
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА 
 
Аудрюс Алякнавичюс, Марюс Алякнавичюс 
 

В 2004 г. 3,03 млн. га или более 1,2 млн. участков земли Литвы являлось частной собственностью. 
Рынок земли распределяется на более мелкие части по местности или по назначению использования 
(для хозяйственной, коммерческой, рекреационной или другой деятельности). Проведенные 
исследования позволили установить факторы, влияющие на интенсивность земельного рынка и цену 
земли. Наиболее активный рынок в больших городах и их окрестностях, а также  в рекреационных 
территориях. Здесь цены земельных участков почти в 10 раз больше, чем  на других территориях. 
Больше всего земли сельскохозяйственного назначения продается в районах с сильно развитой 
хозяйственной структурой. Ежегодно там продается 2,5 %, или 58 тыс. га земли сельскохозяйственного 
назначения. За 5-6 предстоящих лет эти цифры могут удвоиться. На территориях ценных в 
хозяйственно-коммерческом или рекреационном отношении продается около 3,3 % земли 
сельскохозяйственного назначения. Цена этих участков  в среднем в 28 раз больше чем в других 
местностях. 

Частная земля, земельный рынок, цена земли. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КАРТ ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В ЛЕТНИХ ПОЛЬДЕРАХ  ШИЛУТЕ 
 
Аудрюс Алякнавичюс, Виргиния Гурскене 
 

Использование цифровых карт и технологий ГИС приобретает все большее значение при 
выполнении различных исследований и практических заданий. Цель данной статьи – определить 
площади сельхозугодий в летних польдерах и подсчитать возможные доходы от них. Использование 
земель на территории польдеров предопределяется спецификой природных, экологических, 
природоохранных условий. Сама эксплуатация польдеров также требует специального надзора и 
средств. Доходы от сельскохозяйственной продукции могут стать одним из факторов, 
предопределяющих пользу от эксплуатации польдеров. Использование земли затрудняется 
половодьями, однако наносы увеличивают плодородие почвы. 

Использование аналогичных карт для определения площадей сельхозугодий требует затрат времени 
и является менее эффективным по сравнению с использованием цифровых карт. При исследовании 
использовались  данные двух различных баз данных. База данных земного покрова Литвы Corine 
бралась за основу при  расшифровке сельхозугодий и других объектов. При сравнении данных базы 
Corine с цифровыми ортофотокартами отмечено множество несоответствий, поэтому при определении 
границ объектов использовалась более точная  база данных ортофотокарт. Во время исследования 
созданы цифровые карты лугов, пастбищ, пахотной земли, лесов и земли не сельскохозяйственного 
назначения для 13 польдеров. Установлено, что в среднем луга и пастбища занимают 51 %, пахотная 
земля – 24 %, леса – 10 % и не сельскохозяйственные угодья – 15 % всей территории польдеров. 

Для того, чтобы произвести рассчет чистого дохода были определены площади сельхозугодий и 
экономический балл плодородия почвы. Так как из-за водной эрозии и избытка влаги использование 
пойменных территорий под пашню нецелесообразно, при  подсчетах предполагалось, что сельхозугодия 
составляют пастбища и луга. По установленным методикам произведены расчеты нормативных 
доходов и затрат на производство продукции (стоимость ядохимикатов и удобрений, транспортные и 
дополнительные расходы).     

Польдеры, цифровые карты, сельскохозяйственная продукция. 
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ПРАВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОАПНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Пранас Алекнавичюс, Виргиния Гурскене, Антанас Микнюс 
 

