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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ 

БАЗЫ ДАННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ (BDOT 10K) 

 
Ежи Зелиньски 
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Явность карт и пространственных 

данных в Польше  

 

1949 - декрет о государственной и 

служебной тайне 

 

Клаузулы тайности: 

- особо секретно 

- секретно  

- для внутреннего (служебного)      

 употребления 

- закрытое 

 

1989 – ЯВНОЕ 
 
 

ДОСТУПНОСТЬ к КАРТАМ  
и ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДАННЫМ 
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ВАЖНЫЕ  ДАТЫ (?) 

2014 BDOT10k 

2010 Закон об Инфраструктуре 
пространственной информации 

2008 Запуск АСГ-Эупос  (ASG-Eupos) 

2007 Директива INSPIRE 

2006 ГЕОПОРТАЛ (GEOPORTAL) 

2005 

2004 

2003 Технические указания  Топографической 
базы данных (ТБД) 

2000   

1995  Инструкция  K-1   
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https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.kingkomputery.pl/kingszablon/img/unia.png&imgrefurl=http://allegro.pl/my_page.php?uid=9898811&docid=wP6KhYK0TfWEOM&tbnid=Ldu4TwK5SVPffM&w=400&h=300&ei=rtcNVOP1HYW_PJKHgVg&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://protohub.net/wp-content/uploads/2014/03/logo_inspire.jpg&imgrefurl=http://protohub.net/inspire-benefits-data-publishers/&docid=MmLr5bMmlMf_ZM&tbnid=NvVs-4WexGka-M:&w=1000&h=1000&ei=sNgNVJuBBYbcOpvtgfgN&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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ОТ КОНЦЕПЦИИ к ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОТ БАЗЫ ДАННЫХ к ЦИФРОВОЙ КАРТЕ 
  
 

4 
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1:10 000 

  

1. Образцы и объяснения условных 
знаков и надписей применяемых на 
топографических картах в масштабах 
1:5 000 и 1:10 000, MGPiB Отдел GKiGG 
Варшава 1989 г. Технические указания 

2. Принципы  редакции топографической 
карты в масштабе 1:10 000. Образцы 
знаков. ГГС Варшава 1999 г. Издание II. 
Техническая инструкция 

3. Технические указания БАЗА  
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ  ДАННЫХ (БТД), 
Версия 1.0 дополненная, ГГК Варшава 
май 2008 г. Технические указания 

РАСПОРАЖЕНИЕ Министра 
внутренних дел и 
администрации в деле 
базы данных 
топографических объектов 
и базы данных 
общегеографических 
объектов, а тоже 
стандартных 
картографических 
обработок 

1:25 000   

1:50 000 

Принципы редакции топографической карты 
в масштабе 1:50 000 Каталог знаков.  
MGPiB, ГГС Варшава 1996 г. Техническая 
инструкция.  

1:100 000   

1:250 000 Нет технического стандарта 

1:500 000 Нет технического стандарта 

1:1 000 000 Нет технического стандарта 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ЗДАНИЙ  

в Учёте земельных участков и зданий, основной карте 

и  в ТБД   (до гармонизации) 
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№ 

Название 

условного 

картографическог

о знака  (BDG –

БГД)  

Класс код 10 код 25 код 50 код 100 

 

 

133 

 

Дорожный мост 

или виадук (знак)  BBMO_L 

 

 

133 

 

Дорожный мост 

или виадук  

( в масштабе) 

BBMO_L 

 

 

 

220 

 

 

Железнодорож-

ный мост или 

виадук (знак) 

BBMO_L 

 

 

 

220 

 

 

Железнодорож-

ный мост или 

виадук  

(в масштабе) 

BBMO_L 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ на ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 
КАРТАХ  до ГАРМОНИЗАЦИИ  
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Nr 

Название 

условного 

картографическог

о знака   

(BDG –БГД) 

Класс код 10 код 25 код 50 код 100 

 

 

338 

 

 

Стадион BBSP_A 

 

 

630 

 

 

Маяк BBWT_P 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ на ТОПОГРАФИЧЕСКИХ  
КАРТАХ  до ГАРМОНИЗАЦИИ  
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Главный геодезист страны: 

1) координирует действия органов публичной администрации и других 

субъектов выполняющих публичные задания касающиеся баз данных, о 

которых говорится в статьи 4 абзац 1a и 1б Закона, а также касающиеся 

стандартных картографических обработок; 

создаёт, ведёт и делает доступными: 

а)  базу данных общегеографических объектов о подробности  гарантирующей 

создание стандартных картографических  разработок в масштабах 1:250 000 

и меньше, в этом  картографических обработок цифровой модели рельефа 

 местности;  

b)  интегрированные копии баз данных топографических объектов о 

 подробности гарантирующей создание стандартных 

 картографических обработок в масштабах 1:10 000 - 1:100 000, 

 в этом картографических обработок цифровой модели 

 рельефа местности; 

c)  стандартные картографические обработки топографических карт в 

 масштабах: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 

 1:1000 000; 

d)   обрабатывает и представляет Совету Министров, за посредничеством 

 соответствующего министра по делам публичной администрации, 

 проекты правительственных программ выполнения заданий из 

 области геодезии и картографии, 9 

Геодезический  
и картографический закон 
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  Для городов а также для плотно застроенных и предназначенных 

под застройку деревенских территории закладывается  и ведётся в 

телеинформатической системе базы данных топографических 

объектов о подробности гарантирующей создание 

стандартных картографических обработок в масштабах 1:500–

1:5000, согласованные с базами данных, о которых говорится 

в статьи 4 абзац 1a Закона. 

