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Эволюция базы данных топографических объектов и направления её
развития в Польше
Дариуш Готлиб
В девяностые годы XX века все польские картографические фирмы
выполняющие заказы на служебные (официальные) топографические карты
начали применять цифровые технологии.
В летах 1998-2003 основанием производства карт стала методика и технология
CAD.
В 2000 годе была поднятая проба стандартизации: -введено требование
передачи в геодезический и картографический ресурс, файлов CAD, которые
возникали во время обрабатывания отдельных листов топографических карт
1:10 000.
Принято, что это только временная технология. Создание топографических
карт в стандарте CAD не исполняло так новых нужд их потребителей как и не
было достаточным для развития систем ГИС (GIS).
В 1999 году в Главном управлении геодезии и картографии (ГУГиК - GUGiK)
начались первые экспериментальные и пилотажные работы в сфере
строительства базы топографических данных.
На выполнение первых пилотажных работ были выбраны местности лежащие
вблизи развилины рек Вислы и Дунайца (юг Польши, недалеко г. Краков).
Этот выбор был непосредственно связан с созданием цифровой модели
рельефа местности и цифровой топографической карты, в пределах проекта
ликвидации следствий наводнения 1997 года. Технические указания пилотажа
разработано в Главном управлении геодезии и картографии Польши (ГУГиК GUGiK).
В 2000 г. Главное управление геодезии и картографии, вместе с Куявскопоморским воеводством, начало очередные тесты. Для фирмы WPG
(Варшавское геодезическое предприятие) было поручено создание базы
данных (обозначаемой сокращением TBD - ТБД) для пространства 80 листов
топографической карты в масштабе 1:10 000 (тестовый объект «КУЯВЫ» „KUJAWY”). Было тоже разработанное первое опрограммирование для
управления базой топографических данных.
С 1997 года велись тоже исследовательские работы из сферы моделирования
топографических данных на факультете Геодезии и картографии Варшавского
политехнического института. В результате теоретических работ возникло
основание описания модели данных в ТБД (TBD), которое опубликовано
в научной литературе [Готлиб - Gotlib 2001].
Через включение экспертов из Варшавского политехнического института
в пилотажные работы на тестовым объекте „KUJAWY” («КУЯВЫ») соединено
опыты теоретические с первыми практическими опытами. Начались
совместные работы над «Техническими указаниями» для Топографической
базы данных (TBD - ТБД).
«Указания» были выданы ГУГиК-ом (GUGiK) в 2003 году.
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«Указания» определяли, что
складывающейся с 2 ресурсов:
- основной ресурс
- ресурс картографический.

ТБД

(TBD)

является

базой

данных

Шема компонентов Базы топографических данных и её картографических
представлений в делении на два ресурса данных ТБД (TBD)
Основной ресурс

Картографический ресурс

ТОПО GML
Векторная база данных

КАРТО GML
Цифровая картографическая модель

NMT ASCII
База высотных данных

MPT 10 TBD
Топографическая карта в стандарте ТБД

ORTO GEOTIFF
База цифровых ортофотокарт

MPT 10
Топографическая карта Польши 1:10 000

В «Указаниях» находится следующая дефиниция: «База топографических
данных ” (ТБД - TBD) это монолитная в сфере модели данных, официальная,
общегосударственная система собирания и передачи в пользование
топографических данных, в состав которое, кроме данных входит
соответствующая система финансирования, организация, компьютерные
программы а также необходимые указания и технические инструкции».
«Технические указания TBD (ТБД)» определили:
- общую концепцию создания ТБД (TBD),
- модель базы данных,
- принципы создания ортофотокарт,
- принципы создания ЦМРМ (NMT) (цифровой модели рельефа местности),
- принципы создания топографической карты в стандарте ТБД (TBD),
- стандарты обмена данными (GML, GeoTIFF, ASCII).
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Параллельно собирался опыт из процесса приобретения данных и создания
ресурса Базы топографических данных. Была создана так называемая
"Комиссия для существенного надзора над внедрением Базы топографических
данных (БТД-TBD) на пространстве страны и построения систем её
управления".
Члены Комиссии и эксперты сотрудничающие в летах 2003-2008, в частности
ввели ряд добавочных элементов и поправок в первую версию «Технических
указаний БТД», разработали
«Концепцию системы Управления Базой
топографических данных (TBD - БТД)» (2004), документ „Принципы
комплектования, контроля, рапортования и принятия в Геодезический
и картографический ресурс, документации возникшей в результате разработки
Базы топографических данных (TBD - БТД)” и основные концептуальные
предпосылки системы контроля данных БТД (TBD).
Введённые изменения были публикованные на сайте ГУГиК, в значительной
части в форме дополнительных документов доступных исполнителям работ
в сфере БТД (TBD). В эффекте была приготовлена новая версия «Технических
указаний БТД (TBD)» (обозначенная 2.0 (2008).
Вторая фаза построения ресурса топографических данных имеет точную связь
с началом подготовок к строительству Инфраструктуры пространственной
информации в Европе (Евросоюзе) и этим самым в Польше.
Начались работы над интеграцией пространственных данных разных ресурсов
создаваемых публичными учреждениями в Польше, в особенности над
интеграцией данных и систем входящих в склад Государственного
геодезического и картографического ресурса.
Особенное внимание обращалось на применение польских и европейских
юридических актов, в этом норм ISO (ИСО) и директивы Евросоюза. Одним из
заданий была обработка технических стандартов касающихся совместного
действия баз данных национальной системы информации о местности т.е.
кадастра недвижимости, крупномасштабной основной карты и Базы
топографических данных.
В 2009 году ГУГиК (GUGiK) поручил дополнительные работы двум коллективам
экспертов. В пределах работ первого коллектива разработана, в частности,
концепция расширения модели данных Базы данных топографических
объектов, для её полное интеграции с моделью Базы данных
общегеографических объектов.
Второй
коллектив
разработал
основы
сплочённой
концепции
картографического представления топографических данных на картах для
масштабов от 1:10 000 до 1:50 0000.
В 2012 ГУГиК (GUGiK) поручило очередному коллективу экспертов разработку
концепции
использования
высотных
данных
из
государственного
геодезического и картографического ресурса (главным образом из проекта
ИСОК (ISOK) и из проекта ЛПИС (LPIS) для создания картографического
изображения рельефа местности на карте.
ISOK - Информатическая система предохранения страны от чрезвычайных
угроз
LPIS - Система идентификации сельскохозяйственных земельных участков
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4 марта 2010 г. Сейм (парламент) Республики Польша принял закон об
инфраструктуре пространственной информации, которая является переделкой
директивы INSPIRE на польский юридический грунт. Он накладывает на органы
администрации ведущие публичные реестры заключающие наборы
пространственных данных, обязанность принятия действий о техническом
и организационном характере
с целью
доведения
к
совместному
использованию (интероперационности) данных.
Несколько месяцев позднее было опубликованное Распоряжение Министра
внутренних дел и администрации (17 ноября 2011 г.) в деле базы данных
топографических объектов и базы данных общегеографических объектов, а
тоже стандартных картографических обработок.
В этом Распоряжении были введены новые названия баз данных: "База
данных топографических объектов" (BDOT10k – БДТО10к) и "База данных
общегеографических объектов" (BDOO - БДОО).
Все модели данных были представлены в соответствии с международными
нормами географической информации из серии ISO 19100 (ИСО 19100).
Большим шагом в развитии ресурса топографических данных в Польше было
получение Главным геодезистом страны в Польше в 2009 году, финансовых
средств из Евросоюза на проект: Геореференцная база данных
топографических объектов (GBDOT) вместе с Национальной системой
управления этой базой.
Проект финансируется в 85 % со средств Европейского фонда Регионального
развития в пределах 7-ой Приоритетной оси Операционной программы
Новаторская экономика „Информационное общество - строительство
электронной администрации”. Полная издержка - это 170 000 000 PLN (ок.
42 500 000 Евро). Термин выполнения - 2015 г.
После 10 лет от первого формального запуска работ над построением
цифрового ресурса топографических данных в Польше, получил он
теперь операционную способность и может быть признан за один из
самых современных ресурсов такого типа в Европе и в мире.
Направления развития базы топографических данных в Польше:
1) организационные дела - увеличение сотрудничества Геодезической и
картографической службы с другими службами (дорожный транспорт,
железнодорожный
транспорт,
лесничество,
пространственное
планирование и т.д.)
2) работы
связанные
с
автоматизацией
процесса
обобщения
(генерализации) географической информации - пополнение БДОО (BDOO)
и топографических карт новой генерации, данными из БДТО10к
(BDOT10k).
3) Развитие модели БДТО10к (BDOT10k) в модель 3D.
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Закон Об инфраструктуре пространственных данных
1. Транспозиция директивы INSPIRE в польскую правовую систему
2. Закон Об инфраструктуре пространственных данных (IIP)
3. Роль Главного управления геодезии и картографии (GGK) в процессе
построения национальной инфраструктуры пространственных данных
4. Практические аспекты имплементации директивы INSPIRE (Совет IIP,
контактный пункт, мониторинг)

Директива является одним из основных юридических актов Европейского
Сообщества позволяющим осуществлять политику Сообщества, определенную
трактатами, в частности Трактатом, устанавливающим Европейское
Сообщество. Каждая директива, а следовательно также директива INSPIRE,
обязательна для всех государств - членов ЕС, которых касается. Чтобы
положения директивы применялись индивидуальными субъектами (физические
лица, юридические лица, отделы, организационные структуры не являющиеся
юридическими лицами), необходима имплементация положений директивы в
национальное право – то есть их транспозиция. Принятие директивы INSPIRE
Европарламентом и Советом и введение её в действие 15 мая 2007г. обязало
Польшу, как страну-член ЕС, к изменению своего государственного права таким
образом, чтобы были выполнены цели директивы. Страны ЕС обязались ввести
в действие законодательные, исполнительных и административных положения,
необходимые для выполнения директивы не позже, чем в течении 2 лет с даты
введения её в действие.
В Польше транспозицией директивы Европарламента и Совета № 2007/2/WE от
14 марта 2007 г., определяющей инфраструктуру пространственных данных в
Европейском Сообществе INSPIRE (Законодательный вестник ЕС L 108 от
25.04.2007) является закон от 4 марта 2010 г. Об инфраструктуре
пространственных данных, опубликованный 7 мая 2010 г. (Законодательный
вестник № 76, поз.489). За транспозицию положений директивы INSPIRE в
национальное законодательство отвечали центральные органы (в частности
Главный геодезист страны) - подготавливающие проекты юридических актов,
Совет Министров - одобряющий законопроект о IIP, органы законодательной
власти и соответствующий министр по делам членства Польской Республики в
Европейском Союзе, исследующий аспект соответствия законопроекта
европейскому праву на всех этапах законодательного процесса.
Транспозиция директива INSPIRE в Польше была проведена в двух фазах:
подготовительной и законодательной. Подготовительная фаза включала:
- анализ существующего юридического, административного и технического
состояния с учетом экономических факторов;
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- определение юридического акта, касающегося наборов данных и
административных процедур использования пространственных данных
согласно требованиям директивы;
- подготовку проекта юридического акта и/или сохранения без изменений
существующих положений;
- подготовку исполнительных положений для введения стандартов данных и
административных процедур;
- подготовку сопровождающей документации (таблица корреляции, оценка
ожидаемых последствий для общества, среды, народного хозяйства и т. п.).
В рамках законодательной фазы проведены консультации с экспертами из
разных отраслей, в том числе с представителями геодезической и
геоинформационной среды. Проведены также общественные консультации и
получено мнение Правительства, министерств и центральных учреждений и
органов самоуправления.
Закон от 4 марта 2010 г. Об инфраструктуре пространственных данных введён
в действие 7 июня 2010 г. Положения закона о IIP вытекают непосредственно из
содержания директивы INSPIRE, а также приспосабливают и расширяют
польское законодательство в области инфраструктуры пространственной
информации, включая также обновление шести законов (в том геодезического и
картографическое права).
Сущностью
инфраструктуры
пространственных
данных
является
интероперативность, то есть взаимодействие, объемлющее организационные,
технические и семантические аспекты. Организационное взаимодействие
касается партнеров, которые сообща создают инфраструктуру органов
публичной администрации разных уровней, организаций и фирм,
заинтересованных пользоваться пространственными данными и связанными с
ними услугами. Техническая интероперативность касается современных
технологий, технических стандартов, необходимых для обеспечения
взаимодействия
телеинформационных
систем.
Семантическая
интероперативность ведет к унификации терминов и понятий, применяемых в
сфере пространственной информации в разных областях знаний, экономики и
её цель - правильная интерпретация пространственных данных.
Закон определяет принципы создания и пользования инфраструктурой
пространственных данных. Польская инфраструктура пространственной
информации охватывает все ступени публичной администрации и служит всем
пользователям пространственной информации в стране и в ЕС. В рамках
инфраструктуры могут реализоваться инициативы создания региональных,
локальных и тематических инфраструктур при условии обеспечения их
интероперативности и соответствия исполнительным положениям к директиве
INSPIRE и законам о IIP. IIP в Польше "будет" иметь характер
интердисциплинарный, межведомственный, а также полисубъектный и
политематический.
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Закон ввел ряд юридических механизмов, которые позволяют на
интероперативность в сфере пространственных данных, метаданных, услуг
пространственных данных, координации построения, развития и пользования
инфраструктурой. Для получения этого эффекта необходимо определить
компетенцию отдельных публичных органов в сфере участия в создании
инфраструктуры и в частности - в сфере ответственности за конкретные темы.
Это имеет особенно важное значение теперь, когда согласно графику
внедрения INSPIRЕ, осуществляется ряд работ, связанных с темами INSPIRE,
распределение между ведущими органами здесь особенно полезно.
№
темы
1.1

Тема

Ведущий орган
Главный геодезист страны (GGK)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Системы отсчёта с помощью
координат
Системы геореференцных сеток
Географические названия
Административные единицы
Адреса
Земельные участки
Транспортные сети
Гидрография

1.9

Природоохранные территории

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

Формы рельефа
Землепользование
Ортоизображения
Геология
Статистические единицы

3.2
3.3
3.4

Здания
Почва
Пространственное обустройство

3.5

Здравоохранение и безопасность
населения
Жилищно-коммунальные услуги и
государственные службы
Устройства для мониторинга
среды
Производственные и
промышленные объекты
Сельскохозяйственные объекты и

3.6
3.7
3.8
3.9

Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Министр морского хозяйства
Председатель Национального
управления водного хозяйства
(KZGW)
Министр культуры и охраны
национального наследия (MKiDN)
Министр охраны окружающей
среды (MŚ)
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Главный геолог страны (GGeolK)
Председатель Главного
статистического управления (GUS)
Главный геодезист страны
Главный геодезист страны
Министр строительства, локального
планирования и пространственного
обустройства а также жилищного
строительства (MIiR)
Министр здравоохранения (MZ)
Главный геодезист страны
Главный инспектор по охране
среды (GIOŚ)
Главный геодезист страны
Министр сельского хозяйства
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3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

водные культуры
Размещение населения
(демография)
Распоряжение пространством,
ограниченные
и регуляторные зоны, а также
отчетные единицы
Зоны опасных природных явлений
Атмосферные условия
Метеорологические условия
Океанографические условия
Морские пространства
Биогеографические регионы

3.18
3.19
3.20
3.21

Биотопы и ландшафты
Размещение видов
Энергоресурсы
Минеральные ресурсы

3.10
3.11

(MRiRW)
Председатель Главного
статистического управления
Главный геодезист страны

Министр окружающей среды
Министр окружающей среды
Министр окружающей среды
Министр морского хозяйства (MIiR)
Министр морского хозяйства
Главный консерватор природы
(GKP)
Главный консерватор природы
Министр окружающей среды
Главный геолог страны
Главный геолог страны

Стоит подчеркнуть, что данные, о которых идёт речь в законе, относятся к
территории Польши, доступны в электронной форме, администрируются
публичным органом, а также относятся к одной из тем, упомянутых в
приложении к Закону. Закон (речь об этом также в директиве INSPIRE) не
требует обязательного накопления новых пространственных данных.
Закон состоит из восьми разделов
Раздел

Название
раздела
1

Общие положения

2

Пространственные
данные
и
метаданные
инфраструктуры пространственных данных

3

Интероперативность
наборов
пространственных данных

4

Услуги пространственных данных

5

Совместное пользование пространственными данными

6

Взаимодействие
и
координация
в
инфраструктуры пространственной информации

7

Изменения в действующих законодательных актах

8

Гармонизирующие,
переходные
законодательные акты

данных

и

и

услуг

сфере

окончательные
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Согласно определению инфраструктура пространственных данных это
описанные с помощью метаданных наборы пространственных данных и
касающиеся их услуги, технические средства, процессы и процедуры, которые
применяются и предоставляются публичными органами и третьими лицами,
которые совместно создают эту инфраструктуру.
Пространственные
данные
(также
метаданные)
будут
предоставляться/предоставляются с помощью следующих сетевых услуг:
- услуга поиска - именуемая также каталожная услуга (WCS Web Catalogue
Services), которая позволяет осуществлять поиск наборов данных и услуг
пространственных данных на основании содержания соответствующих им
метаданных, а также позволяет просматривать содержимое метаданных;
- услуга просмотра данных (WMS Web Map Service - которая позволяет
просматривать, увеличивать и уменьшать, передвигать или накладывать на
себя графически представленные наборы данных, а также просматривать
содержимое метаданных;
- услуга получения - которая позволяет получать копии наборов данных или их
части, а также, если это осуществимо, иметь непосредственный доступ к этим
наборам данных (WFS - векторные данные, WCS - растровые данные и grid);
- услуга преобразования - которая позволяет преобразовывать наборы данных
с целью достижения интероперативности наборов данных и услуг
пространственных данных;
- услуга запуска услуг пространственных данных.
Охваченные
инфраструктурой
наборы
данных,
а
также
услуги
пространственных данных, администрируемые органом администрации,
подлежат бесплатному предоставлению другим органам публичной
администрации в Польше в объеме, необходимом для реализации им
публичных заданий.
Наборы данных и услуги пространственных данных следует также
предоставлять органам администрации других государств - членов
Европейского Союза и органам Европейского Союза для реализации публичных
заданий, которые могут влиять на окружающую среду (оплатам не подлежат
только те наборы данных и услуги, которые необходимы учреждениям и
органам ЕС для отчетности в области окружающей среды).
Координатором всех действий, связанных с IIP, является соответствующий
министр по делам публичной администрации, который поручил выполнение
определенных заданий Главному геодезисту страны.
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Эти задания включают:
 координацию создания, поддерживания и развития инфраструктуры;
 сотрудничество с Европейской Комиссией, а также передача ей
информации и отчетов, касающихся создания и функционирования
инфраструктуры;
 контроль над ходом работ в сфере создания и функционирования
инфраструктуры и ее развития;
 организацию
мероприятий
и
осуществление
действий,
поддерживающих развитие инфраструктуры;
 сотрудничество
с воеводами
и органами территориального
самоуправления в сфере их действий, касающихся создания и
функционирования инфраструктуры.
Главный геодезист страны - осуществляет вышеназванные координационные
задания и задания ведущего органа, то есть,
организует, координирует и контролирует действия, связанные с созданием,
поддерживанием
и развитием инфраструктуры в сфере подчинённых им тем пространственных
данных, обеспечивает соответствие этих действий, в частности, внедряемых
технических
решений
положениям,
касающимся
инфраструктуры
пространственных данных,
кроме того:
 отвечает за контакты с Европейской Комиссией в вопросах,
определенных
законом
Об инфраструктуре пространственных данных, ведет Контактный пункт,
ответственный за подачу информации об имплементации INSPIRE в
стране, а также рапортов в Европейскую Комиссию от имени страны члена ЕС (в т.ч. документов, касающихся контроля и отчетности
INSPIRE);
 создает и административно поддерживает Геопортал, являющийся
центральным пунктом доступа к Общенациональной инфраструктуре
пространственных данных; Геопортал - это инфраструктура узлов
Общенациональной инфраструктуры пространственных данных (KIIP),
сотрудничающих между собой и оказывающих услуги: начиная с поиска и
предоставления данных и заканчивая их анализом. Геопортал выполняет
роль
брокера,
предоставляющего
пользователям
данные
и
геопространственные услуги путём поиска требуемой информации.
Одним из требований созданного решения является обеспечение
интероперативности, понимаемой как возможность взаимодействия
узлов инфраструктуры независимо от технической, системной и
программной платформы путём принятия, что имплементация узлов
инфраструктуры совместима с признанными мировыми стандартами
(нормы ISO и рекомендации OGC) и с разрабатываемыми
государственными стандартами;
 осуществляет публично доступный учет наборов данных и услуг
пространственных
данных,
охваченных
инфраструктурой
пространственной
информации
и
предоставляет
им
единые
идентификаторы.
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Из последних примеров реализации записей закона можно назвать разработку
Программы создания IIP, которая является результатом реализации ст. 19,
обязывающей Главного геодезиста страны разрабатывать проекты планов
участия органов администрации в создании и функционировании
инфраструктуры с учётом необходимых согласований с ведущими органами,
цель которых обеспечение комплексности этой инфраструктуры с тематической
и территориальной точек зрения, а также с точки зрения изменяемости во
времени. Не маловажен при этом также факт избегания дублирования
получения одних и тех же данных более чем одним органом администрации.
Программирование создания IIP представляет процесс, осуществляемый
совместно 12 ведущими органами, определенными законом о IIP,
ответственными за подведомственную им тематику на основании этого закона и
координированных Министром администрации и цифризации с помощью
Главного геодезиста страны.
Координационная и исполнительная структура:

Европейская
Комиссия

Главный геодезист страны
исполнитель определенных
координационных заданий,
ведущий орган 15 тем
Министр окружающей среды –
ведущий орган 4 тем,
соведущий орган 1 темы
Министр строительства,
локального планирования и
пространственного
обустройства а также
жилищного строительства ведущий орган 1 темы
Министр сельского хозяйства ведущий орган 1 темы

Министр морской экономики ведущий орган 2 тем и
соведущий 1 темы

Министр здравоохранения ведущий орган 1 темы

Министр по делам
публичной администрации

Совет инфраструктуры
пространственных данных
Министр культуры и
национального наследия соведущий орган 1 темы
Главный геолог страны ведущий орган 3 тем

Председатель Главного
статистического управления ведущий орган 2 тем

Главный консерватор природы
- ведущий орган 2 тем

Председатель
Государственного управления
водного хозяйства - соведущий
орган 1 темы
Главный инспектор охраны
среды - ведущий орган 1 темы
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Трёхуровневая организационная иерархия структуры включает:
koordynatora całości infrastruktury, którym jest
minister właściwy ds. administracji publicznej, który
wykonuje swoje zadania przy pomocy GUGIK i Rady
InfrastrukturyInformacji Przestrzennej
organy wiodące w 12 wyodrębnionych
tematycznie częściach infrastruktury – Ministrów
i szefów organów centralnych

organy prowadzące rejestry publiczne, które zawierają dane
przestrzenne włączone do infrastruktury

К заданиям Совета инфраструктуры пространственных данных относится:

opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć
organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań
dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania
oraz kontaktów z Komisją Europejską
występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia
infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym
oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego
Согласно записям директивы INSPIRE, каждое государство-член ЕС создаёт
контактный пункт, как правило, публичный орган, ответственный за контакты с
Европейской Комиссией. В Польше функции контактного пункта выполняет
Главный геодезист страны.
Контактный пункт отвечает за предоставление информации об имплементации
INSPIRE в стране а также отчётов в Европейскую Комиссию от имени Страны члена ЕС (в т.ч. документов, касающихся контроля и отчетности INSPIRE).
Национальные контактные пункты в государствах-членах ежегодно передают
Европейской Комиссии результаты контроля.
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Мониторинг является ежегодной обязанностью проведения количественного
анализа на основании перечней наборов пространственных данных, услуг
пространственных данных и сетевых услуг. Стратегический подход, выбранный
для мониторинга показывает не только элементы, которые соответствуют
INSPIRE, но также те, которые входят в сферу INSPIRE, но на этот момент еще
не соответствуют последовательно внедряемым принципам. Мониторинг
охватывает четыре главных поля действия INSPIRE то есть метаданные,
наборы пространственных данных и соответствующие им услуги, сетевые
услуги, а также совместное использование данных. Мониторинг позволяет
также определить статус вышеупомянутых составляющих (существуют ли), а
также прогресс относительно внедрения INSPIRE (в том числе соответствие
спецификациям). Этот процесс базируется на 8 общих и 25 детальных
показателях в области технических компонентов INSPIRE (метаданные /
интероперативность наборов данных и услуг пространственных данных /
сетевые услуги), которые в совершенстве отражают его сферу. Стоит также
добавить, что мониторинг осуществляется поэтапно: вначале мы контролируем
то, что мы имеем, а потом то, что соответствует INSPIRE (очередные
имплементационные положения утверждались параллельно). Таким образом
процесс мониторинга позволяет следить за достижениями в области
имплементации
IIP,
включая
и
те
элементы,
которые особенно в начале не будут соответствовать требованиям INSPIRE.
В процессе мониторинга внедрения инфраструктуры пространственных данных
учитываются вложения, частично присылаемые ведущими органами, которым
согласно ст. 3 закона от 4 марта 2010 г. Об инфраструктуре пространственных
данных (Законодательные вестник 76, поз. 489) были приписаны
соответствующие темы пространственных данных.

