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Управление перевозками

Европейские железные дороги 
еще далеки от полной унификации. 
Помимо того что в разных странах 
имеется много систем электроснаб‑
жения и сигнализации, различны и 
методы организации эксплуатаци‑
онной деятельности. Это сказыва‑
ется на обращении грузовых и пас‑
сажирских поездов международных 
сообщений, пересекающих нацио‑
нальные границы, поскольку суще‑
ствует так называемый погранич‑
ный эффект, который заключает‑
ся в том, что практически всегда по 
другую сторону границы управле‑
ние инфраструктурой и движени‑
ем поездов организовано по‑иному. 
И если на подходе к границе поезда 
следуют согласно теоретическому 
графику, то предсказать, как изме‑
нится ситуация после пересечения 
границы, довольно трудно и вно‑
сить соответствующие коррективы 
в график движения непросто. Для 
решения этой проблемы необходи‑
мо иметь гармоничную общеевро‑
пейскую систему управления, обес‑
печивающую ясное видение про‑
движения международных поездов 
на общих маршрутах.

Система Europtirails

Такое решение предлагает си‑
стема Europtirails, которая впервые 
была внедрена в коммерческую экс‑
плуатацию 1 июля 2007 г. в транс‑

портном коридоре север — юг между 
Роттердамом и Миланом, проходя‑
щем через Германию и альпийские 
регионы Швейцарии с альтерна‑
тивными маршрутами через рав‑
нину Эльзаса (Франция) или через 
перевал Бреннер (Австрия). Первы‑
ми результатами работы системы 
Europtirails стали уменьшение на 
30 % числа опозданий международ‑
ных поездов и, как следствие, повы‑
шение фактической коммерческой 
скорости, пропускной способности 
коридора и улучшение информаци‑
онного обеспечения пассажиров и 
грузоотправителей.

Система Europtirails (аббревиа‑
тура английского названия Europe‑
an On‑line Optimisation of Interna‑
tional Traffic through Rail Manage‑
ment Layer System) обеспечивает в 
общеевропейском масштабе полу‑
чение информации и на этой осно‑
ве управление железнодорожными 
перевозками в реальном времени. В 
системе ведется также банк данных 
о ранее выполненных международ‑
ных перевозках. Europtirails как об‑
щеевропейская система не подменя‑
ет собой существующие националь‑
ные системы управления эксплуа‑
тационной деятельностью (такие, 
например, как HOUAT и BREHAT 
во Франции), но интегрируется в 
эти системы и дополняет их. При 
этом за счет совместной работы с 
использованием унифицированно‑

го интерфейса становится возмож‑
ным отслеживать и управлять про‑
движением конкретных идентифи‑
цируемых по индивидуальным но‑
мерам международных поездов на 
всем пути следования, что не всегда 
достижимо в настоящее время.

Начало работы в эксплуатаци‑
онном режиме стало ключевым для 
проверки функциональных воз‑
можностей системы Europtirails. 
Однако хотя функции слежения и 
анализа опозданий уже внедрены, 
функция ниток графика, которая 
пересчитывает маршруты в случае 
опозданий, в середине 2007 г. еще 
не была задействована. Оставались 
нереализованными функции со‑
ставления окончательного отчета и 
подведения итогов, а также расчета 
расходов и фактического финансо‑
вого баланса проекта для представ‑
ления в соответствующие органы 
Европейского союза.

Переход от этапа проектиро‑
вания к этапу применения означа‑
ет признание системы Europtirails в 
качестве существующей, работаю‑
щей в общеевропейском масшта‑
бе и одобренной Европейской ас‑
социацией операторов железнодо‑
рожной инфраструктуры RailNet 
Europe. После этого вполне естест‑
венным представляется дальнейшее 
расширение полигона эксплуатации 
системы.

Рассматриваемая как действен‑
ный инструмент для возрождения 
международных железнодорожных 
сообщений система Europtirails от‑
носится в первую очередь к грузо‑
вым поездам трансъевропейской 
транспортной сети TEN‑T. Эту от‑
крытую систему с развивающимися 

Система оптимизации 
международных сообщений 
Europtirails
В июле 2007 г., т. е. спустя 4 года после начала разработок, 
на маршруте Роттердам — Милан была внедрена система оп-
тимизации международных железнодорожных сообщений 
Europtirails, позволяющая следить за продвижением поездов 
в реальном времени и принимать соответствующие меры в 
случае задержек или инцидентов.
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параметрами уже изучают на пред‑
мет применения на других лини‑
ях, примыкающих к коридору се‑
вер — юг, таких, как Лион — Мо‑
дан — Турин, Марсель — Винтими‑
лья — Милан, Лион — Женева — Берн, 
Доль — Валлорб — Лозанна и Па‑
риж — Форбах — Франкфурт‑на‑
Майне (классическая линия и высо‑
коскоростная LGV Est‑européenne).