Земли сельскохозяйственного назначения в Литве занимают самую большую площадь территории 
страны (60 %). Временное законоположение о приобретении земли сельскохозяйственного назначения 
предполaгает приоритетные условия приобретения земли для землепользователей, поддерживаемых 
государством, т. e. для таких субъектов сельскохозяйственной деятельности, которые создали или могут 
создать конкурентоспособные хозяйства. Основные положения этого закона: физические или 
юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, имеют право первенства при 
покупке ими используемой государственной земли не в порядке аукциона; при продаже земли, 
находящейся в частной собственности, ее владелец сначала должен предложить купить землю ее 
пользователю. Кроме того, законом установлена максимальная земельная площадь, приобретаемая 
одним лицом в частную собственность. Однако закон не запрещает приобретение з\емли 
сельскохозяйственного назначения и другими лицами, не занимающимся сельскохозяйственной 
деятельностъю, а также не предусматривает экономических санкций для охраны обрабатываемой земли 
с плодородной почвой в случае, если на ней планируется строительство зданий не 
сельскохозяйственного назначения. Это может замедлить процесс развития сельского хозяйства. 

Право частной собственности, владелец земли, землепользователь. 
 
BЛИЯНИЕ НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ОСЕЙ ДАЛЬНОМЕРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Рената Багджюнайте 
 
 Путем моделирования исследуется влияние непараллельности осей дальномера при выполнении 
кадастровых измерений сооружений. Для случаев, когда работы проводятся без рефлектора, углы 
наклона бывают разные и разный угол между визирной плоскостью и визирным лучом, и поэтому 
появляются погрешности. Эти погрешности во многом зависят от положения основных осей зрительной 
трубы (оптической осью визирования, настоящей осью визирования и линией измерения расстояния). 
Влияние на измерения непараллельности осей дальномера исследуется по уже используемой и по 
новой, автором предложенной методике. Расчеты произведены, используя данные ранее выполненных 
измерений.  

Кадастровые измерения, дальномер, непараллельность осей, рефлекторные призмы. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 
Гедрюс Балявичюс 
 

В статье рассматривается определение чуствительных к механическому воздействию территорий, 
связанных с cельскохозейственой деятельностью, а также особенности их использования. 
Чуствительные к механическому воздействию территории определены по разным  видам деградации 
почвы - водной, механической и ветровой эрозий. 

 Для достежения этих целей использованы географические информационные системы (ГИС), 
цифровые методы и моделирование. Представлена схема определения цифровых информационных 
слоев для территорий, чувствительных к механическому воздействию.  

Данная модель использована для определения чувсвительности к механическому воздействию 
пахотных земель Йонавского района, расположенного в центрльной часли Литвы и  составления  
цифровых карт этих территорий.  

На основе этого метода можно оценить чувствительность земли к отдельным факторам, опреде-
ляющим деградацию почвы, на основе чего можно рекомендовать землеустроительное планирование 
земель сельскохозяйственного назначения, обеспечивающее охрану почвы и окружаюшчей среды. 

Территории, чувствительные к механическому воздействию, эрозия почвы, ГИС, информационные 
слои. 
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ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА 
 
Гедре Ивавичюте 
 

Анализируется имеющееся состояние садоводства, структура промысловых садов, распределение 
площадей, занимаемых садами, в Литве, а также важнейшие задачи, решить которые является 
необходимым для того, чтобы методы регулирования рынка сектора фруктов и овощей Литвы были 
согласованы с действующим в ЕС порядке. Предусматривается перспектива садоводства Литвы после 
ее вступления в ЕС, указаываются изменения в доходах садоводов и овощеводов. Предоставляются 
рекомендации, какое количество садов и ягодников необходимо заложить с тем, чтобы достигнуть 
необходимых объемов производства. Обсуждаются преимущества объединения в организации 
производителей и причины медленного создания и развития организаций производителей, указывается 
финансовая поддержка для групп производителей, а также размер компенсаций за непредоставление 
продукции на рынок. 

Организация производителей, промысловый сад. 
 
