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на автореферат диссертации СЕМЕНЦОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

«Усовершенствование методики калибровки неметрических цифровых съемочных 

камер с использованием дополнительных геометрических условий», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.

На сегодняшний день для получения топографической информации об 

объектах земной поверхности широкое применение нашли малогабаритные 

съемочные системы с использованием неметрических камер, лидаров или 

комбинированные методы, огромным преимуществом которых являются 

низкая стоимость, сокращение затрат на организацию полетов и др. Получение 

качественных материалов (ортофотопланов, точечных моделей и др.) по 

данным аэрофотосъемки не представляется возможным без параметров 

калибровки камеры, определенных надежным методом, например, калибровкой 

по снимкам горного испытательного полигона, который в свою очередь 

является экономически затратным. В этой связи актуальными являются 

исследования, направленные на разработку экономически-эффективных 

методик калибровки неметрических цифровых съемочных камер.

Из текста автореферата диссертации можно заключить, что результатами 

исследований автора является усовершенствованная методика калибровки 

камер с использованием дополнительных геометрических условий.

Достоверность полученных результатов подтверждается практической 

апробацией, статьями, опубликованными в журналах, входящих в перечень 

российских рецензируемых научных изданий, а также выступлениями с 

докладами на международных конференциях.

В качестве замечаний по автореферату хотелось отметить:

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

... усложняет алгоритмы уравнивания», хотя в настоящее время данная 

проблема решается увеличением вычислительной мощности компьютера;
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- 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.

В целом диссертационная работа производит хорошее впечатление, текст 

автореферата и опубликованные статьи достаточно полно раскрывают цель 

исследования и подтверждают сделанные автором выводы. Работа представляет 

законченное исследование и отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а Семенцов Андрей Владимирович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.34 - «Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия».

Кандидат технических наук А. В. Антипов
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Подпись Антипова А. В. удостоверяю 

Директор по персоналу

Антипов Андрей Викторови
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отзыв

на автореферат диссертации Семенцова Андрея Владимировича 
«Усовершенствование методики калибровки неметрических цифровых съемочных 

камер с использованием дополнительных геометрических условий», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия

С развитием технологий, в частности совершенствованием фотоаппаратуры и по

явлением легких беспилотных носителей, всё более широкое применение получает ис

пользование неметрических цифровых съемочных систем для выполнения съемочных ра

бот. Применение таких систем позволяет значительно повысить экономическую эффек- 

тивность съемки и сделать технически возможным применение легких и экономичных 

беспилотных летательных аппаратов в качестве носителей.

В силу бытового назначения неметрических фотокамер, при их изготовлении менее 

строго контролируется сохранение геометрического подобия снимаемых объектов, что в 

контексте их применения для решения метрических задач может быть компенсировано 

калибровкой и учетом калибровочных параметров при обработке получаемых ими фото

снимков. Алгоритмы калибровки и применяемые тест-объекты в значительной мере опре

деляют качество выполняемой съемки и точность создаваемых моделей объектов или

местности.

Таким образом, можно отметить несомненную актуальность исследований, пред

ставленных в диссертации Семенцова А. В., посвященной непосредственно методике ка

либровки неметрических камер.

Автореферат диссертации Семенцова А. В. раскрывает общую суть предложенной 

автором усовершенствованной методики калибровки цифровых неметрических камер, 

главными особенностями которой является использование дополнительных геометриче
ских условий, а также математическая модель штативной головки (в случае съемки плос

кого тест-объекта из одной точки пространства).

Достоверность полученных результатов подтверждается практической апробацией 

и включением методики в производственный процесс профильных организаций (подтвер

ждаемых соответствующими актами), а также статьями, опубликованными в научных 

журналах и выступлениями на международных конференциях.

Принципиальные замечания к представленному автореферату отсутствуют.
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Диссертационная работа производит хорошее впечатление, текст автореферата и 

опубликованные статьи достаточно полно раскрывают цель исследования и подтверждают 

сделанные автором выводы. Работа представляет законченное исследование и отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Семенцов Андрей Влади

мирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специ

альности 25.00.34 - «Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия».
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Отзыв 

на автореферат диссертации 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.

