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Түсініктеме жазба 
Пояснительная записка 

Жинақта Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығы мен 
"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК-ның 75-жылдығына 
орай халықаралық қатысумен "Геодезия бүгін және ертең" Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференцияға қатысушылардың баяндамаларының 
материалдары ұсынылған. Конференция тақырыбы геодезия және 
картография саласындағы жұмыстың инновациялық топографиялық-
геодезиялық әдістері, қазіргі даму кезеңіндегі геодезия жетістіктері мен 
мәселелері, геодезия және картография саласындағы инновациялық 
педагогикалық тәжірибе, "Геодезия және картография" мамандығы бойынша 
студенттердің ғылыми-практикалық қызмет саласындағы жетістіктері сияқты 
геодезия және картография саласындағы кең ауқымды мәселелерді қамтиды. 

Жинақ геодезия және картография саласындағы мамандардың, 
Қазақстан Республикасы, Ресей техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі 
оқу орындарының (жоғары оқу орындары мен колледждерінің) "Геодезия 
және картография" мамандығы бойынша студенттері мен оқытушыларының 
кең ауқымына арналған. 

В сборнике представлены материалы докладов участников 
Международной научно-практической конференции с международным 
участием «Геодезия сегодня и завтра», посвященной 30-летию 
Независимости Республики Казахстан и 75-летию КГКП «Высший колледж 
геодезии и картографии». Тематика конференции охватывает широкий круг 
вопросов в области геодезии и картографии: инновационные топографо-
геодезические методы работы в сфере геодезии и картографии; достижения и 
проблемы геодезии на современном этапе развития; инновационный 
педагогический опыт в сфере геодезии и картографии; достижения студентов 
в области научно-практической деятельности посредством по специализации 
«Геодезия и картография». 

Сборник предназначен для широкого круга специалистов в области 
геодезии и картографии, студентов и преподавателей учебных заведениий 
системы технического и профессионального образования Республики 
Казахстан, России (высшие учебные заведения и колледжи) по 
специальности «Геодезия и картография». 
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Каныш Максутович Тулеуов 
Директор КГКП «Высший колледж 

 геодезии и картографии» 
управления образования ВКО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 
Приветствую вас и поздравляю с началом работы нашей конференции, 

которая проводится в преддверии празднования 30–летия Независимости 
Республики Казахстан и 75-летия КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования ВКО. 

Международная научно –практическая конференция «Геодезия сегодня 
и завтра» проводится под руководством ГУ «Центр профессионального 
образования» Восточно-Казахстанской области впервые на базе КГКП 
«Высший колледж геодезии и картографии» управления образования ВКО. 
Благодарю вас за то, что приняли активное участие в конференции!  

Колледж геодезии и картографии – единственное специализированное 
учебное заведение в Казахстане, которое успешно осуществляет подготовку 
специалистов в области геодезии и картографии. С честью и достоинством 
пройден многолетний путь- путь формирования, становления и развития 
учебного заведения. На протяжении многих лет наше учебное заведение 
осуществляет подготовку для картографо-геодезической отрасли страны и 
для обороны государства — геодезистов, топографов, картографов, 
аэрофотогеодезистов, специалистов в области земельно-имущественных 
отношений и других специалистов. 

Геодезическая наука на сегодняшний день требует все более 
компетентного подхода в связи с постоянным развитием современных 
средств, как в измерительном плане, так и в последующей обработке 
результатов полевых работ. 

В современных условиях постоянно повышаются требования к уровню 
подготовки специалистов. Одна из важнейших задач государства и общества 
– способствовать укреплению в общественном сознании представления об
образовании и науке как определяющих факторов развития. 

В работе конференции принимают участие преподаватели, студенты 
высших учебных заведений и колледжей по специальности «Геодезия и 
картография» Республики Казахстан и Российской Федерации. Также 
впервые привлечены на научную площадку представители предприятий 
топографо-геодезической отрасли – Казахстана, России и Республики 
Бангладеш. 

В настоящее время успешно внедряются инновационные технологии, 
основанные на использовании современных электронных приборов 
дистанционного зондирования Земли, цифровых методов обработки 
результатов геодезических измерений. Именно поэтому названия секций: 
«Геодезия в 30-летие Независимости Республики Казахстан», «Инновации в 
области геодезии», «Геодезия сегодня и завтра», внесенные в работу 
конференции, представляются мне актуальными, современными, 
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необходимыми для такой важной отрасли как геодезия. 
Я считаю очень важным, что проводятся такие конференции и есть 

возможность послушать о проблемах, о достижениях, обменяться опытом, 
познакомиться с разными учебными заведениями и организациями в сфере 
геодезии и картографии. 

Желаю плодотворной работы всем участникам конференции и надеюсь, 
что это послужит хорошей основой для профессиональной подготовки 
будущего специалиста к работе в геодезической и педагогической среде! 

Тортбаева Раушан Бекетовна 
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының 

"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 
директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары 

ҚҰРМЕТТІ КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАР! 

Келешекте дәстүрге айналады деп сеніммен, алғашқы рет геодезия 
және картография жоғары колледжінде өткізіліп отырған "Геодезия бүгін 
және ертең" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қош 
келдіңіздер! Бүгінгі конференциямыз Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және "Геодезия және картография жоғары 
колледжі" КМҚК-ның 75 жылдығына арналған. Конференцияның негізгі 
мақсаты: геодезия және картография саласындағы озық инновациялық 
тәжірибені жинақтау және тарату. Конференцияның міндеттері: геодезия 
және картография саласындағы жұмыстың инновациялық топографиялық-
геодезиялық әдістерін анықтау; қазіргі даму кезеңіндегі геодезия жетістіктері 
мен проблемаларын қарастыру; инновациялық педагогикалық тәжірибені 
ұсыну, "Геодезия және картография" мамандығы бойынша студенттердің 
ғылыми-практикалық қызмет саласындағы жетістіктерін анықтау. 

Қазақстанның бағындырған биіктері мен жеткен жетістіктерінің 
маңыздылығын бағалай отырып, халқымыздың жүріп өткен жолын саралай 
келе, біз болашақтың іргесін қалаймыз. Бұл қозғалыс – биік мақсаттарға бет 
бұрған қазақстандық қоғамның бүгінгі тынысы. Бұл – дамудың даңғыл 
жолына түскен еліміздің тағдыры. Бұл – адамзат өркениетінің ең асыл 
құндылықтарына құлашұрған мемлекеттің саясаты. 

Құрметті конференцияға қатысушылар! Тәуелсіз Қазақстан 
өркендеудің жолын таба білді. Бұл жолда басты құндылық ретінде адам, 
оның бостандығы, әл-ауқаты қойылған. Әдеттерге, дәстүрлерге және әр түрлі 
халықтардың мәдениетіне сыйластық сезіммен қарау, қарым-қатынас 
мәдениетін тәрбиелеу, жастарарасында толеранттық қатынас қалыптастыру 
ұғымдары еліміздің басты мақсаты ретінде алынған. Біздің бүгінгі 
конференциямыз осы мақсатты жүзеге асыруға бағытталған. 

Жұмыс берушілер мен топографиялық-геодезиялық сала өкілдері, 
сонымен қатар ЖОО мен колледждердің ғылыми-педагогикалық құрамы мен 
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студенттер конференциясы жастардың ғылыми-инновациялық 
шығармашылығын шыңдайды, ғылыми-ізденіс және оқу-танымдық іс-
әрекетін ынталандырады, шығармашылық қабілеттерін ашып дамытады, 
интелектуалды мүмкіндіктерін дамытуға ықпал етеді.  

Мақсатына ұмтылған, дарынды жастар үшін кез келген есік ашық болу 
керек, сондықтан бұл конференция тек ғылыми жаңалық ретінде ғана емес, 
келешекке жолдама ретінде қарастырылу керек. Себебі, біздің жастар 
еліміздің үздік жетістіктерін жалғастырып, Отанымыздың беделін нығайтуға 
міндетті. 

Конференцияға қатысушыларға жемісті жұмыс, жаңа ғылыми 
ізденістер мен жаңалықтарға қол жеткізуді тілеймін! 

 
 
Омарова Махабат Кыилынбековна 

Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  
"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 

директордың тәрбие жұмысы  
жөніндегі орынбасары  

 
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ БОЛАШАҚ МАМАНДЫ 

ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ РӨЛІ 
 

Қазіргі кезде барлық оқу орындарында тәрбие жұмысының мәселелері 
бірінші кезектегі өзекті мәселеге айналып отыр. Қоғамда жастармен 
мақсатты жұмыс жүргізуге, мемлекеттік басқарудың барлық деңгейінде 
жастар саясаты стратегиясын әзірлеуге қажеттілік артуда. Заман талабына 
сай саналы ұлт өсіру үшін білім мен тәрбие қашанда қатар жүруі тиіс. 
Білімді, саналы  ұрпақ өсіру үшін  ғылым мен тәрбиені ұштастыра білуіміз 
керек.  

Жастар саясаты саласындағы қоғамның басты міндеттерінің бірі – 
студенттердің ұжымдық мәдениетін, оқу орнына, оның тарихына, 
дәстүрлеріне, нормалары мен құндылықтарына қатыстылық сезімін 
қалыптастыру. Біз оқу орнында тәрбие жұмысын тиімді жүргізуге және оқу-
тәрбие жұмысын жетілдіруге мүмкіндік беретін біртұтас орта құруға 
ұмтылудамыз. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары геодезия және картография 
саласында орта кәсіптік білімі бар, ғылыми-техникалық және мәдени 
прогрестің жетістіктерін тәжірибеде қолдана алатын мамандарды даярлау 
мен тәрбиелеу сапасын арттырудың маңызды құралдарының бірі болып 
табылады. Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту олардың 
шығармашылық мүмкіндіктерін өзекті мәселелерді шешуге пайдалануға 
мүмкіндік береді.  

Геодезия және картография жоғары колледжі техникалық және кәсіптік 
білім беретін көне оқу орындарының бірі болып табылады. Бұл 
Қазақстандағы геодезия және картография саласындағы мамандарды 
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табысты даярлайтын жалғыз мамандандырылған мемлекеттік оқу орны. Биыл 
оның құрылғанына 75 жыл толып отыр. 

Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен оқу орнының 75 жылдығын атап 
өту аясында 2021 жылдың 18-19 желтоқсанында Шығыс Қазақстан 
облысының білім басқармасы және Шығыс Қазақстан облысының кәсіптік 
білім беру орталығының жетекшілігімен алғаш рет Геодезия және 
картография жоғары колледжінде «Геодезия бүгін және ертең» тақырыбында 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 

Конференцияның мақсаты: геодезия және картография саласындағы 
қызметкерлердің озық инновациялық тәжірибесін жинақтау және тарату. 

Конференцияның міндеттері: геодезия және картография саласындағы 
жұмыстың инновациялық топографо-геодезиялық әдістерін анықтау; қазіргі 
даму кезеңіндегі геодезия жетістіктері мен мәселелерін қарастыру; 
студенттердің «Геодезия және картография» мамандығы бойынша ғылыми-
практикалық қызмет саласындағы жетістіктерін анықтау.  

Мұндай ғылыми-тәжірибелік конференциялардың рөлі оқу-тәрбие 
жұмысындағы инновацияларды дамытуды және осы бағыттағы 
тұжырымдамалық идеялармен алмасуды көздейді. 

 Студент жастарды тәрбиелеудің өзекті міндеттері: 
 болашақ мамандардың рухани жан дүниесін қалыптастыру;
 колледждің, қазақстандық студенттердің үздік дәстүрлерін нығайту және
сақтау; 
 колледжде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жаңа формалары мен
әдістерін іздеу; 
 студенттердің қызығушылықтарын, шығармашылық бейімділіктерін
үздіксіз зерттеу және олардың жеке мүмкіндіктерін жүзеге асыру; 
 бірінші курс студенттерін білім берудің жаңа жағдайларына бейімдеу;
 студенттердің өзін-өзі басқаруын дамытуға жәрдемдесу.

Қазіргі жағдайда колледждің дамуының маңызды факторы – колледжде 
болашақ маманның жеке тұлғасына және сыртқы ортаның білім беру 
әлеуетіне баса назар аудара отырып, білім беру жүйесін қалыптастыру.  

Халықаралық ынтымақтастық аясында біздің конференцияға 
республикамыздың ғана емес, көршілес мемлекет – Ресей Федерациясының 
студенттері, оқытушылары, сондай-ақ Қазақстан, Ресей және Бангладеш 
Республикасының кәсіпорындарының өкілдері қатысты.  

Студенттер өз жұмыстарында жетекшілерімен бірге таңдаған 
тақырыптың жаңалығы мен өзектілігін қарастырды, орындалған зерттеудің 
практикалық маңыздылығын анықтады.  

Нәтижесінде, сараптау комиссиясы студенттерді ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына тартуды және ғылыми-практикалық конференцияларға 
қатысуды белсендіруді, дайындалған баяндамаларды пайдалану мақсатында 
тақырыптары бойынша материалдарды жинақтауды, практикалық бағыттағы 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының санын көбейтуді ұсынды.  

Геодезия және картография жоғары колледжінде өткен ғылыми-
тәжірибелік конференция студенттердің өз бетінше танымдық әрекетіне 
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мотивациясын дамытуға және әмбебап зерттеу дағдыларын қалыптастыруға 
бағытталған.  

Конференцияға дайындық кезінде танымдық іс-әрекет бұрын 
зерттелмеген тақырыптар немесе бөлімдер бойынша жаңа білім алу әдісі 
ретінде әрекет етеді, атап айтқанда, студенттің жеке қызығушылықтарына 
сәйкес келетін нәрсені зерттеуге, анықтауға мүмкіндік береді. Танымдық 
белсенділік студентке жоба жетекшісінің жетекшілігімен білімін 
тереңдетуге, қызықты мәселені тереңірек және жеке зерттеуге мүмкіндік 
береді.  

Конференциялар дербес ғылыми жұмысты толығымен алмастыра 
алмайды, дегенмен ғылыми конференциялар пайдалы, өйткені олар тәжірибе 
алмасуға, ғылыми тақырыптар бойынша пікір алмасуға мүмкіндік береді 
және осының барлығы бейресми жағдайда ғылыми процестің сапасына әсер 
ететіні сөзсіз. Ғылыми конференциялар студенттердің тікелей қатысумен 
және куратордың жетекшілігімен ғылымның өзекті мәселелерімен танысуға 
мүмкіндік береді. 

 Конференциялар басқа адамдардың жаңалықтарымен танысуға ғана 
емес, сонымен қатар өз жаңалықтарын ашуға, олардың дұрыстығына көз 
жеткізуге және кәсіби дағдылар мен білім алуға және бекітуге көмектеседі. 
Әрбір конференцияға қатысушы көпшілік алдында сөйлеуді үйренеді, жаңа 
қасиеттерді, соның ішінде спикер, көшбасшы және болашақ маман 
қасиеттерін дамытады. 

Конференцияларға қатысу болашақта пайдалы болатын жеке және 
кәсіби қасиеттерді дамытуға мүмкіндік береді. Ғылыми конференцияларға 
қатысу болашақ маманның сұрақтарға сенімді жауап беруіне және өз 
ұстанымында тұруына, көпшілік алдында сөйлеуден қорықпауға үйретеді; 
тәжірибесі мен білімін байытады; жаңа достар мен жағымды орта табуына 
ықпал етеді. Мұндай іс-шараларға қатысу, жақсы нәтиже береді, қажетті 
қасиеттерді дамытады және тұлғаның өсуіне серпіліс береді, бұл, әрине, оқу-
тәрбие жұмысының ауыз толтырып айтарлықтай бір бағыты ғана болмақ. 

Конференцияны ұйымдастыру тәжірибесі көрсеткендей, ғылыми 
жобамен жұмыс істеу, конференцияға дайындалу нәтижесінде студенттердің 
зерттеушілік сипаты қалыптасады, өздеріне деген сенімділіктері артады, өз 
іс-әрекетінде сәтсіздікке ұшырау қорқынышы төмендейді, пәннің мазмұнына 
қызығушылығы артады.  

Сонымен, техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде 
конференциялар өткізудің мақсаты мыналар деп қорытындылауға болады: 
білім мен өмірдегі ұштасып жатқан өзекті мәселелерді зерттеуге болашақ 
мамандардың қызығушылығын ояту; шығармашылық және дарынды білім 
алушыларды анықтау, қолдау; студенттердің әлеуметтік бейімделуінің алғы 
шарттарын қалыптастыру, олардың коммуникативті дағдыларын дамыту. 
Жалпы, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: ғылыми конференция - 
қоғамдық сана-сезімнің көкжигегін кеңейтетін, жастардың инновациялық 
ойлауын дамытуда тәрбиелік мәні бар іс-шара.   
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Абдыльдинова Айман Жумашевна 
методист КГКП «Высший колледж 

геодезии и картографии» управления образования ВКО 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГЕОДЕЗИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

 
16 декабря 2021 года Республика Казахстан празднует 30 - летие своей 

Независимости. За годы становления наша страна уверенно заняла свое место 
среди пятидесяти наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира. 
Несомненно, в развитии Казахстана большая роль отводится образованию. За 
тридцать лет развития нашей республики складывалась и продолжает 
реформироваться современная система образования. 

18-19 декабря 2021 года под руководством Управления образования 
Восточно-Казахстанской области и Центра профессионального образования 
Восточно-Казахстанской области на базе Высшего колледжа геодезии и 
картографии прошла Международная научно-практическая конференция 
«Геодезия сегодня и завтра»,посвященная 30-летию Независимости 
Республики Казахстан и 75 –летию колледжа. 

Цель конференции: обобщить и распространить передовой 
инновационный опыт работников в сфере геодезии и картографии . 

Задачи конференции: выявить инновационные топографо-
геодезические методы работы в сфере геодезии и картографии, рассмотреть 
достижения и проблемы геодезии на современном этапе развития, 
представить инновационный педагогический опыт, выявить достижения 
студентов в области научно-практической деятельности по специальности 
«Геодезия и картография». 

В рамках международного сотрудничества на нашей конференции 
принимали участие студенты, преподаватели не только нашей республики,а 
также и соседнего государства-Российской Федерации (из городов Москва, 
Прокопьевск и Омск), а также представители предприятий – Казахстана, 
России и республики Бангладеш. 

Работа конференции была разделена на три секции. Каждая секция 
имела свое название и представляла определенную категорию участников. 
Секция № 1 - «Геодезия в 30-летие Независимости Казахстана» (для 
студентов высших учебных заведений и колледжей, обучающихся по 
специальности «Геодезия и картография»); 
Секция № 2 - «Инновации в области геодезии и картографии» (для 
работодателей и представителей предприятийтопографо-геодезической 
отрасли);  
Секция № 3 - «Геодезия сегодня и завтра» (для преподавателей высших 
учебных заведений и колледжей, преподающих специальные дисциплины 
геодезического и картографического профиля). 

Для работы конференции была сформирована и приглашена 
независимая экспертная комиссия, в состав которой вошли представители 
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профессорско–преподавательского состава высших учебных заведений 
городов Усть-Каменогорск и Семей: сотрудники факультета «Школа наук о 
Земле» ВКГТУ им Д.Серикбаева: Рахымбердина Маржан Есенбековна –
декан, Апшикур Байтак - профессор, кандидат технических наук, сотрудники 
кафедры «Геодезия и строительство» НАО «Университет имени Шакарима 
города Семей: Кудеринова Назира Адамбековна - кандидат технических 
наук, и. о ассоциированного профессора», старшие преподаватели - 
Сейтказина Гульнур Саркытбековна, Кудеринов Серикбек 
Мухаметсадыкович, Байбусинова Куралай Болатхановна, Курмангалиева 
Нургуль Кадылбековна - заведующая кафедрой «Информационно-
технических наук»,доктор PhD Университета им.Алихана Бокейханова. 
Активное участие в качестве экспертов приняли методисты КГКП «Колледж 
бизнеса и сервиса» и КГУ «Индустриально-технологический колледж города 
Семей» -Бейсенова Айнаш Кызыркановна и Клепова Светлана Николаевна. 

Особое внимание хочется обратить на эксперта - ветерана системы 
технического и профессионального образования, которая начинала свой 
педагогический путь преподавателем истории именно в стенах 
Топографического техникума. Это - Исаева Ольга Андреевна, член 
общественного объединения «Городское общество краеведов «Прииртышье». 
Для оценивания выступлений с проофессинальной точки зрения были 
приглашены специалисты предприятий -наши социальные партнеры: 
Товарищество с ограниченной ответственностью "GEOID" представляли: 
Кемербаева Анель Нурганкызы -начальник отдела 3Д моделирования, 
Алханова Зейнеп Серікқалықызы - ведущий BIM-специалист. Олжаева 
Альфия Абдулхаковна -руководитель отдела технического контроля Филиала 
«Шығысгеодезия» РГП на ПХВ «Национальный центр геодезии и 
пространственной информации» Комитета геодезии и картографии 
Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан, Жунусқали Талғатбек Нүрланұлы - 
начальник Отдела топогеодезии, ТОО «Каратас майнинг» (Компания BI 
Group). 

В течение двух дней работы конференции грамотно и плодотворно 
работала экспертная комиссия: слушали выступления докладчиков, изучали 
материалы научных работ, задавали интересующие вопросы. Состоялась 
открытая диалоговая площадка, на которой все получили возможность 
пообщаться с коллегами из разных уголков республики, получили 
профессиональные советы и комментарии, смогли посмотреть на свою 
деятельность по-другому.  

Все участники мероприятия получили сертификаты от Совета 
директоров колледжей Восточно-Казахстанской области. Самые лучшие 
работы были награждены Дипломами I, II, III степени и Грамотами в 
номинациях. 

Открытие конференции началось с торжественного пленарного 
заседания в режиме онлайн. С приветственным словом выступила Утепова 
З.Ш –заместитель директора КГУ «Центр профессионального образования 
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ВКО», она поздравила всех казахстанцев с наступающим 30 –летием 
Независимости нашей страны, колледж с празднованием юбилейной даты и 
пожелала всем участникам конференции успехов и удачи. Был 
продемонстрирован документальный фильм о пути развития Республики 
Казахстан за годы Независимости, также показан видеоролик о работе и 
жизни колледжа Поздравительная речь директора колледжа Тулеуова 
Каныша Максутовича закрывала  работу пленарного заседания. Он также 
поприветствовал всех гостей,участников конфереции и пожелал всем 
достойного выступления и победы. 

Первыми работу конференции открывала секция «Инновации в области 
геодезии и картографии», где участниками выступили работодатели и 
представители предприятий топографо-геодезической отрасли. Следует 
отметить, что привлечение специалистов с предприятий на научную 
площадку в рамках конференции учебного заведения происходит впервые. В 
данной секции принимали участиеследующие предприятия: АЭС «Руппур» 
(Республика Бангладеш), АО «НГСК КазСтройсервис» (Российская 
Федерация, Амурская область, г.Свободный), Холдинг «BI Group» (г.Нур-
Султан, Республика Казахстан), Товарищество с ограниченной 
ответственностью "GEOID" (г.Семей, Восточно-Казахстанская область), 
филиал «Шығысгеодезия» РГП на ПХВ «Национальный центр геодезии и 
пространственной информации» Комитета геодезии и картографии 
Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан (г.Семей, Восточно-Казахстанская 
область). Доклады участников отражали практическую направленность,так 
как именно на предприятиях внедряются  все инновации в области геодезии 
и картографии. 

Секция «Геодезия в 30-летие Независимости Казахстана» продолжила 
работу конференции. Для участия в этом направлении были приглашены 
студенты высших учебных заведений и колледжей по специальности 
«Геодезия и картография». Эта категория участников достойно представляла 
следующие учебные заведения Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Это – БПОУ «Омский строительный колледж», ГБ ПОУ 
Прокопьевский горно-технический техникум им. В.П. Романова, Учреждение 
«Современный гуманитарно-технический колледж», город Тараз, 
Жамбылскаяобласть, НАО «Университет имени Шакарима» города Семей, 
КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» управления образования 
ВКО, КГКП «Колледж транспорта г.Семей» управления образования ВКО, 
КГКП «Геологоразведочный колледж» управления образования ВКО. 

В своих работах студенты вместе со своими научными руководителями 
рассматривали новизну и актуальность выбранной темы, определяли 
практическую значимость выполненных исследований.  

Отмечается достаточно высокое качество оформления и представления 
докладов, умение представить основные рассматриваемые вопросы, сделать 
правильные акценты, грамотно и по существу отвечать на вопросы. 
Экспертная комиссия рекомендует активизировать привлечение к научно-
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исследовательской работе и участию в научно-практических конференциях 
студентов, продолжить разработку материалов по темам выступлений на 
НПК-2022 с целью дальнейшего их использования, увеличить число научно-
исследовательских работ практической направленности, с предоставлением 
разработанного устройства или его работоспособного макета. 

Второй день работы конференции -19 ноября 2021 года начался с 
работы секции - «Геодезия сегодня и завтра», героями которой стали 
преподаватели высших учебных заведений и колледжей, преподающих 
специальные дисциплины геодезического и картографического профиля. 
Главная цель этой секции — предоставить педагогам возможность показать 
результаты своих исследований, послушать других, сравнить, поделиться 
опытом, обсудить инновационные образовательные технологии в 
преподавании специальных дисциплин. Можно с уверенностью назвать эту 
секцию настоящим фейерверком педагогических идей, чувствовалась 
атмосфера праздника. Все участники конференции смогли 
продемонстрировать свои результаты, а это означает, что интерес педагогов к 
исследовательской деятельности очень высок. Ведь, в этой секции 
принимали участие преподаватели таких учебных заведений как Московский 
колледж геодезии и картографии, БПОУ «Омский строительный колледж», 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им.П.А. 
Столыпина, ООО «Городской юридический центр недвижимости «Эталон» г. 
Омск, КГКП «Колледж строительства» УО ВКО акимата, КГКП 
«Геологоразведочный колледж» Управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата, КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» Управления образования Восточно-Казахстанской области. 

Итоговая рефлексия работы конференции показала, что все участники 
отмечают высокий уровень подготовки и проведения мероприятия. 
Поступили предложения о проведении данной конференции в ежегодном 
традицонном формате, организации конкурса научно-исследовательских 
работ студентов по различным направлениям геодезии, дальнейшем 
привлечении специалистов с предприятий геодезической отрасли, 
распространении опыта.  
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Секция 1 – «Геодезия бүгін және ертең» 
(қатысушылар - жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары) 

 
1 -Секция «Геодезия сегодня и завтра»  

(участники - преподаватели Высших учебных заведений и колледжей) 
 
 

Дидикова Анастасия Геннадьевна 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет имени П.А. Столыпина» 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Аннотация 

Геодезические работы, по состоянию, на сегодняшний день требуют 
все более компетентного подхода в связи с постоянным развитием 
современных средств, как в измерительном плане, так и в последующей 
обработке результатов полевых работ. 

Подготовка специалистов, в сфере геодезии, требует от 
преподавателей постоянного совершенствования собственных навыков и 
умений, так как рынок труда с каждым годом повышает требования к 
принятию на работу выпускников колледжей и ВУЗов. 

Современные требования к подготовке специалистов среднего звена 
Столкнувшись на личном опыте с нехваткой навыков работы с 

современным оборудованием, и выступая в роли педагога Омского 
строительного колледжа, на период очередного трудового отпуска, приняла 
решение о поиске полевой работы. 

Таким образом, актуальностью данной статьи является личный опыт 
при повышении компетентностного роста за счет саморазвития, как 
личности, так и преподавателя геодезии. 

В современных условиях постоянно повышаются требования к 
уровню подготовки специалистов. Одна из важнейших задач государства и 
общества – способствовать укреплению в общественном сознании 
представления об образовании и науке как определяющих факторов 
развития. 

Все чаще коллеги с производственных баз и организаций, 
занимающие руководящие должности, просят подбирать для открытых 
вакансий студентов окончивших учебные заведения и обладающих навыками 
работы в программном обеспечении Auto CAD, Credo и с современным 
оборудованием (тахеометры, GNSS оборудование). 

Но как научить тому, в чем сам испытываешь нехватку знаний и 
умений? 

Получив очередную заявку на выпускника, приняла решение 
попробовать свою кандидатуру на место геодезиста на Баимское 
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месторождение меди, которое находится в Чукотском АО. 
Пройдя собеседование, получила положительный ответ. Далее 

последовал медицинский осмотр для допуска на работу в суровых 
климатических условиях. 

Долгий перелет длиною в три дня и я на Баимском медном 
месторождении, точнее на одном из месторождении. Входящих в бассейн 
Баимского - Песчанка. 

1. Баимская рудная зона 
Медно-порфировое месторождение Песчанка расположено на 

территории Баимской рудной площади в Билибинском районе Чукотского 
автономного округа, в 250 км от города Билибино. 

Лицензией (АНД 14673 ТР) на право пользования недрами Баимской 
площади, в которую входит месторождение Песчанка, с 18 мая 2009 года 
владеет ООО «Горнодобывающая компания «Баимская», аффилированная с 
Millhouse Capital. Площадь лицензионного участка составляет 1 300 км2. 
Ресурсный потенциал Баимской площади, по сведениям правительства 
Чукотского АО, оценивается в 32 млн тонн меди и 1 763 тонны золота. 

Балансовые запасы месторождения Песчанка, входящего в состав 
Баимской площади, по категориям С1+С2 составляют 3,73 млн тонн меди, 
233,7 тонны золота, 2 002,0 тонны серебра и 98,0 тыс. тонн молибдена. 
Учтены забалансовые запасы в количестве 1,8 млн тонн меди, 81,8 тонны 
золота, 981,3 тонны серебра и 45,9 тыс. тонн молибдена. Прогнозные 
ресурсы металлов платиновой группы по категории P1 оцениваются в 16,2 
тонны платины, 125,5 тонны палладия, 17,6 тонны родия. 

Первый этап проекта разработки месторождения предполагает 
строительство горно-обогатительного комбината перерабатывающей 
мощностью 30 млн тонн руды и производством 700 тыс. тонн медного 
концентрата, 5,4 тыс. тонн молибденового концентрата и 8,6 тонны золота в 
концентрате в год. 

Проект освоения Баимской рудной зоны был включён в Стратегию 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2025 года, утверждённую Правительством РФ. 

По сведениям правительства Чукотского АО, ввод в эксплуатацию 
горнодобывающего предприятия на месторождении Песчанка запланирован 
на 2024 год, выход на проектную мощность — на 2025 год. 

Именно на песчанке, в статусе геодезиста, я принимала участие в 
геодезическом сопровождении строительства объектов 1 и 2 этапа. Сюда 
входило строительство аэропорта и топливохранилища. 

Само месторождение было открыто в 1972 году, до 1985-го велись 
активные поисковые работы. Сейчас «Освоение месторождений Баимской 
рудной зоны» реализует Казахстанская компания «КАЗ Минералс» (KAZ 
Minerals PLS). 

2. Современные технологии при выполнении геодезических работ 
На всех объектах входящих в инфраструктуру будущего комбината по 

переработке меди выполняются оборудованием фирмы Leica. 
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GNSS приемник Leica GS18 (рис. 1) - это первый в мире 
геодезический спутниковый приемник со встроенной инерциальной 
системой (IMU). Использование инерциальной системы на 20% повышает 
продуктивность использования приемника при выносе в натуру и съемке. 
Новая высококлассная 555-канальная плата приемника и уникальная 
технология обработки спутниковых сигналов RTKplus гарантируют 
получение надежных и точных результатов в самых сложных условиях 
наблюдений. 

Проблема работы данным оборудованием при разбивочных работах 
по переносу проекта в натуру была связана с тем, что в районе работ, из-за 
удаленности от населенных пунктов нет базовых станций. Поэтому все 
работы проводились в режиме «RTKradio».  

Принцип работы в этом режиме заключается в следующем, в районе 
работ от существующих пунктов государственной геодезической сети (ГГС) 
(рис. 2) была создана геодезическая разбивочная основа (ГРО) (рис. 3). Далее 
при выполнении работ на один из пунктов ГРО устанавливался базовый 
приемник, который раздает дифференциальные поправки в режиме RTKradio 
на ровер, которым и осуществляется разбивка. Для корректной работы 
оборудования заранее необходимо выставить одинаковую радиочастоту на 
базовой станции и ровере и одинаковый формат поправок, что дает 
возможность получать качественные измерения и точные координаты точек. 

Возвращаясь к проблеме при работе в указанном режиме следует 
отметить, что при удалении от базовой станции более чем на 2 км, связь 
терялась и ровер принимал поправки, в автоматическом режиме от 
спутников, которые составляли порядка 8-10 метров, поэтому приходилось 
переставлять базовую станцию на пункты ГРО, которые находились ближе к 
месту разбивочным или съемочных работ. 
 

 
 

Рисунок 1. Работа с GNSS приемником Leica GS18 



16 
 

     
 

Рисунок 2. Пункты ГГС: а) Баимкин, б) Магот 
 

      
 

Рисунок 3. Геодезическая разбивочная основа 
 
Еще одной проблемой на участке работ являлся факт постепенной 

утраты пунктов ГРО из-за суровых климатических условий и многолетней 
мерзлоты в условиях, которой устройство ГРО на пнях срубленных 
лиственниц, являлось оптимальным вариантом, но недолговременным. 
Мерзлота выталкивает и «Сдвигает» все, что на ней устанавливают и 
произрастает. А растения в данном регионе имеют очень слабую корневую 
систему, и уж тем более, которые срубают. 

После выполнения всех работ по результатам съемки, составлялись 
исполнительные схемы в программе Auto CAD. Здесь особых проблем не 
было, только дополнительное изучение нормативно-технической 
документации с целью верного оформления исполнительных документов. 

Заключение. 
Ни один преподаватель не в силах теоретически подготовить 

специалистов в полной мере. Только постоянное совершенствование, 
саморазвитие, приобретение навыков и опыта позволяет сформировать у 
студентов профессиональные и общие компетенции. 

Свой путь, в качестве преподавателя и наставника я определила, как 
путь саморазвития. Без этого невозможно выполнять качественную 
подготовку кадров сфере геодезии.  
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Мое путешествие в тундру оставило не только эмоциональный заряд, 
но и позволило расширить собственные знания и умения при работе с 
современным оборудованием на реальном объекте. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО 
СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (РРР-ОПРЕДЕЛЕНИЙ) В 

ГЕОДЕЗИИ 
 

Перспективы использования высокоточного спутникового позиционирования 
(РРР-определений) в геодезии 

Рассмотрена сущность высокоточного спутникового позиционирования 
(РРР), источники погрешностей метода и способы их учета. На основе 
анализа научных публикаций, сделаны выводы о возможной достижимой 
точности и перспективах дальнейшего использования метода РРР для 
решения различных научных и инженерных задач геодезического 
производства. Рассмотрены достоинства и недостатки метода. 

Ключевые слова: высокоточное спутниковое позиционирование, метод 
РРР, абсолютное спутниковое позиционирование. 

Введение 
С момента запуска первого ИСЗ и активного становления космической 

геодезии возник принципиально новый метод координатно-временных 
определений – метод спутниковой геодезии. За несколько десятилетий 
итоговая точность определения координат многократно превысила 
ожидаемые значения и в лучших случаях достигла величин нескольких 
миллиметров, что поставило методы спутниковой геодезии в один ряд с 
традиционными наземными методами (полигонометрия, триангуляция и др.). 
Однако использование спутниковых технологий по сравнению с последними 
обладает очевидными преимуществами – отпадает необходимость 
прокладывать протяженные геодезические построения и обеспечивать 
видимость между смежными пунктами.  

На протяжении долгого времени дифференциальный и относительный 
методы спутниковых наблюдений считались оптимальными с точки зрения 
точности. Но и в том, и в другом случае погрешность определения координат 
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зависит от расстояния до базовой станции, если расстояние до базы 
небольшое, то и погрешность минимальна, чем больше расстояние, тем выше 
погрешность. Зависимость имеет линейный характер. Самое главное 
ограничение – необходимость создания базовой станции и обеспечение 
наблюдений на ней, синхронных по времени с наблюдениями на 
определяемом пункте. А в дифференциальном методе координаты базовой 
станции должны быть ещё обязательно известны. Этих проблем, связанных с 
необходимостью наблюдений на базовых станциях, лишен метод 
высокоточного спутникового позиционирования PPP. 

Сущность метода РРР 
PPP является аббревиатурой от Precise Point Positioning, что дословно 

переводится как «точное определение координат пункта», в русскоязычной 
литературе используется либо английская аббревиатура, либо такие термины 
как «абсолютный режим», «точное абсолютное решение», «точное 
дифференциальное позиционирование», «метод высокоточных координатных 
определений» или «высокоточное спутниковое позиционирование».  

Метод РРР преимущественно относят к абсолютным методам 
спутниковых определений, так как для его реализации требуется один ГНСС-
приемник и, соответственно, видимость не менее чем на четыре спутника. 
Само же местоположение пункта определяется решением пространственной 
линейной засечки. 

Абсолютный метод известен своей низкой метровой точностью. 
Однако метод РРР является значительно более точным, чем традиционное 
абсолютное позиционирование, так как в нем при обработке используется 
большой объем корректирующей информации.  

Под корректирующей информацией понимается учет ошибок и 
задержек, к которым относятся:  

• ошибки эфемерид спутника;  
• вариации фазовых центров передающих и принимающих антенн 

спутника и приемника соответственно;  
• ошибки часов спутника и приемника, включающие в себя 

релятивистские эффекты; 
• задержки в электрических цепях; 
• ионосферные и тропосферные задержки; 
• колебания земной поверхности, вызванные приливами твердой земли 

и океаническими приливами, являющимися следствием лунной гравитации; 
• колебания расхождений между инерциальной и общеземной 

системами отсчета. 
Часть этих ошибок учитывается путем прямого моделирования, часть – 

путем использования различных алгоритмов фильтрации [1]. 
Для точного определения пространственного положения точки 

методом РРР используется ионосферно-свободная комбинация двух несущих 
частот, хотя в литературе встречается описание попыток реализации метода 
PPP с применением одночастотного приемника [2]. 

Источники ошибок метода РРР 
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На результаты абсолютных спутниковых наблюдений влияют факторы, 
которые в относительном методе взаимно уничтожаются. Но, как было 
сказано выше, отличие метода PPP от традиционного абсолютного метода 
заключается в как можно более точном и детальном учёте всех источников 
ошибок спутниковых определений. 

В настоящий момент метод РРР реализуют и в «реальном времени», и в 
«пост-обработке», в статическом и в кинематическом режимах. Наибольшей 
точности можно достичь, производя продолжительные статические 
наблюдения с постобработкой. 

В таблице 1 представлена сводная информация об основных 
источниках погрешностей метода РРР, которые необходимо учитывать для 
достижения максимальной точности, их величинах и методах учета. 

 
Таблица 1 – Источники погрешностей метода РРР 

Источники 
погрешности 

Величина погрешности Метод учета 

Окончательные 
эфемериды (Final) 

2,5 см 

Использование таблиц 
высокоточных эфемерид в 

постобработке, полученных на 
сайте IGS 

Положение 
средних фазовых 
центров антенн 

спутников и 
приёмника 

около 1 дм (для 
приёмника) 

около 1 м (для 
спутника) 

Величины вариаций и 
параметры смещений фазовых 

центров доступны на сайте 
IGS08 

Вариации 
фазового центра 

в большинстве случаев 
несколько миллиметров 

Ионосферная 
задержка 

(опережение) 

до нескольких десятков 
метров (минимальна в 

зените, увеличивается к 
горизонту) 

Почти полностью исключается 
при использовании 

ионосферно-свободных 
комбинаций измерений (на 

двух частотах); модель 
Клобучара; карты ионосферы. 

Тропосферная 
задержка 

2-3 м если спутник в 
зените (увеличивается к 

горизонту) 

Использование моделей 
(Саастамойнена, Хопфилд, 

Блэка и др.) 

до 15 см если спутник в 
зените (увеличивается к 

горизонту) 

Оценивается вместе с 
координатами определяемой 
станции, поправкой шкалы 

времени приёмника и 
фазовыми неоднозначностями 

Многолучевость - 

Возвышение антенны; 
технология choke ring; 

установка угла возвышения 
10-15° 
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Гравитационная 
задержка 

распространения 
сигнала 

до 2 см 
Учитывается моделью, 

используемой в программном 
обеспечении (ПО) 

Твердые приливы 
до нескольких 

дециметров 
Учитывается моделью ПО 

Океанические 
приливы 

до 30 мм 
(могут быть 

значительно больше в 
прибрежных районах) 

Использование специального 
онлайн-калькулятора; 

использование модели, 
например, FES2004 

Атмосферные 
приливы 

до 50 мм Как правило, не учитываются 

 
Важно отметить два недостатка метода РРР. Во-первых, наивысшая 

точность достигается с использованием окончательных эфемерид (Final), 
которые становятся доступны примерно через две недели после даты 
наблюдений. Во-вторых, одним из недостатков метода РРР является тот 
факт, что оценка точности производится только по результатам внутренней 
сходимости. Она не позволяет выявить систематические составляющие, как, 
например, в относительном методе. Таким образом, если при обработке не 
учесть хотя бы один из источников ошибок, перечисленных выше, то по 
внутренней сходимости результат может сойтись, однако на деле конечный 
результат может содержать ошибку неучтенного источника. Поэтому, 
исследуя точность метода, необходимо иметь некоторое эталонное значение 
координат, определенное, например, из относительных наблюдений. 

Точность метода PPP, направления и перспективы его применения 
Точность метода зависит от типа аппаратуры (одночастотная или 

многочастотная), времени наблюдения и путей ослабления или учета 
источников ошибок. Соответственно, напрямую с точностью и временем, 
затраченным на ее достижение, связаны и возможности применения данного 
метода. 

Говоря о зависимости точности определения положения пункта от 
времени сеанса наблюдения, можно привести в пример работу [3], в которой 
исследовалась возможность использования метода PPP в кадастровых и 
землеустроительных работах. Опираясь на результаты проведенного 
исследования, авторы сделали вывод о том, что для достижения пригодных 
показателей точности (таблица 2) время наблюдений должно составлять не 
менее 30 минут. Также авторы убедились в том, что метод PPP имеет 
широкие перспективы применения при проведении кадастровых работ. При 
работе с данным методом необходимо иметь точные параметры перехода от 
геоцентрической системы координат к местной системе координат района 
производства работ. Точность координат, полученных методом PPP, 
удовлетворяет точности, необходимой для проведения межевания земельных 
участков, отнесенных к землям населенных пунктов. 
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В целом, различные независимые исследования сходятся на том, что 
примерно после часа непрерывных наблюдений можно добиться 
дециметровой и сантиметровой точности. Около миллиметровая и 
миллиметровая точности возможны по результатам суточных наблюдений. 
При этом стоит отметить, что полученная точность не зависит от того, 
наблюдались ли только спутники GPS или ГЛОНАСС, либо совместно GPS и 
ГЛОНАСС. То есть совместное использование двух ГНСС не ведет ни к 
понижению, ни к повышению точности получаемых результатов. Однако в 
случае низкого числа одновременно наблюдаемых спутников одной ГНСС, 
вторая способна ее дополнить, тем самым повысить точность и сократить 
время сходимости решения. 

В исследовании [4] делается вывод о том, что точность определения 
координат методом РРР после суточной обработки может достигать порядка 
нескольких миллиметров, однако наличие более низких требований 
позволяет получить заданную точность за более короткий срок. Также одним 
из важных факторов отмечается наличие стабильных часов в аппаратуре 
пользователя. 

В работе [5] показана принципиальная возможность использования 
режима PPP для высокоточных траекторных измерений с использованием 
быстродвижущихся объектов.  

Изучая вопрос возможности внедрения метода РРР для координатного 
обеспечения движущихся объектов, можно прийти к выводу, что совместное 
применение спутникового оборудования посредством метода РРР и 
инерциальных систем, а также использование специальных сервисов по 
предоставлению корректирующей информации в режиме реального времени 
(например, IGS RTS), позволяет использовать метод для навигации быстро 
движущихся объектов (автомобильная, морская и воздушная навигация) с 
дециметровой точностью. 

Широкие перспективы прогнозируют методу РРР при проведении 
геодинамических исследований [1]. Спутниковые методы в данной области 
пришли на смену повторному нивелированию и повторным линейно-
угловым измерениям, которые были очень трудоемки и растянуты во 
времени. Различные исследования говорят о возможности достижения даже 
субмиллиметровой точности (от 0,1 до 2,5 мм) определения абсолютных 
значений вертикальных движений земной поверхности, однако длительность 
спутниковых наблюдений должна быть очень продолжительной. 

В работе [6] исследовалось влияние атмосферных нагрузок на 
результаты геотехнического мониторинга здания гидроаккумулирующей 
электростанции методом РРР. Получив при обработке измерений суточной 
продолжительности точность определения координат 1-3 мм, авторы делают 
заключение, что абсолютные значения координат точек мониторинга 
оказались достаточно сильно подвержены влиянию атмосферных нагрузок, 
однако применение данного метода для целей такого ответственного 
мониторинга оправдано и перспективно. 

В работах [1, 4, 7] также подробно рассмотрены возможности 
использования метода РРР для решения различных геофизических задач. В 



22 
 

них делается вывод о том, что метод РРР способен удовлетворить 
потребностям такого рода работ, как наблюдения за движениями земной 
коры, координатная привязка пунктов геофизических наблюдений, особенно 
в отдаленных районах, в том числе, и для геодезического обеспечения 
гравиметрических работ, но не всех. Для обеспечения гравиметрических 
съёмок, где время работы гравиметра на станции, например, около 5 минут, 
метод РРР может не обеспечить требуемую точность привязки. 

В таблице 2 на основе изученных источников приведена информация о 
точности полученных результатов и времени, потребовавшемся для ее 
достижения. Также в таблице 2 указаны потенциальные сферы применения 
метода, рассматриваемые авторами, нормативно и экономически 
обоснованные требования к точности для решения различных задач. 

 
Таблица 2 – Точность метода РРР на основе анализа публикаций 

Источ-
ник 

Исследуемая 
сфера 

применения 

Точность 
(из 

исследова-
ния) 

Время 
наблюдений 

(из 
исследования) 

Требуемая 
точность 

[8] 
Морская 

навигация 
дециметро-

вая 

режим 
реального 
времени 

метры – сотни 
метров 

[9] 

Кадастровые 
работы 

1,4 см в 
плане 

2,2 см по 
высоте 

сутки 

не более 0,1-5,0 м 
в зависимости от 
категории земель  

7,2 см в 
плане 

6,7 см по 
высоте 

1 час 

[3] 

40-60 см в 
плане 

10 минут 

3-10 мм в 
плане 

1,5 часа 

[7] 

Координатное 
обеспечение 

гравиметрической 
съёмки 

60 см в 
плане 

80 см по 
высоте 

5-7 минут 

2-120 м в плане 
0,05-3,0 м по 

высоте 
(в зависимости от 
масштаба съёмки)  

[6] 
Деформационный 

мониторинг 
сооружений 

1-3 мм сутки 1-15 мм  

[10] 
Для различных 
приложений в 

геодезии 

5 мм сутки 
- 5 см 1 час 

10 см 30 минут 
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[11] 

Прецизионные 
геодезические 

работы в 
сельском 

хозяйстве, 
связанные с 
машинным 
контролем 

100 см 5 минут от 1 см до 3 м 
(Нормативно не 

установлено. 
Требования к 

точности 
обосновываются с 

учетом 
экономической 

целесообразности.) 

50 см 15 минут 

20 см 30 минут 

10 см 55 минут 

5 см 1 час 

Исполнительные 
и контрольные 

съемки 

2 см 5 часов Не более 50 мм 
(в т.ч. для 

разбивочных 
работ)  

1 см 24 часа 

 
Заключение 
PPP можно охарактеризовать как метод абсолютных определений 

координат из ГНСС наблюдений, в котором используется точная 
эфемеридно-временная информация. Учет ошибок распространения сигнала 
осуществляется за счет использования точных физических моделей среды 
распространения сигнала или дополнительной информации о её состоянии, 
без привлечения ГНСС-наблюдений на эталонных пунктах. 

Метод РРР на современном этапе развития ГНСС технологий, 
связанных, в том числе, с уточнением эфемеридно-временной информации, 
ионосферных и тропосферных моделей, параметров вращения Земли и т.д. по 
своим характеристикам достигает точности метода относительных 
определений. При этом миллиметровая точность метода РРР может быть 
достигнута по результатам наблюдений продолжительностью в сутки. 

К преимуществам метода РРР стоит отнести его автономность, то есть 
отсутствие необходимости использования в обработке данных, полученных с 
других базовых станций, что значительно упрощает применение ГНСС-
технологий в труднодоступных районах. Важнейшим преимуществом метода 
РРР является существенное сокращение времени обработки данных с целью 
получения координат, по сравнению с сетевым методом, быстрота которого 
интенсивно уменьшается по мере увеличения количества пунктов в сети. 
Однако важным недостатком метода является время получения 
удовлетворительных по точности результатов.  

Так же нельзя обойти стороной и тот факт, что местоположение 
пунктов наблюдений определяется методом РРР в системе координат 
спутников, то есть в общеземной системе геоцентрических координат ITRF. 
Таким образом, в силу различных тектонических движений, полученные 
координаты являются привязанными к моменту наблюдений (к определенной 
эпохе). То есть использовать координаты пункта, определенного методом 
РРР, без известной даты наблюдений не рекомендуется. Отсюда возникает 
проблема перехода к государственным и местным системам координат – 
значение параметров перехода также зависит от времени. А для получения 
нормальных высот необходимо привлекать модель гравитационного поля. 
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Несмотря на то, что возможность использования метода РРР для 
выполнения различных геодезических работ не закреплена нормативно, он 
активно исследуется на предмет потенциального применения для решения 
различных геодезических задач. В целом, можно сказать, что метод РРР тем 
точнее, чем больше время наблюдения. То есть, чем выше требования к 
точности, тем больше время сходимости результата. Сантиметровая точность 
достигается, как правило, после часа наблюдений. Этот факт сразу же 
исключает возможность использовать метод РРР, например, для 
топографической съёмки местности, выноса точек в натуру при разбивочных 
работах и других работ, где производительнее использовать электронный 
тахеометр, либо относительный метод спутниковой геодезии. В то же время 
метод РРР может применяться для решения задач навигации движущихся 
объектов, если требования к точности не велики, для определения 
местоположения пунктов в отдаленных, труднодоступных районах, там, где 
нет поблизости базовых станций или возможностей для её размещения. А 
также для постоянного мониторинга зданий и сооружений, на 
геодинамических полигонах. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАННОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 
Непараметрические способы динамично разрабатывались и на данный 

момент образуют сформированный комплекс обработки данных [1], который 
своей эффективностью сравним с классической теорией (организованной на 
нормальном распределении). В статье описано проведение вычислительных 
экспериментов, выполненных для сравнительного анализа 
среднеарифметической и медианой оценок на примере статистического ряда 
одной величины. Результаты анализа представлены в виде графиков и 
гистограммы частот. 

