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на автореферат диссертации Яловкиной Любови Владимировны

«Разработка методики обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения для 
широкого круга пользователей», представленной на соискание учёной степени кандидата техниче

ских наук по специальности - 25.00.33 - «картография».
Диссертационное исследование Яловкиной Л.В. решает научную проблему методологического обеспе

чения исследований важных направлений картографической науки - оформления карт и психологии визу
ального восприятия графических изображений. Кроме того, работа решает важные практические задачи по 
разработке критериев построения карт и классификации их квалиметрических свойств (в основном турист
ского содержания) для широкого круга неподготовленных пользователей в условиях модернизации и 
диверсификации картографии.

Актуальность избранной темы исследования обусловлена необходимостью разработки и научно- 
методического обоснования интеграции значительных графических возможностей современного программ
ного и технического обеспечения картографии. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость 
повышения качества дизайна отечественной картографической продукции. Поэтому разработка методики 
обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения (КИ) для широкого круга пользо
вателей, опирающейся на количественные показатели, является актуальной научной задачей. Ее решение 
позволит повысить объективность существующего представления об изобразительных свойствах карты, 
заложить теоретическую основу для формализации процесса количественной оценки качества дизайна КИ, 
сформировать четкий перечень требований к нему и обеспечить их соблюдение путем выбора оптимальных 
изобразительных и графических средств в процессе создания картографической продукции.

Защищаемые положения отражают основные научно-исследовательские идеи диссертации. Для их 
обоснования соискатель грамотно использует основы теории оформления карт, картографический метод 
исследования и геоинформационную технологию.

Степень достоверности диссертационной работы обоснована докладами на пяти научно-технических 
конференциях на Международной научно-практической конференции «Картоведение: история и современ
ность», наличием шести публикаций в журналах ВАК. Тематика диссертации соответствует областям 
исследований научной специальности 25.00.33 - «Картография», разработанных экспертным советом ВАК 
Минобрнауки России.

Научной новизной исследования является разработанная методика обеспечения и контроля качества 
дизайна КИ, позволяющая возможность автоматизированной оценки качества дизайна КИ путем программ
ной обработки результатов измерения характеристик КИ и экспертных оценок. Кроме того разработана 
классификация оценочных квалиметрических свойств дизайна КИ, а также алгоритмы и процедуры получе
ния оценок качества свойств дизайна КИ (читаемость, различимость, наглядность, разноплановость, эсте
тичность, информативность, метричность).

С позиции практической значимости особый интерес представляет разработанное соискателем спе
циализированное программное приложение на основе существующей программы МаГйсаб для автоматизи
рованного расчета оценки качества отдельных свойств дизайна КИ и оформления КИ в целом.

Замечания. Не совсем понятно, как осуществляется территориальная привязка художественных карто
графических знаков (центр знака?). Следует ли понимать, что «полнота представления всех видов оформле
ния КИ», «потенциально неограниченный набор свойств КИ» и т.п. выражения есть ничто иное, как способы 
картографического изображения, ничего не сказано о квалиметрии рельефа КИ.

В целом диссертация Яловкиной Любови Владимировны «Разработка методики обеспечения и кон
троля качества дизайна картографического изображения для широкого круга пользователей» представляет 
собой завершенную научно-исследовательскую работу, в которой решается задача оптимизации информа
ционно-математического обеспечения картографических произведений в современных условиях программ
но-технической модернизации картографической науки. Работа соответствует паспорту специальности и 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.33 -
«Картография».