Современное развитие фотограмметрии, картографии и геодезии обуславливается 

не только точностью получаемых итоговых результатов, но и оперативностью получения 

и обработки исходной информации. Для целого ряда задач, например, при съемке с 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при наземной съемке и др., целесообразно 

использовать фотоснимки, полученные с помощью неметрических цифровых съемочных 

камер (НЦСК). Такие снимки подвержены влиянию систематических погрешностей и 

потому разработка методов калибровки НЦСК является важной научной и 
производственной задачей. Современные методы калибровки съемочных систем 

отличаются разнообразием, но, по сути, сводятся к двум большим группам: полевым и 

лабораторным. Каждый из существующих методов обладает как достоинствами, так и 

недостатками. Так, например, одной из основных проблем при полевой калибровке НЦСК 

является сложность и трудоемкость создания испытательного полигона, где должна быть 

обеспечена не только высокая плотность опорных точек, но и достаточный перепад высот 

этих точек. Лабораторные же методы калибровки не В полной мере обеспечивают 

соответствие условиям реальной съемки, поэтому не все факторы влияния на искажения 

снимков могут быть учтены.

Таким образом, тема диссертационного исследования Семенцова А.В. 

«Усовершенствование методики калибровки неметрических цифровых съемочных камер с 

использованием дополнительных геометрических условий», является актуальной научной 
задачей.

В работе поставлены и грамотно решены следующие научно-технические задачи:

— выполнен анализ современных методик калибровки тест-объектов и 

испытательных полигонов, применяемых для калибровки НЦСК;

— теоретически обоснована возможность калибровки НЦСК по снимкам

плоского тест-объекта исследованы свойства преобразованной связки лучей наклонного

снимка плоской местности и выявлены геометрические условия, позволяющие выполнять 

такую калибровку;



— усовершенствована существующая методика калибровки НЦСК по 

пространственному тест-объекту за счет использования дополнительных геометрических 

условий;

— разработан тест-объект для реализации усовершенствованной методики 

калибровки НЦСК;

— разработан вычислительный алгоритм усовершенствованной методики 

калибровки НЦСК;

—■ произведена апробация усовершенствованной методики калибровки НЦСК на 

основе макетных и реальных снимков, подтвердившая ее работоспособность и гибкость 

применения.

В результате диссертационного исследования предложена, обоснована и 

исследована методика калибровки НЦСК, основанная на использовании дополнительных 

условий, позволяющая снять с процесса калибровки такие существенные ограничения, как 

наличие стационарного тест-объекта и необходимость обеспечения перепада высот 

опорных точек, что приведет к сокращению стоимости и времени проведения 

калибровочных работ.

Замечания по тексту автореферата отсутствуют.

В целом, представленная научно-квалификационная работа является завершенным 

научным трудом. Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью, содержит 

экспериментальную часть, в достаточной степени апробировано и соответствует 

нормативным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Считаю, что автор Семенцов Андрей Владимирович достоин присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.34 - Аэрокосмические 

исследования Земли, фотограмметрия.

Кандидат технических наук, 
картограф сектора камеральных работ №1 
Отдела камеральных работ 

Червова
Анастасия
Евгеньевна

630132, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
Акционерное Общество «Производственное объединение Инженерная геодезия» 
(АО «ПО Инжгеодезия»)
ЕтаП: Апа8Шз8@та11.ги. Телефон: +7(923)249-14-10
Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация подписавшего 
лица: 25.00.34 - Аэрокосмические исс и, фотограмметрия.
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отзыв
на автореферат диссертации 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

Для решения ряда задач современной фотограмметрии активно 
практикуется применение неметрических цифровых камер, что обусловлено 
определёнными преимуществами таких камер перед специальными 
съёмочными системами. При этом точность получения результатов 
фотограмметрической обработки снимков, полученных неметрическими 
камерами, значительно ограничивается погрешностями, возникающими из-за 
искажения связки проектирующих лучей. Учёт таких погрешностей 
возможен при наличии параметров калибровки. В этой связи тема 
исследования, связанная с усовершенствованием калибровки неметрических 
цифровых съемочных камер является актуальной.

Приведенные в диссертации исследования имеют теоретическую 
значимость, так как в работе теоретически обоснована возможность 
калибровки цифровых камер по плоским калибровочным тест-объектам, а 
также сформулирована методика калибровки. При этом для повышения 
точности предложено использовать дополнительное геометрическое условие 
- общий центр фотографирования для нескольких снимков.

Разработанные автором технические решения имеют практическую 
значимость, потому что применение усовершенствованной методики 
калибровки неметрических цифровых съемочных камер позволяет сократить 
затраты и объем работ на создание испытательного полигона за счет снятия 
ограничений на перепад высот точек тест-объекта.

