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Предложено создание информационной системы по трехверстной воен-
но-топографической карте России XIX в. Информационный ресурс не 
имеет аналогов и может быть использован в учебных, справочных и 
профессиональных 
Ключевые слова: архивная карта, электронная карта, информационный 
ресурс. 

целях. 

 
В XIX в. в процессе перехода от планов генерального межевания 

к топографическим картам крупномасштабные карты в основном были 
представлены: 

– одно- и двухверстными топографическими межевыми картами 
8 губерний (Тверской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, 
Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Симбирской) съемки А.И. Менде 
(Мендт); 

– одно-, двух- и трехверстными военно-топографическими кар-
тами. 

Данные карты изданы на различные территории и взаимно до-
полняют друг друга. Одно- и двухверстные военно-топографические 
карты изданы лишь на приграничные пространства – западное, южное, 
азиатское. Исключение составляет двухверстная военно-
топографическая карта Московской губернии. Трехверстная военно-
топографическая карта Европейской России охватывает с запада на вос-
ток территорию от Варшавы до Смоленска и с севера на юг от Санкт-
Петербурга до Крыма, состоит из более 500 листов и является самым 
большим архивным картографическим произведением России XIX в.  

В частности, при использовании крупномасштабных архивных 
карт на территорию Тверской области привлекаются: 

– топографические межевые карты съемки А.И. Менде Тверской, 
Ярославской, Владимирской губерний; 

– двухверстная военно-топографическая карта Московской гу-
бернии; 
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и администрации Тверской об-
ласти в рамках гранта № 11-11-69008а/Ц, 2011–2012 гг. 
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– трехверстная военно-топографическая карта Новгородской, 
Псковской, Витебской, Смоленской губерний. 

Трехверстная военно-топографическая карта XIX в. является 
наиболее доступной (в виде растровых изображений отсканированных 
листов карты) для исследователя по сравнению с двухверстной картой 
Европейской (за исключением Московской губернии) и Азиатской Рос-
сии, а также одноверстной карты [1]. 

Тем не менее до настоящего времени отсутствуют информацион-
ные ресурсы, позволяющие производить автоматизированное использо-
вание листов трехверстной карты как единого целого (рис. 1а).  

Известны реализации объединения листов данной карты отдель-
ных губерний, а также в пределах «межстоличного» региона и примы-
каний к нему [2]. 

Для многолистных крупномасштабных карт губерний было раз-
работано методическое, информационное и алгоритмическое обеспече-
ние для формирования информационного ресурса на губернию (Твер-
ская, Московская, Санкт-Петербургская, Владимирская, Нижегород-
ская), а также на «межстоличный» регион, где было использовано также 
78 листов трехверстной военно-топографической карты (Санкт-
Петербургская, Новгородская, Псковская, Смоленская и части других 
губерний). 

Следующим шагом стала настоящая апробация применения ме-
тодик ко всему массиву листов трехверстной карты (доступно 502 лис-
та, рис. 1б). 

 

  
а) сборная таблица листов        б) доступные листы 

 
Р и с .  1 .  Листы трехвестной карты 
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а) в программе Планета.Земля,        б) в программе САС.Планета 
Google Earth  

 
Р и с .  2 .  Информационный ресурс с объединением листов трех-

верстной карты 
 
Создание информационного ресурса по многолистной карте (с 

равновеликими прямоугольными листами) проходило следующим обра-
зом: 

– производилась регистрация в ГИС MapInfo набора из 31 листа, 
распределенных по всему массиву листов трехверстной карты; 

– решалась оптимизационная задача определения параметров эк-
видистантной системы листов (размеры листа, угол наклона сетки, на-
чальная точка) из условия минимизации среднеквадратичного отклоне-
ния углов зарегистрированных листов от узлов сетки [2]; 

– производилось формирование системы растровых электронных 
карт по всему массиву листов трехверстной карты с различным разре-
шением; 

– формировались информационные ресурсы для использования 
различными программными средствами: программой Google «Планета 
Земля» (рис. 2а), интерфейсом API Google (интернет-браузер), програм-
мой САС.Планета (рис. 2б, www.sasgis.ru). 

Сформированные растровые электронные карты по объединению 
листов трехверстной карты представлены в трех формах: 

– в форме системы блоков растровых карт (с файлом регистрации 
для ГИС MapInfo); 

– системы тайлов в формате Google для использования через ин-
тернет-браузер и специальные программные средства (например, про-
грамма САС.Планета, www.sasgis.ru); 

http://www.sasgis.ru/�
http://www.sasgis.ru/�
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– набора файлов формата kmz для программы Google «Планета 
Земля» с различным расширением. 

Перечисленные форматы растровых электронных карт выполне-
ны для различных разрешений – 10, 20, 50, 100, 200, 500 м/пик (метров 
на пиксел). Для самого детального разрешения 10 м/пик сформировано 
248 растров 10000х10000 пикселов с соответствующими файлами реги-
страции, по которым производилось затем построение карт в форматах 
Google (тайлы и kmz).  

Выборочная оценка точности (при построении информационной 
модели с разрешением 50 м) показала следующие результаты: Крон-
штадт – около 100 м, Андреаполь – 650 м, Ростов – 350 м, Польша – 600 
м. С учетом охватываемой картой площади, деформаций листов, разли-
чия данных на архивных и современных картах, низкого разрешения 
сканирования при апробации построения информационного ресурса по-
лученную оценку расхождения данных можно считать допустимой. 

Следует отметить, что по причине разреженности сетки геодези-
ческих координат на трехверстной карте часто на листе присутствует 
только одна параллель. Как следствие, для регистрации листа по узлам 
сетки можно использовать только две точки. Для регистрации по двум 
точкам (с масштабированием и поворотом растра) для MapInfo была 
разработана соответствующая утилита [3]. 

В интересах повышения доступности сформированных растро-
вых электронных карт по военно-топографической карте Европейской 
России соответствующая система тайлов (в формате Google) размещена 
в Интернете (www.boxpis.ru). На данном сайте реализована возмож-
ность одновременного просмотра трехверстной карты и карты Яндекс 
или Google, а также позиционирования по списку объектов.  

Успешная апробация методик обработки многолистных карт на 
примере самой объемной по количеству листов трехверстной карте по-
зволяет продолжить аналогичные исследования по всему массиву одно- 
и двухверстных военно-топографических карт. 

Создание информационного ресурса по трехверстной военно-
топографической карте России XIX в., покрывающей значительные тер-
ритории современных России, Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Польши, Молдавии, создает условия по автоматизированному 
использованию этого пласта исторической, географической и краевед-
ческой информации из фондов библиотек, архивов и музеев в научных, 
образовательных и справочных целях [4]. 

Создаваемыми в Интернете информационными ресурсами с ар-
хивными крупномасштабными картами пользуется широкий круг рос-
сийских и зарубежных исследователей [5]. 
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