Отзыв
на автореферат диссертации 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. Диссертация Яловкиной Л. В. посвящена разработке 
теоретических и методических вопросов контроля качества дизайна картографических 
изображений (КИ) с позиции квалиметрии. Актуальность рассмотренной темы обусловлена 
рядом факторов. В результате развития картографической науки и отрасли производства, 
технологии создания карт стали доступны не только дипломированным картографам, но и 
широкому кругу пользователей. Ассортимент массовой картографической продукции, 
представленной на рынке, в последние годы заметно расширился. В то же время наблюдается 
нехватка нормативной документации, регламентирующей качество дизайна современных 
картографических изображений. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость 
разработки и обоснования единой методики обеспечения и контроля качества дизайна 
картографического изображения для широкого круга пользователей.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 
Обоснованность полученных Яловкиной Л. В. результатов подтверждается применением в 
диссертационном исследовании математического аппарата (в том числе квалиметрических 
формул), приборных измерений, а также утверждённых нормативов качества свойств дизайна 
КИ.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обоснована наличием 
шести публикаций автора в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, а также наличием докладов, озвученных на пяти 
научно-технических конференциях Московского государственного университета геодезии и 
картографии, а также Международной научно-практической конференции «Картоведение: 
история и современность». Тема диссертационного исследования соответствует паспорту 
научной специальности 25.00.33 - Картография, разработанного экспертным советом ВАК 
Минобрнауки России.

Научная новизна. В работе Яловкиной Л. В. представлены результаты, обладающие 
научной новизной:

- впервые разработана подробная классификация оценочных квалиметрических свойств 
дизайна КИ, аналоги которой не встречаются в литературе;

- разработаны новые алгоритмы и процедуры получения оценок качества свойств дизайна 
КИ;

- разработана методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ, впервые 
позволяющая рассчитывать количественные показатели (оценки), как простых, так и составных 
(сложных) свойств дизайна КИ.

Теоретическая и практическая значимость исследований. С точки зрения практики 
наиболее перспективным представляется использование разработанной методики в научной и 
практической деятельности картографа, сталкивающегося с необходимостью анализа и оценки 
качества дизайна картографических изображения, предназначенных для широкого круга 
пользователей. В частности, для практического картографирования могут быть использованы 
разработанные автором рекомендации по оформлению печатных КИ, обеспечивающие создание 
высококачественных картографических произведений без существенных затрат рабочего 
времени и изменения принятого на производстве технологического процесса. Также интерес 
представляет разработанное программное приложение, позволяющее в автоматизированном 
режиме вычислять оценки качества свойств дизайна КИ.
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Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.
Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Замечания по работе. Из автореферата не совсем ясно, в чём заключается отличие

аналитического, экспериментального и экспертного методов оценки качества свойств дизайна
КИ? Не хватает более подробного описания процедуры оценки качества.

Заключение.
Считаю, что диссертация Яловкиной Любови Владимировны «Разработка методики 

обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения для широкого круга 
пользователей» является завершённой научно-квалифицированной работой, соответствующей 
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - Картография.
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Отзыв на автореферат
доктора географических наук, профессора Илюшиной Татьяны Владимировны 

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.

Вопрос повышения качества отечественной картографической продукции и 
разработка с этой целью методики обеспечения и контроля качества дизайна 
картографического изображения в настоящее время является актуальной научной задачей. 
Целью диссертационного исследования Яловкиной Л. В. является разработка методики 
обеспечения и контроля качества дизайна печатных картографического изображения.

Научная новизна настоящего исследования состоит: в разработанной классификации 
оценочных свойств дизайна картографического изображения; разработанных алгоритмах и 
процедуры получения оценок качества свойств дизайна картографического изображения; в 
самой методике обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения, 
позволяющей рассчитывать количественные оценки, включающая разработанные 
нормативы качества и требования к условиям проведения оценки качества; а также 
программном приложении для автоматизированного расчета оценки качества свойств 
дизайна картографического изображения. Для решения поставленных задач в 
диссертационной работе Яловкиной Л. В. выполнен анализ существующих методов и 
способов оценки качества карт. Автором диссертации разработана классификация 
оценочных свойств и показателей дизайна картографического изображения.