Следует отметить, что результаты проведенного в диссертационном 
исследовании ориентированы на использование при выполнении работ по 
калибровки цифровых камер специализированного фотограмметрического 
оборудования для беспилотных летательных аппаратов.

Замечание. При макетировании и при выполнении экспериментов по 
реальным снимкам использовалась только камера Зону ЫЕХ 5 с 
широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 16мм (стр. 16 
автореферата). Для доказательства эффективности и расширения диапазона 
применения усовершенствованной методики калибровки в работе следовало 
рассмотреть и другие съёмочные приборы и системы, например, фотокамеру 
Сапоп ЕО8 5В Магк II, применяемую для аэрофотосъёмки на БПЛА «Орлан- 
10».

Основные результаты исследований докладывались на научно- 
практических конференциях, а также были опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях.
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Выводы и рекомендации, изложенные в диссертации научно 
обоснованы и не вызывают сомнений.

Диссертация представляет собой завершённый научный труд, в 
котором решены поставленные цель и задачи исследований.

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г., а её автор Семенцов Андрей Владимирович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.

Профессор кафедры «Изыскания и проектирование 
железных и автомобильных дорог» ДВГУПС, 
д-р техн, наук, доцент / Никитин Андрей Вячеславович

Подпись Никитина Андрея Вячеславовича заверяю:

Начальник ОК ДВГУПС

Информация:
Организация: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (ДВГУПС).
Структурное подразделение: кафедра «Изыскания и проектирование железных и 
автомобильных дорог».
Должность: профессор.
Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева 47.
Телефон: (4212) 40-75-17, факс: (4212) 40-74 -10.
Электронный адрес: шс!1@Ге81и.кЬу.ги, официальный сайт: у/УАУ.Цущгрз.ги.
Шифр и наименование научной специальности,
по которой защищена диссертация:
25.00.32 - Геодезия.



отзыв
на автореферат диссертации 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

В фотограмметрии существует задача учёта систематических 
погрешностей в результатах измерений по снимкам с неметрических 
цифровых съёмочных камер. Основная причина возникновения 
систематических погрешностей измерений - искажения связок 
проектирующих лучей. Для получения точных результатов обработки 
измерений по снимкам ключевым условием является учёт таких искажений 
(дисторсии объектива и несоответствии главной точки снимка центральной 
точке). Однако, используемые в настоящее время методики калибровки 
неметрических цифровых съёмочных камер не позволяют исключить 
полностью систематические погрешности измерений. Диссертационная 
работа Семенцова А. В. посвящена решению актуальной научной задачи 
усовершенствования методики калибровки таких камер. Данная задача 
решается автором путём введения дополнительных геометрических условий 
для снятия ограничений на пространственные характеристики тест-объекта.

Автореферат Семенцова А. В. даёт общую характеристику работы, где 
указаны цель исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимости. Выполнен анализ существующих методик, определены их 
основные преимущества и недостатки. Сформулированы основные 
возможности повышения эффективности решения задачи калибровки камер 
за счёт использования дополнительных геометрических условий. Проделаны 
кропотливая работа по усовершенствованию методики калибровки камер и 
проверка адекватности полученных результатов измерений. Практическая 
значимость состоит в применении разработанной методики в 
производственном процессе. Результаты исследований опубликованы в 
различных научных журналах (в том числе из перечня научных изданий, 
рекомендуемых ВАК), а также обсуждались на международных научных 
конгрессах.

В качестве замечания следует отметить следующее:
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.

1 вх



Перечисленные замечания не являются принципиальными и не снижают 
высокой теоретической и практической ценности представленной работы, 
выполненной на актуальную тему в области фотограмметрических задач. 
Диссертация Семенцова А. В. соответствует критериям, установленным п. 9 
«Положение о присуждении учёных степеней» (постановление 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 25.00.34 - 
Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.

Старший научный сотрудник
ФГУП «ВНИИФТРИ», 
канд. техн, наук

«/з » з/ 2020 г.

