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В настоящее время в архивах находится 
большой объем старых картографических про-
изведений, которые представляют как науч-
ный, так и практический интерес. Для работы 
со старыми картами их необходимо перевести 
в электронный вид и использовать геоинфор-
мационные системы. При этом встает вопрос о 
геопривязке старых карт. В настоящей работе 
привязка карт Москвы – одно из направлений 
разработки нового картографического интер-
нет-сервиса (геопортала), который позволит 
искать и получать электронные копии карт 
и атласов из богатой коллекции МИИГАиК и 
других фондов, в том числе фондов Россий-
ской государственной библиотеки. Возможна 
также визуализация некоторых исторических 
процессов, охватывающих те или иные терри-
тории. Поскольку речь идет об относительно 
небольшом территориальном образовании – 
городе Москве, то масштабы исходных карт и 
«планов» в среднем не мельче 1: 30 000.

Вопрос географической привязки карт свя-
зан с тем, что существует необходимость рабо-
тать с картами в электронном виде, а именно в 
ГИС. Задача привязки – поместить оторванную 
от внешнего мира растровую модель в вирту-
альную систему координат так, чтобы она за-
няла в этом пространстве строго отведенное ей 
место. Таким образом мы получаем не просто 
картографическое изображение, а готовую к об-
работке картографическую основу, с которой 
можно снимать информацию, проводить удоб-
ное сопоставление с другими картами; она по-
зволяет выявлять динамические процессы, про-
исходящие на картографируемой территории, 
путем сопоставления разных по времени карт.

Если рассматривается привязка карт и пла-
нов, имеющих сетку координат и составлен-
ных в последние полтора века, то, как прави-
ло, задача привязки сводится к выставлению 
контрольных точек по пересечениям коорди-

натных линий. Точкам присваиваются соот-
ветствующие значения координат. Таким обра-
зом, например, можно привязать подавляющее 
большинство листов топографических карт, 
составленных в СССР и современной России.

Когда же речь идет о старых картах, осо-
бенно о планах городов, то первая проблема, с 
которой придется столкнуться – это отсутствие 
картографической сетки. Таким образом исклю-
чается возможность привязать карту путем ре-
гулярного набора контрольных точек. В данном 
случае наиболее приемлемый способ решения 
проблемы привязки – привязка по выдающимся 
природным объектам, зданиям и сооружениям, 
перекресткам улиц и т.д. Следующая пробле-
ма состоит в том, что от того, насколько велик 
возраст карты, настолько велики и изменения 
на местности, произошедшие за этот период, а 
значит те объекты, которые отражены на карте, 
например 100-летней давности, могут серьезно 
измениться или их вообще нет на сегодняшний 
день. Кроме того, во многом от возраста карты 
зависит и ее точность, а именно этот параметр 
определяет метод привязки карты. 

При осуществлении привязки карт Москвы 
автор использовал программу GlobalMapper, 
позволяющую работать с тремя основными 
методами трансформации растра: аффинным, 
полиномиальным и триангуляционным.

Аффинный метод – линейные преобразова-
ния, т.е. преобразования подобия, равномерные 
растяжения и сжатия вдоль одной или несколь-
ких осей, но при соблюдении правила: парал-
лельные прямые остаются параллельными, а пе-
ресекающиеся – пересекающимися [1]. Понятие 
равномерные означает, что все кусочки плоско-
сти будут растягиваться (сжиматься) одинаково.

Такой способ хорошо подойдёт для планов 
и карт крупных и средних масштабов, состав-
ленных с высокой точностью. Позволяя жест-
ко контролировать правильность набора кон-
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трольных точек, этот метод более востребован 
при привязке современных топокарт. В нашем 
случае этим методом был привязан фрагмент 
крупномасштабной карты Москвы 1901 г. Об-
ладая незначительными искажениями, растр 
хорошо «сел» по основным сохранившимся 
объектам Москвы той эпохи.

Полиномиальный метод – нелинейные 
преобразования, т.е. 2-го и более порядка, дру-
гими словами: эти преобразования могут кор-
ректировать нелинейные искажения. Полино-
миальный метод может быть использован для 
преобразования данных в географической си-
стеме координат (широта, долгота) в прямоу-
гольную, для точной привязки искаженных по 
той или иной причине данных (например, из-за 
искажений линз камеры, плохо отсканирован-
ных материалов) и т.д. [2].

