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ОСТ 68-3.5-99

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

КАРТЫ ЦИФРОВЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ 
Обменный формат. Общие требования

Дата введения 1.10.1999 г.

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования 

к формату, используемому для обмена цифровыми топо
графическими картами масштабов 1:10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000 меж
ду предприятиями Роскартографии и пользователями.

Требования настоящего стандарта не распространяют
ся на представление цифровых топографических карт в 
процессе их производства, а также на представление циф
ровых карт, изготовленных (преобразованных) в соответст
вии со специальными требованиями пользователей.

Требования настоящего стандарта должны учитывать
ся при модернизации действующего в отрасли обменного 
формата и его использовании предприятиями (организа
циями) Роскартографии, а также другими предприятиями, 
имеющими лицензию Роскартографии на изготовление и 
распространение цифровых топографических карт.
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2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на сле

дующие стандарты:

ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации.
Термины и определения

ГОСТ 21667-76 Картография.
Термины и определения

ГОСТ 28441-90 Картография цифровая.
Термины и определения

3 Определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 

15971; ГОСТ 21667; ГОСТ 28441 и следующие термины с 
соответствующими определениями:

Формат представления цифровых топографических 
карт - совокупность правил и предписаний, определяющих 
последовательность и размеры записи данных о всех объек
тах цифровых топографических карт на носителях данных и 
регламентирующих использование этих записей.

Обменный формат цифровых топографических карт - 
формат представления цифровых топографических карт, 
используемый при их передаче между предприятиями Рос- 
картографии и при выдаче пользователям этих данных.
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Логическая структура обменного формата - свод об
щих правил, определяющих последовательность и размеры 
записи данных в зависимости от их содержания.

Физическая структура обменного формата - реализа
ция принятой логической структуры с помощью техниче
ских и информационно-программных средств.

Программное обеспечение поддержки обменного 
формата - совокупность программных средств, позволяю
щих использование формата широким кругом пользовате
лей и для широкого класса задач.

В настоящем стандарте использованы также термины, 
определения к которым даны в соответствующих разделах 
документов [1], [2] и [3].

4 Общие требования
4.1 Обменный формат ЦТК должен обеспечивать 

представление всей информации, содержащейся в цифро
вых топографических картах масштабов 1:10 000, 1:25 000, 
1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1 000 000.

Обменный формат ЦТК не должен накладывать ограниче
ний на его использование для представления иных видов цифро
вых карт, различающихся по содержанию и назначению, и дру
гой цифровой картографической информации.

4.2 Обменный формат ЦТК должен реализовывать 
векторную форму представления цифровой карты и обеспе-
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чивать привязку цифровых карт и иных картографических 
материалов, представленных в растровой форме, к ЦТК.

4.3 Изменения, вносимые в классификатор и правила 
цифрового описания объектов ЦТК, не должны вызывать 
изменений обменного формата ЦТК.

4.4 Обменный формат ЦТК не должен зависеть от 
технологий изготовления, обновления и использования 
ЦТК. Модернизация существующих и введение новых 
технологий не должно вызывать изменений обменного 
формата ЦТК.

4.5 Обменный формат ЦТК не должен зависеть от 
технических средств, используемых при создании, обнов
лении и хранении ЦТК.

4.6 Обменный формат ЦТК должен сопровождаться 
описанием, представляющим собой комплект документа
ции, которая содержит необходимые сведения о всех со
ставляющих формата в объеме, достаточном для его ис
пользования.

4.7 Информация об обменном формате должна быть 
доступной для всех пользователей цифровых топографиче
ских карт, представленных в этом формате.

Реализация данного требования должна включать:
- опубликование общего описания формата в периоди

ческих изданиях, связанных с геоинформатикой;
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- предоставление детального описания формата в на
циональные и международные организации по стандарти
зации в области геоинформатики;

- издание документации с детальным описанием фор
мата в соответствии с требованиями 4.6;

- определение предприятия отрасли, ответственного 
за сопровождение, развитие и поддержание формата и пуб
ликацию его описаний.

4.8 Обменный формат ЦГК должен допускать автоматиче
ское преобразование представленных в нем цифровых топогра
фических карт в форматы наиболее распространенных ГИС.

