долей фиксированных рецессивных RAPD локусов. Эти данные 

свидетельствуют в пользу того, что белорусские ландрасы проявляют большую генетическую 

вариабельность, обладают большим генетическим потенциалом, чем современные сорта, и могут быть 

источником полезных аллелей при создании новых сортов льна-долгунца. 

Лен, Linum usitatissimum L., RAPD, SSR, полиморфизм 

 

 

Факторы влияющие на качество и урожай семян рапса (Brassica napus L.) 

 

Леонида Новицкене, Лайма Милювене, Виргилия Гавелене, Лина Пакальнишките, Ирена 
Бразаускене, Бронислава Буткуте, Эгле Петрайтене 

 

Цель работы – с использованием физиологических аналогов ауксина исследовать процессы роста, 

развития и формирования урожая, а также его качества, сортов озимого рапса «Accord», «Casino», 

«Kasimir». Нами выявлено, что соединения  TA-12  и TA-14 положительно влияли на развитие озимого 

рапса осенью, увеличивали его устойчивость к перезимовке, улучшали рост и развитие растений 

весной, стимулировали формирование стручков верхних и боковых ветвей. Прибавка урожая сорта 

«Accord» под влиянием TA-12  составила 0,4 т·га
-1

, а под влиянем TA-14 – 0,38 т·га
-1

, при урожае 

контрольных растений 2,42 т·га
-1

. Урожай семян рапса сорта «Casino» увеличился по сравнению с 

контрольным вариантом (3,53 т·га
-1

), соответственно на 0,45 и 0,64 т·га
-1

. Урожай семян сорта «Kasimir» 

увеличился соответственно на 0,42 и 0,67 т·га
-1

 при урожае контрольных растений 3,47 т·га
-1

. Таким 

обзором, для обеспечения более стабильного урожая семян рапса, под действием изучаемых 

соединений, преимуществом обладает соединение TA-14. Важными являются параметры качества 

семян. Под влиянием исследуемых соединений состав сырых жиров и белков в семенах изменился 

незначительно. Под влиянием TA-12 и TA-14 уменьшилось количество глюкозинолатов в семенах всех 

испытуемых сортов рапса, а особенно в семенах сорта «Kasimir», соответственно на 7 и 12%, по 

сравнению с контрольными растениями. Исследование динамики сырых жиров в созревающих семенах 

сорта «Kasimir» показало, что соединения TA-12 и TA-14 имели положительное влияние на накопление 

жиров в стручках боковых ветвей в начале созревания семян. Подытожив, можно утверждать, что 
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физиологические аналоги ауксина стабильно увеличивают урожай семян разных сортов озимого рапса и 

незначительно влияют на качество семян.  

Рапс, соединения TA-12  и TA-14, урожай семена и качество. 

 

Возможности моделирования продуктивности ярового ячменя с использованием модели 

DSSAT v4 

 

Вирмантас Повилайтис, Сигитас Лазаускас, Павелас Духовскис 
 

Возможности применения модели DSSAT v4.0.2.0 для моделирования урожая ярового ячменя были 

проверены на основании результатов полевых опытов, проведенных в Литовском Институте 

Земледелия на легкосуглинистой почве. Три сорта ярового ячменя „Roland“, „Aidas“ и „Auksiniai III“ 

выращивались на фоне двух различных норм высева (3,0 и 4,5 миллионов семян на га) а также при 

различной интенсивности (с применением пестицидов и удобрений и без них). Для моделирования 

использовались экспериментальные данные, которые типичны для центральной Литвы. 

Модель DSSAT v4.0.2. достаточно хорошо моделировала продолжительность периода от посева до 

спелости и количество продуктивных стеблей на м
2
. Применяемая модель достаточно хорошо 

позволяла подсчитать урожай зерна во влажные и менее точно в засушливые годы. Требуются 

дополнительные исследования, направленные на снижение несоответствия между результатами, 

подсчитанными с помощью модели и фактическими результатами экспериментов, путем уделения 

повышенного внимания уточнению информации о свойствах почвы и растений.     

Яровой ячмень, биомасса, урожай зерна, модель DSSAT v4.0.2  

 

 

Влияние различных средств затенения на сеянцы ели обыкновенной (Picea abies 

(L.)H.Karst.) 
 

