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СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

КАРТЫ ЦИФРОВЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ 
Правила цифрового описания картографической 

информации. Общие требования

Дата введения 1 11.1998 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования 
к содержанию и структуре цифрового описания картогра
фической информации, включаемой в состав цифровых то
пографических карт масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Настоящий стандарт применяется при разработке но
вых и совершенствовании существующих правил цифрово
го описания картографической информации, используемых 
в процессе производства цифровых топографических карт.

Требования настоящего стандарта подлежат выполне
нию предприятиями (организациями) отрасли, а также дру
гими предприятиями, имеющими лицензию на изготовле
ние и распространение цифровых топографических карт.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующие стандарты:
ГОСТ21667-76. Картография. Термины и определения.
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ГОСТ 28441-90. Картография цифровая. Термины и 
определения.

3 Определения
В настоящем стандарте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями:

Общие термины - по ГОСТ 21667; ГОСТ 28441.

Дискретный объект цифровой топографической карты
- объект ЦТК, местоположение которого описывается ко
ординатами одной точки.

Линейный объект цифровой топографической карты - объ
ект ЦПС, метрика которого описывает положение оси объекта.

Локализация объекта цифровой топографической карты - 
способ формирования метрики объекта цифровой топографиче
ской карты в соответствии с заданными правилами.

Объект цифровой топографической карты стандартно
ориентированный - объект ЦТК, расположенный парал
лельно южной стороне рамки НЛ ЦТК.

Объект цифровой топографической карты нестан
дартно-ориентированный - объект ЦТК, расположенный не 
параллельно южной стороне рамки НЛ ЦТК.

Площадной объект цифровой топографической карты
- объект ЦТК, метрика которого описывает положение гра
ницы объекта.

Правила локализации объекта цифровой топографи
ческой карты - свод предписаний, регламентирующих дей-

2



ОСТ 68-3.3-98

ствия по формированию метрики объекта цифровой топо
графической карты с учетом размеров объекта и масштаба 
создаваемой цифровой топографической карты.

Правила цифрового описания картографической ин
формации - свод систематизированных предписаний, рег
ламентирующих содержание, структуру и порядок форми
рования цифровой картографической информации при соз
дании цифровых топографических карт.

Простой объект ЦТК - объект ЦТК, который в составе 
классификатора объектов ЦТК описан на нижней ступени 
иерархии.

Сложный объект ЦТК - объект ЦТК, в содержании 
которого присутствует информация о нескольких простых 
объектах ЦТК.

Цифровое описание картографической информации - 
конечный набор буквенно-цифровых символов, принятых 
(установленных) для формализованного представления 
объектов цифровых топографических карт.

Цифровое описание объекта цифровой топографиче
ской карты - формализованное представление в цифровом 
виде данных об объекте топографической карты, которое 
включает в себя цифровое описание пространственного 
распространения объекта (метрика объекта цифровой топо
графической карты), его смыслового содержания (семанти
ка объекта цифровой топографической карты), и простран
ственно-логических связей объекта.
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Используются также термины, указанные в соответст
вующих разделах документов (см. [1], [2], [3]).

4 Обозначения и сокращения

ЦТК - цифровая топографическая карта.
НЛ ЦТК - номенклатурный лист цифровой топогра

фической карты
ЦКИ - цифровая картографическая информация.

5 Требования к содержанию и структуре 
цифрового описания картографической ин
формации в составе цифровых топографи
ческих карт

5.1 Цифровое описание картографической информации 
должно удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать возможность представления в цифро
вой форме любой информации, которая содержится в топо
графических картах соответствующих масштабов;

- определять структуру и содержание картографиче
ской информации, включаемой в состав цифровых топо
графических карт;

- включать в цифровое описание объектов ЦТК дан
ные как об их местоположении и плановом очертании, так 
и смысловом содержании с точностью, полнотой и досто
верностью, соответствующими требованиям стандарта от
расли [1];
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- реализовывать представление объектов ЦТК в объ
ектно-ориентированной форме,

- обеспечивать однозначность в интерпретации ЦКИ 
при её обработке;

- обеспечивать автоматическое формирование машинных 
записей объектов, предусмотренных в структуре и составе ЦГК.