Яловкиной Л. В. разработана авторская методика обеспечения и контроля качества 
дизайна картографического изображения, включающая систему технических и 
технологических разработок: формулы для расчета оценок качества, нормативы качества, 
требования к условиям проведения оценки качества, методы сбора и обработки данных. 
Обосновано применение метода экспертных оценок в разработанной методике. 
Предложены рекомендации по оформлению печатных обзорных туристских 
картографического изображения, обеспечивающие высокое качество дизайна. Разработано 
программное приложение для автоматизированного расчета оценок качества дизайна 
картографического изображения (на основе программы МаШсас!). Достоинством работы 
являются составленные авторские оригиналы печатных обозных туристских карт, в разной 
степени соответствующие разработанным критериям качества, на примере которых и 
проведена апробация разработанной методики. Разработанная методика может быть 
использована редакционными и экспертными группами на производстве для выбора 
наилучшего варианта дизайна картографического изображения.

Результаты, полученные в ходе апробации, позволили выбрать из нескольких 
туристских картографического изображения образец с лучшим дизайном. В диссертации 
проанализированы существующие экспериментальные исследования, автором 
установлено, что для получения надежных результатов экспертной оценки качества свойств 
дизайна картографического изображения необходимо, чтобы количество участников 
опроса было не менее 20 человек. Однако, из текста автореферата не ясно - 20 человек это 
специалистов в области картографии, редакторов или любых респондентов? Не совсем ясно
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сколько человек вообще участвовали в апробации и оценке итоговых результатов 
(авторских оригиналов туристических карт) для выбора наилучшего варианта дизайна 
картографического изображения.

В заключении можно сказать, что диссертация Яловкиной Л. В. «Разработка 
методики обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения для 
широкого круга пользователей» представляет собой научное исследование, результаты 
которого вполне отвечают поставленным задачам и цели. Публикации достаточно полно 
отражают содержание работы. Диссертация Л. В. Яловкиной является научно
квалификационной работой, которая отвечает требованиям и критериям пп. 7 и 9 
«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. В диссертации разработана методика обеспечения и контроля качества 
дизайна картографического изображения, имеющая значение для развития 
картографической науки и туристической отрасли, а ее автор заслуживает присуждения ей 
искомой ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - 
Картография.
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Отзыв
на автореферат диссертации 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. В последние десятилетия в наиболее 
развитых в научно-техническом отношении странах активно разрабатываются 
методы количественного измерения и оценки качества различных видов 
продукции. В нашей стране проблема объективного измерения и 
количественной оценки качества продукции является одной из ключевых, 
поскольку от ее решения зависит в том числе и конкурентоспособность 
отечественных предприятий.

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 (КИ) 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 посвящено диссертационное исследование Яловкиной Л. В.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций.

Обоснованность и достоверность результатов, полученных в 
диссертации, обусловлена применением математического аппарата, 
измерительных приборов, а также основ квалиметрии, колориметрии и 
математической статистики.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.
Основные результаты диссертационной работы отражены в шести 

научных статьях, опубликованных в изданиях, входящих в перечень 
российских рецензируемых научных изданий. Также основные теоретические 
положения и результаты диссертации докладывались на пяти научно- 
технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 
Московского государственного университета геодезии и картографии, а также 
на Международной научно-практической конференции «Картоведение: 
история и современность».

Научная новизна.
В диссертации Л. В. Яловкиной представлены результаты, обладающие 

научной новизной и имеющие практическую значимость:
-разработана подробная классификация оценочных квалиметрических 

свойств и показателей дизайна КИ;
-на основании проведённого автором исследования и существующих 

научно обоснованных требований к дизайну КИ разработан алгоритм 
получения оценок качества свойств дизайна КИ;



-разработана методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ, 
позволяющая рассчитывать количественные оценки;

- предложено специализированное программное приложение, созданное 
на базе существующей программы МаШсаб, которое значительно облегчает 
расчёт оценок качества свойств дизайна КИ, отдельных видов оформления 
КИ: шрифтового, штрихового, фонового и качества дизайна КИ в целом.

Теоретическая и практическая значимость исследований.
Исследования вносят вклад в развитие теории оформления (дизайна) карт 

и картографии в целом. Положительный практический вклад заключается в 
разработке количественных критериев и рекомендаций, позволяющих 
улучшить качество дизайна создаваемых картографических произведений.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации.