Ключевые слова: геодезия, метрология, среднеквадратическая 
погрешность, среднеарифметическая и медианная оценки, 
непараметрический подход, гистограмма частот 

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ 
«геодезические и картографические работы отнесены к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений. Это 
предопределяет необходимость тесного взаимодействия таких двух наук, как 
геодезия и метрология. 

В измерительных приборах метрологические поверки выполняются на 
протяжении всего времени их работы, начиная с момента выпуска их на 
заводе. 

Одной из основных метрологических характеристик в геодезических 
инструментах считается среднеквадратическая погрешность наблюдений. 
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В метрологии определение среднеквадратических ошибок выполняют 
одним из методов: 

– сравнение непосредственных величин с их эталонными значениями; 
– поэлементным способом, при котором общая погрешность 

определяется путем вычисления из формул теории ошибок всех ее 
составляющих погрешностей [2]. 

Как правило, математическая обработка геодезических и 
метрологических измерений основывается на вычислении таких показателей, 
как среднее арифметическое, дисперсия, среднеквадратическое отклонение и 
т.д. Однако, эти характеристики применимы для случайных величин, 
подчиняющихся нормальному закону распределения [3]. 

На практике же нередко выполняются измерения, случайные ошибки 
которых могут иметь распределение, далекое от нормального. Причинами 
этого могут быть грубые промахи наблюдателя, плохо учитываемые влияния 
внешней среды, наличие в измерениях систематических ошибок и т.д. В 
настоящее время, методов, позволяющих проверить, подчиняются ли ошибки 
нормальному распределению или нет, не существует. Поэтому, в последние 
десятилетия активно развиваются, так называемые непараметрические 
методы, многие из которых эквивалентны классической теории (основанной 
на гауссовском распределении).   

Непараметрические методы обладают некоторыми преимуществами по 
сравнению с классическими методами: не предполагают подчинения данных 
некоторому параметрическому семейству распределений, имеют более 
широкую область применения, малочувствительны к неточным измерениям, 
часто они проще, чем соответствующие классические методы. 

Непараметрический подход не связан с определенными параметрами, а 
в качестве оценки центра распределения используют не математическое 
ожидание, а медиану вариационного ряда исходной выборки, который 
получается, если члены исходной выборки расположить в порядке 
возрастания. 

Для сравнения параметрической и непараметрической оценок были 
проведены вычислительные эксперименты, имитирующие возможные 
реальные ситуации при выполнении самых различных геодезических 
измерений (угловых, линейных, абсолютных определений силы тяжести, 
превышений, GPS-определений) 

Вычислительный эксперимент №1 
 
Эксперимент выполнен с использованием кодового нивелира NA3003 и 

штрих-кодовой рейкой. При выполнении первых 100 измерений были 
практически исключены следующие виды ошибок: влияние рефракции, 
личные ошибки наблюдателя, ошибки наклона рейки, ошибки влияния 
внешних условий. Последующие 21 измерение были получены с учетом 
влияния на отсчеты рефракции, с целью моделирования систематических 
ошибок. Для этого под визирным лучом была поставлена емкость с горячей 
водой.   
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Для обработки полученного статистического ряда одной величины 
воспользуемся методикой, описанной в [4]. Пусть q – вероятность того, что 
очередное измерение оказалось плохим. Распределение вероятностей 
результатов плохих измерений обозначим через F(s), хороших – через f(s). 
Распределение вероятностей (s) для случайной величины х - равно  

 
(s) = qF(s) + (1-q) f(s). 

 
Из полученного статистического ряда была взята выборки, одна из 

которых состоит из двадцати «хороших» измерений (рис.1), а другая из пяти 
«плохих измерений» и построены гистограммы к каждой из выборок (рис.2). 
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Рисунок 1 Гистограмма и выборка, состоящая из 
двадцати «хороших» измерений 
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Рисунок 2 Гистограмма и выборка, состоящая из пяти «плохих» измерений 

№ измерения f(s) 
1 2,00055 
2 2,00051 
3 2,00058 
4 2,00052 
5 2,00058 
6 2,00058 
7 2,00059 
8 2,00057 
9 2,00057 
10 2,00051 
11 2,00061 
12 2,00059 
13 2,00054 
14 2,00053 
15 2,00055 
16 2,00055 
17 2,00051 
18 2,00056 
19 2,00053 
20 2,00056 

fср. 2,000555 

№ 
измерения F(s) 

1 2,00052 
2 2,00046 
3 2,00072 
4 2,00059 
5 2,00068 

F1 ср 2,000594 
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С полученными двадцатью измерениями выполнялись следующие 
действия. 
Добавлялись к выборке из двадцати «хороших» измерений числа, взятые из 
выборки, состоящей из плохих измерений. Для анализа рассмотрены три 
случая и вычислены такие характеристики, как среднее арифметическое и 
медиана (рис.3). 

В случае а) представлен результат натурных данных без каких-либо 
изменений. В случае б) – содержит данные, в которых центр распределения 
смоделированных ошибок смещен на 0.03 мм относительно центра 
распределения хороших измерений. В случае в) – результаты, где центр 
распределения смоделированных ошибок смещен на 0.06 мм относительно 
центра распределения хороших измерений. 
 
а)        б) 

 

в) 
Рис.3 Сравнительный анализ среднеарифметической и медианой оценки. 

 
Для каждого из этих случаев были рассмотрены различные степени 

зашумления – q: q = 0%, q=5%, q=10%, q=15%, q=20%, q=25%, т.е. к выборке 
из хороших измерений добавлялись постепенно от 1 до 5 плохих измерений.   

 
Вычислительный эксперимент №2 

 
Одним из основных источников погрешностей при измерении 

горизонтальных и вертикальных углов является погрешности наведения на 
визирную цель. Известно, что эта погрешность в значительной степени 
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зависит от внешних условий измерений, ошибок наблюдателя и 
конструктивных особенностей угломерных приборов. 

Для исследований был взят тахеометр TCR 1201 фирмы Leica. 
Прибор устанавливался на некотором расстоянии от отражателя. Для 

одного отражателя было выполнено по 15 отсчётов с автоматическим 
наведением на отражатель. Между отсчётами визирный луч смещался с 
отражателя поворотом алидады.  

Для исследования были использованы значения секунд наведений, так 
как значения градусов и минут были одинаковы. 

Наблюдение выполнялось как по горизонтальному и по вертикальному 
кругам.  

Результаты наблюдений приведены в таблицах 1 и 2 соответственно. 
 
Таблица 1 – Результаты наблюдений по горизонтальному кругу 

 
Таблица 2 – Результаты наблюдений по вертикальному кругу 

№ наблюдения 
Отсчеты по горизонтальному кругу  

(значения секунд и их долей) 
1 44,20 
2 44,70 
3 44,80 
4 45,00 
5 45,20 
6 45,40 
7 45,50 
8 45,50 
9 45,60 
10 45,70 
11 46,00 
12 46,00 
13 46,10 
14 46,80 
15 47,20 

Среднеарифметическое значение: 45,58 
Медиана: 45,50 

№ наблюдения 
Отсчеты по вертикальному кругу  

(значения секунд и их долей) 
1 36,90 
2 38,80 
3 39,00 
4 39,10 
5 39,10 
6 39,20 
7 39,30 
8 39,40 
9 39,80 
10 40,30 
11 40,40 
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С полученными данными наблюдений, по горизонтальному кругу 
производилось параметрическое и непараметрическое оценивание 
(нахождение среднего арифметического и медианы) [5, 6]. Такие же действия 
производились для данных, полученных при наблюдении по вертикальному 
кругу.  

Были построены графики взаимного положения полученных отчетов и 
их оценок, при наблюдениях по горизонтальному и вертикальному кругам, 
они представленные на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 – График взаимного расположения медианы и среднего 

арифметического по результатам наблюдений по горизонтальному кругу 
 

 
Рисунок 5 – График взаимного расположения медианы и среднего  

арифметического по результатам наблюдений по вертикальному кругу 

12 40,50 
13 40,60 
14 40,70 
15 40,70 

Среднеарифметическое значение: 39,59 
Медиана: 39,40 
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По выполненным вычислительным экспериментам, можно сделать 
некоторые первоначальные выводы о степени применимости 
непараметрического способа к обработке геодезических измерений: 

– как показывают графики на рисунке 3 при наличии в измерениях 
систематических ошибок и при смещении центров распределения хороших и 
плохих измерений относительно друг друга медианные оценки могут 
улучшить такой показатель, как несмещенность оценки. 

– при наличии систематических ошибок среднемедианная оценка 
становится лучше, чем среднеарифметическая оценка; 

– чем больше значение, тем дисперсия
2
уп  значительно меньше 

дисперсии 
2
ар , а это означает, что среднеарифметическая оценка уступает 

среднемедианной.  
Результаты проведенных экспериментов подтверждают возможность 

внедрения непараметрических методов для обработки рядов геодезических 
наблюдений, для решения некоторых задач метрологии. Например, по 
нашему мнению, должны использоваться при определении эталонных 
величин, используемых в дальнейшем для метрологической аттестации 
различных рабочих средств измерений. 
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Садвакасова Алемгуль Оралхановна 
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  

"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 
 

«ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ» САЛАСЫНДА ЖАС 
МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

  
Аннотация 

XXI ғасырдың ғылыми-техникалық және технологиялық дамуына 
байланысты "Геодезия және картография" бағыты бойынша жас мамандарды 
даярлауда геодезиялық бағдарламаларды қолдану мен дағдылардың тиімді 
мысалдары бар. 
 

Мемлекеттің төрт тірегі бар:  
геодезия, топография, гидрография және картография. 

Мемлекет – бұл шекара, шекара - бұл сызық, сызық – бұл нүктелер,  
ал нүктелер – координаттар. Геодезиялық  негіз болмаса мемлекет –  

МЕМЛЕКЕТ бола алмайды .  
Эпиграф 

 
Кредиттік-модульдік технология, фотограмметриялық аспаптар, 

PHOTOMOD сандық фотограмметриялық жүйесі, ГАЖ - геоақпараттық 
жүйе, кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар, мамандандыру. 

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Геодезия және 
картография жоғары колледжі осыдан 75 жыл бұрын ірге тасы қаланған 
еліміздің жетекші оқу орындарының бірі.  

Геодезия әрқашан республиканың барлық салаларына үлкен әсерін 
тигізуде. Өндірістің болашақ мамандары "Геодезия және картография" 
мамандығында үш біліктілік бойынша білім алады: картография, 
аэрофотогеодезия және қолданбалы геодезия. Бүгінде он сегіз мыңнан астам 
түлек еліміздің түрлі облыстарында жұмыс істеп, Қазақстан 
Республикасының аумағындағы ірі құрылыс кәсіпорындарын басқаруда, 
сондай-ақ, алыс жақын шет елдерде табысты еңбек етуде. 

Бүгінгі таңда Геодезия және картография жоғары колледжі заманауи 
көп функционалды материалдық-техникалық базаға, ғылыми зерттеулер мен 
практикалық сабақтарға арналған зертханаларға ие, заманауи геодезиялық 
және фотограмметриялық аспаптармен сондай-ақ, "TrimbleDini" цифрлық 
нивелирлерімен, «FOCUS-6.5» электрондық тахеометрлермен, GPS бір 
жиілікті жүйесінің және EPOCH-10 жүйесінің жинақтарымен, PHOTOMOD 
сандық фотограмметриялық жүйесі, Credo бағдарламалық өнімі, GPS бір 
жиілікті жүйесінің және TRIMBELR 3 жүйесінің жинақтарымен, 
GATEWIMGX100 ұшақ үлгісіндегі ұшқышсыз ұшу аппаратымен 
жабдықталған. 
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Бәсекеге қабілетті білікті маман, адамгершілігі мол азамат 
қалыптастыру – бүгінгі күннің басты талабы. Қарқынды дамыған заманда 
техникалық мамандықтарға көңіл бөлген жөн. Себебі, сапалы білім мен 
табысты жұмыс беретін, тек кәсіби техникалық колледждер. Өз ісін білетін 
мамандар ғана, жұмысқа орналасып, мақсаттарына жете алады. 

2021-2022 оқу жылынан бастап оқу процесіне «Техник-геодезист» 
біліктілігі дуалды оқыту технологиясы енгізілді. Осы мақсатта «GEOID» 
ЖШС, «ArgoResources» ЖШС, «ҚАРАҒАНДЫ СУ ҚОЙМАЛАРЫ» КМК, 
«Семстройпроект» ТШИ ЖШС, «Астана–Авто-Строй» ЖШС 
кәсіпорындарымен ынтымақтастық туралы келісім шарттар жасалды.  

Геодезия және картография жоғары колледжінде оқытудың кредиттік-
модульдік технологиясымен қатар дуалды оқыту технологиясы быйылғы оқу 
жылынан енгізілуде. Кредиттік-модульдік технологиясының міндеті 
студенттерде өз оқуы үшін табыстылық пен жауапкершілік атмосферасын 
құру, ал одан әрі – кәсіби өсу мен еңбек саласының өзгермелі жағдайында 
бейімделуге жауапкершілікпен тәрбиелеу.  

«Геодезия және картография» саласының мамандары мемлекет 
территориясын картографиялауда, геодезиялық жұмыстарды орындауда 
тәжірибелік жұмыстарды нақты білуі керек. Мамандарды дайындау 
бағдарламасында ортақ сабақтың орта есеппен 50 пайызға жуығын 
зертханалақ тәжірибелік жұмыстар құрайды. Бұл бізге студенттеруміздің 
теориядан алған білімін бекіту үшін үлкен мүмкіндік береді.  

Мамандықты меңгеру әр курс үшін оқу тәжірибемен аяқталады. Біз 
алға қойған мақсаттарды табысты орындауға барлық мүмкіншіліктер бар. 
Мысалы, 2 курстан соң студенттердің өндірістік процеске тікелей қатысуы 
жастарға алған білімдерін нақты тәжірибемен бекітуге ғана емес, сонымен 
қатар болашақ мамандықпен жақынырақ танысуға және жұмыс орнын 
анықтауға мүмкіндік береді. Өндірістік тәжірибе кезінде әр түрлі 
кәсіпорындарда жұмыс істейді, мамандықты игереді, құрылысқа қатысады.  

Қалыптасқан тәртіп сондай-ақ, тәжірибелі мамандардан кері байланыс 
алуға көмектеседі, қазіргі таңда нарықта қандай мамандар талап етілетіні, 
бүгінгі күні түлектерге қандай құзыреттер жетіспейтіні туралы түсінік береді, 
оқыту процесін түзетуге және оны қазіргі заманғы шындықтарда 
өзектендіруге көмектеседі.  

Геодезия - біз үшін әлемді, уақытты, өмірді өз ісімізге деген 
махаббатты бейнелейді. Алдыңнан шыққан қиындыққа төзіп, 
сабырлылықпен жауап берсең, болашағыңның жарқын арнаға ығысары 
сөзсіз. Бүгінде шынайы жүрегіммен беретін құндылығымды, білімді жас 
болашаққа зор үмітпен қарайтын шәкірттерге арнаудамын.  

«Геодезия және картография» саласындағы жас мамандарды дайындау 
«Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар», «Геоақпараттық жүйе» 
және «Мамандандыру» пәндерімен тығыз байланыста, себебі қазіргі ғылыми-
техникалық және технологиялық саланың дамуына байланысты ғарыштық 
Жер Серіктік түсірілімдердің материалдарын қолдану және электронды 
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автоматтандырылған өлшеу құралдарын пайдалануға негізделген, оларды 
өңдеу біздің құзырымызда.  

Электронды автоматтандырылған өлшеу нәтижелері мен ғарыш 
суреттерін өңдеу үшін біздің жас мамандар жетілдірілген заманауи 
автоматтандырылған бағдарламалар білуі тиіс. Өлшеу нәтижелерді өңдеу 
үшін қолданылатын заманауи автоматтандырылған бағдарламалар негізгі 
оқыту құралдарының бірі геодезиялық бағдарламалар, олар Credo, Transform, 
AutoCAD, GeoniCS PhotoMod, MapInfo, EasyTrace, CorelDRAW Х6 сияқты 
бағдарламалармен жұмыс істей алуы.  

Комьпютер – геоақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін 
негізгі құрал болып табылады. Сонымен қатар картография өндірісі санды 
және векторлы топографиялық карталарды шығаруға өтуіне байланысты 
колледж қайта жабдықталуда.  

Мысалы келесі зертханалық жұмыстарда картаны жасау және тіркеу 
MapInfo бағдарламасында географиялық координаттар жүйесіне қандай да 
бір масштаб картасын байлап, векторлық картасын жасаудың аз бөлігі 
көрсетілген. Бұл зертханалық жұмыста өз өңіріміздің шектеулі аумағының 
электрондық картасын жасалды. «Геоақпараттық жүйе» пәнінде электронды 
картасын жасауға студенттер көңілін ерекше аударды, бастапқы негізгі 
кезеңдерін үйренді. Осы бағдарламаларды білімдерін арнайы пәндерде, 
тәжірибелік сабақтарда кеңейтіп кәсіпкерлік тәжірибеде тереңдете түседі.  

Координаталық проекциялар тізімі берілген. Географиялық 
проекцияны таңдап алғаннан кейін (біздің жағдайда UTM проекциясы және 
WGS 84 географиялық координаталық жүйесі) Georeferencing құралы арқылы 
координаталары белгілі нүктелерді (әдетте 5 немесе 6 нүкте, дәлдігін 
жоғарлату мақсатында нүктелер саны көбейту мүмкін) Georeferencing 
менюындағы «нүктені қосу» сайманы арқылы енгіземіз. Қосымша Сурет 1. 

 

 
Сурет 1- тіркеу және векторлы картасын жасауда қабаттармен жұмыс 

 
Енгізілген раастр Credo Dat транформ бағдарламасында тігілуі керек. 

Сонымен қатар аэросуреттерді де тронсформирлеуге уйретеміз. 
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Сурет 2 - Credo Dat  транформ бағдарламасында тігу немесе тронсформирлеу 

 
Келесі мысал: GeoniCS – бұл AutoCAD / AutoCAD Civil 3D 

платформасында жұмыс істейтін бағдарламалық кешен. TOPOPLAN модулі 
топографиялық пландарды құруға, жобаны түсіру нүктелерінің базасын 
жүргізуге, үш өлшемді биіктік моделін құруға бейімдейміз. «Геоақпараттық 
жүйе», «Мамандандыру» пәндерінде Auto Cad – GeoniCS бағдарламасында - 
берілген аумақты шартты белгілер қолдану арқылы векторизациялауға 
сандандыруға үйренеді. 

      
Сурет 3- GeoniCS топографиялық пландарды құру мен қазба көлемін өңдеу 

 
 «Кәсіптік қызметтегі ақпараттақ технологиялар» пәнінде Credo Dat 

бағдарламасының көмегімен полигонометриялық, нивелирлік және 
теодолиттік жүрістерді тақырыптары бойынша зертханалық жұмыс орындау 
арқылы өлшеу нәтижелерді өңдеу үшін қолданылатын заманауи 
автоматтандырылған бағдарламалардың бірі Credo Dat бағдарламасының 
негізін меңгереді. 

 
Сурет 4 - Credo Dat бағдарламасының теодолиттік жүрістерді өңдеп 

сызбасын құру 
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Қазақстанда да қазіргі уақытта, ғылыми-техникалық және 
технологиялық саланың дамуына байланысты аумақтар мен басқару 
нысандары туралы толық және сенімді ақпарат алу қажеттілігі артып келеді. 
Сондықтан үш өлшемді модельдеу нақты бедерді, қоршаған әлем 
объектілерін және олардың өзара орналасуын жақсы сипаттауға мүмкіндік 
береді. Үш өлшемді модельдер-бұл модельдегі нысандарды таңдауға, объект 
туралы ақпаратты сұрату үшін олардың сыртқы түрі мен сипаттамаларын 
өңдеуге, объектілердің координаттарын анықтауға, өлшеу және есептеу 
операцияларын жүргізуге, кеңсе жағдайында бедерді егжей-тегжейлі 
бағалауға мүмкіндік беретін толық үш өлшемді карталар. Мысалға AutoCAD 
Civil 3D бағдарламасын қолдана отырып, геодезиялық өлшемдер негізінде 
жол салуда қазба көлемінің 3D моделін құру  мен есептеу көрсетілген. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет – 5 AutoCAD Civil 3D бағдарламасындағы қазба көлемін   есептеу 

және 3D моделін құру 
 
Қарқынды дамып келе жатқанын жаңа технологиялар негізінде 

геодезия мен картографияда үш өлшемді модельдер AutoCAD Civil 3D 
бағдарламасындағы жол салуда қазба көлемінің 3D моделін құру және 
көлемін есептеу бойынша «Бейнеролик» жас мамандарға ұсынылды.  

Студенттерді геодезиялық бағдарламаларды оқытуға нақты 
тапсырмаларды орындау кезіндегі дәстүрлі және озық оқу тәжірибесіне 
негізделуі керек. Осындай мақсатта жас мамандар дағдыларын 
қалыптастыруына  арнап зертханалық сабақтарға бейне жазба «Бейнесабақ» 
жасалады, тәжірибелік сабақтарда студенттер тақырыпты түсінуіне  тиімді 
қолданылады. Авторлық «Бейнесабақ» жұмыс үстелін жазатын 
бағдарламалармен қатар геодезиялық бағдарламалар Credo, Transform, 
AutoCAD, GeoniCS PhotoMod, MapInfo, EasyTrace, CorelDRAW Х6 сияқты 
бағдарламалармен орындалып дайыналады, студенттерімізге жақсылап жаңа 
тақырыпты меңгеруіне көмектегін тигізері сөзсіз. 

Өндірісте заманауи геодезиялық бағдарламаларды қолдану дағдысы 
сауатты орындаушыны болашақ мамандарын талап етеді. Кері байланыс 
ретінде студенттер бейнеролик өткізу арқылы сынақ тапсырады. Осы 
тәсілдердің артықшылығы студенттер бейне ролик жазу үшін өткен 
тақырыпты  жақсылап қайталап меңгеруіне мүмкіндік береді, сонымен қатар 
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қайталап өзіне ыңғайлы уақытта тақырыпты оқуға жағдай жасалады. Біздің 
шығармашылық еңбегіміз, геодезиялық жұмыстың барлық кезеңдерін 
геодезиялық өңдеуді орындау дағдылары бар заманауи бәсекеге қабілетті 
кәсіби мамандарды даярлау деңгейін арттыратынына сенеміз. 

Геодезия және картография жоғары колледжінің оқытушылық құрамын 
бірқатар мәселелер толғандырып отыр, геодезиялық бағдарламалар 
тәжірибенің барлық түрлері үшін әзірленген және заманауи жағдайларға 
бейімделген болуы тиіс, осы міндеттерді шешу үшін білім беру мекемесіне 
заманауи техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді кеңінен 
енгізу қажет.  

Осы мәселені шешу үшін қазіргі уақытта, электронды тахеометрлер, 
сандық нивелирлер, жер асты желілерін іздеу құрылғылары (трассоискатели), 
GPS-ГЛОНАСС спутниктік жүйелері, жерді сканерлеу жүйелері және т.б. 
қосымша геодезиялық аспаптар сатып алу жоспарланып отыр, егер де 
қызығушылық танытқан кәсіпорындар мен Білім және Ғылым Министрлігі 
тарапынан біраз қолдау болса, қысқа мерзімде мамандар даярлауда өндіріске 
сай деңгейге көтере алар едік. 

Жиналған білім мен тәжірибелерді, алға қойылған мақсаттарды үнемі 
жетілдіріп орындау үшін, «Геодезия және картография жоғары колледжі» 
болашақ мамандарды табысты түрде даярлап, Қазақстанның дамуы және өрге 
басуы жас мамандарды дайындау үшін, өз үлесімді қосып табысты еңбек 
етуде. Сондықтан біздің алдымыздағы мақсат білімді де, білікті бәсекеге 
қабілетті заманауи технологиялар мен геодезиялық бағдарламаларды жете 
меңгерген өз ісін жетік меңгерген кәсіби құзіретті маман дайындау.  

Осы орайда киелі «Геодезия және картография жоғарғы колледжін» 75 
жыл мерей тойымен шын жүректен құттықтаймын. Өз ісіне берік, 
талаптанған талантты жас мамандар көбейе берсін. «Геодезия және 
картография» саласында аянбай еңбек етіп жүрген ел ағаларына еңбекте 
шығармашылық табыс тілеймін! 
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Аннотация. В статье автор дает подробные рекомендации по 

организации выполнения дипломного проекта по специальности 
«Прикладная геодезия» по результатам преддипломной практики на 
предприятии, начиная с исходных данных проекта, даются требования к 
теоретической и практической частям работы. 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, трудовые функции, 
выпускная квалификационная работа, преддипломная практика, инженерный 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
среднего профессионального образования нового поколения предъявляет 
особые требования к подготовке специалистов. Сегодня востребованы 
специалисты, ориентирующиеся не только в производственных вопросах, но 
и в социально-экономических проблемах общества. Они должны быть 
конкурентно способными на мировом рынке труда. Для современного 
выпускника важно не только выполнять трудовые операции 
профессионально, но и уметь приспосабливаться к быстрым изменениям 
технологии производства в условиях рыночной экономики. Современный 
специалист должен уметь ориентироваться в нестандартных ситуациях, 
принимать правильные решения. От него требуется компьютерная, 
экономическая, правовая грамотность, высокая коммуникативная культура, 
все это отражено в требованиях к общим и профессиональным компетенциям 
ФГОС [1]. 

Профессиональные компетенции по видам деятельности и требования 
профессиональных стандартов (ПС) к трудовым функциям по специальности 
21.02.08 Прикладная геодезия тесно перекликаются, но представлены в ПС 
более подробно и детально, в свете современного производства [2]. Поэтому 
темы выпускных квалификационных работ по специальности 
формулируются по реальным материалам, взятым с производства в период 
прохождения производственной (по профилю специальности и 
преддипломной) практики. В период работы на предприятии студенты 
собирают материал выполненных ими геодезических работ. И когда 
начинается дипломное проектирование, студенты свободно ориентируются в 
своей работе, обобщают опыт, полученный на производстве и выполняют 
анализ своей работы, что в дальнейшем пригодиться им при работе на 
предприятии.  
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Представим один из дипломных проектов на тему: «Проведение работ 
по геодезическому сопровождению при реконструкции автомобильной 
дороги Москва – Санкт-Петербург от 501 по 516 км на участке обхода города 
Новгорода». В данном дипломном проекте все материалы взяты с 
предприятия, на котором студент проходил производственную практику и 
работает по настоящее время.  

Компания основана в 2005 году с целью создания в России 
современной транспортной инфраструктуры. Сегодня ТСМ 
(Транстроймеханизация) — один из лидеров строительного рынка в стране. 
ТСМ (Транстроймеханизация) занимается комплексным строительством, 
реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, аэродромов, 
промышленных и гидротехнических сооружений. Студент выполнял 
геодезические работы на участке реконструируемой дороги км 501 – км 530, 
который расположен в пределах Новгородской области и является частью 
обхода г. Великий Новгород, находящегося на северо - западе России на 
расстоянии 520 км от Москвы и 180 км от Санкт-Петербурга.  

Исходные данные проекта: 
1. План реконструируемого участка автомобильной дороги; 
2. Продольный и поперечный профиль дороги; 
3. Поперечные профиля устройства земляного полотна и дорожной 

одежды, а также исполнительные ведомости приемки земляного полотна; 
4. Каталог координат и высот пунктов планово-высотного 

обоснования; 
Дипломный проект состоит из трех разделов: 
- теоретическая часть; 
- практическая часть; 
- безопасность жизнедеятельности при выполнении полевых и 

камеральных работ. 
В теоретической части рассмотрены: 
- подготовительные работы при геодезических изысканиях в 

реконструкции автомобильной дороги; 
- использование современных геодезических приборов при 

реконструкции автомобильной дороги;  
- применение программного комплекса при реконструкции и 

эксплуатации автомобильной дороги;  
Рассмотрены все виды выполняемых работ на производстве: 
- расчистка полосы отвода; 
- разработка выемки; 
- съемка глубины выторфовки; 
-  разбивка земляного полотна [3]. 
В практической части на примере инженерного проекта автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург от 501 по 516 км определены 
необходимые геодезические работы при реконструкции автомобильной 
дороги Москва-Санкт-Петербург км 501- км 516: приемы и создание 
геодезической разбивочной основы для непосредственных работ, проверка 



40 
 

фактических данных отметок оси проезжей части и проектирование выноса 
оси съезда в программе AutoCAD. Была проведена проверка пунктов 
геодезической разбивочной основы методом уравнивания нивелирного хода 
3 класса в программе CREDO DAT по данным инженерного проекта, 
вычерчена схема планово-высотного обоснования пунктов геодезической 
разбивочной основы по каталогу координат. 

 В работе сделан анализ сравнения проектных и фактических отметок 
оси проезжей части. Фактические отметки оси проезжей части по пикетажу 
продольного профиля, должны аналогично соответствовать отметкам 
поперечного профиля. Расхождения допускаются до ±5 мм. Сделав все 
вычисления, производим анализ полученной информации. Если фактические 
данные соответствуют проектным отметкам ГОСТ 2.05.02-85, то 
инженерный проект не требует доработок, следовательно, можно приступать 
к основным работам детальной разбивки дорожной одежды. Мы сделали 
вывод, о том, что инженерный проект не требует доработок. 

Также выполнено проектирование выноса съезда на участке 
реконструируемой дороги с помощью программного комплекса AutoCAD. 
Полученные результаты возможно будут использованы для закрепления 
студентом основных элементов оси съезда на участке. 

В результате проделанной работы сделан вывод, что в организации 
геодезическую разбивочную основу представляют в несоответствующей 
реальной обстановке документации, содержащей устаревшие данные. 
Необходимо принимать меры по контролю сохранности дорожных пунктов. 
Работа нашла одобрение в администрации компании, получена 
положительная рецензия от руководителя участка. 

В заключении хочу сказать, что даже высокий уровень теоретической 
подготовки любого специалиста теряет смысл при отсутствии практического 
опыта. Поэтому при написании выпускной квалификационной работы 
большое преимущество заключается в том, что работа со студентом 
выполняется над реальным материалом, привезенным с производства. Таким 
образом происходит взаимодействие работодателей и образовательной 
организации. Только в тесном сотрудничестве обеих сторон можно 
подготовить высококвалифицированного и конкурентноспособного 
специалиста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ В ГЕОДЕЗИИ 

 
В своей работе я хотела бы затронуть темы про применение 

технических и программных средств в области геодезии, и именно на 
примере нашего колледжа, точнее одним из видов геодезических работ. В 
данной работе идет исследование работы на приборах теодолита и 
тахеометра, также оформление работы через программу Autocad. Выведение 
результата чертежа. 

Ключевые слова: план, прямая угловая засечка, обратная геодезическая 
задача, электронные тахеометры. 

Цель работы: является информация об использовании современных 
геодезических приборов, и программных средств для быстрого, в то же время 
для точного выполнения геодезических работ.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

– рассмотреть теоретические требования к производству геодезических 
работ; 

– изучить методику использования электронных тахеометров при 
производстве работ; 

– рассмотреть возможности применения программных средств. 
Теоретическая и практическая значимость работы: 
– показывает методику работ на геодезических приборах и 

программных средств, при выполнении геодезических работ; 
 – доказывает эффективное выполнение геодезических работ с 

помощью приборов и программ. 
Вывод проведенного исследования показывает методику работ на 

геодезических приборах и программных средств, при выполнении 
геодезических работ, и доказывает эффективное выполнение геодезических 
работ с помощью приборов и программ. 

Подготовка геодезических данных для того, чтобы восстановить 
утраченные межевые знаки способ полярных координат. В свою очередь 
способ полярных координат можно выполнить способом прямой угловой 
засечки и способом определения обратной геодезической задачи. 
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Прямая угловая засечка 
применяется, когда невозможно измерить 
длин линий на местности, или когда точка 
находится на большом расстояний. Идея 
этой задачи заключается в том, что по 
известным координатам двух точек и 
измеренных углов, можно определить 
координаты третьей точки. Пример 
показан на рисунке 2. 

В первую очередь измеряем горизонтальные углы на известных точках, 
с помощью теодолитов. Далее, если известны углы двух точек, то можно 
найти и третий угол. Когда у нас известны все углы, известны координаты 
двух точек, мы прибегаем к формуле Юнга: 

Xn= (Xa ctgβ+Xb ctgα+Yb-Ya)/(ctgα+ctgβ).   (1) 
Yn= (Ya ctgβ+Yb ctgα-Xb+Xa)/(ctgα+ctgβ),   (2) 

где Xa, Ya – координаты первой точки; 
Xb, Yb – координаты второй точки; 
α – угол между первой и третьей точкой;  
β – угол между второй и третьей точкой. 
С помощью формула Юнга мы можем определить координаты третьей 

точки. 
Второй способ обратной геодезической засечки. Обратная 

геодезическая задача выполняется, когда по известным координатам двух 
точек, можно вычислить длину между этими точками и дирекционный угол. 
Пример показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок – 3 – Способ обратной геодезической засечки 

 
В этом способе нам даны координаты двух точек. Наша цель 

рассчитать расстояние и дирекционный угол. Для этого вначале мы должны 
рассчитать приращение координат с помощью формул (3) и (4). Далее 
рассчитываем румб по формуле (5). Обращаем внимание на знаки 
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приращений координат. По этим знакам мы можем определить четверть, где 
находится румб: 

– 1 четверть (+Х); (+У); 
– 2 четверть (–Х); (+У); 
– 3 четверть (–Х); (–У); 
– 4 четверть (+Х); (–У). 
К каждой четверти прилагаются формулы. (6), (7), (8), (9). По этим 

формулам мы можем определить дирекционный угол. Известны приращения 
координат, дирекционный угол, значит можно, и посчитать расстояние 
между известными точками. Расстояние вычисляется два раза, далее 
вычисляется среднее.(10),(11),(12).  

Решения выполняются по формулам: 
 – ΔХ = ХВ - ХА;      (3) 
– ΔУ = УВ - УА;       (4) 

– tg r. = ΔУ/ ΔХ  откуда  r = arctg  ׀ΔУ׀/ ΔХ .   (5) 
По знакам приращений координат, определяют в какой четверти 

находится румб, и вычисляют по данным формулам:  
где – 1 четверть – r = α;            (6) 
– 2 четверть – r = 180ᴼ - α;                    (7) 
– 3 четверть – r = α - 180ᴼ;                             (8) 
– 4 четверть - r = 360ᴼ - α.                             (9) 

После того, как вычислили азимут, вычисляем расстояние, с помощью 
формул: 

– S1 = ΔX/cos α;        (10) 
– S2 = ΔY/sin α;       (11) 
– S ср = S1+ S2.       (12) 

Создание современных электронных приборов является результатом 
развития геодезического приборостроения последних десятилетий, когда 
были созданы оптико-механические тахеометры, кодовые теодолиты и 
электронные дальномеры. Электронный Тахеометр – это прибор, который 
включает в себя теодолит, светодальномер и микропроцессор, установленные 
в единой или модульной конструкции. Практически все ведущие зарубежные 
фирмы, традиционно специализирующиеся на разработке и производстве 
оптико-механических и оптико-электронных геодезических приборов, 
представляют на мировом рынке ЭТ различного дизайна и назначения 
Современные электронные тахеометры делятся на:  

– простые; 
– универсальные; 
– роботизированные. 
Простейшие ЭТ – приборы с минимальной автоматизацией и огромным 

программным обеспечением. Такие тахеометры обеспечивают точность 
измерения углов 5-10″.  

Универсальные ЭТ – приборы с расширенными возможностями. Они 
оснащены большим числом встроенных программ. Обеспечивается точность 
измерения углов 1–5″.  
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Роботизированные тахометры ЭТ с серводвигателями, обладающие 
всеми возможностями предыдущей группы. Наличие серводвигателей, 
встроенных устройств радиосвязи, а также систем автоматического слежения 
за отражателями позволяет классифицировать эти устройства как 
тахометрических роботов. 

Теодолит – геодезический прибор, предназначенный для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов, ширины и углов. Классифицируются 
по признакам: точности, конструктивным особенностям и назначению. По 
точности измерения углов теодолиты подразделяются на высокоточные, со 
средней квадратической ошибкой измерения угла одним приёмом до 2–3˝, 
точные 2–5˝ и технические 15–60˝. 

Работа включает в себя несколько важных этапов, эти этапы 
представлены в следующей схеме: 

– на первом этапе проходит подготовительная работа, которая 
включает в себя все поверки приборов и по возможности юстировки. 

– на втором этапе проводится рекогносцировка и обследование 
состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной 
межевой сети (ОМС). Точки сгущения планового обоснования закрепляются 
на местности (дюбель в асфальте, металлический штырь в грунте и т.д.) В 
полевых журналах в этом случае составляется подробный абрис с указанием 
линейных промеров. 

– на третьем этапе выполняются круговые приемы с помощью 
теодолита Т5, для последующего решения дирекционного угла. Ведомость 
показана в приложении А. 

– четвертый этап включает в себя все угловые измерения по своему 
маршруту. Запись полностью ведется в геодезический журнал для измерения 
горизонтальных углов во всех комбинациях.  

– на пятом этапе с помощью электронного тахеометра в режиме 
«Съемка» выполняют определение знаков, также можно выделить границы 
объекта по необходимости; 

– в шестой этап можно включить, такие работы как вынос в натуру, 
через «разбивку», также по необходимости; 

– на седьмом этапе у нас идет обработка данных, то есть в этот этап 
можно включить все камеральные работы, решение ведомости, также 
импортировать точки с тахеометра на компьютеры. Далее все точки с 
тахеометра обрабатывается в программе AutoCad. Схема всего хода показана 
в приложении Б; 

– после всех этапов можно и прийти к последнему этапу, это у нас 
оформление, т. е. оформление всех полевых журналов, всех ведомостей, 
оставшихся документов и схем. Идет обработка всего технического отчета. 

Площадь составляет – 34751,720 м2 

Применение программы AutoCad. AutoCad – это мощная 
аналитическая, вычислительная, графическая оболочка с широкими 
возможностями, удобным интерфейсом, точной математической обработкой 
данных. Программа сочетает в себе функции редактора векторной графики, 
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редактора текстов, среды программирования, электронных таблиц и многих 
других приложений. 

Основной функцией программы является графическое моделирование, 
которое допускает аналитический и ручной метод. Широта возможностей 
простирается до разработанной системы трехмерного моделирования и 
позволяет решать любые практические задачи. Программа AutoCad 
используется для обработки полевых измерительных материалов для 
автоматического рисования. В данной программе можно рассчитывать 
площадь, можно вычерчивать границы, что позволяет не вычерчивать план 
вручную. Создается шаблон, в котором создается план.  

В заключении была достигнута цель по использованию современных 
геодезических приборов, и программных средств для быстрого и точного 
выполнения геодезических работ. 

Решены поставленные задачи:  
– рассмотрены теоретические требования к производству; 
– изучена методика использования электронных тахеометров; 
– рассмотрены возможности применения программных средств для 

выполнения геодезических работ. 
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КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО А - учебное заведение 
с почти вековой историей. Подготовку кадров ведем по пяти востребованным 
в Республике Казахстан специальностям: 

 05220200 Охрана и рациональное использование природных 
ресурсов (по отраслям); 

 05320100 Геологическая съемка, поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых (по видам); 

 05320200 Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых; 

 05320300 Гидрогеология и инженерная геология; 
 05320400 Геофизические методы поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых. [1] 
Четыре из перечисленных выше специальностей (геологи, экологи, 

гидрогеологи и геофизики) в процессе обучения должны освоить такие 
дисциплины, как «Основы геодезии и маркшейдерского дела» и 
«Геодезическая практика».  На данных направлениях осваивается ряд таких 
результатов обучения, как: 

 РО 1.3. Оформлять карты и планы картографическим шрифтом; 
 РО 2.6. Участвовать при выполнении инструментальной съемки; 
 РО 2.5. Выполнять съемку и оформление геологических карт. [2] 

Для реализации столь важных в процессе становления специалиста 
результатов обучения необходим серьезный подход в процессе проведения 
уроков и практик, опытный кадровый состав преподавателей, оснащенная 
материальная база колледжа.  

Но, как и у всех, в учебном процессе не обошлось без на сущих 
проблем… 

Кадровый состав оставляет желать лучшего и это не по тому, что плоха 
подготовка специалистов, проблема более глобального плана. Ни для кого не 
секрет, что заработная плата педагога складывается из тарификационной 
почасовой ставки, ограничением здесь является цифра в 1080 часов. Так же 
молодые преподаватели получают меньший оклад из-за отсутствия 
квалификации и стажа. Все это провоцирует текучку кадров, а 
соответственно и ухудшение уровня подготовки студентов. Обеспечить в 
данном случае достойную доплату молодому педагогу у учебного заведения 
нет возможности, так как собственных средств, всегда ограниченное 
количество, а возможность зарабатывать СУЗ-ам предоставили совсем 
недавно. 

Не смотря, на все озвученные проблемы, формирование УМК и МТБ не 
стоит на месте. Так в 2018 году, совместно с НАО «Талап» было разработано 
учебное пособие «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ» для 
специальности 0703000 «Гидрогеология и инженерная геология». 
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Рисунок 1. Учебные пособия 
 
А с 2019 года началась глобальная работа по проекту Жас маман. [2]  
Целью Проекта является модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 

100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного 
опыта подготовки квалифицированных специалистов. 

В соответствии с пунктом 99 Правил Местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значения были созданы 
региональные комиссий для отбора организаций ТиПО региона и 
оборудований.  

КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО А вошел в проект 
«Жас маман» по двум квалификациям: 
0702000 Технология и техника разведки 

месторождений полезных 
ископаемых 

070205 2 Машинист 
буровой установки 

0701000 Геологическая съемка, поиск и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых (по видам) 

070107 3 Техник-геолог  

Таблица 1. Список квалификаций вошедших в проект Жас маман. 
 
Далее был сформирован перечень оборудования по профессиям ТиПО 

с учетом стандартов WorldSkills и на основе предложений отраслевых 
ассоциаций, НПП «Атамекен» и МИО. 

Для оснащения двух квалификаций, был сформирован и утвержден 
список оборудования из 18 наименований. Данный список поможет 
укомплектовать Центр компетенций, созданный на базе колледжа. 

В 2021 году начат гос. закуп приборов и оборудования для Центра 
компетенций и на данный момент этот процесс находится на стадии 
завершения. Для оснащения геодезической практики по проекту Жас маман 
приобретено два наименования приборов, такие как электронный тахеометр 
и GPS навигатор. 
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Рисунок 2. Приобретения для оснащения геодезической практики. 
 
Помимо этого, за последние несколько лет, колледж обновил всю 

приборную базу с целью улучшить уровень подготовки будущих 
специалистов геологоразведочной отрасли. Были приобретены следующие 
приборы и оборудование: нивелир Н-3, нивелиры НВ-1, нивелир оптический 
Nikon AC2S, нивелир Р-3, палетки круговые, рейки для оптических 
нивелиров, рейки телескопические, теодолит оптико-механический Т1, 
теодолит оптический 4Т 30 П, теодолит электрический Т15. [3] 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что, не смотря 
на временный кадровый голод, Геологоразведочный колледж сделал все 
возможное по сохранению качества подготовки по дисциплинам «Основы 
геодезии и маркшейдерского дела» и «Геодезическая практика». Обновлена 
материально-техническая база, на уровне самиздата написаны и размещены 
на сайте колледжа базовые опорные конспекты и методические указания, 
написано учебное пособие «Основы геодезии и картографии», а так же 
совместно с НАО «Талап» запланирован выпуск ряда учебников по 
актуализированным ТУП. [4] 
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Тынышбаева Айкерім Бақтыкерейқызы, Отар Инабат Ақанқызы 
«Ақтөбе құрылыс -монтаж колледжі» жеке меншік мекеме 

 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕРСЕРІКТІК ГЕОДЕЗИЯНЫҢ 

ЖАҒДАЙЫ, ДАМУ ДЕҢГЕЙІ 
 

Андатпа. Мақалада GPS технологияларының негізгі артықшылықтары, 
GPS құрылғыларының сатылу деңгейі сондай ақ Қазақстанда жерсеріктік 
технологиялардың даму белесі көрсеткіштерін қамтиды. GPS-ке – 
нүктелердің координаталарын барынша дәл анықтайтын ғаламдық 
жүйелердің бірі ретінде анықтама беріп, базалық станциялары кең 
қолданысқа ие болатын нәтижелерін көрсетеді.  
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Бүгінгі таңда әлемде геодезиялық жерсеріктік әдістер кең таралуда, 
GPS технологиялары барлық салаларда қолданылуда.  

Жер беті геодезиясының негізгі технологиялары, әсіресе триангуляция, 
теодолиттік жүрістерді салу, және дәлме дәл нивелирлеу, баяу әрі қиын 
тапсырма. Жер бетінің қисықтығы теодолиттік өлшеулерді шыңдарда, 
бақылау мұнараларында және триангуляциялық мачттарда орналасқан 
пункттер аралығында жүргізуді шектейді. Осы мәселелер шешімін лазерлік 
арақашықтық өлшеуіштердің пайда болуы жеңілдетті, дегенмен жерсеріктік 
радионавигациялық технологиялар ұсынған мүмкіндіктер деңгейі одан 
әлдеқайда асып түсті. Жұмысты тәуліктің кез келген уақытында,қандай 
болмасын метеорологиялық жағдайда жүргізу мүмкіндігі, жоғарғы дәлдік, 
нүктелер арасындағы тура көрінушілікті қажет етпеуі – міне GPS 
технологияларының негізгі артықшылықтары. [1] 

Жерсеріктік геодезия баяғыда-ақ жер беті геодезиясының бір бөлігіне 
айналды. Геодезиялық жұмыстар жүргізуде әлемнің көптеген елдері осы 
технологияны негізгі ретінде қолдануда, және зерттелмеген жаңалық деп 
санамайтыны қашаннан. Атап өтетін жайт, көршілес Ресейде жұмыс аса 
қарқынмен жүруде: мемлекеттік те, коммерциялық та базалық станциялар 
жүйесі дамытылуда, түрлі семинарлар өткізілуде, ЖОО-да геодезия заманауи 
аспаптарда тәжірибелік қолданумен оқытылуда. Нәтижесінде, GPS 
құрылғыларын сатылу деңгейі жылдан жылға артуда.  

Қазақстанда жерсеріктік технологиялардың даму белесі де алыс емес. 
Қазіргі сәтте басты тежеуіш болып тұрған: осы саладағы тәжірибесі мол 
мамандардың аздығы, техникалық әдебиеттің жетіспеушілігі. Осындай 
аспаптарды ірі мекемелер сатып алады, алайда аспаппен, бағдарламалық 
кешенмен дұрыс жұмыс жасауды бәрі бірдей меңгермеген. Аталған 
жұмыстар шұғыл шешімдер мен метрлік дәлдік деңгейінде жүргізілуде. 
Кейбір жағдайда, тіпті аспаптарды қоймада шаң басуда. [2] 

Жаңа технологияларды енгізу оқу орындардан басталады, олар өз 
кезегінде өндірістік бағытпен тығыз байланыста болуы тиіс.  

GPS – нүктелердің координаталарын барынша дәл анықтайтын 
ғаламдық жүйелердің бірі. Бұл жүйе тәжірибелердің үздігі, алайда оның да 
сапалы қызметі бірқатар факторларға тәуелді, мысалы, атмосфералық 
құбылыстар мен күн радиациясы, жерсеріктік сағаттан кететін қателіктер,т.б. 
Мұндай қателіктерді стационарлы GPS қабылдағыштарды қолданатын 
дифференциалды түзетулермен азайтуға болады. Мұндай қабылдағыш 
базалық деп аталады. Базалық қабылдағыш көмегімен алысқашықтықтық 
жерсеріктік сигналдарда пайда болатын қателіктердің түзету мәндерін 
есептеуге болады 

Базалық станцияларға арналған бағдарламалық жабдықтардың қазіргі 
заманғы ілгері даму тенденциялары дифференциалды түзетулердің 
регламенттік стандарттарын, тұтынушылардың орналасуын Google 
картографиялық порталының көмегімен визуализациялауды, нақты уақыт 
режиміндегі станциялар арақатынасы мониторингін міндетті түрде қолдануға 
әкеле жатқан құбылыс. 
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GPS базалық станциялары кең қолданысқа ие болса, төменде 
көрсетілгендей нәтиже берер еді:  

 басқарушы шешімдердің оперативті қабылдануы;  
 қалалардың кадастрлық және кезекті пландарын жылдам жүзеге 

асыру; 
 тек топографиялық-геодезиялық және навигациялық тапсырмалармен 

қатар, территорияны басқарудың әкімшілік тапсырмаларын шешу; 
 біртұтас координаттық-уақыттық кеңістікті қалыптастыру;  
 барлық тұтынушылық секторды бір координаталық жүйеге көшіру;  
 жерді бөлу жұмыстарының қарқынының артуы;  
 қолжетімді және перспективті спутниктік жүйелермен жұмыс жасау 

мүмкіндігі; 
 тұтынушылар жүйесінің еңбек күші мен құрылғылық ресурстарын 

үнемдеу; 
 тұтынушыларға координаталық ақпараттарды жеткізудің 

экономикалық тиімділігі;  
 референцтік станциялар жүйесін бір оператормен бір компьютердің 

көмегімен басқару[3] 
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Ксупова Айнур Абдикаримовна 
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  

"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 
 

ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУДА 
ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Қазіргі таңда Геоақпараттық технологиялар қоғам өмірінің барлық 

салаларын қамтиды. Информатика басқа ғылымдардың арқасында дамып, 
олардың да үздіксіз дамуына өз үлесін қосты. ГАЖ-дың карта құру 
технологияларының өзгеруіне, жалпы Картографияның дамуында жаңа 
кезеңнің басталуына себепкер екені барлығымызға мәлім. Дәстүрлі карта 
құру процесінде алынатын қолжазба карталар заманауи, сапасы мен дәлдігі 
жоғары карталармен алмасты. Тек карта сапасы артып қана қоймай, жұмыс 
өнімділігі де артты. Әр түрлі мақсаттарда, салаларда пайдаланылатын 
қолданбалар саны күн асып артып келеді.  
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Заманауи ГАЖ кеңістіктік деректерді және ГАЖ-да ұсынылған 
объектілер туралы ақпаратты жинауға, сақтауға және графикалық бейнелерді 
түрлендіруге, цифрлық карталарды іздеуге, талдауға және өңдеуге мүмкіндік 
беретін құралдар. 