Cистему Europtirails можно при‑
менять и в других коридорах, в ко‑
торых будет принята новая кон‑
цепция управления инфраструкту‑
рой, — здесь необходимо адаптиро‑
вать имеющиеся информационные 
системы для обеспечения совмести‑
мости с Europtirails. На ближайшую 
перспективу это может касаться 
коридора Антверпен — Брюссель — 
Люксембург — Базель.

Наконец, предусмотрена упро‑
щенная версия системы примени‑
тельно к странам Центральной Ев‑
ропы (в частности, Венгрии) с не‑
большими объемами междуна‑
родных перевозок, в которых нет 
адекватных систем слежения за 
движением поездов и с которыми 
трудно установить надежную связь. 
Там данные о теоретическом рас‑
писании и информацию о продви‑
жении поездов в реальном времени 
можно получать вручную.

В шести странах, вовлеченных в 
использование системы Europtirails 
(Нидерландах, Германии, Франции, 
Швейцарии, Австрии и Италии), 
она обеспечивает управление при‑
мерно 1000 международных поез‑
дов в сутки, однако ее технические 
возможности позволяют увеличить 
их число в 2 раза.

Распределение информации

Разработанная компанией SSII 
Steria (Швейцария), с которой был 
подписан стандартный контракт на 
промышленную поставку с годовым 
гарантийным сроком и пятилетним 
сроком технического обслужива‑
ния, информационная часть систе‑
мы Europtirails основана на распре‑

деленной архитектуре, в которой 
содержатся главные модули трех 
следующих типов, использующих 
программное обеспечение Linux, 
Java и JBoss (рисунок):

• центральный модуль под назва‑
нием Europtirails Сore System (ECS), 
в котором концентрируется и архи‑
вируется оперативная информация 
о продвижении международных по‑
ездов. Комплектуемая база данных 
реального времени относится к по‑
ездам, следующим в данный момент 
по своему назначению; в «истори‑
ческой» базе данных, относящейся 
к ранее выполненным перевозкам, 
содержится информация за преды‑
дущие 15 мес;

• рабочие станции под названием 
Europtirails Workstation (EWS; это 
название не имеет ничего общего с 
известной компанией — оператором 
грузовых перевозок), размещен‑
ные в каждом центре управления 
инфраструктурой и соединенные, с 
одной стороны, с национальными 
информационными системами и, с 
другой стороны, с центральным мо‑
дулем Europtirails через общеевро‑
пейскую защищенную сеть обмена 
данными Hermés. Эти шесть стан‑
ций EWS находятся в Риме, Франк‑
фурте‑на‑Майне, Вене, Цюрихе, 
Лионе и Утрехте, т. е. по одной в 
каждой стране‑участнице; их мон‑

таж был осуществлен соответствую‑
щими странами в течение 10 мес;

• клиентские модули, представ‑
ляющие собой графические интер‑
фейсы для связи через Интернет.

Для визуального просмотра ин‑
формации в системе используются 
статические и динамические стра‑
ницы HTML; одна часть страницы 
может содержать данные в реаль‑
ном времени.

По соображениям безопасности 
ECS и EWS защищены брандмауэ‑
рами.

Режимы работы системы

Пользователи — операторы ин‑
фраструктуры или железнодорож‑
ные администрации могут подклю‑
чаться к системе Europtirails либо 
при помощи внутренних сетей (ти‑
па интранета), если они имеются, 
либо через Интернет. Однако если 
операторы инфраструктуры имеют 
доступ ко всей информации, желез‑
нодорожным администрациям до‑
ступна только информация, касаю‑
щаяся их собственных поездов.

На экране пользователь может 
видеть весь интересующий его фраг‑
мент сети с указанием местоположе‑
ния обращающихся на ней между‑
народных поездов и отклонений от 
графика движения для каждого по‑
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езда. Имеется также возможность 
увеличивать и выделять окраской 
номера поездов, что позволяет легко 
различать на экране грузовые, пас‑
сажирские и прочие поезда. Двой‑
ной удар (клик) по клавише мыши 
на номере поезда позволяет войти в 
окно под названием «Информация 
о поезде». При этом на экране отоб‑
ражается детальная информация о 
теоретическом графике движения 
международных поездов, о пунктах 
их отправления и конечного назна‑
чения, а также о фактически выпол‑
ненном и выполняемом в настоя‑
щее время графике. Разные цвета 
позволяют дифференцировать ин‑
формацию по графикам движения, 
поступающую из напольных пунк‑
тов наблюдения. Система дает воз‑
можность связываться с националь‑
ными центрами управления и осу‑
ществлять корректировку графиков 
движения в реальном времени.

