
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.251.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

аттестационное дело №_________________

решение диссертационного совета от 11 февраля 2020 года протокол № 1

О присуждении Семенцову Андрею Владимировичу, гражданину Россий

ской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Усовершенствование методики калибровки неметрических 

цифровых съемочных камер с использованием дополнительных геометрических 

условий» по специальности 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, 

фотограмметрия принята к защите 25 ноября 2019 г. протокол № 11 диссертаци

онным советом Д 212.251.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государствен

ный университет геосистем и технологий» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, находящегося по адресу: 630108, г. Новоси

бирск, ул. Плахотного, 10. Диссертационный совет утвержден 02.11.2012 г. 

приказом № 714/нк.

Соискатель Семенцов Андрей Владимирович 1989 года рождения.

В 2011 г. соискатель Семенцов Андрей Владимирович окончил с отличием 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирская государственная геодезическая академия» Министерства 

образования и науки Российской Федерации по специальности «Исследование 

природных ресурсов аэрокосмическими средствами».

Семенцов Андрей Владимирович освоил программу подготовки научно

педагогических кадров очной формы обучения с 4 октября 2011 г. по 3 октября 



2014 г. в аспирантуре по научной специальности 25.00.34 — Аэрокосмические 

исследования Земли, фотограмметрия федерального государственного бюджетно

го образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирская государственная геодезическая академия» Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Год окончания аспирантуры - 2014.

Работает начальником отдела геодезии и аэрофотосъемки в обществе с 

ограниченной ответственностью «Беспилотные технологии».

Диссертация выполнена на кафедре фотограмметрии и дистанционного зон

дирования федерального государственного бюджетного образовательного учре

ждения высшего образования «Сибирский государственный университет геоси

стем и технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Научный руководитель - кандидат технических наук Никитин Вячеслав 

Николаевич, работает доцентом кафедры фотограмметрии и дистанционного 

зондирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Официальные оппоненты:

1. Чибуничев Александр Георгиевич, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет геодезии и картогра

фии», заведующий кафедрой фотограмметрии;

2. Аникеева Ирина Александровна, кандидат технических наук, акционерное 

общество «Роскартография», старший научный сотрудник Центра научно

технологического развития

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П. А. Столыпина» (г. Омск) в своем положительном заключе
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нии, подписанном заведующим кафедрой геодезии и дистанционного зондирова

ния, кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Гарагулем Александром 

Сергеевичем и доцентом кафедры геодезии и дистанционного зондирования, 

кандидатом технических наук, доцентом Быковым Леонидом Васильевичем, 

утвержденном проректором по научной работе Новиковым Юрием Павловичем, 

указала, что диссертация Семенцова Андрея Владимировича на тему «Усовер

шенствование методики калибровки неметрических цифровых съемочных камер с 

использованием дополнительных геометрических условий» является научно

квалификационной работой, в которой содержится новое научно обоснованное 

решение задачи калибровки фотокамер, имеющее существенное значение для 

дальнейшего развития многочисленных приложений фотограмметрии и соответ

ствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 4,65 печатных листов, из них авторских 3,72 листов, в том числе 3 

работы общим объемом 1,69 печатных листов, из них авторских 1,35 листов, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Никитин, В. Н. Калибровка камер по снимкам плоского тест-объекта 

[Текст] / В. Н. Никитин, А. В. Семенцов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 

- 2014. - № 2. - С. 71-80 [В работе представлено обоснование возможности 

проведения полной калибровки по наклонным снимкам плоского тест-объекта];

2. Семенцов, А. В. Калибровка камер без использования твердых опорных 

данных [Текст] / А. В. Семенцов // Геодезия и картография. - 2014. - № 4. - С. 26- 

30 [В работе выполнено обоснование возможности калибровки камер на основе 

функциональных связей между координатами точек, отобразившихся на разных 

снимках, полученных из одного центра фотографирования];

