
Отзыв
официального оппонента доктора технических наук, доцента Ступина 

Владимира Павловича 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 выбранной темы
Актуальность рассматриваемой диссертантом темы очевидна, поскольку 

определяется все обостряющимся противоречием между, как правило, 
невысоким качеством оформления тематических карт широкого
пользования, вызванным недостаточной разработкой критериев оценки 
качества дизайна этих карт, а также отсутствием единой методики и 
нормативов для его количественной оценки на всех стадиях проектирования 
и создания карт, с одной стороны, и значительно возросшими требованиями 
и спросом на картографические произведения для самого широкого круга 
пользователей, с другой. Такое положение дел, в частности, тормозит 
развитие отечественного туризма, являющееся одним из приоритетных 
направлений социальной политики России. Очевидно, что среди 
картографических произведений, предназначенных для широкого круга 
пользователей, именно туристские карты должны отличаться особенно 
высоким качеством дизайна, эстетичностью и привлекательностью, 
поскольку они являются наиболее массовым видом картографической 
продукции. Таким образом, использование обзорных туристских карт для 
апробации методики оправдано и, также свидетельствует об её актуальности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций

Научные положения, выводы и рекомендации диссертации Яловкиной 
Л.В., в целом, достаточно обоснованы, последовательны и логичны.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлена 
применением точных измерительных приборов и строгого математического 
аппарата квалиметрии, колориметрии и математической статистики. 
Проведённые автором эксперименты доказывают, что результаты оценки 
качества дизайна картографических изображений, полученные в ходе 
апробации разработанной методики, соответствуют зрительной оценке, и 
даже превосходят её, поскольку позволяет получить более подробные 
результаты и выявить недостатки дизайна оцениваемых образцов карт

В целях разработки заявленной в теме диссертации методики Яловкиной 
Л.В. была проделана большая работа:
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- выполнен анализ прежних и ныне существующих методов оценки 
качества дизайна тематических карт и сделан вывод о необходимости их 
существенного обновления;

- разработана оригинальная и всесторонняя классификация критериев 
оценки качества дизайна тематических карт,

- разработана методика количественно оценки качества дизайна 
тематических картографических изображений по разработанным критериям, 
причем примерно для двух третей из оцениваемых показателей предложены 
авторские оценки и нормативы, а для одной трети использованы до того 
известные, но разрозненные показатели;

- исследованы возможности и предложена методика экспертного метода 
оценки качества дизайна карт;

- создано программное приложение для количественный обработки 
результатов оценки качества.

Выполненные методические и технологические наработки были 
апробированы диссертантом на примере обзорных туристских карт 
Пензенской области с разным дизайном, а также на примере других 
тематических карт.

К несомненным достоинствам работы относятся:
- стремление к количественной оценке трудно формализуемых 

показателей качества дизайна тематических карт;
- научное обоснование и разработка классификации оценочных 

квалиметрических свойств и показателей картографического дизайна;
- определение числовых нормативов качества дизайна для его оценки;
- разработка оригинального программного приложения для 

автоматизации расчетов по количественной оценке качества дизайна.
- направленность результатов исследований на широкий круг 

составителей и пользователей тематических карт.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Достоверность диссертации верифицировалась в ходе обсуждений 

докладов автора на научно-технических конференциях разного уровня.
Диссертационное исследование строится на системном 

картографическом подходе, опирается на теоретико-методологические 
основы, отраженные в трудах ученых и изданных картографических 
произведениях. В работе использовались методы системного 
квалиметрического анализа, экспертных оценок, колориметрические методы 
измерений. При написании диссертации учитывались теория и законы 
цветового зрения (Вебера - Фехнера, апперцепции), зрительного восприятия, 
принципы цветовой пластики, традиции классической школы оформления 
карт. Для оценки результатов научных исследований применены 
эксперименты, включающие инструментальные измерения, а также 
визуальный анализ.

Основные результаты диссертации представлены в шести статьях, 
входящих в перечень российских рецензируемых изданий, в которых должны 



быть опубликованы научные положения диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Также результаты исследования апробированы в МИИГАиК на кафедре 
оформления и издания карт при изучении спецкурса «Оформление 
туристских карт».

