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Базы топографических данных – стандарты применяемые в
Польше

База общегеографических данных (BDO)

Базы данных, созданные в рамках соглашения НАТО
(VMap)

База данных топографической объектов - BDOT
База данных топографических объектов - BDOT (раньше TBD) –
технология и исходные данные
PHARE PL 9206: Land Information System
LPIS - Land Parcel Identification System
(система идентификации земельных участков)
ISOK - Система защиты страны от чрезвычайных опасностей
Система ASG-EUPOS
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Базисы данных топографических объектов
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Источники и методы приобретения географических данных

Базисы пространственных данных
Наиболее важные данных в распоряжении государственной
геодезической и картографической службы:


Земля и Недвижимость (EGiB) - кадастр недвижимости



Основные карту



Геодезические данные о коммунальных сетевых системах
(GESUT)



База данных топографических объектов - BDOT



Базы данных, созданные в рамках соглашения НАТО (VMap)



База общегеографических данных (BDO)



Государственная База административных границ (PRG)



Государственный реестр географических названий (PRNG)
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Государственные (справочные, общие, опорные) данные

Государственные (справочные, общие, опорные, референц)
данные :
данные, которые могли бы обеспечить основу для сбора
специализированных данных и основу для
визуализации тематических данных.
Использование единой системы справочных данных важно
по нескольким причинам:


значительно снижает затраты на сбор и обновление
различных баз пространственных данных



облегчает совместимость пространственных
информационных систем на основе одних и тех же
исходных данных
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Государственные данные  тематичесие данные
Государственные данные Тематические данные
Własność
Transport

Strefy powodzi

Wody powierzchniowe
Granice
Kontrola geodezyjna

Demografia
Sytuacja
Cieki wodne

Wysokość
Ortofotomapa

Gleby...

Kanalizacja
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Государственные (справочные, общие, опорные) данные
Преимущества создания официальной Государственной
базы топографических данных :


экономя время
(покупка или приобретение готовых данных)



облегчение приобретение и обновления тематической
информации



легче интеграция систем различных учреждений
и компаний



облегчение процесса тематической визуализации
данных
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Государственные (справочные, общие, опорные) данные
В последние годы в Польше в рамках создания инфраструктуры
пространственных данных были разработаны базы пространственные
данных, охватывающих 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 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),

Государственный реестр границ - PRG

Ортофотопланы созданные с аэроснимков в масштабе 1:26 000 и 1:13 000,

База данных топографических – TBD (сегодня BDОT) примерно
соответствует точности и объему содержания гражданской
топографической карте масштаба 1:10 000
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Ожидаемый поток информации
BDO
VMAP1

VMAP2

Topomaps 1:50 000

BDOT
Topomaps 1:10 000

EGIB

Mapa
zasadnicza
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Государственные данные - BDO
Характеристики базы общегеографических данных - BDO:



Источник данных: военная база VMap L1
Основные слои информации:











Административно-территориальное деление
Населенные пункты и антропогенные объекты
Гидрография
Рельеф
Транспорт
Почвенно-растительный покров
Охраняемые территории и объекты
названия

Данных расположены в трех структурных группах:
 База Географических данных (GIS)
Векторная картографическая база данных (WEK)
 Растровая картографическая база данных (RAS)




Основным компонентом BDO является географическая база данных
с уровнем детализации, эквивалентным карте в масштабе 1:250 000
(GIS250)
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Государственные данные - VMap

Характеристики 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 Военнотопографическим сервисом. База пространственных данных была
создана путем векторизации сканированных военных топографических
карт в масштабе 1:50 000
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База данных топографических объектов - BDOT
База данных топографической 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) являются «Техническое руководство базы данных
топографической объектов - Версия 1", введено Генеральным
геодезистом страны в марте 2003 (предыдущие название базы TBDТопографическая база данных).
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База данных топографических
объектов
– BDOT ( раньше TBD )
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База данных топографических объектов - BDOT
Характеристики Базиса данных топографических объектов - BDOT:
В BDOT можно выделить два отдельных компонента:

