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Формы представления. Общие требования
Дата введения 1.10.1999 г.

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования
к формам представления цифровых топографических карт
масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000,
1:500 000 и 1:1 000 000.
Требования настоящего стандарта подлежат выполне
нию предприятиями (организациями) Роскартографии, а
также другими предприятиями, имеющими лицензию Рос
картографии на изготовление и распространение цифровых
топографических карт.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на сле
дующие стандарты:
ГОСТ 15971-90

Система обработки информации. Термины
и определения

ГОСТ 20886-85

Организация данных в системах обработки
данных. Термины и определения

ГОСТ 21667-76

Картография. Термины и определения
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ГОСТ 27459-87
(СТ СЭВ 5712-86)
ГОСТ 28441-90

Система обработки информации. Машиннал графика Термины и определения
Картография цифровая. Термины и опре
деления

3 Определения, обозначения и
сокращения
В настоящем стандарте применены общие термины
по ГОСТ 15971; ГОСТ 20886; ГОСТ 21667; ГОСТ 27459;
ГОСТ 28441 и следующие термины с соответствующими
определениями.
Форма представления цифровой топографической
карты - способ представления, принятый для записи ин
формации о местности, содержащейся на топографической
карте, в цифровом виде.
Растровая форма представления (растровое представле
ние) цифровой топографической карты - форма представления в
виде прямоугольной сетки элементов (пикселей), каждый из ко
торых кодируется числом, характеризующим яркость изображе
ния соответствующей точки изображения.
Полутоновая растровая форма представления циф
ровой топографической карты - растровая форма представ
ления, в которой каждый пиксел кодируется числом, харак
теризующим яркость черного цвета соответствующей точки
изображения.
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Бинарная растровая форма представления цифровой
топографической карты - полутоновая форма представле
ния, в которой каждый пиксел кодируется числом, прини
мающим только два значения - 0 или 1.
Цветная растровая форма представления цифровой
топографической карты - растровая форма представления, в
которой каждый пиксел кодируется набором чисел, харак
теризующим яркость некоторых выбранных цветов соот
ветствующей точки изображения.
Сжатая растровая форма представления цифровой
топографической карты - растровая форма представления,
объем которой сокращен с помощью специальных методов.
Примитив - структурная единица метрики объекта цифро
вой топографической карты, соответствующая точке, отрезку
ломаной или кривой линии, узлу пересечения линий и т.п., пла
новое положение которой описано набором координат точек.
Линейно-контурная форма представления цифровой
топографической карты - форма представления в виде при
митивов, повторяющих границы или осевые линии элемен
тов картографического изображения.
Матричная форма представления цифровой топо
графической карты - форма представления, в которой ин
формация описывается в виде числовых характеристик, от
несенных к узлам прямоугольной сетки
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Векторная форма представления цифровой топогра
фической карты - форма представления, в которой метрика
описана в виде примитивов или комплексов примитивов.
Объектно-ориентированная форма представления
цифровой топографической карты - векторная форма пред
ставления, структурными единицами информации которой
являются объекты цифровой топографической карты.
Цепочно-узловая форма представление цифровой
топографической карты - векторная форма представления, в
которой учитываются геометрические и топологические
отношения между объектами и образующими их элемента
ми (дугами и узлами).
Построение системы вышеприведенных терминов
описано приложением Б.
В настоящем стандарте использованы также терми
ны определения к которым даны в соответствующих разде
лах, [1], [2], [3], [4].
ЦТК - цифровая топографическая карта
ИКМ - исходный картографический материал

4 Требования к формам представления
цифровых топографических карт

4.1
При создании, обновлении и хранении цифровых
топографических карт, как правило, должна применяться
векторная форма представления цифровой топографиче
ской карты.
4
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4.2 Цифровые топографические карты масштабов
1:25 000 - 1.1000 000 должны создаваться в объектноориентированной форме представления цифровой топогра
фической карты.
4.3 При создании цифровых топографических карт
масштаба 1:10 000 допускается использование как объект
но-ориентированной, так и цепочно-узловой форм пред
ставления цифровой топографической карты.
4.4 При создании и редактировании ЦГК, а также их пе
редаче пользователям допускается использование следующих
форм представления цифровых топографических карт:
- растровой;
- линейно-контурной.
4.5 Для передачи содержащейся на топографических
картах информации о рельефе местности допускается ис
пользование матричной формы представления цифровой
топографической карты.

5 Требования к растровой и линейно
контурной формам представления
цифровых топографических карт

5.1
При использовании в процессе создания (обнов
ления) ЦТК в качестве ИКМ диапозитивов постоянного
хранения должны использоваться полутоновая или бинар
ная растровые формы представления ЦТК.
При использовании в процессе создания (обновле
ния) ЦТК в качестве ИКМ цветных тиражных оттисков
5
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должна использоваться цветная растровая форма представ
ления ЦТК.
5.2 Информация, записанная в растровой форме
представления ЦТК и используемая в процессе создания
ЦТК или для передачи пользователям, должна сопровождать
ся данными, содержащими сведения об используемом форма
те, величине пиксела и размерах прямоугольной сетки.
5.3 Размеры номенклатурных листов ЦТК, описы
ваемые в растровой или линейно-контурной формах пред
ставления цифровой топографической карты, которые ис
пользуются в процессах создания ЦТК или для передачи
пользователям, должны соответствовать теоретическим с
погрешностью, определяемой [5].
5.4 Растровая и линейно-контурная формы представ
ления цифровой топографической карты, используемые в
процессе создания ЦТК, должна обеспечивать:
- передачу всех элементов исходного картографиче
ского материала;
- передачу параметров картографического изобра
жения в соответствии с технологией создания ЦТК.

6 Требования к векторной форме
представления цифровых
топографических карт
6.1 Цифровые топографические карты, описываемые
с использованием векторной формы представления цифро-
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вых топографических карт, должны отвечать требованиям
стандартов отрасли [1, 2, 3].
6.2 Цифровые топографические карты, описываемые
с использованием векторной формы представления цифро
вых топографических карт и передаваемые пользователям,
должны быть представлены в обменном формате ЦТК, от
вечающем требованиям стандарта отрасли [4].
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