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Актуальность темы исследований. Крупномасштабная аэрофотосъёмка 
становится важным источником информации для локальных 
геоинформационных систем. Наземная съёмка, в свою очередь, активно 
применяется при создании трехмерных геоинформационных систем. Исключить 
систематические погрешности и тем самым повысить точность работ, 
выполняемых по снимкам, позволяет калибровка съёмочных систем. В связи с 
этим, выработка новых подходов к данному процессу, позволяющих повысить 
его эффективность, является важной задачей. Таким образом, считаю тему 
диссертационного исследования соискателя - актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Все выводы и результаты исследований являются математически 

обоснованными и достоверными.
Состоятельность выдвинутых автором предложений проверена 

подтверждена в ходе большого количества практических экспериментов 
применением численных макетных снимков, цель которых состояла

и
с
в

съёмочной системы. Также автором был проведён ряд экспериментов
определении погрешностей нахождения элементов внутреннего ориентирования 

с 
получением реальных снимков разработанного тест-объекта и звёздного неба, в 
рамках которых определялись все параметры калибровки (то есть выполнялась 
полная калибровка съёмочной системы). Сравнение полученных результатов 
разных вариантов калибровки выполнялось путём сопоставления полученных 
связок лучей с эталонной, в качестве которой автор использовал известные 
направления на звёзды. Полученные результаты подтверждают возможность 
определения параметров калибровки предложенной методикой.



Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Результаты выполненных исследований и основные положения 

диссертации были представлены на международных научных конгрессах 
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» (2012-2015 гг., Новосибирск). По теме исследований 
опубликовано 10 научных работ, три из которых опубликованы в изданиях, 
входящих в перечень российских рецензируемых научных изданий

Научная новизна заключается в усовершенствовании методики калибровки 
фотокамер за счёт использования дополнительных геометрических условий, 
таких как углы наклона снимка и общий центр фотографирования для 
нескольких снимков.

Теоретическая и практическая значимость исследований.
В исследовании теоретически обоснована возможность полной калибровки 

по снимкам плоского тест-объекта, а также предложено использовать 
математическую модель штатива для учёта смещения центров 
фотографирования. Практическая значимость работы заключается в снятии 
ограничений на перепад высот точек тест-объекта при применении 
предложенной методики калибровки, что может позволить уменьшить траты при 
создании калибровочных тест-объектов.

Диссертационная работа Семенцова А. В. состоит из введения, трёх 
разделов, заключения, списка литературы и трёх приложений. Общий объём 
диссертации составляет 130 страниц. Текст работы оформлен в соответствии со 
стандартом и хорошо иллюстрирован.

Автореферат выполнен в соответствии с установленными требованиями и 
полностью отражает основное содержание диссертации и полученные в ней 
результаты.

К работе имеются следующие замечания и рекомендации:
1. С какой целью выполняется калибровка неметрических камер? 

Параметры калибровки будут получены для определённых внешних условиях 
(температуры, влажности, давления). При выполнении съёмки для решения 
практических задач условия температуры-влажности (а при выполнении 
аэросъёмки и давления) будут отличными от тех, при которых производилась 
калибровка. Поскольку камера неметрическая, элементы внутреннего 
ориентирования и параметры дисторсии при изменении внешних условий у неё 
будут меняться ввиду механических изменений конструктивных элементов.



2. Не достаточно исследовано современное состояние изученности вопроса 
калибровки камер. Автор, в основном, опирается на безусловно авторитетные, 
но устаревшие источники. В результате чего в работе приводятся не актуальные 
устаревшие данные, в частности, о состоянии и методике калибровки 
лаборатории МИИГАиК (в т.ч. фото). Не учтены методики калибровки, 
описанные в учебнике А.П. Михайлова и А.Г. Чибуничева «Фотограмметрия» 
2016 г. В обзоре камер приводятся не актуальные модели (например, АО8-80). 
Применяется корректная, но устаревшая терминология («плоскость главного 
вертикала снимка», «децентрация», «главные лучи снимков» и др.).

3. В тексте диссертации не приведено обоснования вида разработанного 
шаблона тест-объекта. Чем обосновано применение именно такого вида 
шаблона, в чём его преимущество по сравнению с аналогичными 
существующими тест объектами? В работе не указано и остаётся не понятным 
назначение некоторых элементов предлагаемого шаблона - например, 
горизонтального и вертикального ряда цифр.

4. В п. 3.5 Общий анализ проведенных исследований предлагается 
использовать разработанную методику для калибровки по плоскому полигону. 
Однако, утверждение об оперативности создания такого полигона «за несколько 
часов» не обосновано. В экспериментальных исследованиях геодезическим 
способом были измерены координаты 200 марок. Полевые ГНСС измерения 
такого количества опорных точек на полигоне потребует продолжительного 
времени, если учесть, что продолжительность сеанса наблюдений в режиме 
статики (а именно в таком режиме должны быть померены опорные точки) 
должна составлять не менее 1 часа. Кроме того, полигон должен представлять 
уравненную сеть опорных точек.

5. Методика калибровки по плоскому полигону предполагает получение 
наклонных снимков. Остаётся не ясной технология получения снимков полигона 
с заданными углами наклона аэросъёмочными комплексами (как 
пилотируемыми, так и на базе ВВС), каким образом придать камере на борту 
необходимый угол наклона?

Несмотря на указанные замечания, работа оставляет хорошее впечатление и 
заслуживает положительной оценки. Диссертация является законченной научно
квалификационной работой, содержащей новые подходы к решению задачи 
калибровки неметрических цифровых камер, необходимой для выполнения 
аэрофотосъёмочных работ с целью крупномасштабного картографирования и 



построения трёхмерных моделей объектов по материалам наземной съёмки. 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям Положением о 
присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением правительства 
РФ №842 от 24.09.2013, в том числе п. 9 Положения.

Учитывая изложенное выше, считаю, что Семенцов Андрей Владимирович
по

Аэрокосмические исследования
заслуживает присуждения степени кандидата технических наук 
специальности 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли,
фотограмметрия.
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