базовый ресурс

картографический ресурс
Базовый ресурс BDOT состоит из компонентов:

пространственно "непрерывный" базис векторных данных
топографических объектов, созданных в ГИС-технологий (компонент ТОРО)

базис цифровой модели рельефа (ЦМР компонент)

базис данных ортофотопланов (ортофото компонент)

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
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База данных топографических объектов - BDOT
Базис данных топографических объектов - BDOT

Главные компоненты
PRONTED MAP

VECTOR DATABASE
(TOPO)

ORTHOPHOTOMAP

DTM
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База топографических данных - TBD

Характеристики базы топографических данных - TBD (прод):
Векторная база топографическая данных:
 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 объекта 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 ГИСтехнологий, что позволяет на эффективный поиск и анализ данных и
совместную картографическую презентацию ЦМР, цифровых
ортофотопланов и векторных данных.
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База топографических объектов - TBD

Характеристики базы топографических данных - TBD (прод):
Стандарты для обмена данными

На данном этапе применяются следующие форматы:
 Формат GML (Geographic Markup Language) для векторных
данных Базы данных топографических TBD
 Формат GeoTIFF для цифровой ортофотокарты
 Формат ASCII для данных измерений ЦМР
Планируется, что в конечном итоге все данные будут передаваться с
использованием языка GML (Geographic Markup Language).
В дополнении к стандарту GML предусматривается возможность
выдачи данных для клиентов TBD в распространенных форматах
стандартах де-факто, например ArcView Shape, MapInfo Interchange
Format, ArcInfo Interchange File, DGN и т.д.
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TBD – основные характеристики
Основные технические параметры TBD:
 система координат
PUWG 1992
 Компонент ТОРО (компонент векторных данных)





Компонент ОРТО (цифровая ортофотокарта)






точность положения и объем содержания соответствуют классической
топографической карте масштаба 1:10 000
источник данных:
ортофотокарта
пиксель:
точность положения:
исходный материал:

0,50 м
3 пикселя (т.е. 1,50 м)
аэрофотоснимки 1:26 000 (или GSD ≤ 0,50 м)

Компонент ЦМР (цифровая модель рельефа)





система отсчета высоты:
Источник высотных данных:

Kronstad 86
аэрофотоснимки: масштабные ≥ 1:26 000,
или GSD ≤ 0,50 м,
Структура и формат ЦМР :
GRID, интервал сетки 15 м,
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
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TBD - Технология
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. На основе аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки
снимков производится основные компоненты TBD: ЦМР, ОРТО, ТОПО.
Компонент векторных данных ТОРО можно извлечь в технологии:
- Стереорисовки (пространственные измерения на фотограмметрической станции),
- Monoploting, т.е. векторизация цифровой ортофотокарты на картографической
станции.

Сравнение этих технологий.
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Соотношение затрат для полного создания TBD
База топографических данных состоит из следующих компонентов:

Компонент ТОПО

Компонент ЦМР

Компонент ОРТОФОТО

Компонент КАРТО
Табулирование рабочих
нагрузок исполнения отдельных компонентов ТБД
Компонент

Трудоемкость %

ОРТОФОТО
5 - 20
ЦМР
ТОПО

65 - 75

КАРТО

15 - 25
20

Соотношение затрат для полного создания TBD
Компонент ТОПО
Шаги технологического процесса:
 векторизация цифрового ортофотоплана с введением атрибутов в
базу данных.
 векторизации и размещения объектов, полученные из других баз
данных и справочных материалов с атрибутами.
 Полевое обновление.
 векторизации и размещения объектов и данные, полученных из
полевого обновления.
 Обработка данных согласно структурам и форматам требуемым
техническим руководством и стандартом.
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Источники данных для создания базы данных
топографических объектов (BDOT10k)
Фотограмметрические продукты полученные в рамках проектов прямо
или косвенно связанных с BDOT :


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
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PHARE PL 9206 :
Land Information System
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PHARE PL 9206 : Land Information System

1.
2.
3.
4.
5.