Йонас Рачинскас, Саулюс Грибас 
 

Исследования проводились в лесном питомнике Шауляйского лесничества. Изучалось влияние 

различных средств затенения (деревянных щитов, агропленки, туннельной сетки, маскировочной сетки) 

на рост, развитие, выживаемость, качество и выход с единицы площади сеянцев ели обыкновенной  

(Picea abies (L.)H.Karst.). Рассчитана экономическая эффективность. Средства затенения применены 

сразу после посева семян и  после опрыскивания сорняков раундапом. 

Установлено, что после применения всех средств затенения, рост и развитие сеянцев особенно 

стимулировала агропленка. Под ее воздействием существенно увеличивалась высота сеянцев, диаметр 

корневой щейки, масса (хвои, стволиков, корней), количество и длина боковых побегов, количество и 

длина хвои, количество боковых корней первого порядка, длина основного корня, количество боковых 

почек, количество сеянцев с боковыми побегами и почками. Применение агропленки положительно 

сказалось на повышении грунтовой всхожести семян и выхода сеянцев с единицы площади. 

Максимальный доход с 1 га получен при затенении всходов агропленкой. Затенение всходов щитами и 

маскировочной сетью не является экономически эффективными. 

Для затенения всходов ели предлагается применять агропленку сразу после посева или после 

опрыскивания сорняков раундапом.  

Средства затенения всходов, сеянцы ели обыкновенной. 

 

 

Активность фотосинтетического аппарата ячменя (Hordeum vulgare L.) в условиях изменяющейся 

среды 

 

Яна Репкова, Мариян Брестич 

 

Во время вегетации растений освещенность и спектральный состав света сильно изменяются. 

Приспособленность фотосинтетического аппарата зерновых культур, таких как рис, пшеница и ячмень, к 

условиям освещенности зависит от интенсивности потока солнечного света и меньшего его количества, 

приходящегося на нижние листья. В полдень, на уровне верхушек растений, освещенность составляет 
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1200 µmol·m
-2

·s
-1

, а ниже расположенные листья достигает менее 100 µmol·m
-2

·s
-1

. Результаты 

исследования показали, что при максимальной освещенности растений, устьица закрываются, и 

уменьшается уровень нетто-фотосинтеза у незащищенных и затененных листьев. Приостановление 

кривой первой фазы, а также снижение максимальной флуоресценции в листьях, приспособленных к 

уменьшенному уровню освещенности, показало, что эффективность фотохимических реакций 

уменьшается. Дневной ход фотохимических и нефотохимических процессов показывал ингибирующее 

действие сильного потока света и увеличивал количество неактивных реактивных центров в 

незащищенных и затененных листьях. На чувствительность листьев влияло их расположение на стебле 

и приспособленность к различным режимам освещенности.  

Ячмень, фотосинтез, приспособленность, свет, флуоресценция. 

 

 

Влияние некорневого внесения удобрений на урожай и качество сахарной свёклы 

 

Кястутис Романяцкас, Регина Романяцкене 
 

В 2004–2006 гг. на легкосуглинистой почве опытной станции Литовского сельскохозяйственного 

университета производились опыты с целью установления, каково влияние некорневого внесения 

удобрений на урожай и качевство корнеплодов сахарной свеклы, а также оценки экономической 

эффективности их одноразового употребления. Полевой опыт проведен по такой схеме: 1. без 

употребления некорневого внесения удобрений (контрольный вариант); 2. Delfan (1,5 л·га
-1

); 3. 

Tradecorp AZ (0,5 кг·га
-1

); 4. Kemira ferticare (2 кг·га
-1

) + Tradebor (1,5 л·га
-1

); 5. Atgaiva – 1 (40 л·га
-1

); 6. 

Atgaiva – 2 (70 л·га
-1

).  

Опыты показали, что влияние одноразового употребления некорневого внесения удобрений на 

посевах сахарной свеклы было незакономерным и недостоверным. Минимальный экономический 

эффект 57,63 Lt·га 
–1

 дало только применение удобрения Tradecorp AZ. 

Сахарная свекла, некорневое внесение удобрений, урожай, качество, экономический эффект. 

