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Трехверстная военно-топографическая карта 19 века является наиболее дос-

тупной по сравнению с двухверстной картой Европейской (за исключением Москов-
ской губернии) и Азиатской России, а также одноверстной карты [1]. Тем не менее до 
настоящего времени отсутствуют информационные ресурсы, позволяющие произво-
дить автоматизированное использование листов 3-х верстной карты как единого це-
лого (рис. 1.а).  

Известны реализации объединения листов отдельных губерний, а также в 
пределах «межстоличного» региона и примыканий к нему [2].  

Для крупномасштабных карт губерний было разработано методическое обес-
печение для формирования ресурса на губернию (Тверская, Московская, Санкт-
Петербургская, Владимирская, Нижегородская), а также на «межстоличный» реги-
он, где было использовано также 78 листов 3-х верстной карты (Санкт-
Петербургская, Новгородская, Псковская, Смоленская и части других губерний). 

Следующим шагом стала настоящая апробация применения методик ко всему 
массиву листов 3-х верстной карты (доступно 502 листа, рис. 1. б).  

Создание информационного ресурса по многолистной карте (с равновеликими 
прямоугольными листами) производилось следующим образом: 

� произвоизводилась регистрация в ГИС MapInfo набора из 31 листа, распре-
деленных по всему массиву 3-х верстной карты;  

� решалась оптимизационная задача определения параметров эквидистант-
ной системы листов (размеры листа, угол наклона сетки, начальная точка) 
из условия минимизации среднеквадратичного отклонения углов зарегист-
рированных листов от узлов сетки;  

� производилось формирование системы растровых электронных карт по 
всему массиву листов 3-х верстной карты;  

� формирвались информационные ресурсы для использования различными 
программными средствами: программой Планета Земля (рис. 2.а), интер-
фейсом API Google (рис. 2.б). 
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Оценка выборочной точности (при построении информационной модели с раз-
решением 50 м) показала: Кронштадт-около 100 м, Андреаполь –650 м., Ростов – 350 
м, Польша – 600 м. С учетом деформаций листов, различия данных на архивных и со-
временных картах, низкого разрешения при апробации построения информационно-
го ресурса полученную оценку расхождения данных можно считать приемлемой.  

Следует отметить, что по причине разреженности сетки геодезических коор-
динат на 3-х верстной 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) в 
MapInfo была разработана соответствующая утилита [3]. 

Апробация методик обработки многолистных карт на данной карте позволяет 
продолжить аналогичные исследования по всему массиву одно- и двухверстных во-
енно-топографических карт.  

Создание информационного ресурса по 3-х верстной  военно-
топографической карте России 19 века, покрывающей значительные территоиии со-
временных России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Молдавии, создает 
условия по автоматизированному использованию этого пласта исторической, гео-
графической и краеведческой информации в научных, образовательных и справоч-
ных целях. 

Создаваемыми информационными ресурсами с архивными крупномасштабны-
ми картами пользуется широкий круг российских и зарубежных исследователей [4]. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
       а) сборная таблица листов                         б) доступные листы  

Рис. 1. Сборная таблица листов 3-х верстной карты 
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      а) в программе Планета.Земля,            б) в программе САС.Планета 
                 Google Eatrh 

Рис. 2. Информационный ресурс с объединением листов  
3-х верстной карты 