Заказчик:
GUGiK
Период:
1995-1998
Бюджет:
6 млн. €
Основная задача:
покрыть страну цветной аэрофотосъемкой
Добавочная информация:


собственная (GUGiK) очень современная
фотолаборатория с оборудованием для
автоматической обработки пленки
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PHARE PL 9206 : Land Information System
1.

2.

Два масштаба:
 1:26 000
 вся страна
 для разработки топографических карт в
масштабе 1:10 000
 1:5000
 20 городов
 для разработки карт в масштабе 1:1 000
Все снимки хранятся в Главном центре документации
геодезии и картографии (архив) – CODGiK
- легко доступны для всех пользователей
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PHARE PL 9206 : Land Information System
Программа PHARE PL 9206 (период 1995-1999)
Параметры съемки в масштабе 1: 26 000
 площадь
313 000 км2 (вся страна)
 время
1995 - 1998
 масштаб съемки
1: 26 000
 аэрофотокамера
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
 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

26

PHARE PL 9206 : Land Information System
Аэрофотосъемка в масштабе 1:26 000 – схема точек
фотографирования синхронно с разграфкой карт в
масштабе 1: 1 000 (‘pin-pointed’ photography)
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PHARE PL 9206 : Land Information System
Результаты программы PHARE:
 Рост частных фотограмметрических компаний
 Переход от аналоговых к цифровым технологиям
обработки аэрофотоснимков.
Приобретение фотограмметрической цифровой
техники, в том числе цифровых фотограмметрических
рабочих станций - DPW
 Быстрый рост спроса на аэрофотоснимки
в аналоговых и цифровых (отсканированные)
форматах
 Ответ GUGiK: приобретение очередных сканеров для
удовлетворения потребностей на сканированные
аэрофотоснимки
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Проблемы, стоящие перед государственной
геодезической службой
Проблемы стоящие перед государственной геодезической
службой (конца 90-х):
 Преобразование государственных геодезических
ресурсов с аналоговой в цифровую фору:
 крупномасштабные карты (1:500, 1:1000, 1:2000)
 кадастровые карты
 Создание для всей страны цифровой модели рельефа
(ЦМР) (DTM - Digital Terrain Model)
 Покрытие страны цифровой ортофотокартой
(ортофотопланом)
 Создание базисов топографических данных
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LPIS – Land Parcel Identification System
(система идентификации
земельных участков)
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LPIS – Land Parcel Identification System
1. 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).
2. Польша, после вступления в ЕС, имеет право использовать эти
преимущества.
 В Польше имеется более 30 млн. земельных участков
 Польша имеет более 3 млн. фермеров
3. Условием субсидий является установление системы LPIS.
В Польше было принято решение принять цифровой ортофотоплан
за основу системы LPIS.
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LPIS – Land Parcel Identification System
Необходимо решить:
какая цифровая ортофотокарта? (какие параметры).

Параметры цифровых ортофотопланов (особенно их
пространственное разрешение) зависят от структуры
сельскохозяйственных участков (результат фрагментации
сельскохозяйственных участков).
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Ортофотопланы в стандарте LPIS
LPIS - система идентификации земельных участков
Факторы, определяющие параметры ортофотопланов в определенном
стандарте

34

Ортофотопланы в стандарте LPIS
Три стандарта для цифровых ортофотопланов для LPIS :

Стандарт I :
пиксель:
точность положения:
исходный материал:
Стандарт II :
пиксель:
точность положения:
исходный материал:

0,50 м
3 пикселя (т.е. 1,50 м)
аэрофотоснимки 1:26 000
(GSD ≤ 0,50 м)
0,25 м
3 пикселя (т.е. 0,75 м)
аэрофотоснимки 1:13 000
(GSD ≤ 0,25 м)

Стандарт III :
пиксель:
1,00 м
точность положения: 2,5 пикселя (т.е. 2,50 м)
исходный материал:
спутниковые изображения Ikonos
Добавочный продукт кроме ортофотопланов: ЦМР
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Стандарт DTM-2

система координат :

система отсчета высоты:

Источник высотных данных:



Структура и формат ЦМР:
Вертикальная точность :






0,60 м для естественных форм и наклона до 2 º,
0,75 м для естественных форм и наклона с 2 ° до 6 °,
0,90 м для естественных форм и наклона более 6 º.
в лесистых районах ошибка на 50% больше.