Оқу процесінде алға қойған басты мақсатымыз заман талабына сай өз 
бетімен шешім қабылдай алатын саналы да сапалы бәсекеге қабілетті маман 
дайындау болғандықтан, тек заманауи бағдарламаларды үйретіп қана қоймай 
ізденіс жұмыстарын да жүргізіп отырамыз. Ізденіс жұмыстары барысында 
студенттер - зерттеушілер, карта жобасын құрушы карта редакторы, 
картограф, сарапшы жұмыстарын атқарады.  

2017-2018 оқу жылында Corel DRAW графикалық редакторында 
эксперименталды ізденіс жұмысы ретінде «Шығыс Қазақстан облысының 
атласын» 1: 4 500 000 масштабта құрастырдық.  

Бағдарламаға қысқаша тоқтала кететін болсақ, Corel DRAW - кез 
келген дәрежелі қиындықтағы графикалық обьектілерді салуға арналған 
бағдарламалар жиыны, онда кәсіпшілік жұмысқа арналған әр түрлі буклет, 
календарь, кітаптар иллюстрациясы, плакаттар және де әр түрлі тақырыптық 
карталар құрастыруға өте қолайлы. Қарапайым интерфейсі кез келген 
қолданушыға да пайдалануға ыңғайлы. Басқа да бағдарламалармен және әр 
түрлі форматтардағы кескіндермен үйлесімділігі жұмыс процесін 
айтарлықтай жеңілдетеді. Жұмыс өрісін қолданушы жұмыс жасайтын барлық 
нысандарды көрсетеді. CorelDraw бағдарламасында, атап өтетін жағдай 
бірнеше құжатпен бір уақытта Windows терезесінің көмегімен жұмыс 
жасауға болады. 

Аталған атлас құрамына: әкімшілік - аймақтық карта, халықтың 
жынысы мен жасы картасы, халық картасы, өсімдік картасы, экономикалық 
карта, тамақ өнеркәсібі картасы, физикалық карта, ауыл шаруашылығы 
картасы және т.б карталар кірді. Негізгі картографиялық материал ретінде 1: 
4 500 000 масштабтағы Шығыс Қазақстан облысының жалпы географиялық 
картасын алып, математикалық негізін студенттер өздері құрастырды. 
Құрастыру барысында карта құру процестеріндегі және мазмұн 
элементтерінің енгізу тәртібіне қатысты нұсқаулықтар сақталды. Картаның 
негізгі мазмұнына қажетті мәліметтер интернет желісінен алынып, қолдану 
дәрежесіне байланысты жүйелеу жұмыстары да жүргізілді. Мәліметтер ресми 
болмағандықтан жоспарлағанымыздай «Атлас» тек оқу процесінде ғана 
қолданыс үшін дайындалды.  

2018-2019 оқу жылы арнай пәндер оқытушысы Карасартова Гулжан 
Спартакқызымен 1:10 000 масштабтағы Семей қаласының жоспарын 
құрастырдық. Жұмыс мақсаты: Тақырыптық карталарды құрастыру пәнінен 
алған теориялық білімді бекіту. Студенттерді ізденіс жұмыстарын өз бетімен 
орындауға баулу. Әр түрлі компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 
отырып тақырыптық карталарды құрастыруға үйрету. 

План Семей қаласының аумағын толық қамтығандықтан жұмыс көлемі 
өте ауқымды болды. Аумақты зерттеу, картографиялық мәліметтерді 
даярлау, математикалық негізді құру және карта құрастыру жұмыстарына 10 
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апта уақыт кетті. Нәтижесінде өлшемі 1,5*1,5 метрді құрайтын 1:10 000 
масштабтағы Семей қаласының жоспары дайындалды. Болашақта осы 
планды Гис карта құруда негіз ретінде алатын ойымыз бар. 

2019-2020 оқу жылы көп фукционалды, ГАЖ және карта қолданбалары 
нарығында әлемдік көшбасшы болып табылатын MapInfo Professional 
бағдарламасында Семей қаласының 1:200 000 масштабтағы топографиялық 
оқу картасынның бөлігін мемлекеттік тілде құрастырдық. Жүйе арнайы 
географиялық талдау мен графикалық өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. Жүйенің модульдеріне геодезиялық өлшемдерді өңдеу, карталарды, 
диаграммаларды, сызбаларды векторлау және мұрағаттау, кеңістіктік 
мәліметтерді біріктіретін картографиялық проекцияларды түрлендіру кіреді. 
MapInfo Professional басқа бағдарламалармен біріктірілген. Бұл жүйеде 
орындалған карталарды басқа қолданбаларға өңдеу тиімді. Сонымен қатар, 
«Жер беті» арнайы атауы бар қабаты бар кез келген картаның үш өлшемді 
(немесе 3D) көрінісін жасауға болады. 

Негізгі картографиялық материал интернет желісінен алынған сапасы 
төмен растрлы карта болғандықтан, алдымен Transform бағдарламасында 
растрлық картаны масштабына сай қажетті өлшемге келтіріп алдық. 
Растрлық картаны транформирлеу көп жағдайда тірек пунктері немесе 
километрлік тордың қиылысу нүктесі арқылы жүреді. Біз трансформирлеуді 
километрлік тордың қиылысу нүктесі арқылы шахматты тәсілмен жүзеге 
асырдық. 

Картаны құрастыру процесінің векторизациялау кезеңін 
автоматтандыру мақсатында Easy Trace қолданбасын пайдаландық. Easy 
Trace пакеті векторлық карталарды өңдеуге арналған ең ыңғайлы және 
қуатты құралдардың бірі болып саналады. Бағдарлама кең таралған GIS 
пішімдерін (ArcINFO, ArcView, AutoCAD, Credo, MapInfo, MicroStation) 
экспорттауды және импорттауды қолдайды. 

Жоғарыда MapInfo Professional-дың басқа бағдарламалармен 
біріктіріліп жұмыс істеу мүмкіндігі туралы айып өткен болатынбыз. Easy 
Trace бағдарламасында картаның сызықтық, аудандық және нүктелік 
элементтерінің векторизациялап, MapInfo Professional қолданбасында 
бағдарлама терезесінде ашылған карта қабаттары құрылады. Әрбір қабат 
белгілі бір ақпарат түрін қамтуы тиіс. Векторлық карта MapInfo Professional 
қолданбасында шартты белгілер кестесіне сай өңделеді. Географиялық 
объектілердің атаулары «Қазақстан Республикасының географиялық 
объектілерінің мемлекеттік каталогінен» алынды.  

ГАЖ MapInfo Professional ұзақ жылдар бойы қолданылып келген 
бағдарлама болса да, өзінің актуалдылығын көпфункционалдылығы мен 
қарапайымдылығы арқасында жоғалтпады. Еліміздің алдыңғы қатарлы 
Картографиялық өндірістерінде әлі де кеңінен қолданылуда. Мысал ретінде 
алатын болсақ, 2021 жылы «Техник-картограф» біліктілігін үздік дипломмен 
аяқтаған студенттеріміз – Алашқанова Дария мен Мукашева Марал еліміздің 
Елордасы Нұр-Сұлтан қаласында Геодезия және картография комитеті 
"Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығында" еңбек жолын 
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бастап отыр. Easy Trace және MapInfo Professional қолданбаларында карта 
сызып жатқандарын, оқу процесінде алған білімдерінің өндірісте қажетті 
болғанын хабарлаған болатын.  

Барлық эксперименталды ізденіс жұмыстарын орындау кезінде 
картографиялық мәліметтерді жинау қиынға соқты. Себебі, Қазақстан 
Республикасы төңірегінде кеңестік ақпараттар «құпия» гифімен сақталады.  

Ағымдағы жылдың 13 қыркүйегінде «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында ауқымды жоба – Ұлттық кеңістіктік 
деректер инфрақұрылымы жүзеге асырыла бастады. Қазақстан әлі күнге 
дейін 1942 жылғы геодеректер жабық координаттар жүйесін қолданып 
келеді. Төрт жылды қамтитын жоба іске асса СК-42 орнына Қазақстанның 
қазіргі заманғы мемлекеттік координаттар жүйесін құрылып, Республика 
аумағын 100% ашық кеңістіктік деректермен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
Геодезия және картография комитетінің төрағасы Қажымұқан Бекмұқашев 
баяндаған болатын. 

Алға қойған басты мақсатымыз - жұмыс берушілердің талаптарына сай, 
бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау. Сол себепті, барлық процесті 
өндірістік қажеттілікке жақын етіп ұйымдастыруға бағыттаймыз. 
Нәтижесінде, картографиялық мәліметтерді жинақтап, саралап, ГАЖ 
қолданбаларының ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін практика жүзінде 
еркін қолдана алатын, кез келген тақырыптарда карта құрастыру 
жұмыстарын орындай алатын маман даярлаймыз деп үлкен сеніммен айтқым 
келеді. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации учебной 
практики студентов по специальности «Прикладная геодезия». Основой 
содержания практики являются квалификационные требования к 
специалисту из профессионального и образовательного стандартов по 
специальности. 
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Учебная практика является одним из важнейших разделов учебного 
плана подготовки специалиста среднего звена. Практика является 
обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся [1]. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по созданию 
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения по 
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия, для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Проведение практики решает следующие общие задачи: 
–приобретение навыков профессиональной работы и решения 

практических задач, выполняемых в рамках профессиональных 
обязанностей; 

–формирование системного подхода к выполнению комплекса 
топографо-геодезических работ; 

–формирование профессиональных компетенций в соответствии и 
видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по специальности 
21.02.08 Прикладная геодезия; 

–закрепление, углубление и дополнение базовых знаний при 
выполнении полевых и камеральных топографо-геодезических работ; 

–приобретение опыта практической работы в малых группах (бригадах) 
при выполнении работ, продуктивного взаимодействия с другими группами 
(бригадами), коллективной ответственности; 

–приобретение практического опыта самоанализа и самооценки 
результатов собственной деятельности; 

–выработка навыков постановки цели профессиональной деятельности 
и выбора оптимальных путей и методов ее достижения; 

–развитие компонентов подготовки к написанию и защите выпускной 
квалификационной работы; 

Форма проведения УП.01 по специальности 21.08.08 Прикладная 
геодезия - концентрированная, т.е. выделен достаточно большой временной 
промежуток, четыре недели, в учебном плане для освоения всего комплекса   
топографо-геодезических работ, начиная от рекогносцировки местности, 
заканчивая получением топографического плана местности в заданном 
масштабе. 

При отборе содержания практических работ по учебной практике 
необходимо руководствоваться перечнем профессиональных умений, 
которые должны быть сформированы у будущего специалиста. Основой для 
определения полного перечня работ являются квалификационные требования 
к специалисту из профессионального стандарта "Специалист в области 
инженерно-геодезических изысканий" [2]. Для подготовки студентов к 
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предстоящей трудовой деятельности важно развить у них интеллектуальные 
умения — аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому 
характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были 
поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 
явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать 
конкретные пути решения той или иной практической задачи [3], что также 
коррелируется с требованиями ФГОС СПО в формированию общих 
компетенций, таких как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями [1].  

Местом проведения учебной практики является учебный полигон 
БПОУ ОО «Омский строительный колледж» и прилегающая застроенная 
городская территория.  

Программа учебной практики по специальности 21.02.08 Прикладная 
геодезия предусматривает выполнение следующих видов работ: 

1. Получение задания и исходных данных.  
2. Выполнение полевых и камеральных геодезических работы по 

созданию, развитию и реконструкции государственных геодезических сетей.  
3. Выполнение геодезических работ при съемке ситуации и рельефа. 
4. Полевое трассирование линейных сооружений. 
5. Геодезические работы при вертикальной планировке участка. 
6. Геодезические разбивочные работы при переносе проекта в натуру. 
Наиболее приемлемой формой проведения учебной практики по 

данному модулю и для максимального соответствия предстоящей 
профессиональной деятельности среди активных методов обучению 
профессиональным умениям применяется работа в малых группах. 

Из обучающихся организовываются бригады в составе 5-6 человек, из 
наиболее ответственных студентов назначается бригадир, который должен 
пользоваться безусловным авторитетом, как у преподавателя, так и у 
студентов.  При этом следует учитывать качество теоретической подготовки 
студента в период обучения в течение учебного года. 

Наибольшие трудности при организации учебной практики были 
вызваны необходимостью работы студентов на территории города, т.к. есть 
закрытые, огороженные территории, доступ на которые ограничен. Т.е. у 
студентов нет возможности получить достоверную информацию об объектах 
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местности, а точность и достоверность - это наиболее важные показатели 
качества топографо-геодезической продукции. Как выход из ситуации, 
студенты максимально использовали сочетание различных методов 
топографической съемки, при этом соблюдая нормативно-технические 
требования к этому виду работ. 

Именно на учебной практике и возможно полноценное моделирование 
будущей профессиональной деятельности студента и ситуаций, 
соответствующих этой деятельности. 

Основная ответственность в реализации практико-направленного 
обучения возлагается на преподавателей, которые стремятся развить у 
студентов интерес к выбранной специальности, развить чувство 
ответственности за принятые решения, подготовить к сознательной трудовой 
деятельности. Но стоит отметить, что в практическом обучении участвуют и 
работодатели [4]. 
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В статье затрагивается тема инженерно-геодезических изысканий, 
состав, назначение, методы производства работ. Рассматривается важность 
инженерных изысканий в строительстве. Дается обобщенная характеристика 
современных геодезических приборов применяемых при изысканиях.  
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В строительной индустрии инженерные изыскания занимают 
важнейшее место, они стоят в начале всего комплекса проектируемых работ 
по строительству и эксплуатации инженерных сооружений. При проведении 
инженерных изысканий проводится всесторонне исследование 
климатических, естественных, технологических, экологических условий 
районов строительства проектируемых объектов, изучается и прогнозируется 
взаимодействие и взаимовлияние сооружений и окружающей среды. 
Определяются способы инженерной защиты, удобные и безопасные условия 
проживания населения на примыкающих территориях.  

Именно цельность, объёмность, объективность материалов 
инженерных изысканий характеризуют и обеспечивают результативность и 
эффективность проектных решений. От них в большей степени зависят 
качество и стоимость строительства инженерного сооружения. 

Всесторонний подход позволяет вести разноплановые и своевременные 
изыскательские работы на строительных площадках. В инженерные 
изыскания входят такие виды деятельности как геодезия, геология, экология 
и гидрометеорология и другие вспомогательные исследования. 

Инженерно-геодезические изыскания при строительстве позволяют 
получить топографо-геодезические материалы и данные о ситуации и 
рельефе местности, при этом проводятся исследования дна водотоков, 
водоемов и акваторий, существующих зданий и сооружений и других 
элементов планировки в различных формах, необходимых для объективной 
оценки природных и техногенных условий территории (акватории), 
обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации 
объектов, а также создания и ведения государственных кадастров, 
обеспечения управления территорией, проведения операций с 
недвижимостью. 

По завершении инженерно-геодезических изысканий составляется 
технический отчет топографо-геодезической основы с указанием подземных 
и надземных инженерных сооружений, для разработки проектной 
документации строительства объектов в соответствии с техническим 
заданием. 

Задача инженерно-геодезических изысканий – комплексное изучение 
природных условий района работ для получения исходных данных, 
обеспечивающих разработку правильных и целесообразных решений при 
проектировании и строительстве. 

В соответствии с нынешними требованиях перед фирмами, 
специализирующимися на всесторонних инженерно-геодезических 
изысканиях, порой ставятся полномасштабные цели по обследованиям для 
возведения больших, комплексных инженерных сооружений высокой 
сложности. 

Для получения более оптимального результата таких задач необходимо 
структурирование изыскательской кампании, готовой провести комплексные 
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работы при правильном распределении обязанностей между отделами и 
подразделениями, на основе слаженности, согласованности, грамотной 
координации всех действий. 

Современные изыскания в условиях ограниченного времени, 
позволяют проектной организации начать свою работу параллельно с 
изыскателями, что требует от изыскателя быть готовым к дискретной 
передаче информации через небольшие промежутки времени, чтобы 
проектные работы не простаивали. Можно сказать, что современные 
инженерно-геодезические изыскания, позволяют ввести в их процесс 
этапность работ и передавать информацию, постепенно наращивая ее 
качество и количество, – от предварительных материалов (с последующим 
постепенным насыщением их новыми данными), до окончательного отчета. 
При этом изыскателям приходится реагировать на постоянно вносимые 
заказчиком коррективы, которые неизбежны при проектировании на 
основании предварительных материалов. 

Запросы к качеству строительной продукции ежегодно растут, 
возрастает и потребность непрерывного улучшения технического уровня 
работ при инженерно-геодезических изысканиях. Поэтому необходимо 
отметить, что весь комплекс геодезических работ по исследованию и съемке 
ситуации и рельефа на территории планируемого строительства, 
включающий в себя создание планово-высотного обоснования, 
топографическую съемку, построение крупномасштабных планов для 
снятого участка, составление проекта вертикальной планировки, невозможно 
провести без современных геодезических приборов.  

 Современное оборудование позволяет делать замеры с меньшими 
погрешностями, что позволяет скорее начать строительство, их точность – 
миллиметр и доля миллиметра. 

Электронный тахеометр современного вида намного упрощает работу 
при проведении измерений. Он представлен угломерной частью, встроенной 
операционной системой и светодальномером. Когда инженер-изыскатель 
произвел замеры, он может закачать информацию на компьютер. В 
дальнейшем происходит обработка полученных данных с помощью 
специального программного обеспечения. 

Популярностью пользуются роботизированные тахометры. 
Использовать их может даже один специалист для организации съёмочных 
работ. Прибор отслеживает сведения об отражателе, самостоятельно 
проводит замеры. 

Не меньше востребованы лазерный 3D-сканер и GPS-оборудование. 
Приемник GPS или ГЛОНАС характеризуется высокой точностью и 
позволяет получить данные, наиболее соответствующие действительности. 
На геодезическом производстве, специалист, применяющий GPS-
оборудование, тратит меньше времени и сил на выполнение инженерно-
геодезических изысканий. Устройство имеет небольшие размеры, удобно в 
обращении и характеризуется различными скоростями передачи съёмочных 
и разбивочных данных. 
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Лазерный сканер функционирует в соответствии с встроенной 
системой измерения углов и расстояний до точек при отражении излучения 
лазера. Можно замерить пространственные координаты с высокой 
точностью, частота достигает 100 000 измерений в секунду. В результате 
работы лазерного сканера специалист получает преобразованный цифровой 
формат модели объекта, который нужно было замерить.  

Цифровые технологии в инженерно-геодезических изысканиях 
занимают ведущее место. Это будущее данной сферы, которое позволит 
эффективно проводить геодезические измерения на земной поверхности, 
даже в условиях густой растительности, сложности строительных объектов, 
при возникновении непредвиденных ситуаций в процессе геодезических 
работ, что позволит в достаточно сжатые сроки перейти к составлению 
отчета и разработке проекта строительства сооружения 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЁМОЧНЫХ СЕТЕЙ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ЗОНДИРОВАНИИ ЗЕМЛИ 

 
Применение съёмочных систем в дистанционном зондировании Земли. 
Данные дистанционного зондирования Земли стали жизненно важными 

для картирования особенностей земных ландшафтов и инфраструктур, 
управления природными ресурсами и изучения изменения окружающей 
среды. Благодаря созданию более совершенных технологий получения и 
автоматизированного тематического дешифрирования ДЗЗ, материалы 
космических съемок высокого разрешения стали одним из наиболее 
оперативных, надежных и эффективных источников информации для 
мониторинга состояния и динамических изменений в землепользовании. В 
статье описывается значимость дистанционного зондирования Земли при 
исследовании состояния земель. 
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Ключевые слова: дистанционное зондирование, пассивный и активный 
метод, съёмочные сети. 

Введение. 
Дистанционное зондирование Земли на сегодняшний день широко 

используется при создании государственных геодезических сетей, 
съёмочных сетей, топографических карт различных масштабов. За последние 
несколько лет возросли объёмы, разнообразие и качество материалов 
дистанционного зондирования. В настоящее время имеется огромный фонд 
снимков, которые полностью покрывают земную поверхность.  

Дистанционные методы исследования земли обеспечивают большую 
обзорность, а также получение повторных данных через некоторое время. 
Отличительная особенность дистанционных методов, что они измеряют не 
всю местность, а параметры, которые нас интересуют.  

Широко используются и съёмочные сети для дистанционного 
зондирования Земли, они также помогают изучить землю без 
непосредственного контакта с самим объектом.  

Дистанционные способы и методы зондирования Земли по своему 
назначению, способу и методам получения информации разнообразны, 
отсюда и следует какой метод необходим для получения информации об 
объекте. 

Дистанционное зондирование Земли – это изучение объекта, 
находящегося на Земной поверхности и получение необходимой 
информации, без непосредственного контакта с самим объектом. 

До того момента как начали производиться полёты в космическое 
пространство самым глобальным средством изучения Земли являлись 
аэрометоды. Со временем, после появления искусственных спутников Земли 
(ИСЗ), орбитальных станций, космических кораблей, увеличились 
возможности полётов и изучение Земли различными методами [6]. 

На сегодняшний день главная область применения спутникового 
дистанционного зондирования – это в первую очередь получение 
информации об окружающей среде, также изучение растительности, 
оценивание урожая сельскохозяйственных угодий, возможность оценивания 
последствий стихийных бедствий. Дистанционное зондирование эффективно 
не только при изучении объектов на земной поверхности, а также 
возможность изучения льдов на воде и на суше, загрязнение почв [7]. 

Выполнение аэрокосмических съёмок позволяют изучать и получать 
разнообразную информацию об объекте на земной поверхности. Основное 
преимущество, которым обладают аэрокосмические съёмки перед наземным 
наблюдением — это единовременное получение информации на больших 
территориях, а также возможность проведения глобальных измерений.  

Информация, полученная на основе космических и аэрокосмических 
наблюдений, собирается и хранится с разного рода информацией и 
сохраняется в специальном хранилище, образуя своего рода банк 
необходимых данных о различных объектах, которые были изучены и 
исследованы на земной поверхности [7].  
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Методы дистанционного зондирования. 
Методы дистанционного зондирования основываются на 

использовании свойств электромагнитного излучения. Все объекты, которые 
расположены на земной поверхности поглощают, излучают или отражают 
электромагнитные волны определённого состава. Отсюда следует, что 
основной задачей дистанционного зондирования является регистрация 
электромагнитного излучения с помощью приёмных устройств на 
расстоянии, в том числи из космоса [3]. 

Полученная и зарегистрированная информация подвергается обработке 
с целью выявления изучаемых объектов и определение свойств этих 
объектов. 

Дистанционные методы зондирования подразделяют на два типа: 
активные и пассивные. 

Используя активный метод спутник посылает на Землю сигнал 
собственного источника энергии, регистрируя его отражение. Радиолокация 
даёт возможность видеть землю сквозь облака. Пассивный метод 
используется чаще, когда необходимо регистрировать отражённую 
поверхность энергии Солнца или же тепловое излучение Земли [3]. 

В зависимости от приёмника излучения можно выделить несколько 
видов съёмочных сетей дистанционного зондирования: 

 фотографическое изображение – изображение образуется на   
фотоплёнке и видимое изображение будет получено путём фотохимической 
обработки; 

 цифровое изображение – приёмником излучения являются 
матрицы. 

Съёмочные сети можно разделить на пассивные и активные съёмочные 
сети дистанционного зондирования: 

К пассивным съёмочным сетям относятся: 
 фотографические; 
 оптико-механические съёмочные сети; 
 оптико-электронные съёмочные сети. 
К активным съёмочным сетям относятся:  
 радиолокационные съёмочные сети; 
 лазерные сканерные съёмочные сети. 
В фотографических съёмочных сетях изображение на снимке 

образуется мгновенно по законам центральной проекции. Приборы, которые 
используют при создании изображения в данной сети является 
аэрофотоаппарат [1]. Данный прибор изображён на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Устройство аэрофотоаппарата 

I-аэрофотокамера, II-аэрофотоустановка, III-командный прибор, 1-кассета, 2-
камерная часть, 3 объективная часть 

 
Оптико-механический сканер имеет только один чувствительный 

элемент – датчик, данный элемент позволяет измерить яркость некоторого 
участка Земли. 

Вращающееся зеркало поэтапно просматривает местность и посылает 
лучи в объектив, после на точечный датчик, датчик преобразует сигнал в 
электрический, затем этот сигнал поступает на приёмные станции по каналам 
связи. Изображение получают на ленте, составленной из полос – каналов [4]. 
Работа оптико-механического сканера показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Работа оптико-механического сканера 

ω-поле зрения отдельного пикселя, Ω-полный угол сканирования, α0 и 
b0-отклонение луча от вертикали, α и b-размер пикселя на земной 
поверхности, S-ширина полосы сканирования на местности 

 
В оптико – электронном сканере изображение, созданное с помощью 

оптической системы, проектируется на линейное множество датчиков 
прибора. Данный прибор часто используется в качестве спутникового 
приёмника [1]. Работа оптико-электронного сканера показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Работа оптико-электронного сканера 

α/-отдельный чувствительный элемент линейки, h-высота полёта, f-
фокусное расстояние оптической системы, S-ширина полосы сканирования 
на местности, Ω-полный угол сканирования, S/-общая длина линейного 
множества датчиков 

 
Короткий импульс от передатчика большой мощности, который 

находится на носителе, используется направленной антенной, которая 
формирует веерообразный луч в вертикальной плоскости. Часть энергии 
возвращается к приёмнику где и находится передатчик. После чего 
образуются сигналы, управляющие яркостью светового пятна. Все эти пятна 
образуют строку радиолокационного изображения, вследствие чего 
последовательно формируется изображение местности [2]. Работа 
радиолокационной станции показана на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Работа радиолокационной станции 

 
Принцип лазерного сканирования опирается на то, что световой 

импульс направляется от сканера к поверхности земли. Часть светового 
импульса возвращается к лазерному сканеру. Этот метод позволяет 
рассмотреть лазерный сканер как дальномер для любой точки достигнутой 
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лазерным импульсом [5]. Принцип работы лазерного сканера показан на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Принцип работы лазерного сканера 

 
Заключение. 
Использование методов и способов дистанционного зондирования 

позволяют получить полную, актуальную и достоверную информацию об 
объекте, расположенном на земной поверхности, а также для решения 
различного рода задач. Потребность в них увеличивается из года в год.  

Дистанционного зондирования Земли в настоящее время получили 
широчайшее применение во всем мире, выросло разнообразие создаваемых 
типов космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и общее 
их количество. Получаемая информация используется для решения многих 
хозяйственных и научных задач мониторинга окружающей среды. 
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА 
ПРИМЕРЕ ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки экологического 

состояния земель сельского поселения. Выделены ландшафтно-
экологические зоны. Предложены мероприятия по охране земель. 

Ключевые слова: оценка экологического состояния земель, природные 
и антропогенные негативные процессы, ландшафтно-экологические зоны. 

Оценка экологического состояния направлена на выявление 
сложившейся на данной территории экологической ситуации и оценку земли 
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как природного комплекса, обладающего определенным природно-
ресурсным потенциалом. Полученные данные оценки позволяют установить 
пригодность земель как природных и природно-антропогенных образований 
для выполнения социально-экономических функций. [1].  

Объектом оценки являются агроландшафты или земли 
сельскохозяйственного использования Лузинского сельского поселения. 
Сельское поселение находится в юго-западной части Омского 
муниципального района Омской области в южной лесостепной природно-
климатической зоне. Климат – типично континентальный. Наблюдается 
резкие колебания температур в течение года и в течение суток. Температура 
самой холодной пятидневки -37С. Средняя температура отопительного 
сезона -7,7С, продолжительность – 220 суток. Наименее благоприятная 
особенность климата на данной территории – короткий безморозный период 
(127 дней). Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 312 мм. 
Максимум осадков приходится на июнь и июль. Вегетационный период на 
территории поселения составляет в среднем 160 дней. Ландшафт представлен 
повышенными плоско-западинными водоразделами и их склонами с 
древними ложбинами стока, сельскохозяйственными угодьями на месте 
злаково-разнотравных остепненных лугов на черноземах обыкновенных и 
березовыми разнотравно-злаковыми лесами на солодях по западинам. 

 Общая площадь Лузинского сельского поселения составляет 19 879,3 
га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 14 471 га, из них пашня – 12 
219,6 га, сенокосы – 750,5 га, пастбища – 1 298,9 га, многолетние насаждения 
– 202 га. 

Оценка экологического состояния земель выполняется в разрезе 
оценочных групп в два этапа: 

- оценка существующего природного экологического фона; 
- оценка антропогенного воздействия. 
При оценке экологического состояния на первом этапе учитываются 

характер и степень проявления процессов, связанных со стадией 
формирования ландшафтов. На втором этапе оценки устанавливаются 
характер и интенсивность проявления негативных процессов, связанных с 
антропогенным воздействием. 

Оценка экологического состояния земель дает возможность установить 
производительный потенциал земельных угодий, нормы, правила 
использования земли как природного ресурса, правильно разработать 
мероприятия по восстановлению их свойств [2]. 

Оценка экологического состояния земель выполняется на основе 
оценки экологического состояния основных компонентов ландшафта: 
климатических, рельефа, растительности, почв, грунтовых вод, 
подстилающих пород.  

В наибольшей степени индикатором состояния экосистем ландшафтов 
(угодий) являются почвы, растительность и грунтовые воды. Почвы 
занимают центральное место в экосистеме и отражают состояние протекания 
всех природных антропогенных процессов. Для анализа используются 
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материалы почвенного, геоботанического, инженерно-геологического и 
других обследований [2,3]. 

На территории Лузинского сельского поселения выделено девять 
оценочных агропроизводственных групп, преобладающими являются лугово-
черноземные маломощные среднегумусные почвы и лугово-черноземные 
солончаковатые маломощные малогумусные. Данные агропроизводственной 
группировки почв представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Агропроизводственная группировка почв 

Оценочные группы включают в себя генетически близкие подтипы, 
виды и разновидности почв в более крупные агропроизводственные группы 
по общности агрономических свойств почв, близости экологических 
условий, сходству качественных особенностей и уровней плодородия, 
однотипности необходимых агротехнических и мелиоративных мероприятий 
в связи с особенностями строения профиля.  

В соответствии с критериями оценки экологической обстановки 
территорий, в зависимости от видов и степени интенсивности проявления 
негативных природных и антропогенных процессов экологическое состояние 
земель может быть: 

- удовлетворительное (негативные природные и антропогенные 
процессы не проявляются); 

- cлабой экологической напряженности (негативные процессы 
проявляются в слабой степени); 

- средней экологической напряженности (негативные природные и 
антропогенные процессы проявляются в средней степени); 

Оценочные группы почв 
Площадь 

га % 
1. Чернозем обыкновенный среднемощный 
среднегумусный 

814,3 6 

2. Лугово-черноземная маломощная среднегумусная 5092,0 35 
3. Лугово-черноземная среднемощная 
среднегумусная 

319,5 2 

4. Лугово-черноземная солонцеватая маломощная 
среднегумусная 

377,8 3 

5. Лугово-черноземная солончаковатая 
маломощная среднегумусная 

4408,4 30 

6. Солодь лугово-степная 84,2 0,5 
7. Чернозем обыкновенный маломощный 
среднегумусный в комплексе от 10 до 25% с 
солодью лугово- степной среднедерновой 

168,2 1 

8. Лугово-черноземная глубокозасоленная 
маломощная среднегумусная 

3126,1 22 

9. Солонец лугово-черноземный средний 80,5 0,5 
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- сильной экологической напряженности (негативные природные и 
антропогенные процессы проявляются в сильной степени); 

- кризисное (негативные природные и антропогенные процессы 
проявляются в очень сильной степени, не позволяющей осуществлять 
хозяйственное использование земель); 

- критическое (негативные природные и антропогенные процессы 
создают условия для возникновения экологических бедствий). 

Для каждой оценочной группы определено экологическое состояние 
земель и режим использования. Оценка экологического состояния 
представлена в таблице 2.  

Таблица 2  
Оценка экологического состояния земель 

Оценочные 
группы 

почв 

Угодья Степень Степень 
минерали-

зации 
грунтовых 

вод  

Экологическое  
состояние  

земель 
дефляции засоления заболачи-

вания 

1 пашня слабая средняя - средняя средняя  
экологическая  
напряженность 

2 пашня  
сенокос  
мн. нас. 

- средняя слабая средняя средняя  
экологическая  
напряженность 

3 пашня слабая - слабая слабая слабая  
экологическая  
напряженность 

4 пашня - средняя слабая средняя средняя  
экологическая  
напряженность 

5 пашня 
пастбище  
сенокос 

- средняя слабая средняя средняя  
экологическая  
напряженность 

6 пашня  
сенокос 

- сильная слабая сильная сильная  
экологическая  
напряженность 

7 пашня слабая средняя - средняя средняя  
экологическая  
напряженность 

8 пашня  
сенокос 
мн. нас. 

- средняя слабая средняя средняя  
экологическая  
напряженность 

9 пашня 
пастбище 

слабая сильная слабая сильная сильная  
экологическая  
напряженность 

 
Таким образом на территории Лузинского сельского поселения 

экологическое состояние земель оценивается как удовлетворительное, 
слабой, средней и сильной экологической напряженности. В таблице 3 
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приведена структура земель в зависимости от их экологического состояния. 
Таблица 3 

Экологическое состояние земель 
Экологическое состояние земель Площадь 

га % 
Удовлетворительное 257,0 1,8 

Слабой экологической напряженности 5477,4 37,8 
Средней экологической напряженности 7757,6 53,6 
Сильной экологической напряженности 979,0 6,8 

 
Экологическое состояние земель Лузинского сельского поселения 

характеризуется в основном средней экологической напряженностью. 
Данные оценки экологического состояния земель используются при 
выделении ландшафтно-экологических зон.  

Общая площадь зоны интенсивного сельскохозяйственного 
использования (удовлетворительное экологическое состояния и слабая 
экологическая напряженность) составляет 5734,4 га. Режим – регулируемое 
использование. Сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокос, пастбище) 
могут быть использованы для ведения любого вида сельскохозяйственного 
производства, приемлемого для данной зоны. Ограничивается применение 
интенсивных технологий, химических удобрений, особо опасных средств 
защиты.  

Зона с ограничениями в использовании (подзона – ограничения, 
связанные с эколого-хозяйственным состоянием земель) – 7757,6 га (средняя 
экологическая напряженность). Режим – ограниченный, регулируемый. 
Применение минеральных и органических удобрений в зоне ограничивается. 
Запрещается применение ядохимикатов, интенсивных технологий.  

Зона восстановления, а именно подзона улучшения включает 
сельскохозяйственные угодья сильной экологической напряженности, 
подлежащие восстановлению.  Общая площадь данной зоны составляет   
979,0 га. Общий режим использования – строго регулируемый.  В подзоне 
ограничено сенокошение, пастьба скота, применение органических 
удобрений, распашка. Запрещается применение химических средств защиты 
растений, размещение садово-огородных участков.  

Так же на территории сельского поселения расположены объекты, 
загрязняющие территорию, для которых устанавливаются санитарно-
защитные и охранные зоны. В таблице 4 представлены данные объекты и 
параметры устанавливаемых зон, санитарно-защитных, либо охранных. 
Разрешается ограниченное, регулируемое использование. 
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Таблица 4 
Характеристика объектов, загрязняющих сельскохозяйственные угодья 

Наименование  
объектов 

Класс  
вредности 

Ширина охранной 
зоны / Радиус  

воздействия, м 

Площадь,  
подверженная  

загрязнению, га 

Скотомогильник І 2000,0 1256,6 
Железная дорога ІІІ 500,0 1934,4 

Кладбище ІV 500,0 235,6 
Автомобильная дорога ІV 75,0 914,3 

Линия электропередачи: 
220 кВ 
110 кВ 
35 кВ 

 
V 
V 
V 

 
25,0 
20,0 
15,0 

 
138,5 
174,4 
31,9 

Газопровод V 100,0 781,3 
Карьер V 100,0 28,9 

 
Наибольшее воздействие на сельскохозяйственные угодья оказывает 

скотомогильник, железная дорога и автомобильные дороги.  
В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ целями охраны земель 

являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного 
воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального 
использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на 
землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.  

В целях охраны земель, в соответствии со статьей 13 Земельного 
кодекса РФ, собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
следующие мероприятия по: 

- воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, загрязнения химическими 
веществами, в т.ч. радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и 
другого негативного воздействия; 

- защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня 
мелиорации. [4]. 

Исходя из этих требований, в схемах землеустройства должны 
предусматриваться обязательные мероприятия по охране земель с учетом 
особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий, 
включающие: 

- мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий и 
освоению новых земель; 

- комплекс мероприятий по защите земель от водной и ветровой 
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления и других 
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негативных воздействий, в результате которых происходит деградация 
земель; 

- защиту земель от загрязнения радиоактивными и химическими 
веществами, биогенного загрязнения; 

- рекультивацию нарушенных земель; 
- мероприятия по сохранению устойчивости; 
- консервацию земель. 
Для решения проблемы экологизации землепользования и охраны 

земель предлагается проводить разработку схем землеустройства на 
ландшафтно-экологической основе. Это позволит стабилизировать 
экологическую ситуацию, предотвратить дальнейшую деградацию земель, 
сократить затраты на восстановление земель. [1].  

Подводя итог можно сказать, что проведенная оценка экологического 
состояния земель Лузинского сельского поселения Омского района позволит 
обеспечить рациональное использование земель.  
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ГЕОДЕЗИЧЕСКО- СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

 
Геодезическое спутниковое оборудование применяется для построения 

опорных геодезических сетей, на всех этапах строительства, межевания, 
привязки теодолитных и тахеометрических ходов, в самых современных 
системах мониторинга зданий, сооружений и важнейших инженерных 
объектов. Все больше GPS- или ГЛОНАСС оборудование интегрируется с 
разнообразным диагностическим оборудованием, таким как трассоискатели, 
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эхолоты, беспилотные диагностические аппараты, наблюдательные и 
тепловизионные летательные аппараты и др. 

Ведение геодезических работ с помощью спутникового оборудования 
значительно увеличивает производительность труда геодезиста. 
Сантиметровый уровень точности определения координат может быть 
достигнут гораздо быстрее, чем при использовании традиционных 
геодезических инструментов. Спутниковые методы позволяют вести 
геодезические работы круглосуточно, в любую погоду, а также при 
отсутствии прямой видимости между точками. 

Спутниковые радионавигационные системы GPS и ГЛОНАСС созданы 
в соответствии с требованиями, определяемыми их двойным, военным и 
гражданским, назначением (глобальностью, непрерывностью, 
независимостью от гидрометеорологических условий, времени суток и года и 
т.д.). 

В ближайшие годы в мире появятся две новые спутниковые 
навигационные системы – Galileo (Европейская) и Compass (Китайская). 
Системы, которые существуют в настоящее время, систематически 
модернизируются, повышается их точность, долговечность и другие 
технические показатели. 

Высокая точность навигационных определений спутниковых 
радионавигационных систем GPS и ГЛОНАСС достигается 
функционированием грех подсистем: 

 сети навигационных спутников; 
 сети наземного управления навигационными спутниками; 
 аппаратуры потребителей. 
Станции слежения непрерывно отслеживают спутники и передают 

информацию на главную станцию. 
Главная станция вычисляет поправки синхронизации атомных часов 

спутников. Она также исправляет орбитальную информацию (эфемериды 
спутников). Главная станция передаёт результаты своей работы станциям 
загрузки. 

Станции управления потоками данных обновляют информацию, 
передаваемую каждым спутником, используя данные, полученные от главной 
станции. 

Подсистема аппаратуры потребителей представлена различными 
типами приемников и программного обеспечения обработки спутниковых 
измерений. Типы и группы геодезических спутниковых приемников 
приведены в табл. 3.5. 

Для производства работ по наблюдению исходных пунктов (ИП) 
спутниковых городских геодезических сетей допускается применять 
двухчастотные двухсистемные спутниковые приёмники 1 группы. 

На каркасных сетях (КС) и спутниковых геодезических сетях 1 класса 
(СГС-1) допускается выполнение работ с применением спутниковых 
приёмников 1 и 2 группы. 

На спутниковых геодезических сетях 2 класса (СГС-2) допускается 
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выполнение работ с применением спутниковых приёмников 1 и 2 группы и в 
виде исключения допускается выполнение работ с применением 
спутниковых приёмников 3 группы. 

Для геодезических GPS измерений необходимо одновременное 
наблюдение одних и тех же четырёх (или более) спутников по крайней мере 
двумя GPS приёмниками: базовый приёмник и приёмник-ровер. Хотя, 
естественно, можно использовать и более двух приёмников. 

Базовый приёмник в течение всего процесса измерений располагается 
на пункте геодезической основы с известными координатами. Ровер 
перемещается но определяемым точкам или участвует в процессе выноса 
точек в натуру. Результатом объединения данных, полученных этими двумя 
приёмниками, является пространственный вектор между базой и ровером. 
Этот вектор называется базовой линией. 

Для определения положения ровера относительно базы можно 
использовать различные методы измерений. Эти методы отличаются 
длительностью выполнения измерений: 

Геодезическим спутниковым оборудованием может быть реализовано 
три различных способа измерений: статика, кинематика, режим реального 
времени. 

Комплект аппаратуры для статики включает 2 одно- или 
двухчастотных приемника для сбора информации и программного 
обеспечения для камеральной обработки информации. 

В основном выбор метода измерений зависит от таких факторов, как 
конфигурация приёмника, требуемая точность, ограничения по времени и 
необходимости получения результатов в реальном времени. 

Кинематические и дифференциальные методы подходят для измерений 
в реальном времени или с постобработкой. Быстрая статика подходит для 
измерений только с постобработкой. 

Считаем, что для целей обучения содержание инструкций к приборам 
необходимо существенно переработать, выделить основные технологические 
моменты и принципиальные аспекты методики работы с этими приборами. 

Основываясь на высказанных соображениях, ниже приводим описание 
некоторой общей последовательности действий при организации 
спутниковых наблюдений на местности. 

Полевые работы начинаются с рекогносцировки, обследования и 
закладки пунктов. Эти работы производятся только после утверждения 
рабочего проекта и согласования его с городскими коммунальными 
службами, землепользователями и другими организациями, интересы 
которых затрагиваются. Закладка пунктов без согласования с городскими 
службами запрещается. 

Закрепление пунктов спутниковой геодезической сети на застроенной 
части производят группой из двух-трех стенных знаков в капитальные 
здания, обеспечивая долговременную сохранность знаков и удобный доступ 
во время измерений. В качестве рабочего центра используют пункт старой 
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сети или центр временного закрепления в месте, удобном для спутниковых 
наблюдений. 

Полевые работы включают собственно производство измерений 
приёмной спутниковой аппаратурой. Эти работы мы рассмотрим в процессе 
знакомства со спутниковыми приёмниками. 

 
 

Калиев Мурат Касенович 
КГКП «Колледж строительства»  

Управления образования Восточно-Казахстанского  
областного акимата 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ГЕОДЕЗИЯ 

 
Введение 
Методические пособия по выполнению практических занятий по 

дисциплине «Геодезия» предназначены для студентов второго курса ПГС по 
специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Методические пособия составлены в соответствии с утвержденным 
учебным планом и программой учебной дисциплины «Геодезия».  

Камеральные работы представлены в практических заданиях с 
необходимыми рекомендациями по их выполнению. 

В виде приложений даны варианты заданий для практических занятий. 
В методических пособиях отражены все виды геодезических съемок – 

теодолитная, нивелирная вынос проекта в натуру. 
В результате выполнения практических занятий по данной дисциплине, 

студенты приобретают знания по устройству геодезических приборов, 
методику работы с ними, основы организации и производство геодезических 
работ при строительстве и эксплуатации здании и сооружений. 

В учебном процессе по геодезии значительное место занимают 
практические занятия, при выполнении которых, студенты приобретают 
умение самостоятельно пользоваться геодезическими инструментами, 
приводить инструмент в рабочее положение, проводить съемку местности, 
составлять планы, карты и профили местности. 

Изменения и дополнения могут вноситься с учетом наличия 
оборудования. 

Данные методические пособия могут быть использованы для 
выполнения практических занятий по геодезии.  

Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы: практических занятий  
Объем часов- 72 часа 
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Практическое занятие – 12 
В том числе. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 53 

часа 
- расчетно-графическая работа; 
- выполнение задач по темам; 
Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи – 8 часов  
Тема 1.3 Рельеф местности и его изображение на топографических 

планах. 
Работа с топографической картой - 2 часа 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 2 часа 
Практическое занятие 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 4 часа 
Раздел 2. Геодезические приборы для выполнения угловых и линейных 

измерений на местности – 12 часов 
Тема 2.2 Угловые измерения 
Теодолит и работы с ним – 8 часов 
Практическое занятие 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 2 часа 
Подготовка к защите отчетных работ по разделу 2 – 2 часа 
Раздел 3. Понятия о плановой (опорной) геодезической сети и съемке – 

20 часов 
Практическое занятие 
Вычислительная обработка теодолитного хода. – 8 часов 
Решение задач.- 4 часа 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 6 часов 
Подготовка к защите отчетных работ по разделу 3, - 2 часа  
Раздел 4. Геометрическое нивелирование –20 часов 
Тема 4.1 Общие сведения. Приборы и технология построения высотной 

(опорной сети на строительной площадке). Нивелир и работы с ним. 
Проектирование оси сооружения линейного типа - 8часов 

Решение задач. 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 4 часа 
Практическое занятие 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 6 часов 
Подготовка к защите отчетных работ по разделу 4, - 2 часа 
Раздел 5. Геодезические работы по выносу на строительную площадку 

элементов стройгенплана – 12 часов 
Тема 5.1Содержание и технология работ по выносу элементов 

стройгенплана в натуру. Вынос элементов стройгенплана в натуру - 4 часа 
Практическое занятие 
Выполнение отчетных расчетно - графических работ – 6 часов 
Подготовка к защите отчетных работ по разделу 5,- 2 часа  
В методических пособиях отражены все виды геодезических съемок – 

теодолитная, нивелирная вынос проекта в натуру. 
В результате выполнения практических занятий по данной дисциплине, 

студенты приобретают знания по устройству геодезических приборов, 
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методику работы с ними, основы организации и производство геодезических 
работ при строительстве и эксплуатации здании и сооружений. 

В учебном процессе по геодезии значительное место занимают 
практические занятия, при выполнении которых, студенты приобретают 
умение самостоятельно пользоваться геодезическими инструментами, 
приводить инструмент в рабочее положение, проводить съемку местности, 
составлять планы, карты и профили местности. 

Использованные литературы: 
Е.Н.Хмырова  «Основы геодезии» 
Спринцов С.Е.  «Геодезическая практика» Ленинград 1967 
Баканов В.В. «Таблицы прирашений координат» «Недра» 1982 
Голубин В.М «Геодезия» Издательство «Недра» 1985 
Методические пособия по выполнению практических занятий по 

дисциплине «Геодезия» предназначены для студентов второго курса ПГС по 
специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Методические пособия составлены в соответствии с утвержденным 
учебным планом и программой учебной дисциплины «Геодезия».  

Камеральные работы представлены в практических заданиях с 
необходимыми рекомендациями по их выполнению. 

В виде приложений даны варианты заданий для практических занятий. 
В методических пособиях отражены все виды геодезических съемок – 

теодолитная, нивелирная вынос проекта в натуру. 
В результате выполнения практических занятий по данной дисциплине, 

студенты приобретают знания по устройству геодезических приборов, 
методику работы с ними, основы организации и производство геодезических 
работ при строительстве и эксплуатации здании и сооружений. 

В учебном процессе по геодезии значительное место занимают 
практические занятия, при выполнении которых, студенты приобретают 
умение самостоятельно пользоваться геодезическими инструментами, 
приводить инструмент в рабочее положение, проводить съемку местности, 
составлять планы, карты и профили местности. 

Изменения и дополнения могут вноситься с учетом наличия 
оборудования. 

Данные методические пособия могут быть использованы для 
выполнения практических занятий по геодезии.  

Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы: практических занятий  
Объем часов- 72 часа 
Практическое занятие – 12 
В том числе. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 53 

часа 
- расчетно-графическая работа; 
- выполнение задач по темам; 
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Шамилова Дария Базаралыевна 
ГККП "Высший технический колледж, г.Кокшетау"  

при управлении образования Акмолинской области 
 
О ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОДЕЗИИ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ-

СТРОИТЕЛЕЙ 
 

О внедрении инноваций в преподавании геодезии при 
профессиональной подготовке техников-строителей 

Инновационные геодезические технологии основаны на использовании 
современных электронных автоматизированных средств измерений, 
которыми укомплектованы учебные заведения. Но современные 
автоматизированные программы, применяемые для обработки результатов 
измерений еще не стали средствами обучения. 

Электронное геодезическое оборудование, обработка данных, 
программное обеспечение, оснащение учебных учреждений, 
конкурентоспособность специалистов. 

Одной из главных задач стоящих перед системой образования 
республики, является воспитание культурной и образованной молодежи, 
которой предстоит продолжить преобразования в стране и вести 
созидательную работу для процветания всего общества. Важной задачей 
стоящей перед преподавателями всех учебных заведений нашей страны 
является внедрение инновационных технологий в учебный процесс.  

Под инновациями в образовании понимается процесс 
совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 
приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная 
педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов 
образовательной деятельности любого учебного заведения. Инновационная 
деятельность создает основу для создания конкурентоспособности учебного 
учреждения на рынке образовательных услуг, определяет направления 
профессионального роста педагога, его творческого поиска, способствует 
личностному росту учащихся. 

В геодезическом обеспечении геометрической точности строительства 
инновационный процесс должен быть увязан с эффективными устоявшимися 
методами производства геодезических разбивочных работ и исполнительных 
съемок. Инновационные геодезические технологии основаны на 
использовании современных электронных автоматизированных средств 
измерений. Их использование позволяет выполнять большие объемы работ за 
один выезд и накопить всю исходную съемочную информацию в одном 
информационном массиве. Обработка этих данных вручную достаточно 
трудоемка. Поэтому для подобных работ, а также сложных математических 
расчетов, возникающих в процессе выполнения камеральной обработки 
данных топографо-геодезических съемок, используются современные 
автоматизированные программы. 
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Геодезические программы автоматизации работ безусловные 
интеллектуальные помощники, технически упрощающие и ускоряющие 
производственные процессы на стадии подготовительных, вычислительных, 
уравнивающих и графических работ. Современные геодезические работы не 
мыслимы без применения компьютерных технологий и программного 
обеспечения. Электронное геодезическое оборудование позволяет 
производить записи всех полевых измерений в запоминающие устройства и 
передавать для обработки соответствующим программным продуктам. И 
наоборот, все подготовленные исходные данные скачиваются из компьютера 
в электронные приборы для исполнения разбивочных работ. Это дает 
возможность увеличить производительность труда, точность выполнения 
работ, избегая влияния грубых погрешностей из-за влияния человеческого 
фактора. 