GGeolK
KZGW

MRiRW

MŚ

MKiDN

MIiR
MZ

GIOŚ
GKP
GDOŚ

GUS

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. INSPIRE
Zatwierdzenie przez ministra właściwego
ds. administracji publicznej, a następnie
przez Komitet ds. Europejskich
15 maja 2014 r. termin na
przesłanie informacji do
Komisji Europejskiej

Repozytorium KE (EAŚ)
Monitoring i Sprawozdawczość
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Результаты мониторинга доступны в открытом режиме всем странамчленам (ниже картинка с экрана, представляющая ситуацию с мониторинга
этого года в области наличия метаданных для наборов данных и услуг) .
Подробные результаты контроля внедрения IIP публикуются на сайте GUGiK.
Для

сравнения

на

сайте

Европейской

Комиссии

(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182) можно увидеть как с INSPIRE
справляются другие страны-члены ЕС.

17
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геодезической и картографической документации

Содержание текста
Введение - доступ к изображениям геодезическо-картографических материалов
представленных в докладе
I. Задания Главного центра геодезической и картографической
документации
II. Организационная структура
III. Базы данных
IV. Топографические материалы
V. Фотограметрические материалы
VI. Тематические карты
VII. Геопортал - GEOPORTAL.GOV.PL

Введение - доступ к изображениям геодезическо-картографических
материалов представленых в докладе
Все материалы, обсужденные ниже, можно видеть на интернетовой сторонке
Главного центра геодезической и картографической документации в
Польше.
Рекомендуется смотреть материалы при чтении доклада.
Адрес:
http://www.codgik.gov.pl
Находятся там 3 закладки:
zasób (ресурс),
о CODGiK (о Главном центре геодезической и картографической
документации),
usługi (услуги).
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Обсужденные материалы продемонстрированы в закладке:
zasób (ресурс).
Находится там представление материалов в следующих закладках:
osnowy geodezyjne

(геодезические сети)

granice administracyjne

(административные границы)

zdjęcia lotnicze

(аэроснимки)

nazwy geograficzne

(географические названия)

mapy tematyczne

(тематические карты)

baza danych ogólnogeograficznych

(база общегеографических данных)

ortofotomapa

(ортофотокарта)

numeryczne dane wysokościowe

(цифровые высотные данные)

baza danych obiektów topograficznych

(база данных топографических
объектов)

mapy topograficzne drukowane

(напечатаные топографические
карты)

Все, выше представленные данные, можна заказывать по электронной почте.
Часть данных можно скачать без оплат, на основании Геодезического
и картографического закона от 17 мая 1989 г.
Это данные из:
- базы данных: «Государственный реестр границ и площадей единиц
территориального деления страны» (PRG - ГРГ),
- базы данных: «Государственный реестр географических названий» (PRNG ГРГН),
- базы данных: «База общегеографических данных» (БОД – BDO) 1:250 000,
- Цифровой модели рельефа 100 (высоты точек в вершинах сетки квадратов
с интервалом 100 м.).
Платить надо только за печать на плоттере или принтере (если печатная
форма была заказана заказчиком).
Данные без оплат можно скачать на интернет-сторонке Главного центра

геодезической и картографической документации.
Адрес:
http://www.codgik.gov.pl
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Находятся там 3 закладки, Надо войти в:
zasób (ресурс).
В этой закладке надо войти в пятую закладку считая с левой стороны:
Dane bez opłat (данные без оплат)
Там находятся ссылки (link) для скачивания данных:
- PRG («Государственный реестр границ и площадей единиц территориального
деления страны»)
- PRNG («Государственный реестр географических названий»)
- BDO 250 GIS («База общегеографических данных» 1:250 000)
- NMT 100 (Цифровая модель рельефа 100 (высоты точек в вершинах сетки
квадратов с интервалом 100 м.).

I. Задания Главного центра геодезической и картографической
документации
Территория Республики Польши (Жечипосполитэй Польскей) поделена
на следующие территориально-административные единицы:
- воеводствы (их 17),
- поветы (их 380),
- гмины (их 2 479).
В Польше центры геодезической и картографической документации работают
на 3 уровнях:
- Главный центр – на центральном уровне;
- воеводские центры – на уровне воеводств,
-поветовые центры – на уровне поветов.
Кроме этого центры геодезической и картографической документации работают
в некоторых городах.
Главный центр геодезической и картографической документации (CODGiK
- ГЦГиКД), дальше в докладе «Главный центр», был создан в 1990 году. На
протяжении лет происходили изменения в структуре и в форме его
функционирования. С 2010 г., роспоряжением Министра внутренних дел и
администрации Республики Польши, Центр стал так называемым
«учреждением бюджетной экономики».
Сферу деятельности Центра определяет Устав введенный в силу 15 декабря
2010 года Постановлением № 25 Главного геодезиста страны в Польше.
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Основной деятельностью Центра является осуществление материальнотехнических мероприятий в выполнении государственных и общественных
(публичных) задач, возложенных на Главного геодезиста страны в Польше
Геодезическим и картографическим Законом от 17 мая 1989 года, а также
Законом об инфраструктуре пространственной информации от 4 марта 2010 г.
Эти задачи касаются:
• баз данных и систем управления Центральным геодезическим
и картографическим фондом (ресурсом),
• систем информации о местности всея Польши,
• Интегрированной (комплексной) системы информации о недвижимостях,
• поддерживания каталоговых серверов и серверов метаданных,
• создания и поддерживания веб-сервисов с пространственными данными
и услугами пространственных данных,
• функциональной совместимости (взаимодействия) пространственных данных
и услуг пространственных данных,
• внедрения и поддерживания технических решений (программ, серверов,
оборудования)
для
обеспечения
заложенных
в
геодезическом
законодательстве, производительности и доступности к услугом Геопортал-а
(Geoportal.gov.pl) в сфере инфраструктуры пространственной информации;
• обеспечения доступности и непрерывности действия систем приёма
и передачи пространственной информации (данных) по телекомуникационных
сетях;
• обеспечения безопасности систем и сетей обслуживающих передачу
пространственной информации (данных),
• обучения пользователей и организаций сотрудничающих в создании
инфраструктуры пространственной информации (пространственных данных).
Главный центр геодезической и картографической документации (CODGiK ГЦГиКД) собирает, сохраняет, поддерживает базы данных Центрального
геодезического и картографического фонда (ресурса) и обеспечивает доступ к
ним. Этими базами являются следующие базы данных:
• геодезических, гравиметрических и магнитных сетей,
• Государственный реестр границ и площадей единиц территориального
деления страны,
• Государственного реестра географических названий,
• Базы общегеографических данных,
• базы данных топографических объектов,
• аэрофотосъёмки и аэросъёмки,
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• ортофотокарт,
• Цифровой модели рельефа,
• тематических карт.
Главный

центр

(CODGiK)

также

распространяет

публикации

Главного

геодезиста страны в форме официальных (урядовых) карт и других материалов
Центрального геодезического и картографического фонда (ресурса).
Главный центр (CODGiK) тоже занимается поддержанием технической
инфраструктуры Интегрированной информационной системы о недвижимостях
(ИИСоН - ZSiN), обслуживанием системы Интегрирующей электронной
площадки (ИЭП – IPE) как части Интегрированной информационной системы о
недвижимостях. Целью Интегрирующей электронной площадки (ИЭП – IPE)
является обеспечение электронного обмена данными между системой Реестра
(учёта) земельных участков и зданий (РЗУиЗ) а системой Новых вечных
(ипотечных) книг. Интегрирующая электронная площадка (ИЭП – IPE) даёт
возможность проверки данных из Реестра (учёта) земельных участков и зданий
(РЗУиЗ) на основе данных, содержащихся в Общей системе электронного учёта
населения (PESEL - ОСЭУН) и в Государственным регистре субъектов
народного хозяйства (REGON - налоговый номер).
Главный центр (CODGiK) реализует работы связанные с членством Польши в
Европейской ассоциации EuroGeographics. Работы проводятся в проектах:
EuroBoundaryMap, EuroRegionalMap, EuroGlobalMap и EuroDEM (Еurope Digital
Elevation Model).
Кроме всего этого, Главный центр (CODGiK) принимает активное участие так
в процессе поддержания результатов «старых» проектов, уже осуществлённых
Главным управлении геодезии и картографии Польши, как и в реализации
новых проектов дофинансированных ЕвроСоюзом в рамках 7 приоритетной оси
«Информационное общество - создание электронного административного
управления»в рамках «Оперативной программы Инновационная экономика».
В
Главным
центре
(CODGiK)
находится
Центр
управления
многофункциональной системы точного позиционирования ASG-EUPOS.
Находится здесь тоже центральный узел инфраструктуры пространственной
информации (в Геопортале www.geoportal.gov.pl) являющийся центральной
точкой доступа к набором пространственных данных и сопутствующим им
набором сетевых услуг.
Главный центр (CODGiK) участвует
реализованными ГУГиК-ом сейчас:

также

в

работе

над

проектами

- «GEOPORTAL 2» (Геопортал 2),
- «Геореференцная база данных топографических объектов» (GBDOT - ГБДТО),
вместе с системой её управления в масштабе цэлой страны,
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- «TERYT 2» - «Государственный (национальный) реестр границ и площадей
единиц территориального деления страны»,
- «Информационная система прикрития страны от чрезвычайных угроз".
Цель этих проектов заключается в создании нового качества информации,
повышения доступности к ресурсом Геодезической и картографической службы
а также усовершенствование и модернизирование услуг для граждан и бизнеса,
и тоже улучшение функционирования системы государственного управления
(государственной и муниципальнай администрации).
Офис Главного центра геодезической и картографической документации
находится в Варшаве по адресу:
ул. Яна Ольбрахта (Jana Olbrachta) 94B; 01-102 Варшава.
Адрэс веб-сайта:
www.codgik.gov.pl

II. Организационная структура Главного центра геодезической
и картографической документации (CODGiK - ГЦГиКД)
В Главном центре работает:
- 11 отделов,
- 8 отделений,
- 1 секция,
- 2 самостоятельных поста:
- 1 по кадровым делам,
- 1 по делам конкурентной формы отбора предложений на поставку
товаров, оказание услуг,
- канцелярия по защите неявной (закрытой) информации,
- Уполномоченный по защите неявной (закрытой) информации,
- Уполномоченный по делам качества и безопасности информации.
В Главном центре работает 84 человека на 78,375 штата.

III. Базы данных в Главном центре геодезической и картографической
документации (CODGiK - ГЦГиКД)
1. База данных геодезических, гравиметрических и магнетических
сетей.
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На
Центральном
уровне,
т.е.
в
Центральном
геодезическим
и картографическим фонде (ресурсе), собирается и передаётся в пользование
данные (также архивальные) касающиеся пунктов основных геодезических
сетей всей страны.
Находятся там данные :


основной горизонтальной сети, а в ней:
- геодезической фундаментальной сети 1 класса,
- геодезической базовой сети 2 класса.

Частью основной геодезической сети являются референцные станции
спутниковой системы высокоточного определения координат ASG-EUPOS
(Активной геодезической сети АСГ-ЭУПОС).


геодезической горизонтальной сети сгущения,



основной высотной (нивелирной) сети, в этом:
- фундаментальной сети 1 класса,
- базовой сети 2 класса.




Основной гравиметрической сети,
Основной магнетической сети.

Координаты всех точек горизонтальных сетей, базовой и сгущения, определены
в горизонтальной геодезической референцной системе PL-ETRF 89
и в государственных прямоугольных системах плоских координат "PL-1992",
"PL-2000" а также в местной системе координат "1965".
Часть из пунктов основной сети имеет координаты также в геодезической
референцной системе координат PL-ETRF 2000.
Высоты пунктов нивелирной сети доступные в системе нормальных высот
PL-KRON 86-NH.
Координаты части пунктов основной горизонтальной сети и нивелирной сети
доступные в системе геоцентрических геодезических координат GRS80h.
Данные касающиеся геодезических сетей доступные в формате *.txt, *.tif.
Главный центр геодезической и картографической документации ведёт
также сервис следующих услуг:
 пересчёта координат пунктов между разными системами координат,
 
пересчёта высот пунктов между разными системами высот,
 вычисления координат четырёх углов листов карт и размеров листов
карт, в государственной системе прямоугольных плоских координат „PL1992” и в системе „1942”.
Главный центр геодезической и картографической документации ведёт
также сервис следующих услуг по геодезическим работам:
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обучения по проблематике геодезических сетей,
технического надзора над геодезическими работами, исполняемыми по
заказу Главного геодезиста страны в Польше,
выравнивания геодезических сетей с использованием данных из
измерений новых и архивных,
проектировании и модернизации геодезических сетей,
подготовлении технических условий для модернизации и измерения
геодезических сетей,
контроля данных и комплектов документации из измерительных
геодезических работ принимаемых в Центральный геодезический
и картографический фонд (ресурс).

2. База данных: «Государственный реестр границ и площадей единиц
территориального деления страны» (PRG - ГРГ).
В государственном геодезическом и картографическом ресурсе
центрального уровня собранные и доступные информации и данные
(также архивные) касающиеся государственного реестра границ
и площадей единиц территориального деления страны (PRG - ГРГ).
С 1 января 1999 г. в Польше функционирует трёхступенчатое
территориальное деление. Страна делится на 16 воеводств, 380 поветов
и 2479 гмин.
PRG (ГРГ) это официальная референцная база данных составляющая
основание для других систем пространственной информации,
заключающих в себе данные касающиеся территориальных делений.
В PRG (ГРГ) собирается данные для пространства целой страны в сфере
размещения границ и величины площадей основного трёхступенчатого
территориального деления страны. (т.е. гмин, поветов, воеводств).
Рядом с геометрическими данными, к каждой административной единице
приписанные описательные атрибуты, которые содержат, в частности,
информации о названии административной единицы и о её
идентификационном коде.
Кроме того, Главный центр собирает информации касающиеся сводного
составления грунтов (земли) в Польше, который является списком
данных об общей площади грунтов находящихся в границах учётной
единицы реестра грунтов, составленных по их принадлежности к
отдельным реестровым группам и подгруппам с одновременным поделом
их на земельное употребление (пахотная земля, луг, лес, ...).
Актуализация данных ГРГ (PRG) происходит ежегодно по состоянии ко
дню 1 января, на основании юридических актов в деле создания,
объединения, снесения или деления административных единиц страны
или изменения их границ. Изменения в ГРГ (PRG) могут тоже быть
результатом модернизации или изменений в Реестре (учёте) грунтов
и зданий.
Данные в ГРГ (PRG) в сфере территориального деления страны
доступные в следующих форматах: *.shp, *.dxf.
Данные в сфере сводных составлений доступные в формате *.xls.
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„Государственный реестр границ и площадей единиц территориального
деления страны” (PRG - ГРГ) ведётся на основе закона.
Этот реестр совершенствуется в пределах работ проекта TERYT 2 ТЭРЫТ 2, дофинансированного Евросоюзом в 85 %.
3. База данных: «Государственный реестр географических названий»
В государственном геодезическом и картографическом ресурсе
центрального уровня находятся собранные и доступные данные
касающиеся названий географических объектов на территории
Республики Польши и вне её границ. Данные касаются:
- населенных пунктов в Польше,
- природных объектов в Польше: объекты рэльефа местности, горы,
долины, леса, текущие и стоящие воды и другие объекты,
- польскоязычной ономастики крупнейших городов и природных объектов
вне границ Республики Польши.
База данных, в которой находятся официальные, стандартизированные и
нестандартизированные названия географических объектов и их
атрибутов (заключающих подробные информации касающиеся самого
названия и описываемого объекта), составляет Государственный реестр
географических названий (PRNG - ГРГН).
PRNG – ГРГН это официальная, референцная база данных, которая
является основанием для других систем пространственной информации
заключающих географические названия.
Актуализация данных PRNG – ГРГН это непрерывный процесс, который
ведётся на основании:
- юридических актов касающихся определения, изменения или
упразднения названий, наименований (для официальных названий),
- списков названий утверждаемых Комиссией названий населенных
пунктов и природных объектов (для названий стандартизированных),
- верификации и дополнения из топографическихх карт и из информаций
находящихся в других наборах данных а также в реестрах заключающих
географические названия (для остальных, нестандаризованных
названий).
Данные PRNG - ГРГН в сфере ономастики доступные в форматах: *.shp,
*.xls, *.xml, *.gml, *.txt.
Создание, актуализация и верификация, передавания данных в
пользование состоится на юридическим основаниии (распоряжение
Министра администрации и цифризации от 14 февраля 2012 г.)
4. База данных: «Учёт населенных пунктов, улиц и адресов».
В Главном центре находится база данных для учёта населенных
пунктов, улиц и адресов, каторую заполняют учреждения на местности –
войты в гминах и бурмистры (меры) в городах.
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5. База данных: «Геореференцная база данных топографических
объектов (GBDOT – ГБДТО», для картогафирования в масштабах:
1:10 000 до 1:100 000.
В Главном центре находится база данных топографических объектов BDOT10k («разрешающая способность» такая как карты 1:10 000). Эта
база построена на основании распоряжения Министра внутренних дел
и администрации от 17 ноября 2011 г.
База данных топографических объектов BDOT10k возникла в годах 20122013 и обнимает своим содержанием 9 следующих тем, из которых
каждая записанная в нескольких слоях:
1. водная сеть,
2. коммуникационная сеть,
3. оснащение местности в сети водопроводно-канализационные,
газоснабжения, электрические и другие,
4. покрытие местности,
5. здания, постройки и устройства,
6. комплексы пользования территории (местности),
7. местности находящиеся под охраной (заповедники, ландшафтные
парки, ...),
8. единицы территориального деления,
9. другие объекты.
Примеры применений базы данных топографическихх объектов
BDOT10k:
- определение и анализ явлений и симуляция их распространения
с течением времени,
- демографические прогнозы,
- использование BDOT10k в пространственной планировке,
- использование BDOT10k для навигации движущихся в местности
машин, устройств, людей ...,
- диагноз состояния географической среды (связанного с охраной среды)
или состояния экономического в сфере технической инфраструктуры),
- определение тенденции и направлений развития территории,
- координирование работ всех служб и учреждений связанных с
чрезвычайными ситуациями (информирование о выступающих
опасностях),
- определение помех не связанных с необыкновенными состояниями а
затрудняющими спасательные акции,
- обработки туристических доведников и карт,
- обработки планов городов.
Данные из базы данных топографических объектов BDOT10k доступные
в в формате *.gml.

6. База данных: «База общегеографических данных» (БОД – BDO) для
картогафирования в масштабах 1:250 000 и менше.
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В Центральном геодезическим и картографическим фонде (ресурсе)
собираются и находятся данные касающиеся географических объектов,
расположенных
на
территории
Польши,
в
форме
«Базы
общегеографических данных» (БОД – BDO). Она была разработана с
подробностью, соответствующей карте в масштабе 1: 250 000. База
включает в себя 8 тематических групп объектов выступающих на
местности:
- административное деление страны,
- транспортные сети,
- заселение (населенные пункты) и антропогенные объекты,
- растительность,
- гидрография,
- территории охраняемые для защиты окружающей среды (заповедники
и другие),
- рэльеф местности,
- географические названия.
В каждой группе находится по несколько слоев разного вида объектов.
На основе первичной базы данных созданной с подробностью,
соответствующей карте в масштабе 1: 250 000, были созданы
производные, вторичные базы с подробностью, соответствующей картам
в масштабе 1: 1 500 000 и 1 000 000. Данные для каждого из этих 3
уровней детализации (подробности) организованные тремя способами:
- как модель данных GIS (ГИС),
- как картографическая модель WEK (векторная),
- как растровая модель RAS (РАС).
Данные из «Общегеографической базы данных» доступны в следующих
форматах:
- компонент ГИС – в *.shp,
- компонент WEK - в *.EPS (Encapsulated Post Script),
- компонент RAS – в *.jpg.

