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руководитель группы.

Известно, что пути сообще
ния (в том числе и инфраструк
тура рельсового транспорта) яв
ляются одним из наиболее ди
намичных элементов содержа
ния топографических и обзор
нотопографических карт. Опыт
использования карт в интересах
экономики и обороны страны,
управления территориями по
казывает, что железные дороги
относятся к объектам местнос
ти, появление, исчезновение и
изменение которых существен
но влияет на принимаемые по
карте решения. В связи с этим,
для соблюдения современности
топографических карт при их
создании и обновлении, наряду
с использованием данных дис
танционного зондирования и
материалов топографических
съемок, важное значение имеет
привлечение ведомственных
плановокартографических и
справочных материалов. В дан
ной статье автор счел целесооб
разным поделиться соображе
ниями по поводу устранения ря
да проблем в информационном
обеспечении отображения же
лезных дорог и специализиро
ванных рельсовых систем на то
пографических картах.
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В советское время террито
риальными инспекциями Госу
дарственного геодезического
надзора (ТИГГН) Главного уп
равления геодезии и картогра
фии (ГУГК) регулярно велась
дежурная справочная карта
масштаба 1:100 000 для систе
матического учета происходя
щих изменений на местности, в
том числе и в сети железных
дорог. Источниками информа
ции служили как плановокар
тографические, так и справоч
ные материалы, предоставляе
мые МПС СССР и Минтрансстро
ем СССР [1]:
1. Плановокартографичес
кие материалы:
— продольные профили пути
(горизонтальный
масштаб
1:10 000,
вертикальный
1:1000);
— технические паспорта
дистанций пути;
— масштабные планы раз
дельных пунктов (масштабы
1:2000 и 1:1000);
— схемы железнодорожных
узлов и раздельных пунктов;
— проектные материалы
строящихся и проектируемых
железных дорог — планы буду
щей линии дороги в масштабах

1:10 000–1:100 000 и их полосы
отвода в масштабах 1:5000 и
1:10 000, а также планшеты
съемки трассы дороги (масшта
бы 1:2000 и 1:5000) и проект
ные продольные профили пути.
2. Справочные издания МПС:
— атласы и схемы железных
дорог;
— тарифные руководства и
дополнения к ним;
— официальные указатели
пассажирских сообщений.
Наносимые на дежурные
карты ТИГГН изменения пере
сылались в Центральный карто
графогеодезический фонд, где
фиксировались на сводной кар
те. Эта информация использо
валась при обновлении топо
графических и создаваемых на
их основе мелкомасштабных
общегеографических и темати
ческих карт и обеспечивала их
поддержание в современном
состоянии [2].
Хронический дефицит фи
нансовых ресурсов, необходи
мых для поддержания и разви
тия предприятий ГУГК (позднее
Федеральное агентство геоде
зии и картографии — Роскарто
графия) в период кризиса
1991–1999 гг., и частые реорга
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низации отрасли привели к поч
ти полному прекращению об
новления карт. В это же время
произошли значительные изме
нения в транспортной системе
страны, которые затронули как
железные дороги общего и не
общего пользования, так и ло
кальные специализированные
рельсовые сети метрополите
нов, трамваев и др. Ниже будут
кратко рассмотрены изменения,
наиболее важные в аспекте их
значимости для топографичес
кого картографирования.
Сокращение протяженнос*
ти железнодорожных ли*
ний
По данным отраслевой стати
стики эксплуатационная длина
сети железных дорог общего
пользования Российской Феде
рации за 1991–2008 гг. в силу
ряда причин1 уменьшилась с
87,1 до 85,2 тыс. км или на 2,2%
(прирост протяженности в 1,1
тыс. км оказался значительно
меньше убыли, которая состави
ла 3,0 тыс. км)2, причем ликви
дации подверглись не только
малодеятельные тупиковые вет
ви, но и ряд участков магист
ральных линий; в наибольшей
степени изменения затронули
железнодорожную сеть Цент
рального федерального округа
(–4,3%), в наименьшей —
Уральского (–0,2%). Однако
здесь необходимо учитывать,
что изменение эксплуатацион
ной длины сети происходит не
только за счет нового строи
тельства или демонтажа линий,
но также изза перевода участ
ков общего пользования в пути
промышленного транспорта и
подъездные пути, обслуживае
мые ОАО «РЖД» (или обратного
процесса). Таким образом, было
1

