
Обработ�а заяво� �омпаний-операторов на вы-

деление пропс�ной способности представляет се-

рьезню задач для менеджеров инфрастр�тры.

Ее сложность обсловлена мно�ообразием �аналов

постпления заяво� на выделение нито� �рафи�а,

необходимостью их обработ�и с вводом в баз дан-

ных и поддерж�и обратной связи с целью информиро-

вания о статсе поданных заяво�. Компания Vossloh IT

разработала для этой цели систем AccessPlan, �ото-

рая применяется �а� для дол�осрочно�о, та� и для

�рат�осрочно�о планирования использования инфрас-

тр�тры. Подрядчи�и, выполняющие работы по

ремонт пти, та�же имеют возможность на-

править заяв�и на выделение о�он через систем

AccessPlan, �оторые после рассмотрения менед-

жерами инфрастр�тры передаются в систем

TrainPlan для дальнейше�о детально�о планирова-

ния �рафи�а. Изменения � план выделения о�он ав-

томатичес�и проверяются для выявления �онфли�т-

ных ситаций и составления о�ончательно�о �рафи-

�а движения. 

AccessPlan представляет собой эле�тронн
ю сис-
тем
 
правления заяв�ами на нит�и �рафи�а и ответ-
ными предложениями, основанн
ю на �иб�ой тех-
ноло�ии использования Web-сервисов и до�
ментов
формата XML/SOAP. Она позволяет администраци-
ям инфрастр
�т
ры пол
чать и обрабатывать заяв�и,
использ
я �лиентс�ие Web-приложения. Система
дает возможность заявителям �онтролировать стат
с
своих запросов и просматривать �рафи�и, �оторые
отражают их требования.

Внешняясреда

Администрации п
ти должны справляться с раз-
личными по интенсивности пото�ами входящих
данных — от простых �рат�их запросов, содержащих
толь�о 
�азание мест останов�и, заданно�о времени
прибытия и отправления, до детально проработан-
но�о описания треб
емой нит�и �рафи�а. Обработ�а
части этих данных, не представляющих интереса для
администраций инфрастр
�т
ры, может требовать
больших затрат времени, не принося с
щественной
отдачи.

Vossloh Information Technologies York совместно с
за�азчи�ом из Швеции разработала на базе интер-
нет-техноло�ий систем
 AccessPlan, �оторая расши-
ряет возможности системы TrainPlan и инте�рир
ет-
ся в нее. Если TrainPlan поддерживает процед
р
 со-
ставления �рафи�а движения поездов, то AccessPlan
представляет собой систем
 эле�тронно�о 
правле-
ния спросом и предложением, �оторая основана на
техноло�ии Web-сервисов, использ
ющих язы� раз-
мет�и XML и прото�ол SOAP. 

За прошедшее 10-летие произошли значитель-
ные изменения в методах э�спл
атации железных
доро�, особенно в Европе, �де действ
ет Дире�тива
91/440/EEC Европейс�о�о сообщества. Если раньше
железные доро�и страны �онтролировала одна адми-
нистрация, то теперь в составлении �рафи�а движе-
ния принимают 
частие администрации, 
правляю-
щие инфрастр
�т
рой, и �омпании — операторы пе-
ревозо�. Пос�оль�
 операторы ино�да действ
ют на

словиях �рат�осрочных франшиз, для них важно

частвовать в процессе планирования распределения
проп
с�ной способности, использ
я механизм со-
�ласований. AccessPlan обеспечивает та�ой механизм
в форме стр
�т
ры для передачи данных �рафи�ов
движения, стандартизации их содержания и предо-
ставления администрациям инфрастр
�т
ры воз-
можности �онтролировать этот процесс, обеспечи-
вая в то же время е�о прозрачность для �омпаний-
операторов.

Дире�тива 91/440/EEC ре�ламентир
ет с
щество-
вание �омпаний с ф
н�циями обеспечения э�спл
а-
тации сети железных доро� (например, администра-
ций инфрастр
�т
ры, ответственных за те�
щее со-
держание и дост
п � ней) и �омпаний — операторов
перевозо� (задачей �оторых является ор�анизация
движения поездов и работы поездных бри�ад). И те,
и др
�ие должны работать совместно, чтобы создать
работоспособный �рафи� движения. 

