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обеспечение войск на основе принципов сетецентрических 
технологий в перспективных автоматизированных системах и 
средствах управления в силовых ведомствах. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ-НАВИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Бимурат Д.Е. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

При создании топографических карт используется разные 
источники и способы. Основными источниками являются: 
астрономо-геодезические данные, картографические источники, 
данные дистанционного зондирования, данные наблюдении и 
измерений.  

Астрономо-геодезические данные. К ним относятся 
результаты астрономических, триангуляционных, 
трилатерационных, полигонометрических и нивелирных работ по 
созданию плановых и высотных геодезических сетей 
(координатной основы карт). В последнее время для создания 
геодезических сетей используются глобальные позиционные 
системы, иначе системы спутникового позиционирования, 
позволяющие определять координаты точек на местности без 
наземных измерений. 

Данные дистанционного зондирования. Они получаются в 
результате съемки с летательных, воздушных и космических 
аппаратов, с судов и подводных лодок, наземных станций. 
Основными видами дистанционного зондирования являются: 
наземная фототеодолитная съемка, аэро- и космическая съемка, 
подводная фотосъемка. Данные дистанционного зондирования 
широко используются для создания и обновления различных 
карт, картографирования труднодоступных и малоизученных 
районов. Основные достоинства дистанционных съемок состоят в 
их высокой детальности, охвате больших территорий, 
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возможности получения повторных снимков и исследования 
труднодоступных районов. 

В последнее десятилетие стремительными темпами 
развивается использование глобальных навигационных 
спутниковых систем для помощи создания топографических 
карт. Особое место эти системы занимают в геодезии, 
землеустройстве, где интенсивно используется аппаратура и 
методы глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГНСС). На данный момент в мире функционируют две ГНСС: 
российская ГЛОНАСС и американская GPS. Появившийся в 
последнее время широкий спектр аппаратуры, основанный на 
использовании спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, и вводимой 
в действие в последнее время Европейской системы Галилео 
("Galileo"), позволил начать широкое использование спутниковых 
приемников в производстве топографо-геодезических работ. 
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Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 
картографии и аэрофотосъёмке для создания топографических 
карт значительно снизило затраты на привлечение пилотируемой 
авиации для создания карт и моделей местности. Беспилотник 
для аэрофотосъемки осуществляет полет на заданной местности в 
автоматическом и полуавтоматическом режиме, получает 
высококачественные изображения с привязкой к географическим 
координатам, что позволяет использовать из для создания 
топографических карт высокой точности. Фото и видеоданные, 
после обработки в специализированном программном 
обеспечении, служат основой для создания образно-знаковых 
моделей пространства в виде плоских, рельефных и объемных 