Автореферат соответствует основным положениям диссертации.
Заключение.
Диссертационная работа Яловкиной Л.В. «Разработка методики 

обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения для 
широкого круга пользователей» является научно-квалификационной работой, 
соответствующей требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. Описанные в диссертации теоретико-методические решения 
имеют существенное значение для развития картографической отрасли в 
России. Считаю, что автор диссертации заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - 
Картография.

Доктор гео л.-минерал, наук по специальности 25.00.36, профессор, 
профессор отделения геологии Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет»
634050 г. Томск пр. Ленина, 30
млУАУ.фц.ги, Е-гпай: уаг1коуе§@1ри.ги
тел. +7(3822)-60-63-85

/ Язиков Егор Григорьевич
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Отзыв
на автореферат диссертации 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. Диссертационное исследование Яловкиной Л.В. 
посвящено разработке теоретических и методических основ контроля качества дизайна 
картографического изображения (КИ). В настоящее время проблеме оценки качества 
картографических произведений уделяется большое значение. Но необходимо отметить, что в 
большинстве своем, проводимые исследования касаются только оценки содержания карт, их 
точности, современности, достоверности. При этом зачастую бывает необходимо провести 
контроль качества дизайна изготавливаемой продукции, так как он в значительной степени 
определяет привлекательность карты и влияет на её эргономичность.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнения, поскольку повышение качества 
отечественной картографической продукции является приоритетной государственной задачей. 
Оценка дизайна КИ проводится на всех этапах создания картографической продукции и играет 
решающую роль в сокращении производственных расходов.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, полученных в 
диссертации, обусловлена применением математического аппарата (квалиметрических формул, 
методов сбора и обработки экспертных данных, методов обработки результатов измерений).

Из автореферата следует, что проведённое диссертационное исследование строится на 
системном картографическом подходе, опирается на теоретико-методологические основы, 
отраженные в трудах ученых и изданных картографических произведениях.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. Результаты, 
полученные в диссертации,опубликованы и озвучены на пяти российских научных 
конференциях, а также на одной Международной научно-практической конференции.

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту научной специальности 
25.00.33 - Картография, разработанного экспертным советом ВАК Минобрнауки России.

Научная новизна. Диссертационное исследование имеет научную новизну и вносит 
вклад в решение крупной научной проблемы в картографии - обеспечение высокого качества 
дизайна создаваемой в России картографической продукции. В работе впервые предложены:

- классификация оценочных квалиметрических свойств и показателей дизайна КИ;
-методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ, позволяющая осуществлять 

объективную количественную оценку свойств поддающихся и не поддающихся формализации;
- специализированное программное приложение на основе программы МаШсас! для 

автоматизированного расчета оценкикачества дизайна КИ.
Теоретическая и практическая значимость исследований.В работе проведена 

экспериментальная работа, полезная как с научной, так и с практической точки зрения. 
Контроль качества дизайна картографического изображения, осуществляемый по предлагаемой 
методике, будет целесообразен на всех этапах работы картографа-оформителя, в том числе при 
оценке законченного оригинала карты перед печатью. Также предлагаемые разработки могут 
быть эффективны в процессе стандартизации и сертификации картографической продукции.

Разработанные в диссертации рекомендации по оформлению печатных обзорных 
туристских КИ являются ценным практическим пособием при подготовке к изданию печатных 
картографических произведений.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.
Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Замечания по работе.В целом автореферат оформлен на высоком уровне. Замечание 

вызывает рисунок на станице 10, содержащий достаточно мелкий шрифт.
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Заключение.
В целом следует отметить, что рассмотренная диссертация на тему «Разработка методики 

обеспечения и контроля качества дизайна картографического изображения для широкого круга 
пользователей»выполнена на высоком научном уровне и соответствуетвсем требованиям, 
ВАК,предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что Яловкина Любовь 
Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наукпо 
специальности 25.00.33 - Картография.

