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ведущей организации федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 

"Тюменский государственный университет" 
на диссертацию Яловкиной Любови Владимировны на тему «Разработка методики 

обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения для 
широкого круга пользователей», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - Картография

Актуальность избранной темы.
Всё возрастающая потребность общества в картографических произведениях для 

решения широкого круга научных и практических задач не исключает актуальность 
проблемы качества дизайна картографических изображений. В настоящее время 
качество воспринимается не как абстрактная категория, а как стратегическая задача, 
решение которой позволяет обеспечивать достижение высоких показателей развития 
во всех сферах деятельности человека.

С середины XX века в картографии исследования в области картографической 
семиотики и оформления карт были посвящены в основном проблемам восприятия 
картографического произведения его конечными пользователями (читателями карты, 
не имеющими подготовки в области картографии). Вопросы картографической 
синтактики и семантики привлекали меньшее внимание, поскольку в то время карты 
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создавались почти исключительно специалистами-картографами, которые владели 
теоретическими знаниями, необходимыми для проектирования систем условных 
обозначений, характеризующихся высоким качеством в плане информативности и 
дизайна.

Современный этап развития картографии характеризуется доступом широкого 
круга пользователей к геопространственных данным, а значит и к созданию 
картографических изображений. Благодаря развитию геоинформационных 
технологий (ГИС-технологий) сформирован обширный рынок настольных 
геоинформационных систем (ГИС). ГИС выступают как удобный инструментарий 
для оперативного и по-настоящему эффективного использования карт для 
удовлетворения самых разных запросов общества.

Вместе с тем, актуализировалась проблема качества картографических 
изображений. Популяризация геоинформационного картографирования привела к 
тому, что в настоящее время значительная часть картографической продукции 
создается пользователями ГИС, которые не имеют профессиональной 
картографической подготовки (хотя при этом они могут являться 
высококвалифицированными специалистами в своей научной или практической 
отрасли). И если метрические и точностные характеристики такой продукции по 
большей части укладываются в требования действующих ГОСТов благодаря 
широкому распространению готовых бесплатных цифровых общегеографических 
основ и инфраструктур пространственных данных, то их дизайн характеризуется 
низким качеством, которое может проявляться в самых различных аспектах.

Проблема усугубляется тем, что в настоящее время отсутствуют нормативные 
документы (ГОСТы, ОСТы и пр.), которые хотя бы частично регламентировали 
требования к качеству дизайна картографической продукции, предназначенной для 
широкого круга пользователей.

В условиях широкого распространения картографической продукции, дизайн 
которой не отвечает требованиям оформления карт, встает вопрос о разработке 
инструментария, который обеспечивал бы контроль качества дизайна 
картографического изображения еще на стадии его проектирования с опорой на 
количественные показатели, и закладывал бы теоретическую основу для 
формализации процесса количественной оценки качества дизайна картографического 
изображения. Решению этой актуальной проблемы и посвящено диссертационное 
исследование Яловкиной Л. В.

Научная новизна.
Научная новизна заключается в разработанных алгоритмах и процедурах 

получения количественной оценки свойств дизайна КП (читаемости, различимости, 
наглядности, разноплановости (многоплановости), эстетичности, информативности, 
метричности) на основе трех методов: аналитического, экспериментального и 
экспертных оценок.

Также автором впервые разработаны:
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1. Классификация оценочных квалиметрических свойств дизайна КИ, 
основанная на сохранении концептуального подхода в определении шрифтового, 
фонового и штрихового видов оформлении карт;

2. Методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ, позволяющая 
рассчитывать количественные показатели качества, включающая разработанные 
нормативы качества и требования к условиям проведения оценки качества;

3. Специализированное программное приложение на основе существующей 
программы Майзсас! для автоматизированного расчёта оценки качества свойств 
дизайна КИ, отдельных видов оформления КИ: шрифтового, штрихового, фонового 
и качества дизайна КИ в целом;

4. Коэффициенты весомости свойств качества обзорных туристских КИ;
5. Авторские оригиналы КИ, в разной степени соответствующие разработанным 

критериям качества;
6. Свод рекомендаций по оформлению обзорных туристских КИ.
Разработанная методика впервые даёт возможность автоматизированной оценки 

качества КИ путём программной обработки результатов измерения характеристик КИ 
и экспертных оценок.

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 
отрасли науки.

Исследования вносят вклад в развитие теории оформления (дизайна) карт и 
картографии - отрасли технических наук, выражающийся во внедрении 
квалиметрических основ оценки качества КИ с автоматизированным расчетом его 
показателей. Использование предложенной процедуры комплексной оценки качества 
дизайна картографического изображения внесет весомый вклад в повышение 
качества дизайна выпускаемой картографической продукции.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации.