Для инте�рированных операторов (�оторые 
прав-
ляют сетью и ор�аниз
ют движение поездов) та�ая за-
дача представляет собой итеративный процесс при-
нятия решений на основе анализа спроса на пере-
воз�и и возможностей э�спл
атации в рам�ах ис-
пользования дост
пных рес
рсов. Этот процесс тре-
б
ет ор�анизации связей межд
 подразделениями од-
ной стр
�т
ры. 

В тех сл
чаях, �о�да администрации инфрастр
�-
т
ры и �омпании-перевозчи�и являются независи-

Интернет�технологии в управлении
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мыми ор�анизациями, обмен данными межд
 ними
часто затр
дняется использованием разных инфор-
мационно-
правляющих систем. Это делает еще бо-
лее важным применение стандартно�о формата для
обмена запросами и предложениями по их выполне-
нию, а та�же для связи межд
 разными ор�анизация-
ми — 
частни�ами процесса. 

Обычно этот процесс в�лючает передач
 запросов
операторов-перевозчи�ов на выделение нито� �ра-
фи�а и пол
чение ответных предложений от админи-
страций инфрастр
�т
ры, причем последние пред-
ставляют по�а толь�о предварительный вариант.
Операторов обычно интерес
ют толь�о п
н�ты от-
правления и назначения, ино�да не�оторые проме-
ж
точные �лючевые п
н�ты, то�да �а� для админи-
страций инфрастр
�т
ры важны временные отмет�и
для всех промеж
точных п
н�тов. Часто этот итера-
тивный процесс с�ладывается из нес�оль�их ци�лов
за�аза и ответно�о предложения, прежде чем б
дет
составлен о�ончательный �рафи�. 

На начальном этапе либерали-
зации железнодорожно�о транс-
порта этот процесс неред�о был
формальным, с нес�оль�ими сро-
�ами, 
станавливаемыми для раз-
личных е�о 
частни�ов: сро� пода-
чи первой заяв�и операторами, за-
тем сро� отправ�и перво�о ответ-
но�о предложения администраци-
ей инфрастр
�т
ры и �онечный
сро� п
бли�ации �он�ретно�о �ра-
фи�а движения. В настоящее вре-
мя процесс стал более �иб�им по
мно�им параметрам с целью 
с�о-
рения продвижения заяв�и и от-
ветно�о реа�ирования.

Одной из проблем, с �оторой
стол�н
лись мно�ие администра-
ции инфрастр
�т
ры — �лиенты
Vossloh IT, является разнообразие
способов пол
чения запросов на
нит�и �рафи�а от операторов-пе-
ревозчи�ов: от детально�о �он-
�ретно�о за�аза на одн
 �он�рет-
н
ю нит�
 до па�етно�о, причем
от представленно�о в виде файла,
например Excel, до телефонно�о
звон�а. Возрастает объем работы
по своевременном
 рассмотрению
заяво�, в�лючающий этапы по из-
менению формата данных, что мо-
жет приводить � потенциальным
ошиб�ам. AccessPlan рационали-
зир
ет данный процесс, обеспечи-
вает преим
щества �а� админи-
страциям инфрастр
�т
ры, та� и

операторам. Использ
я AccessPlan для представле-
ния заяво� на нит�и �рафи�а, все операторы мо�
т
применять один и тот же метод с со�ласованным ми-
нимальным 
ровнем детализации (рис. 1) или �ото-
вить детальные описания, если им та� 
добнее. Заяв-
�и на нит�и �рафи�а передаются в систем
 составле-
ния �рафи�а TrainPlan в формате XML, что 
мень-
шает время, необходимое �омпаниям инфрастр
�т
-
ры для обработ�и заяво�, а та�же число соп
тств
ю-
щих ошибо�. 