С применением автоматизации геодезического технологического 
процесса возникает потребность в прикладных программах, с помощью 
которых выполняется математическая обработка и вычисления 
геодезических полевых измерений.  

Умение грамотно и эффективно применять сложные электронные 
приборы возникает на базе углубленной геодезической подготовки 
исполнителя, которая не предусмотрена учебными программами для 
студентов и учащихся строительного профиля.  

На данном этапе геодезическая подготовка техников-строителей 
практически ориентирована на освоение геодезических приборов имеющихся 
в распоряжении учебных заведений. Нынешнее оснащение учебных 
учреждений строительного профиля геодезическими приборами и 
программами не отвечает Государственной программе развития 
инновационного образования. Учебные учреждения приобрели современные 
электронные приборы, а современные автоматизированные программы еще 
не стали средствами обучения. В сложившихся условиях на строительных 
факультетах строительных учебных учреждениях инновации по 
геодезическому обеспечению геометрической точности строительства 
ограничиваются описанием теоретической части и малым объемом 
применения измерительных приборов на полевой практике. 

По окончанию полевых работ начинается процесс камеральной 
обработки, а именно занесение данных в соответствующее программное 
обеспечение с их последующей обработкой. Ясно, что автоматическая 
регистрация данных в поле становится практически бессмысленной, если 
данные обрабатываются без использования соответствующего программного 
обеспечения. Основное предназначение программ для данной деятельности - 
обработка результатов съемочных работ и получение цифровой модели 
местности, а также подготовка разбивочных работ и исполнительных съемок. 

В целом автоматизация обработки результатов геодезических 
измерений необходима в различных областях, связанных с геодезией. 
Предпосылки этому создает тотальная продолжающаяся информатизация 
практически всех сфер функционирования общества, а также повышающаяся 
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доступность компьютерных технологий и снижение стоимости их 
производства. 

При получении студентами навыков работы с современной 
электронной геодезической техникой, и отсутствием навыков использования 
автоматизации процесса обработки результатов невозможно получение 
конкурентоспособных техников-строителей. А внедрение инновационных 
приемов в обучении геодезии строителей всегда должно базироваться на 
опыте традиционной и наилучшей практики учебы – когда учащийся лично 
действует с геодезическим прибором и выполняет конкретные задания с 
последующей вычислительной обработкой информации. Для преодоления 
«архаичности» выполнения расчетно-графических работ по геодезии 
учащегося можно посадить за компьютер, минуя стадию детального 
(пошагового) обучения. Но остается сомнение в эффективности такой 
инновации. При работе на компьютере неподготовленный в элементах 
геодезии пользователь не в состоянии оценить правильность конечной 
числовой и графической информации. Вдобавок обучаемый не получает 
достаточной практики по осмысливанию (освоению) геодезических задач в 
строительстве. Очевидно, что лучшей следует признать методическую 
установку на личное выполнение обучаемым всех этапов расчетно-
графических работ с их проверочным решением на компьютере. Тогда при 
последующем полном переходе на компьютерные методы обработки 
геодезической информации оператор будет обладать определенной 
специальной подготовкой.  

Учебные издания по инженерной геодезии нужно готовить с 
расширенным изложением практических методов применения электронных 
геодезических приборов и средств автоматизации результатов измерений в 
строительно-монтажном производстве с учетом того, что неизбежен процесс 
внедрения современных сложных геодезических приборов в практику их 
использования самими строителями.  

Навык применения будущим специалистом современных технологий 
является логическим завершением подготовки компетентного исполнителя 
геодезических работ в период использования современного оборудования и 
программ на производстве.  

Действенное внедрение инноваций в практику преподавания 
инженерной геодезии в строительных учебных учреждениях приведет к 
выпуску современных конкурентоспособных специалистов обладающих 
навыками выполнения всех этапов геодезических работ. 

Литература: 
1. "Об утверждении Государственной программы развития образования 

и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы" Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 

2. https://geostart.ru/ 
3. https://cyberleninka.ru/ 
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Шевченко Олеся Анатольевна  
КГКП «Высший колледж геодезии и картографии»  

управления образования ВКО 
 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОЛИГОНОВ 

ВЫСШЕГО КОЛЛЕДЖА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
 

При подготовке по специальности «Геодезия и картография» большое 
значение приобретает приобретение практического опыта для качественной 
подготовки техника, так как именно он помогает сделать правильный выбор 
будущей профессиональной самореализации. Практика позволяет закрепить 
и углубить полученные в ходе обучения теоретические знания посредством 
их практического применения в различных организациях, сталкиваясь с 
реальными проблемами каждодневной деятельности. 

Прохождение практики организуется учебным заведением по 
утвержденной программе, которая определяет конкретные цели и задачи. 
Руководитель, порядок проведения и сроки учебной практики 
устанавливаются с учетом учебного плана. Завершающим этапом практики 
является сбор документации и защита отчета, который должен содержать 
описание всей проделанной студентом во время практики работы. 

В колледже продолжительность учебной практики составляет на 1 
курсе - 12 недель, на 2 курсе - 4 недели, на 3 курсе - 8 недель.  

В Высшем колледже геодезии и картографии для проведения 
качественной летней геодезической практики (за последние 50 лет) под 
руководством Ащеулова Анатолия Константиновича были созданы учебные 
полигоны в пределах города Семей: 

1. геодезический полигон “ Поселок Мирный” 
2. геодезический полигон “ Красный Яр” 
3. геодезический полигон “ Поселок Степной” 
4. геодезический полигон “ Шпалозавод” 
5. геодезический полигон “ Поселок Холодный Ключ” 
На протяжении нескольких десятилетий учебная практика проводилась 

около села Красный Яр Шемонаихинского района.  
Начиная с трудных 90-х годов были созданы мини-полигоны уже 

вокруг колледжа на улицах города: 
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 мини - полигон “Футбольное поле” под руководством 
преподавателя Шестерниной Тамарой Евгеньевной: 

 
 мини- полигон “Ул. Бозтаева” под руководством Балагутова 

Максима Сергеевича: 
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 мини- полигон “ пр.Ауэзова” под руководством Федорук Ермек 
Кальбековны: 

 

В 2015 году с целью объединения полигонов в единую местную 
геодезическую сеть был создан полигон “Кольцо” под руководством Лямзина 
Виктора Поликарповича. 

В результате выполненных работ построена сеть триангуляции из 10 
треугольников и полигонометрический ход вокруг строящейся мечети. Для 
контроля и повышения точности все бригады прокладывали свои 
полигонометрические ходы через разные пункты триангуляции.  
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Мини-полигон “Кольцо-Мечеть” 

 
Учащимися 3 курса была выполнена большая работа по построению 

сети: 
 закреплены временными железными центрами 15 пунктов 

триангуляции и полигонометрии; 
 выполнены полевые работы и предварительные вычисления 

триангуляции 4 класса; 
 проложен ход полигонометрии 1 разряда; 
 выполнены астрономические наблюдения для определения азимута 

базисных сторон; 
 выполнены базисные измерения на пунктах, общих с другими 

полигонами; 
 выявлены расхождения между системами координат имевшихся 

полигонов; 
 собраны данные для объединения всех полигонов в единую местную 

систему координат. 

                
Расположение учебных геодезических мини-полигонов 
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1:5 000 

 
СХЕМА МЕСТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ ПУНКТОВ 

 

 
1:5 000 

 
В настоящее время в пригороде города используется только один 

геодезический полигон “Поселок Холодный Ключ”: 



84 
 

 
На юго-востоке от поселка «Холодный Ключ» создана сеть пунктов 

триангуляции 4 класса: 

 
Площадь этого полигона около 8-ми квадратных километров.  
В последние годы работы по развитию полигона на Холодном Ключе 

прекращены и там выполняется только планово-высотная подготовка 
аэроснимков, нивелирование IY класса и дешифрирование аэрофотоснимков. 

Количество пунктов геодезических сетей, расположенных около 
колледжа, достаточно для выполнения основных видов учебной практики. 
Перед колледжем стоит задача сохранения всех созданных нашими 
преподавателями и студентами геодезических сетей. В ближайшее время 
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необходимо выполнить геодезические измерения современными 
геодезическими приборами и уравнивание геодезических сетей.  

Хочу выразить благодарность всем преподавателям нашего колледжа, 
участвовавших в создании геодезических сетей! Эти сети являются основой 
для получения практических навыков нашими студентами! 

 
 

Ердешева Әсем Кенжебековна 
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  

"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 
 

 
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАРДЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 
«Геодезия және картография жоғары колледжі» КМҚК геодезиялық 

бейіндегі мамандарды дайындайтын және республикада  «Геодезия және 
картография» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін 
жалғыз мемлекеттік оқу орны. 

Геодезия, сондай-ақ басқа да көптеген ғылымдар, ежелгі заманда пайда 
болды. Алайда, бұл соңғы жарты ғасыр бойы, осы ғылым өзінің кез келген 
уақытқа қарағанда, үлкен жетістіктерге жетті деп айтуға болады. Бұл, 
мысалы, инженерлік геодезия, жер серігі деректері, сондай-ақ электрондық 
аспаптар. 

Қазіргі таңдағы ауқымды құрылыс жұмыстары етек алып жатыр. Бұл 
саланы геодезиясыз елестету мүмкін емес, себебі ол жетекші ғылымдардың 
бірі.  Қазіргі заманғы компьютерлік, ақпараттық мәліметтердің үлкен көлемін 
талдау теориялық геодезия дамуына жаңа серпін берді. 

Құрылысты геодезиялық қамтамасыз ету кезінде келесі жұмыс түрлері 
орындалады: қолданыстағы (бұрын салынған) коммуникациялардың 
орналасқан жерін нақтылау, салынатын жерасты құрылыстары мен 
коммуникацияларының геодезиялық параметрлерін сыртқа шығару және 
бақылау, жобалық (салынатын) коммуникациялардың сипаттамаларын 
нақтылау, бетін пландау, сондай-ақ арматураны төсеу, деформациялық 
жіктерді белгілеу және кесу, дренаж жүйесін сыртқа шығару, кабельдік 
өткізгіштерді төсеу, қабаттар қалыңдығы мен беткейлердің еңістерін тексеру, 
кабельдерді төсеу және жарық-сигналдық жабдықты орнату және т. б. 

Жолдар мен әуеайлақтарды салу кезінде геодезиялық ізденістер 
маңызды рөл атқарады: геодезиялық сараптама мен ізденістер жолдар мен 
өзге де көлік құрылыстарының шөгуі мен деформация деңгейін бақылауға 
мүмкіндік береді. Топографиялық түсірілімдер топопландарды, карталарды 
жасау, қажетті есептеулерді жүргізу үшін пайдаланылады.  

Материалдарды тапсыру мерзіміне және жұмыстарды орындау 
дәлдігіне қойылатын талаптардың тұрақты өсуі жобалау-іздестіру, жерге 
орналастыру және құрылыс ұйымдарын «қағазсыз» технологияға көшуге 
ынталандырады, бұл қазіргі замануи және мамандандырылған жабдықтар 
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мен бағдарламаларды пайдалану кезінде ғана мүмкін болады. 
Автоматтандырылған жобалау және құрылыс үшін, алынатын жер 
учаскелерінің кеңістіктік координаттарын анықтаудың заманауи құралдары 
қажет, оларды автоматтандырылған жобалау жүйелеріне біріктіруге болады. 

Қазіргі уақытта электронды тахеометрлер, цифрлық нивелирлер, жер 
асты коммуникацияларын іздеу аспаптары (трассоискатели), GPS-GLONASS 
ғарыштық жүйелері, жер үстін сканерлеу жүйелері сияқты геодезиялық 
аспаптар кеңінен таралған. Олар өткен жылдарға қатысты деформация мен 
ығысуын зерттеу жұмыстарын едәуір жеңілдетеді және жеделдетеді,  

Тахеометр - арақашықтықты, вертикаль және горизонталь бұрыштарды 
өлшеу үшін қолданылатын геодезиялық аспап. 

Қазіргі таңда электронды тахеометрлер белсенді қолданылады. 
Тахеометр-– теодолит пен жарық қашықық өлшеуішті біріктіген геодезиялық 
аспап. Электронды тахеометрлерді пайдалану оптикалық немесе электронды 
теодолиттердің көмегімен жүргізілетін тахеометриялық түсірілімдерге тән 
кейбір аралық операцияларды қысқартуға немесе толығымен жоюға 
мүмкіндік береді. Геодезиялық жұмыстарды бастамас бұрын алынған 
нәтижелердің дәлдігіне толық сенімді болу үшін электронды тахеометрлерге 
талдау жүргізу қажет екенін ұмытпауымыз керек.  

Нивелир - жергілікті жердегі нүктелердің биіктіктеріндегі 
айырмашылықтарды анықтау үшін пайдаланылатын геодезиялық аспап. 

Құрылыс алаңдарында оптикалық, лазерлік және цифрлық  нивелирлер 
қолданылады. Олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар.   

Оптикалық нивелирлер жұмыста қарапайым, қолдануға оңай және 
жеткілікті өлшемді дәлдікке ие. Олар төмен бағасымен, екі адамды 
пайдалану қажеттілігімен (аспапен жұмыс істейтін және рейка ұстайтын), 
сондай-ақ автоматты туралаудың болмауымен ерекшеленеді.  

Лазерлік нивелирлер жұмысты жеңілдететін, өзін-өзі тегістейтін 
компенсатормен жабдықталған. Оны қолдану артықшылықтарының 
арасында басқа модельдермен салыстырғанда максималды еңбек өнімділігі, 
қысқартылған пайдалану уақыты және бір уақытта бірнеше нүктеде жұмыс 
істеу мүмкіндігі бар. Негізгі кемшіліктері - шектеулі жұмыс арақашықтығы 
және төмен дәлдік. 

Электрондық нивелирлер көбінесе өндірістегі қателіктер үшін негіз 
болатын адами факторын толық алып тастайды. Кемшіліктері - 
қымбаттылығы және жұмыс жүргізу қашықтығының шектеулілігі. 

Сканер - нүктелердің орналасу бағыттарын тіркеуді және оларды 
кейіннен үш өлшемді макетке қалыптастыруды ескере отырып, құрылғыдан 
объектінің жоғарғы жағына дейінгі қашықтықты өлшеу үшін қолданылатын 
геодезиялық аспап.  

Заманауи аспаптарды пайдалану құрылыс өндірісін ұйымдастырудың 
қарапайымдылығына және жетекші жұмыстарды автоматтандыруға, оларды 
әр түрлі ауа-райында және тәуліктің әр кезінде білікті жұмысшылардың ең аз 
жұмыспен қамтылуына әкеледі. 
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Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, жұмысты 
автоматтандыру өлшеулерді тезірек және дәлірек орындауға, қызметкерлерді 
үнемдеуге және аз уақыт ішінде көп жұмыс жасауға мүмкіндік береді, 
сонымен қатар «адами факторын» алып тастау да маңызды рөл атқарады.  
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Баяхметова Ақмарал Жанарбекқызы 

Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  
"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 

 
COREL DROW Х6 бағдарламасында Ақмола облысының 

1: 1 000 000 масштабтағы картасын жаңарту. 
 

Кіріспе 
Картографиялау дегеніміз – жаңа карталарды құрастыру үрдісі. Оның 

екі түрі бар: шынайы түрдегіні суретке түсіру және картаны лабораториялық 
жағдайда жасау. 

Суретке түсіру немее түсірім жергілікті жердің қартографиялық 
құбылысын зерттеу. Әртүрлі құралдарды қолданып зерттеуші түсірім кезінде 
нақты фактілерді жинайды, графикалық түрде олардың кеністіктегі орнын 
анықтайды, сонымен қатар оларды өндеп, бір жүйеге әкеледі. Ол үшін 
арнайы белгілерді пайдаланады, сосын жаңа географиялық картаны 
құрастырады.    Мысалы, топограф жер бедерінің кейбір нүктелерінің 
биіктігін өлшейді, сосын интерполяция арқылы арасындағы нүктелерді 
тауып, көрсеткіштерімен белгілейді де горизонтальдар туралы түсініктемені 
пайдаланып, сосын жер бедерінің суретін шығарады. Сол сияқты, басқа да 
карталарды сол әдіспен шығарады. 
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Лабораториялық жағдайда картаны дайындау - жиналған мәліметтердің 
өнделу негізінде немесе бұрыңғы карталардың қайта өнделуіне және 
жаңартылуына негізделеді. Бұл жерде карталардың түпнұсқасын дайындау 
туралы айтылады немесе алғашқы нұсқасы алынады да, сол арқылы карталар 
көбейтіледі. Қазіргі уақытта картографияда географиялық карталар туралы әр 
түрлі пікірлер пайда болды. Шет елдерде – карта коммуникацияның бір 
құралы ретінде қабылданады немесе адамнан адамға ақпарат беру деген 
ұғымды білдіреді. Шынайы түрде, карталар кеңістіктегі құбылыстардың 
бейнесін көрсетеді, сол арқылы білім береді, карталар арқылы олар жақсы 
көрініс береді. Жергілікті жер туралы карталар арқылы көптеген мәліметтер 
алуға болады. Алайда географиялық карталардың құндылығы тек ақпарат 
берумен шектелмейді.  

Ал, дайын карталарды талдау арқылы жаңадан білім алуға болады. Бұл 
– картографиялау және карталардан әртүрлі әлеуметтік-экономикалық және 
табиғи құбылыстардың жағдайын, таралуын, динамикасын және кеңістіктегі 
байланыстарын зерттеп, ғылыми білім алудың тиімді әдісі. 
 

Картаны дұрыс құрастыру екі жағдайға байланысты: 
1) картаның мақсаты негізінде оның міндеттерін дұрыс анықтау және 

онда көрсетілетін құбылыстар мен үрдістерді жақсы түсіну керек; 
2) картографиялық ғылым принциптері, тәртібі және нормасы бойынша 

үлгі құрастыру. 
Картаның бағдарламасы дегеніміз – бұл картаның мақсатын, түрін, 

типін, оның математикалық негізін, мазмұнын, бажайлау принципін, 
графикалық белгілерді көрсету тәсілін және жүйесін, пайдалану тәртібін, 
сондай-ақ, картаның дайындау технологиясын белгілейтін құжат. Ал, 
техникалық және экономикалық есептермен, сметалармен т.б. 
толықтырылған бағдарлама – картаның жобасын құрайды. 

Картаның алғашқы түпнұсқасы тұтынушылардың талаптарына сай 
келмеуі мүмкін, сондықтан, қазіргі кезде, картографиялық өндірістерде 
екінші түпнұқасын құрастырады да оны көбейтеді. Әдеттегідей, осы картаны 
баспаға дайындау сатысына кейбір полиграфиялық жұмыстарды қамтамасыз 
ететін қосымша жұмыстар кіреді. 

Карта құрастыру бойынша жұмыстардың толық циклына картаны 
баспадан шығару сатысы кіреді.  

Картографиялық өндірісте карталар әртүрлі мамандар ұжымымен 
дайындалады, сондықтан бұндай жұмыстың ұйымдастырылуы кезінде 
ғылыми-техникалық басшылығы қажет болды, оны картаның редактіленуі 
деп атайды. 

Осы ғылыми жобамның мақсаты - COREL DROW Х6 бағдарламасында 
Ақмола облысының 1: 1 000 000 масштабтағы картасын жаңарту.  

Міндетері: 
 Жұмыс жүргізу ауданы туралы жалпы мәліметтер жинау; 
 Картографиялық материалдарды қадағалау; 
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 Картаның географиялық негізіне жататын қабаттарға сипаттама беру; 
 Өзіндік тексеріс және редакторлық қадағалау; 
 Карталарды жасау туралы жалпы мәліметтер. 

CorelDRAW бағдарламасында Ақмола облысының 1:1 000 000 масштабтағы 
картасын жаңарту барысында компьютерлік технологияларды қолдандым. 

 
Қорытынды 
Карталар бір уақытта жергілікті жерден бастап бүкіл Жер шарын 

кеңістік ретінде бақылауға мүмкіндік береді. Олар объектілердің пішіндерін, 
биіктіктерін, өзара орналасуын және олардың кеңістік өлшемдерін, 
координаталарын, ұзындықтарын, аудандарын, көлемдерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Карталар осы объектілердің қажетті сандық және сапалық 
сипаттамаларын құрайды және де олардың арасындағы кеңістік және басқа 
да байланыстарын көрсетеді. Бұл қасиеттері картаның тәжірибе үшін маңызы 
мен мағынасын көрсетеді.  

Карталар құрлық пен мұхиттарда әскери қимылдарда және туристтік 
сапарларда, ауа караблінде ұшқанда және жаяу маршруттарда сенімді және 
негізгі жол бастаушы қызметін атқарады. 

Өндірістік, энергетикалық және транспорттық құрылыстарда карталар 
іздеу жұмыстарының, жобалаудың және инженерлік жобаларды іске 
асырудың негізі ретінде қолданылады. Енді теміржолдар, автомагистральдар 
және құбыр жолдары бірінші жобалау ұйымдарының бөлмелерінде 
топографиялық карталарда белгіленеді. 

Картаны пайдалану аумағы ғылыми ізденіс құралы ретінде ғылыми 
прогресстің өсуіне байланысты кеңеюде. 

Карталар жаңа мәліметтер алуға, даму кезеңдерін зерттеуге, оқуға және 
көптеген құбылыстарды болжауға мүмкіндік береді. 

Қорытындылай келсек, бұл ғылыми жобада Ақмола облысының 
1:1 000 000 масштабтағы картасы жаңартылған .  

Жаңарту барысында біріншіден жұмыс жүргізу ауданы туралы жалпы 
мәліметтер жинап, оны компьютерлік технологиялар арқылы іске асырдым. 

CorelDRAW Х6 бағдарламасында Ақмола облысының 1:1000 000 
масштабтағы картасын компьютерлік технологияларды қолдану арқылы 
жаңарттым. Карта 5 жылда 1 рет жаңару процесінен өтеді. Жаңарған 
карталарды әскери топографияда, күнделікті өмірде және т.б. қолданамыз. 
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CorelDRAW Х6 бағдарламасында Ақмола облысының 1: 1000 000 
масштабтағы жаңартылған картасы. 

 
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
 

1. 2015 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан Республикасының облыстары, 
қалалары және аудандары бойынша халық саны. 

2.  Қазақ энциклопедиясы, Қазақстан Республикасы табиғаты 
3. Гараевская Л.С. «Картография» М.Недра 1971 ж. 
4. Гараевская Л.С. «Практическое пособие по картографии» М.Недра 

1990 ж. 
 
 

Карасартова Гүлжан Спартакқызы 
КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» 

 управления образования ВКО 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MAPINFOPROFESSIONAL 
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ 

 
С помощью MapInfo Professional мы можем в полном объеме 

использовать все преимущества геоинформационного анализа. Мы можем 
отобразить свои данные на картах в виде точек, тематически раскрашенных 
диапазонов, круговых или столбчатых диаграмм, районов и другие. Мы 
можем выполнять операции с географическими объектами, например, 
районирование, объединение и слияние объектов и буферизацию. А также 
сделать запросы ксобственным данным и запросы к удаленным базам данных 
прямо из MapInfo Professional. 
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MapInfo Professional совместима с Microsoft Windows 2000, Windows 
NT 4.0, Windows XP Professional и Windows XP Home и Office. MapInfo 
поставляет тысячи карт, начиная от Карт улиц до Картмира. При 
необходимостиможно создавать свои собственные Карты, используя либо 
MapInfo, либо чертежный пакет. Все, что может быть схематизировано: 
планы домов, транспортныепотоки, даже анатомиямозга – можно 
рассматривать как Карты и, следовательно, вводить  

этиданные в MapInfo. 
Для того чтобы запустить MapInfo Professional:Выполните одно из 

следующих действий: 
 дважды щелкните по иконке MapInfo Professional на рабочем столе 
 в меню Старт выберите “MapInfo 10” (или “MapInfo 10 Клиент” при 

условии, что этосетевая инсталляция). 
В любом случае появится диалог Открыть сразу.В этом диалоге можно 

выбрать вариант сценария действий, по которому будетвыполняться сеанс 
работы с Картами. Диалог Открыть сразу будет появляться каждыйраз при 
запуске MapInfo Professional, до тех пор, пока Вы не измените 
стартовыенастройки (в меню Настройки найдите Режимы и нажмите кнопку 
Стартовые). Далее, следуйте инструкциям раздела “Настройка стартовых 
режимов” из Справочнойсистемы). В диалоге Стартовые режимы сбросьте 
флажок Показывать при запускедиалог “Открыть сразу”, и этот диалог 
больше не будет появляться при запускепрограммы. 

 
Рисунок 24 - Запуск программы 

 
Если MapInfo Professional запускается повторно, то можно вернуться к 

предыдущему сеансуработы, если выбрать вариант Восстановить прошлый 
сеанс или открыть ПредыдущийРабочий набор. Если только начать работать 
с MapInfo Professional, выбераем  вариантОткрыть Таблицу и начните работу 
с Картой. Появится диалог Открыть таблицу (рисунок 24). 

Строка сообщений MapInfo в нижней части окна содержит 
разнообразные комментарии ктому, что происходит на экране.[30] Показом 
строки сообщений можно управлять с помощьюкоманды Настройки> 
Показать/Скрыть строку сообщений. Если нажать настрелочку в правом 
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верхнем углу поля строки сообщений, откроется список из трехвариантов. 
Выберите нужную настройку.  

 

 
Рисунок 25 - Регистрация растрового изображения 

 
В начале работы в MapInfo Professional нужно откыть растровое 

изображение и зарегистрировать карту,показано на рисунке 25. 
Значки стиля показывают типы объектов в слое, такие как точки, 

линии, полигоны, тематические Карты или растровые изображения. Если для 
слояустановлен единообразныйстиль, то он отображается значком. Для 
точек, линий и полигонов, нажатие на значке приводит к открытию 
соответствующегодиалога для редактирования стиля объектов слоя. 

После того как открыли растровое изображение надо зарегистрировать 
карту по углам координатной сетки, чтобы не было искажений на карте.  
Показано на рисунке 26. 

 

 
Рисунок 26 - Регистрация растрового изображение 
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После регистрации растрового изображение начинаем вычерчивать 
географические объекты. К ним относятся: математическая основа, отметки 
высот, гидрография, дорожная сеть, населенные пункты, рельеф, 
растительность, инженерные сооружение, границы, зарамочное оформление. 
Масштаб карты показывается один к одному. В данном дипломном проекте 
масштаб карты 1 см – 1 км. После того как приведем в масштаб карты мы 
дублируем карту, и работаем на дубликате карты. Показано пример на 
рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 - Настройка карты масштаба 

 
Мы можем изменить свойства нескольких слоёв одновременно, вместо 

того чтобы изменятьсвойство каждого слоя. С помощью клавиш SHIFT и 
CTRL выберите в списке несколькослоёв, затемнажмите кнопку Свойства 
слоя, чтобы открыть диалог свойств слоя. Изменениябудут применены ко 
всем выбранным слоям, что сильно упрощает процедуру изменениянастроек 
слоёв.  

На рисунке 28 показано нанесение на растровое изображение 
математической основы. 
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Рисунок 28 - Нанесение на карту отметки высот 

 
Инструментальная панель Стандартная содержит часто используемые 

инструменты изразделов меню Файл, Правка и Окно. Эта инструментальная 
панель содержит такжеинструменты быстрого доступа к командам 
районирования и к Справочной системе (рисунок 29). 

Рабочий набор – это список всех таблиц, окон и настроек, 
использующихся в сеансе работы и хранящихся в виде файла с расширением 
WOR. Рабочие Наборы – это удобное средство,  чтобы открыть сразу все 
ранее созданные Карты, а не открывать каждый файл вручную по 
отдельности. 

 

 
Рисунок 29 - Инструментальная панель программы 
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Для вычерчивания остальных элементов на карте нужно знать точный 
размер объектов, и выбрать тип линии. Для этого используют условные знаки 
крупномасштабных карт. К примету, для вычерчивание рельефа выбирают 
полилинию (рисунок 30) [31]. 

 

 
Рисунок 30 - Выбор тип линии и цвета для вычерчивания рельефа 

 
Для вычерчивания гидрографии или грунтов на карте выбирают  

полигон. Он обеспечивает вычертить полностью контур карты и раскрасит в 
нужном цвете объекты (рисунки 31, 32). 

 

 
Рисунок 31 - Выбор тип линии и цвета для вычерчивания гидрографии 
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Окно Отчета позволяет комбинировать окна Списков, Карт, Графиков и 
других графическихобъектов в единый документ, который можно 
распечатывать или передавать в другиеприложения, такие как PowerPoint или 
Word.  

 
Рисунок 32 - Настройки для вычерчивания грунта 

 
Используйте это окно для графическогопредставления данных. Окно 

Отчета подобно окнам Карты и Списка может иметь полосыпрокрутки вдоль 
правого и нижнего края окна. Чтобы использовать окно Отчета, в меню Окно 
нажмите Новый Отчет. 

Создание и редактирование данных. MapInfo Professional 
предоставляет множество инструментов для создания и редактирования 
CAD-данных, а также возможность редактировать ваши табличные данные, 
такие как значения и имена. Отображение: Варианты отображения карт 
являются одной из сильных сторон MapInfo Professional. Вы можете 
мгновенно оттенить изменить стиль или отметить территорию (используя 
любой символ, мерные символы, графики или диаграммы), границы, дороги, 
волоконно-оптические линии или точки на основе любых табличных 
значений данных через простой мастер. Вы можете также объединить 
значения в совокупность, с помощью статистических или математических 
функций, чтобы связать символ или задать цвет точки или региона на основе 
расчетного значения. Например, оттенить территории продаж на основе 
количества клиентов. Проявляются тренды, основанные на географии, 
модель (или структура - pattern) становится яснее, и лучшие решения и 
последствия становятся неизбежными. После вычерчивание всех слоев для 
сохранение в JPEG формате топографическую карту экспортируют деля 
карту на 6 частей (рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Экспортирование обновленной топографической карты 

 
MapInfoProfessional имеет возможность экспортировать окно Карты в 

формат GeoTIFF (*.TIF). Файл GeoTIFF разработан для связи растрового 
изображения с данными о привязкеизображения к земной поверхности. 
Информация о геопривязке изображения записываетсянепосредственно в 
TIF-файл, благодаря чему он может быть открыт в других программах. 

Рабочий набор – это список всех таблиц, окон и настроек, 
использующихся в сеансе работы ихранящихся в виде файла с 
расширениемWOR. Рабочие Наборы – это удобное средство, чтобы открыть 
сразу все ранее созданные карты, а не открывать каждый файл вручную 
поотдельности.Итоговую обновленную карту сохраняют в TIFF формате. 

Публикация карт и данных. Совместное использование результатов в 
индустриальных форматах часто также критично, как и сама информация. 
MapInfoProfessional предоставляет диапазон вариантов для этой цели. От 
возможности экспорта данных в любом формате, до публикации больших 
карт с условными обозначениями и диаграммами, MapInfoProfessional легко 
интегрируется в различные приложения.  

Возможности MapInfoProfessional позволяют, например, определить 
самый посещаемый изближайшихмагазинов, рассчитать расстояниемежду 
покупателями имагазинами, раскраситьмагазины разным цветом в 
зависимости от годовой выручки и т.п. Все это вместе нагляднореализуется 
на электронной Карте [33]. 

Для издания готового составительского оригинала использовали 
плоттер PCUT. Примеры плоттеров показано на рисунке 34. 
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Рисунок 34 - Плоттер PCUT 

 
Все плоттер PCUT оснащены удобной корзиной для работы с 

виниловый пленкой. Корзина режущего плоттера PCUT имеет специальный 
карман для хранения ножей и аксессуаров для работы с пленкой. 

Широкоформатный принтер OcePlotWave 350 P1R. Модульная 
мультизадачная система для печати, копирования и сканирования 
широкоформатных документов, построенная по принципу «всё в одном». 

 
Заключение 
В данной статье приводится анализ картографических работ по 

обновлению топографической карты Восточно-Казахстанской области в 
масштабе 1:100 000.   

Для достижения поставленной цели в процессе работы были решены 
следующие задачи: 

 изучены основные требования и технологии обновления 
топографических карт; 

 освоены основные этапы и особенности процесса обновления 
топографических карт по материалам космической съемки; 

 выполнено обновление топографической карты масштаба 1:100 
000 на заданную территорию. 

В процессе подготовки работы было выполнено обновление 
топографических карт масштаба 1:100 000 небольшого участка местности на 
территории Восточно-Казахстанской области. 

Поскольку объект представляет собой достаточно небольшой участок 
местности на территории области, наиболее целесообразным методом 
обновления топографической карты является нанесением изменений на 
космический снимок. Данная технология достаточно трудоемкая и 
наилучшим образом подходит для обновления карт мелких масштабов. 
Одним из лучших программных продуктов для обновления карт считается 
программа MapInfoProfessional. Доступность для свободного использования 
и простоты интерфейса программы, делает возможным обучение студентов 
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методикам обновления карт. Практическая значимость ВКР обусловлена 
эффективным преподаваниям современных методик обновления карт 
местности с помощью программных модулей. Далее ВКР может быть 
использована для изучения данной местности геологами, что представляет 
собой еще один значимый практический аспект. 
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Мадиянова Эльмира Манарбековна 
КГКП «Высший колледж геодезии и картографии»  

управления образования ВКО 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
 

Мы стали свидетелями эволюции архитектур ГИ и технологические 
решения, вслед за совершенствованием технологий и рост требований 
пользователей. Мы резюмируем основные события, в первую очередь на 
ГИС, рассматривается нарушение работы датчиков, сенсорные сети и 
Интернет вещей, для разработок и последствия машинного обучения, 
глубокого обучения и искусственного интеллекта. 

ГИ использовался в течение многих десятилетий в различных областях 
применения. В восьмидесятые годы ГИС-технологии начали 
распространяться по всему миру. До разработки ИПД, которые в девяностые 
годы расширились в более широком масштабе, геопространственные данные 
активы создавались, управлялись и использовались отдельными 
организациями с использованием автономных ГИС.  

В 1987 году специализированные компании-разработчики 
программного обеспечения, такие как ESRI, представили программное 
обеспечение для ГИС. На рынок, который может работать на персональных 
компьютерах. Другие, такие как Intergraph, сделали то же самое, и 
академические круги и даже представители государственного сектора 
разработали программное обеспечение для использования 
геопространственные данные для определенных целей. Примеры включают 
ILWIS и GRASS.  

Однако в этот период большинство усилий было сосредоточено на 
сборе и хранении данных, а также на их использовании в организации. Эти 
технологические разработки происходили параллельно с описанными 
организационными и институциональными изменениями. Первоначально 
упор делался на форматы обмена и, в частности, на преобразование, где это 
необходимо, из одного формата в другой. На практике долгое время для 
стандарты использовались очень часто. Хорошим примером является 
разработанный формат шейп-файлов. 

ESRI, который использовался (и используется) для передачи 
геопространственных данных из одной организации в другой. В девяностые 
годы обмен данными между организациями, хотя часто на специальной 
основе, становилось все более важным, чтобы избежать дублирования 
наборы данных и более эффективное совместное использование ресурсов. С 
этим повышенным обменом хорошо документация стала превыше всего. С 
начала девяностых годов организации изучали стандартные способы 
документирования данных. Первый стандарт многими использовался 
стандарт метаданных, инициированный президентом Клинтон указом № 
12906 и стал официальным в 1998 году. 

Этот стандарт часто использовался даже в Европе. Работа с 
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международными метаданными стандарт также начался в девяностых годах, 
но увидел свет только в 2003 году с принятием и публикация стандарта 
Международной организации по стандартизации в 2003 году. С тех пор 
тысячи организаций задокументировали их наборы геопространственных 
данных в соответствии с этим стандартом. 

Информировать потенциальные заинтересованные стороны о 
существовании геопространственных данных ресурсов, парадигма 
публикации-поиска-привязки была определена как ключевая концепция. 
Идея состоит в том, чтобы «публиковать» ресурсы геопространственных 
данных, документируя и помещая их в каталог, а затем делать их 
«обнаруживаемыми» с помощью поиска. «Доступный» через связывающий 
механизм, что означает, что они может быть интегрирован в 
пользовательское приложение. Помимо метаданных были разработаны 
механизмы доступа и разработан и стал ключевым компонентом технических 
частей SDI. Открытый геопространственный консорциум, который был 
основан в 1994, объединил различные академические, частные и 
государственные стороны и вскоре сосредоточена на стандартизации 
интерфейсов для доступа к ресурсам геопространственных данных. Они 
разработали несколько интерфейсов веб-сервисов для выполнения основных 
задач, например, «обнаружение» (CSW - Службы каталогов для Интернета), 
«просмотр» (WMS—Web Mapping Services - первая версия стандарта была 
выпущена в 2000 году), «Загрузка» (WFS - Web Feature Services). Эти 
стандарты предназначались придерживаться сервис-ориентированной 
архитектуры, архитектурного стиля, направленного на разработке 
приложений, на основе набора лучших практик, принципов, интерфейсов, и 
паттерны, связанные с центральной концепцией услуги. Главный принцип 
разработки заключается в следующем: сервис - это основанный на 
стандартах, слабосвязанный блок, состоящий из интерфейса сервиса и 
реализация услуги.  

Исходное программное обеспечение для сообщества Geospatial –в 2006 
г.  создание Open Source Geospatial Foundation - разработал инструменты и 
платформы для создания таких сервисов и создания порталов, чтобы 
пользователи могли найти и данные доступа. 

Помимо попыток задокументировать ГИ и сделать его более 
доступным для обнаружения и доступными, было приложено много усилий, 
чтобы лучше согласовать их для использования в трансграничных и 
межсекторные настройки. Технический комитет был создан в 1994 году для 
изучения стандартов географической информации и геоматики. Были 
предприняты большие усилия по разработке так называемой серии 
стандартов которые, помимо уже упомянутого стандарта метаданных, 
содержат ряд стандарты, описывающие, как моделировать наш мир. В серию 
входят эталонная модель, определение пространственной и временной 
схемы, правила применения схему и методологию каталогизации 
пространственных объектов. В 2001 году подготовка начал разрабатывать и 
внедрять INSPIRE, инфраструктуру пространственной информации в Европе. 
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В дополнение к ключевой идее улучшения совместного использования ГИ 
(задача политики), еще одной целью было улучшение взаимодействия 
пространственных данных за счет разработка спецификаций данных по 34 
темам (технические и организационные проблемы). Серия стандартов ISO 
19100 послужила основой для этих огромных усилий, результирующий 
портфель стандартизованных наборов данных обслуживает трансграничные 
приложения в контекст разработки / мониторинга экологической политики и 
других секторов. Процесс гармонизация все еще продолжается на момент 
написания. 

Параллельно с этими более формальными разработками, 
стимулируемыми государственным сектором, события в частном секторе 
вскоре повлияли на ИПД и в конечном итоге (по крайней мере, частично) 
интегрированный. В 1998 году вице-президент США Эл Гор ввел термин 
«Цифровые технологии». Земля в свете глобальных проблем, таких как 
изменение климата. В 2001 г. небольшая софтверная компания Keyhole Inc. 
запустила и разработала Keyhole Программа просмотра Земли для просмотра 
земного шара с высоты птичьего полета. Техническая решение, 
ориентированное в первую очередь на оборонный сектор, рассматривало 
геопространственные данные из 3D перспектива. Несколько лет спустя, в 
2004 году, Google приобрела небольшую компанию и запустила все еще 
очень популярный продукт Google Планета Земля на основе стандарта. 
Другие разработки охватили эти новые разработки и были нацелены на 
интеграцию данные из этих коммерческих продуктов и приложения.  

В поддержку разработки появились специальные разработки 
программного обеспечения. Традиционное настольное программное 
обеспечение ГИС, такое как ArcGIS от ESRI, было расширено серверное и 
мобильное программное обеспечение, а также разработали конкретные 
продукты, которые стали очень популярными, такие как GeoNetwork (для 
создания геопорталов и служб каталогов), GeoServer, Degree и другие (для 
настройки всех видов веб-сервисов), и системы с открытым исходным кодом 
для управления данными. Помимо открытых стандартов и открытого 
программного обеспечения, открытые данные стали новой парадигмой с 
важными инициативами, которые до сих пор очень популярны. В 2004 году 
геопространственное сообщество предприняло глобальные усилия по 
разработке и поддерживать сеть улиц, что было совместными усилиями 
тысяч добровольцев для предоставления и включения данных в продукт с 
открытыми данными. Эти добровольные усилия по предоставлению 
географической информации, также стали частью процедуры обслуживания 
коммерческих продуктов, например, от TomTom (ранее Tele Atlas) и Here 
(ранее NavTeq). Идея участия граждан в сборе данных и информации в 
настоящее время получила широкое распространение и получила название 
краудсорсинг. Концепция порталов (открытых) данных на основе ГИС для 
проектов умного города имеет: также применялись в последние годы. 

Эти разработки привели к появлению динамичного 
геопространственного сообщества и многие ГИС, которые взаимосвязаны и 
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богаты содержанием и качество, и новые разработки начали влиять на способ 
работы и методы предоставления данных сообществам пользователей. Хотя в 
геопространственном мире всегда работали в некоторой степени 
изолированно, развитие в общем мире ИКТ привело к повышенному 
интересу к объединению усилий. В 2006 году Тим Бернерс-Ли придумал 
концепцию связанных данных, чтобы объединить огромные объемы данных, 
доступных в сети. В геопространственном мире это привело к идее 
геосемантической паутины.  

В 2014 году Международная организация  начали несколько 
совместных инициатив, включая рабочую группу Spatial Dataon Web, для 
изучения и тестирования новых способов публикации и связывания данных. 
Одним из ощутимых результатов этого более тесного сотрудничества стали 
усилия для обмена метаданными между геопорталами и (открытыми) 
порталами данных через более общий и широко используемый стандарт 
DCAT.  

Заключение 
Больше этих разработок ожидаются, и будут продолжать появляться 

все быстрее и быстрее. Это создает особые вызовы процессам 
стандартизации, которые должны идти в ногу с эти эволюции. Текущие и 
новые разработки, изменение отношения власти от государственного к 
частному сектору и проблемы, связанные с тенденцией к платформизации 
общества является продолжением эволюции геопространсвенной 
информации. 

 
 

Алдабергенова Инабат Алдабергенқызы 
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  

"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 
 

ЕЖЕЛГІ ӘРІ ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ. 
 

Кіріспе 
Адам баласының бүкіл тіршілігі жермен байланысты екені 

барлығымызға белгілі. Соған орай жерді зерттеуге арналған ғылымдардың 
біренеше түрлі тараулары бар. Грек тілінде жерді геоид деп атайды, осыған 
баланысты жерге арналған ғылымдардың барлығы осы буынмен басталады: 
геодезия, геоморфология, георгафия, геоботаника және т.б.  

Геодезия – Жердің пішіні мен мөлшерін , қабылданған координаттар 
жүйесіндегі нүктелер орнын анықтаудың әдістері мен тәсілдерін зерттейтін, 
жер бетінің планы мен картасын салу, жер бетіндегі өлшеулерді жүргізумен 
айналысады. Жер туралы ғылымдарың бір саласы. Жердің физикалық бетін 
зерттеу үшін картографиялық және топографиялық әдістер мен пландық 
және биіктік координалар құрылады.  

Геодезияның даму тарихы сонау біздің заманымыздан бұрынғы VI 
ғасырдан бастау алып келе жатыр. Ежелгі Мысырдағы орасан зор 
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құрылыстар осыған дәлел болады. Мысалы, Ніл өзенің бойында салынған 
суару жүйелері мен каналдар, Әлемнің жеті кереметі болып саналатын 
пирамидалар.  

Аталған құрылыстар сол дәуірде жоғары дәрежелі мәдениеттің 
болғанын дәлелдейді. Жоғары мәдениеттің дамуына геодезия ғылымының 
тікелей қатысы бар екенін осыдан біле аламыз. Сонымен қатар, Араб 
мәдениетінің дамыған кезінде білім мәдениетінің екінші ұстазы атанған Әбу 
Насыр әл-Фараби өзінің «Ғылымдардың тізбегі» атты еңбегінде геодезия 
ғылымы және геодезиялық оптикалық аспаптар жайлы мәліметтер жазып 
қалдырған.[1] 

1856 жылдан бастап атақты ғалым Шоқан Уалиханов әскери-ғылыми 
экспедиция құрамында жүріп Қазақстан, Ыстық Көл, Орталық Тянь-Шянь 
аймақтарында топографиялық түсіріс жүргізген, сондай-ақ Қашқариядан 
Ташкентке дейінгі жердің маршруттық картасын жасаған.  

Ал қазір, XXI ғасырда, геодезия ғылымы заманауи технологиялар мен 
сан түрлі компьютерлік бағдарламалармен ұштасып қарқынды дамуда. 
Оптикалық аспатар орнын электронды тахеометрлер, JPS қабылдағыштар 
басты, ал күрделі есептеулер инженерлі микрокалькуляторлар және 
компьютер арқылы жүргізіледі. Ал кезінде қолмен сызылған қағаз 
карталадың орнын қазір электронды карталар алмастырып отыр.  

Осылайша, геодезия ғылымы ежелгі замаң мәдениетінен бастау алып 
қазіргі замаңға дейін жеткен ежелгі әрі керекті ғылымдардың бірі болып 
табылады. 

1. Негізгі бөлім 
1.1     Геодезия мамандығы Қазақстан экономикасында 
Қазіргі кезде еліміздің экономикасы қарқынды дамуда, оны біз 

құрылыс, туризм, пайдалы қазбалар  және т.б. факторлардан байқай аламыз.  
Осы жерде менің мамандығыма барлығы жақын деп айта аламын. Өйткені, 
ешқай құрылыс геодезист маманысыз өтпейді. Туризм үшін геодезия, ол 
әртүрлі сәулет ғимараттары, әрі электронады карталар. Ал, Менделеев 
кестесінде бай қазыналарға қол жеткізу үшін геодезисттің дәлдігі керек деп 
есептеймін. 

Құрылыс басталмас бұрын мекенді шолып шығу, мекендегі жер 
бедерінің ерекшелігімен танысу геодезист міндеті. Құрылыс кезіндегі 
геодезиялық жұмыстар комплексіне мекендегі әртүрлі өлшеулер және 
есептеулер жатады. Құрылыс конструкциясы нормативтік құжаттарда 
көрсетілген нұсқаулар бойынша және геометриялық параметрлеріне сай, аса 
жоғары дәлдікпен орындалуы керек. Жұмыс барысындағы кеткен қателік 
үлкен шығындарға алып келуі мүмкін, сондықтан геодезист маманы қатесіз 
жұмыс атқару керек деп ойлаймын.  

Қазастан өзінің жер қойнауының байлылығымен әйгілі. Ал еліміздің әр 
облысында пайдалы қазбалары жетіп артылады. Оны жердің түбінен жер 
бетіне шығару өте үлкен жұмысты қажет етеді. Осы жерде бірнеше 
мамандардың нәтижелі жұмысының арқасында жеңіске жетуге болады. Яғни, 
әр түрлі қазба байлықтарымыз бен тау-кең орындарындағы жыныстарын алу 
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жұмыстарын маркшейдерлік-геодезиялық мамандар орындайды. Сонын 
нәтижесінде, Қазастандағы жалпы көмір қоры 164 млдр тоннаға жетті, тас 
және қоңыр көмірдің 10 алабы және 300 кең орны бар. Еліміздің мұнай 
қорының болжамы 20-25 млдр тонна, ал жалпы газ қоры 6 трлд м3. Сонымен 
қатар, елімізде уранның 100-ге жуық кең орындары барланған. Осындай 
нәтижелі жұмыс үшін әр мамандардың жұмысы ерекше, сонын ішінде мен өз 
мамандығым геодезияның да улесі зор деп білемін. 

1.2  Жаңа дәуір мамандығы 
Бұрынғы кезде, Жер бетін белгілі биіктікте аэрофотоаппарат арқылы 

фотоға түсіру үшін самолеттер (сур.1) қолданылған, мысалы АН-30. Үлкен 
ұшақ аппараты далалы жағдайда белгіленген маршрут бойынша берілген 
мекенді өзінде орнатылған аэрофотоаппарат арқылы фотоға түсірген. Ары 
қарай, ол фотопленканы камералды жағдайда өңдеп берілген мекеннің 
аэрофотосуреттерін алған. Сол аэрофотосурет негізінде мекеннің 
фотосхемасын, картасын жасап шығарған. Бұл жұмыстар комплексіне өте 
көп уақыт және жұмыс күші кетеді. Әрі материалдық жағынан шығыны көп. 

 

 
Сурет 1 – Аэрофототүсіріс 

 
«Дрон – жаңа дәуір жетістігі» деп бекер айтпаған. Қазіргі кезде 

дрондар мен квадракоптерлердің қолданылмайтын жері жоқ десе де болады. 
Оларды геодезияда, ауыл шаруашылығында, агрономияда, табиғи апаты 
болғанда жедел жәрдем ретінде, қылмыскер іздеу кезінде, соғыста және тіпті 
кейбір қызмет көрсету салаларында да қолданады.  

Қазіргі кезде, дронды геодезия және аэрофотогеодезияда қолдану 
кеңінен тараған. Жоғары айтып көрсетілген аэрофототүсіріс үшін де дрон 
мен квадрокоптер жиі қолданылады. Ол жұмыс уақытын қысқартады, көп 
адами күшті қажет етпейді.  

Бізде оқытушымызбен бірге квадрокоптер арқылы түсіріс жасап 
эксперимент жасап көрдік. Яғни біз, колледжіміздің айналасын (сур.2) 
белгілі бір биіктікте квадрокоптер арқылы фото және видеоға түсірдік. Бұл 
түсіріске кеткен уақыт 20 минут. Сол уақыт аралығында біз жұмыс барысын 
бір орыннан жылжымай-ақ бақылап тұрдық.  
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Сурет 2 – Квадрокоптер арқылы аэрофототүсіріс 

 
Ары қарай квадрокоптерден мәліметтерді компьютерге енгізіп алдық. 

