
1. Поиск топографических карт в сети Интернет 

Для выполнения задания используем топографическую карту с зарамочным 

оформлением (на карте должны присутствовать значения координат).  

Откройте любой браузер (например – Microsoft Edge) и в адресной строке наберите имя 

сайта  http://loadmap.net/ru и нажмите Enter.  

Установить язык – Русский. Категория – Топокарты Генштаба (весь мир). Масштаб – в 

1 см 1 км, километровка. Увеличить необходимый участок и выбрать лист для скачивания. 

 

Щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Лист подсветится красной рамкой, а в окне 

справа появятся уменьшенное изображение карты, образец детализации, информация о годе 

создания карты, а также ссылка на скачивание (например – 100k—l37-141). Перейти по этой 

ссылке. 

 

Введите требуемые символы (каждый раз будут отличаться). Нажмите кнопку 

. 

http://loadmap.net/ru
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Выбрать каталог для сохранения файла, ссылка на скачиваемый файл автоматически 

появится в строке Имя файла, нажать – . 

 

В указанном каталоге сохранится файл выбранного листа карты. 
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2. Запуск QGIS. Сохранение файла проекта. Установка системы координат для 

проекта 

Запуск QGIS 

 Запустите QGIS. Нажмите кнопку Пуск  Все Программы  QGIS  QGIS Desktop  

 Создайте новый проект меню Проекты  Создать или нажать иконку Создать  на 

Панели инструментов проекта . 

 Сохраните файл проекта в папку с заданием. Проект  Сохранить.  

 

 Выберите путь сохранения. Укажите название файла проекта «l37-141» (номер листа 

может отличаться). 
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Установка системы координат проекта  

Меню Проект  Свойства… 

 

 Выбрать закладку Система координат. 

 Установить Система координат  Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7 (ID источника 

EPSG 28407). 

 Для ускорения процесса в окне поиска можно набрать ключевые «pulkovo 1942 zone 7 

При этом в окне Системы координат останутся только те варианты проекций, которые 

содержат ключевые слова. 
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 Выбрать из отфильтрованного перечня Pulkovo 1942 / Gauss Kruger zone 7. 

 В нижней части окна на схематичной карте для визуального контроля выбранная зона 

выделяется прямоугольником. 
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Нажать   . 

 Обратите внимание, что проекция (Projection) называется Gauss Kruger, линейными 

единицами проекции (Linear Unit) являются метры, осевой меридиан 

(Central_Meridian) равен 39° и его прямогульная координата составляет 7 500 000 

метров, т.е. он смещен на это расстояние к востоку (False_Easting) от своего реального 

положения (детальное представление о системах координат и проекциях даётся в курсе 

геодезии и топографии). 
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3. Добавление отсканированной растровой топографической 

карты в проект 

 Выбрать пункт Меню Слой  Добавить слой  Добавить растровый слой, или нажать 

кнопку на панели инструментов . 

 

 Выберите файл карты и добавьте в проект. 

  

 Второй вариант – в окне «Браузер» найти файл карты и перетащи в окно проекта справа 

 

 Если Вы случайно закрыли панели Панель слоев или Каталог, то для их включения 

нажмите меню Вид  Панели и включите отображение нужных элементов. 
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 Внешний вид и взаимное расположение Панели слоев и Каталога в разных версиях 

QGIS могут отличаться от приведенного здесь. 

 QGIS, не имея информации о пространственной привязке данных, помещает растровый 

файл в начало системы координат. Начало системы координат находится в верхнем 

левом растра. 

4. Работа с модулем «Привязка растров (GDAL)» в QGIS. Добавление опорных 

точек, ввод прямоугольных координат 

Смысл пространственной привязки растровых данных в ГИС 

 Смысл пространственной привязки растровых данных в ГИС заключается в том, что 

мы указываем связь между условными прямоугольными координатами растра 

(положение пикселя в строке и столбце) и прямоугольными координатами проекции (в 

метрах), т.е. необходимо задать местоположение пикселей изображения в системе 

координат географического пространства. 
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Включение модуля Привязка растров (GDAL) в QGIS 

 Для пространственной привязки растров в QGIS используется модуль Привязка 

растров (GDAL). Меню Растр  Привязка растров. 