Подпись удостоверяю 
начальник отдела кадров
ФГУП «ВНИИФТРИ»

Карауш Екатерина Андреевна

Карауш Екатерина Андреевна

Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и 
радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)
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Должность: старший научный сотрудник
05.12.14 - Радиолокация и радионавигация
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на автореферат диссертации Семенцова Андрея Владимировича на тему 
«Усовершенствование методики калибровки неметрических цифровых съемочных 

камер с использованием дополнительных геометрических условий», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, 
фотограмметрия

Диссертационная работа посвящена теме усовершенствования методики 
калибровки неметрических цифровых камер на основе введения дополнительных 
геометрических условий. Учитывая перспективы развития областей применения 
аэрофотосъемки с использованием беспилотных летательных аппаратов, тема 
калибровки съемочной аппаратуры является актуальной и своевременной. Также 
автором разработаны требования, позволяющие исключить систематические 
ошибки при калибровке цифровых камер, возникающие за счет смещения центра 
фотографирования при использовании штатива.

Автором работы поэтапно решены поставленные задачи, полученные 
результаты исследования полностью соответствуют положениям, выносимым на 
защиту. Применение предложенного метода калибровки неметрических цифровых 
камер, позволяющего использовать снимки плоских тест-объектов и 
испытательные полигоны с равнинным рельефом, позволяет в значительной 
степени сократить объем работ и затраты на создание испытательного полигона без 
потери точности проводимых фотограмметрических работ.

Соискателем был выполнен анализ опыта отечественных и зарубежных 
специалистов в области калибровки неметрических цифровых съемочных камер, 
определен основной недостаток полевого метода калибровки и усовершенствована 
существующая методика калибровки неметрических цифровых камер посредством 
введения дополнительных геометрических условий, что позволило использовать 
плоские тест-объекты.

Представленные автором результаты исследований имеют как теоретическую, 
так и практическую значимость, а результаты исследования могут быть полезны 
при проведении дальнейших изысканий по повышению эффективности процесса 
калибровки.

В качестве замечания к работе следует отметить, что в автореферате не 
указаны граничные условия применения описанной методики калибровки.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
проведенных исследований.

Основываясь на актуальности и практической значимости исследовательской 
работы можно заключить, что диссертация Семенцова А.В. «Усовершенствование 
методики калибровки неметрических цифровых съемочных камер с 
использованием дополнительных геометрических условий» является научно-



квалификационной работой и соответствует критериям и. 9 «Положение о 
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.

Соискатель Семенцов Андрей Владимирович достоин присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.34 -
Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.

Младший научный сотрудник, 
кандидат технических наук

ММ-
ЕленаЮрьевна Сахарова

Алек ашников
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Сахарова Елена Юрьевна
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В настоящее время в практике фотограмметрического производства все 
шире применяются изображения, полученные с беспилотных летательных 
аппаратов с помощью неметрических съемочных камер с неизвестными 
элементами внутреннего ориентирования и величинами дисторсии 
объектива. Поэтому актуальность проблемы исследования таких камер и 
разработки методик их калибровки не вызывает сомнения.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
обосновании и апробировании оригинальной методики калибровки 
неметрических камер под условием снятия ограничений на соотношение 
высоты съемки и относительных превышений калибровочного полигона. 
Таким образом, внедрение предлагаемой методики позволяет организовать 
такие объекты на равнинной местности.

Для решения этой задачи диссертантом выполнено усовершенствование 
существующих методик калибровки путем введения дополнительных 
геометрических условий с использованием нескольких снимков с разными 
углами наклона. Созданные методики позволяют заменить пространственные 
лабораторные тест-объекты и полевые калибровочные полигоны на плоские. 
Кроме того, Семенцов А.В. разработал математическую модель и 
конструкцию специальной штативной головки, исключающей ошибку 
смещения центра фотографирования при съемке из одной точки 
пространства.

Результаты практического апробирования разработанных алгоритмов и 
усовершенствований показали их корректность и возможность практического 
применения. Одновременно, достоверность исследования определяется 
публикациями в реферируемых изданиях и выступлениями на конференциях 
соответствующих уровней.

Вместе с тем, при анализе автореферата возник рад вопросов и 
замечаний:

- 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 
пространственном тест-объекте?

- как сказывается использование наклонных снимки на точности 
определения коэффициентов дисторсии?

Приведенные выше замечания не умаляют научной и практической 
значимости и уровня проделанной работы, а скорее могут быть рассмотрены 
как рекомендации для дальнейших исследований.

Текст автореферата и опубликованные статьи достаточно полно 
раскрывают цель исследования и подтверждают сделанные автором выводы.

Диссертант показал себя как квалифицированный, сложившийся 
специалист в области фотограмметрии и дистанционного зондирования, 
способный ставить и самостоятельно решать сложные научные и 
практические задачи, а также грамотно представлять и убедительно 
защищать полученные в исследовании результаты.