Для пространства целой страны основывается и ведётся, в 
телеинформатической системе, базы данных: 
  топографических объектов о подробности дающей возможность 

  создания стандартных картографических обработок в 

  масштабах 1:10 000 - 1:100 000, в этом картографических 
  обработок цифровой модели рельефа местности;  
 общегеографических объектов о подробности дающей  

  возможность создания стандартных картографических 

  обработок в масштабах 1:250 000 и меньше, в этом  

  картографических обработок цифровой модели рельефа 
  местности.  10 

Геодезический  
и картографический закон 
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Планируемые стандартные картографические  обработки, 

создаваемые на основании соответствующих наборов 

пространственных  данных находящихся в соответствующих 

данных базах, это в частности:  

учётные карты земельных участков и зданий 

 в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000 и 1:5 000; 

основные карты  

 в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000 и 1:5 000; 

 

топографические карты  

 в масштабах: 1: 10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000; 

 

общегеографические  карты 

  в масштабах: 1: 200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 

 

11 

Геодезический  
и картографический закон 
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Маршалы воеводств создают (в согласовании с Главным 

геодезистом страны), ведут и делают доступными базы 

данных топографических объектов о подробности 

гарантирующей создание стандартных картографических 

обработок в масштабе 1:10 000, в этом картографических 

обработок цифровой модели рельефа местности.  

В заданиях старосты повета находится, в особенности: 

создание, ведение и передача в пользование собранных 

наборов данных в базах: учёта земельных участков и зданий, 

геодезического учёта сетей вооружения местности 

(водопроводные, газовые и другие сети) и баз данных 

топографических объектов, о подробности гарантирующей 

создание стандартных картографических обработок в 

масштабах:  1: 500,   

1: 1000, 1: 2000, 1: 5000. 

12 

Геодезический  
и картографический закон 
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ЦИФРОВАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
КАРТА 

14 
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На основании статьи 19 абзац 1 пункт 9 обновленного Геодезического 

и картографического закона, 17 ноября 2011 года в Польше было опубликованное 

распоряжение Министра внутренних дел и администрации в деле базы данных 

топографических объектов и базы данных общегеографических объектов, а тоже 

стандартных картографических обработок. 

Распоряжение определяет: 

1) объём информации собираемой в базе данных топографических объектов; 

2) объём информации собираемой в базе данных общегеографических объектов; 

3) организацию, порядок и технические стандарты создания баз данных указанных 

в пунктах 1 и 2; 

4) порядок и технические стандарты актуализации баз данных указанных в пунктах 1 

и 2; 

5) порядок и технические стандарты делания доступными баз, указанных в пунктах 1 

и 2; 

6) порядок и технические стандарты создания стандартных картографических 

обработок в следующих масштабах: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 

1:500 000 и 1:1 000 000. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ „BDOT10K” 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ „BDOT10K” 

Распоряжение определяет такие понятия, как: 

-  атрибут, 

-  генерализация, 

- класс объектов, 

- картографический код, 

- общегеографическая карта,  

- топографический объект, 

- картографическая редакция, 

- условные знаки, 
- картографическая визуализация. 

16 
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Number of pages 

Main part 

  Defines : 
 1) The scope of information collected in databases: 
           - of topographic objects; 
           - of general geographic objects.  
2) Organization, procedures and technical standards for creating, updating and sharing of the 
databases,; 
3) Organization, procedures and technical standards for creating, updating and sharing the 
standardized cartographic documents. 

7 

Annex  1  Common objects catalogue for BDOT10k and BDOO and basic model objects catalogue 193 

Annex  2 
 Detailed classification of BDOT10k and BDOO objects on three levels of detail with coded 
designations 

8 

Annex 3   UML application schema and GML schema for BDOT10k and BDOO databases 169 

Annex  4   Guidelines concerning introduction of objects to BDOT10k database 18 

Annex  5   Guidelines concerning introduction of objects to BDOO database 9 

Annex  6   Technical standards for creating topographic map in scale 1 : 10 000 137 

651 

Annex  7   Technical standards for creating topographic map in scale 1 : 25 000 130 

Annex  8   Technical standards for creating topographic map in scale 1 : 50 000 111 

Annex  9   Technical standards for creating topographic map in scale 1 : 100 000 85 

Annex  10   Technical standards for creating general geography map in scale 1 : 250 000 82 

Annex  11   Technical standards for creating general geography map in scale 1 : 500 000 59 

Annex  12   Technical standards for creating general geography map in scale 1 : 1000000 47 

1055 

BDOT10k 
BDOO 

РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ И АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение Министра внутренних  дел и администрации
от 27.11.2011 

о базе  данных топографических объектов и базе данных общегеографических  

объектов, а также о стандардных  картографических разработках 



2014-12-07 Warszawa, 29-31 października 2014 r. 18 

 Общий каталог объектов для BDOT10k (Базы данных 

топографических объектов 10 к)  и BDOO (Базы данных 

объщегеорафических объектов) находится в приложении номер 1 к 

распоряжению.  