 Проверить наличие модуля и в случае необходимости установить: Меню Модули  

Управление и установка модулей… (вкладка ). 

 

 

 Если модуль не установлен – перейти на вкладку , выбрать в списке 

необходимый и нажать кнопки  и . 
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 Запустите модуль Меню Растр   Привязка растров.  

 

 Откроется окно модуля Привязка растров. 

 

Открытие растра для привязки, установка параметров 

трансформации 

 Откройте растр, для которого будет производится регистрация в географической 

системе координат. Файл  Открыть растр, или нажмите . 

 Изображение растра появится в верхней части окна Привязка растров. 

 Следующим шагом необходимо задать параметры трансформации. В окне Привязка 

растров открыть пунк меню Параметры  Параметры трансформации… 
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Укажите параметры 

трансформации. Тип 

тарнсформации  Гельмерта, 

Метод интерполяции  

Ближайший сосед 

Целевая система координат  

Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 

7 (EPSG: 28407) 

Целевой растр сохраните под 

названием, предложенным самой 

программой по умолчанию. 

Обычно к названию файла 

автоматически дописывается 

«_modified.tif».  

Поставьте галочку напротив 

Открыть результат в QGIS. 

Нажать кнопку . 

 

 

Ввод прямоугольных координат. Сохранение и восстановления файла 

контрольных точек. Изменение параметров привязки 

 Самая частая ошибка, когда опорную точку ставят на узлы пересечения линий рамки 

карты с координатной или километровой сетки. Опорные точки необходимо ставить 

только на узлы пересечения координатной (или километровой сетки). Например: 
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 Линии километрой сетки на карте присутствуют на листах масштаба 1 : 200 000 и 

1 : 100 000 и подписаны в километрах. Вам будет необходимо переводить их в метры. 

 Меняя масштаб изображения с помощью инструментов масштабирования 

, или вращая колесико мыши и перетаскивая изображение 

нажимая и удерживая колесико, выберите пересечение линий километровой или 

градусной сетки. Активируйте инструмент Добавить точку  или меню Правка  

Добавить точку. Увеличив растр, наведите курсор мыши на узел пересечения линий 

километровой сетки и щелкните один раз левой кнопкой (добавится опорная точка). 

Откроется окно Ввод координат карты: 



Оцифровка топографической карты                                                                                   13 

 

Институт наук о Земле. Левченко С. В. 

 

 

 Нажать . На карте появится точка, а в окне Контрольные точки – запись, 

связывающая условные декартовы прямоугольные координаты источника (пикселы 

растра) с прямоугольной системой координат проекции (представлены в 

экспоненциальной форме). 

 Случайно или неверно поставленнуюточку можно отменить с помощью кнопки 

Отмена. 

 Если в ходе привязки после добавления очередной контрольной (опорной) точки карта 

исказилась и отображается неправильно, то эту точку можно удалить. 

 Для удаления точек можно использовать инструмент Удалить точку . 

Активируйте инструмент, наведите курсор на ненужную точку и щелкните по ней 

левой кнопкой мыши. Второй способ удаления. Щелкните по нужной строчке в таблице 

Контрольные точки правой кнопкой  Удалить. 
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 Для повторного использования введенных контрольных точек, сохраните их в файл в 

папку с заданием. Нажмите на панели кнопку инструмента Сохранить контрольные 

точки как . 

 

 Или меню Файл  Сохранить контрольные точки как… 

 

 Оставьте все по умолчанию, как будет предложено. Сохранить. 

 Когда вы сохранили файл с введенными контрольными точками, можно будет 

повторно использовать его, например, чтобы ввести дополнительные точки привязки. 