4.9 Создаваемый в соответствии с настоящим стан
дартом в развитие существующего обменный формат ЦТК 
должен обеспечивать преемственность по отношению к 
действовавшему в отрасли обменному формату.

5 Порядок ввода в эксплуатацию 
обменного формата цифровых 
топографических карт

5.1 Обменный формат ЦТК до ввода в действие вме
сте с программным обеспечением поддержки должен прой
ти опытную эксплуатацию всеми предприятиями отрасли.

5.2 По завершении опытной эксплуатации и устране
нии разработчиком всех выявленных в процессе эксплуата
ции недостатков, обменный формат вводится в действие 
приказом по отрасли.
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5.3 Изменения обменного формата могут вноситься 
лишь при условии, что они не вызовут необходимости пе
реработки программного обеспечения, предназначенного 
для работы с ЦТК в обменном формате и/или необходимо
сти перевода фонда ЦТК в измененный формат.

5.4 Изменения обменного формата ЦТК вводятся в 
действие приказом по отрасли по представлению предпри
ятия, ответственного за его сопровождение.

6 Требования к описанию обменного 
формата цифровых 
топографических карт

6.1 Описание обменного формата ЦТК должно содержать:
- краткое описание, определяющее основные характе

ристики (в том числе технические) формата и предназна
ченное для пользователей, непосредственно не занятых об
работкой ЦТК в данном формате;

- полное описание всех элементов обменного форма
та, а также правила и порядок работы с ним на уровне, дос
таточном для разработчиков программного обеспечения, 
которое использует имеющего ЦТК в обменном формате на 
входе и выходе.

6.1.1 Краткое описание обменного формата ЦТК 
должно обеспечивать получение представления об основ
ных элементах формата и включать:

- статус формата;
- описание сферы применения;
- основную концепцию;
- краткое описание структуры формата;
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- общую оценку возможностей;
- краткое описание программных средств поддержки;
- сведения о сопровождении формата.

6.1.2 Полное описание обменного формата ЦТК 
должно обеспечивать получение исчерпывающей информа
ции о формате и включать:

- статус формата;
- описание сферы применения;
- основную концепцию формата;
- полные технические характеристики формата;
- описание логической структуры;
- описание физической структуры;
- перечень программных средств поддержки;
- полный комплект программной и эксплуатационной до

кументации на программное обеспечение поддержки формата;
- руководство оператора на программное обеспечение 

поддержки.

7 Требования к статусу обменного 
формата цифровых 
топографических карт

7.1 Сведения о статусе обменного формата ЦТК пред
ставляют собой установленным образом оформленные до
кументы, определяющие сферу действия, область примене
ния, возможности и ограничения формата, его организаци
онные, технические и юридические основы.
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7.2 Сведения о статусе обменного формата должны 

обеспечивать получение общих сведений о разработке 
формата, в том числе следующие данные.

7.2.1 О назначении формата:
- цели использования;
- категории пользователей;
- области использования;
- ограничения по применению.

7.2.2 О наименовании формата:
- название формата;

- версия (полный номер и дата);
- язык(и), на которых описана документация.

7.2.3 Об организации(ях), ответственных за:
- разработку (название, адрес и т.д.);
- тестирование (название, адрес и т.д.);
- согласование (название, адрес и т.д.);
- поддержку (название, адрес и т.д.);
- распространение (название, адрес и т.д.).

7.2.4 О юридическом статусе формата:
- официально принят в качестве стандарта (да/нет);
- дата принятия или ожидаемая дата принятия;
- организация по стандартизации, принявшая формат.

7.2.5 О доступе к официальной документации на формат:
- авторское право (да/нет);
- владелец авторского права (имя если есть);
- о стоимости получения доступа;

8



ОСТ 68-3.5-99

- контакт(ы) (имя, адрес и т.д. для доступа)

7.2.6 О наличии дополнительной документации:
- руководство пользователя (да/нет, ссылка);
- другая имеющаяся документация.

7.2.7 О программных средствах поддержки:
- наличие программных средств (перечень);
- из каких и в какие системы они обеспечивают пре

образование;
- другие возможности программных средств поддержки.