3. Разработка стенда для определения характеристик шторно-щелевых затво

ров [Текст] / В. Н. Никитин, Д. Н. Раков, А. В. Семенцов, С. А. Арбузов, Е. П.
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Хлебникова // Вестник СГУГИТ. - 2019. - Т. 24, № 3. - С. 82-95 [В работе описан 

новый метод определения параметров шторно-щелевых затворов, позволяющий 

учитывать возникающие искажения ортоскопии в ходе обработки результатов 
измерений по материалам аэрофотосъемки];

4. Никитин, В. Н. Использование дополнительных геометрических условий 

при решении геодезических и фотограмметрических задач [Текст] / В. Н. Ники

тин, А. В. Семенцов // Вестник СГГА. - 2012. - Вып. 4 (20). - С. 41-45 [Выполнен 

обзор дополнительных геометрических условий, применяемых для решения задач 

в геодезии и фотограмметрии].

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от следу

ющих организаций:

1. Акционерное общество «РНГ». Отзыв подписан кандидатом технических 

наук, главным маркшейдером Антиповым Андреем Викторовичем.

Замечания по автореферату:

- на стр. 8 говорится, что «учет дополнительных геометрических условий... 

усложняет алгоритмы уравнивания», хотя в настоящее время данная проблема 

решается увеличением вычислительной мощности компьютера;

- не представлено сравнение результатов оценки точности калибровки 

съемочных камер с использованием усовершенствованной методики и метода 

полевой калибровки по снимкам горного испытательного полигона, который 

автор в актуальности темы исследования описывает как наиболее надежный и 

точный.

2. Акционерное общество «Российский институт радионавигации и време

ни». Отзыв подписан кандидатом технических наук, главным научным сотрудни

ком отдела 0-140 Шевчуком Станиславом Олеговичем.

Замечаний по автореферату нет.

3. Акционерное общество «Производственное объединение Инженерная 

геодезия». Отзыв подписан кандидатом технических наук, картографом сектора 

камеральных работ №1 отдела камеральных работ Червовой Анастасией Евгень

евной.
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Замечаний по автореферату нет.

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». Отзыв подписан доктором технических наук, доцентом, профессо

ром кафедры «Изыскания и проектирование железных и автомобильных дорог» 

Никитиным Андреем Вячеславовичем.

Замечание по автореферату: при макетировании и при выполнении экспери

ментов по реальным снимкам использовалась только камера 8опу ЫЕХ 5 с 

широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 16мм (стр. 16 авторефера

та). Для доказательства эффективности и расширения диапазона применения 

усовершенствованной методики калибровки в работе следовало рассмотреть и 

другие съемочные приборы и системы, например, фотокамеру Сапоп ЕО8 50 

Магк II, применяемую для аэрофотосъемки на БПЛА «Орлан-10».

5. Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский 

научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 

измерений". Отзыв подписан кандидатом технических наук, старшим научным 

сотрудником научно-исследовательского отделения разработки и эксплуатации 

средств метрологического обеспечения координатно-временных и навигационных 

систем Карауш Екатериной Андреевной.

Замечание по автореферату: в экспериментальной проверке предложенной 

методики 1 предполагается использование в качестве исходных параметров 

координаты центра фотографирования, полученные с помощью глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС). Однако в тексте автореферата не 

указано каким способом должны обрабатываться ГНСС-измерения и с какой 

погрешностью должны быть определены эти координаты.

6. Сибирский центр Федерального государственного бюджетного учрежде

ния “Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии “Плане

та”. Отзыв подписан кандидатом технических наук, младшим научным сотрудни

ком отдела научно-исследовательских работ Сахаровой Еленой Юрьевной.

Замечание по автореферату: в автореферате не указаны граничные условия 
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применения описанной методики калибровки.

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования “Иркутский национальный исследовательский технический 

университет”. Отзыв подписан доктором технических наук, профессором кафед

ры маркшейдерского дела и геодезии Ступиным Владимиром Павловичем.

Замечания по автореферату:

- при исключении необходимости создания пространственных тест-объектов 

путем замены их на плоские, объем полевых работ практически не уменьшается, а 

вот методика и алгоритм определения элементов внутреннего ориентирования 

усложняется - велика ли экономическая выгода такой замены?