5.2 Цифровое описание картографической информа
ции должно формироваться с использованием правил, объ
единенных в следующие группы:

- правила определения характера локализации объек
тов ЦТК;

- правила представления метрики объектов ЦТК;
- правила представления семантики объектов ЦТК;
- правила цифрового описания пространственно
логических связей объектов ЦТК.

5.3 Структурной единицей цифрового описания картогра
фической информации в составе ЦГК является объект ЦГК.

Состав объектов ЦТК, подлежащих цифровому опи
санию, определяется требованиями стандарта отрасли [1].

Допускается включение в состав цифровых топогра
фических карт цифровой картографической информации, 
обусловленной особенностями её отображения в графиче
ской форме. В соответствии со стандартом отрасли [2] 
вышеуказанная информация должна быть представлена в 
качестве объектов ЦТК.

Не допускается включение в состав ЦТК информации, 
которая не сформирована как объект ЦТК.
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По характеру локализации объекты ЦТК должны раз
деляться на.

- дискретные;
- линейные;
- площадные;
- подписи.

По сложности формирования цифрового описания 
объекты ЦТК должны разделяться на:

- простые;
- сложные

По характеру ориентирования относительно системы  
координат, используемой при графическом отображении  
НЛ ЦТК, объекты должны разделяться на:

- стандартно-ориентированные;
- нестандартно-ориентированные.

5 4 Цифровое описание и структура представления 
объекта ЦТК определяется типом объекта, зависящим от 
параметров, указанных в 5 3.

Цифровое описание каждого конкретного объекта 
ЦТК в обязательном порядке должно включать:

- номер;
- метрику;
- семантику.

В цифровом описании объектов может присутство
вать информация о пространственно-логических связях 
объектов. При включении в состав объекта ЦТК инфор
мации о пространственно-логических связях форма ее 
представления определяется правилами, изложенным в 6.4
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Примечание. Паспорт НЛ ЦТК меняется специфиче
ским объектом ЦТК, не содержащим в своем цифровом 
описании метрику и пространственно-логические связи.

6 Правила цифрового описания картогра
фической информации

6.1 Правила определения характера локализации
объектов цифровых топографических карт

При определении характера локализации объектов 
ЦТК в качестве основных параметров должны использо
ваться размеры описываемых объектов и масштаб созда
ваемой цифровой топографической карты.

Правила определения характера локализации сложных 
объектов ЦТК должны содержать правила выделения в его 
составе основного объекта, характер локализации которого 
определяет характер локализации сложного объекта.

Пример. При определении характепа локализации 
сложного объекта «автодорога», состоящего из описания 
простого линейного объекта «автодорога» и нескольких 
простых дискретных объектов типа «мосту или «труба 
водопропускная», ему следует присвоить тип локализации 
«линейный» в соответствии с характером локализации ос
новного объекта «автодорога».

Правила определения характера локализации объектов 
ЦТК должны включать в себя положения, определяющие 
необходимость описания'

7
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•  нескольких объ ек тов  м естн ости  одн и м  объ ек том
цтк

Пример. Группа кустов, описываемая объектом ЦТК 
«кустарник», отдельно стоящие деревья, описываемые 
объектом ЦТК «редколесье» и т.д.

•  отдельных частей объекта местности, имеющих ка
кие-либо характерные особенности в качестве единого объ
екта ЦТК.

Пример. Описание дороги, отдельные участки кото
рой проходят по мосту, дамбе, плотине и т.д., представ
ляется единым объектом.

• отдельных частей объекта местности в качестве са
мостоятельных объектов ЦТК.

Примеры.
1 Река, одни участки которой описываются как ли

нейные объекты, другие - в качестве площадных.
2 Смежные участки болота, которые должны опи

сываться как объекты ЦТК «болото проходимое» и «боло
то непроходимое».

3 Описание участков железных дорог самостоя
тельными объектами ЦТК при изменении характеристики 
«количество путей» или характеристики «электрифициро
ванная неэлектрифицированная».

Правила определения характера локализации объектов 
ЦТК должны учитывать, что имеют место объекты ЦТК, кото
рые на местности не обладают собственным контуром, но, вве
денные в состав объектов ЦТК, повышают её информативность.