7.2.8 Об обучении:
- организация проводящая обучение (да/нет, контакт

ные данные);
- имеющаяся документация по обучению (перечень).

8 Требования к логической структуре 
обменного формата цифровых 
топографических карт

8.1 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна обеспечивать выполнение требований согласно 4.1 
-4.5 и 4.8 настоящего ОСТ.

8.2 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна обеспечивать хранение метаданных о формате в 
объеме, достаточном для получения пользователями данных: 
об объектах ЦТК, представленных в обменном формате.
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8.3 Минимальный состав метаданных должен вклю
чать сведения о:

- пространственном представлении объектов;
- качестве данных в соответствии с требованиями 

стандарта отрасли [4];
- современном состоянии местности.

8.4 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна предусматривать представление общих сведений о 
ЦТК, в том числе о:

- формах представления ЦТК;
- исходных картографических материалах;
- времени создания (обновления) ЦТК и их изготови

телях;
- точности, полноте и современности содержания 

ЦТК, а также другие сведения в соответствии с тре
бованиями стандарта отрасли [2].

8.5 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна обеспечивать хранение для каждого объекта ЦТК: 
номера, кода, метрики и семантики.

8.6 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна обеспечивать представление данных метрики объ 
ектов ЦТК в любой из следующих систем координат:

- декартовой;
- геодезической;
- географической;
- полярной.
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8.7 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна обеспечивать представление метрики объектов в 
объектно-ориентированной и цепочно-узловой формах.

8.8 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна обеспечивать представление пространственно
логических связей между объектами.

Одновременно должно допускаться представление 
ЦТК без передачи связей между объектами.

8.9 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна допускать наращивание семантики объекта ЦТК 
путем включения в нее дополнительных характеристик.

8.10 Логическая структура обменного формата ЦТК 
должна предусматривать возможность установления связей 
объектов ЦТК с семантическими данными, представленны
ми в структурах наиболее распространенных пространст
венных баз данных.

9 Требования к физической структуре 
обменного формата цифровых 
топографических карт

9.1 Физическая структура обменного формата ЦТК 
должна допускать:

- как двумерное, так и трехмерное представление каж
дой точки метрики объекта ЦТК;

- представление координат как в виде целых чисел, 
так и чисел с плавающей точкой;
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- представление значений семантических характери
стик объекта ЦТК полями любого типа (всеми видами чи
словых, символьных, текстовых, типов дата, время и т.п.).

9.2 Физическая структура обменного формата ЦТК не 
должна ограничивать.

- значения координат;
- количество объектов в составе ЦТК ;
- количество точек в составе метрики объекта ЦТК;
- количество характеристик и общий объем семантики 

у каждого объекта ЦТК.

10 Требования к программному
обеспечению поддержки обменного 
формата цифровых 
топографических карт

10.1 Формат ЦТК может быть принят в качестве об
менного формата только при наличии программного обес
печения его поддержки.

10.2 Минимальный состав программного обеспечения 
поддержки обменного формата ЦТК должен включать сле
дующие средства:

- преобразования ЦТК из технологических форматов 
создания в обменный формат и обратно;

- визуализации ЦТК, записанной в обменном формате;
- контроля целостности физической структуры об
менного формата ЦТК;
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- преобразования ЦТК из обменного формата в фор

маты наиболее распространенных ГИС.

10.3 После введения в действие единого обменного 
формата ЦТК новые программные средства обработки ЦТК 
должны предъявляться на испытания, на опытную эксплуа
тацию и внедряться в производство на предприятиях отрас
ли только при наличии информационной совместимости с об
менным форматом.
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[1] ОСТ 68-3.6-98

[2] ОСТ 68-3.1-98

[3] ОСТ 68-3.3-98

[4] ОСТ 68-3.4-98

Приложение А
(информационное)

Библиография

Карты цифровые топографические. Фор
мы представления. Общие требования

Карты цифровые топографические.
Общие требования

Карты цифровые топографические.
Правила цифрового описания карто
графической информации.
Общие требования

Карты цифровые топографические.
Требования к качеству цифровых то
пографических карт
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