7. База данных аэроснимков и спутниковых снимков а также
ортофотокарт и Цифровой модели рельефа.
В Главном центре в этом году закончено построение базы данных
аэроснимков и спутниковых снимков а также ортофотокарт и Цифровой
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модели рельефа под названием «Система управления Цифровой
моделью рельефа». Она дозволяет управлять аэрофотоснимками,
измерительными лазерными данными (тучами пунктов) LIDAR,
спутниковыми снимками а также ортофотокартами, Цифровой моделью
рельефа, Цифровой моделью покрития местности и высотными
данными.
База данных аэроснимков и спутниковых снимков а также ортофотокарт
и Цифровой модели рельефа составляет часть Системы управления
Цифровой моделью рельефа.
Эта Система управления даёт возможность:
- обслуживать заявки на фотограмметрические работы,
- управлять качеством этих работ,
- обновлять Базу данных,
- передавать пользователям данные из Базы,
- управлять данными,
- управлять метаданными (данными о данных),
- рапортовать о состоянии Базы данных, о состоянии Системы
управления.
Цифровые высотные данные находящиеся в Главном центре.
В государственном геодезическом и картографическом ресурсе
центрального уровня находятся и являются доступными следующие
высотные данные:
- измерительные данные для Цифровой модели рельефа (NMT – ЦМР) и
для Цифровой модели покрития местности (NMPT – ЦМПМ); они
изготовленые на основании аэрофотосъёмки, авиационного лазерного
сканинга (LIDAR) и топографических карт,
- Цифровая модель рельефа (NMT – ЦМР),
- Цифровая модель покрытия местности (NMPT – ЦМПМ),
- данные касающиеся фотопунктов и аэротрянгуляции.
Все высотные данные составлены в системе плоских прямоугольных
координат „1992” и в системе нормальных высот „Кронштадт 86”.
Цифровые высотные данные доступные, заинтересованным ними, в
цифровом виде.
Измерительные данные составляется в форматах:
ASCII_TBD, LAS.
ASCII_TBD
Отдельные файлы относятся к листам карты в масштабе 1:10 000,
в системе плоских прямоугольных координат „1992”. Интервал сетки
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содержится с 10 до 50 метров, а средняя ошибка (погрешность)
определения высоты составляет 0.8 - 2.0 м. Источником данных были
аэрофотоснимки или топографические карты.
LAS (лазерные)
Измерительные лазерные данные записанные в бинарных файлах
содержащих тучу пунктов из авиационного лазерного сканинга (LIDAR). Они
записанные согласно стандарту 1.2 опубликованного в 2008 годе
асоциацией ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote
Sensing).
Густота пунктов: с 4 до 12 пунктов / м² а средняя ошибка (погрешность)
определения высоты составляет 20 см.
Данные Цифровой модели рельефа (ЦМР - NMT)
Они записанные в форматах: ESRI TIN, Intergraph TTN, Intergraph GRD, ASCII
(X,Y.Z), ARC/INFO i ASCII GRID.
ESRI TIN
Этот формат соответствует стандартом фирмы ESRI. Данные заключают в себе
высотные отметки рассеянных пунктов создавающих нерегулярную сетку
треугольников (Triangulated Irregular Network). Они созданные на основании
данных измерительных ASCII_TBD. Средняя ошибка высоты содержится в
пределе 0.8 - 2.0 м.
Отдельные файлы отосятся к листам карты в масштабе 1:10 000, в системе
плоских прямоугольных координат „1992”.
Intergraph TTN
Файлы в формате соответствующим со стандартом фирмы Intergraph,
заключающие рассеянные высотные пункты создавающие нерегулярную сетку
треугольников (Topological Triangle Network). Они созданные на основании
данных измерительных ASCII_TBD. Средняя ошибка высоты содержится в
пределах 0.8 - 2.0 м.
Отдельные файлы отосятся к листам карты в масштабе 1:10 000, в системе
плоских прямоугольных координат „1992”.
Intergraph GRD
Это растровые файлы содержащие геометрическую структуру сетки о
постоянном интервале выносящем 5 метров, с высотами созданными на
основании данных измерительных ASCII_TBD. Средняя ошибка (погрешность)
высоты содержится в пределах 0.8 – 2,0 м.
Отдельные файлы относятся к листам карты в масштабе 1:10 000, в системе
плоских прямоугольных координат „1992” а также к территории гмин, по данным
Государственного реестра границ (PRG-ГРГ).
Горизонтали DGN/DXF
Векторные файлы в формате DGN (Microstation) или DXF (текстовой стандарт
обмена векторных данных) представляющие горизонтали созданные на
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основании измерительных данных ASCII TBD. Средняя ошибка (погрешность)
определения высоты содержится в пределе 0,8-2,0 м.

ASCII (XYZ)
Текстовые файлы заключающие координаты (X,Y,Z) пунктов в регулярной сетке
квадратов со стороной (с интервалом) 1 метра, выинтерполированые на
основании тучи пунктов с авиационного лазерного сканинга (LIDAR). Средняя
ошибка высоты - 0.2 м.
Отдельные файлы отосятся к листам карты в масштабе 1:5 000, в системе
плоских прямоугольных координат „1992” (1/4 листа 1:10 000).
ARC/INFO ASCII GRID
Текстовые файлы, в которых записаны высоты пунктов вершин регулярной
сетки квадратов со стороной (интервалом) 1 метра, выинтерполированые на
основании тучи пунктов с авиационного лазерного сканинга (LIDAR). Средняя
ошибка (погрешность) высоты составляет 0.2 м.
Данные записанные в виде матрицы. Если нет информации о высоте в данном
пункте, тогда вписанная личба „-9999”.
Отдельные файлы отосятся к листам карты в масштабе 1:5 000, в системе
плоских прямоугольных координат „1992” (1/4 листа 1:10 000).
Данные Цифровой модели покрытия местности (ЦМПМ - NMPT)
Они записанные в форматах: ASCII (XYZ) и ARC/INFO ASCII GRID
ASCII (XYZ)
Это текстовые файлы, в которых находятся координаты (X, Y, Z) пунктов в
регулярной сетке квадратов со стороной (интервалом) 0.5 метра для городских
пространств (стандарт II) или 1 метра для остальных пространств (стандарт I),
выинтерполированые на основании тучи пунктов с авиационного лазерного
сканинга (LIDAR). Средняя ошибка (погрешность) высоты составляет 0.2 м.
Отдельные файлы относятся к листам карты в масштабе 1:5 000, в системе
плоских прямоугольных координат „1992” (1/4 листа 1:10 000).
ARC/INFO ASCII GRID
Текстовые файлы, в которых находятся высоты пунктов в регулярной сетке
квадратов со стороной 0.5 метра для городских пространств (стандарт II) или 1
метра для остальных пространств (стандарт I), выинтерполированые на
основании тучи пунктов с авиационного лазерного сканинга (LIDAR). Средняя
ошибка (погрешность) высоты составляет 0.2 м. Данные записанные в виде
матрицы. Если нет информации о высоте в данном пункте, тогда вписанная
личба „-9999”. Отдельные файлы отосятся к листам карты в масштабе 1:5 000,
в системе плоских прямоугольных координат „1992” (1/4 листа 1:10 000).
Ортофотокарты
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В государственном геодезическом и картографическом ресурсе центрального
уровня собранные и доступные также цифровые ортофотокарты.
Ортофотокарты составлены в системе прямоугольных координат „1992” или
„2000”. У нас находятся 3 типа ортофотокарт: в действительных цветах (RGB),
чёрно-белые в разных масштабах серости (B/W) или в фальшивых цветах,
с каналом близкого инфракрасного излучения (CIR).
Ортофотокарты доступные употребителям в цифровом виде в формате .geotiff
или в аналоговом виде в форме печати на плоттере или в форме изображения
на светочувствительной фотографической бумаге.
Ортофотокарты изготовляются со следующими величинами пикселя на
местности:
 1,00 м,
 0,50 м,
 0,25 м,
 0,10 м.
IV. Топографические материалы собираемые в Главном центре
геодезической и картографической документации (CODGiK - ГЦГиКД)
B государственном геодезическом и картографическом ресурсе центрального
уровня, значит в Главном центре геодезической и картографической
документации, находятся собранные и доступные топографические карты
в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000.
Топографические карты обработанные в системах координат „1942”, „1965”,
„1992” , "GUGiK 80" и „WGS- 84”.
Топографические карты продаются в печатном виде. Они также доступные
безплатно в виде растровых файлов (сосканированых листов карт) в формате
.tiff или .geotiff.
V. Фотограметрические материалы собираемые в Главном центре
геодезической и картографической документации (CODGiK - ГЦГиКД)
Аэрофотоснимки
В государственном геодезическом и картографическом ресурсе центрального
уровня (в Главном центре) находятся также аэроснимки. Они доступные для
всех заинтересованных пользователей. Небольшая часть аэроснимков имеет
замаскированый образ секретных объектов.
Аэроснимки доступные в аналоговом виде в форме стыковое копии или
увеличения на фотографической бумаге, а тоже в цифровом виде
(сосканированые аэрофотоснимки сделаные аналоговыми фотокамерами или
копии фотографий выполненных цифровыми камерами) в формате .tiff .
Главное управление геодезии и картогафии заказывает сканирование
аэрофотоснимков сделанных в прошлых годах аналоговыми фотокамерами.
К концу сентября сосканировано ок. 130 000 аналоговых аэрофотоснимков.
VI. Тематические карты
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В государственном геодезическом и картографическом ресурсе центрального
уровня собранные и доступные следующие тематические карты территории
Республики Польши.
- Карта административного деления,
- Общегеографическая карта,
- Ландшафтная карта,
Эти карты подготовлены в масштабе 1:500 000, в версиях «на стену» и
на пластинках CD;
- гидрографическая карта 1:50 000,
- карта охраны природы (созологическая) 1:50 000.
Карта административного деления
Содержит границы единиц основного трёхступенчатого территориального
деления государства, согласно состоянию ко дню 1 января 2011 г.
и размещение административных центров воеводств, поветов и гмин а также
размещение некоторых других населенных пунктов. Дополняющее содержание
составляет гидрографическая сеть (реки, каналы, озера), транспортная сеть
(дороги, железнодорожные дороги, пограничные переходы, аэропорты, морские
порты, речные паромы) и поселенческая сеть, вместе с ономастикой.
Дополнительно, к карте административного деления разработан список
названий населенных пунктов находящихся на карте, в цифровой форме на CD.
Общегеографическая карта
Содержит гидрографическую сеть, транспортную сеть, поселенческую сеть
вместе с ономастикой и географические зоны (низины, возвышенности, горы
и т.д) на фоне рэльефа местности обогащённого тенями.
Ландшафтная карта
Содержит элементы покрытия местности: городскую и деревенскую застройку,
промышленные местности, местности повреждены промышленностью,
открытые шахты, отвалы, свалки, пахотные земли, многолетние плантации,
луга и пастбища, леса лиственные, игольчатые и смешанные, открытые пески и
дюны, болота и подмокшие местности, высокогорные местности, земли
непригодные для обработки (пустоши). Кроме этого на карте представлены:
гидрографическая сеть, транспортная сеть, поселенческая сеть, границы
национальных и пейзажных парков а также рэльеф местности в форме теней.
Гидрографическая карта
Это тематическая карта 1:50000 представляющая в синтетическом виде
условия вращения воды в связи с окружающей средой и преобразованием
среды в итоге действия человека. Карта составлена на основе
топографической карты, на которую нанесены результаты местных явлений и
водных объектов, проницаемость грунтов и многочисленные информации
связанные с управлением водными ресурсами, оценки качества воды, а тоже
данные из сети мониторинга гидросферы.
На гидрографической карте находятся следующие элементы:
- топографическое представление водоразделов,
- поверхностные воды,
- места вытекания подземных вод,
- подземные воды первого уровня,
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- проницаемость грунтов,
- явления и объекты водного хозяйства,
- гидрометрические пункты стационарных измерений.
Карта охраны природы (созологическая)
Тематическая карта 1:50000 представляющая состояние естественной
окружающей среды а тоже причины и следствия (так отрицательных, как
и положительных явлений), попеременно заходящих в среде под влиянием
разного рода процессов, в этом главным образом деятельности человека,
а также способы охраны натуральных ценностей среды. Карта адресованная
главным образом учреждениям охраны среды, руководителям и плановикам на
региональным, воеводским, повятовым и гминным, административных уровнях.
Содержание карты составляют следующие элементы:
- формы охраны естественной окружающей среды,
- повреждения компонентов естественной окружающей среды, в итоге действия
человека,
- противодействие повреждению компонентов естественной окружающей
среды,
- рекультивация повреждённых мест окружающей среды,
- земли непригодные для обработки (пустоши).
VII. Геопортал - GEOPORTAL.GOV.PL
Главный центр (CODGiK) обслуживает также сайт GEOPORTAL.GOV.PL.
Является он инфраструктурой узлов Национальной (государственной)
инфраструктуры пространственной информации (НИПИ), сотрудничающих
между собой и оказывающих услуги в области: поиска, публикации и анализа
данных. Геопортал это интернет-портал, который согласно директиве
Евросоюза - INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), играет
роль брокера. В поисковой системе Geoportal (Геопортал) пользователи могут
найти данные и геопространственные услуги. Одним из требований является
обеспечение интероперабельности (интероперационности) понимаемой как
возможность взаимодействия узлов инфраструктуры, независимо от
компьютерного оборудования, компьютерной системы и компьютерных
программ, учитывая, что реализация инфраструктурных узлов соответствует
мировым стандартам (нормы ISO и рекомендации OGC – Open Geospatial
Consortium), и обработанным государственным (национальным) стандартам.
Адрес Геопортала:
http://www.geoportal.gov.pl
Предлагается и рекомендуется пересмотреть материалы доступные на
Геопортале.
На сайте GEOPORTAL.GOV.PL находятся:
1. итоги разработок и геоданные, включая кадастровые данные
(с информациями насчёт геометрии учётных земельных участков);
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2. аэрофотосьёмочные и спутниковые ортофотокарты;
3. карта охраны природы (созологическая) в масштабе 1:50 000;
4. гидрографическая карта в масштабе 1:50 000;
5. топографические растровые карты в масштабе 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000;
6. данные о границах территориального деления страны;
7. данные из государственного реестра географических названий.
Сеть Национальной (государственной) инфраструктуры пространственной
информации (НИПИ) действует на трёх уровнях: центральном, воеводском,
повятовом. В поветах находятся базы данных учёта земельных участков и
зданий (УЗУиЗ), в воеводствах находятся базы топографических данных. Сайт
GEOPORTAL.GOV.PL
предоставляет
доступ
к
геопространственной
информации дорогой перенаправлений или ссылок к данным (сайты с
пространственными данными зарегистрированы в системе).
Приготовили:
Артур Капусьцински – Директор Главного центра геодезической и картографической
документации,
Ежи Зюзя – главный специалист в Главном управлении геодезии и картогафии
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Сеть референцных станций GNSS как инструмент переноса и реализации
системы отсчёта на территорию страны.
Международные технические стандарты управления сетью
референцных станций.
Введение
Целостная на территории всей страны или региона реализация выбранной
пространственной системы отсчёта является одним из основных условий
развития современного государства. В связи с развитием спутниковых техник
определения позиции появился инструмент, позволяющий с высокой точностью
переносить систему пространственных координат на значительные расстояния,
а также с высокой точностью реализовывать её на местах. Уже в 90-ые годы XX
века, вместе с развитием системы GPS, улучшением её точности и доступности
для гражданских пользователей и расширением рыночного предложения
измерительного оборудования появились первые сети референцных станций
региональной дальности. Они позволили значительно упростить заложение
геодезической основы и создали возможность её непрерывного контроля. В
2002 году, благодаря совместной инициативе государств Центральной и
Восточной Европы под председательством сената Берлина, была создана
организация EUPOS, сосредоточивающая под своей эгидой учреждения,
ответственные за геодезию и картографию в этих странах, цель которой совместные действия на пути создания сети референцных станций, основанных
на единых стандартах, позаимствованных из немецкой сети SAPOS.
Реализация системы отсчёта на примере Польши
Первая попытка переноса на территорию Польши европейской системы
отсчёта, реализованной EUREF с помощью спутниковых технологий,
произошла в 1992 году. В процессе 3-дневной измерительной кампании
определены были 11 пунктов сети EUREF-POL, представляющих собой на
протяжении последующих лет базовую основу, так называемого, нулевого ряда.
Эти пункты определяли систему координат EUREF' 89 и основывались на
материнской системе ITRF91.
В 1994-1995 годах предпринята попытка увеличения плотности пунктов EUREFPOL с помощью 359 пунктов сети POLREF. Работы выполнялись в три этапа,
каждый из них прорабатывался отдельно из-за ограничения расчетных
мощностей и часовых возможностей. Эти пункты были привязаны к сети
EUREF-POL. Позже, в 1997-1999 годах, сеть POLREF была дополнена пунктами
EUVN (англ.European Vertical Reference Network), которые имею точно
определенную спутниковыми методами высоту и которые представляют канву
реализации совместной европейской высотной системы. В 2001 году повторено
также измерение пунктов EUREF-POL и на этот раз базой для реализации
европейской системы координат ETRS была система IRTF2000.
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Рис. 1. Размещение пунктов EUREF-POL и POLREF.

В 2008 году в Польше была введена в действие система поддержки
спутниковых измерений и навигации ASG-EUPOS. Референцные станции
системы были включены в государственный геодезический и картографический
ресурс, а в 2012 году, вместе с введением в действие распоряжения Министра
администрации и цифризации от 14 февраля 2012 г. О геодезических,
гравиметрических и магнетических основах, эти станции приобрели статус
пунктов основной фундаментальной и основной базовой геодезической основы.
Согласно этому распоряжению, фундаментальной основой, функцией которой
является перенесение актуальной реализации системы координат ETRS89
(англ. Еuropean Terrestrial Reference System) на территорию Польши, являются
станции ASG-EUPOS, включенные в структуры сети EUREF Permanent Network
(EPN), соблюдающие технические требования этой сети. Сама сеть EPN
реализует европейскую систему координат ETRF (в настоящий момент
ETRF2000) и является базой для трансформации между европейской системой
ETRF (англ. European Terrestrial Reference Frame) и глобальной ITRF (англ.
International Terrestrial Reference Frame). В Польше 5 станций системы ASG-EUPOS
действует в сети IGS (International GNSS Service), которая представляет собой
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существенный вклад в решение ITRF, а также 16 станции ASG-EUPOS принадлежит к
сети EPN.

Поскольку на территории страны появился инструмент, позволяющий
комплексно и непрерывно передавать информацию о реализации системы
координат, решено предпринять попытку повторного измерения и
выравнивания базовой основы в сетях EUREF-POL, POLREF и EUVN вместе с
референцными станциями ASG-EUPOS. По случаю выполнения измерительных
работ и планируемого выравнивания, решено было дополнить референцные
станции наземными эксцентрическими пунктами (для станции EPN 2 пункта,
для остальных 1 эксцентрический пункт и один направляющий), на которых
были проведены измерения GNSS, точное нивелирование и гравиметрические
наблюдения. Таким образом возникли пункты многофункциональной основы,
сочетающие в себе много измерительных технологий. Измерительная кампания
была проведена в 2008-2011 годах, и ее результаты проработаны в 2012/13
годах.

Рис. 2. Измерительные кампании GNSS в Польше.

Из-за полученных расхождений координат наземных пунктов решено было
ввести новую систему отсчёта, являющуюся переносом системы ETRF2000 на
территорию Польши. В то же время в 2012 году, в результате введения в
действие распоряжения Совета Министров от 15 октября 2012 г. О
государственной системе пространственных координат, в Польше юридически
были введена система PL-ETRF2000. Результаты измерительных работ и
выравнивания представлены в 2013 году на заседании EUREF TWG (англ.
Technical Working Group) в Евле (Швеция).
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Рис. 3. Расхождения горизонтальных координат между системой EUREF89 и PL-ETRF89,
полученные в ходе измерительной кампании в 2008-2011 годах.

Из анализа общедоступного материала следует, что в Армении в 2002 году
также была проведена измерительная кампания, учитывающая 12 пунктов
базовой основы этой страны, цель которой - перенесение на территорию
Армении системы, основанной на реализации ETRS89 и системы ITRF.
Разработку и анализ данных наблюдений провели сотрудники Landmäteriet
(Швеция), а результаты были представлены в 2004 году во время заседания
EUREF TWG, которое состоялось в Братиславе.
Мониторинг системы отсчёта
В системе ASG-EUPOS мониторинг координат а также векторов скорости
референцных станций происходит на 3 уровнях. С небольшим опозданием
относительно реальной измерительной эпохи вычислительное программное
обеспечение системы, Trimble Dynamic Control, являющееся частью пакета
Trimble Pivot Platform, в модуле Network Motion Engine, информирует нас об
изменениях координат из-за локальных эффектов или перемещений самой
спутниковой антенны. Такие перемещения можно обнаружить, если в коротком
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интервале времени антенна переместится более чем на 1 см. Для
долгосрочного мониторинга используется программное обеспечение Bernese
GNSS Software, которое в еженедельных циклах исследует изменения
координат и позволяет проводить анализ этих изменений. Параллельно данные
наблюдений прорабатываются Центром Прикладной Геоматики Военной
Технической Академии в Варшаве, являющейся Локальным Центром Анализ
EUREF. Интегрированные результаты наблюдения в формате SINEX
пересылаются в проект EUPOS Combination Centre, осуществляемый FÖMI
(Венгрия) и доктором A. Кениерисом (А. Kenyeres), с целью проведения
независимого анализа и определения полей скорости станции для этой части
Европы.
Технические аспекты создания сети GNSS – стандарты функционирования
сети на основании Технического Стандарта EUPOS
В 2002 году, благодаря совместной инициативе государств Центральной и
Восточной Европы была создана организация EUPOS, цель которой поддержка членов в получении финансовых средств и политической поддержки
для реализации сети референцных станций на территории этих стран. Эти сети
должны были базироваться на общем техническом стандарте, чтобы обмен
данными между граничащими между собой государствами, а также
пользование этими системами проходило без необходимости смены
оборудования или программного обеспечения. В рамках EUPOS были созданы
рабочие группы экспертов, в которых происходит обмен опытом по закладке и
введению в действие сети референцных станций а также их контролю. Важным
является также представление интересов учреждений-членов в других
международных организациях (EUREF, EuroGeographics, ICG - International
Committee он GNSS, RTCM - Radio Technical Commission on Maritime Services). В
2014 году был изменен устав организации - в настоящий момент членом
EUPOS может быть любое публичное учреждение или организация, которая
ведет сеть референцных станций GNSS, или оказывающая услуги по
определению положения на основании такой сети.
Главные принципы документа EUPOS Technical Standard, являющегося базой
построения и действия референцных систем в группе членов EUPOS, таковы:
- поддержка многосистемных референцных станций с акцентом на GPS и
GALILEO,
- реализация европейской системы отсчёта ETRS89,
- использование высокого класса приемопередатчиков и спутниковых антенн
для строительства сети оптимальной плотности (средние расстояния между
соседними пунктами не могут превышать 75 км),
- использование зарубежных станций для заполнению белых пятен в покрытии
сети в пограничных районах,
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- оказание, по крайней мере, 3 основных услуг, основанных на технической
спецификации, определенной стандартом: EUPOS Geodetic, EUPOS DGNSS и
EUPOS Network RTK,
- обеспечение запасной инфраструктуры и непрерывный контроль работы
элементов этой инфраструктуры (включая координаты станции и качество
услуг).