Охват страны :

Стандарт DTM-5

система координат :

система отсчета высоты:

Источник высотных данных:





системы "2000" и системы '1992 '
Kronstad 86
аэрофотоснимки: масштабные ≥ 1:14 000,
или GSD ≤ 0,25 м,
GRID, интервал сетки 10 м,

центральная, южная и восточная часть страны
системы "2000" и системы '1992 '
Kronstad 86
аэрофотоснимки: масштабные ≥ 1:26 000,
или GSD ≤ 0,50 м,
GRID, интервал сетки 15 м,

Структура и формат ЦМР :
Вертикальная точность :

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.
Охват страны :
западная, северная и северно-восточная
часть страны
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Ортофотопланы в стандарте LPIS
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Ортофотопланы в стандарте LPIS

Cистема LPIS - текущее состояние:
1.
2.

3.

Аэрофотосъемка для системы идентификации
земельных участков – LPIS : начало с 2002 года
В настоящее время завершается третий,
полный охват страны аэросъемкой,
ортофотопланами и базом данных LPIS
Тренд:




с 2011 года, используются только цифровые
фотокамеры
расширение стандарта II
38

Ортофотопланы в стандарте LPIS
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Аэросъемка – сегодняшнее состояние
1.

2.

3 аэрофотосъемочных компании в стране снабжены в
новейшую технику (самолеты , фотокамеры, лазерные
сканеры)
Переход с аналоговой на цифровую аэрофотосъемку



3.

2008 - 2010 переходный период
после 2011 исключительно цифровая аэрофотосъемка

Типичные виды аэрофотосъемки :




масштаб

1 : 26 000 (аналоговая аэрофотосъемка)
или GSD ≤ 0.50 м (цифровая аэрофотосъемка)
масштаб 1 : 13 000 (аналоговая аэрофотосъемка)
или GSD ≤ 0.25 м (цифровая аэрофотосъемка)
GSD ≤ 0.10 м (для городов)
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ISOK
- IT System of the Country's Protection
against Extreme Hazards
(ИТ система защиты страны от чрезвычайных
опасностей)
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ISOK Project – исходные предположения
Главное управление геодезии и картографии (GUGiK) разработало проект:
ИТ система защиты страны от чрезвычайных опасностей
- ISOK
под Седьмой приоритетной осью оперативной программы инновационной
экономики.
Проект выполняется консорциумом:
 Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) - лидер
 Главное управление геодезии и картографии (GUGiK)
 Национальное управление водным хозяйством (KZGW)
 Институт связи
 Правительственный Центр безопасности
Срок реализации: 2010 - 2013 (продлен до 2015 года)
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ISOK Project – исходные предположения

Основные цели:
 Выполнить записи Директива ЕС защиты от наводнений
 Разработка карт опасности наводнений
 Разработка карт риска наводнений
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ISOK Project – график работы
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ISOK Project – площадь лазерной съемки ЛИДАР (LiDAR)

2011 - 2013

2014 - 2015
292 000 km2 до 2015.03.31
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ISOK Project – технические требования
Два стандарты ЦМР из данных LIDAR:


Стандарт I: сельскохозяйственные районы



Стандарт II: городские районы
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ISOK Project – параметры лазерного сканирования
Параметр

Стандарт I

Стандарт II

Плотность лазерных точек (в одном маршруте)

≥ 4 p./m2
(≥ 6 p./m2 для приоритетных
районов)

≥ 12 p./ m2
(2 независимых залета, каждый
из которых имеет плотность
≥ 6 p./m2)

≤ ±25º
( для открытых районов
допускается ≤ ±30º)