Предложенные в диссертации разработки, в том числе нормативы показателей 
качества и рекомендации по оформлению карт, найдут практическое применение в 
картографической отрасли и могут использоваться на производстве при подготовке 
картографических материалов. Разработанную в диссертации методику обеспечения 
и контроля качества дизайна КИ рекомендовано использовать при создании, 
рецензировании и аттестации картографической продукции, предназначенной для 
широкого круга пользователей. Анализу качества должен подвергаться не только 
законченный оригинал картографического изображения, но и промежуточные 
оригинал-макеты.

Разработанная методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ может 
быть полезна:

- в учебном процессе при подготовке студентов картографических и 
геоинформационных специальностей;
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- картографу при создании новых или обновлении существующих 
картографических произведений, составлении рецензий, отзывов и проведении 
аттестации картографической продукции;

- специалистам из смежных областей - при использовании карт как средства 
исследования;

- пользователю - при выборе картографического произведения.

Замечания по работе.
1. В первой главе диссертации перечислены методы количественной оценки 

качества свойств, принятые в квалиметрии: аналитические, экспериментальные и 
экспертные. Однако подробно не описано, чем указанные методы отличаются друг от 
друга, что было бы весьма уместно в данном случае.

2. На странице 53 диссертации в двух математических выражениях 
присутствуют опечатки: после описания методов расчёта свойства к28, автором 
приводится выражение, в котором указан показатель к24. Здесь же, на странице 53 
автор отмечает, что максимальный размер площадного условного знака определяется 
размерами объекта на местности. По этой причине свойству «различимость 
площадного условного знака на фоне» (к28) не может быть назначен максимальный 
норматив. Единственным требованием (нормативом) для данного свойства является 
минимальный размер условного знака. Иными словами, из текста диссертации 
следует: если , то . Однако в следующем ниже математическом выражении, а также 
на рисунке 5 (страница 58), приводится иной способ расчёта. На наш взгляд способ, 
описанный в тексте, является корректным, а в выражениях на страницах 53 и 58 
допущена ошибка.

3. Из таблицы 7 можно сделать вывод, что из 20 экспертов 1 эксперт не обладает 
достаточным уровнем компетентности (коэффициент компетентности составляет 
менее 7). Далее из текста не ясно, какие действия были приняты автором: 
осуществлялся дополнительные работы по поиску компетентного эксперта, либо 
экспертные оценки проводились оставшимися экспертами.

4. В целях проверки результатов комплексной количественной оценки качества 
дизайна автором проводился сравнительный анализ с простой визуальной оценкой, 
которая была выполнена путем ранжирования разработанный авторских оригиналов 
КИ. Из текста диссертации не ясно каким образом отбирались эксперты для 
ранжирования предложенных КИ.

5. Не достаточно обоснован вывод о практически диаметральной разнице в 
оценке образцов КИ в случае использования предлагаемого алгоритма комплексной 
оценки и в случае ранжирования в ходе визуальной оценки.

Заключение о соответствии диссертации критериям ВАК Минобрнауки РФ.
Диссертация Яловкиной Л.В. «Разработка методики обеспечения и контроля 

качества дизайна картографического изображения для широкого круга 
пользователей» является научно-квалификационной работой. Разработанная система 
квалиметрической оценки качества дизайна картографического изображения и 
инструментарий исследования являются научно-обоснованным методическим 
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решением для контроля качества создаваемой картографической продукции. 
Существовавший в этой области опыт не предусматривал широкого использования 
количественных критериев, а оценка качества дизайна проводилась 
преимущественно визуально.

Достоинством работы является то, что предложенные решения позволяют 
получить полное, исчерпывающее представление о качестве дизайна 
картографического изображения не только за счет использования приборных 
измерений, но и благодаря применению экспериментального метода и привлечению 
экспертных оценок. Перечисленные в диссертации разработки имеют существенное 
значение для повышения конкурентоспособности отечественной картографической 
продукции и развития картографической отрасли производства, могут найти 
применение в обучении студентов картографических специальностей.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям в соответствии с п. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 года № 842 с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 1168, а ее автор, Яловкина 
Любовь Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.33 - Картография.

Отзыв подготовлен кандидатом географических наук, доцентом кафедры 
картографии и геоинформационных систем Института наук о Земле Холодиловой 
Ксенией Ананьевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры картографии и 
геоинформационных систем Института наук о Земле, протокол № 1 от «21» сентября 
2020 года.

Заведующий кафедрой, 
канд. геогр. наук, доцент Ильдар Рустамович Идрисов

Шифр и наименование специальности, 
по которой защищена диссертация сс 
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