Колледжіміздің материалдық базасы өте бай, сонын ішінде компьютерлік 
бағдарламалардың сан түрі бар. Осы аэрофототүсірісімізді өңдеу үшін біз 
компьютерімізде орнатылған «PhotoMod» (сур.3) бағдарламасын қолдана 
отырып, берілген мекеннің фотосхемасын жасадық.  

 

 
Сурет 3 – «PhotoMod» бағдарламасымен жұмыс барысы 

 
Жоғарыда айтып өткендей, қазір оптикалық аспаптар орнын 

электронды аспаптар басты. Сонын бір мысалы ретінде колледжіміздегі 
қолданатын электронды тахеометрлер (сур.4).  
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Сурет 4 – Электронды тахеометр «Spectra Precision Focus 6 5''» 

 
Бұл аспаптарды біз практикалық сабақтар кезінде қолданып, білімімізді 

шыңдаймыз. Суретте (сур.4) көрсетілген аспаппен біз тахеометриялық 
түсірілім орындап, оның барысында нүктелердің жоспарлы және биіктік 
орналасуын бір уақытта анықтап, берілген аумақтың шартты 
координаталарын алдық. Ары қарай мәліметтерді AutoCAD бағдарламасында 
(сур.5) өңдеп сызбамызды сыздық.  

 

 
Сурет 5 – Тахеометрлік түсірілім сызбасы 

 
Жоғары айтылған мысалдардың барлығы білім мен технологияның 

дамуын, сондай-ақ олардың бірлестігі арқасында нәтижелі жұмыс жасауға 
болатындығын көрсетеді. Кезінде бірнеше айда орындаған жұмыстардың 
уақытын және шығының қысқартуға болады. Ал уақытылы орындалған 
жұмыс экономиканың дамуына да тиімді.  

Білімді әрі талантты жастар кез келген қызмет саласында қажет. Ол 
үшін мамандықты дұрыс таңдап, білімінді тереңдету керек. Мен таңдаған 
мамандық тарихы терең болашақтың мамандығы. Себебі бұл мамандық 
замаңмен бірге, технологиямен бірге, жастармен бірге жылжиды. Ал жастар 
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болашақ кепілі. Болашағынды айқын еткін келсе, жан-жақты дамудан, 
эксперимент жасаудан, ең бастысы еңбек етуден қорықпау керек.  Мен 
болашағымды геодезия мамандығымен бірге қалаймын.  Геодезия – 
болашақты бізбен бірге қала! 

 
Қорытынды 

«Заманауи технологияларды және техникалық құралдарды меңгерген, 
өз бетімен білімін тереңдетіп, жаңғырта алатын бәсекеге қабілетті 
мамандарды дайындау», міне, бұл мен білім алып жатқан колледжімнің 
миссиясы. Осы миссияны орындау менің мақсатым деп білемін.  
Оқытушылар берген саналы білім және колледжегі бай оқу және 
практикалық материалды өзіме сіңіріп, болашақта Қазақстан еліне елеулі 
қызмет етіп, экономикамыздың дамуына үлес қосу.  

 
Әдебиет тізімі 

1. Геодезия даму тарихы. Электронды ресурс: 
https://stud.kz/referat/show/46830 

 
 

Зейтенғазинова Мақпал Болатқанқызы 
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  

"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 
 

«Картография тарихы. 
Картографиялық қаріптер: Т-132 қаріпі, БМ-431 қаріпі, Д-432 қаріпі.» 

 
Картография – географиялық карталар, оларды жасау және пайдалану 

туралы ғылым. 
 

 
 

The Tabula Rogeriana, Мұхаммед ал-Ыдырыс Роджер II-ге арнап 
жасаған, 1154 жыл. Картография табиғат пен қоғам құбылыстарының үйлесуі 
мен өзара байланысуын, олардың кеңістіктегі орналасуын және уақыт 
бойынша өзгеруін, т. б. картографиялық кескіндеудің (бейнелеудің) 
көмегімен зерттейтін ғылым. Кометалық ұғымдарға – аспан денелері мен 
жұлдызды аспанның карталары, глобустар мен жер бедері карталары, 
картографиялық белгілермен берілген кеңістік модельдері (үлгілері) жатады. 
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Көркемделген карта. 

 
Кометаның негізгі салалары: 
1. Картография пәні мен әдістемесі, карта туралы ілім, картографиялық 

проекциялар теориясы, генерализация мен кескіндеу әдістерінің (шартты 
белгілер жүйесі) теориялары; 

2. Картография ғылымы мен өндірісінің тарихы; 
3. Картографиялық деректер тану (картографиялық деректерді саралау 

және оларға қатысы бар ғылыми-ақпарат теориясының мәселелері); 
4. Карталарды жобалау және оларды дайындау теориясы мен 

технологиясы; 
5. Карталарды пайдаланудың теориясы мен әдістемесі. 

 
Картография ғылыми және техникалық пәндер жүйесіне тарамданады. 

Оның біреуінің көп ғасырлық тарихы болса, кейбіреулері жақында ғана 
пайда болып, қалыптасу сатысынан өтуде. Комитеның жалпы теориясы 
картаны жасау әдістемесі мен пайдалану мәселелерімен шұғылданады. 
Картография теориясының негізгі әдістемесі – картатану. Математикалық 
картография картаның математикалық негіздерін зерттейді. Ол 
картографиялық проекция теориясын әзірлейді, картографиялық тор құрудың 
әдістерін жасайды, олардағы бұрмалануды талдайды. Картаны құру және 
жобалау пәні картаны әзірлеу әдісі мен оның лабораториялық технологиясын 
зерттейді. Картаны безендіру және картографиялық семиотика картаның 
тілін, картографиялық белгілер жүйесін құру әдісі мен теориясын, картаны 
көркемдеу, түрлі түсті безендірумен айналысады. Картографиялық семиотика 
шеңберінде белгілер жүйесін құру және оларды пайдалану тәртібін зерттейді. 
Картаны басып шығару – картаны, атласты, т. б. картографиялық өнімдерді 
технологиялық әзірлеу, көбейту, картаны полиграфиялық безендіруден 
тұратын техникалық пән. Картографиялық өндірісті ұйымдастыру және 
экономикасы – салалық экономикалық пән. Ол карта жасау өндірісін 
жоспарлау және ұйымдастыру мәселелерімен айналысады.Картаны 
пайдалану картографиялық өнімдерді пайдаланудың теориясы мен әдісін 
әзірлейді. Картография тарихы картографиялық өндірістің дамуын, көне 
картографиялық өнімдердің тарихын зерттейді.Картографиялық топонимика 
– географиялық атаулардың мағыналық мәнін зерттейтін пән. Картография 
салаларын нысанға қарап та жіктейді. 
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Мысалы, Жер бетін (құрлықтар мен мұхиттарды), планеталық және 
астрон. картографиялау. Тақырыбына байланысты картография мынадай 
түрлерге ажыратылады: жалпыгеографиял және топографиялық, тақырыптық 
(табиғат, халық, шаруашылық, т. б.), арнайы. Әдісіне қарай жердегі, 
аэроғарыштағы және су астын картографиялау; масштабына қарай – ірі 
масштабты, орта масштабты және ұсақ масштабты деп ажыратады. 

Картография – бейне белгі моделі, обьектілерді, табиғат құбылыстарын 
кеңістікке таралу заңдылықтары бойынша зерттеп картаға түсіру. 
Картографияның өзіндік танымдық обьектілері, олар: материалдық заттар 
мен құбылыстарының өзара орналасу тәртібінің барлығы; бұл тәртібтің 
уақытша өзгеруі. 

Картографияның танымдылық құралы (пәні) картаға график тілімен 
түсіру-нақтылы жағдайды бейне белгі моделі бойынша.Картография –карта 
көмегімен кеңістік пен уақытты тоқтатып, жаңартуға, әр дәуірдің 
ерекшеліктерін, техниканың даму дәрежесін, қоғамды көрсете алады. 

 
Картография ғылымының даму тарихы 

Алғашқы қоғам адамдарынан бастап қазіргі картографиялық өндіріске 
дейін географиялық картаның даму жолы өте ұзақ болды. Карталарды 
жетілдіру процестері одан әрі де жалғасуда. 

Картография тарихы мен география ғылымдары арасында тығыз 
байланыс бар. География тарихы мен карторафия өзара байланысты. 
Сондықтан оларды жеке қарау немесе екеуінің шекарасын анықтау өте қиын. 
Географияның басты мақсаты Жерді графикалық түрде көрсету. 

Өмір сүріп отырған кеңістіктегі қарапайым картографиялық суреттер 
(бейнеленулер) алғашқы қауымда жазудан бұрын пайда болған. Мұндай 
тұжырымға негіз болып жазуды білмеген алғашқы қауымда өмір сүрген 
халықтардың картографиялық суреттері мысал бола алады (Солтүстік 
Америкадағы эскимостар, Мұхиттық аралдардағы микронезиялықтар, т.б.). 
Суреттер ағашқа, ағаш қабығына, т.б. қолда бар заттарға салынған. Олар 
адамдардың жалпы еңбегінде, көшетін жолдары, демалыс орындарын, балық 
аулау,т.б. іс жүзінде керек сұраныстарды қанағаттандыру мақсатында 
жасалған. 

Картография және географияның ғылыми деректері Ежелгі Грекиядан 
басталады. Бұған Александр Македонскийдін, (Ескендірдің, б.з.б. IV) 
жарлығының ықпалы мол болды. Ескендірдің кезінде кең аумақты отарлау 
мен сауда кеңінен жүрді, ірі географиялық ашылымдар болды. Ежелгі 
Грекиядағы географиялық ой-өрістің және астрономияның дамуы 
нәтижесінде Жер шар тәріздес деген ғылыми ұғымы қалыптаса бастады. 
Мұнда Аристотельдің еңбегі зор болды. Жердің шар тәріздес екендігін алғаш 
рет дәл өлшеп көрсеткен астроном және географ Эратосфен болды (б.з.б. III 
ғасыр). Эратосфен өзінің "География" кітабында сол кезде белгілі болған 
Жер бетінің бейнесін картаға түсірді. Эратосфен алғаш рет "географиялық 
бойлық", "географиялық ендік" ұғымдарын енгізіп, оны іс жүзінде 
пайдаланды. 
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Ежелгі папирустан жасалған карта 

 
Ежелгі дүниенің ғылыми картографиясы өзінің кемелденген шегіне 

грек астрономы, географы және картографы Клавдий Птолемейдің (б.з. І-ІІ 
ғ.) тұсында жетті. Ол өзінің “География” еңбегінде сол кезде белгілі болған 
карта проекцияларының барлығын, оның ішінде конустық және 
псевдоконустық проекцияларды тыңғылықты баяндап берді.8000 жуық 
географиялық объектілердің координаталарын картада көрсетті. 

Ежелгі Римде картографияның ерекшелік сипаты тек іс жүзінде 
пайдалануға болатын бұқара қауымның сұранысын қанағаттандырды. Ол 
кездегі Рим империясының экономикалық және саяси өмірі шалғайда жатқан 
провинциялар мен оларға көрші жатқан елдер арасындағы көлік байланысы 
болды. Сондықтан жол жүргенде пайдалануға болатын жол карталары жиі 
қолданылды. 

Рим империясы құлағаннан кейін оны Еуропада феодаолизм 
алмастырды.Сонымен жаңа тарихи ортағасырлық дәуір басталды. Ол V 
ғасырдан XVII ғасырдың ортасына дейін созылды. Бұл кезеңдегі негізгі 
картографиялық өнімдер түріне монастырлық карталар жатты.Олар 
монастырларда жасалып, құдайға сыйынуға арналған 
иллюстрациялардантұрды. Авторлар географиялық шындықты дұрыс 
көрсетуге талпынбады.Оның негізгі мақсаты дүние туралы түсінікті картада 
дін арқылы көрсету болды. 

Орта ғасырлық кезеңде Шығыс Арабия елдерінде картография және 
география біршама жетістіктерге жетті. Араб ғалымдары еуропалықтардың 
діни (монастырлық) карталарына қарағанда пішіні мен мазмұны жағынан 
әлде қайда бай, көрнекті және сол кезде белгілі жерлерді дәл және шынайы 
түрде бейнелей білді. ХІ ғасырда ортаазиялық ғалым Әбу Райхан әл-Бируни 
эклиптиканың экваторға еңкіштігін дәл анықтады, Жер радиусын да шамалап 
дәл көрсетті."Карталар және Жер беті туралы мәліметтер" еңбегінде ол 
картографиялық проекциялар, градустық тор жайлы және Жер бетін глобусқа 
проекциялау әдістерін қарастырды.Еуропада картаның даму кезеңі орта 
ғасырлардың аяғына келді.Оған негізгі себеп, осы кезде қоғамның картаға 
деген сұранысының өсуі болды. Карта, негізінен, Шығыс пен Батыс елдері 
арасындағы сауданың дамуына байланысты қолданыс таба бастады.Оған 
қызығушылық артты.Осының нәтижесінде XVI ғасырдың соңында арнайы 
теңіз карталары - портолондар (италия тілінде роztо -қойнау) пайда болды. 
Олар теңізде жүзгенде бағдарлану үшін пайдаланылды. 

Картографияның жақсы дамуына XV ғасырда картаны ойып және басып 
шығару әсер етті. Осы кезеңнен бастап карталардың бағасы түсті. 
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Картографияның одан әрі тез дамуына XV-XVI ғасырлардағы ұлы 
географиялық ашылулар ықпал етті. 

 

 
Г.Меркатор жасаған Еуропа картасы 

 
XVI ғасырда картографияның дамуына фламанд Г.Меркатор (1512-

1549 ж.) үлкен үлес қосты. Ол бірнеше картографиялық проекциялар жасады, 
оның ішінде теңізде жүзушілерге ыңғайлы тең бұрышты картографиялық 
проекциялар да болды. Сол кезде бар картографиялық материалдарды талдап 
және іріктеп Меркатор үлкен карталар жинағын жасады. Ол оны "Атлас" деп 
атады. 

XVII ғасырдың басында осы кезде практикалық астрономия мен 
геодезияда ірі жетістіктер болды. Нәтижесінде картография одан әрі дами 
түсті. Осы кезеңде астроном Галилей астрономиялық көру трубасын (1609 
ж.) ойлап тапты. Ал 1616 жылы голланд ғалымы Снеллиус триангуляция 
негізінде алғаш рет градустық өлшемдер жүргізді. Осы кезеңде мензула да 
ойлап табылған. Осылардың нәтижесінде дәл градустық өлшемдер 
жүргізіліп, геодезиялық негіздегі топографиялық карталар жасала бастады. 

XVI ғасырдың 2-жартысында Батыс Еуропада капиталистік қарым-
қатынастар, экономикалық байланыстар одан әрі дамыды, жаңа аумақтар 
отарланды. Осылардың барлығы карталардың жаңа түрлерін әр түрлі кезінде 
жаңа дәл түсіретін құралдар пайда бола бастаған. Картаны құру және оны 
пайдалану жаңа деңгейге көтерілді. Француз ғалымы Пимар триангуляция 
әдісін пайдаланған. 1740 жылы астроном Ц.Кассинидің жетекшілігімен бүкіл 
Франция аумағының триангуляциялық тірек пункттері жүйесін жасай 
бастады. Осы құрылған жүйе арқылы Кассинидің жетекшілігімен 1:86400 
масштабта мензулалық түсірім жүргізіліп, ол 1789 жылы бітті. Осы түсірімге 
негізделіп жасалған топографиялық карталар тек 1815 жылы аяқталды. 

XVI ғасырдың басында Еуропаның көптеген елдерінде әскери-
топографиялық бөлімшелер ұйымдаса бастады. Кейіннен бұл бөлімшелер 
мемлекеттік картографиялық қызмет мәртебесін алды. XIX ғасырдың алды 
және XX ғасырда Еуропаның көптеген елдерінде, сондай-ақ Ресейде 
жаңартылған, біршама дәл, ірі масштабты топографиялық карталар пайда 
бола бастады. 

Басында топографиялық карталар тек әскери мақсатта жасалса, 
кейіннен өзінің дәлдігі мен бөлшектеліп толық көрсетілу сипаты нәтижесінде 
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оларды азаматтық ғылымдар пайдалана бастады. Екінші дүниежүзілік 
соғыстан кейін Еуропа мен Азияның біршама елдерінде картографияның 
дамуы бір сапалық мәнге ие болды. 

Табиғат ресурстары мен өндіргіш күштерді толық пайдалануға 
байланысты дүние жүзінің көптеген елдерінде тақырыптық және кешенді 
картографиялауға сұраныс көбейді. Дүниежүзілік мұхитты зерттеу және 
қоршаған ортаның ластануы, онымен күресу мәселелері қазіргі кезде өзекті 
мәселе болып отыр. Оларды толық, дәл көрсету үшін нақты картографиялық 
түсірімдер мен материалдар қажеттігі туындады. 

Картографияның келешегіне көз сала отырып, бІріншіден тақырыптық 
картографияның одан әрі тиімді дамуын қажет етеді. Бұл тұрғыдан 
Дүниежүзілік мұхит кеме жүзу немесе балық аулау үшін зерттеліп келсе, енді 
адамзат одан өте қүнды әр түрлі ресурстар көзін тауып отыр. Сондықтан, оны 
жан-жақты картографиялау өте қажет. Мемлекет аумағындағы табиғи 
ресурстарды картада толық көрсетуді және халық шаруашылығының әр түрлі 
салаларын, сонымен бірге халыққа қызмет көрсету салапарын тиімді 
пайдалану үшін әр сала бойынша толық картаны жасау қажеттігі күшейе 
түсті. Урбандалудың өсуі және қалаларды қайта жөндеу қаланың ерекше 
картографиясының дамуына алып келді. 

Қағаз (парсы: كاغد — «кағоз») — өсімдік талшықтарын белгілі бір 
тәсілмен өңдеу және бір-бірімен ұйыстыра байланыстыру арқылы жұқа парақ 
түрінде жасалатын материал болып саналады. Италиянша bambagіa, яғни 
мақта деген ұғымды білдіреді; кейін осыдан барып қағаз сөзі өмірге келді. 

Қаріп – әріптер мен сандардан тұратын графикалық 
стиль.Топографиялық пландар мен карталарда қолданылатын қаріптер 
картографиялық шрифттер деп аталады.Топографиялық карталар мен 
пландарды құрастыру кезінде картографиялық шрифттердің 5-тен 15-ке 
дейінгі шрифттері қолданылады. Стильі дизайны бірдей әртүрлі типтегі 
қаріптер тобын шрифт деп атайды. 
Бірқатар графикалық ерекшеліктеріне байланысты картографиялық қаріптер 
топтарға бөлінеді: 
- әріптердің еңісіне қарай – түзу (жай) және қиғаш; 
− әріп ені – тар, қалыпты және кең; 
- қалыңдығы - өзек, жеңіл, жартылай қалың және қалың; 
- астыңғы кесінділердің болуы. 
Топографиялық карталар мен пландардың қолжазба түпнұсқаларында 
негізінен шрифттердің екі түрі қолданылады: топографиялық және негізгі 
курсиві. Топографиялық шрифт қалыңдығы 0,1–0,15 мм сызықпен сызылған, 
әріптердің барлық элементтері жіңішке болып табылады. Топографиялық 
шрифт ауылдық типтегі елді мекендерге қол қою үшін қолданылатын Т-132 
шрифтіне негізделген. 
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Әрбір жеке қаріптің әріптерін құруда сызудың жалпы 

сипатына,өлшемдердің және пропорциялардың бірлігіне байланысты 
бірқатар негізгі элементтер қатысады: 
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1.Негізгі штрих - әріптердің тік ең қалың элементі. 
2.Байланыс штрих-негізгі штрихтерді байланыстыратын жұқа; 
3.Көлденең және тік жапсырмалар – негізгі және жалғастырушы 

элементтердің ұшында орналасқан қысқа көлденең штрихтер. Перделер 
қаріпті қабылдауды жақсартады және әр түрлі формада болуы мүмкін; 

4.Жоғарғы және төменгі шығарылатын элементтер-жолдан жоғары 
немесе төмен шығатын штрих бөліктері; 

5.Тағалған бөлшектердегі ағып келулер - плавные қалыңдалған 
бөліктер арналған округлых элементтері әріптер; 

6.Құйрық элементтері -Ц, Щ, Д әріптеріне тән жолдар шегінен 
шығатын штрихтер; 

7.Тамшылатып және жалтыратқыш элементтер-жекелеген әріптерге тән 
фигуралық штрихтер; 

8.әріп ішіндегі жарық; 
9.әріпаралық бос 
орын; 
10.негізгі қаріп 
сызығы;  
11.дөңгелек әріптер 
сызығы; 
12.негізгі әріптердің 
биіктігі; 
13.кіші әріптер; 
14.әріптердің 

оптикалық ортасы; 
15.жоларалық бос орын. 

 
ЖАЗУЛАРДЫ БЕЛГІЛЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

Жазуларды тушьпен сызар алдында алдын ала бөлу және әріптерді 
қарындашпен белгілеу қажет. Қаріп үйрену үшін квадраттар тор түрінде 
белгі жасайды. Квадрат жағы әріптің негізгі штрихының қалыңдығына тең 
қабылданады. Сызықтың көлбеуі тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің 
қатынасымен беріледі және әдетте 1/3 құрайды. Әріптердің бірдей күйіне 
төтеп беру үшін сызықша арқылы (2Т—4Т) қарындашпен (2Т-4Т) 
орындалады. Ол тігістерді құрайтын көлденең сызықтардан және тік немесе 
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көлбеу сызықтардан тұрады. Тік немесе көлбеу сызықтарды олардың 
арасындағы тең аралықтарды ұстап тұруға тырыспастан 3-5 мм-ден кейін 
жүргізеді, өйткені әріптердің ені бойынша және олардың арасындағы 
аралықтар әр түрлі сөздерде бірдей емес. 1 :3 көлбеу сызығын алу үшін ерікті 
түрде алынған нүктеден оңға көлденең сызық бойынша еркін ұзындықтағы 
шағын кесіндіні оңға, перпендикуляр бойынша төменге көлденең сызық 
бойынша үш есе артық кесіндіні қояды, кесінділердің ұштарын жалғайды 
және көлбеу сызығын алады. Сол сияқты 1:5 көлбеуі бар бағана солға 
салынады . 

Егер әріптердің биіктігі б мм және одан жоғары болса, онда негізгі 
элементтің қалыңдығына тең арақашықтықта көлденең, тік немесе көлбеу 
сызықтарды жүргізеді. Егер әріптердің биіктігі 6 мм кем болса, онда 
бескөлденең сызық жүргізіледі. Мысалы, өлшемі 4 мм кіші әріптерді сызу 
үшін(4 мм) — жол әріптері үшін берілген өлшем, орташа сызық - әріптердің 
орта элементтерін құру үшін, жоғарғы сызық - бас әріптерді, сандарды және 
кіші әріптерді б, ф, төменгі сызық-жол укв р, ф, у құру үшін. 

Қаріпті зерделеуді ең тән әріптерді құрастырудан және сызудан 
бастаған жөн . көптеген қаріптер үшін бұл бас әріптер Н, А, Ч, О, У. курсивті 
қаріптің кіші әріптері үшін п, х, о, в, а, у; сандар үшін - 1, 0 

Әріптер мен сандарды қарындашпен алдын ала сызусыз тушьпен сызу 
керек. 

Тік әріптер сол элементтен сызылады, содан кейін.оның оң элементін 
сызады және ең соңғы кезекте көлденең элементтерді сызады, бұл ретте 
сызба 90°бұрылады. Сопақ әріптерде сол және оң элементтердің тік 
бөліктері, содан кейін көлденең элементтердің бөліктері және соңғы кезекте 
— дөңгелектеу сызылады. Ш әрпінде сол, орта және оң тік немесе көлбеу 
элементтерді, содан кейін төменгі көлденең элементті сызады. Сол ретпен F 
әрпі құрылады. Әріптерді тұрғызу кезектілігін өзгертуге болмайды, өйткені 
әріптің сол жартысын симметриялы салынған оң жақ бөлігі қолмен және 
қаламмен жабылады. Бас әріп үшін Ж әріптің сол жақ жартысының енін 

белгілеп, орта 
элементті салады; 
содан кейін әріптің сол 
жақ жартысын және 
симметриялы оң жақ 
жартысын 
салады.Соңғы кезекте 
әріптердің бұрыштық 
және соңғы 
элементтерін сызады. 
Сопақ әріптер сыртқы 
овалдың сол жағынан 
сыза бастайды, содан 

кейін сыртқы овалдың оң жағын сызады, одан әрі сол және оң овалдардың 
(қалыңдату) ішкі жақтарын қатаң түрде тік немесе көлбеу сызық бойынша 
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сыртқы овал сызығымен қиылысқанға дейін салады.Цифрларды салу және 
сызу сол ережелер бойынша орындалады. 

Биіктігі бірдей тік және сопақша әріптері бар жазу тегіс емес көзбен 
қабылдау ерекшелігіне байланысты көрінеді. Сопақ әріптер түзулерден аз 
көрінеді, ал сопақ әріптер арасындағы аралық түзу әріптер арасындағы 
аралықтан артық көрінеді.Жазуларды сызған кезде әріптер мен сандардың 
сопақша элементтерін шаш сызығының қалыңдығына (0,1 -0,15 мм) жоғарғы 
және төменгі сызықтан шығару қажет . 

 
Қорытынды: 
Картография – географиялық карталар, оларды жасау және пайдалану 

туралы ғылым. 
Комитеның негізгі салалары: 
1. Картография пәні мен әдістемесі, карта туралы ілім, картографиялық 

проекциялар теориясы, генерализация мен кескіндеу әдістерінің (шартты 
белгілер жүйесі) теориялары; 

2. Картография ғылымы мен өндірісінің тарихы; 
3. картографиялық деректер тану (картографиялық деректерді саралау 

және оларға қатысы бар ғылыми-ақпарат теориясының мәселелері); 
4. карталарды жобалау және оларды дайындау теориясы мен 

технологиясы; 
5. карталарды пайдаланудың теориясы мен әдістемесі. 
Қаріп – әріптер мен сандардан тұратын графикалық 

стиль.Топографиялық пландар мен карталарда қолданылатын қаріптер 
картографиялық шрифттер деп аталады.Топографиялық карталар мен 
пландарды құрастыру кезінде картографиялық шрифттердің 5-тен 15-ке 
дейінгі шрифттері қолданылады.Стильі дизайны бірдей әртүрлі типтегі 
қаріптер тобын шрифт деп атайды. 
 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:  
1. П. Е. Лебедев «Топографическое черчение». 
2.Гараевская Л.С. «Картография». Москва «Недра» 1971г. 
3.Гараевская Л.С. «Практическое пособие по картографии» 
4.Руководство по картографическим и картоиздательским работам, 

часть 1. 
5.Условные знаки, образцы шрифтов и сокращений для 
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Секция 2 – «ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ  
30 ЖЫЛЫНДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯ» 

(қатысушылар - жоғары оқу орындары мен колледж студенттері) 
 

2 -Секция «ГЕОДЕЗИЯ В 30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КАЗАХСТАНА»  

(участники –студенты Высших учебных заведений и колледжей) 
 
 

Сарапас Никита Олегович 
Научный руководитель: Веселова Наталья Геннадьевна 

Учреждение «Современный гуманитарно-технический колледж» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БПЛА  
В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

 
Введение 
В настоящее время для топографо-геодезических работ и 

картографической деятельности требуются более современные методы сбора 
информации о земной поверхности. Ставшими уже традиционными, методы 
топографической съемки с использованием электронных тахеометров и 
ГНСС-приемников на сегодняшний день уже не всегда удовлетворяют 
требованиям времени. 

При проведении топографо-геодезических работ основной задачей 
является создание топографического плана заданного масштаба и точности. 
В ряде случаев возникают определенные сложности получения качественных 
данных за короткое время. Такими сложностями могут быть 
труднодоступность объекта, особенности сложного рельефа, наличие водных 
препятствий, отсутствия дорог и другие. 

Одна из технологий, позволяющих решать некоторые из этих проблем 
– аэрофотосъёмка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 
Эта технология на самом деле давно и хорошо изучена, её использование 
началось практически сразу, как только появились первые летательные 
аппараты. Заключается она в съёмке участка местности с воздуха, а детали её 
заключаются лишь в применении различных методов, технологий и 
программных средств. В настоящее время существует большое количество 
Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного вида, конструкции 
и размеров, позволяющих оперативно и с малыми трудозатратами получать 
высокоточные картографические материалы. 
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Фото 1 БПЛА 

 
Выполнение аэрофотосъемки с помощью БПЛА и обработка 

результатов 
Получение материалов съёмки, при использовании БПЛА, 

представляет собой следующую технологическую схему комплекса работ: 
1. Подготовительные работы: 

- закладка пунктов планово-высотного обоснования (ПВО); 
- планирование аэрофотосъемки. 

2. Полевые работы: 
- геодезические работы; 
- определение координат ПВО и контроль их положения; 

3. Аэрофотосъемка с помощью БПЛА: 
- подготовка БПЛА 
- создание полетного задания 
- выполнение съемки 

4. Обработка результатов полевых работ: 
- вычисление координат ПВО; 
- создание цифровой модели объекта (ЦМО). 

На основании этой технологической схемы во время прохождения 
практики в ТОО «ГИС», нами проведен комплекс работ для получения 
топографического плана масштаба 1:500, сечением рельефа через 0.5 метра и 
цифровой модели рельефа гидротехнического сооружения с прилегающей 
территорией. 

1. Подготовительные работы 
На подготовительном этапе работ были определены границы 

аэрофотосъёмки, точка взлёта и посадки. Было создано планово-высотное 
обоснование (ПВО), включающее 5 замаркированных опознаков по углам 
территории съемки и в центре, уточнено их расположение. Это позволило в 
дальнейшем получить достаточное количество информации, которая 
использовалась для оценки технологической схемы. 
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Фото 2 Опознак 

 

 
Фото 3 Пять замаркированных опознаков по углам и центру съемки 

 
2. Полевые работы 
В процессе полевых работ было выполнено определение координат 

опознаков относительно пунктов Государственной геодезической сети с 
высокой точностью. Для этого использовали GPS.  

                              
Фото 4 GPS оборудование                                    Фото 5 Пункт ГГС 

 
3. Аэрофотосъемка с помощью БПЛА 
После проведения подготовительных и полевых работ происходит 

подготовка БПЛА к полёту - формирование полетного задания для БПЛА.  
Все это выполняется программой – планировщиком полета, входящей в 
состав комплекса. Задали на карте контур участка съемки и примерное 
положение стартовой площадки, установили требуемое разрешение и 
перекрытие 70%, после чего программа рассчитывает план полета и 
проверяет его выполнимость. Перекрытие в 70% увеличивает точность и 
уменьшает возможность разрыва ортофотоплана. 
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Фото 6 Аэрофотосъемка с перекрытием 70% 

 
Для определения подходящей высоты съемки, запланировали 

несколько полетов с высотой 80, 100 и 120 м над гидротехническим 
сооружением. 

По прибытии на стартовую площадку производится: 
• уточнение положения стартовой площадки, задание точки 

возвращения и ввод данных о скорости и направлении ветра на рабочей 
высоте, если таковые известны; 

• автоматическое уточнение плана полета и повторная проверка его 
выполнимости; 

• старт БПЛА; 
• выполнение съемки в автоматическом режиме; 
• посадка БПЛА. 
Выполнение полетного задания происходит в автоматическом режиме 

и требует только наблюдения за выполнением на экране, а также наблюдения 
за сигналом приема данных с БПЛА. При необходимости возможно 
оперативное внесение изменений в полетное задание, когда БПЛА уже на 
маршруте. Выполнение передачи данных производится по каналам дальней 
телеметрической связи. Взлет и посадка возможны как в ручном, так и 
автоматическом режимах.  

После выполнения аэрофотосъемки БПЛА возвращается в точку взлета 
и производит посадку. Поученные данные аэрофотосъемки хранятся на флеш 
накопителе бортового фотоаппарата. 

 
Фото 7 Взлетно-посадочная площадка беспилотника 
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4. Обработка результатов полевых работ 
На последнем этапе проведена обработка результатов аэрофотосъемки 

в программе Agisoft PhotoScan.  
После обработки результатов проведено сравнение точности 

определения координат опознаков, составлена таблица со средними 
квадратическими ошибками в плане и по высоте при разной высоте залета. 
 
Таблица 1 

Номер 
точки 

Высота 80 метров Высота 100 метров Высота 120 метров 
СКО в 

плане см 
СКО по 
высоте 

см 

СКО в 
плане см 

СКО по 
высоте 

см 

СКО в 
плане см 

СКО по 
высоте 

см 
1 1.2 0.3 0.4 -0.4 0.6 1.3 
2 2.0 2.2 1.5 1.2 1.8 -2.3 
3 2.9 -1.3 2.5 2.3 3.5 1.8 
4 1.8 -1.5 0.9 1.7 4.5 3.7 
5 0.4 0.9 0.3 -0.5 0.5 -0.6 

 
В табл.1 представлены средние квадратические ошибки (СКО) 

планового положения (ошибка в плане) и высот (ошибка по высоте) 
опознаков. 

На основе сравнительного анализа данных, приведенных в табл.1, 
установлено, что все результаты отвечают требованиям точности создания 
планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м согласно инструкции. 
Однако при высоте полета 80 м требуются значительно большие временные 
затраты на съемку и обработку снимков, так как значительно увеличивается 
количество изображений. Поэтому оптимальными для аэрофотосъемки 
нашего объекта являются высоты 100 и 120 м. 

Работа БПЛА в получении аэрофотоснимков для ортофотопланов 
заключается в сплошном покрытии территории объекта съемки, где 
продольное и поперечное перекрытие составляет не менее 60%, фиксации 
координат каждого снимка – на момент срабатывания затвора фотоаппарата 
и одновременной записи события в log файл полета. 

Координаты центров опознаков и все аэрофотоснимки, полученные в 
результате съемки объединяются с помощью программного обеспечения 
Agisoft PhotoScan для получения ортофотоплана местности высокого 
разрешения или цифровой модели поверхности с привязкой в выбранной 
системе координат. 

В результате обработки аэрофотоснимков выполняется 
ортотрансформирование снимков, построение ортогональной проекции, сети 
триангуляции, плотного облака точек и построение 3D модели рельефа и 
местности. 
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Фото 8 Ортофотоплан участка местности на котором выполнялась 

аэрофотосъемка БПЛА 
 

Ортофотоплан – это ортогональное фотопредставление земной 
поверхности и объектов на ней с точной привязкой к заданной системе 
координат и требуемого разрешения на основе размера и количества 
пикселей на заданную площадь. Основной формат (при экспорте) – GeoTIFF, 
обычно высокого разрешения. Размер пикселя, он же – пространственное 
разрешение ортофотоплана, влияет на размер файла, причем влияет 
квадратично. Избыточное разрешение не всегда удобно в дальнейшей 
обработке, при необходимости его можно уменьшить.   

Полученный нами ортофотоплан представлен в координатах WGS-84. 
 

 
Фото 9 3D-модель местности 

 
Заявленная контурная точность 3D-модели составляет порядка 0,05м в 

плоскости и 0,1 см. по высоте. 
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Фото 10 Фото 9 3D-модель местности        Фото 11 3D-модель местности 
 

 
Фото 12 Топосъемка м-ба 1:500 выполненная с помощью БПЛА 

 
Заключение: 
В результате выполнения аэрофотосъемки с помощью БПЛА по 

представленной технологической схеме создания цифровой модели 
поверхности гидротехнического сооружения получены следующие выводы:  

1) Необходимо использовать достаточное количество замаркированных 
опознаков для привязки и контроля модели; 

2) Применение БПЛА и программного обеспечения Agisoft PhotoScan 
для создания ортофотопланов и ЦММ обеспечивает требование точности 
согласно Инструкций к топографическим планам масштабов 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000. 

3) Цифровые 3D-модели объектов, полученные с применением БПЛА, 
объективны (так как предоставляется изображение местности, а не векторные 
данные), их можно использовать для определения объемов; 

4) Возможность аэрофотосъемки труднодоступных участков 
местности; 

5) Использование БПЛА при проведении геодезических работ 
позволяет выполнять их в кратчайшие сроки и обеспечивать требуемую 
точность выходных материалов. 
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Казезова Аяулым Ержанқызы 
Ғылыми жетекшісі : Садвакасова Алемгуль Оралхановна 

Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының  
"Геодезия және картография жоғары колледжі" КМҚК 

 
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДА 3D МОДЕЛІН ҚОЛДАНУ 

 
Қазіргі уақытта ғылыми-техникалық және технологиялық саланың 

дамуына байланысты аумақтар мен басқару объектілері туралы толық және 
сенімді ақпарат алу қажеттілігі артып келеді.  

Үш өлшемді модельдеу нақты бедерді, қоршаған әлем объектілерін 
және олардың өзара орналасуын жақсы сипаттауға мүмкіндік береді. Үш 
өлшемді модельдер-бұл модельдегі нысандарды таңдауға, объект туралы 
ақпаратты сұрату үшін олардың сыртқы түрі мен сипаттамаларын 
(семантикасын) өңдеуге, объектілердің координаттарын анықтауға, өлшеу 
және есептеу операцияларын жүргізуге, кеңсе жағдайында рельефті егжей-
тегжейлі бағалауға мүмкіндік беретін толық үш өлшемді карталар.  

Модельдер әртүрлі картографиялық материалдарға негізделуі мүмкін. 
Қала жоспарлары, ғарыштық және аэрофотосуреттер, масштабты карталар, 
биіктік матрицалары, растрлық суреттер және басқа материалдар жеке де, 
бірлесіп те қолданыла алады.  

Қазақстанның дамуы және өрге басуы тек білікті мамандардың 
қолында. Олардың саны неғұрлым көп болса, елдің деңгейі соғұрлым жоғары 
болады. Қоғамда өз саласының мамандары болуы міндет. Осындай 
мамандықтың бірі «Геодезия және картография» – өте өзекті және сұранысқа 
ие мамандық. Рас, көпшілігі картограф және геодезистер кімдер екенін және 
оның мамандылығы қандай екенін білмейді. 

Геодезист ауданды өлшеу және ауданның координаталарын есептеу 
арқылы теориялық базаны қалыптастырумен айналысады, топографиялық 
пландар мен карталарды жасайды. Әсіресе жол мен құрылыс саласындағы 
біздің мамандар үшін ауыр жұмыс. Оларды алмастыруға болмайды: олар жер 
берілген сәттен бастап нысанды пайдалануға бергенге дейін құрылыс 
жұмыстарына ілесіп жүреді. Сонымен қатар, Жердегі есептеулерден басқа, 
мамандар ұсақ бөлшектерді ескере отырып, құрылыс процесін бақылайды. 
Мысалы, жобада жоспарланған объектінің өлшемдері, сонымен қатар барлық 
құрылыстың дәл және мінсіз орындалуын бақылайды. Жұмыс барысында 
есептер мен жазбалар арнайы құжаттама түрінде ұсынылады, ал құрылыс 
аяқталғаннан кейін геодезистер аяқталған объектіні тапсырыс берушіге 
жеткізу кезіне дейін қатысады. Кең мағынада кез келген объектінің 
құрылысы аумақты геодезиялық өлшеуден басталады және осы тұрғыдан 
келешектегі құрылыстың қауіпсіздігіне жауап беретін геодезист болады. 

Геодезия және картография мамандығы бойынша білім алушы 
студенттерге колледж 3-курстан кейін өндірістік іс-тәжірбиені жинақтау 
үшін кәсіпорындарға жолдама ұсынады. 

Бұл тәжірбиенің өзгешелігі мен ерекшелігі – студенттерге кәсіпорынды 
таңдау мүмкіндігі беріледі. Мен Аршалы ауылы маңында «Талдықорған – 
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Қалбатау – Өскемен» республикалық маңызы бар тас жолын қайта жөндеу 
жұмыстарын жүргізудегі геодезист көмекшісі қызметінде жұмыс атқарып, 
тәжірибемді арттырдым. 

Автомобиль жолдарын жобалауға арналған инженерлік, оның ішінде 
инженерлік-геодезиялық ізденістердің ерекшелігі іздестіру мен жобалау 
процесі ажырамас болып табылады: жобалық шешімдерді әзірлеу және 
негіздеу үшін іздестіру материалдары қажет, ал ізденістердің құрамы мен 
көлемін анықтауды алдын ала жобалау шешімдерінсіз орындау мүмкін емес. 
Автомобиль жолдарын салу (реконструкциялау) үшін инженерлік-
геодезиялық ізденістер топографиялық-геодезиялық материалдар мен 
құрылыс аумағының табиғи және техногендік жағдайларын кешенді бағалау 
үшін қажетті жергілікті жердің жағдайы мен бедері, қазіргі бар ғимараттар 
мен құрылыстар,  жоспарлау элементтері туралы деректер алуды қамтамасыз 
етуге тиіс. 

Жол құрылысында келесі геодезиялық міндеттер шешіледі: 
- автожол төсемінің шекараларын және оның басты нүктелерін егжей-

тегжейлі бөлу; 
- автожолдың жобалық белгілерін натураға шығару; 
- барлық жол төсемдерін салудың атқарушы түсірілімдері. 
Тәжірибе барысында тек өз біліктілігім, техник-картографтың 

жұмысын ғана жасап қоймай, геодезистердің де жұмысын бірлесіп 
жасалынды. Яғни, AutoCAD бағдарламасында өлшеулердің өңдеу 
жұмыстары жүзеге асырылды. (сурет 1). 

Қазіргі уақытта мамандандырылған бағдарламалық жүйелерді 
пайдалану есебінен көлемді есептеу жеңілдетілді. Өндіріс көлемін AutoCAD 
және MapInfo сияқты арнайы бағдарламаларда есептеуге болады. 

 
Сурет 1. AutoCAD бағдарламасында жол құрылысындағы геодезиялық 

өлшеулерді өңдеу 
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MapInfo бағдарламасындағы көлемді есептеу үшін жалпы метрикалық, 
теодолиттік немесе басқа түсірілім нәтижесінде алынған кеңістіктік 
мәліметтер (x, y, z) қажет, содан кейін кеңістіктік модель жасалады және әр 
учаскенің ауданы анықталады (Сурет 2). Тахеометриялық түсірілім 
нәтижесінде алынған деректер MapInfo бағдарламасына жүктеледі. Төрт 
бағаннан тұратын кесте пайда болады. Содан кейін көшірме сақталады, кейін 
кесте құрылымын қайта құру жүзеге асырылады.  

 
Сурет 2. Изосызықтарды құру мен көлемді есептеу 

 
Көлемді есептеу үшін белгілі бір аудандар келесі формула бойынша 

есептеледі: 

 
Жалпы өлшеу нәтижесінде алынған кеңістіктік деректер (x, y, z) Excel 

файлында сақталады және AutoCAD бағдарламасына жүктеледі. Түсірілім 
нәтижелері бойынша жердің жоғарғы және төменгі контурлары сызылады. 
Көлемді есептеу тез және дәл орындалады. Рельефтің сандық моделін құру 
жоғары дәлдіктегі рельефке ие және құм үйіндісінің кеңістіктік модельдерін 
жасауға мүмкіндік береді (Сурет 3).  

 
Сурет 3. Жоғарғы  контурға AutoCAD және төменгі шекараларға арналған  

ТИН бағдарламасындағы көлемі 
 
Cурет 4. AutoCAD Civil 3D бағдарламасындағы жол салуда қазба көлемінің 
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3D моделін құру және көлемін есептеу 

Қорытындылай келе, үш өлшемді модель әр объект және жалпы аумақ 
туралы егжей-тегжейлі және объективті ақпарат беретінін, сонымен қатар 
әртүрлі қызметтердің бірнеше мәселелерін бірден шешуге мүмкіндік 
беретінін атап өткім келеді. 

Осы мақала аясында жаңа технологиялар негізінде геодезия мен 
маркшейдерлікте үш өлшемді модельдер құрудың барлық мысалдары 
көрсетілмеген, бірақ бұл кішкентай бөлік үш өлшемді модельдеу 
саласындағы дамудың қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді, бірақ біз 
осының бәрін қалай қолдануды және уақытпен бірге жүруді үйренуіміз 
керек. 

«Геодезия және картография» мамандығының өкілдері еңбек 
нарығында сұранысқа ие. Бұл мүмкіндікке менде қол жеткізгеніме 
қуанышытымын, себебі, Геодезия және картография колледжін таңдай 
отырып, мен өмірімде қажетті үш дүниеге қол жеткізгеніме сенімдімін, ол – 
сапалы білім, табысты жұмыс және сенімді жарқын болашақ. Жарқын 
болашақты жасаушы біз сияқты түлектер болмақ.  

AutoCAD Civil 3D бағдарламасын қолдана отырып, геодезиялық 
өлшемдер  негізінде «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен»  жол салуда қазба 
көлемінің  3D моделін құрдым.  Мен жетекшіммен бірге жұмыс жасап, 
өлшемдерді өңдеу барысына болашақ мамандар дайындығына арнап бейне 
жазба жасадым. Қазақстанның дамуы және өрге басуы тек білікті мамандар 
мен сияқты жастардың қолында, осындай жауапты, нарықта сұранысқа ие 
техникалық мамандар дайындау үшін,  аз да болсын өз  үлесімді қостым деп 
мақтанышпен айта аламын.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДРОНОВ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ И ПОСТРОЕНИИ 
ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ КАРТЫ 

 
1. Актуальность 
Сегодня в геодезии актуальна цифровая модель карты при построении 

генеральных планов застроенных участков, построении 3D-модели городов. 
Традиционный тахеометрический способ занимает большое количество 
времени работы.   

Стремительно развивающаяся геологоразведочная отрасль Казахстана 
испытывает острую необходимость в эффективных компьютерных системах 
и технологиях, обеспечивающих быструю и надежную оценку запасов. 

Решить эти задачи призван метод, который мы рассмотрим в течение 5-
ти минут. 
2. Цели 

 Изучение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) - Геоскан 401 
(дрон). 

 Использование Геоскан 401 для работы в геологоразведке при помощи 
магнитометра для определения аномалии аэрофотогеодезическим 
методом. 

 Преимущества БПЛА в геодезии и геологии. 
 Способ построения цифровой модели местности 

3. Описание БПЛА Геоскан 401 
Геоскан 401 — многоцелевой комплекс, включающий в себя 

беспилотное воздушное судно (БВС) мультироторного типа и ПО 
планирования полетных заданий. Аэромагнитный комплекс, созданный на 
базе беспилотного летательного аппарата и квантового магнитометра с 
рубидиевым магниточувствительным датчиком, сочетает в себе 
маневренность беспилотного летательного аппарата с высокой 
чувствительностью магнитометрического оборудования. 

Система позволяет выполнять высокоточные аэромагнитные съемки на 
предельно малой высоте как в равнинной местности, так и в сложных 
ландшафтных условиях с детальным огибанием рельефа. 
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С применением комплекса появляется возможность объемного 
изучения магнитного поля за счет повысотных съемок и отработки 

вертикального профиля. 
Это позволяет применять 
новые методы анализа и 
интерпретации данных 
магнитометрии, которые 
повышают уровень 
достоверности объемных 
геомагнитных моделей. 

Рис.1. Геоскан 401 
 

4. Возможности БПЛА Геоскан 
 Комплекс имеет возможность вертикального взлета и посадки.  
 Способен стартовать с площадки диаметром 5м, работать в 

ограниченном пространстве и точно огибать рельеф.  
 С Геоскан 401 можно снимать высотные сооружения (трубы), объекты 

с выраженным рельефом и значительным перепадом высот (карьеры) или 
вертикальные поверхности (фасады).  

 Благодаря геодезическому GNSS-приемнику на борту, полученные 
снимки позволят создавать точные геопривязанные цифровые модели карты 
и 3D-модели. 

5. Преимущества Геоскан 401 в геодезии и геологии 
Преимущества в геодезии: 

 Высокая продуктивность 
Комплекс может находиться в воздухе до 60 минут, развивая скорость 

до 50 км/ч. За вылет производится фотосъемка до 2,1 км2. 
 Эффективность 

Благодаря поворотному механизму подвеса камеры записываются все 
детали объектов, и на основе полученных материалов можно сформировать 
подробную трехмерную модель. 

Преимущества в геологии: 
 Надежность 

Маневренный комплекс точно следует даже самому сложному 
маршруту с огибанием рельефа местности и держит заданный курс даже при 
ветре 12 м/с в полностью автоматическом режиме. 

 Универсальность 
С применением комплекса появляется возможность объемного 

изучения магнитного поля за счет повысотных съемок и отработки 
вертикального профиля. Это позволяет применять новые методы анализа и 
интерпретации данных магнитометрии, которые повышают уровень 
достоверности объемных геомагнитных моделей. 
6. Магниторазведка с БПЛА Геоскан 401 

Поиск и разведка полезных ископаемых — задача, решаемая с 
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помощью комплекса геофизических методов, основным из которых является 
магниторазведка. Чаще всего исследования начинаются с проведения 
магниторазведки. 

Аэромагнитную разведку успешно применяют в следующих целях 
съемки. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

обнаружение руд черных и цветных 
металлов; 

исследование археологических объектов; 

выявление техногенных металлических 
объектов; 

поиск редких и благородных металлов (Cu, 
Au и др.); 

геологическое картирование в платформенных и 
складчатых областях. 
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Поиск оказывается 
возможным благодаря тому, что в 
рудах в качестве примесей часто 
содержатся ферромагнитные 
минералы или же они сами 
обладают повышенной магнитной 
восприимчивостью. 

Магниторазведку 
применяют для решения ряда 
инженерно-геологических задач: 
 
 

 
 
 

 
Чтобы получить достаточную информацию об участке территории, 

необходимо исследовать его несколько раз, располагая магнитометр на 
различных высотах. Для получения таких материалов дешевле и эффективнее 
использовать метод аэромагнитометрической многоуровневой съемки с 
БПЛА. Полученные результаты позволяют более точно выявить 
подповерхностные геологические структуры, их форму и пространственное 
положение. 
 

7. Сравнение методов работы 

 
 

Таблица сравнения работ 
Эффективность магниторазведки с БПЛА 
Данные наблюденного магнитного поля записываются 10 раз в 

секунду, что обеспечит расстояние на поверхности между точками 
наблюдений 0.8 - 1 м. 

Средняя погрешность определения координат точек наблюдений, после 
выполнения дифференциальной коррекции данных, не превышает ± 2 м. 

Среднеквадратическая погрешность съемки не превышает ± 2 нТл. 

 Для геологического 
картирования в платформенных 
и складчатых областях; 

 Для обнаружения объектов 
культурного происхождения, 
намагниченных в условиях 
жизнедеятельности человека. 
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Одним из преимуществ также являются измерения магнитного поля 
при пешем передвижении характеризуются существенно более высоким 
уровнем шумов по отношению к данным аэромагнитных наблюдений с 
БПЛА. 
 