Научная новизна
Научная новизна исследования заключается в теоретических, 

методических и практических разработках в интересах создания методики 
количественной оценки трудно поддающихся формализации явлений и 
сущностей из области эстетики, красоты и дизайна тематических 
картографических моделей действительности. В частности автором:

- разработана классификация оценочных квалиметрических свойств 
дизайна карт, в основе которой лежит существующий перечень свойств 
картографических условных знаков, дополненный автором диссертации;

- разработаны алгоритмы и процедуры получения оценок качества 
свойств дизайна картографических изображений на основании собственных 
исследований и существующих научно обоснованных требований;

- разработана методика обеспечения и контроля качества дизайна 
картографических изображений, позволяющая рассчитывать количественные 
оценки, включающая разработанные нормативы качества и требования к 
условиям проведения оценки качества;

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

Преимущество данного диссертационного исследования перед 
существовавшими ранее заключается в широком охвате и интеграции 
рассматриваемых свойств дизайна картографического изображения, а также в 
применении как экспериментального и аналитического, так и экспертного 
методов для оценки качества этих свойств.

Теоретическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

методологического аппарата оценки качества картографического 
изображения путем использования количественных методов. Таким образом, 
исследование вносит существенный вклад в развитие тематической 
картографии, особенно в теорию квалиметрии, как науки предметом которой 
являются количественные методы оценки качества картографической 
продукции, в целом, и дизайна карт, в частности.

Практическая значимость исследования
Прикладное значение авторских наработок выражается в возможностях 

их использования на разных этапах проектирования и создания тематических 
карт в качестве инструмента для обоснованной оценки дизайна последних.



В практических целях разработанная методика может использоваться 
редакционными и экспертными группами на производстве для выбора 
наилучшего варианта дизайна тематических карт, а также при разработке 
количественных критериев, позволяющих улучшить качество дизайна 
создаваемых картографических произведений. Контроль качества дизайна, 
по предлагаемой методике, 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.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации

Автореферат диссертационной работы соответствует основным 
положениям диссертации. Принципиальных замечаний к оформлению 
автореферата нет.

Вопросы и замечания по работе
1. Нумерация многочисленных формул в разделе 2 отсутствует (стр.-38- 

56), хотя в разделе 1 приведены формулы под номерами 1-3.
2. Нумерация формул в разделе 3 начинаются с цифры 5 (стр. 62)
3. Формула для к16 (стр.46) приведена с ошибкой (без численных 

значений нормативов).
4. Программному приложению для обработки результатов исследований 

качества дизайна посвящено всего 7 строчек на стр. 101-102; в то же время 
распечатка результатов его работы занимает 15 страниц (Приложение В).

5. Предложенная методика экспертной оценки качества дизайна 
тематических карт представляется весьма сложной и не всегда эффективной. 
Экспертный метод часто субъективен, сильно подвержен веяниям времени и 
вкусам экспертов. Возникает ряд сомнительных моментов, например:

6. Где набрать даже 20 экспертов в узко специализированной тематике 
оцениваемой карты?

7. Кто будет оценивать компетентность экспертов и осуществлять их 
двухступенчатый отбор?

8. Кто будет оценивать компетентность экспертов по экспертам?
9. Всегда ли низкая согласованность результатов опроса экспертов 

признак их некомпетентности (стр.97)?
10. Вопросы анкеты (Приложение Б) и баллы за ответы на них 

представляются недостаточно проработанными, а объективность ответов на 
них оставлена на откуп самим анкетируемым.

11. Было бы логично, чтобы в рамках данной диссертации, для 
сравнения с предложенным методом оценки качества дизайна тематических 
карт, была бы выполнена и его оценка методами искусствометрии.

12. Словарь специальных терминов избыточно обширен.
13. При оценке цветового различия между фоном и условным 

знаком/подписью, в случае размещения последних на различном фоне, автор 



предлагает учитывать худший, наиболее удаленный от норматива результат, 
полагая, что это позволит максимально объективно выполнить оценку. 
Однако, при таком подходе наличие всего одного неудовлетворительного 
сочетания приведет к неоправданно низкой оценке качества.

Приведенные выше замечания и вопросы не умаляют общей ценности 
работы, но представляются предметом дискуссии и поводом для дальнейших 
исследований.

Заключение
На основании изложенного выше полагаю, что диссертационная работа 

Яловкиной Л.В. соответствуют критериям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утверждённого постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Рассматриваемая диссертация 
является научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 
научно обоснованные технические и технологические решения, 
обеспечивающие возможность автоматизированной оценки качества дизайна 
картографического изображения путем программной обработки результатов 
измерения его характеристик и экспертных оценок, то есть содержится 
решение задачи, имеющей значение для дальнейшего развития тематической 
картографии. Таким образом, Яловкина Любовь Владимировна заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.33 - «Картография».
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