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1. Наименование лаборатории: «Создание реалистичных трёхмерных измерительных 

моделей местности по аэро- и космическим снимкам». 

2. Год создания лаборатории: 2014. 

3. Отрасль науки, к которой относится лаборатория: «Науки о Земле». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ измерения Земли» и научной школы СГУГиТ: 

«Цифровая фотограмметрическая обработка аэрокосмических снимков для мониторинга 

территорий». 

5. Область научных исследований лаборатории, обобщенная тематика, возможные 

направления исследований и разработок по госбюджету и хоздоговорам, предлагаемые виды 

деятельности по заказам сторонних организаций: 

− теоретические и методологические исследования в области создания трёхмерных 

измерительных моделей;  

− теоретические и методологические исследования в области автоматизации поиска 

точек на изображениях; 

− теоретические и методологические исследования в области автоматизации 

фотограмметрических измерений. 

6. Руководитель лаборатории (фамилия, имя, отчество, должность с указанием 

кафедры, ученая степень, ученое звание): Арбузов Станислав Андреевич, к.т.н., старший 

преподаватель, кафедра физической геодезии и дистанционного зондирования. 

7. . Контакты руководителя лаборатории: аудитория 334, телефоны: +7 (383) 361-08-

66, +7923-188-42-49, +7983-125-66-47.  

Общее количество сотрудников лаборатории: 3. 

8. Научная деятельность лаборатории (приложение 1). 

  



Приложение 1 

 

Научная деятельность лаборатории 

 

Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых сотрудниками 

лаборатории за последние 3 года (в том числе по грантам и конкурсам): 

1. Кузин В.И. Исследование достоверности определения лесотаксационных 

характеристик по данным воздушногшо лазерного сканирования/ Кузин В.И., Попов Р.А., 

Алтынцев М.А., Арбузов С.А.// Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. - №4/С. – с. 54-58 

2. Широкова, Т.А. Определение изменений на местности с применением данных 

лидарной съёмки [Текст] / Широкова Т.А., Антипов А.В., Арбузов С.А. // Интерэкспо ГЕО-

Сибирь-2012. Т. 4.: сб. матер. VII Междунар. научн. конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-

2012», 27–29 апреля 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГГА, 2012. – С. 38–45. 

3. Арбузов, С.А. Автоматизированное определение координат деревьев по 

материалам аэро- и космических съёмок [Текст] / С.А. Арбузов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-

2013. Т. 1.: сб. матер. IX Междунар. научн. конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013», 

апрель 2013 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГГА, 2012. – С. 43–47. 

Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие научные 

исследования в лаборатории (центре) за последние 3 года: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Специальность Тема исследования 

1 Шмаков Федот 

Владимирович 

Аэрокосмические 

съёмки и 

фотограмметрия 

Исследование алгоритма SIFT 

для автоматизированного 

поиска соответственных точек 

по материалам аэро- и 

космических съёмок 

2 Коробов Дмитрий 

Алексеевич 

Аэрокосмические 

съёмки и 

фотограмметрия 

Автоматизированная 

обработка аэро- и 

космических снимков лесных 

массивов 

3 Герцен Герман 

Валерьевич 

Исследование 

природных ресурсов 

Земли средствами 

дистанционного 

зондирования 

Создание трёхмерных фасадов 

зданий по материалам съёмок 

с квадрокоптера 

4 Золотарев Максим 

Юрьевич 

Исследование 

природных ресурсов 

Земли средствами 

дистанционного 

зондирования 

Создание ортофотопланов по 

материалам съёмок с БПЛА 

5 Зуев Иван Русланович Исследование 

природных ресурсов 

Земли средствами 

дистанционного 

зондирования 

Оценка точности создания 

трехмерных моделей 

городской застройки по 

материалам съёмки с 

квадрокоптера 

6 Михалицин Павел 

Евгеньевич 

Аэрокосмические 

съёмки и 

фотограмметрия 

Автоматизированное 

обнаружение дефектов 

дорожного покрытия по 

материалам съёмок 

цифровыми неметрическими 

камерами 

 