Рис. 4. Сеть референцных станций системы ASG-EUPOS как пример создания системы,
соответствующей стандартам EUPOS.

Примером системы, соответствующей принципам технического стандарта
EUPOS, является польская система ASG-EUPOS. В случае Армении, на
основании общедоступных данных можно констатировать, что плотность
пунктов сети ARMREF является достаточной (12 пунктов должно оптимально
покрыть территорию страны). Необходим, однако, дальнейший анализ
соблюдения требований технического стандарта EUPOS для сети ARMREF.
Рекомендуется также активное участие учреждений, вовлечённых в создание
сети ARMREF и оказание услуг GNSS в Армении, в организации EUPOS, а
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также повторное подключение одной или двух референцных станций этой сети
к сети EPN (и/или IGS).
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Юридические основания ведения базы данных топографических
объектов (BDOT 10k)
Ежи Зелиньски
Главное управление геодезии и картографии, Варшава
С днем 15 мая 2007 г. вошла в действие директива № 2007/2/WE от 14
марта 2007 г. Европейского Парламента и Совета Европы устанавливающая
инфраструктуру пространственной информации (INSPIRE) в Европейском
Содружестве. Приспособление директивы INSPIRE к польскому юридическому
порядку наступило через закон об инфраструктуре пространственной
информации. Целью закона было введение юридических механизмов, которые
разрешают на обеспечение интероперационности и совместного действия в
сфере пространственных данных, в этим баз данных топографических объектов
и общегеографических объектов, метаданных, услуг пространственных данных,
координации построения и развития национальной (государственной)
инфраструктуры пространственной информации в Польше.
Обновленный Геодезической и картографической закон определяет, что
для
пространства
целой
страны
основывается
и
ведётся,
в
телеинформатической системе, базы данных, содержащие наборы
пространственных данных инфраструктуры пространственной информации,
метаданные описывающие эти наборы и услуги, касающиеся в частности:
а) топографических объектов о подробности дающей возможность создания
стандартных картографических обработок в масштабах 1:500 - 1:5000,
согласованных в частности с нижеследующими базами данных;
b) 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;
c) 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.
Стандартные картографические разработки в Польше, создаются на
основании наборов пространственных данных, собранных в соответствующих
базах данных. Это следующие карты:
1) топографические - в масштабах: 1: 10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
2) общегеографические - в масштабах: 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000.
Обновленный в 2010 годе Геодезический и картографический закон изменил
также сферу заданий для отдельных уровней Геодезической и
картографической службы в Польше. И так, что касается общегеографической
базы данных и базы данных топографических объектов, Главный геодезист
страны, на центральном уровне управления, имеет следующие задачи:
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, о которых говорится в статьи 4
абзац 1e Закона, а тоже взаимодействует, на основании отдельных
соглашений, в существенной и финансовой сфере, в их выполнении;
2) создаёт, ведёт и делает доступными:
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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; эти продукты доступные
бесплатно;
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 и общегеографические карты в
масштабах: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, а в особенности в сфере: создания баз данных
топографических объектов и баз данных общегеографических объектов,
вместе с цифровыми моделями рельефа местности, тематических и
специальных картографических обработок, аэроснимков и спутниковых
изображений а также ортофотокарт и цифровой модели рельефа
местности.
На воеводском уровне маршалы воеводств (областей) 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.
На поветовом уровне, 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.
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;
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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 определяет такие понятия,
как:
- атрибут,
- генерализация,
- класс объектов,
- картографический
- код,
- общегеографическая карта,
- топографический объект,
- картографическая
редакция,
- условные знаки,
- картографическая
визуализация.
В базе данных топографических объектов „BDOT10k”, собирается
информацию о топографических объектах, охватывающую:
1) пространственное размещение объектов в обязывающей государственной
геодезической референцной системе координат;
2) характеристику объектов;
3) картографические коды;
4) метаданные объектов.
В базе данных общегеографических объектов „BDOO” (БДОО) собирается,
подданные обработке генерализации, объекты с BDOT10k (БДТО10k). Общий
каталог объектов для BDOT10k и BDOO находится в приложении номер 1 к
распоряжению. Классификация объектов на трёх уровнях подробности, с
кодовыми обозначениями, находится в приложении номер 2 к распоряжению.
BDOT10k образовывается на основании данных собранных в реестрах
ведущихся другими органами или учреждениями, в особенности:
а) министром соответствующим по делам транспорта для данных в сфере
коммуникационной сети,
b) министром соответствующим по делам связи для данных в сфере сети
арматуры местности,
c) министром соответствующим по делам строительства для данных в сфере
построек и устройств,
d) министром соответствующим по делам: сельского хозяйства, охраны среды,
пространственного и жилищного хозяйства, для данных в сфере комплексов
пользования местности и покрытия местности,
e) министром соответствующим по делам среды и Генерального Директора
охраны среды, для данных в сфере местностей находящихся под охраной
(заповедники, ландшафтные парки, …),
f) министром соответствующим по делам культуры и хранения национального
наследства, для данных в сфере неподвижных памятников культуры,
g) Национальным управлением водного хозяйства и Институтом метеорологии
и водного хозяйства, для данных в сфере водной сети,
h) председателем Главного статистического учреждения, в сфере
идентификаторов и названий единиц территориального деления страны,
i) учреждениями городов и гмин, в сфере адресов учреждений.
Используется тоже данные полученные из рекогносцировки на местности.
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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.
Обслуживание BDOT10k и BDOO происходит благодаря системе
соединённых информационных и коммуникационных технологий, которая
делает возможным:
- контроль доступа к данным и авторизацию пользователей системы;
- пополнение базы BDOT10k данными из внешних реестров;
- хранение полного содержания описания геометрии и атрибутов объектов
определённых в соответствии с приложением номер 3 к распоряжению
Министра внутренних дел и администрации в деле базы данных
топографических объектов и базы данных общегеографических объектов, а
тоже стандартных картографических обработок;
- контроль качества данных в BDOT10k и BDOO;
- идентификацию исходных данных составляющих основание для
картографической визуализации BDOT10k и BDOO;
- генерирование топографических и общегеографических карт;
- передачу в пользование объектов BDOT10k и BDOO в цифровом и
аналоговом виде.
Данные из баз BDOT10k и BDOO делаться доступными:
- с помощью сетевых услуг;
- в виде документов электронных GML;
- в виде стандартных картографических обработок;
- в виде переработанных наборов данных в цифровой или аналоговой форме.
Передаётся в пользование актуальные и архивные данные BDOT10k и BDOO.
Данные BDOT10k и BDOO передаётся в обязывающей государственной
геодезической референцной системе координат.
Топографические карты составляется на основании:
1) данных, которые находятся в BDOT10k - после процесса их генерализации,
визуализации и картографической редакции;
2) данных, которые находятся в цифровой модели рельефа местности;
3) данных находящихся в Государственном реестре географических названий.
Общегеографические карты составляется на основании:
1) данных находящихся в базе BDOO - после процесса их генерализации,
визуализации и картографической редакции;
2) данных, которые находятся в цифровой модели рельефа местности;
3) данных находящихся в Государственном реестре географических названий.
Топографические и общегеографические карты обрабатывается в отдельных
листах. Содержание листа карты составляют:
1) картографические условные знаки представляющие объекты BDOT10k или
BDOO, которые не изменяют своего действительного положения в процессе
картографической редакции;
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2) картографические условные знаки представляющие объекты BDOT10k или
BDOO, которые изменяют своё действительное положение в процессе
картографической редакции;
3) названия и объясняющие описания, полученные на основании данных с
BDOT10k или с BDOO и из Государственного реестра географических
названий;
4) картографические символы представляющие объекты полученные из
цифровой модели рельефа местности, которые изображают рельеф
местности;
5) дополнительные геометрические данные, в особенности:
контуры разграничивающие покрытие местности, административные
границы, стрелки направления бега водотоков, стрелки вылетов дорог и
железнодорожных линий на границе листа карты;
6) элементы находящиеся за рамкой листа карты, в особенности: декоративная
рамка, описания и легенда карты (условные знаки).
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.
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Всеобщая система управления базой данных топографических объектов
(KSZBDOT)
1. Введение
Всеобщая система управления базой данных топографических объектов
(KSZBDOT) реализуется в рамках проекта: "Геореференцная база данных
топографических объектов (GBDOT) вместе со Всеобщей системой
управления".
Проект GBDOT осуществляется Главным управлением геодезии и
картографии и финансируется из средств Европейского фонда
регионального развития в рамках 7. Приоритетной оси операционной
программы Инновационная экономика "Информационное общество создание электронной администрации".
2. Архитектура системы
KSZBDOT
находится
в
Центральном
центре
геодезической
и
картографической документации (CODGiK) в Варшаве. Пользователями
системы являются работники GUGiK, CODGiK и WODGiK (Воеводский центр
геодезической и картографической документации). Для работы с системой
пользователям
необходим
компьютер
PC
с поисковым браузером и подключением к Интернету.
Система пользуется общим сетевым ресурсом серверной CODGiK. В этом
контексте серверная CODGiK имеет характер облака (облачное хранилище
данных), которым совместно пользуются три организации (GUGiK, CODGiK и
WODGiK). Облако можно классифицировать между IaaS (Infrastructure as a
Service) и PaaS (Platform as a Service)). Общими ресурсами для всех
отраслевых систем в GUGiK являются:


база данных Exadata Half Rack - Oracle Enterprise Edition 11g с Oracle
Spatial,



виртуализационная платформа - VMware,



шина услуг в форме Oracle WebLogic Suite, SOA Suite for Oracle
Middleware,



общая сетевая среда,



load balancer - F5.

2.1. Логика решения
Пользователь связывается с системой с помощью интерфейса WWW или
аппликации рабочего стола GeoMedia Professional (современного
инструмента для создания, внедрения и управления графической
информацией и базами данных в ГИС),запускаемой в действие системой в
форме дистанционного рабочего стола - RDPWeb (Remote Desktop Web).
Система действует на 9 серверах, имеет доступ к ресурсам баз данных
Exadaty и пользуется дисковыми ресурсами SONAS. Дисковые ресурсы
SONAS также доступны для пользователей как пространство обмена данных
с системой.
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2.2. Среда
Система KSZBDOT, действует совместно с отраслевыми системами
управления BDOT (Внедрённые или создаваемые WODGiK системы).
Система использует также остальные информационные системы,
действующие в GUGiK, такие как PRG, PRNG или EMUiA. Публикация с
помощью сетевых услуг осуществляется посредством, так называемых,
узлов инфраструктуры пространственной информации на уровне воеводств
(локальные узлы) или на общегосударственном уровне (Центральный узел
IIP). За публикацию данных отвечает модуль SDI системы Geoportal 2. Связь
с внешними системами, позволяет осуществлять проверку данных BDOT10k
а также в автоматическом режиме актуализовать некоторых данных.
3. Возможности системы
3.1. Главные задачи KSZBDOT
Главные задачи KSZBDOT:
•

Ведение интегрированной базы BDOT10k на территории страны а
также "интегрированных копий" базы данных

•

Управление картографическим производством (картографическое
производство не осуществляется в KSZBDOT)

•

Предоставление возможности контроля данных и автоматического
генерирования метаданных на основании результатов контроля

•

Предоставление данных для нужд Геопортала

•

Получение данных из внешних реестров

3.2. Главные понятия
•

Набор данных - база данных BDOT с чётко сформулированным
территориальным охватом, с информационным содержимым,
соответствующим определённой спецификации.
 Набор данных BDOT10k охватывает территорию повета с
"полным" информационным содержанием, определенным
соответствующими положениями.
 Набор данных KARTO10k охватывает территорию одной
секции топокарты соответствующего масштаба.
Набор данных является базовой единицей данных и не подлежит
разделению на тематические или территориальные части. За
пределами KSZBDOT
Набор данных может
подвергаться
дальнейшим разделениям, например, на так называемые категории
классов объектов.

•

Комплект данных - это один или несколько наборов данных BDOT10k
или KARTO10k, выделенных с целью группового оперирования
наборами данных. Один комплект данных представляет собой
неотъемлемую часть ресурса данных.

•

Хранилище данных - логическое выделение в области архивизации
данных в KSZBDOT. Хранилище данных представляет собой целевое
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пространство архивизации данных. Данные в KSZBDOT хранятся в
хранилищах данных.
•

Буфер данных - логическое выделение в области архивизации
данных в KSZBDOT. Буферы представляют временное пространство
архивизации данных для целей контроля или просмотра данных.
После выполнения контроля или просмотра, данные попадают в
хранилище. Данные удаляются из буферов данных после выполнения
операции с набором данных.

•

Шаблон контроля - сформулированный диапазон контроля для
выполнения, содержащий модель качества данных, то есть
допустимые качественные параметры для набора данных.

•

Правило транзиции - ряд атрибутно-пространственных анализов,
цель которых - выработка структуры данных для выбранного класса
объектов с обновлёнными значениями. Правило транзиции должно
обеспечивать, соответствующий для конкретного набора данных
диапазон данных.

3.3. Свойства системы
•

Каждый объект в наборе данных обозначен идентификатором повета
(SYS_POWIAT_ID), что обеспечивает однозначность принадлежности
объекта к конкретному набору данных.

•

Ни один объект не удаляется из хранилищ BDOT10k и BDOO. При
обновлении неактуальные версии объектов маркируются путём
установки атрибута SYS_DATA_DO, синхронизированного с атрибутом
B_WERSJA_ID.

•

Актуализация хранилища BDOT10k осуществляется ВСЕГДА
дифференцировано. Избирательный подход касается актуализации
хранилища на основании буфера временных данных.

•

Внутренние взаимосвязи в исходных данных и буфере временных
данных осуществляются ВСЕГДА с помощью B_GMLID.

•

Внутренние взаимосвязи в хранилище осуществляются ВСЕГДА с
помощью SYS_ID.

•

Внешние
взаимосвязи
осуществляются
с
помощью
IDIIP
(пространство названий + локальный ID + идентификатор версии).

3.4. Функциональные пространства KSZBDOT
Раздел содержит краткую характеристику важнейших функциональных
пространств KSZBDOT.
3.4.1. Актуализация данных
Процесс обновления включает действия, осуществляемую с помощью
браузера WWW а также инструмента GeoMedia Professional.
Актуализация включает ряд действий, цель которых - обновление
хранилища BDOT10k. Базовой единицей, подлежащей актуализации
является Комплект данных - интегрированный пакет данных,
подлежащий единым правилам обработки.
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3.4.2. Управление данными
Функциональное пространство Управление данными отвечает за
действия, связанные с распечаткой, показом, экспортом, импортом и
просмотром данных.
3.4.3. Получение данных
Функциональное пространство Получение данных отвечает за все
действия, связанные с получением данных из внешних источников.
Двигатель получения данных пополняет Буфер исходных данных
Исходными данными, используя Источник и Схему получения данных,
записанную в Хранилище схем получения данных. Услуга создания схем
получения данных генерирует Схему получения данных и записывает её
в Хранилище схем получения данных. Двигатель получения данных
генерирует Рапорт полученных данных и записывает его в Хранилище
рапортов.
3.4.4. Предоставление доступа
Функциональное пространство Предоставление для доступа данных
отвечает за все действия, связанные с предоставлением данных за
пределы системы. Данные из хранилищ KSZBDOT используются для
актуализации данных, предоставленных Геопорталом (центральный
узел), данных, предоставленных WODGiK (локальные узлы), а также
используются для обновления копий данных в Запасном центре в
Катовицах.
3.4.5. Управление качеством данных
Функциональное пространство Управление качеством данных отвечает
за все действия, связанные с качеством данных в системе. Контроль
данных происходит уже на этапе импорта данных в формате GML в
систему путём их валидации с программной схемой GML (XSD) а также
всегда в буфере временных данных. Контроль картографических данных
- KARTO как контроль топографических данных - TOPO происходит в
буфере временных данных. После подтверждения соответствующего
качества набора данных, данные могут пополнить соответствующие
хранилища. Данные, не прошедшие контроль, не могут быть переданы на
актуализацию хранилища данных, к которому принадлежат эти данные.
Одним из ключевых элементов пространства Управления качеством
данных является шаблон контроля. Содержит он определение
содержания собрания данных, наборы правил, а также определенные
показатели уровня ошибок.
В системе каждое хранилище (BDOT10k, BDOO, KARTO10k
.,KARTO1000k) обладает своим независимым шаблоном контроля.
Шаблоны созданы в формате XML и их корректность также подлежит
базовому контролю путём валидации со схемой XSD.
Шаблон контроля состоит из трех главных частей:
•

определение
объектов),

содержания

набора

данных

(названия

классов
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•
•

определение контроля (определение видов контроля, классов
объектов, правил),
модель качества,
 обозначение каждого контроля, как определенного субэлемента
качества,
 определение уровня качества для каждой категории классов
объектов,
 определение сущности классов объектов и приписывание класса к
категории классов объектов.

3.4.6. Управление картографическим производством
Функциональное
пространство
Управление
картографическим
производством включает следующие варианты использования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

создание предварительной картографической разработки в векторной
версии,
создание нестандартной картографической разработки,
просмотр картографической разработки в растровой версии,
печать в файл картографической разработки,
создание шаблона карты,
правка шаблона карты,
создание схемы этикетирования,
импорт библиотеки стилей,
экспорт библиотеки стилей.

Ниже представлен процесс подготовки картографической разработки,
которая частично поддерживается KSZBDOT с использованием
вышеназванных вариантов использования.

Пользователь
запускает
процесс
создания
предварительной
картографической разработки (WOK), которая потом передается за
пределы системы с целью осуществления картографического
редактирования. Картографическая разработка проходит стандартный
процесс контроля и окончательно актуализирует соответствующее
хранилище KARTO (KARTO10k, KARTO25k, KARTO50k, KARTO100k,
KARTO250k, KARTO500k, KARTO1000k).
Характеристика предварительной картографической
картографической разработки следующая:

разработки

и

Предварительная картографическая разработка:

52

•

•
•

Автоматически создаваемая геометрия из хранилища KARTO, которая
подрезана c учётом параметров секции карты, дополнена значениями
gml:id для картографических объектов и связями с топографическими
объектами базы BDOT10k или BDOO.
Предварительная
картографическая
разработка
обладает
приписанными картографическими кодами, на основании базы
BDOT10k и созданные маргиналии.
Дополнение
предварительной
картографической
разработки
библиотекой символов в формате SVG.

Картографическая разработка:
•
•

Картографическая
разработка
содержит
проведенную
картографическую редакцию (выполненную за пределами системы).
Дополнительно обладает созданными файлами TIF и PDF.

Дополнительно
система
позволяет
приготовить
нестандартные
картографические разработки с использованием среды GeoMedia
Professional.
3.4.7. Рапортирование
Функциональное пространство Рапортирование отвечает за действия,
связанные с созданием отчётов для статистических целей, в
тематическом диапазоне, который включает:
•
•
•
•
•
•

Актуальность наборов данных,
Историю заказов,
Степень покрытия территории Польши наборами данных,
Список клиентов, заказавших данные,
Список данных системы, к которым был предоставлен доступ,
Список заказов на данные.

Для каждой из вышеназванных тем готов шаблон рапортов для
многократного использования. Этот шаблон содержит следующую
информацию:
•
•
•
•
•

элементы, из которых состоит рапорт,
часовые рамки для рапорта,
тип рапорта,
формат рапорта (PDF, RTF, SHP, JPEG),
источник данных для рапортов.

В зависимости от вида рапорта, данные могут быть представлены в
форме таблицы, диаграммы или тематического слоя GIS в форматах:
PDF, RTF, JPG или SHP.
Дополнительно в системе существует возможность создания рапортов в
функциональном пространстве Администрирование системой в сфере
системных событий.

4. Технология системы
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KSZBDOT является сочетанием двух технологий: веб-технологии и десктоптехнологии.
Веб-технология представляет собой главный интерфейс работы для
пользователей системы. Сервер веб IIS 7.5 вместе с javascript предоставляют
пользователю стороны html через http. На серверах KSZBDOT путём
взаимодействия пользователя с системой вызываются соответствующие
модули, построенные преимущественно на технологии Net Framework 4.0. За
распределение заданий, разделение работы по отдельным серверам отвечает
QUARTZ. За связь с базой данных Exadata HalfRack отвечает Oracle Client.
Дополнительно система позволяет демонстрировать пользователям систему
простых карт (WMS). В настоящий момент это карта, показывающая статус
набора данных BDOT10k. Карты предоставляются через GeoMedia WebMap
Professional.
Десктоп-технология - это использование программного обеспечения фирм
Intergraph и Safe Software. В сфере программного обеспечения фирмы
Intergraph это: GeoMedia Professional 6.1, GeoIntegrator 6.1, GeoMedia SDI Pro,
KSZBDOT Desktop - накладка на GeoMedia Professiona и Toolkit BDOT10k.
Аппликации фирмы Safe Software - FME Desktop, FME Server и MRF2DCleaner в
настоящий момент используются для генерализации. Пользователь пользуется
десктоп-технологиями с помощью протокола RDP.
В настоящий момент вся коммуникация между KSZBDOT и пользователем
тоннелируется при помощи VPN. Система сообщается с шиной услуг
(программное обеспечение Oracle WebLogic Suite и SOA Suite for Oracle
Middleware) с целью авторизации и аутентификации пользователей, а также с
шиной OGC с целью запуска в системе услуг типа WMS, WFS и т.п.
5. Генерализация в системе
На рисунке ниже показан подход к обобщению в KSZBDOT. В системе
осуществляется генерализация модели из BDOT10k в BDOO с использованием
программного обеспечения FME. Генерализация и картографическая редакция
происходит в настоящий момент за пределами системы.
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ИСТОЧНИКИ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(BDOT10K)
Проф. доктор. Здзислав КУРЧИНСКИЙ

1. Введение
За последние 10-15 лет произошли значительные изменения в покрытию
страны современными геопространственными продуктами. Можно указать, в
частности, создание так называемых государственных (базовых) данных,
которые лежат в основе и используются в других отраслях для создания
тематических карт. За эксплуатацию и обслуживание таких опорных баз данных
отвечает Главное Управление Геодезии и Картографии - GUGiK. Изменения,
которые были упомянуты связаны с двумя факторами:
1. Глобальные технологические изменения в результате прогресса, в том
числе переход от середины 90-х годов прошлого века на цифровые
технологии.
2. Политические и экономические изменения в Польше и вступление в ЕС, с
одной
стороны
связано
с
определенными
обязательствами
и
необходимостью выполнения европейского права (директивы), с другой
стороны, открыло путь для проектов, совместно финансируемых ЕС, что
позволило Польша ликвидировать отставание в относительно короткий
период времени в области покрытия страны современными (цифровыми)
геопространственными продуктами.
Среди этих продуктов можно указать некоторые о фундаментальном значению:






текущие аэрофотоснимки,
базы топографических объектов различной точности местоположения с
различным содержанием,
базы цифровых моделей рельефа (ЦМР) различной точности по высоте,
базы данных цифровых ортофотопланов с разным разрешением (пиксели
на местности),
другие базовые базы данных, например кадастровые данные,
географические названия, административные границы, и т.д.

