
Отзыв 

официального оппонента кандидата технических наук Карповой Лидии 
Александровны 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. Диссертационное исследование Яловкиной 
Л.В. посвящено актуальной проблеме, которую сегодня решают самые различные 
отрасли производства, в том числе и картография - проблеме обеспечения и 
контроля качества производимой продукции. Она усугубляется тем, что в настоящее 
время отсутствуют нормативные документы, регламентирующие требования к 
качеству дизайна картографической продукции, предназначенной для широкого 
круга пользователей. Существующие ГОСТы охватывают лишь вопросы дизайна 
(оформления) топографических, геологических и некоторых технических 
(например, маркшейдерских) карт, для которых разработаны и введены 
унифицированные условные обозначения. Для других видов карт отсутствуют 
нормативы качества дизайна и методы его количественной оценки.

В результате на современном рынке появилось изобилие карт различной 
тематики, которые отличаются ненаглядным, неэстетичным и плохо читаемым 
дизайном картографического изображения. Сложившаяся ситуация подтверждает 
необходимость повышения качества дизайна отечественной картографической 
продукции.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. Как 
известно, карты являются наглядным и убедительным информационным 
представлением любого объекта или явления. Во многих отраслях хозяйственной 
деятельности они являются обязательным атрибутом, и автору, как следует из 
диссертации, удалось в аргументированной и логически завершенной форме 
построить объективную систему научного подхода к оценке качества дизайна 
картографических изображений.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. Результаты 
диссертационной работы отражены в шести научных статьях, опубликованных в 
изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Также основные положения диссертационной работы докладывались на пяти 
научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 
Московского государственного университета геодезии и картографии: 66-й (2011 г.), 
67-й (2012 г.), 68-й (2013 г.) и 69-й (2014 г.), а также на Международной научно- 
практической конференции «Картоведение: история и современность» (2012 г.).

Научная новизна.
- впервые разработана методика обеспечения и контроля качества дизайна 

картографического изображения, позволяющая рассчитывать количественные 
оценки, включающая разработанные нормативы качества и требования к условиям 
проведения оценки качества. Методика закладывает основу автоматизированного
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выполнения работ по оценке показателей качества КИ, поддающихся формализации, 
и обеспечивает объективную экспертную оценку показателей, не поддающихся 
формализации при современном уровне развития компьютерной техники и 
вычислительных технологий;

впервые разработана подробная классификация оценочных 
квалиметрических свойств дизайна КИ, включающая как ранее известные свойства 
(требования): читаемость, различимость, наглядность, разноплановость,
эстетичность, информативность, метричность, так и вновь разработанные простые 
оценочные свойства и их нормативы;

- предложено специализированное программное приложение на основе 
существующей программы Майгсаб для автоматизированного расчёта оценки 
качества свойств дизайна КИ, отдельных видов оформления КИ: шрифтового, 
штрихового, фонового и качества дизайна КИ в целом.

Разработанная методика впервые даёт возможность автоматизированной 
оценки качества КИ путём программной обработки результатов измерения 
характеристик КИ и экспертных оценок.

Теоретическая и практическая значимость исследований. Выполненные 
автором разработки (в том числе предлагаемые в диссертации нормативы 
показателей качества и рекомендации по оформлению карт) представляют 
практический интерес для картографической отрасли и могут использоваться на 
производстве при подготовке картографических материалов. Предложенная в 
диссертации методика может быть рекомендована для использования 
редакционным коллективом картографических предприятий для выбора 
наилучшего варианта оформления (дизайна) карты.

Представленная к защите работа является обобщением и реализацией 
наработок и накопленного материала в области картографии применительно к 
конкретной сфере деятельности. Это результат самостоятельного научного 
исследования, имеющего практическую направленность.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

Замечания по работе.
1. На стр. 57 (рисунок 4) диссертации имеется опечатка - неверно указан 

интервал для простых свойств третьего уровня (к1). Из текста работы следует, что он 
включает свойства от 1 до 35 (то есть к1 - к35), а не от 31 до 35, как подписано на 
рисунке.

2. На стр. 33 диссертации допущена опечатка на последней строке в слове 
«дизайн».

3. На стр. 79 сказано: «Важными показателями качества дизайна КИ являются 
его эстетические свойства (в классификации на рисунке 7 они выделены желтым 
цветом)». В то же время на указанном рисунке желтым цветом также выделены 
свойства «информативность» и «метричности», которые на стр. 79 не упомянуты.

Заключение.
Диссертация Яловкиной Л.В. «Разработка методики обеспечения и контроля 

качества дизайна картографического изображения для широкого круга 
пользователей» является научно-квалификационной работой, в которой изложены 
новые научно обоснованные технические и технологические решения, позволяющие 
осуществлять контроль качества дизайна картографического изображения путем 



использования количественных методов квалиметрии и предложенных нормативов 
качества. Разработанная в диссертации методика представляется более 
привлекательной для осуществления контроля качества дизайна оригинал-макетов, 
поскольку по сравнению с визуальной оценкой, традиционно используемой на 
производстве, она опирается на количественные критерии, имеет существенное 
значение для развития картографической отрасли производства, поскольку позволит 
осуществлять своевременное выявление дефектов дизайна картографического 
изображения и повысит эффективность процесса аттестации картографической 
продукции. Считаю, что автор диссертации заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - 
Картография.
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