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На примере двух участков берега Южной Балтики – Калининградской области РФ и района Померан-
ского залива, в приграничном районе Германии и Польши, – выполнено обсуждение методик определения 
отступания линии берега. Исходный картографический материал (1833–1939 гг.) взят из архивов Государ-
ственной библиотеки г. Берлина. Сравнительный анализ показал схожесть методов работы с картографи-
ческим материалом для рассмотренных районов. Для российского берега Балтийского моря обоснована 
погрешность в  определении линии берега на основе исходных картографических данных разных лет. 
Выводы об отступании берега для территории Калининградской области успешно сравнены с результатами 
анализа его современной динамики (2002–2017 гг.), полученными на основе ежегодного берегового мони-
торинга АО ИО РАН.

Наличие архивного картографического материала (номенклатурные листы топографической карты «Пре-
Месстишблатт» 1833–1834, 1859–1860 гг. и «Месстишблатт» 1910–1939 гг. издания масштаба 1:25 000, полу-
ченные из отдела Прусского наследия Государственной библиотеки г. Берлин (Staatsbibliothek zu Berlin) и из 
открытых источников) позволило специалистам АО «Балт АГП» получить с помощью современных геоинфор-
мационных технологий данные о береговых процессах на территории Калининградской области за более чем 
вековой период с 1859–1910 гг. по 2015 г. [Атлас … 2016]: исторические данные были совмещены с цифровой 
топографической картой 2015 г. аналогичного масштаба и представлены в виде картосхемы смещения линии 
берега по градациям с шагом 25 м. Изменения ландшафтов Куршской и Вислинской кос отдельно рассмотрены 
в работе [Дробиз, 2019]. Эти работы проводились в рамках гранта РГО № 05/2015, с соблюдением современных 
требований нормативно-технической документации.

Аналогичные архивные исходные картографические материалы (ИКМ) для другого участка Южной Балтики – 
морского побережья островов Узедом (Германия) и Волин (Польша), отделяющих Щецинский залив от Поме-
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ранского залива Балтийского моря, – использованы для выявления береговой динамики на соответствующем 
участке [Deng et al., 2017].

Целью настоящей работы является сравнение методов оценки скоростей отступания берега, примененных 
для Калининградской области и островов Узедом и Волин, на основе использованием идентичных ИКМ.

На рисунке показаны схемы покрытия ИКМ на обоих участках. Метод, использованный в работе [Deng et al., 
2017], состоял в трансформировании растров с использованием углов рамок листов топографической карты 
и ряда характерных точек внутри листов (см. точки внутри рамок листов на рис. 1a и b). Таким образом, при-
вязка листов карты была проведена по 10–15 опорным точкам при наличии 10 контрольных точек (отмечены 
квадратами на рис. 1a и b) на весь объект исследования.

При трансформировании листов ИКМ для территории Калининградской области в качестве опорных точек 
(помимо точек углов рамок листов) были использованы также центральный крест и точки пересечения линий 
координатной сетки, координаты которых рассчитаны программно-аналитическим способом. Для листов 
карты XIX в., на которых отсутствует координатная сетка, в качестве опоры привязки приняты характерные 
точки местности – перекрестки дорог, дорожной сети с гидрографией и т.п. При этом в связи со значитель-
ными изменениями дорожной сети с XIX в. по настоящее время, карта 1859–1860 гг. трансформирована по 
характерным точкам на карте 1911–1936 гг. издания. Таким образом, карты 1910–1939 гг. издания привяза-
ны к современным материалам по более чем 100 опорным точкам, а карты 1833–1834 и 1859–1860 гг. – по 
15–20 точкам. Номенклатурный лист карты 1859 г. издания, отсутствующий на рис. 1с, заменен в работе на 
соответствующий лист 1833 г.