 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ GPS ПРИЕМНИКОВ РЕЖИМА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В 
ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ  

 
Harli Jurgenson, Ene Ilves, Aive Liibusk, Lauri Aru, Ullar Kreela 

 
Цель данных исследований – оценить точность измерений GPS приемников режима реального 

времени в городской  местности. Для этого на двух полигонах в эстонском г. Тарту с ноября по декабрь 
были проведены измерения. Анализ измерений осуществлен в четыре этапа. Прежде всего при проверке 
приемника GPS, был проведен круговой тест колеса. Позже – сравнены координаты, которые были 
получены  при изпользовании различных многозначностей. На третъем этапе сопоставлены результаты, 
полученные в разные дни. Затем измерения GPS приемников соотнесены с результатами измерений 
посредством электронного тахометра. Для проведения измерений GPS был использован приемник 
Trimble 5700 RKT, а для проверки результатов – электронный тахометр Topcon GPT – 2003. 

Измерения GPS в режиме реального времени являются высоко эффективными, однако в сложных 
ситуациях могут возникнуть проблемы точности. Городские местности также должны быть отнесены к 
таким ситуациям. В целях повышения точности измерений необходимо использовать методику 
многозначности решений для каждой точки. Тем не менее, в условиях городской местности нельзя 
гарантировать точность измерений с погрешностью в 1 см, так как в более сложных ситуациях ошибки 
могут быть больше. 

RTK GPS, измерения в городской местности. 
 
ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ ЦИФРОВЫХ ОРТОФОТОКАРТ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ ПОМЕЧЕННЫХ ТОЧЕК  
 
Аве Каргая, Наталья Либа, Таави Веерметс 
 

В данной научной работе была дана оценка геометрической точности трех цифровых ортофотокарт, 
масштаб которых 1: 10 000. Перед облетом на поверхности земли были установлены постоянные 
помеченные точки. Это было проделано с целью получения точной оценки и повышения точности 
интерактивных измерений. Координаты точек были определены позже. Установленные значения 
координат точек сравнивались с измеренными интерактивно. Для этого были вычислены ошибки 
среднеквадратичного отклонения, которые ни в одном случае не превышали допустимой нормы (± 2 m). 

Целью работы было дальнейшее совершенствование оценки геометрической точности 
ортофотокарт. 

Аерофотогпафия,  геометрическая  точность, качество, помечивание, ортофотокарта. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСНЫХ УГОДИЙ В ЛИТВЕ  
 
Бируте Каваляускене, Марите Элена Тарвидене 
 

С повышением интенсификации использования земли увеличиваются площади 
сельскохозяйственных угодий, и меняются взаимные пропорции отдельных земельных угодий. С целью 
выявления факторов, влияющих на развитие земельных угодий, были подобраны районы, характерные 
для природно-экономических зон страны. Разные почвенные, рельефные и другие природные условия 
отдельных зон определили различный состав земельных угодий, степень их использования для 
сельского хозяйства и окультуривание. Самые большие площади сельскохозяйственных угодий, в том 
числе и пахотных земель, находятся в центральных и северных районах Литвы, а наименьшие – в зоне 
ландшафта морен Жямайтийской возвышенности и Южной Литвы. Во всех исследуемых районах, 
независимо от зоны, отмечено сокращение площадей пахотной земли. Происходит это по нескольким 
основным причинам: заброшенные земли пустуют или отведены под лесонасаждения, расширяются 
города, поселки, растет промышленность, прокладываются дороги, площади зарастают лесом. Площади 
лесов немного увеличились во всех рассматриваемых районах. Основные критерии, определяющие 
наибольшую лесистость – это рельеф и малопродуктивность земли. Расширение лесных площадей 
происходит за счет интенсивного обсаживания лесом участков, непригодных для 
сельскохозяйственного производства. К таким площадям можно отнести лесопосадки на песчаниках, 
обрывах, откосах, защитные насаждения водоемов и зеленые насаждения населенных пунктов. 

С 1982 по 2002 г. на 118 тыс. га сократились в Литве, площади пахотных земель, а на 89,1 тыс. га 
площади лугов и натуральных пастбищ, а площадь лесов увеличилась на 44,9 тыс. га. 

Площади пахотных земель более всего сократились в районах Жямайтийской возвышенности. 
Площадь лесов не изменилась на Средней равнине, а в районах Южной Литвы увеличилась на 1,3 %. 