≤ ±25º

поперечной угол сканирования:
Поперечное перекрытие между маршрутами

≥ 20%

≥ 20%

Минимальная ширина полосы поперечного
перекрытия

≥ 100 m

≥ 100 m

Максимальная длина одного маршрута

≤ 40 km

≤ 40 km

поперечные маршруты в блоке LIDAR

минимум 2 поперечных
маршрутов

Без поперечных маршрутов

Точность Высот (средняя ошибка) лазерных
пунктов после уравнивания (на плоских
поверхностях)

mh ≤ 0,15 m

mh ≤ 0,10 m

регистрация многократных отражений ("эхо„)

4 отражения

4 отражения

Регистрация интенсивности отраженных сигналов

да

да

Регистрация сканируемой полосы цифровой
фотокамерой среднего формата

Синхронно со сканированием
(допускается фотографическую
регистрации в другое время,
чем сканирование LIDAR)

Синхронно со сканированием

Срок завершения сканерных залетов

с середины октября до конца
апреля

круглый год
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ISOK Project – продукты лазерного сканирования
Проект ISOK - продукты лазерного сканирования:
 «цветная" туча точек с географической привязкой
и классификацией
 цифровая модель рельефа – ЦМР (DTM)
 цифровая модель поверхности - ЦМП (DSM)
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ISOK Project – продукты лазерного сканирования
ЦМР - шаг сетки GRID:



1,0 м для стандарта I
1,0 м для стандарта II

ЦМП - шаг сетки GRID :



1,0 м для стандарта I
0,5 м для стандарта II
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ISOK Project – продукты лазерного сканирования
Точность высот полученных из ЦМР (средняя ошибка):
 0,15 м для открытой местности,
 0,25 - 0,30 м для лесной местности
Комментарий:
 Как понимать точность ЦМР ?
 Как оценить ожидаемую точность ЦМР ?
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ISOK Project – ортофотоплан








площадь 20 000 км2
203 города
(свыше 50 000
жителей)
GSD <10 см
6 млн. злотых
06.2011 - 06.2013

51

ISOK Project – добавочная стоимость
Продукты LiDAR могут быть применены во многих секторах экономики, таких как:
1.
Антикризисное управление - гражданская безопасности, в том числе:
 моделирование распространения риска (наводнение, пожар, стихийное бедствие
перевозки опасных веществ и т.д.)
 спасательная организация жизни и имущества
 безопасность массовых мероприятий, поездок делегаций
 поддержка спецслужб в организации массовых мероприятий
2.
Автоматическое обнаружение и векторизация зданий для построения
пространственных моделей городов. Такие модели имеют много приложений:
 акустический анализ - карты шума
 анализ солнечной энергии
 карты солнечного освещения
 инвентаризация крыш и водонепроницаемых поверхностей
 планирование городского пространства
 изучение городского микроклимата
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ISOK Project – добавочная стоимость
продолжение:

Телекоммуникация (изучение распространения волн
для оптимизирования расположение транспондеров).

Управление дорожной инфраструктурой.

Мониторинг горных районов.

Цифровые модели растительности.

Проектирование новых инвестиций.

Туризм - продвижение городов и регионов
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Система ASG - EUPOS
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Система ASG-EUPOS
Многофункциональная система для точного
позиционирования ASG-EUPOS проводилась с помощью
Европейского фонда регионального развития в рамках
отраслевой программы улучшения конкурентоспособности
предприятий (SOP), развитие системы доступа к
информации и государственным услугам он-лайн .
Стоимость: 28 млн злотых
Реализация: 2009 - 2011
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Система ASG-EUPOS
ASG-EUPOS:
84 GPS stations
14 GPS / GLONASS
stations
22 foreign stations
Network EUPOS:
SAPOS,
CZEPOS,
SKPOS,
LITPOS
UA-EUPOS/ZAKPOS

Network EPN
15 EPN stations
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Система ASG-EUPOS
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Система ASG-EUPOS : как это работает ?

Emisja poprawki
FM/ VFM/ GSM

Stacja referencyjna

Obserwator

Przekaźnik

Centrum zarządzające
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Система ASG-EUPOS : как это работает ?

Достигаемая точность:


≥ 0,03 м по горизонтали



≥ 0,05 м по вертикали;
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Благодарю за внимание
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