8. Этапы работ при построении цифровой модели карты 

 
Порядок выполнения работ 

 
Заключение 
Таким образом, технологии использования БПЛА Геоскан позволяют 

получать высококачественные пространственные данные с разрешением в 
несколько сантиметров на пиксель и точностью привязки до 5 см без 
планово-высотного обоснования. Материалы аэрофотосъемки могут 
использоваться для ведения кадастрового учета, создания карт и планов 
масштабов 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
 
 

Канагатова Ботагоз Алмасовна, Спатаева Айдана Думановна 
Ғылыми жетекшелері: Мұхамедиярова Тоғжан Дарханқызы,  

Алтынбекова Әсем Ғабитқызы 
НАО «Университет имени Шакарима города Семей» 

 
ЖЕР УЧАСКЕСІ ШЕКАРАЛАРЫНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІНДЕГІ 

КАДАСТРЛЫҚҚА ТЕЛЕРДІ ТҮЗЕТУ 
 

Аннтотация 
Еліміздің кең байтақ жері әлі күнге дейін аз мөлшерде игерілген. Сол 

себепті жер, жерді бөлу жұмыстары мемлекетіміз үшін ас маңызды. "Жер 
учаскесі шекараларының орналасқан жеріндегі кадастрлық қателерді түзету" 
атты баяндамада жалпы кадастрлық, жерді бөлу және ол кезде атқарылатын 
басқа да геодезиялық жұмыстар көрсетілген. Қазақстан Республикасының 
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кадастр жұмыстарында кезігетін мәселелер, қиындықтар қарастырылып, 
олардың оңтайлы шешімін табу үшін қандай іс шаралар жасалынылуы керек 
екені айтылған.   

Жер учаскесі шекараларының орналасқан жеріндегі кадастрлық 
қателерді түзету 

Баяндама мақсаты:Жерді өлшеу кезіндегі қателіктерді тексерістен  
өткізіп және оны түзетіп енгізу. Енгізілетін бағдарламаны өңдеу. Мобильді 
қосымшаны екі тарапқада қолжетімді болатындай орнату.  

Кіріспе 
«Кадастр» деген латын сөзі «caput», «податый», «берілетін зат» деген 

мағынаны білдіреді, «capіtastrum», «ие болған заттардың тізімі» деген 
мағынаны білдіреді. Осыған байланысты алғашқыда кадастр ие болған 
заттардың тізімін жазатын кітап болды. Мемлекеттік жер кадастры Қазақстан 

Республикасы жерінің табиғи, 
шаруашылық жағдайы, орналасқан 
жері, жер учаскесінің шекарасы мен 
көлемі, оның сапалық жағдайы, жер 
учаскесін есепке алу мен бағалау, өзге 
де қажетті мәліметтер жүйесін 
құрайды. 

Кадастрлық қателерді түзету - 
бұл кадастрлық ақпараттағы 
техникалық және кадастрлық 
қателерді түзету туралы ақпарат 
жылжымайтын мүлік объектілерінің 
тізіліміне енгізілген кезде жасалатын 

кадастрлық рәсім.(1- сурет) 
Ең көп кездесетін қателіктер инженердің жерді иеленудің 

координаталық шекарасын нақты 
орналасқан жерінде дұрыс көрсетпеуі 
болып табылады. Орналасу картасын 
негізгі жоспарды алғаннан кейін 
Мемлекеттік тіркеу, картография, 
кадастр немесе Қазақстан 
Республикасының «Жер кадастры 
және мемлекеттік жер кадастрының 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі» қызмет порталында тексеруге 
болады. 

Кадастрлық қате келесі түрде 
ұсынылады: 

Жер учаскесінің шекаралары орналасқан жерде - көршілес 
аумақтардың қабаттасуы, іргелес жер иелері арасында дау туғызатын жиі 
кездесетін практикалық жағдай. Құжаттардағы шекараларды белгілеу дәлдігі 
жердегі координаттарды тексеру кезінде анықталады.  

1 сурет – Кадастрлық қате 

2 сурет – Кадастрлық қателердің 
түзелуі 
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Кадастрлық қате мынадай әрекеттер нәтижесінде пайда болады: 
1.Мемлекеттік органдар, адами фактор немесе өлшеу кезінде ескірген 

жабдықты пайдалану, сондай-ақ аймаққа тірі сапардың орнына 
картографиялық картаны пайдалану, инженердің төмен біліктілігі және оның 
жұмысқа назар аудармауынан; 

2.Түгендеу тексерулерін жүргізгенде немесе құжаттама дайындау үшін 
учаскенің шекараларын дайындаған кезде жергілікті өзін-өзі басқаруынан. 

3.Жер учаскесінің жобасы бойынша шекара сызбасының дұрыс 
дайындалмауы; 

4.Құжаттардағы қате дұрыс емес кадастрлық жұмыстардың негізінде 
немесе жердің сипаттамаларын белгілейтін басқа актілерден ақпарат беру 
кезінде пайда болуы мүмкін (мысалы, учаскенің санаты, мекен-жайы, 
мамандары, инженерлері, пайдалану түрі); 

5.Егер ақпарат сауалнама жоспарында қате көрсетілсе. 
Егер меншік иесі оның мүлкі туралы ақпарат нақты жағдайға сәйкес 
келмейтінін білсе, онда қатені мүмкіндігінше тезірек түзету қажет. 
 

ӘКІМШІЛІК ТӘРТІБІ 
Әрбір жер иесі кадастрлық қатесін білген уақытта хабарлай алады. Бұл 

әрекетті орындау үшін, ол жеке мемлекеттік орган өтініш жіберу арқылы 
немесе өзінің ауданындағы  тіркелген кадастрлық бөлімге хабарласу керек. 
Алдымен кадастрлық есепке жетекші ұйым, деректерді түзету үшін мүдделі 
тараптардың шешімдерін алады. 

Сот шешімі 
Тіркеу кезінде жіберілген қателіктер салдарынан мүдделері бұзылған 

кез келген тұлға, егер тіркеуші орган тіркеу құжаттарына тиісті түзетулер 
енгізуден бас тартса, сот шешімінің негізінде түзетулер енгізу туралы 
өтінішпен сотқа жүгіне алады. Ақпарат 6 айдан кейін жылжымайтын мүлік 
деректер базасына яғни, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
кадастрына енгізіледі. 

 

 
3 сурет – Кадастрлық паспорт нұсқасы 
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Кадастрлық паспорт - онда тұрғын үй қорының техникалық 
параметрлері, кадастрлық құны, жоспары, меншік иелері туралы мәліметтер 
және тұрғын үй қорына құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер 
болады. 

Паспортта QR-код, және жеке пароль, растау үшін фото-сурет, 
түпнұсқалығын онлайн режимінде тексеруге болады( телефон арқылы). 

Мобильді бағдарлама (приложения) орнату. 
Жаңа кадастрлық паспортқа арналған жүйені EGOV-қа қосуға болады 

деп ойлаймын.  
Жоғалған жағдай кез – келген Қызмет Көрсету Орталығына апарып 

өткізу. Жоғалған жағдайдағы төлем ақы (Штраф) – кемінде 15,500 теңге. 
Мемілектеттік Әкімшілік басқаруымен қарастырылу керек. 

Артықшылықтары: 
+ Көп документті қолға ұстамайсың; 
+ жоғалтып алудан тыйылу; 
+ бұл сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің бопсалау 

жағдайларын азайтуға көмектеседі; 
+ жерге участкесіне еңгізілетін өзгерістерді смартфон арқылы 

қадағалап отыру; 
+ салық төлемдерін (көру,төлеу). 
Қорытынды 
Қорытындылай келе, мен сіздердің назарларыңызды кадастрлық қате 

табылған жағдайда, авторлық құқық иесі оны тез арада түзету керек 
екендігіне аударамыз. Өйткені, мұндай қателіктер ауыр зардаптарға әкелуі 
мүмкін - бұл жер учаскесін немесе басқа жылжымайтын мүлік объектісін 
сатып алу мен сатудағы қиындықтар, көршілермен учаскелер шекаралары 
туралы бітпейтін даулар, жылжымайтын мүлікке салықты есептеудің дұрыс 
анықталмаған негіздерін болдырмаудың алдын алады. Жоғарыда айтылған 
қолға ыңғайлы поспорттың бағдарламасын автоматтандыру. Жоғарғы 
деңгейдегі жауапты мамандарды даярлау. Мобильдік бағдарламаны іске 
қосу. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps?type=cosmos 
2. https://coonwood.ru/kk/prazdniki/ispravlenie-oshibki-organom-

dopustivshim-oshibku-ispravlenie-oshibok-v.html 
3. Кадастр негіздері. Жер кадастры туралы түсінік және Қазақстан 

Республикасында жер реформасы жағдайындағы оның мазмұны. 
4. Т.М. Блисов «Жер Кадастры»: Оқу құралы- Қостанай А.Байтұрсынов 

атындағы КМУ, 2015. – 94 б. – 15 б. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ ТАХЕОМЕТРОВ 

 
Аннотация 

 
Роботизированные тахеометры – современное высокоточное, 

эффективное и скоростное оборудование, предназначенное для решения 
сложных инженерных задач при выполнении геодезических работ и 
топологических исследований. Они позволяют автоматизировать процесс 
измерений, повысить точность и оперативность измерений, при этом 
сократить трудозатраты и объем рутинной работы инженерные и 
геологические изыскания. Роботизированные тахеометры производят 
ведущие концерны-производители инженерного геодезического 
оборудования, такие как Leica, Sokkia, Trimble, GeoMax.  
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уникальные технологии. 
 

Введение 
Геодезия, как наука и практика, имеет тысячелетнюю историю. Это 

объясняется, прежде всего, значительной ролью геодезии в организации 
пространства и, как следствие, организации социальных систем. 

Проблема деления пространства (межевание), его организации 
(строительство и эксплуатация сооружений) сопровождает человечество с 
древнейших времен до настоящего времени. По мере развития человечества 
эта проблема приобретала все новые задачи, в решении которых геодезия до 
настоящего времени занимает ведущее место. 

В последние годы строительная отрасль быстро развивается в условиях 
повышения качества проектных и строительно-монтажных работ, 
расширения возможностей сложных архитектурно-строительных решений и 
ускорения всех этапов строительства. Возросла роль эффективной 
эксплуатации современных средств измерений, позволяющая существенно 
расширить круг решаемых задач при одновременном повышении 
оперативности и качества работ. Все это предъявляет определенные 
требования к уровню подготовки специалистов, а также объективной его 
оценки на уровне мировых стандартов. 

Геодезисты – это специалисты, которые обладают практическими 
навыками для профессионального выполнения работ. Для достижения 
соответствия качественным требованиям, геодезисты должны применять 
необходимые знания и умения при производстве геодезических работ в 
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строительстве, при планировке и застройке городов, геодезических работ на 
промышленных площадках, при проектировании и строительстве 
гидротехнических сооружений, при строительстве тоннелей и подземных 
сооружений, высокоточных инженерно-геодезических работ при 
строительстве и эксплуатации сооружений, геодезических работ для 
земельного кадастра, при организации инженерно-геодезических работ и 
безопасности жизнедеятельности и т.д.  

Геодезисты должны владеть технологией выполнения работ при 
инженерно-геодезических изысканиях, выполнять автоматизированную 
съемку с использованием механических, роботизированных тахеометров и 
спутниковой геодезической аппаратуры, уметь работать с наземными 
лазерными сканерами, обрабатывать результаты лазерного сканирования в 
специализированных настольных программных комплексах, уметь 
выполнять топографическую съемку с использованием беспилотных 
авиационных систем, владеть комплексными автоматизированными 
технологиями КРЕДО, оформлять проектную документацию с 
использованием компьютерных систем.[1] 

В большом семействе геодезических инженерных приборов отдельным 
классом выделяются автоматизированные тахеометры. Роботизированный 
тахеометр применяется для высокоточных измерений в строительной, 
дорожной сфере, при топографических и земельных работах. Сочетание 
высокой точности и эффективности измерений делает его незаменимым при 
геодезических мониторингах, сложных инженерных исследованиях, 
топологических расчетах. При этом в разы сокращаются объемы рутинных 
работ и трудозатраты на производство, что позволяет уделять больше 
времени планированию, оптимизации и контролю качества 
производственных процессов. 

Выпускаются тахеометры с различными свойствами и комплектациями, 
что позволяет легко подобрать устройство под нужды организации 
геодезического профиля. Традиционные для стандартных измерительных 
приборов свойства дополняются практически неограниченными 
возможностями роботизированных тахеометров: 

 распознавание, захват и отслеживание цели при помощи встроенной 
системы сервоприводов и современных технологий; 

 автоматическое сканирование в безотражательном режиме при задании 
координат или интервалов исследуемого участка; 

 встроенная память устройств позволяет хранить большое количество 
информации, при необходимости можно передать информацию на сторонние 
носители через USB-порт или посредством Wi-Fi; 

 сверхточное выполнение разбивки и съемки объектов; 
 автоматизированный поиск, обеспечивающий однократное наведение 

на каждую точку цель для проведения необходимого количества измерений; 
 мгновенная реакция на запрос оператора; 
 бесшумность при работе; 
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 возможность использования в суровых климатических условиях при 
отрицательной температуре воздуха (до -20 градусов по Цельсию). 

Отдельные модели тахеометров-роботов имеют возможность 
одновременно отслеживать несколько активных отражателей. 
Инновационные технологии автоматизированных тахеометров позволяют 
проводить работы одним специалистом, без привлечения помощников. 
Устройства с одинаковой эффективностью могут применяться в обычных 
полевых и сложных исследованиях, требующих высокой точности 
измерений. 

Основным отличием роботизированных тахеометров является наличие 
сервоприводов, которые позволяют вращать и наводить прибор в 
автоматическом режиме. Благодаря современному техническому оснащению 
и мощному программному обеспечению приборы позволяют добиться 
высокой степени автоматизации работ. Роботизированные тахеометры 
предлагают геодезистам помимо традиционных практически неограниченные 
возможности: благодаря наличию в конструкции сервоприводов тахеометры 
позволяют распознавать, захватывать и отслеживать цель; выполнение 
сверхточных разбивочных и съёмочных работ; уникальные технологии 
автоматизированного поиска; наличие интерфейсов передачи информации на 
внешние носители; дополнительные возможности для эксплуатации в 
суровых климатических условиях. Роботизированные тахеометры – самый 
дорогостоящий класс приборов среди геодезических инженерных устройств. 
Их стоимость зависит от технологии и комплектации и составляет от 1 до 6 
млн. рублей. [2] 

Рассмотрим применение робота тахеометра при разбивке котлована 
под фундамент жилого дома.  

Выполнять работу можно одному рабочему. При применении другого 
оборудования необходимо два рабочего.  

При применении робота тахеометра производить работы можно без 
присутствия заказчика. Для отчета достаточно отправить фотографии 
выполненной работы. 

Для начала работы создается проект. Загружается каталог координат в 
рабочий проект. 

Выполнятся ориентирование роботизированного тахеометра обратной 
засечкой, для этого механическим способом наводимся на точки опорного 
обоснования и производим измерение. Для более точного измерения 
применяем три точки. Далее выбираем разбивку. Производим захват цели. 
Спускаемся в котлован. Производим вынос точек ленточного фундамента. 
Труба тахеометра сама поворачивается за целью. На контролере 
отображается направление на искомую точку. Передвигаем веху пока она не 
окажется в месте искомой точки. В найденную точку вбиваем колышек. 
Выбираем следующую точку и выносим ее. И так далее пока не вынесем все 
точки. Также определяется высотная отметка точки. И при известной 
проектной отметке вычисляется рабочая отметка и определяется объем работ 
при выравнивании котлована. 
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По завершению разбивочных работ вырывается котлован. Заливается 
бетоном фундамент. После застывания фундамента необходимо выполнить 
инструментальную съемку. 

При повторной установке станции механически визируем на две точки 
опорного обоснования, а на третью точку тахеометр визирует сам. 
Необходимо только проконтролировать точность наведения. Вынесенные 
ранее точки фундамента в памяти тахеометра, выбираем их, и выносим. 
Точки должны оказаться на залитом фундаменте. Только тогда считается, что 
строительные работы выполнены верно. [3] 

Очень удобно применять роботы тахеометры при разбивке объектов с 
множеством точек. Например, работы при разбивке парков. При разбивке 
дорожек, вынос точек места установки фонарей работы при использовании 
робота тахеометра будут производится в несколько раз быстрей. На 
контролере видно место искомой точки и вынос производится в пределах 
сантиметров и миллиметров. При использовании электронного тахеометра 
помощник не сразу буде рядом с искомой точкой. Он будет двигаться в 
пределах несколько метров от нее. И поэтому работы будут выполняться 
медленнее.  

Робот-тахеометр незаменим при сканировании куч сыпучих 
строительных материалов. Робот-тахеометр оборудован сканером, который 
может отсканировать кучу сыпучих материалов и представить облако точек 
отсканированной кучи. Сканер робота-тахеометра работает с привязкой к 
опорным пунктам. Сканирование куч сыпучих материалов не менее чем с 
двух станций. Для точности сканирование, привязка станции к не менее трем 
пунктам опорного обоснования.  

Порядок выполнения работ вычисления объема: 
● Создается в полевом ПО инструмента рабочий проект. 
● Выполняется ориентирование роботизированного тахеометра одним из 

существующих методов. 
● Отсканировать объект (склад сыпучего материала) методом «Быстро-

непрерывно» не менее, чем с 3-х станций установки прибора. 
● Плотность сетки сканирования должна быть задана с шагом не более 8 

х 8 см. 
● Изменяется идентификатор пикетажа при сканировании объекта на 

«S1». 
● Задается имя новой триангуляционной поверхности. 
● Вычисляется объём склада щебня одним из существующих методов. 
Заключение  
Роботы тахеометры нашли свое применение в строительстве. Это 

строительство дорог, парков и других объектов, при строительстве которых 
необходимо выносить множество точек. 
Удобство применения неоценимо. Работы роботом производятся быстро, так 
как все процессы автоматизированы, а так же необходимые расчеты можно 
выполнить в приборе.  
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Робот тахеометр может быть связан с контролером или компьютером, 
что тоже очень уникально для выполнения геодезических работ и расчетов.  

Список использованных источников 
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Введение 
Геодезия – это наука о Земле, исследующая форму и размеры Земной 

поверхности. Она позволяет решить многие потребности человечества, так 
как геодезия  имеет широкую сферу применения. Для решения проблем и 
вопросов в области геодезии, геодезистами производятся различные 
измерения, наблюдения такие как определения высот, измерения расстоянии 
и направлений, и другие съемочные работы. Для выполнения данных видов 
работ применяются специальное геодезическое оборудование, оно должно 
быть точным и давать надежные результаты. Геодезические приборы 
применяются при строительных, геологических, землеустроительных, 
дорожных и других видов работ. 

На момент обретения Республикой Казахстан независимости, многие 
вопросы, касаемые геодезической и картографической деятельности, не были 
сформированы в полной мере. Стоял вопрос о модернизации системы 
геодезии и картографии и о ее развитии. По причине недостаточного 
финансирования данной отрасли топографо-геодезическое производство 
Республики Казахстан значительно отставало в применении современного 
геодезического оборудования по сравнению со странами Европы и СНГ. 
Государственная геодезическая сеть Республики Казахстан, на тот момент 
была создана в советский период и нуждалась в обновлении. В указанный 
период особо остро стоял вопрос о материально – технической базе для 
производства топографо-геодезической продукции. Геодезическая и 
картографическая продукция устарела на 80% и требовала скорейшего 
обновления и приведения к актуальной информации. 

Поэтому мною выполнен анализ применения угломерных приборов 
(теодолитов) и электронных тахеометров в период с 1991 года по 2021 года. 
Теодолит – это оборудование, предназначенное для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов.  
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Электронный тахеометр - геодезический прибор, предназначенный для 
измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и 
превышений. 

Выше указанное геодезическое оборудование позволяет выполнять 
угловые измерительные работы при создании геодезических сетей, при 
выполнении геодезических изысканий и других геодезических задач для 
сопровождения строительства.  

Далее будет представлена хронология модифицирования электронного 
геодезического оборудования (Таблица №1) 
 

Электронные теодолиты 
 

1991 год. В музее хранится первый в СCСР (заводской 
№1) электронныйтеодолит ТК-15 (Рисунок 1, буквы ТК 
означают «теодолит кодовый»). Создатель этого прибора — 
заведующий лаборатории кандидат технических наук 
Вольдемар Гарьевич Шульц. Начало 1990-х. годов прибор был 
разработан на уровне изобретения (авторского свидетельства). 
Новизна в построении системы взятия отсчёта. 
 

Рисунок 1 – ТК-15 
 

Таблица 1 – Хронология модифицирования электронного геодезического 
оборудования 

№ Применение Год 
выпуска 

Рисунок 2 

Один из первых советских электронных тахеометров - Та 3 
"Агат"(Рис. 2), 1991 года выпуска (УОМЗ). Вес тахеометра - 
8,7 кг, масса всего комплекта - 66 кг. Точность измерения 
горизонтальных углов - 4". Автоматически учитывал 
поправку за кривизну земли и рефракцию атмосферы. 

1991 год 

 

Рисунок 3 

Тахеометр Та3М (Рис. 3) является многофункциональным 
геодезическим прибором, состоящим из цифрового теодолита 
и светодальномера. Решение различных геодезических задач 
обеспечивается встроенной микро-ЭВМ. Предназначен для 
измерения углов и расстояний при топографических съемках, 
в инженерной геодезии, сгущении сетей, в полигонометрии, а 
также для тригонометрического нивелирования. 

1991-1996 
года 
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Рисунок 4 

Электронный тахеометр 3Та5Р2 (рис.4) «северный» (5", 
5мм+3мм/км, до 2000м). Меню на английском языке (базовый 
комплект), УОМЗ. Универсальная система, предназначенная 
для выполнения крупномасштабных топографических съемок, 
используется в геодезических изысканиях, строительстве. 
Программное обеспечение тахеометра позволяет производить 
измерения полярных и прямоугольных координат площади 
земельного участка, определить недоступное расстояние и 
высоту объекта, выполнить вынос запроектированной точки в 
натуру. Результаты измерения могут быть записаны в карту 
памяти . 

2004 год 

 

Рисунок 5 

Тахеометр Sоkkiа SET 250RX-L (рис. 5) - это 
усовершенствованная низкотемпературная линейка приборов 
от ведущего мирового лидера. Геодезические приборы от 
компании Sоkkiа – это залог высокого качества из страны 
восходящего солнца. Комплекс усовершенствований, 
произведенных в тахеометрах Sоkkiа SET 250RX-L, обращает 
на себя внимание не только увеличением дистанции без 
отражательного режима, как во всех моделях серии SET 
50RX, но и возможностью работы при крайне низких (рис.5) 

2011 год 

 

Рисунок 6 

Тахеометр TS09plus R500 (3") (рис.6) с угловой точностью 3" 
и дальностью измерений до 500 метров в безотражательном 
режиме сочетает передовые технологии коммуникации и 
измерений для получения самого точного, быстрого и 
надежного результата работы. Высокую производительность 
прибора обеспечивают сенсорный экран, высокоточный 
дальномер и полный пакет встроенного ПО FlexField plus с 
большим набором прикладных программ. Технология узкого 
видимого луча лазера позволяет проводить измерения на 
любые, в том числе труднодоступные поверхности – углы, 
кромки, поверхности с недостаточным коэффициентом 
отражения и т.д. 

2012 год 

Рисунок 7 

Инженерный тахеометр Leicа Vivа TS11 (рис. 7) является 
самым современным тахеометром, включающим 
дополнительные возможности обработки изображений и 
простого в использовании встроенного программного 
обеспечения Leicа SmаrtWоrx Vivа. Тахеометр Leicа Vivа 
TS11 устанавливает новый уровень производительности. С 
помощью уникальной функциональности все изображения, 
полученные с высоким разрешением с тахеометра, могут быть 
записаны, дополнены примечаниями и эскизами, а затем 
привязаны к любой точке. Можно значительно повысить 
производительность труда и избежать дорогостоящих затрат. 
Любое изображение в любом масштабе легко становится 
реальностью. 

2015 год 
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Рисунок 8 

Leicа TS03 (рис.8) применяется для выполнения широких 
функций в области решения таких как: инженерно-
геодезические изыскания, строительство, архитектура и 
других вопросов. При измерении углов и расстояний оснащен 
двухосевым компенсатором, мощным и точным без 
отражательным дальномером Быстрая и точная установка 
прибора благодаря наличию лазерного центрира, интуитивно 
понятному меню и простым настройкам прибора.  Обладает 
специальными прикладными программами, позволяющими 
выполнять основные геодезические задачи. 

2017 год 

 

Рисунок 9 

Тахеометр LEICА MS60 (рис.9) – первый в мире 
сканирующий тахеометр, способный выполнить все 
необходимые геодезические задачи одним прибором. Данный 
прибор может использоваться как высокоточный 
роботизированный тахеометр с возможностью сканирования 
со скоростью до 30 000 точек в секунду. Применяя цифровые 
камеры инструмента в работе и возможность подключения 
GNSS-приёмника к тахеометру, можно выполнять анализ 
данных на объекте, визуализируя облака точек в полевом 
программном обеспечении инструмента. 
Области применения: Анализ сложных конструкций на 
заводах, судостроительных верфях и объектах коммунального 
хозяйства:  
Построение поверхности и расчёт объёмов в строительстве и 
горном деле: измерение зданий и сооружений; проверка 
состояния и габаритов мостов, BIM и исполнительная съёмка. 
Фасадная съёмка и реставрационные работы; топографо-
геодезические и картографические работы; создание и 
обновление карт и планов; автоматизированный мониторинг 
деформаций зданий и сооружений. 

2020 год 

 
В настоящее время топографо-геодезическом в производстве 

Республики Казахстан применяются различные виды тахеометров 
зарубежных фирм. Геодезисты для работы выбирают самые лучшие из них. 
Каждый тахеометр или оптический теодолит обладают своими 
преимуществами и недостатками, мы их рассмотрели в таблице №2.  
 

Таблица  2 – Сравнительная характеристика оптических теодолитов и 
электронных тахеометров 

Теодолит Тахеометр 
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Надежность 
конструкции 
прибора 

Значительный вес по 
сравнению с 
тахеометром (ОТ-
02М, Т2, 2Т2),  

Наличие электронного 
экрана и клавиатуры 

Высокая 
стоимость 
относительно 
теодолита 

Широкий 
диапазон рабочих 
температур 
(-30 до +50) 

Продолжительное 
время измерения 

Быстрые измерения Ограниченный 
диапазон 
температур (-20 до 
+50) 
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Точные 
измерение при 
любой погоде 

Отсчеты 
записываются в 
журнал 

Удобный и простой в 
пользовании интерфейс 
тахеометра 

Необходимость 
выполнения 
ежегодной 
метрологической 
поверки, которая 
стоит недешево  

Низкая 
стоимость 

Все последующие 
расчеты 
выполняются 
наблюдателем лично 

Есть возможность 
выполнять косвенные 
измерения (НР, 
определения 
превышений, засечки и 
др.) с выводом 
результатов измерений 
на экран 

Ограничение по 
времени работы 
аккумулятора – т.е. 
необходимость 
постоянной 
подзарядки 

 Большая затрата 
времени на 
обработку 
результатов 
наблюдений и 
оценку точности 
полученных 
измерений 

В современных 
тахеометрах есть 
возможность 
наблюдений на более 
широкую дальность 

Дорогой ремонт 
тахеометров и 
дорогостоящая 
замена частей 
тахеометра 

 Большое влияние 
внешних факторов 
окружающей среды 
(погодные условия, 
солнце и др.) 

Есть возможность 
автоматизировать 
процесс наблюдения 

 

  Результаты 
наблюдений и 
измерений 
записываются в память 
тахеометра и могут 
передаваться на 
компьютер через 
флешку или шнур 

 

  Возможность введения 
поправок за 
температуру, давление, 
за внецентренное 
положение отражателя 
и др. 

 

  Возможность 
наблюдения в двух 
режимах 
(отражательный и без 
отражательный) 

 

 
Вывод 

По выполненному хронологическому анализу оптических и 
электронных угломерных геодезических приборов можно выполнить 
первоначальные выводы о том, что с периода обретения Независимости 
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Республики Казахстан шел постепенный переход топографо-геодезических 
работ с оптических угломерных приборов на электронные геодезические. На 
данный момент ассортимент геодезического оборудования растет и 
постоянно расширяет сферы и области использования из-за модификации и 
модернизации приборов. 

По рассмотренной сравнительной характеристике оптических 
теодолитов и электронных тахеометров можно сделать вывод о том, что 
электронные тахеометры имеют значительно большое преимущество по 
отношению к теодолитам.  
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АЭРОФОТОСЪЕМКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БПЛА. 
 

Традиционные методы инструментальной съемки с использованием 
геодезического оборудования зачастую занимают продолжительное время. 
Недостатки инструментальной съемки очевидны при проведении полевых 
работ на значительных по площади труднопроходимых объектах, когда стоит 
задача в короткие сроки получить топографические планы масштабов 1:500, 
1:1000, 1:2000.  

В основе топографической съёмки лежит измерение расстояний, углов, 
высот и иных параметров. Эти данные получают двумя способами: наземным 
и воздушным, то есть получение материалов методом аэрофотосъемки.  

Аэрофотосъемка это комплекс работ, выполняемых для получения 
топографических планов различных масштабов и цифровых моделей 
местности (ЦММ) с использованием материалов фотографирования 
определенной территории местности с помощью специальной аппаратуры 
(АФА), установленной на летательных аппаратах. Мы получаем серию 
снимков, которые формируются с перекрытием и с привязкой их к 
координатным данным.  

Примечательно, что история аэрофотосъемки началась еще в середине 
XIX столетия. С развитием фототехники стало понятно, что аэрофотосъемка 
имеет огромный потенциал. Аэрофотосъемка появилась в 50-х гг. XIX века, 
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когда появились первые воздушные шары. Впервые съемку с летательного 
аппарата осуществил Гаспар Турнашон в 1858 г. Он фотографировал Париж 
с высоты нескольких сотен метров. Активно развиваться данная 
разновидность фотосъемки стала после появления дирижаблей, аэропланов и 
других летательных аппаратов. 

В зависимости от высоты аэрофотосъемки и конструктивных 
особенностей применяемого аэрофотосъемочного оборудования различают 
следующие виды аэрофотосъемки: 

- Космическая съемка высотой до 200 км выполняется из космоса с 
космических аппаратов (спутников) методом дистанционного зондирования. 

 
Фото 1 Метод ДЗЗ 

 
- Аэрофотосъемка высотой до 2 км осуществляется с самолетов или 

вертолетов специально оборудованными для этой цели АФА и 
аэронавигационными приборами.  

 
Фото 2 Самолет АН-30 предназначенный для аэрофотосъемки 

 
- Крупномасштабная аэрофотосъемка высотой до 500 м осуществляется 

с радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иногда их 
называют дроны.  
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Фото 3 БПЛА 

 
Значимость, преимущество снимков Земли из Космоса по сравнению с 

обычными аэрофотоснимками, бесспорны. Прежде всего, их обзорность – 
позволяют получать изображения территории протяженностью в сотни и 
тысячи километров. Космическая съемка дает возможность получать 
изображение через регулярные промежутки времени, что в свою очередь, 
позволяют исследовать динамику любого процесса. Однако для создания 
топографических планов крупного масштаба космические снимки не имеют 
достаточного пространственного разрешения, точности и качества как, 
например снимки, полученные с помощью аэрофотосъемки с самолетов. Но 
получение снимков в результате съемки с самолетов зачастую занимает 
большое количество времени и отличается высокой стоимостью. 

С активным внедрением БПЛА в разные сферы деятельности появился 
новый метод аорофотосъёмки местности – с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. Это одна из технологий, позволяющих решить 
некоторые из описанных выше проблем аэрофотосъемки. 

С помощью БПЛА в геодезии и картографии выполняются следующие 
процессы: проведение аэрофотосъемки, создание ортофотопланов для 
обнаружения, дешифрирования объектов, создания картографических 
материалов, формирование цифровых моделей местности, создание 3D 
моделей, мониторинг объектов инфраструктуры и многие другие. 

Почему использование беспилотных летательных аппаратов для 
съемки превосходит традиционные методы? 

Применение беспилотных летательных аппаратов показало, что они 
помогают собирать данные намного быстрее, чем наземные команды даже 
самых опытных геодезистов с самым современным оборудованием. 
Особенно ярко превосходство БПЛА над наземными инструментами 
прослеживается, когда задачи исследования требуют проведения работы в 
сложных рельефных и погодных условиях. Если людям достаточно сложно, а 
порой и невозможно, добраться до нужной точки на земле, то эту работу за 
них с успехом выполнят беспилотники (дроны). 

Кроме того, в то время как традиционные методы съемки требуют 
тщательного измерения, подготовки и планирования, беспилотники могут 
собирать сопоставимые данные в значительно более короткие сроки. При 
традиционной топографической съёмке сбор координат может занимать 
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несколько дней и более в зависимости от объема. При этом количество 
требуемых точек для фиксации измеряется в тысячах. Использование дрона 
снимает потребность в большом количестве точек: достаточно нанести 
несколько закоординированных опознаков. В среднем сбор данных с 
помощью БПЛА проходит в 15 раз быстрее. Например, в одной из ведущих 
строительных компаний австрийской “STRABAG” считают, что 
беспилотники для геодезических работ позволяют специалистам сократить 
время на 75%. В целом, съемка с беспилотников дает качественные 
результаты намного быстрее, с большей выгодой и с более высоким уровнем 
безопасности. 

Виды беспилотных аппаратов для аэрофотосъемки 
Геодезические работы бывают самые разнообразные и в зависимости 

от них выбирается не только модель БПЛА, но и специализированное 
оборудование, а также программное обеспечение. В одном случае будет 
достаточно сверхкомпактного складывающегося или среднего беспилотника, 
а в других случаях может потребоваться более тяжелый, мощный и 
всепогодный квадрокоптер.  

Выбор программного обеспечения также во многом определяется 
решаемыми задачами. Преимущество многих программных продуктов для 
обработки снимков, полученных с БПЛА, заключается в возможности 
сшивать сотни и даже тысячи цифровых фотографий, созданных камерой 
беспилотника, и превращения их в высококачественные 2D/3D-
ортомозаичные карты и необходимые для работы топографические данные. 
Выбирая беспилотник для геодезии и картографии, необходимо учитывать 
его параметры и конструктивные особенности. 

Главными характеристиками для всех без исключения БПЛА являются 
их масса, размеры и форма. Данные характеристики определяют способы 
старта аппаратов, их грузоподъемности, а также поведение беспилотника в 
небе. В конструкции беспилотного аппарата должен быть спутниковый 
навигатор и программируемый модуль. Если БПЛА используется для 
получения, сохранения и передачи информации на пульт оператора, в нем 
дополнительно устанавливаются карта памяти и передатчик. 

По типу управления БПЛА можно разделить на: 
- управляемые автоматически; 
- управляемые оператором. 
Вес беспилотников 
От взлетной массы БПЛА зависит, какой тип аппаратуры можно будет 

использовать для производства аэрофотосъемки земной поверхности или 
лазерного сканирования. Если взлетная масса большая, целесообразно 
применять более точное оборудование (с большим разрешением матрицы) 
для производства съемки или оборудовать лазерным сканером. Также стоит 
отметить, что тяжелый беспилотник более стабилен в воздухе, от чего 
соблюдается правильная геометрия снимков. 

Условно все дроны можно поделить на 4 группы: 
Микро. Такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время 
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нахождения в воздухе – 60 минут. Высота полета – 1 километр. 
Мини. Вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в воздухе 

достигает 5 часов. Высота полета варьируется от 3 до 5 километров. 
Миди. Беспилотные летательные аппараты весом до 1 тонны, 

рассчитаны на 15 часов полета. Такие БПЛА поднимаются на высоту до 10 
километров. 

Тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны 
аппараты для дальних полетов продолжительностью более суток. Могут 
перемещаться на высоте 20 километров  

Формы и виды беспилотников  
Беспилотники подразделяются на два основных вида: 
- самолетные; 
- мультироторные БПЛА 
Самолетный тип беспилотников представлен двумя видами: 

фюзеляжный и летающее крыло. От размеров крыла напрямую зависят 
аэродинамические показатели. 

   
Фото 4 БПЛА Фюзеляжные, «Летающее крыло» 

 
Благодаря тому, что фюзеляжные аппараты зачастую имеют больший 

вес, они могут нести дополнительную полезную нагрузку и, как правило, 
более стабильны в воздухе (соответственно улучшаются условия для 
производства аэрофотосъемки и не дают "смазов" на снимках). Фюзеляжные 
БПЛА запускаются с катапульты.  

БПЛА типа «летающее крыло» отличаются простой конструкцией. К 
недостаткам можно отнести малую полезную нагрузку и размеры. Это не 
позволяет аппарату поднимать тот вес, который доступен для БПЛА 
фюзеляжного типа. Однако их можно запустить в небо без системы 
катапультирования. 

Беспилотники самолетного типа не подходят для аэросъемки малых 
площадей. 

Мультироторные БПЛА (мультикоптеры) в свою очередь, 
различаются по многим характеристикам. Среди них немаловажный 
показатель – это число винтов. Существует мнение, что аппараты с 8-ю 
винтами более стабильны в воздухе, чем 4- и 6-винтовые. Алгоритмы 
полетов позволили добиться того, что практически все коптеры ведут себя 
стабильно даже в случае нарушения работы одного из винтов.  
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Дроны с четырьмя пропеллерами - называются квадрокоптеры. 
 

 
Фото 5 Квадрокоптер 

 
Мультироторные БПЛА могут использоваться для залета маленьких 

площадей. 
Моторы в БПЛА  
Львиная доля беспилотников оснащены электрическими двигателями. 

От параметров двигателя главным образом зависит максимальное время и 
расстояние полёта. Небольшие беспилотные аппараты могут находиться в 
полёте до 20-40 минут. Также существуют модели беспилотников с 
бензиновыми двигателями. Такие аппараты тяжелее, но мощнее 
электрических. Время полёта может составлять до десяти часов.  

Высота съемки и качество снимков 
От высоты полета беспилотника зависит размер пикселя изображений, 

а также количество снимков. В странах ЕС существуют жесткие ограничения 
по поводу полетов в воздушном пространстве на высотах до 0,1 – 0,15 км, в 
тоже время законодательство не предусматривает ограничений на число 
полетных заданий. Имея снимок с разрешением 3-4 см/пиксель, можно путем 
дешифрирования получить топоплан до масштаба 1:500.  

Скорость беспилотных аппаратов  
От скорости БПЛА зависит возможность их применения в ветреные 

дни и производительность работ по съемке земной поверхности. Компактные 
беспилотные самолеты (летающее крыло) имеют крейсерскую скорость 50 – 
70 км/ч. Более крупные модели БПЛА – 100 км/ч. При скорости ветра 10 м/c 
и более использование беспилотников ограничено. Ветер влияет на качество 
полученных изображений и перекрытия снимков, увеличивая смазы. Также 
стоит отметить, что спрогнозировать порывы ветра на высоте довольно 
сложно.  

Способы взлета и посадки БПЛА самолета 
Одним из немаловажных параметров БПЛА является способ их взлета 

и приземления. Главными способами старта являются взлет с помощью 
специальной катапульты, а также запуск аппарата с рук. Современные 
летательные аппараты работают в автоматическом режиме. Осуществление 
ручного управления используется опытными пилотами при взлете и посадке 
в сложных условиях. 



153 
 

 
Фото 6 Взлет с помощью катапульты 

 
Фотокамеры беспилотников 
Большинство самолетов или коптеров – небольшие аппараты с низкой 

грузоподъемностью. Исходя из этого фактора, в роли приборов для 
аэрофотосъемки, чаще всего, применяют небольшие фотокамеры, но с 
большими возможностями. 
На крупные БПЛА монтируется более серьезное оборудование (АФС-камеры 
с центральным затвором).  

    
Фото7 Фотокамера беспилотников 

 
Обмен данными  
Связь с беспилотниками осуществляется через радиоволны. Частоты 

находятся в диапазоне от 0,443 до 2,4 ГГц. Связь с БПЛА нужна для 
контроля точности выполнения плана работ, и возможной корректировки 
аппарата во время полёта. Также возможна передача полученных 
изображений и картинки с навигационной камеры через радиоканалы на 
дальних расстояниях.  

Условия для работы 
Большинство беспилотников могут работать в широком температурном 

диапазоне (от -30 до +50 градусов по Цельсию), что позволяет использовать 
аппараты в различных широтах земного шара. Кроме температуры важна 
скорость ветра. Большинство беспилотных летательных аппаратов могут 
нормально работать, при скорости ветра от 0 до 15 м/с. 

Выполнение аэрофотосъемки 
Аэрофотосъемка с применением БПЛА включают в себя этапы:  
- полевой; 
- камеральный. 
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В полевой период производят закладку опознаков, привязку их к 
опорной геодезической сети с помощью GPS. Полет БПЛА производится над 
территорией по заданному маршруту в виде галсов. При этом осуществляется 
фотографирование местности через определенные промежутки для 
получения требуемого перекрытия фотоснимков. БПЛА способны работать в 
автоматическом, полуавтоматическом режимах или полностью на ручном 
управлении. Перед запуском программируется маршрут аппарата: вводятся 
координаты взлёта, посадки и места съёмки. В процессе выполнения задания 
беспилотник сохраняет все данные в цифровом формате.  

 
Фото 8 Полет БПЛА по заданному маршруту 

 
Все необходимые параметры съемки задаются в автоматическом 

режиме.  
Аэросъемку обычно выполняют в яркие, солнечные, безоблачные дни. 
Перистые и перисто-слоистые облака им не препятствуют. При проведении 
съемки следует преимущественно выбирать направление запад-восток. Это 
требование обусловлено, в частности, исключением негативного влияния 
солнечного света. 

Аэрофотосъемка возможна и при высокой сплошной облачности, 
расположенной выше БПЛА, выполняющего съемку. Высокая сплошная 
облачность позволяет получать бестеневые аэрофотоснимки со смягченными 
тонами теней. 
Важное значение имеет влияние высоты Солнца в момент проведения 
съемки: чем оно выше, тем контрастнее выделяется соотношение между 
освещенными и затененными сторонами. Также более отчетливо 
отбрасываются тени.  

 
Фото 9 Отчетливые тени на снимке 
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Прямым ограничением проведения съемок является наличие сильного 
дождя, снега, грозовых явлений, либо резких порывов ветра с 
горизонтальной скоростью более 10-15 м/с и вертикальными порывами более 
3 м/с. 

По окончании съёмки аэрофотоснимки обрабатываются с 
программного обеспечения Agisoft PhotoScan. При необходимости 
беспилотники записывают информацию с привязкой к географическим 
координатам, что позволяет создавать высокоточные карты как объёмных, 
так и плоских форматов. 

Камеральная обработка результатов аэрофотосъемки выполняется на 
высокопроизводительных компьютерах. С помощью специализированного 
программного обеспечения производится создание ортофотопланов, 
построение плотных облаков точек, построение трехмерных моделей. Эти 
материалы являются основой для изготовления цифровых топографических 
планов, 3D моделей рельефа, исполнительных схем, профилей, наглядных 
демонстрационных материалов и т.д. 

 
Фото 10 Снимок полученный с помощью аэрофотосъемки БПЛА 

 

 
Фото 11 Ортофотоплан 
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Фото 12 Топосъемка выполненная с помощью ортофотоплана 

 

 
Фото 13 3D модель местности 

 

 
Фото 14 3D модель местности 
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Результаты аэрофотосъемки с помощью БПЛА: 
• ортофотоплан в виде файлов в форматах GeoTIFF, JPG; 
• цифровой топоплан (ЦММ/ЦМР) выполненный с помощь. 

ортофотоплана; 
• карту высот (ЦММ/ЦМР) в виде файлов в форматах GeoTIFF, JPG; 
• трехмерную (3D) модель в виде файлов в формате KMZ; 
• исходные фотографии, полученные во время съемки с воздуха, в виде 

файлов в формате JPG; 

Преимущества использования БПЛА 
БПЛА – эффективный инструмент проведения аэрофотосъёмки, 

доступная и надёжная альтернатива классической пилотируемой технике. 
Среди достоинств беспилотников: 

• низкие финансовые затраты для проведения геодезических и 
картографических работ; 

• высокая производительность дронов – способность делать 
качественные снимки тысяч гектаров за которое время; 

• точность полученных снимков; 
• доступ к любой территории (вне зависимости от рельефа, 

удалённости и иных препятствий); 
• устойчивость к суровым погодным условиям; 
• возможность установки дополнительного оборудования для 

улучшения качества и точности снимков; 
• способность выполнять сразу несколько задач (съёмка, навигация, 

передача информации оператору, обработка данных). 
 

В заключении 
Применение БПЛА в геодезических работах экономит время и 

финансовые ресурсы. Инженеры получают обработанные данные высокого 
качества в несколько раз быстрее, чем при использовании стандартных 
методик и техники 
 
 

Стягова Александра Ивановна 
Научный руководитель: Попов  Владимир Анатольевич 

КГКП «Колледж транспорта г.Семей» управления образования ВКО 
 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА РЕКЕ ИРТЫШ 
 

Назначение, цели и методы производства геодезических работ на реках. 
Важным вопросом судоходства на реках является обеспечение 

судового хода. Оптимальное решение этой задачи в большей мере зависит от 
правильно построенной высотной основы и точности магистральных 
(опорных) нивелирных ходов, прокладываемых вдоль рек. С широким 
внедрением в практику инженерно-геодезических работ спутниковых 
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технологий и применением высокоточных электронных измерительных 
приборов в виде цифровых нивелиров и электронных тахеометров 
изменилась и технология производства геодезических работ. Использование 
технологий ГНСС позволяет определять координаты произвольно 
расположенных точек автономно и независимо от каких-либо 
дополнительных геодезических построений, а внедрение электронных 
тахеометров упростило процесс высокоточных линейных измерений, однако 
метод триангуляции не потерял своего назначения. Реперы магистральных 
нивелирных ходов используют для нивелирования уровней воды в реке, 
передач отметок на водомерные посты, гидрологических изысканий, 
привязок инженерно-геологических выработок. 

С геодезией мы сталкиваемся на втором курсе нашей специальности. 
Для начала мы изучаем все приборы и их принцип действия. В конце второго 
курса организовываются практические занятия для выполнения теории, под 
руководством преводавателя. 

Русловые съёмки. При воднотранспортных изысканиях важнейшим 
вопросом являются русловые съёмки рек, выполняемые для 
гидротехнического строительства и эксплуатации водных путей. Особое 
значение русловые съёмки имеют для исследования руслового режима: 
глубин потока, уклонов водной поверхности, движения наносов, состояния 
берегов и др. На основании периодических русловых съёмок устанавливают 
общее изменение русла реки и деформацию берегов за многолетний период. 
Съёмка русла реки и поймы ведётся до границы высоких вод, при этом 
главное внимание обращают на полноту и точность промеров глубин реки и 
отображение всех характерных особенностей русла. Для рек шириной 200 - 
500 м съёмку выполняют в масштабах 1:2000 - 1:5000 с изображением 
рельефа дна горизонталями или глубины реки изобатами через 0,25 - 0,5 м. 
При ширине реки более 500 м масштаб съёмки делают мельче (1:10000 при 
высоте сечения 0,5 - 1,0 м). 

Плановое обоснование русловых съёмок сегодня создаётся 
спутниковыми методами для рек с открытой прибрежной зоной или в 
комбинации с полигонометрическими ходами, опирающимися на пункты 
СГС. Разряд полигонометрии для русловых съёмок обычно устанавливают 
первый со всеми вытекающими из этого техническими характеристиками, 
методами и приборами для производства работ. Знаки планового 
обоснования закрепляют в зонах, недоступных для паводковых вод в местах 
с плотными и надёжными грунтами. Высотная основа русловых съёмок 
равнинных рек создаётся в виде ходов и полигонов нивелирования III класса, 
которые сгущаются ходами нивелирования IV класса и технического 
нивелирования. Длины ходов рассчитываются из условия, чтобы невязки 
ходов и замкнутых полигонов не превышали величины  

пред ƒh ≤ 0.5h 
где h - падение реки. 
1. Русловые съемки подразделяются на первичные, контрольные и 

повторные. 
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2. Первичная – первая по времени выполненная съемка на данном 
участке в текущей навигации. 

3. Контрольная – первая съемка, выполненная после проведения 
дноуглубительных или выправительных работ. 

4. Повторная – съемка, выполненная после первичной или 
контрольной съемки на данном участке. 

Целью моей русловой сьемки было полное и беспрепятственное 
прохожденя водного транспорта. 

Для достижения этой цели я использовала: тахеометр, нивелир а также 
прибегла к мензульной сьемке. 

Так же при разведывании глубины, записи профиля дна и обнаружения 
навигационныхпрепятствий в толще воды, использовали эхолот.  

   
 
На реке Иртыш каждую навигацию ведутся дноуглубительные и 

дноочистительные работы. Русловыми партиями производится плановое и 
высотное обоснование. Ведутся топографические работы, съемка перекатов, 
измерение глубин, изучается рельеф дна, в течение навигации ведутся 
водомерные наблюдения за рабочим уровнем воды, ведется измерение 
скорости течения. 

 
Промерные работы. Детальное изображение рельефа дна реки или 

глубины потока производят по поперечным профилям, которые называются 
галсами. Галсы располагают перпендикулярно к оси потока на расстоянии в 
1-2 см один от другого в масштабе плана. Промерные точки на галсах 
назначают в 2-4 раза чаще. В состав промерных работ входит измерение 
глубины реки, определение планового положения промерных точек, 
наблюдение за высотой уровня воды в реке в момент промерных работ. 
Измерение глубины реки осуществляется эхолотом, прибором, 
установленным на борту речного транспорта. Работа эхолота основана на 
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принципе ультразвуковой локации путём измерения времени прохождения 
ультразвукового импульса от излучателя до дна реки и обратно к приёмнику, 
которые установлены на борту катера. Точность измерения глубин эхолотом 
составляет 10 - 15 см на глубинах до 5 м и с увеличением глубины 
понижается до 1 - 2 %. Перед работой эхолоты тарируют (эталонируют) 
путём сравнения известных глубин с показаниями эхолота. Плановая 
привязка промерных точек. Плановое положение промерного катера, 
двигающегося по галсу, может быть определено несколькими способами: 
инструментальными засечками, радиодальномерными системами, 
фотограмметрическими методами, но также и на основе спутниковых 
технологий. 