 

 

Динамика произрастания сорняков в незасеянной почве и на посевах ярового ячменя 

различной густоты 
 

Регина Романяцкене, Витаутас Пилипавичюс, Кястутис Романяцкас, Инга Алюконене  
 

Исследования проведены в 2004-2006 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного 

университета. Целью работы было установить динамику произрастания сорняков разных сортов в 

условиях незасеянной почвы и на посевах различной густоты ярового ячменя сорта ‘Aura’. Обьект 

опыта – агрофитоценоз ярового ячменя – Hordeum vulgare L. – яровой сорт ячменя обыкновенного 

‘Aura’ и сорняки на его посевах. На стадии молочной спелости зерна ярового ячменя доминировали 

однолетние сорняки, которые в посеве ярового ячменя меньшей густоты (2,7 млн·га
-1

 семян) составляли 

около 90%, когда как многолетние – около 10%. С увеличением густоты посева до 6,2 млн·га
-1

 семян, 

количество однолетних сорняков снизилось до 88%. Многолетние сорняки заняли их место и составили 

около 12% всех сорняков посева, за исключением 2006 г., когда в посеве ярового ячменя меньшей 

густоты (2,7 млн·га
-1

 семян) многолетние сорняки составляли лиш около 0,8%.  

Динамика произрастания сорняков разных сортов установлена на специально для того 

оборудованных делянках в 0,25 м
2
, размещенных в шахматном порядке. Учет производился каждые 10-

14 дней. Также проводились наблюдения за сорняками и в незасеянной почве на 4-х делянках в 0,25 м
2
. 

В начале вегетации ярового ячменя сорняки произрастали более интенсивно, что соответствовало их 

свойствам. В период кущения рост сорняков был интенсивным, но из-за условий внутренней и 

межсортовой конкуренции в период трубкования интенсивность произрастания сорняков начала 

снижаться. В последующих периодах интенсивность снизилась существенно. Произрастание сорняков в 

периодах трубкования, колошения, молочной и твердой спелости зерна выявило межсортовую 

конкурентность ярового ячменя и сорняков. Установлено, что во время кущения-колошения более 

интенсивно и обильно произрастали марь белая и звездочка-мокрица, интенсивно, но не так обильно 

произрастали подмаренник цепкий, вероника полевая, желтушник левкойный, пастушья сумка 

обыкновенная и горчица полевая. В последующих периодах развития ярового ячменя более интенсивно 
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произрастали горец вьющийся, осот полевой, бодяк полевой. В условиях сгущения посева и во время 

последующего его роста и развития произрастание всех сортов сорняков уменьшалось.  

Посев ярового ячменя, незасеянная почва, сорняки, сортовой состав, произрастание. 

 

Исследование норм удобрения сахарной свеклы, выращиваемой для производства 
биоэтаноля  
 

Альбинас Шюляускас, Витаутас Лякас, Эляна Лякиене, Витаутас Рауцкис, Виргилиюс 
Палтанавичюс 
 

 

Исследования норм удобрения сахарной свеклы, выращиваемой для производства биоэтаноля, с 

целью установления потенциальной урожайности корнеплодов проводились в 2002-2004 гг. на опытной 

станции Литовского сельскохозяйственного университета (в Каунасском районе) и в 2005―2007 г. в 

Эришкес (в Паневежском районе). Данные сопоставлялись с данными сравнительных опытов, 

проведенных в Каунасском районе на Станции исследования сортов растений. Полевые опыты 

проводились на карбонатных мелко-глееватых выщелоченных (Calci-Tpihypogleic Luvisols) почвах, 

гранулометрический состав которых - легкий суглинок. Обменная кислотность почвы - pHKCL 7,0-7,2. 

Количество перегноя в почве 2.2-2,5 %, обогащенность фосфором – 165-173 мг·кг
-1

, калием – 119-174. 

Опыт в Эришкес в Паневежском районе проводился на более глубоких карбонатных почвах, более 

глубоких буроземах (CMg-p-w-can) (Endocalcari-Tndohypogleyic Cambisols), гранулометрический состав 

которых – легкий суглинок, содержащий 2,4-2,8 % перегноя, обеспеченный фосфором и калием, pHKCL 

почвы 7,4-7,6 мг·кг
-1

. Во время полевых опытов в 2002-2004 гг. выращивался сорт сахарной свеклы 

«Anna», а в 2005 ― сорт «Belmonte».  