построено 0,8 тыс. км (из них
0,4 тыс. км составляет линия
НерюнгриГруз. — Алдан —
Томмот, находящаяся на балан
се ОАО АК «Железные дороги
Якутии»); разобрано — 1,4 тыс.
км железнодорожных линий об
щего пользования.
Что же касается линий необ
щего пользования (ведомствен
ной железнодорожной инфра
структуры), то здесь сокраще
ние протяженности оказалось
гораздо более значительным.
Суммарная эксплуатационная
длина путей широкой колеи
промышленного железнодо
рожного
транспорта
за
1991–2006 гг. уменьшилась с 73
до 42 тыс. км или на 42% [4].
Тем не менее, появилось и не
сколько новых линий необщего
пользования, преимущественно
обслуживающих предприятия
горнодобывающих отраслей
экономики.
Ликвидация большей части
узкоколейных железных
дорог
За рассматриваемый период
протяженность узкоколейных
железнодорожных
линий
(УЖД) уменьшилась на порядок,
и в настоящее время их суммар
ная эксплуатационная длина
составляет около 6 тыс. км [5].
По данным С.Д. Болашенко,
только за период 2000–2007 гг.
в Российской Федерации разо
брано 78 УЖД [6]. В основном
этот процесс связан с перехо
дом лесозаготовительной от
расли на автомобильную вывоз
ку леса и ликвидацией боль
шинства торфопредприятий из
за почти полного прекращения
использования торфа в качест
ве топлива в электроэнергети
ке. Ликвидировались как от

дельные ветви незначительной
длины, так и разветвленные се
ти длиной в сотни километров,
имеющие двухпутные участки и
сопоставимые по протяженнос
ти с железнодорожными сетями
небольших государств.
Особенности развития спе*
циализированных рельсо*
вых систем
Как известно, на топографи
ческих картах отображаются
трамвайные пути и наземные
участки линий метрополитена с
расположенными на них стан
циями, а также входы на под
земные станции. Что касается
трамвая, этот вид городского
транспорта находится в настоя
щее время в состоянии стагна
ции, более того, суммарная экс
плуатационная длина трамвай
ных путей за 1991–2007 гг. сни
зилась с 3,0 тыс. км до 2,7 тыс.
км [7] или на 10%; количество
городов в России, обслуживае
мых этим видом транспорта, за
рассматриваемый
период
уменьшилось с 70 до 65. Строи
тельство новых систем скорост
ного трамвая, являющегося од
ним из перспективных видов го
родского транспорта, не прово
дилось, попрежнему они име
ются лишь в 4 городах.
В это же время устойчиво
развивались существующие и
создавались новые системы ме
трополитена. Суммарная экс
плуатационная длина путей ме
трополитенов за 1991–2007 гг.
увеличилась с 0,34 тыс. км до
0,44 тыс. км [7] или на 23%, в
том числе и за счет наземных
участков (так, только в Москве
их протяженность составляет
почти 20 км, что на 14% больше
уровня начала 1991 г.). Метро
политен появился в Екатерин

Подробно причины, вызвавшие сокращение эксплуатационной длины железнодорожной сети, рассмотрены в публикации