Плановую привязку промерных точек сегодня проще определять 
спутниковыми методами. 

Координирование промерных точек при помощи 
ГНСС. Координирование промерных точек поверхности дна реки или 
водоёма спутниковыми приёмниками ГЛОНАСС и GPS выполняется в 
режиме «Кинематика с постобработкой», позволяющем получать координаты 
и высоты точек за короткие промежутки времени. Для этого базовый 
приемник устанавливается на пункте берегового геодезического 
обоснования, а мобильный - на борту судна, выполняющего съёмку дна реки 
или водного бассейна. Одним из принципиальных условий совместной 
работы спутниковой аппаратуры и гидрографического эхолота является их 
синхронизация во времени. Иначе говоря, «картинка» поверхности дна 
должна быть привязана к положению судна. Точки, отвечающие положению 
антенны приёмника спутниковой аппаратуры на судне, координаты которой 
определяются из спутниковых наблюдений, проектируются на 
соответствующую картинку поверхности дна реки или водного бассейна. Эго 
позволяет определять координаты всех интересующих для топографии точек 
поверхности дна водоёма. 

Режим «Кинематика» в спутниковых измерениях служит для 
определения координат передвижной станции в ходе ее перемещения. При 
работе в этом режиме необходимо, чтобы приемники на базовой и 
передвижной станции поддерживали непрерывный контакт с созвездием 
одних и тех же спутников в течение всего времени измерений. До начала 
движения гидрографического судна выполняют инициализацию - разрешение 
неоднозначности фазовых измерений. Если имеется цифровой радиоканал и 
данные с базового приемника в процессе измерений можно передавать на 
подвижную станцию, координаты получают в режиме «кинематики в 
реальном времени», т. е. непосредственно на определяемой точке. Успешная 
съемка требует инициализации системы и сохранения инициализации в 
течение всей съемки. Могут использоваться несколько одновременно 
работающих роверов (читай несколько судов), причем каждый получает 
данные RTK поправок от той же самой базы. На основании полученных 
промеров строится продольный профиль реки. Продольный профиль реки 
представляет собой вертикальный разрез по линии наибольших глубин русла 
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или по середине реки. Водная поверхность на продольном профиле 
изображается в виде ломаной линии, имеющей различные уклоны. 
Продольный профиль реки служит для регулирования рек с целью 
улучшения условий судоходства; для целей водоснабжения и др. На 
продольном профиле отмечают высоты характерных уровней реки, дна, 
берегов; поверхностные скорости течения; падение уровня воды на 1 км 
потока, высоты нулей водомерных постов и реперов, береговую обстановку и 
населённые пункты. По уровню дна реки определяют границы производства 
дноуглубительных работ, места постановки земснарядов, объем изымаемого 
грунта. 

Промерные работы производятся при использовании нивелира, 
нивелирных реек, все результаты записывают, и выполняют разбивку 
поперечного профиля реки. 

Вид поперечного профиля одобряется руководителем, и сохраняется в 
программе INDORCAR River. 

Литература 
1. Гришанин К.В. Водные пути: учебник для вузов / К.В. Гришанин, 

В.В. Дегтярев, В.М. Селезнев. – М: Транспорт, 1986. –399 с. 
2. Руководство по улучшению судоходных условий на свободных 

реках. – СПб.: ЛИВТ, 1992. – 312 с. 
3. Инструкция по землечерпательным работам РКГП «Қазақстан су 

жолдары» 
4. Техническая инструкция по производству русловых изысканий на 

внутренних водных путях РКГП «Қазақстан су жолдары» 
 
 

Минаев  Роман Олегович 
Научный руководитель: Қанапина Альмира Алибекқызы 

КГКП «Геологоразведочный колледж» управления образования ВКО 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОДЕЗИИ КАЗАХСТАНА И ЕЕ ПЛАНЫ НА 
БУДУЩЕЕ 

 
Отрасль геодезии и картографии призвана обеспечивать 

государственный сектор и частные структуры Казахстана картами, 
топографо-геодезическими и картографическими материалами и данными 
об объектах местности в графическом, цифровом, фотографическом и 
других форматах. Эта сфера подвержена постоянным изменениям, для нее 
характерно обновление технологий и сопутствующей техники и приборов. 
Значительный прорыв в развитии отрасли обусловлен применением 
космических технологий и применения высокоточного современного 
оборудования. 

Картографо-геодезическая отрасль занимает важное место в 
экономике и охватывает военно-промышленный комплекс, сферу 
строительства, которая включает в себя гражданские, жилищные, 
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транспортные, гидротехнические здания и сооружения. Также эта сфера 
охватывает изучение месторождений полезных ископаемых, городских 
территорий, земельных ресурсов. Перечень геодезических и 
картографических работ очень обширный, он включает картографическое, 
топографо-геодезическое, инженерно-геодезическое производства и 
геодезическое приборостроение, инженерную геодезию, геодезические 
работы в землеустройстве и кадастре, крупномасштабное 
картографирование локальных объектов, связанное с проектированием и 
строительством, подразумевающей комплекс процессов, сопряженных с 
эксплуатацией промышленных предприятий, инженерных и научных 
сооружений. 

Эти сведения принципиально важны при проектировании и 
строительстве, в том числе автомобильных дорог, проведении 
изыскательских работ, при осуществлении контроля над эффективностью 
использования земельных ресурсов, защиты окружающей среды и 
природных ресурсов, геологической разведке и т.д. 

Большое значение для отрасли имеет и предприятие РГКП 
«Казгеодезия» (www.kazgeodeziya.kz) которое работает таких направлениях, 
как высокоточное спутниковое позиционирование с использованием 
данных GPS и ГЛОНАСС, аэрофотосъемка с воздушного судна с 
применением беспилотных летательных аппаратов, создание 
топографических карт и планов, географические информационные системы 
(ГИС), 3D-моделирование и др. 

Во многих отраслях экономики, обороны немаловажной 
составляющей является информация о местности, в связи с чем 
наблюдается спрос на качественные услуги с использованием топографо-
геодезической и картографической продукции. Нередко эта продукция 
является юридическим документом. Картографическая продукция является 
инструментом по обеспечению планирования и проектирования 
территорий, графической основой ведомственных информационных систем, 
государственных баз данных. Единая координатная и высотная основа 
территории республики служит отсчетной системой всех измерений 
местности и пространства. 

Передовые страны создали национальные пространственные системы 
координат еще в прошлом столетии, что позволяет им развивать 
международную интеграцию. Страны Содружества независимых 
государств, кроме Казахстана и Туркменистана, внедрили собственные 
спутниковые геодезические сети. 

Таким образом, переход на качественно более новую в 
технологическом плане систему государственного геодезического 
обеспечения, неизбежно положительно скажется на эффективности 
производства топографо-геодезических и картографических работ, что, как 
следствие, даст положительный социально-экономический эффект в 
отраслях экономики. 
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Модернизация системы государственного геодезического 
обеспечения Республики Казахстан предусматривает развитие 
государственной геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей с 
учетом современных спутниковых и информационных технологий. 
Применение геоинформационных технологий в картографии позволяет 
создавать цифровые топографические карты и планы, которые можно будет 
использовать в автоматизированных системах управления. 

Казахстан уже создаёт крупномасштабные топографические планы 
городов и населенных пунктов, это выполняется нашим воздушным судном 
АН-2. Также в прошлом году начата эксплуатация беспилотных 
летательных аппаратов, которые в этом году хотят апробировать и 
выполнить уже аэрофотосъемку населенных пунктов. Для создания 
топографических карт крупного масштаба (масштаб 1:25 000 и крупнее), 
используется материалы космической съемки. С 2017 года в Казахстане 
начаты работы по внедрению в технологический процесс – производство 
картографо-геодезических работ космических снимков, полученных от 
отечественных спутников KazEOSAT-1. В этом году мы уже практически 
полностью перешли на космические снимки. У нас в большинстве 
населенных пунктов, областных центров и моногородах аэрофотосъемка 
выполнена. В 2017 году был выполнен облет территории города Нур-
Султана, на данный момент мы занимаемся созданием топографических 
планов на территорию Нур-Султана. В этом году планировали снять 
Туркестан, а также создать до 2022 года его топографический план. 

Помимо технологических инноваций, в Казахстане появилось 
международное сотрудничество. Делегация Комитета по управлению 
земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики 
Казахстан и его подведомственных предприятий (в том числе, и РГКП 
«Казгеодезия») принимает участие в работе сессий Межгосударственного 
совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному 
зондированию Земли государств-участников Содружества Независимых 
Государств, на которых рассматривается большой круг вопросов по 
сотрудничеству геодезических служб стран-участников СНГ. 

3–5 сентября 2014 года в г. Астана прошла ХХХVI сессия 
Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и 
дистанционному зондированию Земли. 

Члены Совета обсудили ход выполнения решений предыдущей сессии 
и работы по повышению квалификации и подготовке персонала 
производственных организаций и профессорско-преподавательского 
состава организаций профессионального образования в области геодезии и 
картографии государств-участников СНГ. 

Дана оценка мероприятиям, проводимым в целях реализации 
Пилотного проекта инфраструктуры пространственных данных государств 
– участников СНГ и работе по разработке проекта Концепции о взаимном 
сотрудничестве при формировании единого навигационного пространства. 
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Одобрен проект Соглашения о сотрудничестве в повышении квалификации 
и подготовке персонала производственных организаций и профессорско-
преподавательского состава организаций профессионального образования в 
области геодезии и картографии государств – участников СНГ. 
Особое внимание уделено вопросам перевода материалов картографо-
геодезических фондов из аналогового в цифровой вид и разработке 
предложений в Электронный бюллетень изменений географических 
названий. 

В работе сессии принял участие заместитель директора департамента 
по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам 
и угрозам Исполнительного комитета СНГ Мурат Ташибаев, руководители 
и представители картографо-геодезических служб Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. 

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и 
дистанционному зондированию земли был создан в 1992 году. В его состав 
входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. 
Туркменистан и Украина принимают участие в работе совета в качестве 
наблюдателей. 

Совет проводит согласованную политику в области геодезии, 
картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, 
разрабатывает соответствующую нормативно-техническую документацию, 
готовит совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 
государств предложения по вопросам своей компетенции для рассмотрения 
Советом глав правительств СНГ и принятия решений по приоритетным 
направлениям сотрудничества. 

Совет официально признан в качестве самостоятельной рабочей 
группы в рамках Постоянного комитета по географической 
информационной системе - инфраструктуре стран Азии и Тихоокеанского 
региона. 

Также наша делегация представляет Республику Казахстан в качестве 
наблюдателя в работе Отдела Восточная Европа, Северная и Средняя Азия 
Группы экспертов ООН по географическим названиям. 

27-28 сентября 2012 года в Минске в рамках Межгоссовета по 
геодезии, картографии, кадастру и ДЗЗ государств - участников СНГ, 
прошел V конгресс геодезистов и картографов. 

В конгрессе приняло участие более 100 представителей 
государственных и коммерческих организаций из 9 стран (Республика 
Беларусь, Россия, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, 
Республика Таджикистан, Украина, Латвийская Республика, Швейцария, 
Республика Польша). 
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ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 
 

В современном мире люди постоянно эволюционируют с огромной 
скоростью, что образует новые технологии, об одной из них я хочу 
рассказать. 

Лазерное сканирование — это бесконтактная технология, которая 
имеет цель-создание цифровой модели настоящего физического тела при 
помощи луча лазера. Данный вид работ позволяет нам снять здание или 
любую другую местность. Результатом здесь будет создание в программе 
трехмерное сооружения, с облаком точек. Каждая точка в этом 
пространстве имеет свои координаты. В сравнении с традиционными 
способами измерения, лазерные сканеры имеют важное преимущество - они 
могут оцифровывать объекты со сложными поверхностями и работать в 
труднодоступных для человека местах. 

История лазерных сканеров началась еще в 90-х годах прошлого века. 
Первая модель 2400 была выпущена в 1998 году компанией Cyra. Авторами 
являются Антеро Кукко, Харри Картенен, Юха Хуппа. В 2001 году 
компания Cyra вошла в концерн Leisa Geosystems.В наше время данная 
компания представляет на рынке линейку из двух сканирующих систем. [1]  

Основные виды лазерного сканирования: 
1)Наземный- Система наземного лазерного сканирования произведена 

из НЛС и полевого индивидуального компьютера со спец-программным 
обеспечением. НЛС состоит из лазерного дальномера, приспособленного 
для работы с высочайшей частотой, и блока развертки лазерного луча.  

2)Мобильное сканирование. Съемка протекает с поддержкой все тех 
же устройств, но они при данном зафиксированы на транспортное средство. 
Оно движется по установленному маршруту для сбора важных данных. 
Сами приборы владеют встроенными компенсаторами наклонов и 
пульсаций. Все это исключает погрешности которые могли бы появиться за 
счет съемки в перемещении 

3)Воздушное сканирование. Подобный образ деятельности является 
более скорым и детализированным. Он разрешает получить иллюстрацию 
территории с учетом всех индивидуальностей рельефа. При данном способе 
возможно ввести конкретную ярусность. 

Лазерное сканирование делится на два типа: 
1)Контактный- физический контакт прибора с поверхностью 

сканируемого объекта 
2)Бесконтактный- не имеют физический контакт со сканируемым 

объектом  
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Бесконтактный делится на два вида: 
1)Активный- генерируют волновой сигнал, это может быть свет, 

лазер, ультразвук или даже рентгеновское излучение. Некоторые сканеры 
проецируют сетку из белого света на объект, который сканируют. 

2) Пассивный- Используют окружающий свет и анализируют 
отражение от предмета. Они оснащены специальном ПО, которое сводит 
материал в единую фигуру [3]  

Разновидностей бесконтактных 3D-сканеров насчитывается много, но 
я хотел бы остановиться на тех, что используются чаще остальных. Это 
времяпролетные лазерные сканеры, триангуляционные, ручные лазерные. 
Рассмотрим их по очереди.  

Времяпролетные сканеры 
относятся к активным. Для того, чтобы получить информацию о 

сканируемом объекте, они используют лазерный луч, а в основе устройства 
самого устройства лежит времяпролетный лазерный дальномер. 3D-cканер 
посылает в сторону объекта лазерный луч, когда луч отражается от 
поверхности объекта специальный счетчик фиксирует время. Затем 
используя значение скорости света, высчитывается расстояние до точек 
поверхности объекта. Могут захватывать от 10 000 до 100 000 точек за 
секунду. 

Триангуляционные сканеры. 
Этот метод 3D-сканирования также использует лазер для оцифровки 

объекта. Процесс 3D-сканирования включает в себя трех участников: 
лазерный излучатель, камеру и точки на поверхности объекта. Лазерный 
излучатель посылает луч к поверхности, а камера тем временем фиксирует 
места падения точек. Для ускорения процесса оцифровки объекта часто 
вместо лазерной точки применяют лазерную полосу 

Ручные лазерные сканеры. 
В этом виде 3D-сканирования применяется все тот же принцип 

триангуляции 
Разные виды 3D-сканирования находят применение в разных областях 

деятельности. Далее, вы можете прочитать, где чаще всего применяют 
технологию трехмерного сканирования. 
Область применения  

создание трехмерного кадастра недвижимости; 
проектирование или же топографическая съемка промышленных 

сооружений; 
создание 3D моделей рельефа, трудных технологических объектов; 
сбережение данных о строительном наследии; 
съемка фасадов всякой сложности; 
слежение за деформациями готовых или строящихся объектов; 
Выдающиеся качества лазерного сканирования 
1)Высокая точность- погрешность приборов находится на 

минимальном уровне. Кроме того, сканеры можно настроить на фиксацию 
первого или последнего отражения 
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2) Полнота информации. Лазерные сканеры создают облака из 
миллионов точек с пространственными координатами. 

3)Мгновенная визуализация. Современные приборы работают таким 
образом, что вы сразу же получите все результаты в 3D-виде 

4) Безопасность. Когда речь идет о съемке опасных или 
труднодоступных объектов, лазерное сканирование является наиболее 
оптимальным вариантом 

5) Автоматизация. Правильная настройка оборудования позволит 
совершать все необходимые измерения простым нажатием кнопки 
Недостатки технологии 

1. При лазерном сканировании трудных строительных форм 
появляются конкретные проблемы с автоматическим перенесением данных 
в программы компьютерного моделирования. Это связано с тем, что 
основная масса аналогичных приложений описывают строения только 
наиболее ординарными геометрическими формами. Соответственно, при 
моделировании строительных памятников или же трудных интерьеров 
придется переносить многие данные вручную 

2.Основная масса передовых моделей сканеров не предназначены для 
работы при минусовой температуре.. Сейчас доступны новые приборы, 
работающие до -20 градусов 

3.Условная дорогостоящая цена оснащения  
Программное обеспечение для обработки данных лазерного 

сканирования (облака точек) 
Нельзя не сказать несколько слов о программном обеспечении для 

обработки данных, полученных со сканера.  
Главный элемент спектра – это, конечно, комплекс Cyclone. Эта 

модульная программная система по праву считается самой популярной в 
мире и обладает большим пакетом инструментов для обработки данных, 
получаемых с помощью сканера. В линейке программ Leica HDS есть даже 
ПО для обработки данных сканирования в криминалистике.  

Экспорт делается нескольких форматов: ptx, pts, rcp, e57, las, txt, dxf. 
Autodesk Revit — программный комплекс для автоматизированного 

проектирования, реализующий принцип информационного моделирования 
зданий (Building Information Modeling, BIM). Предназначен для 
архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков. 

Вывод 
Я считаю, что лазерное сканирование- это безусловно операции 

ближайшего будущего, они значительно упрощают и одновременно 
увеличивают точность и процесс работ, что соответствует правилу 20% 
усилий и 80% процентов результата, однако даже самые новые технологии 
не везде применимы, что делает их неидеальными, однако данный вид работ 
мне очень приглянулся, и возможно я научусь работать с этим прибором и 
видом работ. 
 

[1] https://geosystems.ru/solutions/nazemnoe-lazernoe-skanirovanie 
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[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Наземное_лазерное_сканирование 
[3] https://can-touch.ru/history-and-types-of-3d-scanning/ 
[4] https://gektargroup.ru/articles/geodeziya/lazernoe-skanirovanie-zdaniy-

i-sooruzheniy/ 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГООБОРУДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

 
Введение 
Геодезия ("гео" - земля, "де" - разделять) - дисциплина о установлении 

формы, объемов также гравитационного поля Земли, но таким образом ведь о 
замерах в ее плоскости, со мишенью извлечения проектов также профилей 
территории с целью удовлетворение нужд общенародного хозяйства. 
Проблемы геодезии разделяются в академические также научно-технические. 
Основной академической проблемой геодезии считается установление 
фигуры также объемов Территории также ее наружного гравитационного 
степь. Наравне со данным геодезия представляет значительную значимость 
во постановлении множества иных академических вопросов, сопряженных со 
исследованием Территории. Ко количеству подобных вопросов, к примеру, 
принадлежат: изучения текстуры также внутреннего структуры Территории, 
горизонтальных также отвесных диструкций общеземной кожуры; движений 
прибережных направлений морей также океанов; установление разностей 
возвышений степеней морей, перемещений дольных полюсов. Научно-
технические также фактические проблемы геодезии весьма многообразны; со 
значимыми обобщениями они состоят во последующем: - сельные изучения 
¬ сельная геодезия гарантирует формирование планов построек линией 
исполнения сельных тригонометрических замеров также вычислительно 
графичных трудов; ¬ разбивочные деятельность - перенос 
запроектированных построек в территорию; ¬ исправные съёмки - со 
мишенью этого, для того чтобы узнать в какое количество различаются итоги 
выполненного стадии с плана; - исследования из-за диструкциями. Все Без 
Исключения проблемы геодезии находят решение в базе итогов 
специализированных замеров, именуемых тригонометрическими, 
исполняемых присутствие поддержки специализированных 
тригонометрических устройств. По Этой Причине создание проектов также 3 
способов замеров, формирование более подходящих видов 
тригонометрических устройств оформляют значимые научно¬технические 
проблемы геодезии.  

Основная часть 
Цели и задачи геодезии 
1. Миссии также проблемы геодезии геодезия - данное дисциплина о 
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замерах в плоскости территории также точной обрабатыванию данных 
замеров. Геодезия  принимать решение академические также фактические 
проблемы. Ко количеству академических вопросов геодезии принадлежат: - 
установление разницы степени морей; - установление фигуры также объемов 
целой территории; - установление наружного гравитационного степь 
территории; - мониторинг из-за диструкциями общеземной кожуры. Ко 
количеству фактических вопросов геодезии принадлежат: - установление 
местоположение также оценок пунктов общеземной плоскости во общей 
концепции местоположение; - осуществление тригонометрических замеров 
со мишенью возведения мушан, проектов, профилей; - предоставление 
тригонометрическими сведениями прочие сферы хозяйства. Во взаимосвязи 
со разнообразием разрешаемых вопросов геодезия разделяется в несколько 
независимых дисциплин: - высочайшая геодезия(исследование формы 
Территории также ее наружного гравитационного степь, установление 
тригонометрических местоположение единичных пунктов общеземной 
плоскости); ¬ рельеф; - аэрофотограмметрия; ¬ мировая геодезия; 4 ¬ 
мореходная геодезия; ¬ аэрофото радиогеодезия; ¬ картографирование ¬ 
техническая геодезия¬ разрабатывает способы тригонометрических трудов, 
исполняемых присутствие исследованиях, конструировании, постройке 
также эксплуатации различных инженерных сооружений, установке и 
монтаже специального оборудования, с целью разведки, использования и 
эксплуатации природных богатств Задачи инженерной геодезии заключаются 
в следующем:  

1) получение геодезических материалов, необходимых для составления 
проекта работ по строительству сооружения, путем выполнения полевых 
геодезических измерений и вычислительно-графических работ; 

2) установление в территории утверждения ключевых осей также 
пределов построек также иных свойственных пунктов их во согласовании со 
программами постройки; 3) предоставление геометральных конфигураций 
также объемов компонентов постройки в территории во согласовании со его 
планом во ходе постройки; 4) предоставление геометральных обстоятельств 
конструкции также наладки особого оснащения; 5) формирование 
отклонений лаженного предмета с его плана («исполнительные съемки»); 6) 
исследование диструкций причины также туловища постройки, 
совершающихся около воздействием разных нагрузок, около воздействием 
наружных условий также работы лица; 7) установление местоположения в 
плоскости единичных предметов, компонентов также данных, показывающих 
заинтересованность с целью этого типа либо сферы общенародного 
хозяйства. Инженерно-геодезические деятельность, обладающие 
практическое значимость, считаются более широкими. Техническая 
геодезияприменяет способы 5 высочайшей геодезии, топографии также 
фотограмметрии, но во единичных вариантах также собственные способы 
также ресурсы. 
История развития геодезии 

15 марта 1919 года Декретом о учреждении Верховного геодезического 
Управления присутствие Учено-техническом Участке Верховного 
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Консультации Общенародного хозяйства существовала организована 
тригонометрическая отдел советский союз. 

В местности Казахстана, вплотную вплоть до 1945 года, все без 
исключения топографо-тригонометрические также картографические 
деятельность проделывались мощностями топографо-тригонометрических 
подразделений Умеренно-Чуркестанского Аэрогеодезического компании 
(АГП) также топографическими подразделениями Западно-Сибирского АГП. 

Со 1 января 1945 глаголь. во глаголь. Алма-Ате начали ко компании 
Казахского Аэрогеодезического компании (КазАГП). Первоначальным 
руководителем КазАГП был Субботин Но. Также. 

Распоряжением Совнаркома Казахской ССР из-за №122 с Десяти март 
1945 глаголь. пред снова созданным предприятием устанавливаются 
определенные проблемы. Главная с их - данное окончание съемок целой 
местности Казахской ССР во 1945-1947 годах во масштабе 1:Сто 000 с целью 
полнее правительственного картографирования. 

В Осеннее Время 1945 годы был раскрыт Семипалатинский 
тахеометрический политехникум. 

Собственную производственную работа КазАГП основание со 1 января 
1945 глаголь., обладая во собственном составе единственный походный 
тахеометрический подразделение, обладающий неподвижную основу во 
станице Талгар. 

Уже После приобретения во 1991 г. Республикой Страна 
самостоятельности случилось изменение целой текстуры геодезии также 
картографии. 

Согласно Указу Президента Казахской ССР (1991 глаголь.) все без 
исключения муниципальные компании также института федеративного 
повиновения переключились во управление Правительства КазССР, но 
Распоряжением Офиса Министров Казахской ССР № 19 (1992 глаголь.) 
существовало основано Основное руководство геодезии также картографии 
присутствие Офисе Министров КазССР (Казгеодезия) в основе КазАГП 
ГУГК советский союз. 

Во структура Казгеодезии вступили все без исключения компании 
также компании, групповые связанные экспедиции прежнего ГУГК 
советский союз, пребывающие в местности Казахстана, но кроме того 
Казахская территориальная проверка правительственного 
тригонометрического наблюдения (КазТИГГН). 

Во 1992 глаголь. был основан Главный картографо-
тригонометрический актив (ЦКГФ), в настоящее время Государственный 
картографо-тригонометрический актив. 

Во 1996 глаголь. Указом Президента Республики Страна “Казгеодезия” 
существовала упразднена также ее функции представлены Муниципальному 
комитету согласно аграрным взаимоотношениям также землеустройству 
(Госкомзем), но потом во 1999 глаголь. - Агентству Республики Страна 
согласно управлению аграрными ресурсами. 

Распоряжением Правительства Республики Страна № 668 с Тридцать 
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июня 2010 годы существовало основано Республиканское национальное 
государственное организация «Казгеодезия» Учреждения Республики Страна 
согласно управлению аграрными ресурсами со отделами: «Батысгеодезия», 
«Жамбылгеодезия», «Қазгеокарт», «Орталықмаркшейдерия», 
«Республикалық картографиялық фабрика», «Солтүстікгеодезия», 
«Шығысгеодезия», «Шымкентгеодезия». 

Во наше время период РГКП «Казгеодезия» согласно собственному 
производственному потенциалу, присутствию высокопрофессиональных 
экспертов также промышленной оснащенности, размеру исполняемых 
топографо-тригонометрических, аэросъемочных также картографических 
трудов считается неповторимым. 

РГКП«Казгеодезия» базирует собственную работа в принципах 
применения современных прецизионных технологий, комплексности 
исполнения тригонометрических, картографических также аэросъемочных 
трудов во каждом размере также во самые короткие сроки. 
Законы  

На основании Указа Президента Казахской ССР от 31 августа 1991 г. 
U910410_ "О переходе государственных предприятий и организаций 
союзного подчинения в ведение Правительства Казахской ССР", учитывая 
государственную значимость, специфику и многоцелевой характер 
геодезических и картографических работ, Кабинет Министров Республики 
Казахстан постановляет: 

1. Создать Главное управление геодезии и картографии при Кабинете 
Министров Республики Казахстан (Казгеодезия) на базе центрального 
аппарата Казахского аэрогеодезического предприятия Комитета геодезии и 
картографии при Кабинете Министров СССР (Госгеодезии СССР) и 
Казахской территориальной инспекции государственного геодезического 
надзора Госгеодезии СССР. Включить в состав Казгеодезии все организации 
и предприятия Госгеодезии СССР, находящиеся на территории Республики 
Казахстан. 

2. Возложить на Главное управление геодезии и картографии при 
Кабинете Министров Республики Казахстан: 

обеспечение потребностей народного хозяйства, обороны, науки и 
населения Казахстана всеми видами съемок, карт и потребностей в 
геодезических и маркшейдерских работах; 

участие в установлении, картографировании и демаркации 
государственных границ Республики Казахстан; 

лицензирование топографо-геодезических, картографических и 
картоиздательских работ, выполняемых на территории Республики Казахстан 
учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной 
принадлежности, источников финансирования и форм собственности. 

3. Установить, что финансирование топографо-геодезических и 
картографических работ, выполняемых по государственным программам и 
заданиям, и финансирование центрального аппарата Главного управления 
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геодезии и картографии при Кабинете Министров Республики Казахстан 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

4. Утвердить годовой фонд оплаты труда работников центрального 
аппарата Главного управления геодезии и картографии при Кабинете 
Министров Республики Казахстан в сумме 700 тыс. рублей, исходя из 
предельной численности аппарата в количестве 36 единиц (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий). 

5. Разрешить Главному управлению геодезии и картографии при 
Кабинете Министров Республики Казахстан иметь 3 заместителей 
начальника, в том числе одного первого, и коллегию в составе 9 человек. 

6. Предоставить право начальнику Главного управления геодезии и 
картографии при Кабинете Министров Республики Казахстан утверждать 
структуру центрального аппарата управления и должностные оклады 
работников в пределах средств, выделенных на эти цели. 

7. Поручить Главному управлению геодезии и картографии при 
Кабинете Министров Республики Казахстан преобразовать в установленном 
порядке структурные подразделения в самостоятельные предприятия с 
предоставлением им права юридического лица. 

8. Государственному комитету Республики Казахстан по 
государственному имуществу делегировать Главному управлению геодезии и 
картографии при Кабинете Министров Республики Казахстан права 
владения, пользования и управления имуществом предприятий и 
организаций, входящих в его состав. 

9. Установить Главному управлению геодезии и картографии при 
Кабинете Министров Республики Казахстан лимит служебных легковых 
автомобилей для обслуживания работников управления в количестве 3 
единиц. 

10. Главному управлению геодезии и картографии при Кабинете 
Министров Республики казахстан по согласованию с Государственным 
комитетом Республики Казахстан по экономике, Министерством финансов, 
Министерством юстиции Республики Казахстан и другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами в 2-месячный срок 
представить в Кабинет Министров Республики Казахстан проект Положения 
о Главном управлении геодезии и картографии при Кабинете Министров 
Республики Казахстан. 

Заключение  
В заключительные 30 летней быстрый промышленный прогресс и 

введение свежей вычисляемыой технической вогнали к появлению 
новоиспеченных способов и технологий в отделке итогов 
тригонометрических измерений. Возникли новоиспеченные направленности 
в картографировании и творении карт. Сейчас геодезия – сие, по огромной 
доли, спутниковая геодезия, базирующаяся на системах GPS (usа) и 
ГЛОНАСС (РОССИЯ). Нелегко отрекомендовать сегодняшней геодезию без 
узкого взаимодействия с аэрокосмическим зондированием, 
геоинформатикой. Электрические карты и атласы, многомерные 



173 
 

картографические модификации и иные геоизображения стали 
обыкновенными средствами изучения для геодезистов и иных 
профессионалов в науках об Земле. 
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ЖЕРДІ ҚАШЫҚТАН ЗОНДТАУДА ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ҮШІН  

ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНДЕР 
 

Андатпа.  
Бұл мақалада Жерді қашықтан зондтауда деректерді өңдеу үшін  

қолданылатын бағдарламалық кешендер туралы айтылады. Суреттерді алдын 
ала талдау, іріктеу және мәселелерін шешуге арналған жұмыстарды талдау 
олардың одан әрі мониторингі үшін мақсатты көрсеткіштерді тану. 
Негізгі сөздер мен сөз тіркестері: Жерді қашықтықтан зондтау, іздеу, өңдеу, 
бағдарлама. 

Кіріспе 
Бүгінгі таңда Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін өңдеу 

саласында белсенділік байқалады: жаңа бағдарламалық жүйелер құрылуда, 
жоғары ажыратымдылықтағы кескіндерді өңдеу әдістері жаңартылуда. 
Ағымдағы жағдай ғарыш аппараттарының (ҒА) және жердегі басқару 
станцияларының жабдықталуын жетілдірумен, олардың санының тұрақты 
ұлғаюымен, функционалдық мүмкіндіктері мен орындалатын міндеттер 
ауқымының кеңеюімен сипатталады. 

Қашықтықтан зондтау жүйелерімен алынған деректер, әдетте, растрлық 
кескіндер болып табылатынына қарамастан, оларды кәдімгі графикалық 
редакторларда (Adobe Photoshop, Corel draw және т.б.) және/немесе 
компьютерлік жобалау жүйелерінде (AutoCAD, ArchiCAD) өңдеу және 
түрлендіру және т.б.) бірқатар себептерге байланысты жүзеге асыру қиын. 
Біріншіден, қашықтан зондтау жүйелерінің кескіндері әрдайым дерлік үлкен 
көлемге ие, олар тіпті төмен кеңістіктік рұқсаты бар жүйелер үшін де 
жүздеген мегабайтпен өлшенеді, ал ультра жоғары ажыратымдылықтағы 
жүйелер үшін олар бір суретке 3-5 гигабайтқа жетуі мүмкін. Мұндай 
көлемдегі деректермен жұмыс істеу жадты тиімді басқаруды талап етеді, ол 
әрқашан мамандандырылған емес бағдарламалық пакеттерде жүзеге 
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асырылмайды. Екіншіден, тек қашықтан зондтау деректерімен жұмыс істеу 
үшін арнайы әзірленген бағдарламалық жүйелерде ғана кескіннің 
географиялық сілтемелерімен жұмыс істеу және оны әртүрлі координаттар 
жүйелеріне келтіру функциялары жүзеге асырылады. 

Ақырында, қашықтан зондтау деректерін өңдеуге арналған заманауи 
ДК бірнеше ондаған жүздеген деректерді сақтау пішімдерін (тек растрлық 
емес, сонымен қатар векторлық және басқа да деректер түрлерін) «түсінуге» 
қабілетті [1] . 

Бұл мақала қашықтан зондтау деректерін өңдеуге арналған төрт ДК 
құрастыру негіздері мен принциптерін қысқаша сипаттайды: ENVI, ERDAS, 
ScanEx кескін процессоры және Photomod RADAR. Олардың алғашқы үшеуі 
жалпы мақсаттағы ДК, соңғысы мамандандырылған және тек ЖҚЗ 
радиолокациялық деректерімен жұмыс істеуге арналған [2]. 

ENVI (Environment for Visualizing Images) — қашықтан зондтау 
жүйелерімен алынған деректерді визуализациялауға, талдауға, өңдеуге және 
түрлендіруге арналған бағдарламалық құрал. Кешен қашықтан зондтау 
жүйелері, графикалық редакторлар, компьютерлік дизайн жүйелері және 
геоақпараттық жүйелер пайдаланатын графикалық және векторлық 
пішімдердің үлкен санын қолдайды және қашықтан зондтау деректерін ең аз 
мөлшерде импорттаудан бастап ақпаратты өңдеуге мүмкіндік береді[3].  

ДК-нің бірінші нұсқасын американдық RSI Inc компаниясы шығарды. 
1994 жылы. 2006 жылдың мамыр айында RSI Inc. ITT корпорациясы сатып 
алды және ITT Visual Information Solutions (ITT VIS, 2011 жылдың күзінен 
бастап – ITT Exelis) ретінде белгілі болды және ITT VIS брендімен 
шығарылған бірінші нұсқасы ENVI 4.4. 

2012 жылдың ортасындағы жағдай бойынша өнімнің соңғы нұсқасы 
2012 жылдың сәуірінде шығарылған ENVI 5, бірақ пайдаланушылардың 
басым көпшілігі бұрынғы екі нұсқада - ENVI 4.7 және ENVI 4.8 жұмыс 
істейді. ENVI ДК архитектурасының негізі 1970 жылдары қашықтықтан 
зондтау жүйелерінің, сондай-ақ астрономиялық және медициналық 
құрылғылардың кескіндерін өңдеу үшін арнайы әзірленген IDL 
бағдарламалау тілі болып табылады. ENVI функцияларының көпшілігі іске 
қосу кезінде деректерді өңдейтін IDL сценарийлерін шақырады. Өнімді 
жеткізу түріне қарай IDL бағдарламалау ортасын тікелей шақыруға болады. 
ERDAS Imagine, ENVI сияқты, қашықтан зондтау жүйелерімен алынған 
деректерді визуализациялауға, талдауға, өңдеуге және түрлендіруге арналған 
ДК бірі болып табылады. Кешен сонымен қатар ақпаратты сақтауға арналған 
графикалық және векторлық пішімдердің үлкен санын қолдайды. ДК әзірлеу 
мен қолдауды американдық ERDAS Inc компаниясы жүзеге асырады. ERDAS 
бірінші коммерциялық нұсқасы (v. 4.0) 1978 жылы шығарылды, 2012 
жылдың ортасындағы жағдай бойынша қазіргі нұсқасы 11.0.4. ENVI Zoom 
және ERDAS жүйесінде іске қосу кезінде ашылатын интерфейстер әдетте 
ұқсас: ENVI-дегі сияқты өңдеу пәрмендері тақырып бойынша 
топтастырылған негізгі мәзір және мәзірге байланбаған дисплей-
визуализатор терезесі бар [3]. 
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Негізгі мәзірдің элементтері белгішелер түрінде құрастырылған, олардың кез 
келгенін басқан кезде нақты өңдеу командаларына сәйкес түймелері бар жаңа 
пішін пайда болады. Мәзір элементтерінің атаулары, сондай-ақ 
командалардың құрамы және оларды топтастыру принципі ENVI-дан 
айтарлықтай ерекшеленеді. ERDAS дисплейі екі түрлі болуы мүмкін: 
классикалық (кеңейтілген параметрлер интерфейсінсіз) немесе GLT Viewer 
(Geospatial Light Table Viewer, 7.4-сурет), оның интерфейсі дисплейді басқару 
командаларының үлкен санын және ұсынылған растрлық және векторлық 
ақпаратты өңдеу командаларын қамтиды. дисплейде. 

Бір немесе басқа дисплей опциясын таңдау ERDAS бірінші іске 
қосылғанда, сәйкес сұрау терезесінің дисплейі өшірілгенге дейін ұсынылады 
және ол өшірілгеннен кейін дисплей түрін параметрлер арқылы таңдауға 
болады (ErdaS → Сеанс → Негізгі мәзір Теңшелімдер → Қарау құралы). 
ERDAS негізгі жұмыс растрлық пішімі IMG болып табылады, ол барлығына 
ортақ анықтамалық ақпаратпен бір рұқсаттың растрлық және тақырыптық 
қабаттарының шектеусіз санын сақтауға мүмкіндік береді. Бұл форматта 
жұмыс істеу міндетті емес, басқа растрлық пішімдерге тікелей қолдау 
көрсетіледі. ERDAS жүйесінде векторлық деректерге арналған арнайы пішім 
жоқ, жиі қолданылатын shapefile (SHP) және ArcInfo Interexchange (e00) 
пішімдері қолданылады. 

Негізгі мәзірдің функционалды блоктарының жинағы сатып алынған 
ERDAS Imagine конфигурациясының түріне байланысты. Қол жетімді үш 
негізгі конфигурация опциясы бар: Imagine Essentials, Imagine Advantage 
және Imagine Professional (қол жетімді мүмкіндіктердің өсу ретімен 
тізімделген). 

ScanEx Image Processor (v.3.0) — ресейлік ScanEx компаниясы 
әзірлеген қашықтан зондтау деректерін өңдеуге арналған ДК. Өзінің жақын 
аналогтары (ENVI, ERDAS) сияқты, ол картографиялық өнімдерді алуға 
дейін қашықтықтан зондтау деректерін түпкілікті өңдеуге мүмкіндік береді. 
Отандық шыққандықтан, кешенде барлық операцияларды орындау бойынша 
қадамдық нұсқауларды қамтитын орыс тілінде егжей-тегжейлі құжаттама бар 
[3]. 

Осы себепті, осы нұсқаулықта кешеннің барлық функционалдығы және 
оны пайдалану қарастырылмайды, тек растрлық және векторлық деректерді 
ашу мәселелері қозғалады, өйткені олардың маңызды ерекшеліктері бар және 
интуитивті түрде түсініксіз болып көрінуі мүмкін. ScanEx кескін процессоры 
растрлық деректерді көрсету үшін түпнұсқалық тәсілді пайдаланады: 
деректерді түрлендіруді орындаған кезде немесе тіпті экранда көрсетілген 
аумақты жай ғана жылжытқанда, тек осы көрсетілген бөлік есептеледі және 
тек ағымдағы масштабта. 

Осының арқасында кез келген дерлік операцияның нәтижесі, тіпті 
есептеу қарқындылығы да, экранда бірден дерлік көрінеді және оны бірден 
визуалды түрде бағалауға болады. Жұмыс кезіндегі жылдамдық үшін төлем 
мәліметтерді ашу және жұмыс нәтижелерін сақтаудың қиындауы мен 
баяулауы болып табылады. 
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PHOTOMOD RADAR пакеті SARMAP SARSCAPE және ERDAS (InSAR 
модулі) бірге бүгінгі күні бар радар кескіндерін өңдеуге арналған үш 
мамандандырылған компьютердің бірі болып табылады. Пакетті NPO 
Mashinostroenie (Мәскеу облысы, Реутов) жасаған, Rakurs (Мәскеу) шығарған 
және техникалық қолдау көрсеткен. PHOTOMOD RADAR радарлық 
кескіндерге тән өңдеудің көптеген түрлерін орындауға мүмкіндік береді: дақ 
шуын сүзгілеу, интерферометриялық және поляриметриялық өңдеу, сонымен 
қатар радардың тақырыптық қолданбаларын орындау: жер үсті кемелері мен 
мұнай төгінділерін анықтау [3]. 

Сондай-ақ ЖҚЗ өңдеудің барлық пакеттеріне тән модульдер бар: 
геосілтеу, классификация, стереоскопиялық өңдеу, текстураны сүзу және 
жиекті анықтау. «InSAR-моделі» модулі бөлек тұрады. Бұл көлденең 
интерферометриялық SAR жұмысын модельдейтін зерттеу модулі. Ол 
берілген биіктік моделі үшін интерферограмма алуға, оны DEM алу үшін 
өңдеуге және алынған DEM-ді анықтамалық үлгімен салыстыруға мүмкіндік 
береді. 

Қорытынды 
Мен қашықтықтан зондау деретерін өңдеу және қолданылатын 

бағдарламалық кешендер жүйесін, түрлерін, қызметтерін атам өттім.  
Геоақпараттық жүйелер нарығындағы ірі бағдарламалық жүйелер белсенді 
дамып, олардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуде. Сонымен қатар 
бағдарламалық кешендердің ЖҚЗ деректерін өңдеудегі тиімді жолдары 
айтыла кетті және әлі күнге дейін қызығушылық танытып, ары қарай да 
зерттелу үстінде. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ГЕОДЕЗИЯ САЛАСЫНДАҒЫ 

ЖЕР БЕТІНДЕ ЛАЗЕРЛІК  СКАНЕРЛЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Қазақстан Республикасындағы геодезия саласында жер беті лазерлік 
сканерлеудің тиімділігі. 

Аннотация: Мақалада жер беті сканерлеуді қолданатын 
құралдары,орындалуы, олардың барлық артықшылықтары мен 
мүмкіншіліктері қарастырылады. Кемшіліктеріне талдау жасалып, оны шешу 
жолдары ұсынылады.  
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Түйінді сөздер: жер бетіндегі лазерлік сканерлеу, лазерлік сканерлер, 
қолданылуы, мүмкіндіктері, кемшіліктері. 

Қазақстан Республикасының 30-жыл тәуілсіздік жылдарында, көптеген 
жетістіктерге қол жеткіздік. Геодезия саласы да қолға алынып, дамып келеді. 
«Сала қызметінің нәтижесі - қазіргі заманғы инновациялық экономиканы 
қалыптастыру және дамытудың негізі жоғары технологиялардың 
картографиялық және геодезиялық қамтамасыз етілуі. Жүргізілген 
геодезиялық және картографиялық материалдар мен деректер мемлекеттік 
мәселелерді шешуде, мемлекеттік басқару саласында аса қажетті құрал», [1] - 
деп Геодезия және картография комитетінің төрағасы Қажымұқан 
Бекмұқашев  айтты. Сонымен қатар еліміздің 65пайызы, сандық карталары 
жасалғанын мәлімдеді. Геодезия саласының дамуы, мемлекетіміздің барлық 
салаларының дамуына ықпалы зор. Сондықтан әлі жасалатын жұмыстар өте 
көп. Қазіргі қарқынды дамыған технологияның дамуы нәтежесінде, алға 
қойылған мақсаттарды жылдам, әрі жоғарғы дәлдікпен алуға болады. 
Фотограмметриялық және геодезиялық құралдардың мүмкіндіктерін 
біріктіру арқылы, үшөлшемді лазерлік сканерлеу жүйесі пайда болды. Бұл 
әдістің басты принціпі жоғары жылдамдықпен сканерден нысанаға дейін 
арақашықты өлшеп, горизанталь мен вертикаль бұрыштарды өлшеу арқылы 
нүктелердің координаталарын анықтайды. Мұндай түсірілімнің өнімі болып 
нүктелер жиыны (облоко точек) болып табылады. Жер бетіндегі лазерлік 
сканерлеудің басқа түсірілімдерден сөзсіз артықшылықтары көп: 1. Жоғарғы 
дәлдік 2. Алатын нүкетелер жиынының тығыздығы. 3. Өлшеудің толық 
автоматтандырылған 4. Ең бастысы жоғарғы жылдамадық 5. Қашықтан 
түсіру. 6.Визуалды үшөлшемді көріністер алу және оларды сандық өңдеу. 7. 
Абрис жасау қажеттіліг жоқ, себебі панорамды көрініс беретін 
видеокамералармен жабдықталған. 8. Өлшеу нәтежесін бірден далалық 
жағдайда көру мүмкіншілігі.  

Бүгінгі күнде жербетіндегі 
лазерлік сканерлеудің 
келесі жүйелер 
қолданылады: ол сканерлеу 
функциялары бар 
роботталған тахеометрлер, 
жербетіндегі лазерлік 
сканерлер және мобильді 
сканерлеу жүйелері.  
1-слайдта көре аласыздар:   
Сканерлеу функциясы бар 

тахеометрлерді айтатын болсақ. Роботталған тахеометрдің барлық 
функциялары арнайы бағдарламамен қамтамасыз етілген. Келесі 
артықшылықтары бар: компьютерден қашықтан басқару;екі орнатылған 
сандық камера; сканерлеу функциясы. Сканерлеу жылдамдығы секундына 
орташа алғанда 20 нүкте. Жарнамаламау мақсатында жеке бір түріне 
тоқталмаймын, сыртқы бейнелерін 2-слайдтан көре аласыздар: 
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Жер бетіндегі 
лазерлік сканерлік түсірілім 
жасайтын бірегей аспап- 
робосканер. Оның сырт 
келбетін және 
артықшылықтарын 3-
слайдта көре аласыздар:  
Бұл аспап роботталған 
тахеометр мен лазерлік 
сканер біріктіріліп 
жасалған. Құралды 

бағдарлау, барлық тахеометрлерде бар режімдер арқылы жасауға болады. 
Сонымен қатар гибридті қиылыстыру жасауға болады, мұнда призманың 
үстіне серіктік 
қабылдағыш орнатылады. 
Сканерде камера бар, 
түсірілім нәтежесінде 
алынатын нүктелер 
жиыны, сәйкес тура өзінің 
түсіндей алынады. 
Аспапта, еске сақтау 
картасы салынады. 
Сонымен қатар аспапты 
ешқандай байланыстыру 
/привязка/ болмаса да, аспаппен бірнеше станцияға тұрып, содан соң өлшеу 
нәтежелерін арнайы бағдарламасында біртұтас координаталар жүйесіне 
келтіруге болады. Түсірілімді барлық көріп тұрған беттер немесе 
тахеометрмен алдын ала түсірілген нүктелермен шектелген болуы мүмкін. 
Сканерлеу 3минуттай уақыт алады, нәтежесін экраннан көруге болады.. 
Сонымен қатар басқару арнайы қосымшасы жүктелген планшет арқылы 
жасауға болады. Камера арқылы сфероидты көріністер алуға болады. Ол 

абрис қызметін 
атқарады, түсірілім 
жасау барысында адам 
болмаса да, еш 
қиындықсыз өңдей 
алады. Сонымен қатар 
өлшеу нәтежелерін 
басқа да өңдеуге 
арналған бағдарламалар 
арқылы жасауға 
болады. 

Мобильдік 
сканирлеу сөзсіз инновационды технология, ол әр түрлі ғылымдардың соңғы 
жетістігі. 5-слайдтан көре аласыздар:  
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Жүйе құрамына кіреді:  
• Панорамды (сфероидты) фотокамера, алты объективі бар. 

Түсірілм барысында камера айналасында орналасқан 3600 диапазонында 
көріністі тіркейді. (вертикаль және горизант бойынша). 

• серіктік антенесы бар қабылдағыш. 
• Инерциальды жүйе. 
• бес лазерлік сканер. 
• Арнайы басқару блогы. 
Бұл мобильді қондырғы арқылы алынған нүктелер 100метрге дейін 

арақашықтықта, бос кеңістіксіз жасалады. Бұл қондырғыны кез келген 
автомобильге орнатуға болады. Ресейде квадракоптерларға да орнату 
қарастырылған, ал еуропада бұл жүйені пайдалану тәжірбиелері мол. Онда 
темір жол вагондары мен маторлы қайықтарға да орнатып, түсірістер 
орындалған. Өлшеу нәтежелерін өңдеу де толық автоматандырылған, арнайы 
бағдарламаларымен қамтамасыз етілген. Қолдану аясы өте кең, мысалы: 

• Жол шаруашылығын басқару. 
• Сандық карта мен план жасауда. 
• Әр түрлі объектілерді инвентаризациялау және и 

паспортизациялау.  
• Қала көшелерін понарамаларын жасау және тағы басқа. 
Жер беті лазерлік сканерлеу нәтежесінде алынған нүктелер жиынын 

келесі 6-слайдтан көреміз:  

 
7-слайдтан Өнеркәсіптік объектілердің 3-D модельдерін құруын суретін көре 
аламыз,  
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Жер беті лазерлік сканерлік түсірілімді пайдалану: мұнайгаз саласы, тау-кен 
өндірісі, өндірістік және азаматтық құрлыстар, қалақұрлысы, инженерлік 
коммуникация, темір және автомобильді жолдары, сәулет, археология, 

ескерткіштер мен тарихи объектілерді сақтау және төтенше жағдайларда 
қолдануға болады және бұл тізімді шексіз жалғастыра беруге болады. Сондай 
мысал ретінде Ғимараттардың 3-D модельдерін жасау және фасад 
сызбаларын алу.8-слайд. 