Данные исследований показывают, что свеклу для производства биоэтаноля, если к ней не 

предъявляются ограничения по качеству, такие как α-аминоазоты, можно удобрять в два и более раз 

большими нормами по сравнению со свеклой, выращиваемой для производства сахара. В 2002-2004 гг. 

при максимальной норме удобрений N200P150K300 урожай свеклы увеличился на 30,4-41,8 т·га
-1

 по 

сравнению с вариантами свеклы, выращиваемой на сахар свеклы без применения удобрений и на 18,4 

т·га
-1

 по сравнению с применением оптимальных норм (N80P60K120). Данные полевых опытов 2005-2007 

гг. показали, что в благоприятный для выращивания сахарной свеклы год эффективность максимальных 

норм удобрения была еще выше. Урожай корнеплодов при максимальных нормах N200P80K190 был более 

чем на 20 т·га
-1

 выше, по сравнению с нормами N80P80K190. Хотя под влиянием увеличения норм 

удобрения сахаристость корнеплодов понижалась, но в данном варианте количество сахара было выше 

на 1,9-3,78 т·га
-1

. 

О целесообразности выращивания сахарной свеклы для производства биоэтаноля свидетельствует и 

фактический выход корнеплодов (67,8-87,8 т·га
-1

) или сахара (11,7-16,5 т·га
-1

) сахара на Станции 

исследования сортов растений Каунасского района.  

Биоэтаноль, сахарная свекла, нормы удобрения. 

 

Фингерпринтинг белков стебля сортов льна-долгунца высокого качества  
 

Владимир Титок, Светлана Кубрак, Виктор Леонтьев, Светлана Юренкова 
 

Оценка генетической гетерогенности коллекции сортов льна-долгунца методами электрофореза, 

ионообменной жидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии показала, что генотипические 

различия в структурно-функциональной организации белков стебля и активности метаболических 

процессов роста растений в ходе онтогенеза обусловлены особенностями экспрессии генов, 

контролирующих биосинтез белков клеточной стенки. Выявлены генотипы, характеризующиеся 

уникальным набором белковых компонентов. Анализ белковых фракций из стебля этих форм позволил 

обнаружить полипептиды, отсутствующие у сортов с невысоким качеством льноволокна. Полученные 

результаты свидетельствуют о генотипических особенностях состава белков в клеточных стенках 

стебля растений льна-долгунца, которые прямо или опосредованно связаны с показателями качества 

лубяного волокна. 

Лен-долгунец, белки стебля, электрофорез, масс-спектрометрия. 
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Влияние азотных удобрений на рост и формирование урожая пшеницы 

 

Татьяна Транавичене, Илона Вагусявичене, Алгирдас Слесаравичюс, Аквиля Урбонавичюте 

 

В ходе опытов, проводимых в 2006-2007 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного 

университета, было исследовано влияние различных норм азота на развитие и рост разных сортов 

озимой пшеницы, на фотосинтетическую продуктивность и урожай зерна.  Исследования проводились с 

двумя литовскими сортами озимой пшеницы: очень хороших пекарных свойств “Ада” и 

удовлетворительных пекарных свойств “Седа”. Установлено, что повышенные нормы азотных 

удобрений положительно влияли на баланс  процесса роста и развития  растений, а также на 

фотосинтетическую продуктивность обеих сортов. На этапе ВВСН 34-39 фотосинтетическая 

продуктивность озимой пшеницы сорта “Ада” в варианте N150 была на 43 % больше  по сравнению с 

контрольным. В тоже время для сорта “Седа” такой зависимости не установлено. Урожай зерна 

испытуемых сортов связан с нормами азотных удобрений и фотосинтетическою продуктивностью. 

Озимая  пшеница, азот, фотосинтетическая продуктивность. 