Наконец, система Europtirails 
позволяет видеть развитие ситуа‑
ции с помощью графика «место — 
время» в классическом варианте, но 
периодически обновляемого систе‑
мой по мере продвижения поезда по 
маршруту.

Три модуля для трех функций

Модуль «информация». С ис‑
пользованием этого модуля строят‑
ся предварительные согласованные 
графики движения международных 
поездов на всю длину их маршрутов 
на основе отдельных графиков для 
каждой национальной инфраструк‑
туры. Модуль получает и обрабаты‑
вает результаты наблюдений за ме‑
стоположением поездов в реальном 
времени, получаемые со стационар‑
ных пунктов, оснащенных путевыми 
приемоответчиками для регистрации 
реализованных графиков движения.

Вся эта информация архивиру‑
ется в центральном банке данных в 
реальном времени. Это позволяет 
всем заинтересованным сторонам 
непрерывно следить за продвиже‑
нием поездов по рассматриваемо‑

му коридору (получая сведения о 
номерах поездов и их опозданиях в 
минутах по прохождению послед‑
него пункта наблюдения), а так‑
же анализировать информацию по 
каждому поезду по таблице, кото‑
рая содержит теоретический (для 
сравнения) и фактически выпол‑
ненный график движения, рас‑
хождения между этими графика‑
ми, прогноз времени прохождения 
следующего пункта наблюдения и 
прибытия в конечный пункт назна‑
чения. Обмен информацией между 
администрациями инфраструктуры 
и центральным модулем системы 
Europtirails производится при помо‑
щи сообщений, нормализованных в 
памятке МСЖД 407, что позволя‑
ет работать на нескольких языках.

Модуль «мониторинг». Этот 
модуль позволяет всем заинтере‑
сованным сторонам анализировать 
количественные и качественные по‑
казатели предоставляемого пользо‑
вателям транспортного обслужива‑
ния, а также составлять периодиче‑
ские отчеты и вести представляю‑
щую интерес статистику по каждому 
поезду, группе поездов, участкам 
рассматриваемого коридора и по 
всему коридору. Такая информа‑
ция является ценным источником 
для идентификации мест скопления 
поездов и других критических мест 
транспортных коридоров, которые 
необходимо устранять, для выявле‑
ния причин задержек или отмены 
поездов, оснований и ответствен‑
ности за это, а также для выработ‑
ки предложений по корректирую‑
щим действиям в будущем. Модуль 
может быть очень полезен для ев‑
ропейской группы анализа соблюде‑
ния расписания движения поездов 
(European Performance Regime, EPR).

Модуль «нитки графика». С 
использованием этого модуля мож‑
но реконструировать в реальном 
времени проследование поездов, пе‑
ресекающих хотя бы одну границу, 
в случаях серьезных осложнений в 
движении, которые могут повлечь 
за собой необходимость существен‑

ного временно́го сдвига или измене‑
ния маршрута (отклонения, пропус‑
ка в обход). Задействование модуля 
позволит ввести в действие процес‑
сы интерактивного взаимодействия 
между причастными операторами 
инфраструктуры и быстро коорди‑
нировать корректирующие меры. 
Система также будет выявлять и ви‑
зуализировать резервы пропускной 
способности, которые могут быть 
использованы на территории каж‑
дой администрации в целях восста‑
новления нормального режима экс‑
плуатации с согласия всех сторон.

От Optirails к Europtirails

Сиcтема Europtirails берет свое 
начало от системы Optirails (январь 
1999 — апрель 2000 г.), в которой 
была сделана попытка реализовать 
общую концепцию и подтвердить 
возможность управления движе‑
нием поездов международных сооб‑
щений в реальном времени. Эту си‑
стему создавал консорциум в соста‑
ве 13 компаний, главным разработ‑
чиком являлась Systra; кроме того, 
в работе принимали участие иссле‑
довательские отделения железных 
дорог Франции, Испании и Италии, 
политехнический институт Лозан‑
ны (Швейцария) и службы обеспе‑
чения безопасности на транспорте. 
Идея была заимствована у систе‑
мы Eurocontrol, которая выполня‑
ла аналогичные функции на воз‑
душном транспорте.

Впоследствии система Optirails 
I, расходы по созданию которой в 
размере 1,7 млн. евро финансирова‑
ли Европейский союз в лице дирек‑
тората по энергетике и транспор‑
ту DG Tren (60 %) и МСЖД, была 
развита в систему Optirails II с бюд‑
жетом 3,7 млн. евро, который фи‑
нансировали те же партнеры (85 % 
со стороны ЕС). На этот раз были 
определены функциональные и си‑
стемные технические требования 
(спецификации), а также выполнен 
демонстрационный макет и прове‑
дены технико‑экономические рас‑
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четы эффективности применения 
данной системы.