8
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Примеры.

1 Отметка высоты у  пересечения дорог, отметка 
гчубины реки net линии фарватера, брод в точке пересече
ния дороги и реки и т.д.

2 Границы области, района, города, полажение которых 
определяется с использованием таких линейных объектов ЦТК, 
как «дороги», «реки» и т.д., и границ таких площадных объектов 
ЦТК, как «квартал», «лес», «озеро» и т.д.

Правила определения характера локализации объектов 
ЦТК должны учитывать, что объектами ЦТК «подпись» 
описываются только имена собственные объектов, границы 
которых невозможно уверенно определить на местности.

Пример. Урочище Дальнее, возвышенность Валдайская

6.2 Правила представления метрики объектов 
цифровых топографических карт

Метрика объекта ЦТК должна описываться координа
тами точек в заданной системе координат, определяющими 
его местоположение и плановые очертания с точностью, 
которая удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ЦТК 
соответствующего масштаба [1].

6.2.1 Метрика дискретного объекта ЦТК должна со
держать у:

- дискретного стандартно-ориентированного объекта - 
координаты точки местоположения центра объекта;

9
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- дискретного нестандартно-ориентированного объек
та - координаты двух точек, совместно задающих направле
ние, одна из которых определяет местоположение центра 
объекта, другая - ориентацию объекта

6.2 2 Метрика линейного объекта ЦТК должна быть 
представлена массивом координат точек, расположенных 
на осевой линии объекта по всей его длине.

Содержание массива координат точек должно преду
сматривать ряд следующих вариантов его формирования с:

- совпадающими координатами точек начала и конца 
объекта;

- несовпадающими координатами точек начала и кон
ца объекта,

- плотностью точек, которая обеспечивает сохранение из
вилистости линии при последующем воспроизведении объекта;

- точками, фиксирующими вершины углов поворота 
ломаной линии;

- регламентируемым началом цифрового описания 
метрики;

- произвольным началом цифрового описания метрики.

6.2.3 Метрика площадного объекта должна быть пред
ставлена массивом координат точек, расположенных на ли
нии границы объекта по всей её длине, с обязательным ра
венством координат первой и последней точки.

При выделении площадного объекта правила цифро
вого описания должны учитывать наличие следующих ти
пов объектов:

- объекты с четко определяемыми границами;

10
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- объекты, положение границ которых определяется с 
учетом особенностей самих объектов.

Содержание массива координат точек должно преду
сматривать ряд следующих вариантов его формирования с:

- плотностью точек, которая обеспечивает сохранение из
вилистости линии при последующем воспроизведен!® объекта;

- точками, фиксирующими вершины углов поворота 
ломаной линии.

6.2.4 Метрика объекта ЦТК с характером локализации 
«подпись» должна быть представлена массивом координат 
точек, содержащим у:

- подписи стандартно-ориентированной - координаты 
точки привязки начала подписи;

- подписи нестандартно-ориентированной и располо
женной вдоль отрезка прямой линии —  координаты точек 
начала и конца отрезка;

- подписи нестандартно-ориентированной и располо
женной вдоль отрезка кривой линии - координаты трех и 
более точек линии.

6.2.5 Метрика сложного объекта ЦТК должна описы
вать метрику всех содержащихся в его составе простых 
объектов.

6.2.6 Метрика объектов ЦТК должна обеспечивать мет
рическую согласованность всех объектов. Для удовлетво
рения данного требования правила представления метрики 
объектов ЦТК должны предусматривать:

11
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- наличие в метрике примыкающих объектов общ их то 
чек при примыкании одного линейною  объекта к другому  
или к площадному объекту;

- наличие в метрике примыкающих объектов общих отрез
ков при примыкании одного площадного объекта к другому;

- размещение первой и/или последней точки объекта на 
линии рамки при примыкании линейного объекта к внут
ренней рамке НЛ ЦТК;

- размещение части границы площ адного объекта на 
линии рамки в месте примыкания его к рамке НЛ ЦТК.

6.2 7 Правила цифрового описания объектов ЦТК  
должны определять объекты с регламентируемым и произ
вольным началом представления метрики объекта ЦТК.