 

Экологическая изменчивость содержания масла и белка в семенах льна масличного  

Светлана Вакула, Виктор Леонтьев, Лидия Корень, Владимир Титок 
 

Целью исследования являлось изучение изменчивости содержания белка и масла в семенах 25 

сортов льна масличного урожаев двух лет с контрастными погодными условиями. Высокие 

температуры окружающей среды снижают содержание масла в семенах и увеличивают уровень 

протеинов. Влияние низких температур и высокой влажности на исследуемые признаки 

противоположно. Дисперсионный анализ показал значимость влияния средовых, генетических 

факторов и их взаимодействия на содержание белка и масла в семенах льна. Сравнение средних 

значений согласно критерию наименьшей существенной разницей (НСР) позволило выявить формы, 

стабильные по исследуемым признакам. Содержание белка и масла в семенах льна связаны обратной 

корреляцией (r=-0.36*). Два максимума распределения содержания белка в образцах, вероятно, 

определяются двумя различными направлениями селекции: стремлением достичь высокой 

концентрации масла и  семенной продуктивности. Для выделения и характеристики основных 

источников изменчивости применен метод главных компонент (МГК). Высокой стабильностью 

содержания масла и белка в годы исследования характеризовался сорт отечественной селекции, 

наиболее приспособленный к условиям проведения опыта. В качестве источника генов для создания 

современных белорусских сортов необходимо использовать районированные к условиям республики 

сорта и селекционные формы.  

Семена льна, масло, протеин, изменчивость. 

 

Использование свойства флуоресценции хлорофилла для определения чувствительности 

генотипов пшеницы (Triticum aestivum L.) к засухе и высокой температуре 
 

Мерек Живчак, Мариан Брестич, Катарина Олшовска 
 

Засуха, часто сопровождаемая высокой температурой, является одним из важнейших факторов 

ограничивающих продуктивность растений. Селекция пшеницы на засухоустойчивость является 

трудоемкой и требующей применения косвенных методов, которые могли бы ускорить и сделать более 

эффективным селекционный процесс. Одним из многообещающих методов является быстрое измерение 

флуоресценции хлорофилла и ее анализ с помощью JIP теста. Мы опробовали использование этой 

техники и ее возможностей регистрировать различия между генотипами по чувствительности к 

абиотическому стрессу. В наших экспериментах с двумя генотипами пшеницы (Triticum aestivum L.) мы 

установили влияние засухи и высоких температур на эффективность фотосистемы II (FS II). Мы также 

определили чувствительность FS II различных генотипов к дефициту влажности листьев. Хотя 

классический параметр флуоресценции FV/FM был мало чувствительным даже при большом дефиците 

влаги, особенно у мало толерантных генотипов, некоторые другие параметры, такие как показатель 
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продуктивности (PIABS), лучше связаны с уровнем стресса засухи и оказались более полезными при 

определении толерантности к засухе. Стресс жары, вызванный температурой превышающей 40°C, 

сильно повлиял на важнейшие фотосинтетические процессы, что отразилось в значительном 

уменьшении FV/FM максимума и увеличении минимальной флуоресценции F0, что указывает на 

качественные изменения в системе сбора света. Листья изученных генотипов, поврежденные пороговой 

температурой (40°C), отличались различной чувствительностью FS II по установленным параметрам. 

Из-за быстроты и чувствительности анализа метод измерения флуоресценции хлорофилла является 

перспективным при отборе генотипов, толерантных к засухе и высокой температуре. 

Пшеница, стресс засухи, стресс жары, флуоресценция хлорофилла 

 

Моделирование геофильтрации с применением различных программ 

 

Еймантас Даргянис, Альбинас Куста, Жидрунас Вичус 
 

 

         Использование приблизительных гидравлических, гидромеханических или EHDA методов расчета 

и моделирования не позволяет точно решать более сложные задачи геофильтрации, количество которых 

увеличиваются с развитием и совершенствованием современных технологий. Такие задачи требуют 

широких возможностей и методик, которые дают точные результаты.  

Этим требованиям отвечают только современные постоянно совершенствуемые программы 

моделирования геофильтрации. Компьютерные расчеты геофильтрации основаны на численных 

методах решения дифференциальных уравнений, описывающих модель движения подземных 

вод. Программы могут оценивать все факторы, которые влияют на процесс фильтрации, и дают точные 

результаты. В этой статье представлены оценки, методика и критерии компьютерных программ 

моделирования геофильтрации в условиях Литвы.  