Из них, особого внимания заслуживает база данных топографических объектов
(BDOT10k), соответствующая по точности местоположения и содержанию
(топографические объекты) традиционной топографической карты в масштабе
1:10 000. Эта база данных заслуживает внимания потому что:



имеет решающее значение для национальной экономики,
из за содержания для ее создания потребуется несколько лет и связанно со
значительными финансовыми затратами.
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Этот
доклад
относится
желаемым
источником
и
параметром
фотограмметрических данных используемым для разработки BDOT10k и
технологий принятой в Польше для ее создания.
В последние годы в Польше в
рамках создания инфраструктуры
пространственных данных были разработаны базы пространственные данных,
охватывающих всю страну или большие районы страны. Собранные данные
могут быть использованы в качестве опорных (базовых) систем для
тематических разработок. Такого типа базы данных включают в себя:





Общегеографическая база данных BDO (соответствует точности и
детальности карт масштаба 1: 250 000),
Военные векторные карты VMap L0, VMap L1, VMap L2, VMap L3, построены
в соответствии со стандартами НАТО (соответствуют точности и
детальности карт масштаба соответственно 1: 1 000 000, 1: 250 000, 1:50
000, 1:25 000, 1:10 000),
База данных топографических – TBD (сегодня BDОT) примерно
соответствует
точности
и
объему
содержания
гражданской
топографической
карте
масштаба
1:10 000.

Между этими базами предусматривается переход информации от более
детального уровня (крупный масштаб) к мелкомасштабным.
В нижней части этого потока находятся крупномасштабные разработки: базовая
карта (масштаб 1: 500 и меньше) и база кадастровых данных. Этот переход
информации должен уменьшить расходы и облегчить обновление. Объекты
должны быть измерены только один раз, как и обновление данных, один раз
введенный объект будет обновлять базы данных на нескольких уровнях
(нескольких масштабах).
2. Базы топографических данных
2.1 Характеристики базы общегеографических данных - BDO:





Источник данных: военная база VMap L1,
Основные слои информации:
o Административно-территориальное деление.
o Населенные пункты и антропогенные объекты.
o Гидрография.
o Рельеф.
o Транспорт.
o Почвенно-растительный покров.
o Охраняемые территории и объекты.
o названия.
Данные расположены в трех структурных группах:
o База Географических данных (GIS).
o Векторная картографическая база данных (WEK).
o Растровая картографическая база данных (RAS).
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Основным компонентом BDO является географическая база данных с
уровнем детализации, эквивалентным карте в масштабе 1:250 000
(GIS250).

2.2 Характеристика VMap L2:
VMap была разделена на четыре уровня векторных карт:





Уровень 0 – соответствующий масштабу 1:1 000 000,
Уровень 1 - соответствующий масштабу 1:250 000,
Уровень 2 - соответствующий масштабу 1:50 000,
Уровень 3 - соответствующий масштабу 1:5000-1:25 000,

Данные цифровой базы VMap L2 были разработаны военно-топографическим
сервисом. База пространственных данных была создана путем векторизации
сканированных военных топографических карт в масштабе 1:50 000.
2.3 База данных топографических объектов – BDOT (раньше TBD
- Топографическая база данных)
База данных топографических объектов (BDOT) - стандарты:



Создание базы данных топографических объектов (BDOT) проводится в
Главном управлении геодезии и картографии с 2001 года,
Основой для создания современного топографического ресурса данных с
уровнем детализации, эквивалентном масштабу 1:10 000 для всей страны
(BDOT) является «Техническое руководство базы данных топографических
объектов - Версия 1", введено Генеральным геодезистом страны в марте
2003 (предыдущие название базы TBD - Топографическая база данных).

Характеристика Базы данных топографических объектов - BDOT:
В BDOT можно выделить два отдельных ресурса:



базовый ресурс,
картографический ресурс.

Базовый ресурс BDOT состоит из 3 (4) компонентов:





пространственно "непрерывный" базис векторных данных топографических
объектов, созданных в ГИС-технологий (компонент ТОРО),
базис цифровой модели рельефа (компонент ЦМР),
базис данных ортофотопланов (компонент ОРТО),
Дополнительно: топографическая карта в стандарте BDOT (в векторном и
растровом виде).
Топографическая карта в масштабе 1:10 000 в стандарте BDOT
используется для подготовки плоттерной распечатки. Эта карта подобна
традиционной топографической карте 1:10 000.

Векторная база топографическая данных (компонент ТОРО):
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является основой взаимодействия базы топографических данных с другими
системами пространственной информации,
база данных базирует на векторной модели данных, типичной для ГИС, в
котором геометрические свойства объектов записываются с помощью
соответствующим образом расположенных и связанных координат,
векторная база топографическая данных является "непрерывной" в смысле
пространственной протяженности базы данных - нет деления на листы
карт,
база подлежит управлению и организации с помощью ГИС-технологий, что
позволяет на эффективный поиск и анализ данных и совместную
картографическую презентацию ЦМР, цифровых ортофотопланов,
векторных и других данных.

2.3.1 Основные технические параметры TBD:







система координат:
PUWG 1992,
Компонент ТОРО (компонент векторных данных),
o точность положения и объем содержания соответствуют
классической топографической карте масштаба 1:10 000,
o источник данных: ортофотокарта.
Компонент ОРТО (цифровая ортофотокарта):
o пиксель:
0,50 м,
o точность положения:
3 пикселя (т.е. 1,50 м),
o исходный материал:
аэрофотоснимки 1:26 000 (или GSD ≤
0,50 м).
Компонент ЦМР (цифровая модель рельефа):
o система отсчета высоты:
Kronstad 86,
o источник высотных данных: аэрофотоснимки: масштаб ≥1:26
000,
или GSD ≤ 0,50 м,
o структура и формат ЦМР :
GRID, интервал сетки 15 м.
o вертикальная точность (средняя ошибка):
 0,90 м для естественных форм и наклона до 2 º,
 1,20 м для естественных форм и наклона с 2 ° до 6 °,
 1,50 м для естественных форм и наклона более 6 º.
В лесистых районах ошибка на 50% больше.

2.3.2 Аерофотосъемка
Одним из основных источников данных для TBD являются аэрофотоснимки. В
базе топографических данных хранится цифровая ортофотокарта, которая
создается на основе аэрофотоснимков и содержит их информационный
потенциал.
Основным источником данных для построения TBD являются аэрофотоснимки
в масштабе 1:26 000 (или цифровые с GSD ≤ 0,50 м). На основе
аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки аэроснимков производятся
основные компоненты TBD: ЦМР, ОРТО, ТОПО.
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2.3.3 Компонент ТОПО
Компонент векторных данных ТОРО можно извлечь в технологии:



стереорисовки (пространственные измерения на фотограмметрической
станции),
мonoploting,
т.е.
векторизация
цифровой
ортофотокарты
на
картографической станции.

На практике применяется чаще всего второе решение.
Шаги технологического процесса:






векторизация цифрового ортофотоплана с введением атрибутов в базу
данных.
векторизация и введение объектов, полученных из других баз данных и
справочных материалов с атрибутами,
полевое обновление,
введение объектов и данных, полученных из полевого обновления,
обработка данных согласно структурам и форматам требуемым
техническим руководством и стандартом.

3. Источники данных BDOT10к
Фотограмметрические продукты прямо или косвенно связанные с BDOT
получается в рамках следующих проектов:





PHARE PL 9206 : Land Information System,
LPIS – Land Parcel Identification System (система идентификации земельных
участков),
ISOK- IT System of the Country's Protection against Extreme Hazards (ИТ
система защиты страны от чрезвычайных опасностей),
Система ASG – EUPOS (сеть постоянно действующих референц станций).

3.1 PHARE PL 9206 : Land Information System
В 1995-1998, вся страна была покрыта аэрофотосъемкой масштаба 1:26 000, и
добавочно 20 городов в масштабе 1: 5000.
Параметры аэрофотосъемки в масштабе 1:26 000:








313 000 км2 (вся страна),
1995 – 1998,
1: 26 000,
широкоугольная (ск = 152 мм), FMC
(LMK, RC 20, RC 30),
продольное перекрытие
61%,
поперечное перекрытие
25% (широта 50º),
33% (широта 55º),
высота фотографирования 4 000 м,
площадь
время
масштаб съемки
аэрофотокамера

59







планирование полета
синхронию с топо картой 1:10 000,
направление полета
север – юг,
навигация
CCNS – 4 (GPS),
высота солнца
> 35º,
общее количество снимков 39 700.

3.2 LPIS – Land Parcel Identification System (система идентификации
земельных участков)
ЕС имеет систему прямых выплат фермерам.
Основой платы за обрабатываемую сельскохозяйственную землю является
система LPIS (LPIS - система идентификации земельных участков). Это часть
более широкой системы IACS (IACS - Integrated Administration and Control
System - Интегрированная система управления и контроля).
Польша, после вступления в ЕС, имеет право использовать этот фонд:



в Польше имеется более 30 млн. земельных участков,
Польша имеет более 3 млн. фермеров.

Условием субсидий является установление системы LPIS.
В Польше было принято решение принять цифровой ортофотоплан за основу
системы LPIS.
Начиная с 2002 года в цикле примерно четырех лет, вся страна покрывается
новой аэрофотосъемкой из которой производится ортофотопланы и цифровые
модели рельефа (ЦМР), в двух стандартах.
Параметры цифровой ортофотокарты:
Стандарт I :
пиксель:

0,50 м,

точность положения:

3 пикселя (т.е. 1,50 м),

исходный материал:

аэрофотоснимки 1:26 000 (GSD ≤ 0,50 м),

охват страны :

западная, северная и северно-восточная
часть страны

пиксель:

0,25 м,

точность положения:

3 пикселя (т.е. 0,75 м),

исходный материал:

аэрофотоснимки 1:13 000 (GSD ≤ 0,25 м).

охват страны :

центральная, южная и восточная часть

Стандарт II :

страны
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Параметры ЦМР:
Стандарт DTM-5:








система координат :
система отсчета высоты:
источник высотных данных:
000,

системы "2000" и системы '1992 '
Kronstad 86
аэрофотоснимки: масштаб ≥ 1:26
или GSD ≤ 0,50 м,
GRID, интервал сетки 15 м,

структура и формат ЦМР :
вертикальная точность :
o 0,90 м для естественных форм и наклона до2 º,
o 1,20 м для естественных форм и наклона с 2° до 6°,
o 1,50 м для естественных форм и наклона более 6º.
в лесистых районах ошибка на 50% больше.
охват страны :
западная, северная
восточная
часть страны

и

северно-

Стандарт DTM-2:








система координат :
системы "2000" и системы '1992 '
система отсчета высоты:
Kronstad 86
источник высотных данных:
аэрофотоснимки: масштабные ≥
1:13 000,
или GSD ≤ 0,25 м,
структура и формат ЦМР:
GRID, интервал сетки 10 м,
вертикальная точность :
o 0,60 м для естественных форм и наклона до 2º,
o 0,75 м для естественных форм и наклона с 2° до 6°,
o 0,90 м для естественных форм и наклона более 6º.
в лесистых районах ошибка на 50% больше.
охват страны :
центральная, южная и восточная
часть страны

3.3 ISOK - IT System of the Country's Protection against Extreme Hazards (ИТ
система защиты страны от чрезвычайных опасностей)
Проект начался в 2011 году, будет завершен в середине 2015 года.
В рамках проекта, около 90% территории страны покрыто данными воздушного
лазерного сканирования (LiDAR), из которых производится ЦМР и ЦММ (DSM) в
двух стандартах.
Два стандарты ЦМР из данных LIDAR:



Стандарт I:
Стандарт II:

сельскохозяйственные районы,
городские районы.

Плотность воздушного лазерного сканирования:



Стандарт I:
Стандарт II:

4 пункты/м2.
12 пунктов/м2.
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Параметры ЦМР:



Стандарт I:
Стандарт II:

GRID, шаг сетки 1,0 м,
GRID, шаг сетки 1,0 м.

Точность высот полученных из ЦМР (средняя ошибка):



0,15 м для открытой местности,
0,25 - 0,30 м для лесной местности

Параметры ЦММ (цифровая модель местности - DSM)



Стандарт I:
Стандарт II:

GRID, шаг сетки 1,0 м,
GRID, шаг сетки 0,5 м.

Кроме того, в 2011-2013 годах в рамках проекта, 203 города были покрыты
новыми аэрофотоснимками, из которых были произведены цифровые
ортофотопланы с разрешением 0,10 м (пиксел на местности).
3.4 Система ASG – EUPOS (сеть постоянно действующих референц
станций)
В 2009-2011 годах вся страна была покрыта около 100 постоянно
действующими референц станциями GPS, образуя активную сеть ASG-EUPOS.
Среднее расстояние соседних станции составляет около 70 км. Сеть позволяет
измерять положение в любом месте с точностью:



0,03 м по горизонтали.
0,05 м по вертикали;
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Источники данных из реестров, осуществляемых Геодезической и
Картографическая Службой (SGiK), а также внешние источники для
создания базы данных топографических объектов (BDOT10k)
1. Концепция актуализации BDOT10k на основании публичных реестров.
2. Источники Системы Географической Информации (SIG) для создания базы
данных топографических объектов (BDOT10k) и способы их использования.
3. Внешние источники для создания базы данных топографических объектов
(BDOT10k) и способы их использования.
4. Ожидания и необходимость изменений в публичных реестрах.

1) Концепция актуализации BDOT10k на основании публичных
реестров.
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И АДМИНИСТРАЦИИ от 17
ноября 2011 г. относительно базы данных топографических объектов и базы
данных общегеографических объектов, а также стандартных картографических
разработок в § 7 раздела 3 - организация, порядок и технические стандарты
создания BDOT10k и BDOO, определяет на основании каких данных создаётся
и актуализируется BDOT10k. А именно:
1) Данные, которые содержатся в базах данных инфраструктуры
пространственной информации, осуществляемых Геодезической и
Картографической Службой, определенные в ст. 4 абз. 1a п. 2-6 и 11 а
также ст. 4 абз. 1b закона, то есть:
 учета земельных участков и зданий (кадастра недвижимости),
 геодезического учета инженерных сетей и коммуникаций
территории,
 государственного
реестра
границ
и
площади
единиц
административно-территориального деления страны,
 государственного реестра географических названий,
 учета населённых пунктов, улиц и адресов,
 аэроснимков и спутниковых снимков, а также ортофотокарт и
цифровой модели территории,
 базы данных топографических объектов с детальностью, которая
обеспечивает
создание
стандартных
картографических
разработок в масштабах 1: 500 - 1: 5000, заложенной и
осуществляемой в телеинформационной системе для территорий
городов, а также территорий компактной застройки и
предназначенных под застройку сельских территорий.
2) Данных, содержащихся в реестрах, осуществляемых другими органами
или учреждениями, в частности:
 соответствующим министром по делам транспорта в сфере
коммуникационных сетей,
 соответствующим министром по делам связи в сфере оснащения
территории инженерными сетями,

63

3)

 соответствующим министром по делам строительства в сфере
строений и сооружений,
 соответствующим министром по делам: земледелия, окружающей
среды, пространственного и жилищного планирования в сфере
комплексов использования территории и покрытия территории,
 соответствующим министром по делам окружающей среды, а
также Генеральным директором по охраны среды в сфере
территорий, находящихся под охраной,
 соответствующим министром по делам культуры и охраны
национального наследия в сфере недвижимых памятников
истории и культуры,
 Национальным управлением водного хозяйства, а также
Институтом метеорологии и водного хозяйства в сфере водной
сети,
 Председателем Главного статистического управления в сфере
идентификаторов
и
названий
единиц
территориальноадминистративного районирования страны,
 органами правления городов и гмин в сфере адресов учреждений.
Данных, полученных в процессе полевых исследований.

Источники Системы Географической Информации (SIG) для создания
базы данных топографических объектов (BDOT10k) и способы их
использования.
Учет земельных участков и зданий кадастр недвижимости (EGiB)
Юридическое
обоснование:
Распоряжение Министра администрации
и цифризации от 29 ноября 2013 г.,
изменяющее распоряжение, касающееся
учета земельных участков и зданий.
EGiB - это единый для всей страны,
систематически обновляемый реестр
информации, о земельных участках,
зданиях, помещениях, их владельцах, а
также
других
физических
или
юридических лицах, владеющих этими земельными участками, зданиями и
помещениями. Кадастровая карта является элементом государственного
геодезическо-картографического ресурса и создаётся на уровне повятов. Она
создаётся в разных масштабах от 1: 500 до 1: 5000, в зависимости от
«концентрации» информации для территории всей страны. Содержание
кадастровой карты предусматривает такие элементы: 1) границы: государства,
территориально-административных
единиц
базового
трёхуровневого
районирования государства, учётных единиц, участков и их границ, 2)
обозначение пограничных пунктов, с выделением пунктов, положение которых
определено в соответствующем порядке и с требуемой детальностью, а среди
них - пунктов, которые прочно установлены на территории, 3) контуры
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земельных участков и их обозначения, 4) контуры классов почв и их
обозначения, 5) контуры зданий, 6) номера участков, 7) границы статистических
районов и их обозначения, 8) описательно-информационные данные, в
частности: a) названия единиц базового трёхуровневого территориального
деления государства, б) обозначения учетных единиц и их границ, в) названия
улиц, площадей, урочищ, водотоков, водохранилищ и других физикогеогафических объектов, г) номера публичных дорог, согласно классификации
публичных дорог, д) порядковые и учетные номера зданий.
База
данных
топографических
объектов с детальностью, которая
обеспечивает создание стандартных
картографических
разработок
в
масштабах: 1: 500 - 1: 5000 (BDOT500)
Юридическое
обоснование:
Распоряжение Министра администрации
и цифризации от 12 февраля 2013 г.
относительно
базы
данных
геодезического учета инженерных сетей
территории,
базы
данных
топографических объектов и базовой
карты.
Это база пространственных данных с детальностью, соответствующей базовой
карте в масштабе 1: 500, создаваемой для территорий городов, а также
участков компактной застройки и сельских территорий, предназначенных под
застройку [4]. BDOT500, в значительной степени, гармонизирована с другими
реестрами государственного геодезического и картографического ресурса и
делает возможным редактирование стандартных картографических разработок
в масштабах 1: 500 до 1: 5 000. Этот ресурс является одним из источников
данных для базы данных топографических объектов BDOT10k.
Геодезический учет инженерных сетей
территории (GESUT)
Юридическое обоснование: Распоряжение
Министра администрации и цифризации
от 12 февраля 2013 г. относительно базы
данных геодезического учета инженерных
сетей
территории,
базы
данных
топографических объектов и базовой
карты.
GESUT является упорядоченной базой
пространственной
и
описательной
информации об инженерных сетях территории и субъектах ими управляющих.
По закону, инженерными сетями территории считаются всякого рода
надземные, наземные и подземные коммуникации и водопроводные,
канализационные,
газовые,
тепловые,
телекоммуникационные,
электроэнергетические и другие устройства, за исключением высокоточных
мелиоративных сооружений, а также подземные сооружения такие как: тоннели,
переходы, паркинги, вместилища и т. п.
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Юридическое обоснование: Распоряжение Министра администрации и
цифризации от 12 февраля 2013 г. относительно базы данных геодезического
учета инженерных сетей территории, базы данных топографических объектов,
а также базовой карты.
Государственный реестр границ и
площади
территориальноадминистративных единиц страны
(PRG).
Юридическое
обоснование:
Распоряжение Совета Министров от 10
января
2012
г.
относительно
государственного реестра границ и
площади
административнотерриториальных единиц страны.
В базе данных PRG собраны данные,
касающиеся:
границ государства,
границ
территориальных
единиц
страны,
в
частности,
территориального деления для учета земельных участков и зданий,
территориального
деления
для
нужд
публичной
статистики,
территориального деления в соответствии с подведомственностью судов,
территориального деления на основании подчинения и подоотчётности органам
и отделам специальной администрации, в частности: государственным
архивам, фининспекциям и финуправлениям, управлениям лесного хозяйства,
региональным дирекциям Государственных лесов, региональным управлениям
водного хозяйства, морским управлениям. - границ прибрежного пояса, границ
портов и морских пристаней, морской береговой линии, границ
территориальных вод Республики Польша, площади территориальноадминистративных единиц трёхуровневой регионализации территории
государства, площади морских пространств Польской Республики, а также
площади единиц деления страны для учета земельных участков и зданий,
адресов и их пространственной локализации.
Информация касается 16 воеводств, 380 поветов и 2479 гмин на территории
Польши.
Учет населённых пунктов, улиц и
адресов (EMUiA).
Юридическое
обоснование:
Распоряжение
Министра
администрации и цифризации от 9
января 2012 г. относительно учета
населённых пунктов, улиц и адресов.
Входящие в состав EMUiA адреса
находились до этого времени в TBD как
слой ARAD_P - адресные пункты.
Адресные пункты хоть и не являются
частью BDOT10k, могут быть полезны
для получении
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информации из публичных реестров, напр. на тему функций отдельных зданий,
статуса объектов и везде там, где локализовать объект можно с помощью
адреса. Нынешняя BDOT10k во многих местах относится именно к EMUiA.
Ссылки на неё имеют: коммуникационная сеть и площади (в области названий),
а также населённые пункты. До тех пор, пока EMUiA не будет внедрена и
применяться в учреждениях гмин, временно в качестве идентификаторов
EMUiA применяются значения, получаемые путём сложения ID_TERYT
населённого пункта и ID_TERYT улицы.
Государственный
реестр
географических названий (PRNG)
Юридическое
обоснование:
Распоряжение Министра администрации
и цифризации от 14 февраля 2012 г.
относительно государственного реестра
географических названий.
PRNG содержит служебные названия,
стандартизованные
и
не
стандартизированные
населённые
пункты и физико-географические объекты
вместе с атрибутами и локализацией,
определенной с помощью пунктов.
PRNG содержит такие классы объектов:
населённый пункт
форма рельефа
водоток
водный объект со стоячей водой
другой водный объект
объект дна водоёма
другой физико-географический объект
PRNG ведётся на основании положений закона от 17 мая 1989 г. Геодезическое
и картографическое право. Подробные урегулирования содержатся в
Распоряжении Министра администрации и цифризации от 14 февраля 2012 г.
относительно государственного реестра географических названий.
Аэроснимки и спутниковые снимки, а
также ортофотокарта
Юридическое
обоснование:
Распоряжение Министра внутренних дел
и администрации от 3 ноября 2011 г.
относительно баз данных касающихся
аэро- и спутниковых изображений, а
также oртофотокарты и цифровой
модели территории.
Аэро- и спутниковые изображения, а
также
ортофотокарта
являются
основным источником информации для
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получения геометрии объектов, накапливаемых в базе данных топографических
объектов.
Факторами, предопределяющими возможность использования ортофотокарты
для создания и актуализации BDOT10k, являются:
- спектральный диапазон изображения,
- разрешение (ранее шкала), определяемое величиной пикселя - в сокращении
GDS (англ. Ground Sample Distance),
- геометрическая точность изображения, определенная с помощью ошибки
положения пикселя (обычно 3 пикселя),
- актуальность ортофотокарты, определяемая датой выполнения съемки на
базе которой карта была выполнена.