Расчет точности трансформированных растров выполнен разными методами. Для Калининградской области 
точность оценена аналитически: согласно нормативно-технической документации в сфере геодезии и картогра-
фии современная цифровая топографическая карта (ЦТК) характеризуется среднеквадратической погрешно-
стью (СКП) планового положения твердых контуров ±0,2 мм в масштабе карты, СКП по высоте на приморской 
территории (абсолютные отметки не более 50–100 м) целесообразно пренебречь.

(c) 

(d) 

Рис. 1. Схемы ИКМ на морское побережье островов Узедом и Волин 1829 (а), 1911–1936 гг. издания (b)  
[Deng et al., 2017] и Куршской, Вислинской кос и Самбийского полуострова 1859–1860 (c)  

и 1910–1939 гг. (d) издания
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Для ЦТК масштаба 1:25 000 СКП в плане равна ±5 м, для растров карты «Месстишблатт» (1910–1939 гг. изда-
ния) принята удвоенная СКП (±10 м). В связи с несовершенством методик топографической съёмки и картосо-
ставления в XIX в. (слабое развитие планово-высотного обоснования, отсутствие возможностей автоматизи-
рованной обработки больших объёмов полевых материалов и современных методов спутниковой геодезии), 
а также принимая во внимание степень сохранности архивных карт на бумажном носителе, для карты «Пре-
Месстишблатт», 1859–1860 гг. издания, принята СКП, учетверенная относительно СКП карты «Месстишблатт» 
(1910–1939 гг.), по которой в основном проведено трансформирование карты, т.е. ±40 м.

Для участка морского побережья островов Узедом (Германия) и Волин (Польша) СКП оценена с исполь-
зованием контрольных точек при трансформировании каждого листа отдельно [Deng et al., 2017]; методика 
близка к фотограмметрической обработке геодезических материалов. В результате, СКП привязки листов кар-
ты «Месстишблатт» (XX в.) оценена в среднем в ±5,0 м, а листов карты «Пре-Месстишблатт» (XIX в.) – в ±48,0 м. 
Здесь вызывает некоторые сомнения тот факт, что для вытянутого и столь протяженного объекта исследо-
вания, как 80-километровая полоса побережья островов Узедом и Волин, при использовании столь малого 
количества опорных точек, привязка карт характеризуется нормативной СКП для ЦТК соответствующего 
масштаба. Вероятно, имеет место выборка из малого количества измерений, при их увеличении значения 
СКП будут ближе к расчетным для Калининградской области. Однако оценки погрешности по общегеодези-
ческому и «фотограмметрическому» методам оказались сравнимыми.

После проведения трансформирования растров архивных карт обычно производится сравнение поло-
жения изображенной на них линии, разделяющей море и сушу (далее – линия берега), с современными 
материалами. Для островов Узедом и Волин [Deng et al., 2017] это были результаты аэрофотосъемки 2008 г., 
а для Калининградской области – космические снимки 2015 г. [Дробиз, 2019]. Согласно [Deng et al., 2017], 
выделены 5 типов берегов: непрерывно отступающие (тип А–) и наступающие (А+) берега, берега с относи-
тельно стабильной линией берега (изменения ее положения с годами находятся в пределах погрешности; 
тип B), меняющиеся случайно (тип C) или под воздействием антропогенных факторов (тип D). Тип А+ на 
территории Калининградской области не зафиксирован, что подтверждает общий абразионный характер 
естественных морских берегов. Сравнение с результатами, полученными на материалах наземного бере-
гового мониторинга Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (АО ИО РАН) 
[Bobykina et al., 2016], показало удовлетворительную корреляцию данных, полученных различными мето-
дами, а также позволило выделить участки с усилившимся в новейшее время размывом берега [Дробиз, 
Бобыкина, 2018].

Работа проведена в рамках выполнения грантов PГO № 05/2015 «Послевоенные изменения на территории 
современной Калининградской области по материалам топографических карт» и РФФИ № 18-05-01145 «Вклад 
российских берегов в поступление абразионного материала в береговую зону Балтийского моря».
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