Проанализированы такие программы как PLAFI, FEFLOW, MIKE, GEOSLOPE, MODFLOW. Сделан 

вывод, что в Литве (для решения задач небольшого объема) самой приемлемой программой 

моделирования геофильтрации является PLAFI. 

Геофильтрация, моделирование, численное моделирование геофильтрации. 

 

Термофизические свойства образцов неженной глины 
 

Даля Касперюнайте, Феликсас Микуцкис, Йоузас Навицкас  
 

В статье исследована зависимость плотности  неженной глины от технологии их производства: – 

давления прессования и абсолютной влажности формовочной массы. Наряду с этим исследована 

зависимость тепловой проницаемости образцов, спрессованных под давлением в 40 МПа, и  

способности к абсорбции водяного пара от абсолютной влажности формовочной массы образцов, а 

также зависимость коэффициента теплопроводности этих образцов от их абсолютной влажности проб 

во время исследования.  

Установлено, что при увеличении влажности формовочной массы образцов их плотность проб 

увеличивается, достигает максимума, после чего уменьшается. С увеличением давления прессования 

образца плотность достигает максимума при наличии меньшей влажности формовочной массы. У 

высохших образцов максимум плотности наблюдается при меньших значениях влажности 

формовочной массы. 

Коэффициент теплопроводности также зависит от влажности формовочной массы, поскольку от 

данного параметра зависит плотность образцов, и, по нашему мнению, форма пор. С увеличением 

абсолютной влажности образцов, их коэффициент теплопроводности увеличивается. При давлении 

прессования в 40 MПa коэффициент теплопроводности зависит от влажности формовочной массы, в то 

время как абсолютная влажность образцов является одинаковой. Такая зависимость не является 

линейной. Коэффициент теплопроводности сухих образцов, при формовочной массы увеличивается, 

достигает максимума, а затем уменьшается. В случае наличии постоянного давления прессования, при 

изменении абсолютной влажности формовочной массы, изменяется коэффициент трения покоя, 

поэтому частицы глины, повышаясь влажности формовочной массы, скачкообразно переходят из 

состояния большей  потенциальной энергии  в состояние меньшей. Предлагается модель переноса 
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тепла, согласно которой  основную роль в этом процессе выполняют тепла передача тепла от частицы к 

частице, перенос тепла испарения и диффузия водяного пара. 

Путем применения модели линейной регрессии было, что для коэффициента теплопроводности 

образца, спрессованного под давлением в 40 MПa, абсолютная влажность образца является более 

значимой, чем абсолютная влажность формовочной массы. 

При исследовании абсорбционные свойств образцов  из неженной глины, была установлена 

зависимость способности абсорбции образцов, сформированных под давлением 40 MПa от влажности 

формовочной массы. Эту зависимость от упомянутых параметров можно объяснить зависимостью 

плотности материала образцов  и сформировавшихся капилляров пар от влажности формовочной 

массы. Способность абсорбции со временем уменьшается: наибольшая наблюдается в первый раз, а в 

конце измерений  (спустя семь суток) она мало изменяется и приближается к нолю, поскольку 

происходит насыщенность водяным паром в порах и капиллярах. 

Плотность глины, коэффициент теплопроводности, абсорбция. 

 

Анализ результатов исследования состояния осушительных систем в Литве 
 

Людас Кинчюс, Алма Поцене, Феликсас Микуцкис, Скирмантас Поцюс 
     

В статье с агротехнической точки зрения рассматриваются результаты анализа и оценки 
технического состояния мелиоративных систем и сооружений, а также осушенных земель с 
агротехнической точки зрения. Результаты проведенной в 2006 г. оценки мелиоративных систем и 
сооружений позволили выявить осушенные земли, непригодные для сельскохозяйственной 
деятельности, подготовить предложения по их трансформации под другие угодья, определить объемы 
ремонта, реконструкции и списания мелиоративных сооружений. Долговечность и работоспособность 
дренажной системы в большой степени зависит от своевременного выявления причин повреждения 
мелиоративных систем и сооружений дренажной системы. В 2006 г. проведенная оценка состояния 
мелиорированных земель показала, что из 2981,6 тыс. га мелиорированных земель, проведенная в 2006 
г. 220,153 тыс. га, т. е. около 7,4 % всей осушенной площади находятся в плохом состоянии и не 
используются. При этом 77 % дренированных земель заболочено, 7 % – заросло лесом и кустарником, 7 
% – сельскохозяйственных угодий превратилось в болото, 9 % – отдано под застройки и менее 1 % – 
обсажено лесом. Предложено исключить из учета 35,39 тыс. га осушенных земель.  

