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Актуальность темы диссертации

В диссертационной работе Коцур Е. В. предлагается методика формирования 

экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий.

Актуальность представленной работы обусловлена проводимой в настоящее 

время цифровизацией сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации, 

направленной на повышение потенциала агропромышленного комплекса. 

Цифровизация сельского хозяйства это переход на новый уровень, требующий 

пересмотра устоявшихся традиционных подходов ведения сельскохозяйственного 

производства, внедрения современных цифровых решений, одной из задач которой 

является автоматизация производственных процессов, способствующая 

увеличению урожайности при относительно низкой себестоимости. Для решения 

этой задачи автор диссертационной работы предлагает сельскохозяйственное 

землепользование проводить на основе эколого-хозяйственного зонирования с 

применением ГИС-технологий. По его мнению, данное зонирование создаст 

предпосылки к формированию экологически устойчивого агроландшафта. 

Проведение зонирования с применением геоинформационных технологий намного 



ускорит данный процесс, а так же сформирует базу графических и атрибутивных 

данных.

Автор заостряет внимание, на невозможности создания цифрового сельского 

хозяйства минуя цифровизацию землеустройства. Он предлагает осуществлять 

эколого-хозяйственное зонирование в рамках проведения землеустройства с 

дальнейшей проработкой в системах земледелия.

В данной работе эколого-хозяйственное зонирование территории 

предлагается проводить на основе типизации земель в агроландшафте, что 

является ключевым отличием от ранее предлагаемых методик.

Итогом проведения зонирования является карта эколого-хозяйственного 

зонирования территории, которая является ключевым звеном земельно

информационной системы «Устойчивый агроландшафт», содержание и структура 

которого представлена в диссертационной работе. По результатам апробации автор 

рекомендует земельно-информационную систему «Устойчивый агроландшафт» к 

внедрению в качестве модуля в ведомственный проект «Цифровое сельское 

хозяйство» для обеспечения базой данных муниципального уровня управления.

Таким образом, заявленная тема является весьма актуальной.

Структура и содержание диссертации

Общий объем диссертации составляет 156 страниц машинописного текста. 

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы, 

включающего 141 наименование, содержит 24 таблицы, 41 рисунок, 6 приложений.

Во введении изложена актуальность темы исследования, обозначены цели и 

задачи, объект и предмет исследования, выявлены научная новизна и практическая 

значимость, указаны сведения об апробации, а также определены научные 

положения, выносимые на защиту.

В первом разделе диссертации рассмотрены понятие, структура и 

классификация агроландшафтов, изучено влияние антропогенных и природных 

процессов на экологическое состояние агроландшафтов, определена 

необходимость организации использования земель в агроландшафтах на 

ландшафтно-экологической основе, проанализированы мнения и передовые 

результаты исследований ученых по данному вопросу, освещены вопросы 



применения геоинформационных технологий при формировании экологически 

устойчивых агроландшафтов.

Во втором разделе диссертации представлена методика (эколого

хозяйственного зонирования) территории на основе геоинформационных 

технологий и результаты ее апробации на землях сельскохозяйственного 

назначения Павлоградского муниципального района Омской области. Суть 

предложенного зонирования заключается в организации сельскохозяйственного 

землепользования на разных уровнях ландшафтной дифференциации территории с 

учетом как природно-экологических, так и экономических факторов. Объектом 

ЭХЗ являются территории муниципальных районов.

В заключительном третьем разделе представлена разработанная в рамках 

диссертационных исследований земельно-информационной системы «Устойчивый 

агроландшафт» как модуль проекта «Цифровое сельское хозяйство» и результаты 

ее апробации на территории АО «Нива» Павлоградского муниципального района 

Омской области. Одним из приоритетных проектов развития сельского хозяйства 

является ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», цель которого - 

цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений для обеспечения технологического 

прорыва в агропромышленном комплексе и достижения роста производительности 

труда. В данный проект в качестве модуля подсистемы «Комплексные цифровые 

решения для агропромышленного комплекса» системы обеспечения операционной 

деятельности и внедрения комплексных цифровых решений предлагается внедрить 

земельно-информационную систему «Устойчивый агроландшафт», как 

инфологическую модель.