2) Внешние источники для построения базы данных топографических
объектов (BDOT10k) и способы их использования.
Центральный реестр форм охраны
природы
(CRFOP)
источник
информации о территориях и объектах,
которые подлежат охране, для органов
центрального
и
местного
самоуправления,
администрации,
инвесторов и всех заинтересованных.
Реестр позволяет осуществлять поиск
конкретной формы охраны природы,
путём фильтрования данных:
по
отдельным
единицам
административного деления страны
(воеводства, уезды, гмины),
по характеристикам формы: ее виду, году образования, охране природных
составляющих, связанных с водой а также с международным правом.
Пространственные данные из Центрального реестра форм охраны природы
можно просматривать с помощью Геосервиса Генеральной дирекции охраны
среды (GDOŚ) или Геопортала Главного управления геодезии и картографии
(GUGiK).
Структура геометрической базы форм охраны природы состоит из слоев, в
состав которых входят геометрия и атрибуты (свойства). Для каждой формы
охраны природы создается отдельный слой. Названием слоя является
определение вида формы охраны природы без польских знаков. Слои делятся
на линейные слои, полигональные слои и точечные слои.
http://crfop.gdos.gov.pl/

Банк дорожных данных (BDD) ведётся
на основании таких юридических актов:
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Юридическое обоснование: Распоряжение Министра инфраструктуры от 16
февраля 2005 г. относительно способа нумерации и учета публичных дорог,
мостовых объектов, тоннелей, подземных каналов и паромных переправ, а
также
реестра
номеров
дорог,
мостовых
объектов
и
тоннелей
(Законодательный вестник № 67 поз. 582)
-Распоряжение Министра инфраструктуры от 16 февраля 2005 г. относительно
порядка сбора информации, хранения и предоставления данных о сети
публичных дорог (Законодательный вестник № 67 поз. 583).
Базы данных системы BDD содержат такую информацию:
- Референцная система,
- Административные данные (границы, правление, категории дороги,
застроенные территории и т.д.),
- Узлы (перекрёстки, соединительные ветки, элементы узла и т. п.
автомобильные развязки),
- Дорожные инженерные объекты (мосты, тоннели и т. п.),
- Геометрия дорог (проезжая часть, направления движения, дорожные
полосы, обочины и т.д.),
- Обустройство дорожной полосы (съезды, места обслуживания
пассажиров, паркинги, тротуары, велосипедные дорожки и т. д.),
- Покрытие дорожного полотна ( конструкция - слои дорожного полотна,
обочины и т. д.),
- Оснащение дорожного плотна (горизонтальные и вертикальные знаки,
сигнализация и т.д.),
- Данные, касающиеся измерения движения,
- Учетные данные (учетные фрагменты, книги дороги),
- Другие данные (опасность для среды, хозяйствование земельными
участками, проишествия, проводимые работы и т.д.).
Цифровая карта лесных насаждений
(LMN)
Юридическое
обоснование
Распоряжение № 34 Генерального
директора Государственных лесов от 20
апреля 2005 г. относительно изменения
распоряжения № 74 Генерального
директора Государственных лесов от 23
августа
2001
г.
относительно
определения стандарта цифровой карты
лесных
насаждений
для
уровня
надлесничества и внедрения системы пространственной информации в
управлениях лесного хозяйства (OI- 021-02-9/05).
LMN ведётся согласно стандартам (Стандарт цифровой карты лесных
насаждений (SLMN)), принятым в Государственных лесах. В состав входит
геометрическая база и связанные с ней описательные базы.
Цифровая карта лесных насаждений создается на центральном уровне путём
интеграции цифровых карт, создаваемых на уровне надлесничеств в
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обязательном порядке в процессе проводимых работ. Создаётся согласно
стандартам (SLMN), применяемым в Государственных лесах с 2001 г.
http://rdlpkrakow.gis-net.pl/
Карта гидрографического деления
Польши
(MPHP)
компьютерная
разработка, выполненная Предприятием
гидрографии и морфологии речных
русел Института метеорологии и водного
хозяйства
в
Варшаве.
Карта
представляет
полную
гидрографию
Польши, охватывает территорию всей
страны вместе с частями водосборного
бассейна
рек
Вислы
и
Одры,
расположенными за ее пределами. Это целостная, база гидрографических
данных с морфометрической и описательной характеристикой речной сети и
водосбора в системе координат PUWG 1992. Информационные слои базы
разделены на основные и дополняющие с целостной, иерархической системой
кодировки гидрографических единиц.
Гидрографическая сеть Карты гидрографического деления Польши в масштабе
1: 10 000, представлена естественными и искусственными водотоками,
озерами, искусственными водоёмами, важными для водного хозяйства и
формирования водных взаимоотношений, которые можно детально отразить в
масштабе разработки.
Гидрографическое деление на Карте гидрографического деления Польши в
масштабе 1:10 000, включает водосборные бассейны природных и
искусственных водотоков, бассейны озер и искусственных водоёмов, важных
для водного хозяйства и формирования водных взаимоотношений,
водосборных бассейнов бессточных территорий.
http://mapa.kzgw.gov.pl
База ПГЖД - Система информации о
железнодорожных путях сообщения
(SILK) используется в сфере нумерации
узлов
и
железнодорожных линий,
железнодорожных
станций
и
их
названий. Объем информации системы
SILK на тему железнодорожных линий
значительно шире объема информации,
которая хранится в базе данных
BDOT10k, существует, следовательно,
возможность
получения
всех
описательных
параметров железнодорожных линий, которые содержатся в базе BDOT10k.
Пространственная детальность данных SILK соответствует масштабу 1: 25 000
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или большему. Данные хранятся в государственной системе координат "PL1992".
http://mapa.plk-sa.pl/
Реестр памятников осуществляется
Национальным институтом наследия.
Административными
действиями,
касающимися внесения объекта в реестр
памятников
занимается
Воеводский
реставратор памятников. Актуализация
проводится на основании материалов,
собираемых
реставрационными
службами и территориальными отделами
(решения о записи и вычеркивании из
реестра
памятников
и
учетные
документации).
Реестр
памятников
осуществляется одновременно традиционным методом и в электронной форме,
постоянно обновляется и публикуется, в частности, на сайте Национального
института наследия (NID). Актуальные реестры памятников также доступны на
сайтах воеводских реставраторов памятников. Реестр памятников составляет
основу для внесения в базу данных топографических объектов атрибута
(свойства) "памятник" в классе OT_BUBD_A (здание).
http://geoportal.nid.pl/SDIPortal/
База Государственный служебный
реестр территориального деления
страны
TERYT
администрируется
Главным статистическим управлением и
в разработке BDOT10k используется
в сфере:
- TERC - идентификаторов и названий
единиц
территориального
деления
(воеводства,
гмины, поветы, а также выделенные
отдельными идентификаторами:
города на правах повета, городские
гмины, сельские, сельско-городские гмины,
города и сельские территории в городско-сельских гминах, районы и
представительства в городских гминах,
- SIMC - идентификаторов и названий населённых пунктов (официальные
названия населённых пунктов,
постоянные, неповторимые идентификаторы населённых пунктов, тип
населённого пункта, принадлежность населённого пункта к гмине, повету
и воеводству),
- ULIC - центрального каталога улиц.
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
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Система информации касающейся
образования
(SIO)
польская,
электронная система данных для сбора
информации о школах, учреждениях
системы образования, учителях, а также
учениках, созданная на основании:
закона от 15 апреля 2011 г. о системе
информации в области образования
(Законодательный вестник за 2011 г. №
139,
поз.
814
с
последующими
изменениями).
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

Реестр аптек - Согласно положениям
закона от
6
сентября 2001
г.
Фармацевтическое
право
(Законодательный вестник за 2008 г №
45,
поз.
271,
с
последующими
изменениями)
Воеводский
фармацевтический инспектор ведет
Реестр аптек. Этот реестр представляет
собой важный источник информации для
базы данных топографических объектов
в области информации, касающейся локализации аптек.
http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx

Реестр
гражданских
аэродромов
проводится согласно ст. 58 абз. 1 закона
Авиационное право (Законодательный
вестник за 2013 г., поз. 1393 с
последующими
изменениями.)
и
распоряжения Министра транспорта,
строительства и морского хозяйства
относительно
классификации
аэродромов и реестра аэродромов
(Законодательный вестник за 2013 г.
поз.810).
http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/rejestr-lotnisk-i-ewidencja-ladowisk
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3) 2) Концепция актуализации BDOT10k на основании полевых
исследований.
Разработка базы данных топографических
объектов связана всегда с полевыми
работами, которые в зависимости от
масштаба разработки, актуальности данных
и характера территории могут требовать
большего или меньшего объема работы.
Данные, полученные в процессе полевых
работ, документируются на подготовленных
ранее материалах, таких как распечатки
ортофотокарты с наложенным векторным содержанием базы (рис. 7.1),
увеличения аэроснимков, карты изучаемой территории в крупных масштабах,
дневники измерений и т. п. Полевые работы могут осуществляться с
использованием мобильных компьютеров, позволяющих значительно сократить
израсходование аналоговых материалов, используемых до этого в полевых
работах.
Внедрение
мобильной
системы
картирования позволит контролировать
актуальность
данных
и быстро реагировать на изменения,
происходящие на территории, особенно
в сфере инфраструктурных объектов:
дорог,
железнодорожных
путей
сообщения, мостов, коммуникационных
узлов,
строений,
объектов
общественного назначения и т.п.

4) Ожидания и необходимость изменений в публичных реестрах.
Анализ доступных источников данных, а также опыт, полученный во время
создания и актуализации BDOT1k, позволяют сделать вывод о том, что
необходимо довести до соответствия (гармонизации) структур баз данных
публичных реестров со структурами в BDOT10k. Для достижения этого
необходимо введение процедур и стандартов обмена информацией и
совместного использования систем Геодезической и Картографической
службами и распорядителями отдельных публичных реестров, содержащих
существенную информацию для BDOT10k.Гармонизация и модернизация
«сотрудничающих» реестров является безусловным условием формирования
соответствующих функций, автоматизирующих процессы актуализации
BDOT10k. Степень этой гармонизации будет иметь существенное значение в
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процессе автоматического пополнения BDOT10k данными из внешних
источников с использованием создаваемой в Государственном управлении
геодезии и картографии (GUGiK) Отечественной системы управления BDOT10k
(KSZBDOT) в рамках реализации заданий проекта GBDOT. Максимизации этого
процесса требуют организационные, и, прежде всего, экономические
обстоятельства.
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Mодель базы данных топографических объектов BDOT 10k
В этой презентации будет представлена модель базы
данных топографических объектов с детальностью,
которая
обеспечивает
создание
стандартных
картографических разработок в масштабах 1: 10 000 1: 100 000, в том числе, картографических разработок
цифровой модели рельефа территории, а также
производной от неё базы данных общегеографических
объектов с детальностью, которая обеспечивает
создание стандартных картографических разработок в
масштабах 1: 250 000 и мельче, в том числе
картографических разработок цифровой модели
рельефа территории. Для этих баз применяются
соответственно сокращения BDOT10k и BDOO. Эти
сокращения будут использоваться в дальнейшей
части презентации.

BDOT10k
baza danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1 : 10 000 – 1 : 100 000,
w tym kartograficznych opracowań
numerycznego modelu rzeźby terenu

BDOO
baza danych obiektów ogólnogeograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1 : 250 000 i mniejszych,
w tym kartograficznych opracowań
numerycznego modelu rzeźby terenu

100 000

50 000
25 000
10 000

BDOT10k

BDOO

1 000 000

Для
базы
данных
топографических
объектов
(BDOT10k) и базы данных общегеографических
объектов (BDOO) была разработана общая понятийная
модель, которая была описана в распоряжении
Министерства внутренних дел и администрации.

500 000
250 000

Rejestry
innych organów
i instytucji

Благодаря разработке общей понятийной модели и
унифицированным стандартам создания баз BDOT10k
и BDOO, база BDOO создаётся в процессе
автоматической генерализации из базы BDOT10k. Этот
вид
генерализации
позволяет
на
проведение
достоверных
пространственных
анализ
на
обобщенных данных в производной базе данных исходные и итоговые данные содержат объекты в
реальном положении. Это совместимо с принципами
модели базы данных типа DLM (Digital Landscape
Модель), в которой исходные и итоговые данные
должны
содержать
представление
реального
положения объектов.
BDOT10k содержит основные референцные данные об
уровне геометрической подробности и уровне
смыслового
обобщения,
что
соответствует
аналоговым разработкам в масштабе 1: 10 000.
Представляет
она
исходную
базу
данных
топографических объектов, пополняемую данными и
информацией
из
реестров,
доступных
в
Государственном геодезическом и картографическом
ресурсе, а также данными из других публичных
реестров.
BDOO не будет пополняться и обновляться из других
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публичных
реестров.
Предусматривается
актуализация только исходной базы BDOT10k.

Обе базы - BDOT10k и BDOO - представляют основной
источник для разработки масштабного ряда топокарт,
а также общегеографических карт в масштабах от 1: 10
000 до 1: 1 000 000.

Внедряемое решение, является первым шагом на пути
к созданию базы референцных данных в технологии
MRDB
(англ.
multirepresentation/multiscale/
multiresolution data bas). Это будет база данных,
сшитых
в
одно
изображение
в
нескольких
разрешениях, которая позволит на архивизацию
данных с разным уровнем смыслового обобщения и с
разной геометрической подробностью в связной
структуре.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z dnia 27 listopada 2011 roku
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych
oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
a także standardowych opracowań kartograficznych
ilość stron

BDOT10k
BDOO

część główna

Reguluje zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
i bazie danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), standardy techniczne tworzenia,
aktualizacji i udostępniania tych baz oraz zasady tworzenia opracowań kartograficznych w
skalach: 1 : 10 000 do 1: 1 000 000

Załącznik nr 1

Katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO

Załącznik nr 2

Szczegółową klasyfikację obiektów BDOT10k i BDOO na trzech poziomach szczegółowości wraz z
oznaczeniami kodowymi

Załącznik nr 3

Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML baz danych BDOT10k i BDOO

169

Załącznik nr 4

Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k

18

Załącznik nr 5

Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOO

Załącznik nr 6

Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 10 000

137

Załącznik nr 7

Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 25 000

130

Załącznik nr 8

Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 50 000

111

7

193
8

9

Załącznik nr 9

Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 100 000

85

Załącznik nr 10

Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 250 000

82

Załącznik nr 11

Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 500 000

59

załącznik nr 12

Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 1000000

47
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Распоряжение Министерства внутренних дел и
администрации, оглашённое 17 ноября 2011 года,
касающееся базы данных топографических объектов,
а также базы данных общегеографических объектов и
стандартных
картографических
разработок,
представляет собой очень объёмный юридический
акт, насчитывающий 1055 сторон.

1055

Распоряжение состоит из главной части, содержащей
общие положения вместе с описанием организации,
порядка
и
технических
стандартов
создания,
актуализации и предоставления доступа к BDOT10k и
BDOO и из 12 приложений.
Первые три приложения касаются модели данных баз
BDOT10k и BDOO, а в приложениях 4 и 5 представлены
рекомендации, касающиеся внесения объектов в
BDOT10k и BDOO.

Zakres informacyjny
BDOT10k i BDOO
1 poziom szczegółowości
kategorie klas obiektów – 9
SIEĆ WODNA - SW
SIEĆ KOMUNIKACYJNA

2 poziom szczegółowości
klasy obiektów – 58 i wykazy – 10
kanał - SWKN

rzeka i strumień - SWRS
jezdnia - SKJZ

droga - SKDR

BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA

linia napowietrzna - SULN
budynek - BUBD

rów melioracyjny - SWRM

rondo i węzeł drogowy - SKWD

ciąg ruchu pieszego i rowerowego - SKRP
SIEĆ UZBROJENIA TERENU

przewód rurowy - SUPR
wysoka budowla techniczna - BUWT

budowla hydrotechniczna - BUHD

budowla sportowa - BUSP

przeprawa - SKPP

tor lub zespół torów - SKTR

budowla inżynierska - BUIN

budowla ziemna - BUZM

(74 – podział uwzględniający typ
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zbiornik techniczny - BUZT

umocnienie drogowe, kolejowe i wodne - BUUO

budowla cmentarna - BUCM

urządzenie transportowe - BUTR

inne urządzenie techniczne - BUIT

inna budowla - BUIB
POKRYCIE TERENU

zabudowa - PTZB

woda powierzchniowa - PTWP

roślinność trawiasta i uprawa rolna - PTTR
uprawa trwała - PTUT

teren leśny i zadrzewiony - PTLZ

roślinność krzewiasta - PTRK

grunt nieużytkowany - PTGN

wyrobisko i zwałowisko - PTWZ

В базе данных топографических объектов (BDOT10k), а
также в базе общегеографических данных (BDOO)
собирается информация о топографических объектах,
которая включает:

plac - PTPL

składowisko odpadów - PTSO

pozostały teren niezabudowany - PTNZ

teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi - PTKM

1)
пространственную
локализацию
действующей
государственной
пространственных координат;

объектов
в
системе
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2) характеристику объектов;
3) картографические коды;
4) метаданные объектов.

Информационная сфера базы данных топографических
объектов и базы данных общегеографических объектов
классифицировалась на трех уровнях детальности:
1) первый классификационный уровень - это категории
классов объектов - сформулировано 9 категории классов
объектов;
2) второй классификационный уровень содержит классы
объектов - определено 58 классов объектов и 10
перечней;
3) третий классификационный уровень содержит объекты
- здесь выделено 428 объектов.

В классификации принята система кодировки, которая
обеспечивает однозначный обмен данных между разными
системами. Заключается он в том, что категории классов
объектов получают буквенную аббревиатуру из 2 букв, от
названия категории, напр. водная сеть - SW.
Классы
объектов
получают
четырехбуквенные
сокращения: две буквы – от названия категории и две
следующие
буквы
сокращение
от
названия
соответствующего класса объектов напр. река и поток SWRS.
Объекты получают четырехбуквенное сокращение и две
цифры. Это сочетание сокращённого названия класса
объектов и двухцифровой порядковой нумерации для
названия объектов, напр. река - SWRS01.

Категория классов объектов "ВОДНАЯ СЕТЬ" (SW)
представляет осевые отрезки рек, потоков, каналов и
мелиорационных рвов между узлами гидрографической
сети (источник, устье, место впадения в водоём, место
выхода из водоёма, разветвление водотока на главный и
боковой водоток и так далее). Эти объекты представлены
соответственно в классах объектов: "река и поток"
(SWRS), "канал" (SWKN) и "мелиоративный ров"(SWRM).

Категория классов объектов "КОММУНИКАЦИОННАЯ
СЕТЬ" (SK) представляет отрезки оси проезжей части
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дорог с твёрдым покрытием, оси грунтовых дорог, оси
пешеходных
и
велосипедных
дорожек,
оси
железнодорожных,
трамвайных
линий
и
метро,
переправы через реки, а также оси дорог (дополнительная
независимая геометрия в случае дорог с несколькими
полосами движения) и дорожные узлы. Эти объекты
представлены соответственно в классах объектов :
"проезжая часть" (SKJZ), "дорога" (SKDR), "кольцо и
дорожный узел" (SKWD), "переправа" (SKPP), "дорожка
для пешеходного и велосипедного движения" (SKRP) и "
путь или комплекс путей сообщения" (SKTR).

Категория классов объектов "ИНЖЕНЕРНАЯ СЕТЬ
ТЕРРИТОРИИ" (SU) представляет отрезки энергетических
линий, телекоммуникационных линий, газопроводов,
нефтепроводов, теплоэнергетических линий и так далее.
Эти объекты представлены соответственно в классах
объектов: "воздушная линия" (SULN) и "трубопровод"
(SUPR).

Категория классов объектов "ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И
УСТРОЙСТВА" (BU) представляет всякого рода здания, в
т.ч. жилые и нежилые дома, промышленные и
хозяйственные строения, гидротехнические строения,
технические резервуары, изгороди (ограждения) и т. д.
Эти объекты представлены соответственно в классах
объектов: "здание" (BUBD), "инженерное строение" (BUIN),
"высокое техническое строение" (BUWT) , "земляное
строение" (BUZM), "гидротехническое строение" (BUHD),
"кладбищенское
строение"
(BUCM),
"спортивное
строение" (BUSP), "технический резервуар" (BUZT) ,
"транспортное
устройство"
(BUTR),
"дорожное,
железнодорожное и водное укрепление" (BUUO), "другое
техническое устройство" (BUIT) и "другое строение"
(BUIB).

Категория классов объектов "ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(PT) представляет площадные ситуативные элементы
территории, различаемые на основании их внешнего вида
(физиономических признаков), а не выполняемых ими
функций. Объекты, принадлежащие к этой категории,
сохраняют по отношению друг к другу соседские
взаимосвязи и в одном ключе описывают всю
территорию.
Объекты
покрытия
территории
представлены в классах объектов: "застройка" (PTZB),
"поверхностные воды" (PTWP), "лес и лесопосадки"
(PTLZ) "луга и сельскохозяйственные угодья" (PTTR),
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"кустарниковая растительность" (PTRK), "площадь"
(PTPL), "постоянно возделываемые пахотные земли"
(PTUT), "пустошь" (PTGN), "свалка" (PTSO), "выработка,
карьер, террикон" (PTWZ), "остальная незастроенная
территория" (PTNZ) и "территория под автомобильными,
рельсовыми и аэродромными дорогами" (PTKM).