- почему при верификации предложенной методики не использовался метод 

автокалибровки без необходимости создания калибровочного полигона?

- тестировалась ли предложенная методика не на плоском, а на простран

ственном тест-объекте?

- как сказывается использование наклонных снимков на точности определе

ния коэффициентов дисторсии?

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет по землеустройству». 

Отзыв подписан кандидатом технических наук, доцентом, доцентом кафедры 

картографии Евстратовой Ларисой Геннадьевной.

Замечание по автореферату: в качестве замечания, не влияющего на положи

тельную оценку работы, можно отметить, что целесообразно было бы представить 

результаты оценки качества калибровки на основе погрешностей определения 

фокусного расстояния и координат главной точки в виде таблицы (в работе 

представлено на рисунке 3).

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)». Отзыв подписан доктором технических наук, профессо

ром, профессором кафедры «Проектирование дорог» Столбовым Юрием Викто

ровичем.
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Замечаний по автореферату нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией 

в области использования беспилотных летательных аппаратов для выполнения 

аэрофотосъемочных работ, калибровки неметрических цифровых съемочных 

камер и наличием у них научных публикаций в данной сфере исследований. 

Официальные оппоненты не являются работниками организации, где выполня

лась диссертация, соавторами соискателя, членами диссертационного совета, а 

также являются работниками разных организаций.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она известна своими 

научными исследованиями в области калибровки фотокамер, фотограмметриче

ской обработки данных, полученных неметрическими камерами при аэрофото

съемке с беспилотных летательных аппаратов, и имеет специалистов, способных 

оценить научную новизну и практическую значимость представленной диссерта

ционной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате

лем исследований:

-разработаны технологические решения по совершенствованию методики и 

алгоритма калибровки неметрических цифровых съемочных камер на основе 

использования дополнительных геометрических условий, позволившие снять 

ограничения на взаимное превышение между опорными точками и выбор терри

тории в качестве испытательного полигона, что обеспечивает сокращение време

ни и затрат на выполнение калибровки;

— предложено использовать в качестве геометрического условия разработан

ную математическую модель штативной головки для исключения влияния 

смещения центра фотографирования на точность определения параметров калиб

ровки по снимкам плоского тест-объекта, полученным из одной точки простран
ства;

— доказана перспективность использования дополнительных геометрических 

условий для калибровки цифровых съемочных камер в целях повышения опера

тивности и экономичности калибровочных работ.
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Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:

- доказана возможность калибровки неметрических цифровых съемочных 

камер по снимкам плоского тест-объекта с обеспечением необходимой точности 

обработки фотограмметрической информации при соблюдении дополнительных 

геометрических условий;

- применительно к проблематике диссертации эффективно использованы ме

тод неопределенных коэффициентов, теория линейной и матричной алгебры, 

теория фотограмметрической обработки снимков, теория вероятностей и матема

тической статистики, методы математического моделирования и статистической 
обработки результатов измерений;

- изложены теоретические основы исключения систематических погрешно

стей калибровки неметрических цифровых съемочных камер, вызванных нестро

гим соблюдением геометрического условия получения снимков из одной точки 

пространства, за счет использования эффекта масштаба, панорамного штатива и 

математической модели штативной головки;

- раскрыт основной недостаток существующей методики калибровки съе

мочных камер, проявляющийся в том, что она не позволяет выполнить полную 

калибровку по снимкам равнинного полигона и требует значительных трудовых и 

финансовых затрат на создание горного испытательного полигона;

- изучены закономерности влияния изменения коэффициента преобразования 

связки лучей наклонного снимка на поправки к координатам главной точки и 

центра фотографирования, положенные в основу усовершенствования методики 

калибровки неметрических цифровых съемочных камер по плоскому тест- 

объекту;

- проведена модернизация алгоритма вычислительной обработки данных при 

выполнении калибровки, заключающаяся в последовательном уточнении геомет

рической модели формирования изображения с целью получения более точных 

приближенных значений неизвестных для обеспечения сходимости итерационно

го процесса и устойчивого решения нелинейной задачи калибровки.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