Щербаков Юрий Сергеевич
(ФИО)

кандидат технических наук
(учёная степень) -
12 мая 2020 г . ■
(дата, подпись (йодийсь заверяется печатью организации основного места работы))

Организация: _ Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Структурное подразделение: кафедра Техносферной безопасности
Должность: заведующий кафедрой Техносферной безопасности, доцент
Почтовый адрес организации: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86
Телефон: +7 383 269-82-22
Электронный адрес: 11йр://81Ь8иЙ8.ги.
Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация: 25.00.33- 
Картография



Отзыв
на автореферат диссертации 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.
Диссертационное исследование Яловкиной Л.В. посвящено решению актуальной научной 

проблемы - разработке комплексного подхода, позволяющего проконтролировать и улучшить 
качество дизайна современной отечественной картографической продукции.

Отсутствие методики обеспечения и контроля качества дизайна картографического 
изображения на производстве приводит к тому, что создаваемые карты не отвечают высоким 
требованиям, предъявляемым к ним. В особенности это касается картографических 
произведений, предназначенных для широкого круга пользователей, так как они являются 
наиболее массовым видом картографической продукции и должны отличаться особенно 
высоким качеством дизайна. В рассмотренной диссертации предложены принципы 
квалиметрического анализа дизайна картографического изображения (КИ), предложена 
современная и подробная классификация оценочных квалиметрических свойств дизайна КИ, 
разработан алгоритм количественной оценки качества дизайна КИ. Таким образом, 
перечисленные разработки позволят заложить методические основы контроля качества дизайна 
картографического изображения, направленные на повышение конкурентоспособности 
отечественной картографической продукции, предназначенной для широкого круга 
пользователей.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Выводы, представленные в диссертации, аргументированы и основаны на результатах 

системного квалиметрического анализа, колориметрических измерений и экспертных оценок. 
Тема диссертационного исследования соответствует паспорту научной специальности 25.00.33 
- Картография, разработанного экспертным советом ВАК Минобрнауки России.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается 
наличием шести публикаций по теме диссертации, опубликованных в изданиях ВАК, а также 
наличием докладов по теме диссертации на научно-технических конференциях Московского 
государственного университета геодезии и картографии и Международной научно- 
практической конференции «Картоведение: история и современность».

Научная новизна.
В рассмотренной диссертации развиты и дополнены существующие научные разработки в 

области оформления и оценки качества карт. Научной новизной обладают следующие 
результаты:

1. Разработана классификация оценочных квалиметрических свойств дизайна КИ, 
предполагающая деление сложных оценочных свойств на ряд простых. По каждому простому 
свойству предложены нормативы.

2. Разработана методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ, позволяющая 
рассчитывать количественные оценки.

3. Разработан ряд новых рекомендаций по оформлению печатных обзорных туристских 
КИ, которые могут служить пособием при создании или обновлении карт.

Теоретическая и практическая значимость исследований. Практическая ценность 
разработанной методики обеспечения и контроля качества дизайна картографического 
изображения состоит в возможности её применения на производстве, при создании и 
аттестации новой картографической продукции, предназначенной для широкого круга 
пользователей. Теоретическая значимость проведённого исследования заключается в 
расширении методологического аппарата оценки качества дизайна КИ путем использования 
количественных методов квалиметрии.
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Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.
Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.

Замечания по работе.
В автореферате недостаточно подробно описаны авторские рекомендации по оформлению 

печатных обзорных туристских КИ, представляющих особый интерес, так как они входят в 
перечень защищаемых положений.

Заключение. По объему выполненных исследований, их актуальности, новизне и 
практическому значению, рассмотренная диссертация Яловкиной Любови Владимировны 
«Разработка методики обеспечения и контроля качества дизайна картографического 
изображения для широкого круга пользователей» удовлетворяет требованиям ВАК. 
Автореферат достаточно полно отражает суть проведенных автором исследований. Считаю, что 
автор работы, Яловкина Любовь Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - Картография.
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