Операторы использ
ют та�ой же механизм пол
-
чения и рассмотрения предложений по выделенной
им проп
с�ной способности (рис. 2), имея возмож-
ность анализировать любые различия межд
 запро-
шенными нит�ами, выделенными им, и о�ончатель-
ным �рафи�ом. Рассмотренный механизм поддер-
живает разработ�
 �рафи�а движения �а� в дол�о-
срочном плане (за �од до ввода в действие), та� и
�рат�осрочном (от нес�оль�их мин
т до нес�оль�их
месяцев до фа�тичес�о�о начала движения поездов).
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Рис. 2. О�но запроса на нит�� �рафи�а

Рис. 1. Специфи�ация заяв�и



Дол�осрочноепланирование

Та�ое планирование, �оторое может быть при-
равнено � процесс
 под�отов�и базово�о �рафи�а
движения, начинается с присвоения п
тейс�ими
подразделениями отдельных приоритетов дост
па
�омпаниям-операторам. Эта задача решается с по-
мощью средств защиты, обеспечивающих разн
ю
степень авторизации в зависимости от стат
са поль-
зователя — оператор или посредни�. На след
ющем
этапе 
точняются параметры безопасности. Каждой
�омпании и ее сл
жащим выделяется 
ни�альный
идентифи�атор. На начальном этапе процесса со�ла-
сований �омпании мо�
т видеть толь�о свои соб-
ственные заяв�и на нит�и �рафи�а. В стр
�т
ре ад-
министрации инфрастр
�т
ры разные права дост
па
разделяются межд
 системными администраторами
(�оторые отслеживают работ
 системы, 
станавлива-
ют про�раммное обеспечение новым пользователям
и �лиентам) и специалистами, занимающимися пла-
нированием использования проп
с�ной способ-
ности и отвечающими на запросы.

Процесс обычно начинается с подачи оператора-
ми своих заяво� в администрацию инфрастр
�т
ры с
помощью системы AccessPlan.

Не�р
пные операторы вводят запросы в Access-
Plan с той степенью детализации, �отор
ю находят
необходимой. Обязательные для заполнения поля со-
�лас
ются до 
станов�и про�раммно�о обеспечения.
Этот минимальный объем информации, необходи-
мой администрации инфрастр
�т
ры по �аждой за-
яв�е, может изменяться в зависимости от �он�рет-
ных 
словий и требований, имеющих место в разных
странах. В минимальный перечень может входить
след
ющая информация: п
н�т отправления, п
н�т
назначения, дни отправления и �ате�ория поезда. За-
прос на нит�
 �рафи�а не б
дет принят, если отс
т-
ств
ет хотя бы один элемент из о�оворенно�о переч-
ня. Операторы вправе представить детализирован-
н
ю заяв�
 на нит�
 �рафи�а, в�лючая временные
параметры, э�спл
атационн
ю и �оммерчес�
ю ин-
формацию. Система та�же позволяет оператор
 от-
мечать возможные доп
с�и. Например, желательно
отправление поезда в 9 ч, но возможно от�лонение
5 мин в люб
ю сторон
. 

Кр
пные перевозочные �омпании мо�
т направить
«оптов
ю» заяв�
 по XML-интерфейс
. Этим 
стра-
няется необходимость в р
чном вводе в AccessPlan
данных по �райней мере для сотен поездов, при 
сло-
вии, что оператор имеет эт
 информацию в своей
системе. Компания-оператор может та�же по своем


смотрению вводить �оммерчес�
ю информацию,
например в отношении обеспечения питанием в
�он�ретных поездах. Администрацию инфрастр
�-
т
ры обычно та�ая информация не интерес
ет, �а�
не влияющая на время движения. Соответственно

AccessPlan просто отделяет эти данные до обработ�и за-
проса и добавляет � со�ласованном
 предложению пе-
ред отправ�ой оператор
.

