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организация  «Окон» в графике движения поездов
при содержании транспортной ифраструктуры

В результате проводимых на железнодорожном транспорте реформ, железные дороги как основные структурные подразделения компании ОАО «РЖД» (перевозчика и владельца инфраструктуры) в ближайшей перспективе будут   реализовать два основных бизнес-процесса: организация движения поездов и организация содержания транспортной инфраструктуры. Эти бизнес-процессы и обеспечивают, в основном,  доставку грузов и пассажиров. 
Организация движения поездов и организация содержания транспортной инфраструктуры всегда взаимоувязаны. Даже если на участке есть резерв пропускной способности, все равно, ограничение скорости, «окна» в графике движения поездов, занятие перегонов хозяйственными поездами влияют на скорость доставки грузов и пассажиров. Но повышение скоростей движения поездов и безопасность их проследования требуют (при современных технологиях обслуживания инфраструктуры) значительных перерывов в движении. 
При выполнении основных  работ по содержанию инфраструктуры  в состоянии, обеспечивающем необходимые скорости следования поездов и заданный уровень безопасности движения, в графике движения требуются «окна», что приводит к задержке поездов и, как следствие,  к увеличению времени доставки пассажиров и грузов. Ухудшаются качественные показатели транспортных услуг, что, безусловно,  скажется на доходности компании: ведь заказчик услуг платит за скорость («точно в срок») и безопасность!
В перспективе, основные доходы компания будет получать от эффективной организации перемещения вагонов. При доставке грузов «точно в срок» в зависимости от контрактных условий возможны дополнительные выплаты перевозчику, а при задержке доставки пассажиров и грузов компания вынуждена платить штрафы, пени, неустойки и т.п. 
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 имеет место обратная пропорциональная зависимость.
В заключение необходимо отметить, что предложенная математическая модель календарного планирования «окон» позволяет:
– количественно оценить эффективность использования «окон» в графике движения поездов;
– уменьшить влияние процесса содержания транспортной инфраструктуры  на перевозочный процесс;
– совершенствовать организацию работ при содержании инфраструктуры и таким образом сократить расходы на ее содержание.
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