[3].
2

В настоящее время в России владельцами железнодорожной инфраструктуры общего пользования, помимо ОАО «Российские
железные дороги», являются: а) ОАО АК «Железные дороги Якутии»; б) ОАО «Золотое звено» (линия пост 217 км — Камышовая
— граница с Китаем); в) ОАО «Ямальская железнодорожная компания» (только объекты незавершенного строительства). Кроме
того, на территории Российской Федерации находится ряд участков, эксплуатируемых иностранным перевозчиком — ОАО НК
«Казахстан Темир Жолы».
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бурге и Казани. В Москве начал
работу новый для России вид
городского транспорта — моно
рельсовый.
Изменения в технической
вооруженности железнодо*
рожного транспорта
Для топографического карто
графирования важны такие ха
рактеристики технической во
оруженности, как наличие элек
трификации и количество глав
ных путей на перегонах. В це
лом протяженность электрифи
цированных линий в России на
сети железных дорог общего
пользования за 1991–2008 гг.
увеличилась существенно: с
37,3 до 43,1 тыс. км или на 16%,
хотя стоит учесть, что на неко
торых малодеятельных участках
контактная сеть была ликвиди
рована. Противоположная тен
денция характерна для желез
нодорожных линий необщего
пользования, централизованная
статистика по технической во
оруженности которых отсутст
вует. Однако известно, что не
которые собственники пред
приятий, обслуживаемых же
лезнодорожным транспортом,
отказались от использования
электрической тяги (преимуще
ственно изза больших затрат
на обслуживание контактной
сети). Так, например, полностью
была ликвидирована электри
фикация на Норильской желез
ной дороге.
Суммарная протяженность
многопутных участков в 2008 г.
по сравнению с 1991 г. почти не
изменилась и составила 37,2
тыс. км; минимальный показа
тель характерен для 2001 г. —
36,2 тыс. км. В основном строи
тельство и восстановление до
полнительных путей, начиная с
2001 г., осуществлялось на уча
стках с интенсивным ростом
грузопотоков, в частности, на
направлениях Кузбасс — Севе
роЗапад и Кузбасс — порты
АзовоЧерноморского бассей
на, а также внутри ряда желез
нодорожных узлов. На некото
22

рых линиях, преимущественно
находящихся на территориях,
сопредельных со странами СНГ,
после распада СССР вторые пути
были сняты.
Изменения в размещении и
статусе объектов инфраст*
руктуры железнодорожно*
го транспорта
Основными инфраструктур
ными объектами, отображаемы
ми на топографических и об
зорнотопографических картах,
являются: а) раздельные пунк
ты (станции, разъезды, обгон
ные пункты, блокпосты и путе
вые посты), а также остановоч
ные пункты пригородных поез
дов; б) искусственные сооруже
ния (ИССО) — мосты, эстакады
и тоннели с указанием характе
ристик.
Изменения в статусе раз
дельных пунктов происходили
постоянно за все время сущест
вования железных дорог в Рос
сии, однако, начиная с 1991 г.,
этот процесс ускорился. Изза
уменьшения
поездопотоков
многие станции, разъезды и об
гонные пункты после демонта
жа путевого развития были пе
реведены в категорию остано
вочных пунктов; впрочем, в по
следние несколько лет некото
рые из них были восстановле
ны. Для железнодорожных ли
ний необщего пользования ха
рактерной особенностью ны
нешнего этапа существования
является ликвидация большей
части остановочных пунктов из
за почти полного прекращения
ведомственного пригородного
движения.
В последние шесть лет на се
ти ОАО «РЖД» ведутся большие
работы по строительству новых
мостов и тоннелей как на про
кладываемых вторых путях, так
и взамен выработавших свой
ресурс старых ИССО (с измене
нием пространственной локали
зации). Кроме того, у ряда ис
кусственных сооружений после
реконструкции изменились ха
рактеристики (материал изго