 

Классификация объектов на трёх уровнях подробности, с кодовыми 

обозначениями, находится в приложении номер 2 к распоряжению.  

 

В приложении номер 3 к распоряжению находятся: аппликационная 

схема UML и схемы GML для BDOT10k и BDOO.  

 

Приложения номер 4 и 5 содержат директивы касающиеся 

введения объектов в BDOT10k  и в BDOO.  

18 

РАСПОРЯЖЕНИЕ „BDOT10K” 



 

Каталог общих объектов для BDOT10k и BDOO и базовая 
модель каталога объектов 



УРОВЕНЬ  1 УРОВЕНЬ  2 УРОВЕНЬ  3 

KOД 

Название 

категории 

классов 

объектов  

KOД 

Название 

класса 

объектов 

KOД 
Название объекта в 

BDOT10k (БДТО) 
KOД 

Название объекта 

в BDOO (БДОО) 

SW Водная сеть 

SWRS Река и ручей 

SWRS01 река 

SWRS51 
Река, ручей,  горный 

ручей  или  ручеёк SWRS02 
Ручей,  горный ручей  или  

ручеёк 

SWKN канал SWKN01 канал SWKN01 канал 

SWRM 
Мелиоративная 

канава 

SWRM01 
Сводная мелиоративная 

канава 

SWRM51 

 

Мелиоративная канава 

 SWRM02 

Обыкновенная 

мелиоративная канава 

 

SK 
Коммуника -

ционная сеть 
SKJZ мостовая 

SKJZ01 jezdnia autostrady - - 

SKJZ02 jezdnia drogi ekspresowej - - 

SKJZ03 
jezdnia drogi głównej ruchu 

przyśpieszonego 
- - 

SKJZ04 jezdnia drogi głównej - - 

SKJZ05 jezdnia drogi zbiorczej - - 

SKJZ06 jezdnia drogi lokalnej - - 

SKJZ07 jezdnia drogi innej - - 

 

 

Детальная классификация объектов BDOT10k и BDOO на 
трех уровнях подробности с кодовыми обозначениями

 



Схема UML и  GML-схема для баз данных BDOT10k и BDOO 



Тематическая группа: Дороги и 
объекты связанные с ними 

Тематическая группа: Сооружения и 
здания 



BDOT10k 
(БДТО 
10к) 

BDOO 
(База 

данных 
обще- 
геогр. 

объектов)   

 

Директивы, касающиеся введения объектов в базы данных 
BDOT10k и BDOO 
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Технические стандарты создания топографических карт в 

масштабе: 

1) 1:10 000 определяет приложение номер 6 к распоряжению; 

2) 1:25 000 определяет приложение номер 7 к распоряжению; 

3) 1:50 000 определяет приложение номер 8 к распоряжению; 

4) 1:100 000 определяет приложение номер 9 к 

распоряжению. 

  

Технические стандарты создания общегеографических карт в 

масштабе: 

1) 1:250 000 определяет приложение номер 10 к 

распоряжению; 

2) 1:500 000 определяет приложение номер 11 к 

распоряжению; 

3) 1:1 000 000 определяет приложение номер 12 к 

распоряжению. 
24 

РАСПОРЯЖЕНИЕ „BDOT10K” 



  

№ 
Название 

условного знака 
Класс code 10 code 25 code 50 code 100 

 

 

133 

 

 

Дорожный мост,  

виадук, переезд  

(символ) 

OT_BUIN_L 

 

 

133 

 

Дорожный мост,  

виадук, переезд  

(в масштабе 

карты) 

OT_BUIN_L 

 

 

 

220 

 

 

 

Железнодорож-

ный мост,  виадук, 

переезд  

(символ) 

OT_BUIN_L 

 

 

 

220 

 

 

Железнодорожны

й мост,  виадук, 

переезд  

(в масштабе 

карты) 

OT_BUIN_L 

 

 



  

№r 

Название 

условного знака 

 

Класс code 10 code 25 code 50 code 100 

 

 

345_1 

 

 

Муниципальное 

кладбище 

(в масштабе) 

OT_BUCM_A 

 

 

630 

 

Маяк 

OT_BUBD_P 

 
 

327_2 

 
Католический 

или  
православный 
храм  (символ) 

 
 
OT_BUBD_A 

 
 

426 

 
Мачта телесвязи 

или башня 

 
 
OT_BUWT_P 
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 УСЛУГИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ 

   

27 
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УСЛУГИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ 

28 
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УСЛУГИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ 

29 
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www.gugik.gov.pl 

gugik@gugik.gov.pl 

http://www.gugik.gov.pl/
mailto:gugik@gugik.gov.pl