Первая точка метрики нестандартно-ориентированного  
дискретного объекта ЦТК должна находиться в геометри
ческом центре описываемого объекта

Правила представления метрики линейных объектов 
ЦТК должны предусматривать следующ ие варианты выбо
ра первой точки метрики.

При описании объектов гидрографии (реки, ручьи) пер
вая точка их метрики должна обеспечивать описание объ
екта в направлении «от истока к устью».

При описании объектов рельефа естественного или ис
кусственного происхождения, связанных с описанием на
правления ската (горизонтали, обрывы, овраги, карьеры и 
т.д.), выбор первой точки метрики долж ен быть согласован  
с определением направления ската.

12
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Пример. Если направление ската заОаио правилом 
«вправо от линии объекта - вит по скату», то первой точ
кой метрики является та из крайних точек объекта, кото
рая удовлетворяет вышеуказанному правилу.

Для других линейных объектов имеет место описание мет
рики с произвольным началом - из любой конечной точки.

Положение начальной точки при описании границы 
площадных объектов ЦТК произвольно. Исключения из 
этого правила должны быть описаны в соответствующей 
технологической документации.

Для объектов ЦТК с типом локализации «подпись» 
первая точка метрики должна находиться на левом краю 
отрезка линии, вдоль которого располагается подпись.

6.3 Правила представления семантики объектов 
цифровых топографических карт

6 3.1 Семантика объекта ЦТК должна описывать сущ
ность и свойства объекта ЦТК в объеме, предусмотренном 
требованиями стандарта отрасли [2] и разработанными на 
их основе классификаторами объектов ЦТК

6.3.2 Семантика объекта ЦТК должна содержать:

- код объекта в соответствии с его наименованием по 
классификатору объектов ЦТК;

- код характера локализации;
- цифровое описание характеристик объекта.

Цифровое описание характеристики объекта ЦТК 
должно содержать

13
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- код характеристики в соответствии с её наименовани
ем по классификатору объектов ЦТК,

- значение (при наличии);
- координаты точки (точек) привязки (при необходимости).

Значение характеристики, если в соответствии с клас
сификатором объектов ЦТК характеристика имеет множе
ство значений, должно соответствовать одному из следую
щих вариантов:

- для количественных характеристик - её численное 
значение;

- для качественных характеристик - код соответст
вующего значения;

- для характеристик типа «имя собственное» - собст
венное имя объекта в текстовой форме.

6.3.3 Сложный объект должен содержать семантику 
нескольких взаимосвязанных объектов.

6.3.4 Объект ЦТК «Паспорт НЛ ЦТК» должен содер
жать информацию, описывающую служебно-справочные 
данные в объеме, предусмотренном требованиями стандар
та отрасли [1].

Цифровое описание паспортных данных НЛ ЦТК 
должно быть представлено посредством кодов и наимено
ваний по классификатору картографической информации и 
конкретных числовых и текстовых значений.
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6.4 Правила цифрового описания пространст
венно-логических связей объектов цифровых 
топографических карт

Цифровое описание пространственно-логических связей 
должно обеспечиваться метрической согласованностью объектов 
ЦТК и содержать информацию о характере их взаимосвязей.

6.4 1 Метрическая согласованность в соответствии с поло
жениями 6 2.6 должна обеспечиваться введением в цифровое 
описание пересекающихся и стыкующихся объектов (линейных, 
площадных, дискретных) точек с идентичными координатами 
(общих точек), а в цифровое описание смежных объектов (ли
нейных и площадных) - общего участка метрики.

6.4.2 Цифровое описание характера взаимосвязей объектов 
ЦТК должно обеспечиваться введением в цифровое описание 
семантики объектов специальных характеристик, определяющих 
набор отношений описываемого объекта с другими
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[1] ОСТ 68-3.1-98

[2] ОСТ 68-3.2-98

[3] ОСТ 68-3.6-99

\ { р ш ю ж е н и е  а

(информационное)

Карты цифровые топографические. 
Общие требования.

Карты цифровые топографические. 
Система классификации и кодирования 
цифровой картографической информа
ции. Общие требования.

Карты цифровые топографические.
Формы представления. Общие требова
ния.
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