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Диссертационная работа включает: 153 страницы, 22 таблицы, 38 рисунков, 3
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Объект исследования: земли сельскохозяйственного назначения Томского района
Предмет исследования: пространственные особенности земель сельскохозяйственного
назначения и методика их оценки
Цель работы: разработка научных и методических основ оптимизации использования
сельскохозяйственных угодий.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, цель и задачи исследования,
обозначены его теоретическая значимость и практическая ценность, сформулирована
научная новизна работы, приведены положения, выносимые на защиту.
В первой главе проанализирована нормативно-законодательная база и особенности
правового регулирования исследуемых земель. Рассмотрены процедуры перевода из
земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и вовлечения в
оборот невостребованных земельных участков. Выявлены факторы, препятствующие
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следственных связей сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения в
Томском районе.
Во второй главе рассмотрены климатические и географические особенности Томского
района. Проанализировано изменение структуры земельного фонд Томского района за
период с 2011 по 2018 гг., дан прогноз на ближайшие пять лет. Выявлено устойчивое
сокращение площади категории земель сельскохозяйственного назначения и обозначены
соответствующие причины.
В третьей главе раскрыты условия, определяющие пространственные недостатки
сельскохозяйственных угодий; проанализированы размеры и форма земельных участков
сельскохозяйственных предприятий; охарактеризована их компактность. Выявлены
основные причины неправильной формы для Томского района, а именно – лесные
массивы, водные объекты и дороги. Установлено, что сочетание сложного рельефа
местности с переувлажнением поверхности земельных участков способствует их более
быстрому зарастанию. Максимальные перепады высот отмечены для южной части
Томского района. По данным результатов экспертной оценки показано, что наиболее
благоприятные для ведения сельского хозяйства расположены в центральной части
Томского района, наименее благоприятные – в северной части.
В четвертой главе рассмотрен опыт использования ГИС-технологий за рубежом, в России
и

Томской

области.
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сельскохозяйственного назначения под конкретное использование. Разработан алгоритм
ее применения. На примере одного из участков Томского района проведена апробация
ГИС.
В заключении сформулированы основные выводы, перечислены результаты, полученные
в ходе исследования.