Из-за перевода части культурных пастбищ не на пахоту а на натуральные пастбища и луга, в 
исследуемых районах на 3,3 % увеличились площади лугов и натуральных пастбищ, хотя в общем по 
Литве произошло их сокращение на 2,3 %. 

Дальнейшее изменение площадей земельных угодий будет зависеть от интенсивности 
использования земли. В случае интенсивного ведения сельского хозяйства сокращение площадей 
сельскохозяйственных угодий не будет происходить. 

Сельскохозяйственные угодья, леса, земельный участок, площадь. 
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 
РЕЛЬЕФА 
 
Аушра Куметаитене, Алгирдас Куметаитис 

 
 

В статье рассматриваются методики вычисления площади физической поверхности земли. Для 
вычисления площади физической поверхности предложен оригинальный метод треугольной сети. 
Проведено сравнение вычисления площади физической поверхности земли методами прямоугольного 
растра и треугольной сети. Точность методов оценена при сравнении расчетов физической поверхности  
геометрических примитивов с теоретическими расчетами площадей по стереометрическим формулам. 
Результаты сравнения показали, что для вычисления площади с небольшим уклоном могут применяться 
оба метода. Для расчета физической поверхности с большим уклоном рельефа рекомендуется метод 
треугольной сети. Для вычисления площади физической поверхности административных единиц земли 
Литвы применялись оба метода. 

Прямоугольная и треугольная сеть, модель рельефа. 
 

ОЦЕНКА ФРАГМЕНТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ 

 
Siim Maasikamäe 

 
В посткоммунистических странах актуальной проблемой является фрагментация сельскохо-

зяйственных участков. В советский период землеустроители большое внимание уделяли решению 
проблемы компактности хозяйств. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия и частные 
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хозяйства более мелкие. Землепользование, управляемое как государством, так и частными собствениками, 
разрознено. Очевидна необходимость пересмотра наиболее важных теоретических положений и новой 
оценки опыта планирования землепользования. Исследования и описания фрагментации участков 
являются важными факторами обновления теоретических знаний по планированию землепользования. В 
статъе рассматриваются теоретические аспекты, уровни и параметры фрагментации сельскохозяйствкнных 
участков. Далее анализируются различные показатели, выражающие разрозненность сельскохо-
зяйственных участков, обсуждается использование объединяющих индексов. Автор рекомендует 
применять различные показатели определения фрагментации, так как в зависимости от размера 
землепользования они по разному характеризуют раздробленность участков. Кроме того, должна быть 
создана новая методика расчета показателей фрагментации сельскохозяйственных участков, больше 
внимания должно уделяться новым технологиям, использованию ГИС и цифровых карт. 

Фрагментация, показатели, объемное расположение, условия землепользования. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Вида Малене 
 
 

Методы многокритериального анализа в области оценки недвижимости применялись и раньше. В 
подавляющем большинстве случаев эти методы обосновываются на моделировании рынка и 
экономическом мышлении экспертов. В данной статье представлен один из множества методов 
многокритериального анализа, основанный на принципах анализа рынка, который можно отнести к 
косвенным методам сравнительной оценки. Предложенный метод позволяет осуществить более 
широкий и универсальный анализ недвижимости, так как опирается на множество различных 
критериев, в том числе на качественную и количественную оценку коньюктуры рынка. Метод может 
служить целям многих заинтересованных групп и удовлетворять их потребности, так как позволяет 
рассчитать не только рыночную стоимость недвижимости, но и произвести расчет стоимости 
инвестиций, потребления и т. д. Предложенный метод многокритериального анализа может применятся 
при оценке стоимости недвижимости различного назначения. 

Многокритериальный анализ,оценка недвижимости,матрица принятия решений. 
 