товления, подмостовой габа
рит).
Итак, большая часть указан
ных выше важных изменений в
инфраструктуре
рельсового
транспорта осталась не отра
женной на картах. В частности,
это отрицательно сказалось на
актуальности результатов вы
полнения Государственной про
граммы цифрового картографи
рования, принятой в 1994 г.,
когда были оцифрованы значи
тельно устаревшие к тому вре
мени топографические карты
масштаба 1:200 000 (примерно
3,5 тыс. листов). В целом же, к
середине 2000х гг. в обновле
нии нуждалось 85% материалов
федерального картографогео
дезического фонда.
Рост экономики России в
2000–2008 гг., укрепление гео
политических позиций страны
потребовали возрождения от
расли. Резко увеличились объе
мы топографогеодезических и
картографических работ. Кроме
того, Роскартография приступи
ла к созданию цифровой топо
графической карты (ЦТК) мас
штаба 1:100 000 на всю терри
торию России, которое было за
вершено к 2008 г.
Однако отсутствие в подраз
делениях Роскартографии со
временных ведомственных ма
териалов по железным дорогам
(как плановокартографичес
ких, так и справочных) затруд
нило выполнение работ. На наш
взгляд, причиной этого стали
следующие факторы.
1. Отсутствие в МПС России,
а затем и в ОАО «РЖД» под*
разделения, объединяющего
отраслевую картографичес*
кую деятельность и коорди*
нирующего ее с Роскартогра*
фией.
В МПС СССР существовал От
дел транспортной картогра
фии, ведущий свою историю от
Центрального бюро статистики
и картографии на железнодо
рожном транспорте, созданно
го директивой Народного ко
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миссариата путей сообщения в
октябре 1920 г. Ликвидация
этого подразделения в начале
1990х гг. отрицательно сказа
лась как на эффективности вы
полнения ведомственных кар
тографических работ, так и на
поддержании единого инфор
мационного пространства с
Роскартографией.
В частности, при создании
ЦТК масштаба 1:100 000 необ
ходимые справочные данные
были предоставлены только по
сле обращения в июле 2006 г.
руководства ФГУП «Госцентр
«Природа» к первому вицепре
зиденту ОАО «РЖД» В.Н. Моро
зову. Подготовку справочных
материалов по изменениям в
железнодорожной сети общего
пользования на территории 9
субъектов Центрального феде
рального округа для предостав
ления в Госцентр «Природа»
осуществлял автор этой статьи.
Однако при осуществлении по
добной деятельности проект
ные и научноисследователь
ские институты ОАО «РЖД» не
избежно сталкиваются с отсут
ствием «службыкоординато
ра», а также единого отраслево
го банка геоинформационных
данных.
2. Усложнение получения
информации о путях необще*
го пользования в результате
институциональных и органи*
зационных преобразований в
промышленном железнодо*
рожном транспорте.
Ликвидация старой иерархи
ческой системы отраслевых ми
нистерств и ведомств, привати
зация большей части предприя
тий фактически создали новую
ситуацию в сфере промышлен
ного железнодорожного транс
порта. Ранее ведомственная
железнодорожная инфраструк
тура была, в основном, структу
рирована в рамках крупных и
хорошо оборудованных пред
приятий промышленного же
лезнодорожного транспорта
(ППЖТ), причем с 1978 по

1993 гг. их значительное коли
чество находилось в системе
Министерства путей сообщения
(концерн «Промжелдортранс»).
В настоящее время наличие
большого числа мелких пред
приятий и организаций, имею
щих на балансе пути необщего
пользования, смена их собст
венников, частые изменения
юридического статуса в резуль
тате банкротств и слияний за
труднили получение информа
ции подразделениями Роскар
тографии. В федеральной госу
дарственной
собственности
сейчас находятся только подъе
здные пути Минобороны, Миню
ста (Федеральная служба ис
полнения наказаний), а также
ряда промышленных предприя
тий и научных организаций,
имеющих стратегическое значе
ние; в собственности субъектов
РФ и муниципальных образова
ний — небольшое количество
ППЖТ.
Зачастую данные техничес
ких паспортов железнодорож
ных хозяйств не дают объектив
ных сведений о состоянии
подъездных путей. Не редкос
тью также стало существование
бесхозных недействующих объ
ектов транспортной инфраст
руктуры, оставшихся, в основ
ном, после закрытия многих ле
спромхозов и торфопредприя
тий.
3. Присвоение грифа «ком*
мерческая тайна» информа*
ции о пространственных ха*
рактеристиках железнодо*
рожной инфраструктуры.
В результате реформы желез
нодорожного транспорта и об
разования ОАО «РЖД» многие
ведомственные плановокарто
графические материалы, имев
шие ранее в МПС гриф «для слу
жебного пользования» и пере
даваемые в соответствии с уста
новленным порядком в прочие
государственные структуры, по
лучили гриф «коммерческая
тайна». Так, Перечень информа
ции, составляющей коммерчес