Диссертационное, исследование выполнено на высоком научно-техническом 

уровне.

В выводах сформулированы основные результаты диссертационной работы.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 

требований и дает подробное представление о диссертационной работе.

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 



применения геоинформационных технологий при формировании экологически 

устойчивых агро ландшафтов.

Во втором разделе диссертации представлена методика (эколого

хозяйственного зонирования) территории на основе геоинформационных 

технологий и результаты ее апробации на землях сельскохозяйственного 

назначения Павлоградского муниципального района Омской области. Суть 

предложенного зонирования заключается в организации сельскохозяйственного 

землепользования на разных уровнях ландшафтной дифференциации территории с 

учетом как природно-экологических, так и экономических факторов. Объектом 

ЭХЗ являются территории муниципальных районов.

В заключительном третьем разделе представлена разработанная в рамках 

диссертационных исследований земельно-информационной системы «Устойчивый 

агроландшафт» как модуль проекта «Цифровое сельское хозяйство» и результаты 

ее апробации на территории АО «Нива» Павлоградского муниципального района 

Омской области. Одним из приоритетных проектов развития сельского хозяйства 

является ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», цель которого - 

цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений для обеспечения технологического 

прорыва в агропромышленном комплексе и достижения роста производительности 

труда. В данный проект в качестве модуля подсистемы «Комплексные цифровые 

решения для агропромышленного комплекса» системы обеспечения операционной 

деятельности и внедрения комплексных цифровых решений предлагается внедрить 

земельно-информационную систему «Устойчивый агроландшафт», как 

инфологическую модель.

Диссертационное исследование выполнено на высоком научно-техническом 

уровне.

В выводах сформулированы основные результаты диссертационной работы.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 

требований и дает подробное представление о диссертационной работе.

Научная новизна диссертационного исследования заключается:



в разработке методики проведения эколого-хозяйственного 

зонирования территории на основе типизации земель в агро ландшафте, которое 

определяет направления и режимы их использования;

в проведении эколого-хозяйственного зонирования территории в 

автоматическом режиме с применением ГИС-технологий, что способствует 

сокращению временных и трудовых затрат;

в разработке земельно-информационной системы «Устойчивый 

агроландшафт», что способствует совершенствованию механизма муниципального 

управления в сфере рационального использования сельскохозяйственных земель.

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

принципы проведения эколого-хозяйственного зонирования территории на основе 

системы показателей для классификации и оценки видов агроландшафтов и их 

группировки, представлена технологическая схема проведения эколого

хозяйственного зонирования и предложены инфологическая модель, содержание, 

структура и алгоритм работы земельно-информационной системы «Устойчивый 

агроландшафт».

Практическая значимость

Полученные практические результаты проведенных исследований 

заключаются в разработке методических и технологических рекомендаций для 

проектных организаций, участвующих в подготовке плановых и проектных 

документов по использованию сельскохозяйственных земель для 

административно-территориальных образований и хозяйствующих субъектов, а 

также органов управления в области сельскохозяйственного землепользования. 

Земельно-информационная система «Устойчивый агроландшафт» обеспечивает 

графической и атрибутивной базой данных муниципальный уровень управления 

земельными ресурсами для целей учета и мониторинга агроландшафтов, 

информационного обеспечения мероприятий по воспроизводству почвенного 

плодородия и повышению эффективности землепользования. Методика земельно

информационной системы может применяться в образовательных целях в вузах.



управленческую деятельностьРезультаты исследований внедрены в 

администрации Павлоградского муниципального района Омской области.