После то�о �а� заяв�и пост
пили в администра-
цию инфрастр
�т
ры, специалисты сл
жбы плани-
рования и распределения проп
с�ной способности
прист
пают � их анализ
. Если, например, заяв�а не
оформлена должным образом, она может быть от-
�лонена 
же на данном этапе. От�лоненные заяв�и
сопровождаются ар�
ментированными �оммента-
риями составителей �рафи�а движения. Эта инфор-
мация та�же хранится в системе AccessPlan. Если за-
яв�и приняты на рассматриваемой начальной ста-
дии и администрация использ
ет TrainPlan для пла-
нирования использования проп
с�ной способности
(или составления �рафи�а движения), то они мо�
т
быть импортированы в эт
 систем
 с помощью
XML-интерфейса. Тем самым ис�лючаются ошиб�и,
�оторые мо�
т возни�н
ть при вводе информации.
Ка� толь�о запросы появляются в TrainPlan, соста-
вители �рафи�ов мо�
т прист
пить � подбор
 нито�
для них. Система TrainPlan имеет про�раммное сред-
ство  (маршр
топостроитель), �оторое автоматизи-
р
ет расчеты нито� �рафи�а на основе представлен-
ных требований. 

На этой стадии пол
ченные заяв�и та�же мо�
т
быть от�лонены, например, �о�да невозможно пре-
доставить необходимое временное о�но. Если заяв�а
принимается, специалисты, использ
я TrainPlan,
проводят анализ �онфли�тных сит
аций, вносят не-
обходимые поправ�и и отправляют предложения за-
явителям. Ка� администрация инфрастр
�т
ры, та�
и операторы мо�
т просматривать отчеты, 
точняя
расхождения межд
 заяв�ами и ответными предло-
жениями.

Если один или нес�оль�о запросов от�лонены,
�омпания-оператор может с помощью AccessPlan
внести необходимые поправ�и. Оператор может та�-
же добавить детализир
ющие замечания и поясне-
ния, например, почем
 важно 
довлетворить запрос
на �он�ретн
ю нит�
 �рафи�а. Если оператор внес
изменения в первоначальное предложение, оно по-
вторно направляется для рассмотрения, и ци�л по-
вторяется. После со�ласования о�ончательно�о �ра-
фи�а AccessPlan делает е�о дост
пным �аждом
 опе-
ратор
 для просмотра.

На протяжении все�о процесса стат
с �аждой за-
яв�и прозрачен �а� для администрации, та� и для
операторов. Обычно стат
с заяв�и может иметь зна-
чение «подтверждена», «ожидает рассмотрения», за-
тем «от�лонена» или «принята» и, на�онец, «приня-
та � повторном
 рассмотрению».

В не�оторых сл
чаях операторам треб
ется со�ла-
сование времен прибытия �он�ретных поездов на
�а�
ю-то станцию для обеспечения пересад�и или
формирования из дв
х поездов одно�о для дальней-
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ше�о следования. Эт
 информацию н
жно ввести в
AccessPlan, чтобы она была 
чтена при разработ�е
�рафи�а движения. Анало�ичен порядо� действий
для сит
аций с 
частием разных �омпаний-операто-
ров и необходимостью со�ласования отправления их
поездов. Например, местный поезд �омпании А дол-
жен отправляться с заданной станции толь�о после
прибытия поезда дальне�о следования, обсл
живае-
мо�о �омпанией В.

Крат�осрочноепланирование

После обнародования базово�о �рафи�а движе-
ния любая послед
ющая �орре�тиров�а рассматри-
вается �а� �рат�осрочная. Это мо�
т быть отмены
поездов на весь период, изменение станций отправ-
ления и назначения, запрос новых нито� �рафи�а. 

