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на диссертационную работу Семенцова Андрея Владимировича на тему 
«Усовершенствование методики калибровки неметрических цифровых 
съемочных камер с использованием дополнительных геометрических 
условий», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.34 - Аэрокосмические 
исследования Земли, фотограмметрия.

1. Актуальность диссертационной работы
Диссертационная работа Семенцова Андрея Владимировича посвящена 

теоретическому обоснованию и экспериментальному доказательству 
состоятельности одного из подходов к проблеме полной калибровки 
немел рических фотокамер.

Калибровка фотокамер является классической задачей
фотограмметрии. Ее решению посвящены многочисленные работы 
крупнейших специалистов в этой области. За продолжительный период 
существования фотограмметрии предложены различные принципы и 
методики калибровки фотокамер. В то же время, все они имеют свои 
особенности и ограничения при практическом применении.

Автор дает достаточно полный перечень проблем, возникающих при 
решении поставленной задачи. Особенность методики полной калибровки 
фотокамер, например, заключается в необходимости создавать и 
поддерживать в рабочем состоянии пространственные тест-объекты. что 
не всегда возможно, особенно при тюлевом методе калибровки. Известные 
попытки выполнить полную калибровку ио плоскому тес 1-объекту либо
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не являются строгими, либо не имеют достаточного теоретического 
обоснования. Принцип «самокалибровки» не всегда применим, поскольку 
также требует соблюдения определенных геометрических условий при 
фотограмметрических построениях.

Таким образом, несмотря на многообразие предложенных принципов, 
методик и способов калибровки фотокамер, необходимость повышения 
точности и достоверности результатов калибровки остается актуальной.

2. Научная новизна
С ложность задачи полной калибровки снимков заключается в том. что 

одновременно с параметрами калибровки камер определяются элементы 
внешнего ориентирования снимков, зависимые от искомых величин, что 
приводит к постановке некорректной задачи. Для обеспечения 
определенности решения вводятся дополнительные условия или исходные 
данные. Многочисленные подходы к калибровке фотокамер по плоскому 
гсст-объекту основаны на создании таких дополнительных геометрических 
условий.

Автором анализируется один из вариантов преодоления неопределенности 
решения, основанный на использовании нескольких наклонных снимков, и 
убедительно доказывается, что в этом случае происходит преобразование 
святок проектирующих лучей. На основе анализа преобразованных связок, 
возникающих при калибровке фотокамер но снимкам плоского тест-объекта. 
соискаюлю удалось доказать, что при определенных условиях 
неопределенность решения переходит от неопределенности в трехмерном 
пространстве к неопределенности в одномерном пространстве. В результате, 
были сформулированы необходимые и достаточные геометрические условия 
решения задачи полной калибровки по снимкам плоского тест-объекта. Они 
сводятся к трем вариантам, 'требующим либо независимого определения 
одного из параметров преобразованной связки проектирующих лучей, либо 
получения двух наклонных снимков из одной точки фотографирования, либо 
- двух снимков во взаимно перпендикулярных плоскостях наклона. Также 
обоснована возможность их комбинаций.

Результаты исследований и выводы автора содержат новые положения в 
теоретическом обосновании методики полной калибровки ио снимкам 
плоского I ест -объекта. Отличаются новизной и технологические разработки 
соискателя. связанные с обеспечением выполнения необходимых 
геометрических условий, в частности, модель штативной головки, 
позволяющая исключить влияние смещения центра фотографирования и 
этим обеспечить выполнение условия съемки из одной точки пространства.

3. Значимость полученных автором результатов
В результате теоретических и технологических разработок 

усовершенствована существующая методика калибровки цифровых



фотокамер на основе дополнительных геометрических условии, 
обеспечивает:
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существенное сокращение затрат на создание калибровочь 
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упрощение методики калибровки:
требуемую точность определения параметров калибровки.

се это положительно сказывается на развитии фотограмметрии 
прикладной научной дисциплины. широко применяемой 
картографировании территорий, в инженерных изысканиях зданий 
сооружений, в промышленном и гражданском строительстве, 
страны, 
научных исследованиях обозначенной проблемы, в учебном ироне 
соответствующих специальностей ВУЗов, в производственных организащ- 
используюших неметрические фотокамеры для получения картографических 
произведений, при паспортизации и регистрации объектов недвижимое 
мониторинге состояния инженерных объектов и строительных работ.
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4. 11едос татки диссертационной работы
На стр. 39-40 встречается утверждение, что фотокамера являе 

угломерным инструментом. С этим трудно согласиться, поскольку измер 
углы камерой невозможно.

На стр.73 при описании процесса создания шаблонов тест-объекта автор 
предлагает определять координаты путем непосредственных измерений 
только избранных точек с особой маркировкой, а расположение остальных 
точек рассчитать по известному взаимному расположению марок. При эт 
не поясняется, на каких теоретических или практических положен 
основаны эти предложения (погрешности нанесения марок на шаблоны, 
точность ориентирования шаблонов по избранным маркерам и т.д.).

На стр. 75 приводятся параметры моделирования ситуации калибровки с 
разными параметрами съемки. Однако не указывается формат кадра 
фотоаппарата. Без этого трудно судить о том. какую площадь покрыт 
макетный снимок на местности и какой будет масштаб на переднем и зад 
плане макетного снимка.

На стр. 94 неверно указан формат хранения снимков: «.АК\У» вме 
«.1<А\Уэ.

Численные эксперименты с использованием аналитических моде: 
снимков выполнены но макетам с углами наклона, достигающими 
градусов. Погрешности измерений, при этом, моделировались со средним 
квадратичным отклонением 0,5 пикселя по всему полю изображения. 
Полагаем, что идентификация точек переднего и дальнего плана нс мокег 
считаться равноточной, следовательно, необходимо учитывать неодинаковую 
точность измерений по полю кадра.

В работе не рассмотрены вопросы распознавания замаркированных 
опорных точек на реальных снимках для случая полевой калибровки 



цифровых камер по материалам аэрофотосъёмки с большими углами наклона 
снимков.

5. Заключение
В целом высказанные замечания не снижают положительную оценку 

работы.
Диссертация Семенцова Андрея Владимировича на тему 

«.Усовершенствование 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 
и р и л ожен и й ф ото грам м етр и и.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении 
ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ. утвержденного постановлением 
1 1равительства РФ № 842 от 24.09.2013. а автор Семенцов А. В. заслуживает 
присуждения степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры геодезии и 
дистанционного зондирования, протокол № 3 от 20.01.2020 года.

Заведующий кафедрой геодезии 
и дистанционного зондирования. \ 
канд. с.-х. наук, доцент

Гарагуль Александр Сергеевич

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация 
06.01.0! - Общее земледелие.

Доцент кафедры геодезии и 
дистанционного зондирования, 
канд. техн. наук, доцент

Быков Леонид Васильевич

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация 
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.