Структура и объем диссертационной работы сформулированы с учетом 

логической последовательности излагаемых задач и соответствуют цели 

исследования. Представленные научные положения и основные выводы по работе 

докладывались на конференциях различного уровня и получили всестороннее 

освещение в научных статьях.

По теме диссертационного исследования были опубликованы И научных 

статей, пять из которых - в изданиях, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, три - в изданиях, входящих в международную базу данных 

Зсориз.

Апробация работы

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались: на II 

Международном научно-техническом форуме «Реализация государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: инновации, проблемы, 

перспективы» (Омск, 2013 г.); III Международном конкурсе научно-

исследовательских работ «Перспективы науки-2016» (Казань, 2016 г.);

международных научно-практических конференциях «Роль и значение 

землеустроительной науки и образования в развитии Сибири» (Омск, 2012-2019 

гг.); международной конференции «Прикладная физика, информационные 

технологии и инжиниринг» (Соп&гепсе оп АррПеа Рйузюз, 1п&гтапоп 

Тесйпо1о§1е8 апс! Еп§шеепп§», АР1ТЕСН-2019, Красноярск, 2019 г.); национальной 

конференции с международным участием «Применение В1М технологий для 

управления объектами недвижимости» (Новосибирск, 2020 г.). Результаты 

исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

По диссертационной работе имеются следующие замечания

1. Предлагаемая методика эколого-хозяйственного зонирования основана 

на дифференциации территории с выделением зон с одинаковыми ландшафтно



экологическими условиями, что приводит к появлению зон небольших размеров 

(рис.28, стр. 85). Однако это на территории некоторых хозяйств это может 

привести к уменьшению возможности применения' крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники.

2. На наш взгляд инфологическое представление земельно 

информационной системы «Устойчивый агроландшафт» можно было 

материализовать разработкой программы и получением патента на продукт.

3. Недостаточно раскрыт вопрос эффективности данной методики, не 

хватает экономического обоснования, например эффекта от применения карты 

эколого-хозяйственного зонирования на территории АО «Нива» Павлоградского 

муниципального района Омской области.

Приведенные вопросы и высказанные замечания не снижают общую 

положительную оценку представленной диссертационной работы, поскольку 

имеют либо дискуссионный, либо редакционный характер и только подчеркивают 

сложность и глубину выполненных исследований.

Соответствие диссертации научной специальности

Рассматриваемая диссертационная работа соответствует паспорту научной 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

(технические науки), пунктам: 17 - Формирование высокопродуктивных и 

экологически устойчивых агроландшафтов и совершенствование систем 

земледелия на ландшафтной основе; 29 - Разработка земельно-информационной 

системы (ЗИС) как основной части геоинформационной системы (ГИС) на основе 

современных информационных и геоинформационных технологий.

Общее заключение

Диссертация Коцур Елены Вильевны на тему «Разработка методики 

формирования экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС- 

технологий», представленная на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 

является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой предложены новые научные решения, направленные на проведение 

процедуры зонирования с применением геоинформационных технологий, 



ускоривших данный процесс, а так же формирование базы графических и 

атрибутивных данных. Полученные автором результаты, несомненно, имеют 

ценность и значимы для развития эколого-хозяйственного зонирования в рамках 

проведения землеустройства с дальнейшей проработкой в системах земледелия.

Диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям в пп. 9 - И, 13 - 14 «Положение о присуждении ученых степеней» 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор 

Коцур Елена Вильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель.

Диссертационная работа, автореферат и отзыв рассмотрены и обсуждены на 

заседании кафедры геодезии и кадастровой деятельности ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет».

Присутствовало - 31 человек, с правом решающего голоса - 31 человек. 

Результаты голосования: «за» - 31 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

Протокол № 5 от 10 ноября 2020 года.

Заведующий кафедрой геодезии и 
кадастровой деятельности ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет», канд. экон, наук (по 
специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством), 
доцент

Кряхтунов
Александр
Викторович

Профессор кафедры геодезии и 
кадастровой деятельности ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный
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