Осушенные земли, оценка состояния, повреждения дренажа.  

 

Исторические аспекты формирования пространственной системы агронасаждений 

сельского ландшафта 
 

Ромуалдас Мисюс, Юргис Бучас  
 

На процесс исторического развития формирования сельского ландшафта Литвы влияли природные 

условия, сельскохозяйственные орудия, техника и технология, политические, экономические и 

социальные факторы, а также аграрные реформы. Социальные факторы и аграрные реформы 

существенно меняли структуру агроландшафта. По мере изменения агроструктур, сети поселков и 

дорог, менялась и структура агронасаждений. Самобытные пространственные системы агронасаждений, 

формирующиеся в каждом периоде перемен, перенимали наиболее жизнеспособные элементы прежних 

систем, адаптируя их к новым условиям. При проведении всеобщей мелиорации земель аспект 

исторического развития формирования агронасаждений, преемственность их типов и форм, а также 

традиции и возможности применения озеленения не принимались во внимание. 

В статье анализируется историческое развитие пространственной системы агронасаждений 

сельского ландшафта Литвы, смена ее компонентов, преемственность типов и форм агронасаждений в 

отношении исторических типов сельского ландшафта. Установлены традиции формирования 

пространственной системы агронасаждений и ее компонентов, предложены возможности их 

применения путем проведения экологической мелиорации агроландшафта, оптимизации 

пространственной структуры сельского ландшафта с помощью агронасаждений, а также 

восстановления ее экологической стабильности, визуального качества, эстетической привлекательности 

и национальной самобытности. 

Типы, формы агронасаждений, пространственная система, историческая преемственность. 
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Геометрическая точность фотокарт, составленных на основе материалов аэросъемки, 

выполненной с использованием ультра легкого летательного аппарата  
 

Гинтаутас Мозгерис, Алфредас Галауне, Донатас Йоникавичюс 
 

В настоящей статье представлены фотокарты, составленные на основе материалов аэросъемки, 

выполненной с использованием самолета ультра-легкого класса. Обсуждаются два варианта 

аэросъемки: (i) с высоты 1600 м, что соответствует 50x50 см разрешающей способности получаемых 

цифровых снимков, и (ii) с высоты 900 м или 30x30 см; а также четыре варианта технологии 

составления фотокарт: (i) с использованием информации, полученной только во время аэросъемки, (ii) с 

дополнительным использованием опорных точек, помеченных и промеренных в натуре перед 

аэросъемкой, (iii) с использованием во время аэротриангуляции и ортотрансформирования 

потенциально более точной рельефной модели, созданной на основе топокарт масштабом 1:10000 и (iv) 

с совместным использованием опорных точек и вышеупомянутой рельефной модели. Проведена оценка 

геометрической точности получаемых фотокарт. Установлено, что среднеквадратическая ошибка 

местоположения объектов, ясно выраженных на фотоизображении, в соотношении с теми же самыми 

объектами на ортофотографической карте ORT10LT уменьшается при использовании вышеупомянутой 

вспомогательной информации с 5.53 м до 2.82 м, но это уменьшение получено только на открытой 

местности. Геометрическая точность фотокарт существенно улучшается (среднеквадратическая ошибка 

1.39 м) на открытой местности путем понижения высоты аэросъемки с 1600 м до 900 м и использования 

минимального количества опорных точек. Использование опорных точек при создании фотокарт 

практически устраняет систематическую ошибку. Опираясь на результаты исследований, делается 

обобщающий вывод, что фотокарты, составленные на основе материалов аэросъемки с высоты 1600 м с  

самолета ультра-легкого класса, можно использовать для решения задач современной повыдельной 

лесной инвентаризации.  

Лесная инвентаризация, аэросъемка, ультра-легкий летательный аппарат, фотокарта, 

геометрическая точность. 

 