 Для восстановления контрольных точек из сохраненного файла связей нажмите иконку 

Загрузить контрольные точки (Load GCP Poins…) , выберите нужный файл и 

откройте. 

 

 Или меню Файл  Загрузить контрольные точки. 

 Для облегчения контроля вводимых точек на карте отображаются идентификаторы 

точек и введенные координаты. Для включения режим выполнить меню Параметры 

 Настройка привязки растра… Отметить Включить идентификаторы  и  

Показать координаты.  
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 Для качественной привязки необходимо ввести все точки в местах пересечений линий 

координатной или километровой сетки.  

 После добавления третьей точки появляются векторы смещения, которые 

автоматически рассчитываются программой для выбранного типа трансформации. 

Данный вектор показывает, насколько введенные координаты точки на растре не 

совпадают с координатами, которые должны быть согласно математической модели 

проекции. 

ВНИМАНИЕ. РЕГУЛЯРНО СОХРАНЯЙТЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ. 

ПРОГРАММА ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАВИСАЕТ 
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 Сохраните контрольные точки связей в файл, перезаписав его. Меню Файл  

Сохранить контрольные точки как… 

 После того, как создано достаточное количество контрольных точек связи, можно 

привязать (трансформировать) растр, чтобы он соответствовал целевым координатам 

проекции. 
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5. Оценка точности привязки 

Создание километровой сетки 

 Свернуть, но не закрывать окно привязи. 

 Для контроля качества привязки карты можно создать и наложить на карту 

километровую сетку. Меню Анализ данных > Панель инструментов. Справа 

появится панель Инструменты анализа. 

 

 В зависимости от версии программы искомый иеструмен в своём названии может 

содержать или слово «сетка», или «grid». 

Введем в строке поиска окна Инструменты анализа слове «grid» 
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 Запустите инструмент Создать сетку (Create grid). 

Выбрать Grid CRS – EOSG:8407 – Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7. 

Установить: 

Grid type (Тип линии) – Line (Линия); 

Grid extent (границы сетки – граничные значения для листа, или нескольких листов 

карты) 

 В нашем примере xmin – 7580000 м ; xmax – 7620000 м; ymin – 4872000 м; ymax – 

4920000 м. 

Шаг по горизонтали  и вертикали – 2000,  

Выбрать папку для сохраниения файла сетки (имя файла – grid_2km). 

Поставить отметку . 
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Нажать последовательно кнопки  и . 

 Чтобы увидеть результат, щелкните правой кнопкой по названию слоя Сетка в Панели 

слоев  Увеличить до слоя. 
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Трансформация растра методом Гельмерта, оценка результатов 

трансформации 

 В модуле Привязка растра нажмите меню Файл  Начать привязку растра 

 

Или кнопка  на панели инструментов. 

 После завершения работы модуля привязки трансформированный растр будет 

добавлен в проект.  

 Закрыть окно трансформации. 

 Удалить исходный растр из проекта (в таблице Слои на имени слоя нажать правую 

кнопку мышки и выбрать команду – ). 

 Переименовать трансформированный слой – «List…_Гильмерт» 

ПРИВЯЗАТЬ ИСХОДНУЮ КАРТУ, ИСПОЛЬЗУЯ ДРУГИЕ МЕТОДЫ 

СРАВНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Контроль качества привязки растра 

 Поместить слой сетки в списке слоёв выше слоя растра 

. 

 Изменить стиль отображения линий сетки – правя кнопка на имени слоя  Свойства… 

 закладка Стиль. 
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 Увеличить фрагмент карты и оценит насколько линии сетки листа карты совпадают с 

линиями слоя сетки. 

 

 Для более точной оценки степени расхождения можно воспользоваться инструментом 

Измерение линии 
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 В данном случае ошибка составляет 45 метров (для карты масштаба 1:100 000 – это 

соответствует 0,5 мм на карте). 