Ценность этого метода по сравнению с аф-
финным состоит в том, что как правило, старые 
карты искажены если и не сильно, то неравно-
мерно. По сравнению с триангуляционным 
методом, который будет рассмотрен позже, по-
линомиальный метод по относительно неболь-
шому набору точек позволяет построить общее 
уравнение преобразования для всего растра це-
ликом и таким образом значительно сокращает 
временные затраты на выполнение привязки. 
Данным способом на нашем портале было при-
вязано большинство карт Москвы в период с 
1855 по 1964 гг. Например, карта 1938 г., охва-
тывающая значительную территорию, хорошо 
«села» всего по 13 контрольным точкам.

Триангуляционный метод – использует-
ся при большом числе равномерно располо-
женных плановых опорных точек. Поле точек 
объединяют в сеть треугольников, преимуще-
ственно используя метод триангуляции Дело-
не. Для каждого треугольника проводят соб-
ственное трансформирование, например часто 
применяется аффинное (рис. 1).

Такой способ выполняется бесконтрольно, 
т.е. ошибки общего отклонения растра от кон-
трольных точек не существует. Однако растр 
может значительно растянуться или сжаться 
по тем или иным направлениям. Преобразова-
ние может вносить значительные искажения, 
но в то же время представляет собой ценный 
способ коррекции некоторых изображений, на-
пример карт, выполненных от руки или без со-
блюдения проекции.

Триангуляционный способ исключает воз-
можность сдвига точек, так как локально и 
множественно деформирует растр в соответ-
ствии с заданными координатами. Данным 
способом был привязан Хотевский план 1852 г. 
Ввиду низкой точности поступившего растра 
и неравномерности искажений пришлось на-
брать значительное число точек (таблица).

Таким образом мы постепенно подходим 
к еще одной проблеме привязки старых карт. 
Рассматривая карты Москвы, мы имеем дело с 
крупным масштабом, а значит, любые неточно-
сти при составлении старинной карты сегодня 
будут хорошо заметны. На практике оказалось, 
что карты старше 1830-х гг. составлены со 
слишком значительными искажениями. Тогда 
не было средств, способных обеспечить доста-
точную точность, однако уже в те годы широко 
применялась глазомерная съемка.

Суть проблемы состоит в том, какие цели 
мы преследуем при привязке карты: 1) до-
стижение максимальной геометрической точ-
ности (что невозможно выполнить без очень 
значительных деформаций); 2) сохранение це-
лостного и наименее искаженного вида карты 
путем достижения некоторого «компромисса» 
в привязке. Компромисс состоит в том, что кар-
та привязывается так, чтобы свести к миниму-
му общие искажения по всей территории, но 

Рис. 1. Возможные трансформации при триангуля-
ционном преобразовании
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при локальном рассмотрении отклонения бу-
дут сохраняться практически везде. Учитывая, 
что речь идет о картах старых, неподробных и 
изначально составленных с низкой точностью, 
как правило, предпочтение отдается второму 
варианту решения данной проблемы.

Обратимся непосредственно к процессу 
привязки. Как уже отмечалось привязка ста-
рых карт базируется на каких-то природных 
или антропогенных объектах, сохранившихся 
в настоящее время. Опытным путём автору 
удалось придти к выводу, что к наиболее хо-
рошо сохранившимся и четко выделяемым на 
всех картах Москвы относятся улицы и пере-
крёстки, которые, однако, были значительно 
перестроены. Гидрография претерпела, по-
жалуй, еще большие изменения, а здания на 
старых картах далеко не всегда правильно по-
зиционировались. Таким образом очень важно 

отличать систематические смещения улиц в 
результате неточностей привязки от их реаль-
ного изменения в результате спрямления или 
расширения и т.д. (рис. 2).

Как правило, именно систематическое 
смещение улиц позволяет определить районы 
с неточной привязкой, установить величину и 
вектор смещения растра относительно его пра-
вильного местоположения и, в конечном счёте, 
принять меры к устранению неточности.

Другая распространенная проблема, которая 
возникает как в процессе привязки, так и уже на 
этапе сбора карт, – искажения растра. Речь идет 
о грубой склейке смежных листов, замятинах, 
разрывах и т.д. Попытаться устранить подобные 
неприятности можно если применять триангу-
ляционный метод привязки. Путём сгущения 
точек в проблемной области можно ликвидиро-
вать данный дефект. Но если искажение единич-

Зависимость числа точек от метода привязки

Год Карта Метод привязки (вос-
становления)

Количество точек

Примечанияиспро-
бовано

использовано 
в конечной 
привязке

1926 План Москвы. Со-
ставлен по новейшим 
данным

Триангуляционный 173 160 Карта, вероятно, составлена по дореволюционным 
источникам с низкой точностью. Применение иных 
методов привязки оказалось неудовлетворительным.

