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Диссертация Семенцова А. В. посвящена актуальной теме, так как 
направлена на совершенствование методов калибровки неметрических камер. 
В настоящее время существуют много подходов к решению задачи 
калибровки, как с точки зрения математического описания систематических 
искажений, вносимых съемочной системой (полиномы различных степеней, 
описывающие дисторсию, ряды Фурье и т.д.), так и с точки зрения 
математического аппарата, используемого для решения задачи калибровки 
(уравнения коллинеарности, компланарности, равенства пространственных 
углов, уравнения прямых и др.). Кроме того, калибровку камер решают, как 
по снимкам пространственного тест-объекта или полигона, так и по плоскому 
тест-объекту. Однако, несмотря на то, что методы калибровки камер 
достаточно хорошо изучены, исследования в этом направлении 
продолжаются и будут продолжаться, так как многочисленные результаты 
калибровок различных камер показывают необходимость улучшения 
точности калибровки. Поэтому актуальность темы диссертации не вызывает 
сомнений.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
обеспечивается проработкой и анализом нормативно-технической 
литературы, разнообразных исследований отечественных и зарубежных 
ученых, в результате которых было изучено 72 источника литературы.

В диссертационной работе прослеживается взаимосвязь теоретической, 
исследовательской и экспериментальной частей.

Для подтверждения выводов и результатов исследований автором 
проводился ряд экспериментов с применением численных макетных и 
реальных снимков. Выполнялось сравнение полученных результатов разных 
вариантов калибровки посредством сопоставления полученных связок лучей 
с эталонной, а полученные результаты подтвердили корректность 
предложенной методики.
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Достоверность научных положений, выводов и 
подтверждается тем, что результаты выполненных исследований и о 
положения диссертации в полной мере были представлены 
международных научных конгрессах «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» (2012-2015 
гт., Новосибирск). По теме исследований опубликовано 10 научньк 
три из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень российских 
рецензируемых научных изданий

К основным результатам, составляющим научную новизну 
можно отнести следующее:
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снимкам плоского тест-объекта, выполненное на основе 
преобразования связок проектирующих лучей. Это позволило автору дать 
рекомендации по съемке плоского тест-объекта для реализаций 
калибровки камеры.

2. Математическая модель съемки тест-объекта 
установленной на штативе, которая обеспечивает калибровку ка 
серии снимков, полученных из одной точки пространства.

3. Применение эталонной связки лучей, полученной 
направлениям на звезды, для оценки точности результатов калибровки 
камеры.

Для реализации экспериментальных исследований, 
разработано соответствующее программное обеспечение на языке ОЬ)ес1 
Разса1, а также использовались система компьютерной алгебры 
вычислительная среда программирования ЕриШЪпит 
продукт МопоБЭЗ. Выполнены обширные эксперименты, как по макетным, 
так и реальным снимкам подтверждающие, в основном, теоретические 
положения автора.

В целом, работа выполнена на высоком научном уровне, с 
богатым иллюстративным материалом. Продемонстрировано глубокое 
понимание автором всех аспектов калибровки камер. Вследствш 
данная работа имеет определенную практическую ценность.

Теоретическая и практическая значимость исследований состоя' 
что автором обоснована возможность и определены условия калибровки с 
использованием дополнительных геометрических условий (плоский тест- 
объект, общий центр фотографирования), а практическое применение такой 
методики может позволить сократить затраты и объём работ при с< 
тест-объекта и выполнении калибровки.
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Автореферат выполнен в соответствии с установленными требованиями 
и полностью отражает основное содержание диссертации и полученные в ней 
результаты.

К замечаниям и пожеланиям по работе можно отнести следующее:
1) Утверждение автора о том, что по снимкам испытательного 

полигона нельзя выполнить полную калибровку, если превышения точек 
полигона менее 20% от высоты фотографирования было справедливо до 
появления высокоточных геодезических ГНСС приемников, позволяющих 
определять координаты центров фотографирования в полете с точностью 
нескольких сантиметров. Сегодня, при наличии таких центров 
фотографирования полигон может быть абсолютно плоским, так как в этом 
случае корреляция между фокусным расстоянием и высотой 
фотографирования исчезает.

2) При теоретическом обосновании возможности использования 
плоского тест-объекта для калибровки камер автор рассмотрел только один 
продольный угол наклона снимка и на основании этого анализа предлагает 
различные методики калибровки по одному или двум снимкам. Например, 
методика 1 предполагает использование одного наклонного снимка и 
независимое определение одного из параметров Г, х0, Х§ или а. 
Непонятно, почему не рассматривается поперечный угол наклона со. В этом 
случае, совершенно очевидно, что появятся еще методики, когда надо будет 
фиксировать (измерять) одну из следующих величин: Г, у0, или со и т.д. 
Вероятно методика калибровки камеры по плоскому тест-объекту должна 
предусматривать- множественную съемку тест-объекта под разными углами 
а, х.

3) Целесообразно было бы выполнить экспериментальные 
исследования точности калибровки по множеству снимков, как это делается в 
реальности, а не по одному или двум снимкам.

4) Алгоритм калибровки камеры с учетом «уравнения штативной 
головки» предусматривает (стр. 68) раздельное определение элементов 
внешнего ориентирования снимков и элементов внутреннего ориентирования 
камеры. Это приведет к ошибочному решению. Только совместное 
определение всех неизвестных может привести к корректному решению. 
Кроме того, дополнительное условие в виде принадлежности всех центров 
проекции к сфере может и ухудшить результат, так как возникает 
неопределенность положения всей группы центров на сфере. Т.е. взаимное 
положение центров действительно принадлежит сфере, а абсолютное 
положение этих центров на сфере может быть произвольным. Данное 
положение следует проверить экспериментально.



5) Рекомендации автора о том, чтобы фотографировать 
испытательный полигон под углами 30 и 60 градусов, да еще из одной точки 
пространства трудно выполнимы в реальности (за исключением коптера с 
управляемой подвеской камеры). Очевидно, это относится только к 
наземному тест-объекту.

6) В тексте диссертации имеются некоторые неточности. Так, 
например, фотокамера названа угломерным инструментом, каковым она не 
является. Никаких углов в ней не измеряется. Тест-объект МИИГАиК давно 
имеет совершенно другой вид, а его маркированные точки на снимках 
измеряются автоматически. Введен зачем-то непонятный термин «линия 
тренда» и др.

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку 
данной работы.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 
содержатся новые научно-обоснованные технические подходы к решению 
задачи калибровки фотокамер, применяемых в наземной фотограмметрии и 
аэрофотосъёмке.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а ее автор Семенцов А. В. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по научной специальности 
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.
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