В этих сл
чаях процесс подачи и обработ�и заяво�
с использованием AccessPlan во мно�ом анало�ичен

же рассмотренном
. Компания-оператор подает за-
прос на отмен
 поезда, изменение маршр
та или но-
в
ю нит�
 �рафи�а. Причинами том
 мо�
т стать ре-
монтные работы на �он�ретном маршр
те, специ-
альные мероприятия, треб
ющие дополнительно�о
транспортно�о обсл
живания. Та�ой запрос направ-
ляется железной доро�ой непосредственно в систем

TrainPlan. Крат�осрочные запросы на новые нит�и
помещаются в перечень входящих и оперативно рас-
сматриваются. Важно, чтобы этот этап выполнялся
немедленно, пос�оль�
 �рат�осрочные запросы мо-
�
т относиться � периодам от нес�оль�их предстоя-
щих недель до 24 ч. Поэтом
 та�ие заяв�и рассматри-
ваются немедленно по их пост
плении, а предложе-
ния по ним отправляются операторам в ма�сималь-
но сжатые сро�и.

Те��щеесодержаниеп�ти

Система AccessPlan разработана та�, что ее мо�
т
использовать �омпании-подрядчи�и для отправ�и
через Интернет заяво� на выделение о�он для про-
ведения работ по те�
щем
 содержанию п
ти. В
прошлом это делалось по телефон
 или в письмен-
ном виде. Затем информацию вводили вр
чн
ю в
систем
, работавш
ю отдельно от системы планиро-
вания использования проп
с�ной способности. 

Возможность вводить запросы подрядчи�ов в
AccessPlan означает, что для обработ�и запросов
на выделение о�он использ
ется тот же механизм,
что и на выделение нито� �рафи�а �омпаниям-опе-
раторам: подрядчи�и направляют заяв�и через сис-
тем
 AccessPlan, �оторые затем пост
пают в систе-

м
 TrainPlan та�им же образом, �а� и для �омпа-
ний-операторов. 

Эта процед
ра минимизир
ет рис� ошиб�и, �о-
торая возможна при лишней операции передачи
данных, а та�же 
с�оряет весь процесс.

По пост
плении запроса на выделение о�он ад-
министрация инфрастр
�т
ры имеет возможность
провести анализ на �онфли�тность данной заяв�и с

же выделенными �омпаниям-операторам нит�ами
�рафи�а и в сл
чае появления �онфли�та решить,
н
жно ли 
ведомлять �омпании-операторы о выде-
лении о�он или сообщать подрядчи�
 о необходи-
мости �орре�тиров�и 
словий запроса. Для админи-
страции инфрастр
�т
ры возможность обрабатывать
заяв�и �а� �омпаний-операторов, та� и �омпаний,
занятых строительством или ремонтом, является
важным достоинством системы. Вся информация о
распределении проп
с�ной способности для проп
с-
�а поездов и выполнения ремонтных работ обраба-
тывается в одной системе, обеспечивая быстрый и
простой анализ �онфли�тных сит
аций, рез
льтаты
�оторо�о можно представлять в виде те�стово�о или
�рафичес�о�о до�
мента. Это 
прощает выявление
периодов времени, �о�да ремонтные работы мо�
т
выполняться без внесения изменений в �рафи� дви-
жения поездов.

Компании-подрядчи�и по ремонт
 п
ти имеют
особ
ю �ате�орию дост
па � рес
рсам системы. При
просмотре запросов и ответных предложений они не
мо�
т видеть информацию, относящ
юся � выделе-
нию проп
с�ной способности для �омпаний-опера-
торов и наоборот, пос�оль�
 данные по выделению
нито� �рафи�а операторам и о�он �омпаниям, зани-
мающимся те�
щим содержанием и ремонтом п
ти,
обрабатываются и хранятся независимо.

Техноло�ииAccessPlan

Реализованные Vossloh IT техничес�ие решения
ориентированы на техноло�ии, предназначенные
для поддерж�и эле�тронно�о бизнеса. Одним из
�ритичес�их моментов является использование про-
то�ола защищенной передачи �иперте�ста (SHTTP),
�оторый, �а� правило, можно использовать для об-
мена в системах с �орпоративными межсетевыми
э�ранами. Это решение позволяет использовать:
� Web-сервисы стандарта SOAP-RPC;
� �лиентс�ие Web-приложения;
� запросы на нит�и �рафи�а и ответные предложе-

ния в виде прото�олов SOAP.
Система AccessPlan обеспечивает надежн
ю сред
,

в �оторой в перв
ю очередь с помощью сервера ISA
(Internet Security and Acceleration) Microsoft проверя-
ется а
тентичность �лиента, после �оторой пользова-
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тель проходит т
 же процед
р
 в отношении дост
па
� базе администрации инфрастр
�т
ры (рис. 3).