кую тайну ОАО «РЖД» (Прило
жение № 1 к приказу ОАО
«РЖД» от 27.12.2004 г. № 240)
включает следующие сведения
о пространственных характери
стиках железнодорожной ин
фраструктуры:
— информацию, раскрываю
щую наличие и состояние за
крытых (законсервированных)
сооружений и устройств в це
лом по ОАО «РЖД», железной
дороге (раздельных пунктов,
парков и путей железнодорож
ных станций, веток, обходов);
— информацию, раскрываю
щую содержание техническо
распорядительных актов, мас
штабных, распорядительных
планов, а также продольных
профилей станционных путей
пассажирских, грузовых, сорти
ровочных, участковых или про
межуточных станций.
В соответствии с Основными
положениями по созданию и
обновлению топографических
планов и карт (М.: ЦНИИГАиК,
2006), утвержденными приказа
ми Минтранса РФ и Минобороны
РФ, недействующие (законсер
вированные) железнодорож
ные линии должны отображать
ся на топографических картах
как закрытого и ограниченного,
так и открытого пользования.
Налицо явное противоречие в
локальных нормативных актах
ведомств, причем действующие
федеральные законы «О геоде
зии и картографии» № 209ФЗ
от 26.12.1995 г. и «О коммерче
ской тайне» № 98ФЗ от
29.07.2004 г. не позволяют од
нозначно решить эту ситуацию.
Что касается материалов по
железнодорожным станциям, то
их использование в качестве
источника информации при со
здании и обновлении топогра
фических карт затруднено изза
отсутствия разграничения меж
ду нормативнотехническими
сведениями, безусловно имею
щими конфиденциальный ха
рактер для ОАО «РЖД», и прост
ранственной (географической)
23
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информацией, значение кото
рой особо важно при создании
топопланов
масштабов
1:500–1:5000.
Пути решения рассмотрен*
ных проблем
В настоящее время пробле
мы информационного обеспе
чения при картографировании
инфраструктуры рельсового
транспорта следует рассматри
вать в контексте «Концепции
создания и развития инфраст
руктуры
пространственных
данных Российской Федера
ции», принятой распоряжением
Правительства
РФ
от
21.08.2006 г. № 1157р, в част
ности, заявленной необходимо
сти совершенствования как ор
ганизационной структуры, так и
нормативноправового обеспе
чения инфраструктуры прост
ранственных данных [8]. Нами
предлагаются следующие меро
приятия, направленные на ре
шение выявленных проблем.
1. Создать службу, объединя
ющую картографическую дея
тельность внутри железнодо
рожной отрасли и координиру
ющую выполняемые работы с
Федеральной службой государ
ственной регистрации, кадас
тра и картографии (Росреест
ром).
Целесообразность создания
картографогеоинформацион
ного центра (КГЦ) в составе ОАО
«РЖД» (как крупнейшего в
стране владельца железнодо
рожной инфраструктуры обще
го пользования) автор обосно
вал еще в 2006 г. в публикации
[9], полностью посвященной
этому вопросу. Здесь лишь от
метим, что предлагаемое под
разделение не только позволи
ло бы улучшить обеспечение
ОАО «РЖД» пространственными
данными, но и стало бы своеоб
разным «передаточным зве
ном», ответственным за обмен
пространственнокоординиро
ванной информацией с органа
ми власти, и, в первую очередь,
с Росреестром.
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В последнее время в желез
нодорожной отрасли появилось
понимание необходимости со
здания централизованной сис
темы мониторинга пространст
венных и семантических харак
теристик объектов железнодо
рожной сети, что внушает опре
деленный оптимизм. Например,
о работе над созданием Единой
системы хранения, использова
ния и актуализации пространст
венной информации ОАО «РЖД»
заявлено заместителем гене
рального директора ОАО «Рос
желдорпроект» А. Гельфгатом
(«Гудок», № 5, 16 января
2009 г.). Таким образом, факти
чески нашло поддержку боль
шинство тезисов, высказанных
в публикации [9]. Однако, к со
жалению, картографический ас
пект почти не отражен в планах
создания этой корпоративной
системы хранения и использо
вания пространственных дан
ных.
2. Создать распределенную
базу данных юридических и фи
зических лиц, имеющих на ба
лансе или арендующих железно
дорожные пути необщего поль
зования (подъездные, межцехо
вые, внутризаводские, карьер
ные).
Эта база данных должна
иметь элементы геоинформаци
онной системы и обеспечивать
мониторинг изменений прост
ранственных характеристик ин
фраструктуры промышленного
железнодорожного транспорта.
В целях обеспечения достовер
ности и непротиворечивости
данных необходимо увязать ее с
рядом других информационных
ресурсов.
В связи с этим, отметим, что
начавшийся 1 марта 2009 г.
процесс интеграции Росрегист
рации, Роснедвижимости и Рос
картографии в единую Феде
ральную службу государствен
ной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) дол
жен внести изменения в работу
территориальных инспекций