 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Вайва Стравинскене 

 
В статье анализируются изменения сельскохозяйственного производства, площадей 

сельскохозяйственных угодий и факторы, оказывающие влияние на землепользование. Использование 
земли сельскохозяйственного назначения зависит как от хозяйственной деятельности людей, так и от 
природных факторов. При сравнительном анализе данных всеобщей переписи сельского хозяйства и  
статистических данных, отмечено изменение площадей посевов и количества производства 
сельскохозяйственной продукции. Землепользование выражалось комплексным показателем оценки 
площади посевов и числа скота в расчете на сельского жителя и оценки  плодородия земли. 
Установлено, что интенсивность землепользования в отдельных самоуправлениях максимально 
различалась почти в четыре раза. Изменения комплексного показателя анализировались по влияющим 
на интенсивность факторам, используя многочленные корреляционные связи. Основные факторы, 
влияющие на изменения комплексного показателя: процент декларированных посевов от общих 
площадей пахотной земли; соотношение площадей частной земли сельскохозяйственного назначения и 
общей площади под сельское хозяйство  в процентном выражении; плотность населенности, чел./100 га 
сельскохозяйственных угодий. Наибольшая интенсивность землепользования установлена в 
самоуправлениях с наибольшим числом сельскохозяйственных субъектов, которые декларируют 
использование земли и получают выплаты государства. Степень приватизации земли не является 
главной причиной интенсификации землепользования. Наиболее интенсивное землепользование 
отмечено в самоуправлениях, где число жителей соотносительно меньше.  

Частная земля, использование, пользователи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДАСТРА 
 
Юрате Сужеделите - Висоцкене, Эвелина Зигмантене, Албинас Жальнерукас 
 

Описаны исcледовательские работы по использованию архивных аэрофотоснимков для восста-
новления изображения бывшей ситуации местности, а также межей земельных участков и определения 
геометрических параметров зданий в случаев споров в регистре собственности. Представлена 
стереофотограмметрическая методика измерения внешних параметров (длина, ширина, высота) зданий 
с учетом свесов скатных крыш. Рассмотрены особенности технологии, вопросы точности, 
рекомендованы параметры аэрофотосъемок. 

Представлены результаты практических работ по составлению кадастрового плана в масштабе 1:500 
и определению геометрических параметров семи зданий компьютеризованных стереофото-
грамметрическим прибором – автографом А8 Вильд с использованием материалов аэрофотосъемки 
1995 г. города Вильнюса в масштабе 1:6000. Исследована методика и точность коррекции из–за свесов 
крыш стереофотограмметрическим методом фиксированных изображений зданий. Результаты 
обобщены в виде положительных выводов и предложений. 

Аэрофотограмметрия, стереофотограмметрические измерения, геометрические параметры 
зданий. 
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
В РАЙОНЕ ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ  
 
Алгимантас Закарявичюс, Арминас Станенис 
 

В целях исследования горизонтальных движений земной коры в районе Игналинской атомной 
электростанции в 1998 г. был сооружен специальный геодинамический полигон, в состав которого 
вошли 10 грунтовых пунктов. Наблюдение за горизонтальными движениями земной коры на этих 
пунктах осуществлялось приемниками ГПС. 

Разработаны теоретические основы и возможности практического применения моделирования 
текущих горизонтальных деформаций земной коры методом конечных злементов. При помощи этого 
метода по данным геодезических измерений проведено моделирование деформаций земной коры в 
районе Игналинской атомной электростанции. Для реализации модели был применен программный 
пакет Ansys. Анализ результатов позволил сделать вывод, что модель деформации, созданная методом 
конечных элементов, детализирует структуру нынешней тектонической активности в исследуемом 
районе и расширяет возможности геотектонической интерпретации результатов измерений. 
Установлено, что в районе Игналинской атомной электростанции структура горизонтальных 
деформаций земной коры связана с тектоническими особенностями территории. Проведенные 
исследования показали преимущества моделирования деформаций земной коры методом конечных 
элементов по сравнению с другими методами, а также возможности применения программного пакета 
Ansys для геодинамических исследований. 

Метод конечных элементов, тектонические напряжения, горизонтальные деформации. 
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