Лазерлік жер бетін сканерлеу бұл артықшылықтарына қарамастан, 
кейде қосымша басқа құрылғы пайдалану немесе бұл түсірімнен толық бас 
тартуға тура келеді. Кемшіліктеріне өлшеуді тек тікелей көру мүмкін 
объектілерді ғана жасауға болады, тіпті маңына станциялармен түсіргеннің 
өзінде, толық ақпарат алу мүмкін емес. Мысалы: сканер арқылы көпір немесе 
басқа да ғимараттың түсірілімін жасағанда, одан биіктігі  жоғары тұрып 
түсірмесе, толық түсіріп ақпарат алу мүмкін емес. Сондықтан басқа түсірілім 
нәтетежелерін алу қажет болады. Ұшақсыз ұшу аппараттарында 
фотокамерамен қатар, лазерлік сканерлеу мүмкіншілігі бар, әуеден лазерлік 
сканерлеуге болады. Барлық қиындық тудырған мәселелердің шешімі болып 
әуеден және жер беті лазерлік сканерлеуді қатар қолдану болып табылады. 
Үшөлшемдік лазерлік сканерлеудің тағы бір кемшілігі шыны 
конструкциялардың, терезелердің тағы сол сияқты абсалюті тегіс түсірудің 
үлкен қиындығы, кейбір кездері тіпті мүмкін емес.  Лазерлік сканерден 
шыққан сәуле түйіні жазықтық бетінен шағылысып, қайтып қабылдағышқа 
оралады. Шыныны сканерлегенде бетке сәуле түсіп, қабылдағышқа қайтпай 
қалады. Көптеген ғимараттар фасады шыныдан жасалынған болғандықтан, 
оларды сканерлеу аса қиын шаруа. Автомобиль бөліктерін сканерлеудеде 
сондай қиындық туындайды. Оның шешімі ретінде: бетін басқа түске бояуға 
болады. Ауа райы және қоршаған орта түсірілмнің сапасына кері әсерін 
тигізуі мүмкін. Барлық геодезиялық құралдар ауа райы мен қоршаған ортаға 
тәуелді, сондықтан мұны кемшілік деп айта алмаймын. Бірақ, аспаппен 
жұмыс істеу барысында ескерген жөн. Көптеген сканерлер шаң тозаңнан 
қорғау қабаттары бар, алайда, қатты жаңбыр, жел сканерлеуге кедергісін 
едеуір тигізеді. Төмен температура да өлшеуге кедергі жасайды. Лазерлік 
сканерлеу жүйесінің басты кемшілігі болып оның бағасы деп ойлаймын. 
Бірақ, өте дәл ақпаратты, аз уақытта алу мүмкіншілігі, алдағы уақытта кең 
қолданысқа ие болады деген сенімдімін. 
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Үш-өлшемді лазерлік сканерлеуді өте перспективті, революциялық 
технология. Қолданылуда кейбір кемшіліктері бар. Алайда, жер бетіндегі 
лазерлік сканерлеу әдісінің даму болашағы әлі алда.  
Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Цитата сөздер сайтынан алынды. 
https://baq.kz/news/othernews/tauelsiz-kazakstannyn-kartasy-kay-zhyldan-bastap-
zhanartylyp-keledi 

2. Середович В.А  НАЗЕМНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ – 2009 
3. Құралдар жайлы қосымша ақпарат ЖАҚ «Геостройизыскания» 

https://www.gsi.ru/art.php?id=723 сайтынан алынды. 
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Секция 3– «Геодезия және картография саласындағы жаңашылдық» 
(қатысушылар - жұмыс берушілер мен 

топографиялық-геодезиялық сала өкілдері) 
 

3-Секция «Инновации в области геодезии и картографии»  
(участники - работодатели и представители 

 топографо-геодезической отрасли) 
 
 

Канатұлы Санат  
Инженер-геодезист АО «НГСК КазСтройсервис», 

Россия, Амурская область, г.Свободный 
 

АМУРСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
 

Газохимический комплекс — это предприятие по добыче и глубокой 
переработке многокомпонентного природного горючего газа.  

Цель: Амурский газохимический комплекс будет производить 
полиэтилен и полипропилен различных товарных марок из этана, пропана и 
бутана, которые будут поступать с соседнего Амурского 
газоперерабатывающего завода. Предполагается, что строящееся 
предприятие станет самым мощным по производительности в России и 
одним из самых больших в мире предприятий по производству базовых 
полимеров. 

Общие сведения: 
Амурский газохимический комплекс — это завод по производству 

базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год (2,3 млн тонн 
полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена). На нем появится самая 
крупная в мире установка пиролиза. Основным сырьем станет этановая 
фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского 
газоперерабатывающего завода «Газпрома». Газохимический кластер — а это 
именно кластер в составе амурских ГПЗ и ГХК — планирует выдавать до 2,7 
млн тонн готовой продукции в год. По итогу это будет крупнейшее и самое 
современное производство базовых полимеров в мире. Деньги на 
строительство частично будут привлечены за счет проектного 
финансирования. В Госдуме в июле занесли законопроект, который 
устанавливает обратный акциз на сырье для газохимии. Новые крупные 
заводы по переработке СУГ смогут получить льготу, которая увеличится с 
4,5тыс за тонну до 7,5тыс рублей (период с 2022 по 2026 год). «Сибур» 
планирует уложиться в $10-11 млрд инвестиций за годы строительства. (с 
2022- по 2026). 

Данному предприятию отведена роль одного из самых больших в мире 
заводов такого типа. К тому же здесь впервые будет использоваться система 
удаленного управления комплексом. В проект также включена возможность 
дистанционного мониторинга и управления круглый год. Для России этот 
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проект относится к одним из самых дорогостоящих за всю постсоветскую 
историю страны. Полимеры в России пользуются большим спросом и рынок 
данной продукции в профиците, дальнейшие перспективы отрасли связаны с 
поставками за пределы страны. Поэтому новое предприятие АГХ 
ориентировано главным образом на рынок Азиатского региона. 

При этом у компании уже имеются сильные соинвесторы, которые 
готовы поддержать запуск. Среди них есть крупнейшая нефтемическая 
компания мира. Строительство рассчитано примерно на 4 года. Завершение 
строительства работ на объекте планируется в 2024-2025 год. Проектная 
мощность завода составит: полиэтилен — 2,3 млн тонн, полипропилен — 0,4 
млн тонн в год. В апреле 2021 года запущен собственный бетонный блок. 

Мощность составила 220 кубометров бетонного раствора в час. Это 
позволит проекту не зависеть от поставщиков бетона различных марок, 
самостоятельно контролировать качество выпускаемой продукции, а также 
обеспечит необходимый темп выполнения работ. Мощность установок, в 
свою очередь, позволит полностью обеспечить строительство собственным 
бетоном. 

Площадка строительства составляет 325 га. Является одним из 
крупнейших в мире. Комплекс возводится на территории Свободненского 
района, в 15 км от г. Свободный. 
 

Что говорят о комплексе создатели: 
«Для реализации проекта строительства Амурского ГХК, бюджет 

которого мы оцениваем в более 800 млрд рублей, нам нужно было выполнить 
пять важных промежуточных условий. Первое из них - синхронизация со 
строительством Амурского ГПЗ "Газпрома". И сейчас мы видим готовность 
Амурского ГПЗ на 66%. А полный объем, достаточный для производства 
нефтехимической продукции на Амурском ГХК, будет обеспечен к 2024 
году», - заявил Председатель Правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий 
Конов. 

Важно отметить, что решение о строительстве Амурского ГХК стало 
возможным благодаря инвестициям «Газпрома» в Восточную газовую 
программу. Об этом Дмитрий Конов говорил ранее, в ходе своего 
выступления на Восточном экономическом форуме-2019: 

«Восточная газовая программа «Газпрома» - это много десятков 
миллиардов инвестиций, которые включают разработку двух новых 
месторождений, строительство «Силы Сибири», строительство Амурского 
ГПЗ, чтобы выделять этан, пропан-бутан и другие фракции. Нашего проекта 
не было бы без этих инвестиций. Проект строительства Амурского ГПЗ 
создает основу для нашего проекта». 

«Мы создаем новую точку роста, даем импульс развитию экономике 
всего региона. Здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест, появится 
транспортная и социальная инфраструктура. Я надеюсь, что это изменит не 
только экономические показатели, но и сделает жизнь людей более 
комфортной. Газохимический комплекс в связке с Амурским ГПЗ - это 
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совместный потенциал двух крупных предприятий, который даст экономике 
мультипликативный эффект. Это яркая страница в истории России и 
Дальнего Востока», - заявил в ходе торжественной церемонии старта 
строительства Амурского ГХК Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин. 

Ценные фракции: На Амурском ГПЗ из сырьевого газа будут 
извлекаться ценные компоненты для более глубокой переработки на 
территории России. В их числе: 

• Более 2 миллионов тонн этана и 1,5 млн тонн сжиженных 
углеводородных газов (СУГ, пропан и бутан) в год. Основным их 
потребителем станет Амурский ГХК. Произведенный из этана полиэтилен 
найдет свое применение в автомобильной промышленности, при 
изготовлении упаковочных материалов, медицинского оборудования, 
деталей сложной технической аппаратуры, а также в строительстве, ЖКХ, 
сельском хозяйстве, пищевой промышленности, производстве товаров 
широкого потребления. 

200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции в год. Она используется в 
качестве сырья для получения высокооктанового бензина, каучуков, 
углеводородных растворителей и других продуктов.60 млн м3 гелия в год. 
Это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей 
промышленности, его можно обнаружить в ряде энергосберегающих ламп в 
составе смеси газов. Гелий входит в состав «искусственного воздуха» для 
водолазов, медицинских дыхательных смесей, с его помощью выявляют 
утечки, используют в космических летательных аппаратах для создания 
избыточного давления в топливных баках. Еще одна важная сфера 
использования гелия – создание чистых сред для производства 
оптоволоконного кабеля и жидкокристаллических экранов. Жидкий гелий 
также нужен для изучения криогенных процессов, получения эффекта 
сверхпроводимости при сверхнизких температурах, создания на её основе 
сверхсильных магнитных полей, которые нужны для работы адронного 
коллайдера и других устройств для масштабных научных исследований. 
Большие выгоды сулит применение холода жидкого гелия в энергетике 
больших мощностей. Переход на сверхпроводящие материалы в линиях 
электропередач большой протяженности, турбогенераторах, 
электродвигателях, трансформаторах и т.д. позволит значительно уменьшить 
их массу и размеры, увеличить единичную мощность в сотни раз, уменьшить 
потери электроэнергии. В медицине жидкий гелий необходим в магнитно-
резонансных томографах. 

Заключение: В заключении моего доклада хочу сказать, что этот 
комплекс станет «одним из крупнейших и самых современных в мире 
заводов по производству базовых полимеров». Это первый в мире опыт 
удаленного управления нефтехимическим комплексом. В проект заложено 
более 150 цифровых и автоматизированных решений, возможность 
круглосуточного дистанционного мониторинга и управления большинством 
технологических блоков. 
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Элемесов Асетбек Нурлибекугли  
Инженер BIM –моделирования  Холдинга «BI Group», г.Нур-Султан 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫМ 
МОДУЛЬНЫМ СПОСОБОМ. 

 
Создание объектов, возводимых по модульной технологии, сейчас 

актуально как никогда. Набирающий обороты мировой кризис, затронувший 
все отрасли экономики, ставит перед человечеством и такие вопросы, как 
максимальная эффективность, доступность, комфорт и экологичность в 
сфере строительства. 

Применении BIM-технологии при экспертизе и мониторинге 
инвестпроектов позволит повысить качество, сделать работу над проектом 
прозрачной, сам проект более управляемым, что поможет экономить 
средства. По оценке Минстроя, эффект от этой технологии снизит до 40% 
вероятность ошибок и погрешностей в проектной документации в сравнении 
с традиционными методами проектирования, на 20–50% сократит время на 
проектирование, в шесть раз уменьшит время на проверку проекта, до 90% 
сократит сроки координации и согласования проекта.  

Также, по данным Минстроя, BIM позволит в четыре раза снизить 
погрешности бюджета при планировании, сократить сроки инвестиционной 
фазы проекта до 50%, сроки строительства — на 20–50%, затраты на 
строительство и эксплуатацию — до 30%. 

За столь значительный период развития человечество приобрело 
солидный опыт по созданию разных сборных систем в строительной отрасли 
экономики в целом. В настоящее время технологические возможности 
значительно расширились, и мы стоим перед очередным витком в развитии 
системы модульных технологий. 

BIM-технологии помогут снизить риски в проектном финансировании 
жилищного строительства. 

BIM — (Building Information Model - информационная модель здания) - 
это цифровое представление физических и функциональных характеристик 
объекта, которое охватывает более чем просто геометрию здания. BIM 
учитывает множество факторов и информацию об объекте, отдельных его 
элементах (даже деталей производителей), географии, дизайне и других 
данных, в том числе влияние его на окружающую среду и наоборот. Все эти 
данные наряду с технико-экономическими показателями и другими 
характеристиками объекта формируют такую информационную модель, в 
которой изменение одного параметра приводит к автоматическому 
перерасчету всех остальных. 

Среди задач, которые решает BIM на стадиях сопровождения 
инвестиционных проектов, можно выделить основные: 
 подготовка проектного предложения; 
 финансово-техническая экспертиза и аудит инвестиционных проектов; 
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 финансово-технический надзор; 
 управление проектами; 
 экологический консалтинг, экологическая независимая экспертиза и 

экологический аудит проектов; 
 проверка сметных расчетов; 
 проверка обоснованности затрат; 
 техническая экспертиза. 
Потребности в создании простых и доступных типов социально значимых 
объектов по сей день не только не исчерпаны - напротив, наблюдается их 
активация в связи с ростом численности людей на планете, с появлением 
новых видов производственной и общественной деятельности. Поэтому 
данный процесс – это требование времени, и его невозможно игнорировать. 
Таким образом, модульные технологии будут развиваться параллельно с 
прежней традиционной моделью, в том числе в Казахстане. К примеру, 
холдинг BI Group недавно запустил завод индустриально-модульного 
строительства.  
Самым важным в данном случае будет компоновка блоков в композицию 
архитектурного объема здания. При этом в поле наших  интересов не только 
эстетика внешнего фасада объектов, нам важно и решение чисто 
функциональных задач, важно, чтобы готовые блоки были комфортными для 
проживания и пребывания человека в интерьерах таких сооружений. 
Поэтому, конечно, будем стремиться учитывать все аспекты модульного 
строительства. 
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Серікбаева Аяулым Тұрдыбайқызы 
BIM - модельдеу маманы, "GEOID" ЖШС 

 
ЖЕРДЕГІ ЛАЗЕРЛІК СКАНЕРЛЕУ. 

 
Кіріспе 
Лазерлік сканерлеу – объектінің сандық үш өлшемді моделін құруға 

мүмкіндік беретін технология, оны кеңістіктік координаталары бар нүктелер 
жиыны ретінде көрсетеді. Бұл технология жаңа геодезиялық құрылғыларды 
– лазерлік сканерлерді қолдануға негізделген, олар нысанның бетіндегі 
нүктелердің координаталарын секундына бірнеше ондаған мың нүктелер 
тәртібіндегі жоғары жылдамдықпен өлшейді. Алынған нүктелер жиыны 
«нүктелік бұлт» деп аталады және кейіннен объектінің үш өлшемді моделін, 
жазық сызбасын, кескіндер жиынтығын аламыз. 

Түсіру процесі толығымен автоматтандырылған, ал оператордың 
жұмысы тек сканерді жұмысқа дайындау. 

Лазерлік сканерлеу – бұл кеңістік объектісі: сәулет ескерткіші, 
өндірістік ғимарат және өнеркәсіп алаңы, орнатылған технологиялық 
жабдық туралы дәл және толық ақпаратты алудың ең жылдам және тиімді 
құралы.  
 

Лазерлік сканерлеу технологиясы - болашаққа қадам 
Соңғы онжылдықта лазерлік сканерлеу деректері қалалық 

инфрақұрылымды бақылауда көбірек қолданыла бастады. 
Лазерлік сканерлеу - бұл аудан туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін 
маркшейдерлік жұмыстардың ең заманауи түрлерінің бірі. Лазерлік 
сканерлеу деректеріне сәйкес топографиялық жоспарлар мен үш өлшемді 
модельдер құрастырылады. Бұл әдіс құрылыста, жол өнеркәсібінде, сәулет 
өнерінде, мұнай-газ өнеркәсібінде, электр энергиясында және т.б 
қолданылады.  

Лазерлік сканермен түсіру технологиясы түсірілетін нысанның 
геометриясына және түріне байланысты. Нәтижеге қол жеткізу үшін кейде 
жеке бөліктер мен фрагменттерді түсіруді орындай отырып, сканерді 
нүктеден нүктеге бірнеше рет қайта реттеу қажет. Себебі әртүрлі 
жағдайлардан туындайтын өлі аймақтардың болуы. Сондықтан, көбінесе 
кадрларды бір координат жүйесіне келтіру қажет. Ол үшін түсіру кезінде 
объектіге немесе оның жанына белгілер қойылады, олардың көмегімен 
әртүрлі сканерлеу нүктелерінен алынған нүктелік бұлттар біріктіріледі. 
Бұлтты кеңістікті түрлендіру үшін, сканерді орнатудың әрбір нүктесі үшін 
кемінде үш белгі қажет. Бұл үш белгі көрші нүктелерден көрінуі керек. 
Нүктелік бұлттарды біріктіру процесінің өзі арнайы бағдарламада 
орындалады. 

Сканерлеу жұмыстың түпкі мақсаты емес, ол қажетті нәтижеге жету 
әдістерінің бірі ғана. Нысанның үш өлшемді моделі қажет пе, әлде сызбаны 
салу жеткілікті ме, соны алдын ала анықтау маңызды - бұл алынған 
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нүктелердің тығыздығын және нәтижесінде сканерлеу уақытын анықтайды. 
Лазерлік сканерлеу түрлері 

Қазіргі таңда лазерлік сканерлеудің 3 түрі бар: жер үсті, әуе, мобильді. 
Жер үсті 
 

 
1-сурет. Жер үсті лазерлік сканерлеу 

 
Жер үстінде лазерлік сканерлеу сантиметрлік дәлдік диапазонында 

(әдетте 2-4 сантиметр) жұмыс істейді, ал 1 см болғанда жақсырақ 3Д 
түсірілімін алуға болады. Түсіру процесінде орындаушылар приборды 
штативке орнатып , белгіленген аумақты қамти отыра 3Д түсірілім жасайды. 
Жер үсті лазерлік сканерлеуде қолданатын құрылғылар: Leica RTC360, Leica 
ScanStation P40 және т.б. 

 
Әуе 

 
2-сурет.Әуе лазерлік сканерлеу 

 
Әуе лазерін сканерлеу бір метрлік дәлдік диапазонында жұмыс істейді 

(қалыпты 0,5-1,2 метр). Ұшудың ауа-райы жағдайларына, түсірілім 
негіздемесінің сапасына, сенсордың траекториясын өлшеу және түзету 
жағдайларына байланысты-шамамен 30-40 см дәлдік алуға болады. Қолайлы 
жағдайларда бір ұшу күнінде ондаған мың гектар аумақты немесе ұзын 
объектілердің дәліздерін түсіріп тастауға болады. 
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Мобильді 
 

  
3-сурет.Мобильді лазерлік сканерлеу 

 
Мобильді лазерлік сканерлеу дециметр дәлдігінің диапазонында 

жұмыс істейді (әдетте 2-5 дециметр). Түсірілім негіздемесінің сапасына, 
сканердің қозғалыс траекториясын өлшеу жағдайларына және объектінің 
сипаттамаларына байланысты 5-10 см дәлдік алуға болады. Лазерлік сенсор 
көлік құралында орналасқандықтан, сканерлеу оның жүру жолынан ғана 
мүмкін болады. Бір күнде шамамен 1000 Га түсірілім жасауға болады. 

 
Лазерлік сканерлеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезектілігі 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жұмыстарды 
жоспарлау 

Дала  

Кеңсе 
жұмыстары 

Сканерлеу 
кұрылғылары 

Cyclone бағдарламалық құралында 
лазерлік сканерлеу деректерін тігіп, 

тазалаймыз 

 

 
Басқа бағдарламаларға 

экспорттау 

 
3D модельдер, сызбалар, 

қималар жасау 
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Жер үсті лазерлік сканерлеудің қолдану аймақтары 
Сәулет өнерінде 

 
 ғимарат фасадының 2D үлгілерін немесе сызбаларын алу; қабат 

жоспарлары 
 бүкіл ғимараттың, оның ішінде фасадтары мен интерьерінің 3D 

моделін салу; 
 сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру жұмыстары 

 
Өнеркәсіпте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Өндіріс ішіндегі немесе жұмыс алаңындағы орналасқан 
жабдықтардың үш өлшемді үлгілерін алу. 

 Өнеркәсіп объектісіндегі орындалған түсірілімдер. 
 

Құрылыста 
 

  
 Металл конструкцияның дайын түсірілімдері. 
 Ғимараттардың негізгі құрылымдық конструкциясының 3D моделі. 
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Топографиялық түсіруде 

 
 Салынған аумақтардың ірі көлемдегі жоспарлары. 

 
Маркшейдерлік жұмыстарда 

 
 Карьерлерді, кескіндерді түсіру 
 Туннель құрылысы 

 
Төтенше жағдайларда 

 
 Жойылу ауқымын жедел бағалау (көлемі, аумағы, бос орындардың 

болуы және т.б.) 
 Төтенше жағдай аймағындағы жедел жағдайды талдау құралы 
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Қорытынды 
Қорытындылай келе, жердегі лазерлік сканерлеу технологиясының 

бірнеше артықшылықтарын атап өткім келеді: 
 үш өлшемді жедел түрде көрсету 
 жоғары дәлдік 
 толық нәтижелер 
 деректерді жылдам жинау 
 түсіру барысында қауіпті және қол жетімсіз аймақтарда 

қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. 
Бұл артықшылықтарды біліп қана қоймай, жұмыс барысында жүзеге 

асырдық. Оның дәлелі ТОО «GeoID» компаниясы лазерлік сканерлеу 
технологиясын пайдалана отырып, Қазақстандағы ең ірі өнеркәсіптер 
«Павлодар мұнай-химия зауыты» және «Атырау мұнай өңдеу зауытының» 
цифрлық 3D моделін құрастырды. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. https://www.gfk-leica.ru/tehnologii/lazernoe_skanirovanie/ 
2. Leica Geosystem компаниясы / / www.leica-geosystems 
3. https://acropol-geo.ru/o-texnologii/64-vozdushnoe,-mobilnoe-i-nazemnoe-
lazernoe-skanirovanie 
 

 
Олджаев Нурлан Айткалиевич 

начальник отдела БПЛА, ТОО"GEOID" 
 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В ГЕОДЕЗИИ. 
 

В настоящее время для геодезических изысканий и картографической 
деятельности требуются современные методы сбора информации о земной 
поверхности. Традиционные методы топографической съемки с 
использованием электронных тахеометров и глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) – приемников занимают большое количество 
времени и не везде могут быть применимы ввиду сложного рельефа 
местности, отсутствия дорог, опасности встречи с дикими животными. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – эффективный 
инструмент проведения аэрофотосъёмки для создания высокоточных 
картографических материалов за кроткий промежуток времени.  

Достоинства выполнения топографической аэрофотосъемки с 
помощью беспилотного воздушного судна (далее по тексту БВС): 

- низкие финансовые затраты; 
- высокая производительность – до 100 кв. км площадной съемки за 1 

полёт; 
-возможность получения снимков с плановой точностью до 5 см и 

детализацией до 2 см/пиксель; 
-возможность съемки труднодоступных и удаленных участков 

местности; 
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-оперативность получения материалов. 
Основное преимущество использования БВС для топографической 

съемки перед наземной инструментальной съемкой – экономия времени и 
денег, а перед космической съемкой – в разы лучшая точность и детализация. 
По данным аэрофотосъемки, с помощью фотограмметрической обработки 
снимков создаются материалы, которые служат основой для создания и 
обновления топографических карт и планов масштабного ряда от 1:500 и 
мельче. 

Беспилотные летательные 
аппараты для картографических работ 

Внедрение БПЛА в повседневную деятельность помогает сэкономить 
ресурсы: человеческие, временные и денежные. Беспилотники эффективны в 
качестве альтернативы классической авиации (чрезвычайные ситуации, 
спасательные операции), а также как новый способ выполнять привычные 
работы. Последнее актуально для геодезии.  

Проведение картографической съёмки с применением БПЛА менее 
затратно в сравнении с классическими методами (как по времени, так и 
финансово) и более продуктивно (применимо невзирая на рельеф и другие 
препятствия). 

 
БПЛА для аэрофотосъемки и картографических работ 

В основе топографической съёмки лежит измерение расстояний, углов, 
высот и иных параметров. Эти данные получают двумя способами: наземным 
и воздушным. Во втором случае применяют стандартные способы 
картографирования: 
- проведение аэрофотосъёмки с использованием пилотируемой техники; 
- покупка космических снимков. 
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С активным внедрением БПЛА в разные сферы деятельности появился 
новый метод съёмки местности – с помощью беспилотных летательных 
аппаратов. 

Для проведения картографических работ применяют беспилотники 
самолётного и вертолётного типов. Самолёты используют для съёмки 
больших радиусов местности (свыше 20 км). Такие аппараты способны 
снимать сотни гектаров за 1 час пребывания в воздухе.  

С целью исследования локальных зон подходит квадрокоптер (дрон).  
Перед полетом дрон оснащают высокоточной камерой, GPS и 

специальным программным обеспечением. Оборудование позволяет 
проводить съёмку местности с точностью до 1-2 см. 

БПЛА способны работать в автоматическом, полуавтоматическом 
режимах или полностью на ручном управлении. Перед запуском 
программируется маршрут полета, вводятся координаты взлёта, посадки и 
места съёмки.  

В процессе выполнения задания беспилотник сохраняет все данные в 
цифровом формате. По окончании съёмки снимки обрабатываются в 
специальной программе. 

При необходимости беспилотники записывают информацию с 
привязкой к географическим координатам, что позволяет создавать 
высокоточные карты как объёмных, так и плоских форматов. 

БПЛА – эффективный инструмент проведения аэрофотосъёмки, 
доступная и надёжная альтернатива классической пилотируемой технике.  

Среди достоинств беспилотников: 
- низкие финансовые затраты на проведение картографических работ; 
- высокая производительность дронов – способность делать 

качественные снимки тысяч гектаров за короткое время; 
- точность полученных снимков; 
- доступ к любой территории (вне зависимости от рельефа, удалённости 

и иных препятствий); 
- устойчивость к суровым погодным условиям; 
- возможность установки дополнительного оборудования для 

улучшения качества и точности снимков; 
- способность выполнять сразу несколько задач (съёмка, навигация, 

передача информации оператору, обработка данных). 
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Использование дронов для геодезической съемки 

БПЛА применимы для всего спектра геодезических работ. 
Картографические аппараты помогают получать материал-основу для: 
- цифровых моделей местности и рельефа; 
- ортофотопланов. 
Создание 3D-карт возможно благодаря специальной технологии 

получения снимков. При установке камеры на беспилотник её направляют 
вертикально к земле. Траекторию движения программируют заранее.  

Оператор задаёт точки маршрута, на которые в дальнейшем 
ориентируется навигационная система дрона. В процессе полета аппарат 
делает серии снимков многократным наложением фото друг на друга. Такой 
метод неосуществим при съёмке с пилотируемой техники. 

В основе применения дронов в геодезии лежит способность 
беспилотных аппаратов выполнять плавные и стабильные полеты.  

Удалённая регулировка движения БПЛА и формата съёмки позволяет 
получить качественные изображения для дальнейшего использования 
геодезистами. Встроенное программное обеспечение выполняет всю работу 
автоматически и в короткие сроки (в течение суток). 
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Информация, собранная дронами, находит широкое применение в 
разных направлениях прикладной геодезии: 

- проектирование; 
- строительство; 
- эксплуатация местности, зданий и сооружений. 
В заключении 
Применение дронов в геодезических работах экономит время и 

финансовые ресурсы. Инженеры получают обработанные данные высокого 
качества в несколько раз быстрее, чем при использовании стандартных 
методик и техники. Технические возможности беспилотников позволяют 
делать 3D-снимок. 
 
 

Айткалиева Жанерке Рымбековна 
специалист BIM моделирования, ТОО "GEOID" 

 
ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ КАЗАХСТАНА. 
 

Введение 
BIM от англ. Building Information Modeling, что в переводе означает 

технология информационного моделирования строительной отрасли.  
В зависимости от потребностей вы можете использовать различные аспекты 
BIM технологии, но однозначно можно утверждать, что сегодня формируется 
будущее проектной и строительной отрасли. 

BIM технологии представляют собой наиболее современный подход к 
проектированию, строительству и эксплуатации здания, позволяют 
соединить различные программные продукты и инструменты для упрощения 
процессов визуализации объекта, а также провести моделирование объекта 
дешевле 

Переход на технологии информационного моделирования способствует 
принятию конкретно продуманных, эффективных проектных решений. Они 
облегчают создание проектной и рабочей документации и являются 
результатом уменьшения запросов, связанных с внесением корректировок со 
стороны заказчика и строителей. Значительно повышается 
производительность благодаря оптимальному составлению смет, 
строительных планов  

1. Применение BIM технологий на промышленных предприятиях 
Казахстана 

В Казахстане все технологически сложные объекты будут 
проектироваться только с использованием BIM. Актуальность данной темы 
высока, так как внедрение этой технологии позволяет решить следующий ряд 
проблем:  

- намного уменьшаются сроки проектирования;  
- увеличивается эффективность эксплуатации; 
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- сокращается кол-во переработок; 
- уменьшается кол-во ошибок.  

1.1 Компания ТОО «GeoID» 
Одна из компаний, которая первая освоила 3D моделирование в 

Казахстане, является наша компания GeoID. Она имеет богатый опыт в 
области инженерно-геодезических изысканий с применением современных и 
передовых технологий. 

Компания непрерывно развивается в направлении геодезической 
индустрии, 3D сканирования и BIM-моделирования. 

Основные задачи, которые наша компания ставит перед собой в BIM 
моделировании: 

- повышение эффективности программного обеспечения; 
- работа с единой базой данных об объекте; 
- получение наглядной модели; 
- объективное получение информации об объекте; 
- повышение качества выпускаемой проектной документации. 
Компания GeoID ежегодно развивает свою деятельность, что 

способствует получение опыта работы в разных отраслях, а также мы 
проводим обучение профессорского преподавательского состава программ 
3д моделирования. 

В 2021 году завершился крупный проект создания 3D-модели 
Павлодарского НХЗ для АО НК «КазМунайГаз». Была разработана не просто 
трехмерная модель, а цифровой актив объектов предприятия: 
технологические установки, пункты сбора и хранения готовой продукции. 
Цифровой актив объектов был создан на базе ПО AVEVA – системы 
управления инженерными данными, которая обеспечивает хранение, доступ, 
обмен, и анализ данных объекта на протяжении всего жизненного цикла.  

Заключение 
В заключении хотелось бы сказать, что развитие BIM технологий на 

промышленном предприятии становится более перспективней так, как 
решения лежат на надежной основе. На сегодняшний день все больше и 
больше вызывает интерес инвесторов в 3D моделей объектов.  
Использование программы для 3D моделирования в промышленной сфере 
даёт колоссальное преимущество над аналоговыми методами 
проектирования и, при грамотном подходе, может стабильно повысить 
уровень предприятия за счёт увеличения ассортимента поставляемых 
продуктов. И, конечно, самый главный бонус — это скорость точность и 
качество работы.  

Список использованных источников 
1. ТОО «GeoID» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://geo-id.kz/  
2. Агентство перспективных научных исследований// Цели и задачи 

BIM технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://apni.ru/article/1135-tseli-i-zadachi-vnedreniya-bim-modelirovaniya 
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Комеков Аслан Аскарбекович 
инженер–геодезист Атомной электростанции «Руппур» 

 
«РУППУР» -АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАНГЛАДЕШ. 
 

За последние несколько десятилетий энергетическая безопасность 
стала одним из приоритетных направлений политики стран Евразии. Еще в 
начале 2000-х гг. российские и зарубежные эксперты пришли к выводу, что 
самые быстро развивающиеся экономики мира – Китай и Индия – будут 
сталкиваться с нехваткой энергетических ресурсов. Так, из-за 
демографического и экономического бума в Индии в 2020 г. общий спрос на 
электроэнергию в стране возрастет примерно в 3,5 раза, потребность в угле 
почти удвоится, а в нефти и газе – утроится.  

Цель работы – строение и введение в эксплуатацию АЭС Руппур 
необходимое решение для производства энергии в заданных режимах и 
условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом 
территории. 

В целом позитивными моментами реализации проектов «мирный атом» 
являются, во-первых, в разы превышающая энергоемкость используемого 
топлива АЭС, несравнимая даже с высококачественным каменным углем или 
нефтью, во-вторых, минимальная эмиссия углекислого газа в атмосферу от 
атомных электростанций. К тому же, эксперты рассчитывают в будущем на 
переход АЭС на замкнутый топливный цикл, который приведет к 
практически полному отсутствию отходов. В-третьих, рост АЭС будет 
способствовать улучшению социально-экономических условий и развитию 
науки: это и обеспечение рабочими местами людей трудоспособного 
возраста, и экспорт новых технологий «мирного атома» в другие страны. 

К вызовам сегодняшней глобальной атомной энергетики можно 
отнести попытку замещения АЭС проектами по возобновляемым источникам 
энергии  и распространения информации об их энергоэффективности и 100% 
экологичности, проблемы утилизации отработанных атомных реакторов и 
сложность в прогнозировании техногенных катастроф из-за сбоя работы 
АЭС, а также невозможность всецело контролировать международным 
сообществом распространение ядерных отходов, что является поводом к 
снижению уровня ядерной безопасности и потери доверия общественности к 
«мирному атому». 

Во многих быстроразвивающихся странах не сходит с повестки дня 
вопрос о развитии программ мирного атома. Исключением не стала и Индия, 
где атомная энергетика востребована как никогда.  

В связи с этим, в феврале 2011 г. было подписано соглашение между 
«Росатомом» и Комиссией по атомной энергии Бангладеш (BAEC) о 
строительстве двух реакторов в Руппуре. В мае 2012 г. в парламент 
Бангладеш был внесен законопроект о ядерной энергетике, а позже было 
инициировано создание регулирующего органа по атомной энергии в 
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Бангладеш. Осенью 2013 г. был заложен первый камень в основании 
будущей электростанции «Руппур».  

Осенью 2017 г. состоялась торжественная церемония первой заливки 
бетона в фундамент энергоблока № 1 АЭС «Руппур». По прогнозам 
экспертов, коммерческая эксплуатация первого блока АЭС «Руппур» 
начнется в 2023 г., а второго блока – в 2024 г. По другим оценкам, ввод в 
эксплуатацию первого блока электростанции будет осуществлен в 2024 г., а 
второго – в 2025 г.  

Согласно заявлениям правительства Бангладеш, к 2030 г. 
предусматривается 5000 МВт ядерных мощностей и начало строительства 
второго завода на юге страны, как только АЭС «Руппур» будет введена в 
эксплуатацию. Электростанция «Руппур» рассматривается как проект «под 
ключ», поэтому «Росатом» намерен поддерживать АЭС в течение первого 
года эксплуатации до передачи в ведение Комиссии по атомной энергии 
Бангладеш (BAEC). В свою очередь, МАГАТЭ тесно сотрудничает с 
учредителями данного энергетического проекта [6]. 

Общие сведения о районе работ: 
Административно объект строительства находится в Народной 

Республике Бангладеш, в 160 км на северо-запад от столицы – г. Дакки, в 
округе Пабна, на западной окраине населённого пункта Руппур. Участок 
строительства АЭС расположен на левом берегу основного дельтового 
рукава реки Ганга – Падмы.  

Природные условия района работ определяются его расположением в 
пределах крупнейшей дельтовой системы мира, которую формируют реки 
Ганг, Брахмапутра и Мегхна при впадении в Бенгальский залив. Дельтовая 
область Ганга относится к субэкваториальному климатическому поясу и 
ландшафтной зоне приокеанских влажных лесов. Естественные ландшафты в 
северной части представлена также саваннами. Русловая сеть Ганга в 
дельтовой части имеет сложную структуру и особый гидрологический 
режим, подверженный влиянию как рек, так и моря. Коэффициент густоты 
русловой сети достигает 0,2 км/км2, при этом она возрастает по направлению 
к морскому краю дельты. Средний годовой расход воды Ганга в вершине 
дельты (г/п Фаракка) – 12300 м3 /с (388 км3 /год). Реки Ганг, Брахмапутра и 
Мегхна вместе приносят в дельту в среднем 1230 км3 воды в год. На долю 
этих трёх рек приходится соответственно 32, 55 и 13% суммарного стока. С 
учётом боковой приточности к дельте их общий сток в Бенгальский залив 
достигает 1460 км3 /год.  

В сезонных изменениях стока воды в нижнем течении Ганга 
выделяется два периода – влажный и сухой. За период муссонного 
паводочного периода проходит более 80% годового стока воды. Наиболее 
многоводный месяц – август. Сухой сезон длится с ноября по июнь. 
Максимальные расходы воды в створе проектируемой площадки АЭС 
достигают 70-75 тыс. м3 /с. В 1962 г. максимальные расходы на Ганге и 
Брахмапутре наступили одновременно и оказались равными 60,6 тыс. м3 /с 
на Ганге и 68,2 тыс. м3 /с на Брахмапутре. Суммарный расход воды составил 
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тогда порядка 130 тыс. м3 /с. Минимальные расходы вводы в дельтовой 
части Ганга могут снижаются до менее 1 тыс. м3 /с. Район проведения 
инженерных изысканий охватывал 40- километровый участок русла р. Падмы 
(выше и ниже по течению от створа проектируемой площадки АЭС) и 
прилегающие с правого и левого берега территорий долинного комплекса, 
ширина которых достигала 20 км 

Сейсмическая характеристика площадки АЭС Руппур:  
Геологическое обследование Бангладеш и историческая информация о 

землетрясениях позволили разработать карту макросейсмического 
районирования страны. По данным макросейсмического районирования 
площадка строительства АЭС «Руппур» находится в зоне II с вероятным 
пиковым ускорением грунта (PGA) 0,05 g. Несмотря на достаточно 
благоприятную сейсмическую обстановку непосредственно на выбранной 
площадке размещения АЭС на объект могут оказывать значительное 
воздействие землетрясения, происходящие на значительном расстоянии от 
него. 

Сбор исходных данных  
На подготовительном этапе были собраны различные источники 

информации: картографические материалы – топографические съёмки 
масштаба 1:2000–1:5000; топографические карты института водного 
моделирования Республики Бангладеш (2012), масштаб 1:5000–1:50000; 
топографические карты ГУГК СССР (1955), масштаб 1:200000; 
топографические карты армии США (1955), масштаб 1:250 000; данные 
дистанционного зондирования Земли (более 30 снимков) – снимки Landsat за 
период 1972- 2015 гг. (геологическая служба США (USGS)), разрешение 15-
80 м; снимки Pleiades-1 и SPOT-6, разрешение 2 и 6 м, соответственно; 
снимки GeoEye-1, доступные для просмотра в программе Google Earth и 
SAS.Planet, разрешение 0,5 м; материалы нивелирования I класса точности – 
включили данные на 109 грунтовых репера, расположенных в радиусе 10 км 
от площадки АЭС (съемка осенью 2014 г). Каталог координат и высот 
передан заказчиком. 

Преимущества АЭС в Руппуре очевидны. Прежде всего, это развитие 
энергетической отрасли в Бангладеш, если учесть, что около 20% населения 
страны сталкивается с проблемой нехватки электроэнергии.  

Следовательно, с целью улучшения качества жизни к 2022 г. 
планируется практически всю территорию Бангладеш охватить 
современными электросетями. Совет по электрификации сельских районов 
Бангладеш разработал амбициозный план по подключению 2,7 млн. семей к 
2022 г. Кроме того, для российско-индийского атомного союза этот проект 
станет импульсом к реализации других совместных программ по мирному 
атому. 

В экономическом плане российско-индийский атомный союз будет 
толчком к расширению не только экономического, но и научно-технического 
сотрудничества. Принимая во внимание заинтересованность США и 
Западной Европы в продвижении проектов в рамках устойчивого разви тия 
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(sustainable development projects), строительство совместных российско-
индийских АЭС нового типа будет включаться в категорию программ по 
сохранению окружающей среды, но с совершенствованием технологий 
(проекты по внедрению инновационных технологий без ущерба для 
окружающей среды). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ГИДРОУЗЛОВ НА ПРИМЕРЕ ШУЛЬБИНСКОЙ ГЭС. 
 

АННОТАЦИЯ 
В работе представлена методика картографирования территории 

гидроузлов, анализ обследования гидротехнических сооружений.  Проведен 
анализ новых методик цифрового анализа, использование данных 
дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий 
открывают новые возможности для оценки состояний геосистем и их 
компонентов. Особое внимание уделено методике геодезических и 
картографических работ при наблюдениях гидроузлов. 

Новизна темы заключается в том, что использование описанной 
методики позволит сократить сроки выполнения комплексного 
картографирования гидротехнических сооружений. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования современные исследование технологий картографирование 
территории гидроузлов по исходным материалам геодезических измерений 
выполнение полного комплекса работ по созданию программных продукт 
пакеты программ LISCAD, CREDO_DAT, AutoCAD. 

Целью работы является методика картографирования территорий 
гидроузлов на примере Шульбинской ГЭС, методика геодезических и 
картографических работ при наблюдениях гидроузлов. 

Ключевые слова: методики, картографирования, гидротехнические 
сооружений, гидроузлы, анализ обследования, дистанционного зондирования 
Земли, информационные системы. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Картографирование, как способ пространственного анализа, считается 
одним из важнейших способов и средств, провождающих все без исключения 
географические изучения, которые на современном этапе становятся все 
больше экологизированными. 

На создание гидрологических карт определено больше 
детализированное исследования процессов формирования водного баланса, 
исследования структуры речных потоков, русловых и береговых процессов, 
тепловых, ледовых, телесных явлений и химического состава вод. Натурные 
исследования дают возможность держать под контроль техническое 
положение гидротехнических сооружений за целый период их эксплуатации. 
Исследования проводятся с помощью контрольно-измерительной 
аппаратуры, которую, в зависимости от их предназначения, устанавливают в 
основание тела плотины и на прилегающие земли. 

На сегодняшней день оценка технического состояния 
гидротехнических сооружений с использованием технологий 
дистанционного зондирования Земли актуальна для решения проблем 
производства сельскохозяйственной продукции [1]. Появление новых 
методик цифрового анализа и внедрение данных дистанционного 
зондирования Земли и геоинформационных технологий раскрывают новые 
способности для оценки состояний геосистем и их компонент. ГИС-
технологии в комплексе с традиционными методами позволяют на новом 
уровне подходить к картографированию геосистем, учитывать сложность и 
многоаспектность объектов картографирования, создавать новые цифровые 
разномасштабные карты и формировать базы данных.  

Оптимизированию процессов сбора и хранения и анализа 
пространственной информации, позволяющему значительно увеличить 
качество проводимых географических изучений, могут помочь 
информационные компьютерные технологии и между которых 
существенную роль играют географические информационные [2].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Картографический метод исследования подразумевает использование 

карт для научного и практического знания изображенных на них явлений. 
Благодаря применению картографического метода становится возможным:  

– получение по карте высококачественных оценок, количественных 
характеристик объектов и явлений и процессов, изображенных на карте;  

– изучение взаимосвязей и взаимозависимостей между ними; 
–  изучение их динамики и эволюции во времени и в пространстве;  
– установление тенденций их развития и прогнозирование их 

перспективных состояний. 
Основные гидротехнические сооружения располагаются в пойме реки, 

имеющей сложный и изрезанный рельеф, их проектирование производят 
обычно по картам масштаба 1:2 000 с сечением рельефа горизонталями через 
1 метр [4]. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения исследований была выбрана наблюдений – 
Шульбинская ГЭС орошения, в восточной части Казахстана, т.е. в регионе 
более развитого орошаемого земледелия. 

Шульбинская ГЭС на реке Ертис, располагается в среднем течении р. 
Ертис, в 70 км выше города Семей, Восточно-Казахстанской области, 
Республика Казахстан. Входит в Ертиский каскад ГЭС. Площадь водосбора, 
замыкаемая створом гидроузла 179 000 кв.км. На рисунке 1 показано 
местоположение Шульбинской ГЭС. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения Шульбинской ГЭС 

 
Водохранилище Шульбинской ГЭС имеет комплексное назначение: 

энергетическое, ирригационное, транспортное, рекреационное, а также 
промышленное и бытовое водоснабжение. 
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На гидроузле Шульбинской ГЭС наблюдения за общей деформацией 
сооружений организованы классическими методами с использованием 
поверхностных и глубинных марок, трехмарочных и одноосных щелемеров. 
В настоящее время на объекте длится внедрение автоматическая система, 
которая подключает автоматизированные подсистемы исследований за 
деформацией гидротехнические сооружения с внедрением стационарно 
поставленных призм отражателей, моторизированных тахеометров, системы 
точного геопозиционирования GPS (англ. Global Positioning System– система 
глобального позиционирования), автоматических щелемеров, длиннобазных 
скважинных экстензометров и стационарных скважинных 
инклинометрических датчиков. Развёртываемая система, абсолютно, 
дозволить увеличить качество натурных исследования за деформациями 
сооружений [4]. 

Гидротехнические сооружения деформируются и перемещаются под 
действием вертикальных и горизонтальных сил, обусловленных весом 
сооружений, а так же давлением воды, грунта на вертикальные и наклонные 
границы его оснований разной прочностью грунта. Причины, обусловленные 
температурными влияниями переменных гидротермических условий 
(колебание температуры, влаги пород и значения грунтовых вод), пучением 
при замерзании водонасыщенных пород и при оттаивании мерзлых, 
насыщенных льдом пород и рядом факторов технического (антропогенного) 
влияния на почву [5]. Комплекс работ по наблюдениям за деформациями 
крупных инженерных сооружений состоит:  

– составления проекта работ и расчета их сметной стоимости; 
– установки КИА на объекте; 
– выполнения натурных измерений;  
– камеральной обработки и составления отчетных документов.  
Проект (программа) наблюдений является главным техническим 

документом для производства работ. Наблюдение за осадками и смещениями 
сооружений Шульбинской ГЭС производиться геодезическими методами. 
Плановые знаки, используемые для определения горизонтальных смещений, 
по назначению, как высотные, подразделяются: 

– контрольные, закладываемые на исследуемом сооружении 
(плотина, шлюз и т.п.) или участок; по их смещениям судят смещении всего 
объекта; 

– опорные, закладываемые вблизи исследуемого объекта зоне 
возможных деформаций пород; с них ведут измерения смещений 
контрольных пунктов; 

– исходные, закладываемые за пределами зоны возможных 
деформации; относительно исходных пунктов определяют смещения 
опорных и контрольных пунктов. 

Сеть трилатерации может быть создана в замен триангуляционной сети 
для определения подвижек береговой поверхности и смещения пунктов в 
близи плотины, с которых, как и в триангуляционной сети способом засечки 
могут быть получены координаты точек низовой грани плотины. Метод 
имеет ряд преимуществ по сравнению с триангуляцией: более высокая 



205 
 

точность определения координат пунктов плотины и бьефа. 
Совместное уравнивание сети выполнено в универсальной программе 

«CREDO_DAT» и «LISCAD». 
Программы предназначено для выполнения камеральной обработки 

геодезических наземных измерений, а также постобработки спутниковых 
измерений. Системы геодезической линейки CREDO_DAT позволяют 
обрабатывать данные, полученные с помощью: 

– электронных тахеометров; 
– спутниковых станций; 
– цифровых нивелиров; 
– лазерных сканеров. 
Камеральная обработка геодезических измерений и результатов 

постобработки спутниковых измерений разных классов точности 
выполняются в CREDO_DAT. В программу импортируются данные с любых 
электронных тахеометров, которые сейчас есть на рынке геодезического 
оборудования. Программа позволяет выполнить совместное или раздельное 
уравнивание векторов спутниковых измерений и традиционных измерений в 
линейно-угловых и высотных геодезических сетях разных форм, классов и 
методов создания.  

Программа имеет возможность использоваться для прогноза состояния 
зданий и сооружений, для исследования за деформационно-осадочными 
процессами, контроля безопасных участков и заключения иных локальных 
задач: исполнительная съемка подкрановых стезей, вычисление деформации 
сооружений башенного на подобии и т.д. На рисунке 2 изображен интерфейс 
программы CREDO_DAT. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы CREDO_DAT 

 
Для определения вертикальных осадок сооружений применяют 

геометрическое нивелирование от пунктов высотной опорной сети с 
точностью, отвечающей точности государственного нивелирования I, II, III 
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классов. В стесненных условиях шахт, потерн и лестничных переходов 
широко используют гидростатическое нивелирование. 

Определения осадок сооружений ГЭС выполнено проложением 
точного геометрического нивелирования II класса. 

Уравнивание нивелирной сети выполнено по универсальной программе 
LISCAD. 

LISCAD обеспечивает обмен данными с тахеометром, устройством 
регистрации данных, GPS-модулем и цифровыми топографическими 
приборами, а также совместимость со следующими форматами: 

– AutoCAD, DWG; 
– MicroStation, DGN; 
– LandXML. 
Программное обеспечение для топографической съемки и выноса в 

натуру с помощью тахеометров и ГНСС - приемников в режиме реального 
времени. Пользовательский интерфейс разработан специально для 
планшетов, поддерживает управление пальцем или стилусом и содержит 
привычные для САПР (система автоматизированного проектирования) 
элементы управления просмотром. Динамическое отображение результатов 
топографической съемки. Survey Live позволяет использовать на месте 
съемки все возможности вашего офисного программного обеспечения, а 
также все прочие функции программного обеспечения LISCAD. 
Программное обеспечение LISCAD предназначено для геодезистов и 
изыскателей для обработки сырых данных и получения результатов в 
нужном виде.  

Данные любых геодезических инструментов могут быть очень легко 
импортированы и превращены в окончательные отчетные материалы. На 
рисунке 3 отображен интерфейс и рабочее пространство программы LISCAD. 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программы LISCAD 
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Результатом исследования стала полученная карта рельефа дна и 
конструктивная схема гидроузла. 

Использование таких программ как LISCAD, CREDO_DAT, AutoCAD 
для производства картографирования гидротехнических сооружений 
позволит значительно ускорить производственные процессы и сократить 
сроки обследования подобных сооружений. 

Составление карта гидроузлов на примере Шульбинской ГЭС может 
быть использована для управления экологической безопасностью и для 
планирования различных мероприятий, в том числе, и природоохранного 
характера. 

Также результаты выполненного исследования, могут быть 
использованы, для составления карт оценки геоэкологичских ситуаций 
различного назначения. 
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