1852 Хотевский план 
Столичнаго города 
Москвы

Триангуляционный 556 530 Растровое изображение было получено после совмеще-
ния в графическом редакторе нескольких листов плана. 
При совмещении были допущены множественные ис-
кажения 

1812 Plan de la Ville et des 
Faubourgs de Moscou

Полиномиальный 13 13 Старый и неточный план. Привязка была нацелена на 
сохранение целостного изображения растра, так как до-
стигнуть абсолютной точности план не позволял

1897 Планъ Столичнаго 
города Москвы

Полиномиальный 24 23 План оказался с минимальными неточностями по всей 
территории

1964 СССР. РСФСР. Топо-
графическая карта на 
территорию Москвы

Полиномиальный 
и триануляцион-
ный

248 216 Карта составляется из шести листов. Комбинирование 
методов на разных листах позволило достигнуть мак-
симальной точности по всей карте.

Рис. 2. Несовпадение контуров улиц с их изображениями на растре:
а – изменение улицы; б – систематические смещения

 
а б
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ное, а применение триангуляционного способа 
нецелесообразно ввиду большой подробности и 
величины растра, то приходится устранять де-
фект при помощи графического редактора.

Привязка карт – это лишь начальная часть 
визуализации динамики развития Москвы. Во 
многом интересен вопрос, с какой позиции 
оценивать границы города. Речь идет об адми-
нистративных и фактических границах. Если 
обратиться к старым планам и историческим 
картам и схемам, то Москву ограничивали 
строгие рубежи: городские стены, валы, русла 
рек. Однако если рассматривать последние два 
века, то вопрос установления границ становит-
ся более многогранным, так как при длитель-
ном сохранении постоянства административ-
ных границ, фактически Москва вырывалась 
далеко за них. Это хорошо прослеживается, 
например, в период с 1856 по 1916 г., когда 
административная граница практически не из-
менялась, а застройка и сферы влияния город-
ских служб постепенно уходили далеко за её 
пределы. Векторизация муниципальной грани-
цы города в различные годы подходит к кон-
цу. С помощью пространственно-временной 
базы данных на геопортале реализован сервис 
визуализации административного расширения 

города, позволяющий как наблюдать состояние 
границы в определённый момент времени и 
оценивать динамику увеличения площади го-
родских земель. Кроме того, на основе напол-
нения базы данных информацией о существо-
вавших или существующих объектах в разные 
моменты времени есть возможность создания 
межвременного картографического поисково-
го сервиса, который позволит находить и ука-
зывать объекты в различные времена и выда-
вать информацию об этих объектах в рамках 
временного запроса. Пример такого сервиса ‒ 
поиск улицы по её старому названию.

Картографические визуализации подоб-
ных процессов, предоставление возможности 
прослеживания динамики развития, выявле-
ния изменений в структуре города по заданным 
временным слоям, дальнейшее наполнение 
базы данных исторически твёрдыми рубежами 
Москвы и их сопоставление с фактической за-
стройкой – перспективные направления разви-
тия данного крыла геопортала, над которыми 
уже ведётся работа.
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Введение. В мировой науке исследова-
ния пространственно-временных баз данных 
ведутся достаточно давно и весьма активно, 
накоплен большой научный опыт, выходят в 
свет многочисленные публикации по теме ис-
следования, что подтверждает актуальность и 
неполное раскрытие данной темы. Британские 
исследователи вместе с коллегами из Греции N. 
Pelekis, B. Theodoulidis, I. Kopanakis, Y. Theo- 
doridis в 2004 г. написали работу «Literature 

Review of Spatio-Temporal Database Models» 
(«Обзор литературы по пространственно-вре-
менным моделям данных»), в которой они при-
водят обширный список источников, начиная 
с 1983 г. [1]. Отечественные исследователи  
В.К. Гулаков, Е.О. Трубаков, А.П. Болдырев, 
Б.Г. Кеглин в работе «Моделирование про-
странственно-временных структур данных» 
также отмечают, что в последние годы работы 
в области пространственно-временных струк-
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