Государственного геодезичес
кого надзора и картографогео
дезических фондов. Открыва
ется возможность привнесения
в их работу процедур учета и
регистрации, связанных с веде
нием банка пространственных
данных. Так, заместитель мини
стра экономического развития
РФ И.Е. Манылов считает, что
можно использовать принципы,
заложенные в существующих
информационных
системах
Единого государственного рее
стра прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним и Госу
дарственного кадастра недви
жимости («Информационный
бюллетень ГИСАссоциации»,
№ 2 (69), 2009 г.). База данных
по путям необщего пользова
ния могла бы стать частью бан
ка пространственных данных и
обеспечивать ТИГГН актуаль
ной и верной (как в планово
картографической части, так и
с точки зрения прав собствен
ности) информацией.
3. Подготовить и утвер
дить нормативные докумен
ты, устанавливающие право
вой порядок передачи в подраз
деления Росреестра ведомст
венных материалов, содержа
щих информацию о простран
ственных характеристиках
объектов транспортной ин
фраструктуры.
Первоочередным мероприя
тием могло бы стать принятие
регламента
предоставления
пространственной информации,
составляющей коммерческую
тайну ОАО «РЖД», в Росреестр,
по аналогии с уже существую
щим с 2007 г. в железнодорож
ной отрасли регламентом взаи
модействия с правоохранитель
ными органами.
Далее, с участием заинтере
сованных сторон, целесообраз
но обсудить вопрос о внесении
поправки в Федеральный закон
«О геодезии и картографии»,
предусматривающей невозмож
ность установления режима ком
мерческой тайны в отношении
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пространственных характерис
тик объектов, отображение кото
рых предусмотрено на топогра
фических картах и планах Рос
сийской Федерации и включае
мых в Российскую инфраструк
туру пространственных данных.
Таким образом, выполнение
рассмотренных научнотехни
ческих, организационных и пра
вовых мероприятий для поддер
жания актуальности содержа
ния топографических карт, с од
ной стороны, создаст условия
для устойчивой работы карто
графической отрасли, а с другой
— обеспечит более полное со
ответствие их содержания тре
бованиям потребителей (в част
ности, ОАО «РЖД»).
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RESUME
There are considered possible
ways of eliminating certain prob
lems of mapping railways and spe
cialized rail systems on topo
graphic maps, i. e. preserving up
todateness of the information
being mapped as well as providing
for the content authenticity.
Changes in the railway transport
infrastructure which took place
within the period of 1991–2008
as well as the most important
aspects for topographic mapping
are briefly characterized.
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