AccessPlan разработана для меж�орпоративно�о
обмена информацией (business-to-business — B2B) с
помощью техноло�ий Web-сервиса, что обеспечива-
ет ряд преим
ществ. Безопасный и надежный �ом-
м
ни�ационный прото�ол (основанный на HTTP
или HTTPS) 
добен в работе с �орпоративными
межсетевыми э�ранами, проще с точ�и зрения даль-
нейше�о развития в сравнении с решениями на базе
прото�олов CORBA/DCOM, доп
с�ает прое�тиро-
вание более разверн
то�о интерфейса пользователя.
Клиенты Web-сервиса распола�ают более полным
�рафичес�им интерфейсом пользователя по сравне-
нию с решениями, основанными на применении

прощенных терминалов (та� называемых тон�их
�лиентов), что позволяет пользователю выполнять
интера�тивные ф
н�ции в более простой и л
чше
�онтролир
емой среде.

Передача данных л
чше защищена, пос�оль�
 не
применяются бра
зер и Web-страницы на язы�е
HTML; ис�лючаются возможности перехвата, ис�а-
жения или несан�ционированно�о использования
важных с �оммерчес�ой точ�и зрения данных. Этот
аспе�т может иметь особое значение �а� для �омпа-
ний инфрастр
�т
ры, та� и операторов. Ис�лючен
та�же рис� возврата пользователя � предыд
щим
страницам и пересыл�и одной и той же страницы
более одно�о раза (например, невозможно непредна-
меренное д
блирование заяво� или одной и той же
информации).

Для �аждо�о запроса Web-сервис 
станавливает
сеанс связи, отправляет сообщение-запрос, обра-
батывает е�о, пол
чает ответное сообщение и за-
вершает сеанс связи. Web-сервисы обрабатывают
большие объемы данных в �аждом отправляемом и
пол
чаемом запросе вместо то�о, чтобы обсл
жи-

вать большое число запросов с небольшим объе-
мом данных.

Система AccessPlan эффе�тивно перемещает до-
�
менты формата XML-SOAP, использ
я минималь-
ное число запросов Web-сервиса. Это позволяет �ли-
ент
 сохранять в �эш-памяти больше информации,
минимизировать расходы на передач
, �оторые осо-
бенно важны в сл
чае �лобальных сетей и Интернета.

Преим�ществасистемыAccessPlan

AccessPlan позволяет администрациям инфрас-
тр
�т
ры рационализировать процед
ры �а� дол�о-
срочно�о, та� и �рат�осрочно�о планирования, ис-
польз
я толь�о один со�ласованный формат для по-
дачи заяво� и пол
чения ответных предложений на
нит�и �рафи�а. Эта система обеспечивает операто-
рам на�лядность в течение ци�ла подача запроса —
пол
чение предложения, позволяя им просматри-
вать стат
с их заяво� на нит�и �рафи�а для любых
сл
чаев от�аза и запрашивать со�ласование времен-
ных хара�теристи� межд
 своими поездами или с
поездами др
�их операторов. Пред
смотрен та�же
формат связи для �омпаний-подрядчи�ов, плани-
р
ющих ремонтные работы. Это позволяет обраба-
тывать и хранить в одной системе всю информацию,
�асающ
юся �а� движения поездов, та� и проведе-
ния работ по те�
щем
 содержанию и ремонт
.

Техноло�ии системы AccessPlan обеспечивают без-
опасные соединения и снижают рис� ис�ажения дан-
ных. Использование Web-сервисов отличается рас-
ширенным �рафичес�им интерфейсом, 
добством
восприятия данных и создает перспе�тивы для более
широ�о�о информационно�о обеспечения в б
д
щем.

C. Grayley. Railway Technical Review, 2005, № 3, р. 31 – 34.
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