Zakres informacyjny
BDOT10k i BDOO
1 poziom szczegółowości
kategorie klas obiektów – 9
OBIEKTY INNE

2 poziom szczegółowości
klasy obiektów – 58 i wykazy – 10
obiekt przyrodniczy - OIPR

(74 – podział uwzględniający typ
geometrii danych)

obiekt związany z komunikacją - OIKM

obiekt o znaczeniu orientacyjnym w terenie - OIOR
mokradło - OIMK
KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU

szuwary - OISZ

kompleks mieszkaniowy - KUMN
kompleks oświatowy - KUOS

kompleks przemysłowo-gospodarczy - KUPG
kompleks ochrony zdrowia i opieki społecznej - KUOZ

kompleks sportowy i rekreacyjny - KUSK
kompleks sakralny i cmentarz - KUSC
kompleks komunikacyjny - KUKO

kompleks handlowo-usługowy - KUHU
kompleks zabytkowo-historyczny - KUZA

kompleks usług hotelarskich - KUHU

inny kompleks użytkowania terenu - KUIK
TERENY CHRONIONE

park narodowy - TCPN

park krajobrazowy - TCPK

rezerwat - TCRZ

obszar Natura 2000 - TCON
JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO
wykazy

jednostka podziału administracyjnego - ADJA
OT_Ulica

OT_SzlakDrogowy

OT_ZbiornikWodny

miejscowość - ADMS

OT_LiniaKolejowa

OT_Lotnisko

OT_Port

Категория классов объектов "ДРУГОЙ ОБЪЕКТ" (OI)
представляет объекты, в частности, носящие характер
ориентиров территории, обычно небольших размеров. Эти
объекты представлены, соответственно, в классах
объектов: "природный объект" (OIPR), "объект, связанный
с коммуникацией" (OIKM), "объект-ориентир на местности"
(OIOR), ",болото" (OIMK) и "прибрежные заросли" (OISZ).

OT_WezelKolejowy

OT_Kopalnia

OT_Ciek

OT_Elektrownia

Категория
классов
объектов
"КОМПЛЕКСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ"
(КU)
представляет
однородные поверхности, с точки зрения основной
функции, осуществляемой ими теперь или ранее. Функция
объекта является основанием его выделения. Категория
охватывает, прежде всего, объекты общественной и
хозяйственной
инфраструктуры.
Комплексы
использования территории не являются типичными
топографическими
объектами.
Передают
они
дополняющую, но очень существенную для пользователей
базы
данных
топографических
и
общегеографических
объектов
информацию
об
использовании территории.
Объекты
комплексов
использования
территории
представлены
в
классах
объектов:
"жилищный
комплекс"(KUMN)
,
"промышленно-хозяйственный
комплекс"(KUPG) , "образовательный комплекс (KUOS)",
"комплекс здравоохранения и социальной защиты" (KUOZ),
"спортивный и рекреационный комплекс " (KUSK) ",
"торгово-сервисный комплекс" (KUHU),
"сакральный
комплекс и кладбище" (KUSC), "культурно-исторический
комплекс" (KUZA), "коммуникационный комплекс"(KUKO),
"комплекс гостиничных услуг" (KUHU) и "другой комплекс
использования территории" (KUIK).

Категория
классов
объектов
"ПРИРОДООХРАННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ"
(TC),
представляет
пространства,
выделенные на основании соответствующих распоряжений
с целью охраны особенных природных и ландшафтных
достоинств
данной
территории.
Эти
территории
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представлены в классах объектов: "национальный парк"
(TCPN), "ландшафтный парк " (TCPK), "заповедник" (TCRZ) и
"пространство Натура2000" (TCON).

Категория
классов
объектов
"ЕДИНИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ"
(AD)
представляет
территории, выделенные на основании соответствующих
распоряжений с целью исправного администрирования и
управления территорией. Эти территории представлены в
классах объектов: "единица административного деления"
(ADJA) и "населённый пункт" (ADMS).

В списке OT_Ulica собраны названия улиц из реестров,
составляемых в гминах. Названия улиц даются им путём
постановлений.
В списке OT_SzlakDrogowy собраны номера дорог из
реестров, составлемых в гминах.
В
списке
OT_LiniaKolejowa
железнодорожных линий.

собраны

номера

В списке OT_WezelKolejowy собраны названия начальных и
конечных узлов железнодорожных линий.
В списке OT_Ciek собраны названия водотоков и их длины.
Это набор данных, из
государственного реестра
географических названий PRNG.
В списке OT_ZbiornikWodny собраны названия водоёмов.
Это набор данных, из
государственного реестра
географических названий PRNG.
В списке OT_Lotnisko собрана информация
аэродромов и их локализационные коды.

о

видах

В списке OT_Port собрана информация о видах портов.
В списке OT_Kopalnia собрана информация о видах шахт и
сырье, которое добывается в них.
В списке OT_Elektrownia собирается информация о видах
электростанций.
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Zakres Danych
BDOT10k

3 poziom szczegółowości
obiekty - 428

KOD

Nazwa Obiektu w BDOT10k
KOD
SWRS - rzeka i strumień
rzeka
SWRS51
strumień, potok lub struga

SWRS01
SWRS02
SKJZ01
SKJZ02
SKJZ03
SKJZ04
SKJZ05
SKJZ06
SKJZ07
SKJZ08
SKDR01
SKDR02
SKDR03

SKJZ - jezdnia
jezdnia autostrady
jezdnia drogi ekspresowej
jezdnia drogi głównej ruchu przyśpieszonego
jezdnia drogi głównej
jezdnia drogi zbiorczej
jezdnia drogi lokalnej
jezdnia drogi dojazdowej
jezdnia drogi innej
SKDR - droga
autostrada
SKDR01
droga ekspresowa
SKDR02
droga główna ruchu przyśpieszonego

SKDR04
SKDR05
SKDR06
SKDR07
SKDR08
BUIN01
BUIN02
BUIN03
BUIN04
BUIN05
BUIN06
BUIN07

SKDR03

droga główna
SKDR04
droga zbiorcza
SKDR05
droga lokalna
SKDR06
droga dojazdowa
SKDR07
droga inna
SKDR08
BUIN - budowla inżynierska
estakada
BUIN01
kładka dla pieszych
most
BUIN03
przejście podziemne dla pieszych
przepust
tunel
BUIN06
wiadukt
BUIN07

Nazwa Obiektu w BDOO
rzeka, strumień, potok lub struga
autostrada
droga ekspresowa
droga główna ruchu
przyśpieszonego
droga główna
droga zbiorcza
droga lokalna
droga dojazdowa
droga inna
estakada
most
tunel
wiadukt

Załącznik nr 2 - Szczegółowa klasyfikacja obiektów BDOT10k i BDOO na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi

Третий уровень детальности
отдельных классах объектов.

формируют

объекты

в

Подробная классификация объектов BDOT10k и BDOO
была описана в Приложении № 2 к Распоряжению.
Находящаяся здесь таблица содержит, в частности, список
объектов
базы
BDOT10k
и BDOO.
Объем информации, собираемый в базах BDOT10k и BDOO
- разный, но создание общей понятийной модели
позволило на сосуществование объектов, характерных для
разных уровней обобщения.
Группа объектов такая же в обеих базах, напр. объекты
класса SKDR. Часть объектов находится только в BDOT10k,
напр. объекты класса SKJZ. Имеются классы, только часть
объектов которых, находящихся в BDOT10k, находится
также в BDOO, напр. объекты класса BUIN.
Особенным случаем являются объекты, выступающие в
BDOO, которые созданы путём обобщения объектов,
собираемых в BDOT10k (агрегация определений), напр.
объект класса SWRS (в этом случае произошло изменение
кода объекта в BDOO - "SWRS51" - это агрегированное
"SWRS01" и "SWRS02"). Понятийная агрегация объектов
является одним из свойств понятийной модели, в которой
применены иерархические словари.

Zakres Danych
BDOT10k
KOD

Nazwa Obiektu w BDOT10k i BDOO
SKDR - droga
SKDR01
autostrada
SKDR02
droga ekspresowa
SKDR03 droga główna ruchu przyśpieszonego
SKDR04
droga główna
SKDR05
droga zbiorcza
SKDR06
droga lokalna
SKDR07
droga dojazdowa
SKDR08
droga inna
SKRW - rondo i węzeł drogowy
SKRW01
rondo
SKRW02
węzeł drogowy
ADMS - miejscowość
ADMS01
miasto
ADMS03
wieś
KUPG - kompleks przemysłowo-gospodarczy
KUPG01
elektrociepłownia
KUPG02
elektrownia
KUPG05
huta
KUPG06
kopalnia
KUPG08
podstacja elektroenergetyczna
KUPG10
rafineria
KUPG13
zakład metalurgiczny
KUHU - kompleks handlowo-usługowy
KUHU01
centrum handlowo-usługowe
KUKO - kompleks komunikacyjny
KUKO01
dworzec autobusowy
KUKO02
lotnisko lub lądowisko
KUKO03
miejsce obsługi podróżnych
KUKO05
port wodny lub przystań
KUKO06
stacja kolejowa
KUKO09
teren kolejowy

SKDR i SKRW

ADMS

KUPG

Разработка общей понятийной модели для базы данных
топографических
объектов
и
базы
данных
общегеографических объектов означала расширение
стандартного диапазона информации BDOT10k на объекты
характерные для BDOO.
Группу этих объектов составляют классы объектов:
"дорога", "кольцо и дорожный узел", " главные пункты
местности" и "главные пункты комплексов использования
территории".
Расширение диапазона информации значительно облегчает
генерацию производной базы в процессе генерализации
BDOT10k. Добавление этих объектов в структуру базы
BDOT10k позволяет сохранить топологические зависимости
между объектами, характерными для разных уровней
обобщения.
Дополнительные
точечные
объекты
представляют собой, так называемые, геометрическое
постоянные, которые являются "пространственными
связными" между BDOT10k и BDOO.
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ZAŁĄCZNIK 3
schemat aplikacyjny uml oraz schemat gml baz danych BDOT10k i BDOO

Описанная классификация объектов позволила легко
создать понятийную модель базы данных, а потом создать
её структуру.
Общая понятийная модель BDOT10k и BDOO была записана
в Приложениях к Распоряжению. Составляющими данной
модели является схема UML и схема GML, записанные в
Приложении № 3, а также каталог объектов – Приложение
№ 1. Документация была разработана в соответствии с
методикой
моделирования,
сформулированной
в
международных нормах ISO серии 19100 Geographic
Information:
1. Программные схемы UML - норма PN-EN ISO 19109
Geographic Information - Rules for Application
Schema (Норма ISO, 2005a)
2. Программные схемы GML - норма ISO 19136
Geographic information - Geography Markup
Language - GML (Норма ISO, 2007)
3. Каталог объектов - норма PN-EN ISO 19110
Geographic information - Methodology for feature
cataloguing(Норма ISO, 2006).

ZAŁĄCZNIK 1
wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO oraz katalog obiektów Modelu Podstawowego

Katalogi obiektów BDOT10k, BDOO250k oraz Modelu Podstawowego zostały opracowane zgodnie z regułami określonymi w normie ISO 19110:2006, –
Methodology for feature cataloguing.

Очередной составляющей понятийной модели является
каталог объектов, который автоматически генерирован из
программной схемы UML. Документ, в отличие от схемы
UML
содержит определения
классов
объектов
и
определений (свойств), характеризующих эти объекты, а
также ограничения для атрибутов, записанные языком
Object
Constraint
Language
(OCL)
в
версии2.2,
разработанным консорциумом Object Managment Group
[OMG, 2010].
Все типы, определения, связи, роли и операции учтенные в
каталоге объектов, идентифицируются с помощью
названия, уникального в пределах этого каталога.

ZAŁĄCZNIK 4 i 5

wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k oraz BDOO
BDOT10k

Рекомендации, касающиеся внесения объектов в BDOT10k
и BDOO, описаны в Приложениях 4 и 5.

BDOO

Определяют
они
детальность
записи
координат
промежуточных пунктов, минимальное расстояние между
двумя
произвольными
вертексами,
то
есть
промежуточными пунктами линии или пространства и,
прежде всего размерные критерии, которые должны быть
соблюдены, чтобы объект отнести к данному классу
объектов.
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WSPÓLNE ATRYBUTY OBIEKTÓW

WSPÓLNE ATRYBUTY OBIEKTÓW
c.d.

AD - JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO
OT_ADJA, OT_ADMS

BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA
OT_BUBD

Определения, которые описывают отдельные объекты,
разделены на атрибуты общие для всех классов объектов,
определённые в рамках абстрактного класса "ВОТ _ Obiekt
Topograficzny", а также атрибуты, которые описывают
характеристику объекта в конкретном классе.
Определены 24 общие определения, благодаря которым
кроме признаков объекта можно получить информацию, в
частности, касающуюся: типа геометрии объекта, источника
данных и их актуальности, даты введения объекта и его
модификации,
а
также
картографических
кодов,
облегчающих визуализацию данных согласно принятому
стандарту.

Класс "единица административного деления" содержит
площадные объекты (OT ADJA A). Этот класс был описан 5
определениями:
"идентификатор
единицы
из
Государственного реестра служебного территориального
деления страны TERYT", "название", "вид", "идентификатор
вышестоящей единицы" и "идентификатор единицы из
Государственного реестра границ и площади единиц
территориальных делений страны PRG (геодезический и
картографический ресурс) ", а также 1 определением,
связующим звеном к классу "населённый пункт".

Класс "здание" содержит площадные объекты (OT BUBD A).
Этот класс был описан 6 определениями: "общая функция
здания", "детальная функция здания", "код KST",
"название",
"количество
этажей"
и "памятник".
Здания
классифицировались
согласно
Польской
классификацией
строительных
объектов
(PKOB).
Сформулировано 21 общую функцию зданий и 164
детальных функции зданий.
Детальная функция зданий является многокомпонентным
определением, поэтому также к зданию можно приписать
столько функций сколько здание фактически выполняет.

Перечень детальных функций зданий в BDOT10k.
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Funkcje szczegółowe budynków, zgodne
z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych - PKOB

Funkcje szczegółowe budynków, zgodne
z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych - PKOB

BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA
OT_BUIN

BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA
OT_BUCM, OT_BUZM, OT_BUHD

Класс "инженерное строение" содержит линейные объекты
(OT BUIN L). Этот класс был описан 13 определениями: «тип
строения", "вид коммуникации", "конструкция строения",
"количество
уровней",
"мобильность
пролёта",
"конструкционный материал подпор", "конструкционный
материал помоста", "предельная нагрузка конструкции",
"высота", "ширина", длина", "название" и учетный номер
Управления дорог".

Класс "кладбищенское строение" содержит площадные
объекты (OT BUCM A). Этот класс был описан
2 определениями: «тип строения" и "вероисповедание".
Класс "земляное строение" содержит линейные объекты
(OT BUZM L). Этот класс был описан 5 определениями: "вид
строения", "материал строения, "ширина гребня", "ширина
основания"
и
"высота"
,
а
также
2 определениями, связующими со списками с названиями
водных потоков и водоёмов.
Класс "гидротехническое строение" содержит площадные и
линейные объекты (OT_BUHD_A, OT_BUHD_L) . Этот класс
был описан 4 определениями: "вид строения", "высота
гребня плотины", "минимальный уровень воды" и "
максимальный уровень воды".
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BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA
OT_BUWT, OT_BUZT

Класс "высокое техническое строение " содержит
площадные
и
точечные
объекты
(OT_BUWT_A,
OT_BUWT_P). Этот класс был описан 2 определениями:
"вид строения" и "высота строения".
Класс "технический резервуар" содержит площадные и
точечные объекты (OT_BUZT_A, OT_BUZT_P). Этот класс
был
описан
3
определениями:
"вид
строения",
"складируемое вещество" и "вид конструкции".

BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA
OT_BUSP, OT_BUUO

Класс "спортивное строение" содержит площадные и
линейные объекты (OT_BUSP_A, OT_BUSP_P). Этот класс
был описан 2 определениями: "вид строения" и "название".
Класс "дорожное, железнодорожное и водное укрепление"
содержит линейные объекты(OT_BUUO_L). Этот класс был
описан 3 определениями: "вид строения", "материал
укрепления" и "высота строения".

BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA
OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT

Класс "транспортное устройство" содержит линейные и
точечные объекты (OT_BUTR_L, OT_BUTR_P). Этот класс
был описан 3 определениями: "вид строения", "ширина" и
"длина".
Класс "другое строение" содержит линейные и площадные
объекты (OT_BUIB_L, OT_BUIB_A). Этот класс был описан 1
определением "вид строения".
Класс
"другие
технические
устройства"
содержит
площадные и точечные объекты (OT_BUIT_A, OT_BUIT_P).
Этот класс был описан 1 определением "вид строения".

SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA
OT_SKJZ

Класс "проезжая часть" содержит линейные объекты
(OT_SKJZ_L). Этот класс был описан 10 определениями:
"категория управления", "класс дороги", "материал
покрытия", "название дороги", "количество проезжих
частей дороги", "положение", "ширина покрытия", "ширина
гребня дороги", "количество поясов", "улица" и 3
определениями, связующими со списками с названиями
улиц и номерами дорог, а также с объектами из класса
"дорога" (для информации, какая дорога возникает из этих
проезжих частей.
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Класс "дорога" содержит линейные объекты (OT_SKDR_L).
Этот класс был описан 6 определениями: "номер
референцного отрезка", "категория управления", "класс
дороги", "материал покрытия, "название дороги" и
"количество проезжих частей дороги", а также 2
определениями, относящими к списку с номерами дорог и к
объектам из класса "проезжая часть" (для информации, из
каких проезжих частей возникла дорога).

SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA
OT_SKDR

SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA
OT_SKRP

SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA
OT_SKTR, OT_SKPP

Класс " дорожка для пешеходного и велосипедного
движения " содержит линейные объекты (OT_SKRP_L). Этот
класс был описан 7 определениями: "класс пешеходной
дорожки" "положение", "название", "материал покрытия",
"ширина", "велосипедное движение" и "лестница", а также 1
атрибутом, относящим к списку с названиями улиц.

Класс "путь или комплекс путей сообщения "содержит
линейные объекты (OT_SKTR_L) . Этот класс был описан 6
определениями: "вид рельсового транспортного средства
", "вид тяги", "количество путей", "вид путей", "положение"
и "функция пути" также 1 определением, относящим к
списку с номерами железнодорожных линий. Список с
номерами железнодорожных линий OT_LiniaKolejowa,
кроме определения "номер линии", имеет также 2
определения, связывающими со списком с названиями
начальных и конечных узлов железнодорожной линии.
Класс
"переправа"
содержит
линейные
объекты
(OT_SKPP_L). Этот класс был описан 2 определениями:
"вид переправы" и "транспортная функция".

SW - SIEĆ WODNA
OT_SWRS, OT_SWRM, OT_SWKN

Класс
"река
и
поток"
содержит
линейные
объекты(OT_SWRS_L).
Этот
класс
был
описан
7
определениями: "вид", "статус эксплуатации", "ширина",
"направление",
"периодичность",
"положение"
и
"идентификатор из базы MPHP", а также 1 атрибутом,
связующим со списком с названиями водотоков.
Класс "мелиоративный ров" содержит линейные объекты
(OT_SWRM_L). Этот класс был описан 4 определениями:
"вид", "ширина", "положение" и "идентификатор из базы
MPHP" а также 1 атрибутом, связующим со списком с
названиями водотоков.
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Класс "канал" содержит линейные объекты (OT_SWKN_L).
Этот класс был описан 6 определениями: "статус
эксплуатации", "направление", "периодичность", "ширина",
"положение" и "идентификатор из базы MPHP", а также
1 определением, связующим со списком с названиями
водотоков.

Существенной информацией является также то, что реки,
которые представляются «площадно» - как покрытие
территории, также представлены линейно.

SU - SIEĆ UZBROJENIA TERENU
OT_SULN, OT_SUPR

Класс "воздушная линия" содержит линейные объекты
(OT_SULN_L). Этот класс был описан 1 определением "вид".
Класс "трубопровод" содержит линейные объекты
(OT_SUPR_L). Этот класс был описан 3 определениями:
"вид", "положение" и "диаметр трубопровода".

OI - OBIEKTY INNE
OT_OIPR, OT_OIOR

Класс "природный объект" содержит линейные и точечные
объекты (OT_OIPR_L, OT_OIPR_P). Этот класс был описан 3
определениями: "вид", "название" и "памятник природы".
Класс "объект - ориентир территории" содержит точечные,
линейные и площадные объекты (OT_OIOR_P, OT_OIOR_L,
OT_OIOR_A). Этот класс был описан 3 определениями:
"вид", "ширина" и "название".

OI - OBIEKTY INNE
OT_OIKM, OT_OIMK, OT_OISZ

Класс "объект, связанный с коммуникацией", содержит
точечные, линейные и площадные объекты (OT_OIKM_P,
OT_OIKM_L, OT_OIKM_A). Этот класс был описан 2
определениями: "вид" и "название".
Класс
"болото"
содержит
площадные
объекты
((OT_OIMK_A). Этот класс был описан 1 определением
"вид".
Класс "прибрежные заросли " включает площадные
объекты
(OT_OISZ_A).
Этот
класс
не
имеет
дополнительных определений, кроме общих для всех
классов.
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Класс "национальный парк" содержит площадные объекты
(OT_TCPN_A). Этот класс был описан 2 определениями:
"название" и "идентификатор KSOCH".

TC - TERENY CHRONIONE
OT_TCPN, OT_TCPK, OT_TCRZ, OT_TCON

Класс "ландшафтный парк " содержит площадные объекты
(OT_TCPK_A). Этот класс был описан 2 определениями:
"название" и "идентификатор KSOCH".
Класс "заповедник" содержит площадные объекты
(OT_TCRZ_A). Этот класс был описан 3 определениями:
"вид", "название" и "идентификатор KSOCH".
Класс "пространство Натура2000" содержит площадные
объекты (OT_TCON_A). Этот класс был описан 3
определениями: "название", "идентификатор Природа и
"идентификатор KSOCH".

PT - POKRYCIE TERENU
OT_PTLZ, OT_PTTR

Класс "лес или лесопосадка "содержит площадные
объекты (OT_PTLZ_A). . Этот класс был описан 4
определениями: "вид", "категория" , "вид деревьев" и
"название».
Класс "луга и сельскохозяйственные угодья" содержит
площадные объекты (OT_PTTR_A). Этот класс был описан 1
определением "вид".

PT - POKRYCIE TERENU
OT_PTUT, OT_PTRK

Класс " постоянно возделываемые пахотные земли "
содержит площадные объекты (OT_PTUT_A). Этот класс
был описан 2 определениями: "вид" и "сорт".
Класс
"кустарниковая
растительность"
содержит
площадные объекты (OT_PTRK_A). Этот класс был описан 1
определением "вид".

PT - POKRYCIE TERENU
OT_PTWP, OT_PTZB

СЛАЙД ИСПРАВИТЬ - устранить два определения из
поверхностные воды
Класс "поверхностные воды" содержит площадные
объекты
(OT_PTWP_A).
Этот
класс
был
описан
3 определениями: "вид", "уровень воды" и "идентификатор
MPHP", а также 2 определениями, относящими к списку с
названиями водотоков и водоёмов.
Класс
"застройка"
содержит
площадные
объекты
(OT_PTZB_A). Этот класс был описан 3 определениями:
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"вид", "характер" и "растительность".
Класс "остальная незастроенная территория" содержит
площадные объекты (OT_PTNZ_A). Этот класс был описан 1
определением "вид".

