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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты обеспече-

ния точками полевой подготовки аэрокосмоснимков при создании топографи-

ческих карт и планов. Раскрыты особенности обеспечения наземными точками 

для внешнего ориентирования модели исходя из физико-географической харак-

теристики Республики Казахстан. Авторами предложены варианты выбора и 

маркировки точек полевой подготовки. 
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С развитием экономики страны активно ведется работа по созданию и об-

новлению топографических карт и планов на территории Республики Казахстан. 

Выбор технологии выполнения топогеодезических работ непосредственно 

зависит от размера территорий и физико-географической характеристики мест-

ности. 

Казахстан находится в центре Евразийского континента и в двух частях 

света: меньшая часть – в Европе, а большая – в Азии. Площадь республики -
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2724,9 тыс. км2. По величине территории Казахстан входит в число крупнейших 

стран мира и занимает 9 место. Леса занимают всего 4%, степная зона занимает 

28%, полупустыня – 14%, зона пустынь – 44%, горы – 10%. 

Учитывая огромную площадь территории и большой объем производства, 

обновления и создания карт на территории Республики Казахстан производятся 

аэрокосмическими методами. 

В данном методе одним из основных технологических процессов является 

определение элементов внешнего ориентирования аэрокосмических снимков. 

Элементы внешнего ориентирования снимка можно определить различ-

ными способами. В настоящее время принято их делить на две основные группы. 

В первую группу входят способы определения элементов внешнего ориен-

тирования снимков в полете с помощью специальных приборов. Например, ко-

ординаты центров проекций находят по показаниям GPS-приемников, установ-

ленных на борту летательного аппарата. Угловые элементы внешнего ориенти-

рования определяют с помощью инерциальных систем навигаций. 

Во вторую группу входят способы определения элементов внешнего ориен-

тирования снимков по опорным точкам. Обычно они определяются непосред-

ственно на местности различными геодезическими способами и методами спут-

никового позиционирования. Данные точки принято называть точками планово-

высотной подготовки снимков. 

В соответствии с требованиями инструкции «Создания и обновления топо-

графических карт масштабов 1:10 000 – 1:50 000», расположение точек плановой 

и высотной полевой подготовки аэрофотоснимков при фототопографической 

съемке должно удовлетворять следующие требования: при фотограмметриче-

ском сгущении точек, путем построения маршрутных сетей фототриангуляции, 

каждая маршрутная сеть обеспечивается не менее чем пятью точками плановой 

полевой подготовки, расположенными как показано на рис. 1. 
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Рис. 1 

В зависимости от масштаба съемки расстояния между ближайшими точ-

ками плановой полевой подготовки вдоль оси маршрута съемки не должны пре-

вышать следующих значений: 

 20 км при съемке в масштабе 1: 25000; 

 40 км при съемке в масштабе 1: 50000; 

 60 км при съемке в масштабе 1:100000. 

Точки высотной полевой подготовки должны располагаться парами (рис. 2) 

на расстояниях между парами вдоль оси маршрута аэрофотосъемки, не превы-

шающих. 

 

Рис. 2 

 

10 км при съемке в масштабе 1: 25000 с высотой сечения рельефа 2,5 м 

20 км " 1: 25000 " 5,0 м 

20 км " 1: 50 000 " 10,0 м 

40 км " 1: 100 000 " 20,0 м 
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Расположение точек планово-высотной подготовки обеспечивает необходи-

мую геометрическую точность создаваемой карты. 

Исходя из опыта, для экономии времени и уменьшения полевых работ, 

точки плановой и высотной подготовки необходимо выбирать таким образом, 

чтобы они совпадали. 

Например, для съемки в масштабе 1:50000 точки полевой подготовки 

должны располагаться в маршруте примерно так, как показано на рис. 3. 

 

Рис. 3 

Точки полевой подготовки должны определяться относительно ближайших 

пунктов государственной геодезической сети со средней погрешностью, не пре-

вышающей в масштабе карты 0,1 мм и опознаваться на аэрокосмоснимках с по-

грешностью, не превышающей 0,1 мм. 

На северных, восточных и юго-восточных частях Республики Казахстан, где 

имеется большая загруженность контурами, точки плановой полевой подготовки 

можно выбирать на четко выразившихся снимках пересечения и стыков линей-

ных контуров под углами, близкими к 90° (развилки дорог, углы пашни и т. п.), 

или точечные объекты (кусты, деревья и т. п.) с диаметром изображения на 

снимке не более 0,3 мм, а также резко выраженные изгибы других контуров, опо-

знавание которых на местности не вызывает сомнений (рис. 4). 

 

Рис. 4 
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На остальной территории, которая относятся к степной, полупустынной и 

пустынной, возникают трудности в выборе точки. 

Например, снимки на степную территорию имеют слабовыраженные кон-

туры, но эти малочисленные контуры по местоположению могут не совпасть к 

требованиям по расположению точек в маршруте. Снимки на полупустынные и 

пустынные территории, обычно получаются однотонными без выраженных кон-

туров, что невозможно опознать на снимке. 

Исходя из этого, для обеспечения возможности надежного опознавания на 

аэрокосмоснимках точек полевой подготовки возникает необходимость до про-

изводства съемочных работ в заблаговременной маркировке этих точек. 

Предлагается на степные районы РК для уменьшения затрат на материалы 

и перевозимых грузов, маркировку точек произвести с максимальным использо-

ванием местных подручных материалов. 

Например, на открытые степные участки маркировку точек произвести пу-

тем вспахивания или снятия дерна, а на пашне – путем заливки известью или за-

сыпки песком, галькой. На солончаковые участки путем засыпки камней более 

темного цвета. 

На пустынные и полупустынные территории РК маркировки точек полевой 

подготовки произвести путем изготовления рамок из подручных материалов пу-

тем обтягивания материалами ярко выраженных цветов (белой, ярко- желтой 

тканью, пленкой и т. п.). Размеры маркировочных знаков должны быть такими, 

чтобы их изображения можно было надежно опознать на снимках. Например, для 

съемки в масштабе 1:25 000 полосы, образующие маркировочный знак, должны 

иметь длину не менее 5 м и ширину не менее 75 см. Стороны квадрата маркиро-

вочного знака в масштабе аэрофотоснимков должны быть не менее 0,2 мм. 

Необходимо обеспечить сохранность знаков в течение периода съемки. Ис-

ходя из этого, при маркировке точек на песчаные участки, где рельеф местности 

изменяется в зависимости от ветра маркировочные знаки необходимо распола-

гать на пологой стороне песчаных барханов. В условиях Казахстана, преоблада-
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ющий ветер в основном идет с запада на восток, с других направлений ветер бы-

вает кратковременно при смене погоды. В связи с этим, для обеспечения сохран-

ности маркировочных знаков от надувания песков на знак, их необходимо рас-

полагать в основном с пологой стороны барханов (западной части песчаных бар-

ханов). 

Подводя итоги, необходимо отметить, что при производстве топографо-гео-

дезических работ аэрокосмическим методом на территории РК для обеспечения 

снимков точками полевой подготовки для внешнего ориентирования аэрокосмо-

снимков, на 60% территории РК, необходимо проводить наземную маркировку 

точек. При этом совместно располагать точки плановой подготовки с точками 

высотной подготовки. В результате это обеспечит аэрокосмические снимки не-

обходимыми надежными данными для внешнего ориентирования. 
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