—разработаны и внедрены методика, алгоритм и программный комплекс для 

калибровки неметрических цифровых съемочных камер, позволяющие исключить 

необходимость наличия стационарного тест-объекта и обеспечения перепада высот 

опорных точек, что приводит к сокращению стоимости и времени проведения 

калибровочных работ;

- определены перспективы практического использования разработанной ме

тодики и алгоритма калибровки цифровых съемочных камер с целью получения 

различных видов картографических произведений методами фотограмметрии;

- создана система практических рекомендаций по обеспечению условий 

съемки и выбору количества снимков, позволяющих исключить неоднозначность 

решения задачи калибровки по снимкам плоской поверхности;

- представлены методические рекомендации по устранению систематиче

ских ошибок, возникающих в результатах калибровки при нестрогом соблюдении 

условия получения нескольких снимков с разными углами наклона из одной 

точки пространства.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследований предложенных вариантов методик калибровки, выполненных по 

макетным и реальным снимкам с использованием разработанного программного 

комплекса ЕциШЬгшш при различных параметрах съемки;

- теория построена на анализе свойств преобразованной связки лучей 

наклонного снимка плоской местности и согласуется с опубликованными ранее 

результатами по теме диссертации;
- идея базируется на анализе теоретических и практических разработок, 

обобщении передового опыта по применению беспилотных летательных аппара

тов для целей аэрофотосъемки и калибровке съемочных систем, что позволило 

сформулировать дополнительные геометрические условия, учет которых дает 

возможность исключить ограничения на перепад высот точек испытательного 
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полигона и выполнять калибровку неметрических цифровых съемочных камер по 

временным полигонам, размещенным вблизи съемочных участков с различным 

рельефом местности;

- использовано сопоставление связок проектирующих лучей, полученных с 

применением результатов усовершенствованного и классического вариантов 

калибровки, с эталонной связкой направлений на звезды с целью оценки точности 

разработанной методики;

- установлено, что разница в точности совмещения связок, восстановленных 

по результатам применения усовершенствованной и классической методик 

калибровки, с эталонной связкой, не превышает 1/5 размера пикселя, что сопоста

вимо с точностью алгоритмов автоматической идентификации точек на цифровых 

снимках;

- использован разработанный тест-объект, позволяющий оперативно выпол

нять калибровку цифровых фотокамер с применением усовершенствованной и 

классической методик.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении следую

щих научных исследований:

- анализ современных методик, тест-объектов и испытательных полигонов, 

применяемых для калибровки неметрических цифровых съемочных камер;

- теоретическое обоснование возможности калибровки неметрических циф

ровых съемочных камер по снимкам плоского тест-объекта;

- усовершенствование существующей методики калибровки неметрических 

цифровых съемочных камер на основе использования дополнительных геометри

ческих условий;

- разработка тест-объекта и вычислительного алгоритма для реализации усо

вершенствованной методики калибровки неметрических цифровых съемочных 

камер;
- апробация усовершенствованной методики калибровки неметрических 

цифровых съемочных камер на основе макетных и реальных снимков;
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- подготовка основных публикаций по результатам выполненных исследова

ний.
В диссертации Семенцова А. В. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные 

результаты.

Диссертация Семенцова А. В. является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

методические, технические и технологические решения по выполнению полной 

калибровки цифровых камер с использованием наклонных снимков плоского 

тест-объекта или равнинного испытательного полигона, обеспечивающие суще

ственное сокращение временных и финансовых затрат на проведение калибро

вочных работ, что имеет существенное значение для оперативного получения 

достоверных пространственных данных по аэрофотоснимкам и снимкам наземной 

съемки в целях развития системы геодезического обеспечения страны.

На заседании 11 февраля 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Семенцову А. В. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

в количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия, участвовав

ших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 16, 

против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель 

диссертационн

Аврунев Евгений Ильич

11 февраля 2020 года

Карпик Александр Петрович
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