Таким образом, работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор, Семенцов Андрей Владимирович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли,
фотограмметрия.

Профессор кафедры
маркшейдерского дела и геодезии, 
доктор технических наук Ступин Владимир Павлович
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методики калибровки неметрических цифровых съемочных камер с 
использованием дополнительных геометрических условий», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.

Стремительный прогресс технологий создания цифровых неметрических 
камер и беспилотных летательных аппаратов требует оптимизации и разработки 
новых эффективных методов и алгоритмов обработки получаемых данных. В 
современных условиях обработка снимков, полученных неметрическими 
камерами, установленных на БПЛА или методами наземной фотограмметрической 
съемки позволяет оперативно получать достоверную информации об объектах. 
Однако, снимки, полученные неметрическими съёмочными камерами, особенно 
подвержены влиянию систематических погрешностей и это не позволяет их 
использовать для высокоточных измерительных задач.

В диссертационной работе Семенцов А.В. предложил усовершенствованную 
методику калибровки неметрических съемочных камер (НЦСК) на основе 
использования дополнительных геометрических условий для снятия ограничений 
на пространственные характеристики лабораторного тест-объекта или 
испытательного полигона. Также предложена математическая модель штативной 
головки, позволяющая исключить влияние смещения центра фотографирования на 
точность определения параметров калибровки по снимкам плоского тест-объекта, 
полученным из одной точки пространства. Таким образом, диссертационная работа 
Семенцов А. В. безусловно является актуальной.

На основе выполненных теоретических обоснований Семенцовым А. В. 
предложены три методики калибровки НЦСК, позволяющие исключить 
неоднозначность решения задачи по снимкам плоской поверхности, вызванную 
влиянием преобразования связки лучей, путем использования дополнительных 
геометрических условий. Также разработан тест-объект с использованием 
шаблонов, позволяющий оперативно выполнять калибровку НЦСК с применением 
усовершенствованной методики по плоскому тест-объекту и классической 
методики по пространственному тест-объекту.

Рассматривая практическую сторону диссертационной работы, следует 
отметить, высокую потребность в таких исследованиях широким кругом в 
специалистов, использующих материалы цифровых неметрических съёмочных 
камер в целях получения пространственных данных для решения различных задач.

Выполненные исследования свидетельствуют о достаточно высоком 
квалификационном научно-техническом уровне диссертанта, а его результаты,



несомненно, послужат совершенствованию методов калибровки цифровых 
съёмочных камер.

В качестве замечания, не влияющего на положительную 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).

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
экспериментальных исследований и практической значимости, представленная 
работа отвечает п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 
Министерства образования и науки РФ, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Семенцов Андрей Владимирович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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на автореферат диссертации Семенцова Андрея Владимировича «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».

Диссертация выполнена на актуальную тему. В своей работе соискатель выполнил анализ* 4 
современных методик калибровки тест-объектов и испытательных полигонов, применяемых для 
калибровки неметрических цифровых съемочных камер (НЦСК) и теоретически обосновал 
возможность их калибровки по снимкам плоского тест-объекта.

Семенцовым А.В. усовершенствована существующая методика НЦСК на основе 
дополнительных геометрических условий и разработан тест-объект для ее реализации.

Автор провел апробацию усовершенствованной методики калибровки НЦСК на основе 
макетных и реальных снимков.

Диссертационная работа имеет теоретическую и практическую значимость. Положение 
диссертации нашли отражение в докладах на семи международных конгрессах «Интерэкспо ГЕО- 
Сибирь»( 2012-2015г.г. Новосибирск). Разработанная методика калибровки НЦСК по снимках 
плоского тест-объекта внедрена в производств® в двух предприятиях: в ООО «Беспилотные 
технологии» и ООО Геодезическое предприятие «Сибгеотех», где применяется для калибровки 
неметрических камер фотограмметрического стереофотодальномера. Основные результаты 
исследований опубликованы в 10 научных работах, из них 4 в изданиях, рекомендованных в ВАК 
РФ.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа соответствует критериям, установленным 
«Положением о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства А ч 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335, а его автор Семенцов

Андрей Владимирович заслуживает присуяодения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.34 -«Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия».

Доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «СибАДИ» заслуженный работник геодезии и
картографии РФ, почетный работник ВПО РФ, 
почетный дорожник РФ
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