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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Жаровой Натальи Эдуардовны
на тему «Разработка методики формирования «случайных» стереопар
космических изображений с целью создания цифровых моделей рельефа и
местности», представленной на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 25.00.34 «Аэрокосмические исследования Земли,
фотограмметрия»
Потребность в трехмерном моделировании территории весьма востребована в
разнообразных отраслях современной жизни, в том числе при проектировании,
строительстве и реконструкции объектов, в муниципальном управлении, для
предотвращения и борьбы с чрезвычайными ситуациями и т.п. Космические снимки
являются признанным источником трехмерных данных. Однако их использование
ограничено из-за малого объема выполняемой стереоскопической съемки. Составление
искусственных или, как называет автор, «случайных» стереопар из одиночных,
разновременных снимков существенно расширяет возможности космической съемки.
Несомненна актуальность и научная новизна диссертационной работы Жаровой Н.Э.,
которая посвящена изучению методов формирования стереопар космических
изображений, критериев отбора снимков для составления «случайной» стереопары,
разработке алгоритма составления такой стереопары.
Совершенно справедливо диссертант сначала провел теоретические исследования
принципов формирования космических изображений, потенциальной точности
трехмерных продуктов на основе стереопар космических снимков, рассмотрел
параметры одиночных снимков для оценки пригодности их объединения в «случайные»
стереопары. Экспериментальные исследования по формированию «случайных»
стереопар и их фотограмметрической обработки выполнены в большом объеме.
Полученные данные позволили автору разработать алгоритм автоматического подбора
наиболее оптимальных «случайных» стереопар. Алгоритм внедрен в производственную
деятельность компании «Совзонд», что говорит о практической ценности выполненной
диссертационной работы.
В автореферате обращает на себя внимание ясное, последовательное изложение
материала, отличный слог, достаточное количество иллюстраций.
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