PT - POKRYCIE TERENU
OT_PTNZ, OT_PTWZ, OT_PTSO, OT_PTGN

Класс " выработка, карьер, террикон " содержит
площадные объекты (OT_PTWZ_A). Этот класс был описан
2 определениями:, "вид" и "сырье".
Класс
"свалка
"
содержит
площадные
(OT_PTSO_A).
Этот
класс
был
1 определением "вид".
Класс
"пустошь"содержит
объекты(OT_PTGN_A).
Этот
класс
1 определением "вид".

PT - POKRYCIE TERENU
(PTPL) plac,
(PTKM) teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi
-- plac

объекты
описан

площадные
был
описан

Класс
"площадь"
содержит
площадные
объекты
(OT_PTPL_A). Этот класс был описан 1 определением
"материал покрытия" а также 1 атрибутом, относящим к
списку с названиями улиц.
Класс "территория под автомобильными, рельсовыми и
аэродромными дорогами" содержит площадные объекты
(OT_PTKM_A). Этот класс был описан 1 определением
"вид".

PT - POKRYCIE TERENU

Примерная картина полного покрытия территории.
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KU - KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU
OT_KUPG

Pel

Класс "промышленно-хозяйственный комплекс" содержит
площадные объекты (OOT_KUPG_A) и точечные (OT_
KUPG_ P) , являющиеся характерными пунктами
комплексов, собираемых в базе BDOO таких как
"электростанция",
"завод",
"шахта",
"электроэнергетическая
подстанция",
"нефтеперерабатывающий завод" и "металлургическое
предприятие". Этот класс был описан 2 определениями:
"вид" и "название".
С этим классом связаны два списка с дополнительными
определениями, описывающими шахты "OT_Kopalnia”
и электростанции „OT_Elektrownia”

KU - KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU
OT_KUKO

Класс "коммуникационный комплекс" содержит площадные
объекты (OT_KUKO_A), а также точечные объекты
(OT_KUKO_P),
являющиеся
характерными
пунктами
комплексов, собранных в базе BDOO, таких как:
"автовокзал", "аэродром или посадочная площадка",
"место обслуживания пассажиров", "водный порт или
пристань" и "железнодорожная станция". Этот класс был
описан 2 определениями: "вид" и "название".
С этим классом связаны два списка с дополнительными
определениями,
которые
описывают
аэропорты
(аэродромы)
OT_Lotnisko”
и порты „OT_Port”.

KU - KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU
OT_KUHU, OT_KUMN, OT_KUHO, OT_KUSK

Класс "торгово-сервисный комплекс" включает площадные
объекты (OT_KUHU_A), а также точечные (OT_KUHU_P) ,
являющиеся
характерными
пунктами
комплексов,
собранных в базе BDOO "торгово-сервисный центр". Этот
класс был описан 2 определениями: "вид" и "название".
Класс "жилой комплекс" включает площадные объекты
(OT_KUMN_A). Этот класс был описан 2 определениями:
"вид" и "название".
Класс "комплекс гостиничных услуг" содержит площадные
объекты (OT_KUHO_A).
Этот класс был описан 2
определениями: "вид" и "название".
Класс "спортивный и рекреационный комплекс " включает
площадные объекты (OT_КUSK A). Этот класс был описан 2
определениями: "вид" и "название".
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KU - KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU
OT_KUOS, OT_KUOZ, OT_KUZA, OT_KUSC, OT_KUIK

Класс "комплекс здравоохранения и социальной защиты"
включает площадные объекты (OT_KUOZ_A). Этот класс
был описан 2 определениями: "вид" и "название".
Класс
"историко-культурный
комплекс"
включает
площадные объекты (OT_KUZA_A). Этот класс был описан
2 определениями: "вид" и "название".
Класс "сакральный комплекс и кладбище" включает
площадные объекты (OT_KUSC_A). Этот класс был описан
2 определениями: "вид" и "название".
Класс "другой комплекс использования территории"
включает площадные объекты (OT_KUIK_A). Этот класс
был описан 2 определениями: "вид" и "название".
Класс "образовательный комплекс" включает площадные
объекты
(OT_KUOS_A).
Этот
класс
был
описан
2 определениями: "вид" и "название".
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Новое поколение топографических карт в Польше
1. Масштабный ряд карт
Ведение топографической карты в масштабе 1:10 000 входит в круг
обязанностей маршалов воеводств, а ведение топокарт в масштабах 1: 25 000 1: 100 000 и общегеографических карт входит в обязанности Главного
геодезиста страны.
Исполнительным актом к закону Геодезическое и картографическое право,
определяющим порядок и технические стандарты создания стандартных
картографических разработок в области топокарт, а также общегеографических
карт, является распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 17
ноября 2011 г. относительно базы данных топографических объектов и базы
данных общегеографических объектов, а также стандартных картографических
разработок.

Топографические карты, а также общегеографические карты создаются на
основании:


данных, содержащихся соответственно в BDOT10k или BDOO - в
процессе их обобщения, визуализации и картографической редакции,



данных, содержащихся в цифровой модели рельефа территории,



данных, содержащихся в государственном реестре географических
названий.

Технические стандарты создания топокарт в масштабах: 1: 10 000, 1: 25 000, 1:
50 000,
1: 100 000 определены в приложениях № 6 - 9 к распоряжению, а для
общегеографических карт в масштабах 1: 250 000, 1: 500 000, 1: 1 000 000 - в
приложениях № 10-12. Каждое из них для соответствующего масштаба
обстоятельно описывает:


критерии
присвоения
картографических
кодов,
учитывающие
особенности отдельных объектов и их атрибутную характеристику,



дополнительные действия с целью исключения графических конфликтов,



разработку
(символов),



размер графических знаков и их цвет,

картографически

правильных

описательных

сигнатур
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очередность размещения картографических символов на карте путём
предоставления им приоритета, где наименьшее значение означает
наивысший приоритет,



объем содержания вне главной рамки карты.

В настоящее время Главное управление геодезии и картографии ведет работы,
связанные с разработкой эталонных листов топокарт для масштабов 1: 25 000,
1: 50 000 и 1: 100 000. На основании принципов и правил, описанных в
приложениях к распоряжению Министерства внутренних дел и администрации
от 17 ноября 2011 г. относительно базы данных топографических объектов,
базы данных общегеографических объектов, а также стандартных
картографических
разработок,
разработана
концепция
создания
генерализованных
технических
баз
при
создании
стандартных
картографических разработок.
Рассматривалось
несколько
способов
обобщения
(генерализации)
топографических данных для отдельных масштабов топокарт: каскадный
метод, каскадный модифицированный лучевой и модифицированный лучевой.
Каскадный метод предусматривает, что данные из исходной базы BDOT10k
обобщаются до технической базы в масштабе 1: 25 000, из которой создаётся с
помощью процедур обобщения очередная техническая база для масштаба 1:
50 000. Из отдельных технических баз создаются в процессе картографической
редакции карты соответственно для каждого масштаба.
Преимуществом каскадного подхода является единый стиль карт в масштабном
ряду, т.е. на картах меньшего масштаба не появляются объекты, удалённые в
процессе обобщения на картах более крупного масштаба. Очередным важным
преимуществом является тот факт, что процесс имплементации процедур
генерализации тем легче, чем меньший масштабный интервал между
отдельными техническими базами.
Лучевой метод заключается в обобщении данных непосредственно с исходного
масштаба BDOT10k в целевой масштаб. Его преимуществом является то, что
метод этот позволяет проводить параллельные работы над отдельными
масштабами.
Лучевой вариант очень эластичен, с точки зрения генерализации к отдельным
масштабам и не подвержен ограничениям, возникающим из -за потери
информации на очередных уровнях обобщения. Однако его эффективность
меньше, потому что работы по обобщению, которые могли бы быть
использованы в случае очередных масштабов ряда, по существу
осуществляются каждый раз заново.
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2.Гармонизация классификации содержания серии карт.
Принципы разработки карт были подготовлены комплексно для целого
масштабного ряда.
В системах условных знаков обсуждаемых карт заметны, в частности, такие
элементы единого подхода:


непосредственные отнесения к соответствующим объектам базы данных
(BDOT10k или BDOO) в определении отдельных картографических
знаков всех топокарт и общегеографических карт;



единые принципы картографической редакции, особенно в сфере
понятийного и графического обобщения элементов содержания всех
карт;



использование при создании условных знаков одинаковых цветов
(отнесенных к категории тематических элементов содержания карт);



одинаковые формы точечных и линейных сигнатур (символов), а также
элементов фона для тех же или очень близких по смыслу элементов
содержания всех карт;



использование общей палитры цветов.

Например, для объекта проезжая часть автострады, коды, а также символы в
отдельных масштабах представляются следующим образом (таб. 1):

Таб. 1. Коды и символы для объекта проезжая часть автострады в масштабах
1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000
1: 100 000.
Масштаб

Картографический Символ
код

1:10 000

0010_102

1:25 000

0025_102

1:50 000

0050_102

1:100 000

0100_102
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3. Система предоставления картографических кодов
Символизация базы данных топографических объектов, а также базы данных
общегеографических объектов, осуществляется путём предоставления
объектам соответствующих картографических кодов, то есть цифровых
обозначений, которые отвечают картографическим знакам, применяемым на
картах в масштабном ряду 1:10 000 - 1:1 000 000. Эти коды записываются на
полях: x kodKarto10k, x kodKarto25k, x kodKarto50k, x kodKarto100k для базы
данных BDOT10k также на полях: x kodKarto250k, x kodKarto500k, x
kodKarto1000k для BDOO. Они содержат идентификатор, соединяющий
масштабный уровень (0010, 0025, 0050, 0100….) и цифровое значение в
диапазоне, определенном тематической группой (таб. 2).

Таб. 2. Перечень картографических кодов для тематических групп
№ Тематическая группа
п.п.

Коды

1

Дороги и связанные с ними объекты

2

Железные дороги и связанные с 201-228
ними объекты

3

Застройка,
сооружения

4

Хозяйственные объекты

401-449

5

Границы

501-510

6

Воды и связанные с ними объекты

601-637

7

Растительность, земельные угодья и 701-739
почвы

8

Рельеф территории

801-820

9

Названия и объяснения

901-930

здания,

101-151

постройки, 301-347

4. Каталог картографических символов
Под понятием символизация понимается предоставление графического
символа объектам базы данных, согласно параметрам отдельных объектов и их
атрибутной характеристике.

Важным элементом разработки символизации является подготовка библиотек
символов, таким образом, чтобы независимо от программного обеспечения,
используемого в процессе разработки карт, эффект был всегда одинаков.
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Детальные принципы изображения объектов на карте, содержащиеся в
приложениях 6-12 к распоряжению Министерства внутренних дл и
администрации от 17 ноября 2011 г. относительно базы данных
топографических объектов и базы данных общегеографических объектов, а
также стандартных картографических разработок, определяют вид отдельных
графических знаков путём определения размеров символов и их элементов,
цвета заполнения и контуров, а также очередности изображения символов на
карте (рис. 1).

Рис. 1. Графический знак бензозаправки на карте в масштабе 1: 10 000 - 0010
_413.
Графический знак – размеры в масштабе карты [мм]

Цвет элементов графического знака

заполнение
контура
контур

C

M

Y

K

внутри 0

0

0

0

Приоритет

11
80

78

0

0

Система знаков, используемых на топокартах и общегеографических картах,
учитывает основные принципы зрительного восприятия и сохраняет высокую
геометрическую точность.

5. Принципы и процесс разработки карты
Картографическая редакция является процессом, который заключается в
подборе и обобщении объектов согласно принятым критериям, устранении
графических конфликтов, разработке описаний и составлении рамки листа и
содержания карты за пределами рамки.
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Содержание готового листа карты включает:


картографические символы (знаки), представляющие объекты BDOT10k
или BDOO, которые не изменяют своего реального положения в процессе
картографической редакции;



картографические символы (знаки), представляющие объекты BDOT10k
или BDOO, которые изменяют свое реальное положение в процессе
картографической редакции;



названия и объяснительные знаки, созданные на основании данных из
BDOT10k или BDOO, а также государственного реестра географических
названий;



картографические символы, представляющие объекты, генерированные
из цифровой модели рельефа территории, являющиеся презентацией
рельефа территории;



дополнительные геометрические данные, в частности: контуры, которые
размежевывают территорию, административные границы, стрелки
направлений водных потоков, стрелки направлений дорог и
железнодорожных линий на границах листов;



элементы за пределами рамки, в частности: декоративная рамка,
описания и легенда карты.

Картографическая редакция содержания листа карты должна обеспечить
читабельность всех элементов, изображённых на карте. В случае
возникновения графических конфликтов в местах с большим сгущением
ситуативных подробностей некоторые менее важные объекты могут быть
перемещены или устранены. В процессе картографической редакции
определяются также административные границы, границы природоохранных
территорий, контуры земельных угодий и береговые линии, которые в базе
BDOT10k и BDOO непосредственно не выступают. Можно их получить из
площадных объектов, требуют однако согласования с расположением других
ситуативных элементов, которые заменяют фрагменты границ или вынуждают
их передвижение на картографическом изображении.

6. Изображение рельефа территории на картах с помощью светотеневой
отмывки

В рамках увеличения эффективности картографического изображения,
рассматривается аспект обогащения визуализации рельефа территории на
топокартах и общегеографических в целом масштабном ряду с помощью
оттенков. Этот метод позволяет, кроме количественной информации,
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касающейся высоты территории, которую можно прочесть из горизонталей, на
интуитивное восприятие и представление реального рельефа территории.
Такой подход способствует предложению топокарт новой генерации широкому
кругу получателей, имеющих проблемы с интерпретацией рисунка
горизонталей.

7. Процесс автоматической генерализации объектов базы BDOT10k в базу
BDOO

На основании положений распоряжения Министерства внутренних дел и
администрации от 17 ноября 2011 г., относительно базы данных
топографических объектов и базы данных общегеографических объектов, а
также стандартных картографических разработок и знаний экспертов, возникла
концепция процесса автоматической генерализации данных базы BDOT10k в
структуры базы BDOO.
Общие принципы этой концепции:


база BDOO создаётся на основании базы BDOT10k;



исходную базу подвергают предварительной селекции на основании
критериев, оговоренных в распоряжении - эффектом является база с
классами объектов, которые должны быть в BDOO а также теми, которые
нужны для осуществления анализа на очередных этапах;



следующим этапом работ является обобщение отдельных классов
объектов - в зависимости от класса объектов это автоматический или
полуавтоматический процесс, в котором необходимо вмешательство
оператора;



последним шагом подготовки базы BDOO является выполнение процесса
упрощения и записывание данных в соответствующие структуры;



территориальной единицей, на которой проводятся работы, является
территория воеводства.

Технология обобщений данных для базы BDOO была разработана с помощью
технологии фирмы Save Software: FME Desktop и FME Server а также накладки
MRF2DCleaner.
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Использование базы данных топографических объектов (BDOT10k БДТО10к) в строительстве инфраструктуры пространственной
информации в Польше
Дариуш Готлиб
Внедрение закона об ИПИ (IIP) Инфраструктуре пространственной
информации в Польше связывается с применением определённых „принципов
INSPIRE - ИНСПИРЕ”, среди которых за самый важный полагаться признать,
что „данные должны собираться только раз и должны сохраняться в том месте,
где управление ими является самым эффективным”.
Чтобы получить сплоченность разных данных собираемых в пределах ИПИ
(IIP), необходимо применение общих топографических референцных данных.
Ключевую роль в этой сфере в Польше играет база БДОТ 10к (BDOT10k).
БДОТ 10к (BDOT10k), как геореференцная база данных является необходимой
также в обработке тематических данных собранных так называемыми
ведущими органами ИПИ (IIP), которые создают ресурсы пространственных
данных, например геологических, дорожных, железнодорожных, связанных с
охраной среды, и других.
Органы ведущие ИПИ (IIP) этого органы создающие совместно ИПИ (IIP).
Органы ведущие, в сфере своей деятельности, организуют, координируют и
контролируют действия связанные с созданием, удержанием и развитием
инфраструктуры, в сфере соотнесённых им тем пространственных данных. Эти
органы должны иметь в виду, в особенности, гарантирование согласованности
своих действий, в этом введение технологических развязок, согласных с
правилами касающимися Инфраструктуры пространственной информации
(статья 20 Закона об ИПИ (IIP).
Использование одного и того самого референцного продукта разными
учреждениями (ответственными за разные темы пространственных данных)
имеет, кроме уклонения размножения данных, дополнительные достоинства:
способствует гармонизации возникающих наборов данных или наборов данных
уже находящихся в базах и актуализируемых.
Выполнение этой цели требует однако использования всеми учреждениями
(„ведущими органами” ИПИ - IIP) данных БДОТ 10к (BDOT10k) или БДОО
(BDOO) как данных о референцном характере (в сфере положения и
геометрической репрезентации объектов).
Данные, которые передаются другим учреждениям в пользование через органы
ведущие в пределах ИПИ - IIP, должны довести свои данные до гармонизации с
базой данных топографических объектов. Это обозначает в большинстве
случаев необходимость полного совместного организационного действия. Эти
органы не должны обрабатывать своих собственных топографических данных.
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Непосредственный и косвенный доступ к данным БДТО 10к/БДОО
(BDOT10k/BDOO)
самыми важными типами систем и конечными (заключительными)
пользователями
Публичные реестры подающие данные в БДТО 10к, согласно с Распоряжением
Официальные (публичные) Системы географической информации СГИ – ГИС GIS
Системы производства официальных топографических карт
Системы производства официальных тематических карт
Согласованные (гармонизированные) данные geoportal.gov.pl
Употребители
Метаданные
BDOT 10k (БДТО 10к)
BDOO (БДОО)
Коммерческие Системы географической информации СГИ –
ГИС – GIS
Системы производства аналоговых карт и атласов
Системы производства цифровых карт
Процессы передачи данных

Другие процессы передачи данных

БДТО 10к/БДОО служащие

БДТО 10к/БДОО

гармонизации
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Другие процессы передачи данных
В Польше теперь мы получили или стремимся к получению полной
гармонизации, между другими, в следующих ресурсах пространственных
данных:
- Национальный (официальный) реестр территориального деления страны
(ТЭРЫТ - TERYT), которым управляет Главное статистическое учреждение,
- Цифровая карта лесов (LMN) и Банк лесных данных (BDL), которими
управляет Лесная служба,
- Карта гидрографического деления страны (которой управляет Институт
метеорологии и водного хозяйства),
- База дорожных данных (базы создаваемые управлениями дорог в Польше),
- Государственный реестр границ (PRG - ГРГ),
- Государственный реестр географических названий (PRNG - ГРГН),
- Учёт (названий) населенных пунктов, улиц и адресов (EMUiA - УНПУиА)
- Цифровая модель рельефа местности (NMT - ЦМРМ),
- Учёт земельных участков и зданий (EGiB - УЗУиЗ),
- Геодезический учёт сетей оснащения (арматуры) местности (GESUT ГУСОМ).
Сейчас самый большой уровень гармонизации достигнутый из базами ТЭРЫТ
(TERYT), ГРГ (PRG), ГРГН (PRNG), ЦМРМ (NMT)

Гармонизация разных реестров с БДТО 10к (BDOT10k)
РЕЕСТРЫ
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Государственный геодезический и картографический ресурс
Органы и учреждения разных отраслей народного хозяйства
EGiB

Учёт земельных участков и зданий

PRG

Государственный реестр границ

PRNG

Государственный реестр географических названий

EMUiA

Учёт (названий) населенных пунктов, улиц и адресов

BDOT 500

БДТО 500 (База данных топографических объектов 1:500)

ORTO, NMT Орто, Цифровая модель рельефа местности
TERYT

Государственный реестр границ и площадей единиц
территориального деления страны

MPHP

Карта гидрографического деления страны

Baza Danych Drogowych База дорожных данных
Rejestr zabytków

Учёт исторических памятников

Leśna Mapa Numeryczna Цифровая карта лесов
i inne rejestry publiczne

и другие публичные (государственные) реестры

Согласованные (гармонизованные) данные
использованные в следующих заданиях:

могут

быть

эффективно

- производство топографических и тематических карт,
- производство планов городов и городских Геопорталов,
- производство систем локализации и навигации,
- пространственная планировка,
- создание региональных систем пространственной информации (ГИС - GIS),
- помощь в создании систем управления паводковым риском,
- создание систем для центров спасательного сообщения,
- создание системы помощи в управлении в кризисных (чрезвычайных)
ситуациях,
- пополнение данными систем ведомства национальной обороны,
-пополнение
данными
систем
управления
автомобильными
и
железнодорожными линиями,
- пополнение данными систем инвентаризации объектов национального
наследства.
Важным элементом в процессе создания Инфраструктуры пространственной
информации (ИПИ - IIP) в Польше были работы над проектом ГБДТО (GBDOT)
– Геореференцной базой данных топографических объектов.
Принято предпосылку, что благодаря осуществлению проекта, данные
из референцных
реестров
будут
доступные
для
заинтересованных
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пользователей так в непосредственной форме, как и в форме электронных
услуг, через витрину www.geoportal.gov.pl.
Главными целями проекта являются:
- укрепление инфраструктуры пространственной информации государства,
дорогой интеграции существующих реестров и баз данных, с базой данных
топографических объектов для пространства целой страны;
- развитие предпринимательства через непосредственный on-line доступ к
актуальным реестрам баз данных топографических объектов;
- значимое сокращение времени ожидания на актуальные, высокого качества
данные топографические и тематические;
- улучшение процесса принятия инвестиционных решений благодаря
доставлению данных необходимых для ведения анализов и симуляций, на всех
административных уровнях;
- увеличение доступности к электронным услугам выполняемых публичной
администрацией в сфере пространственных баз данных в пределах платформы
e-PUAP.
платформа e-PUAP (э-ПУАП) - электронная Платформа услуг публичной
администрации (э-ПУПА) - телеинформатическая платформа, служащая
коммуникации граждан с учреждениями публичной администрации,
Достижение успеха невозможное без построения солидного фундамента. Этим
фундаментом должно быть продуманное запланирование и проведение
модернизации отраслевых систем, ориентированное на совместное действие с
системой топографической информации.
В выполнении этой цели необходимая работа тщательно подобранных,
междисциплинарных коллективов экспертов из разных отраслей.
Основанием совместного действия должно быть определение общей пользы,
выгоды и убеждение всех заинтересованных в проведении общей многолетней
инвестиции, которая принесёт измеримые пользы всем её участникам.
Инструментом поддерживающим действия в этой сфере, которого не имело
много европейских государств (создаваемых раньше чем Польша базы данных
топографических
объектов),
является
закон
об
Инфраструктуре
пространственной информации.
Об успехе в использовании топографических данных решают главным образом
люди, которые признают, что доступ к базе данных топографических объектов
облегчает им ежедневные работы и разрешает на выполнение заданий,
которые до сих пор не были возможные в исполнении или были чрезмерно
дорогие.
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