В отличие от Optirails разработ‑
ку Europtirails осуществлял консор‑
циум из 16 компаний, главной из 
которых оставалась Systra; кроме 
того, к проекту подключились но‑
вые научно‑исследовательские ор‑
ганизации, а также железные доро‑
ги Швейцарии и фирма SSII Steria, 
которая реализовывала всю ин‑
формационную часть проекта. Ис‑
следования и разработки, проведен‑
ные с января 2000 по июнь 2002 г., 
оказались весьма продуктивными 
и обеспечили возможность опыт‑
ного внедрения системы под руко‑
водством Systra в одном из между‑
народных транспортных коридо‑
ров в период между январем 2003 
и июнем 2007 г. Имеется в виду ко‑
ридор Роттердам — Милан, в кото‑
ром задействованы члены консор‑
циума — операторы инфраструкту‑
ры ProRail (Нидерланды), DB Netz 

(Германия), CFF и BLS (Швейца‑
рия), ÖВВ (Австрия), RFI (Италия) 
и RFF (Франция). Стоимость про‑
екта Europtirails составила около 
10 млн. евро, что вполне приемлемо 
для данного случая. Три последова‑
тельных этапа разработки на 45 % 
финансировал ЕС (DG Tren), а в ос‑
тальном — шесть указанных опера‑
торов инфраструктуры.

Помимо специалистов компа‑
ний — членов консорциума, в 11 ра‑
бочих групп по проекту Europtirails 
входили представители ЕС (DG 
Tren), комитета пользователей 
ERTMS (общеевропейской систе‑
мы управления движением поез‑
дов), аудиторской компании EPFL, 
МСЖД и Ассоциации владельцев 
европейской железнодорожной ин‑
фраструктуры Rail‑Net Europe. В 
комиссию по оценке системы бы‑
ли включены будущие ее пользова‑
тели. Проверка работоспособности 
системы после монтажа аппаратуры 

в центрах управления инфраструк‑
турой была поручена компании SSII 
Steria.

В целом график поставки аппа‑
ратуры опытного образца системы 
на промышленном уровне выпол‑
нен, и по получении удовлетвори‑
тельных результатов его функцио‑
нирования в 2007 г. было принято 
решение о дальнейшем использо‑
вании системы в условиях реаль‑
ной эксплуатации. Затем предстоит 
использовать часть спецификаций 
на систему Europtirails для редакти‑
рования технических требований к 
технико‑эксплуатационной совме‑
стимости согласно стандарту STI и к 
управлению движением поездов, от‑
личающихся от европейской дирек‑
тивы 01‑16, относящейся к «обыч‑
ным» железнодорожным линиям.

P. Laval. La Vie du Rail, 2007, № 3111, 
р. 10 – 14; материалы ассоциации Rail 
Net Europe.  

Поплавский А. А. Создание эффективной управляю‑
щей системы для оперативного руководства перевозоч‑
ным процессом на железнодорожном транспорте. — М.: 
Интекст, 2007. — 184 с.

На сети Российских железных дорог протяженностью 
85,5 тыс. км необходимо организовать единое управление 
перево зочным процессом, поскольку сбой в одном месте 
может оказывать негативное влияние на работу целых 
направлений и полигонов сети.

В последние годы создаются центры управления пе‑
ревозками, где концентрируется диспетчерский аппа‑
рат, выполняющий функции оперативного управления 
перево зочным процессом. При этом существенно возра‑
стает роль информационно‑вычислительных комплек‑
сов. Необходимо связать воедино многие тысячи АРМ, 
информационные базы данных, центры управления и 
вычислительные центры, сети связи. Требуется органи‑
зовать единое и эффективное функционирование этой 

сложной управляющей структуры, чтобы наилучшим об‑
разом использовать дорогостоящие технические средства 
железных дорог.

В исследовании на основе использования новых 
возможностей информационных технологий решена 
крупная народнохозяйственная и научно‑практическая 
проблема обоснования методологических принципов по‑
строения и проектирования, а также разработки и внед‑
рения конкретных решений по основным вопросам ра‑
боты автоматизированных диспетчерских центров ОАО 
«РЖД», являющихся главным звеном управляющей 
части системы оперативной организации перевозочного 
процесса на сетевом и дорожном горизонтах управления.

За  дополнительной  информацией  обращайтесь  по  те-
лефону (499) 317-55-65. Приобрести книгу можно в изда-
тельстве «Трансинфо» (www.transinfo.ru, тел.: (495) 262-
86-24; 262-71-28).
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