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СТРУКТУРА ПАРКА 

 ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ 

НАИМЕНОВАНИЙ 
Вагоны-цистерны 

для сжиженных 

углеводородных 

газов 7,2% 

Вагоны-цистерны 

для химических 

грузов 17,9% 

Вагоны-цистерны 

для 

нефтеналивных 

грузов 74,9% 

246 - для 

нефтеналивных 

грузов (2 

специал.) 

101- для 

сжиженных 

углеводородов 

(2 специал.) 

268 - для 

химических 

грузов (50 

специал.) 

270 000 вагонов-цистерн 

615 моделей вагонов-цистерн 

Вагоны-цистерны для  

сжиженных газов 

Вагоны-цистерны  

для химических грузов 

Вагоны-цистерны для 

нефтеналивных грузов  



ЦЕЛЬ: 

 

Разработать программный комплекс, который позволит получать в  
он-лайн режиме информацию о возможности перевозки наливных грузов 
в вагонах-цистернах, обоснованные рекомендации по расширению 
(изменению) номенклатуры грузов и модернизации вагонов-цистерн. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Сформированы исходные базы данных по наливным грузам и 
вагонам-цистернам. 

2. Определены направления работы программного комплекса. 

3. Разработаны алгоритмы обработки данных. 

4. Адаптирована работа ПК на базе домена www.wagon-cargo.ru 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ПО ГРУЗАМ И ВАГОНАМ-ЦИСТЕРНАМ 

Высоковязкий, 

застывающий 

 

Высокотоксичный 

Наличие и тип 

системы разогрева 

Наличие теневой 

защиты, защитных 

экранов и т.п. 

 

Едкий 

Верхний слив, 

отсутствие 

нижнего слива 

 

 

 

Свойства груза: 

Конструктивные 

особенности  

цистерны: 

 

30 свойств  
30 групп 

конструктивных 

параметров 



БАЗА ДАННЫХ ГРУЗОВ – по 30 свойствам - 2648 ГРУЗОВ 

БАЗА ДАННЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН – по 30 конструктивным 

параметрам - 615 МОДЕЛЕЙ 

Плотность 

максим.

Необход

имость 

верхнего 

слива

Коррозия  

низколегир

ованная 

сталь

Коррозия - 

сталь 3

Коррозия  

нерж. 

Сталь

Коррозия 

алюминий

Необход

имость 

теневой 

защиты

Необходи

мость 

устройств 

для 

разогрева

2 да 0,05 1 0,01 0 нет нет

Плотность 

максим. с 

учетом 

макс. 

нагрузки 

на ось

Наличие 

верхнего 

слива

Коррозия  

низколегир

ованная 

сталь

Коррозия - 

сталь 3

Коррозия  

нерж. 

Сталь

Коррозия 

алюминий

Наличие 

теневой 

защиты

Наличие 

устройств 

для 

разогрева

1,5 есть 0,05 0 0 0 нет нет



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПОИСКА 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПОИСКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫБРАННОГО ГРУЗА  

База данных по цистернам 

𝑇 = 𝑡𝑖,𝑗  

Начало 

Задача 

поиска 

решена? 

Подбор моделей для выбранного груза по 

условию 𝑔𝑖,𝑗 ≤ 𝑡𝑖,𝑗  

Определение груза  𝐺𝑖= 𝑔𝑖,1 … 𝑔𝑖,30  База данных по грузам 

𝐺 = 𝑔𝑖,𝑗  

Конец 

Исключение моделей, для которых 

модернизация невозможна  
 

Определение перечня и стоимости работ по 

модернизации 

Исключение моделей, в которых перевозка 

технически возможна без модернизации 

База работ и цен на работы 

при модернизации 

Ввод наименовании груза 

да 
Перечень моделей, в которых перевозка 

груза технически возможна                           

без модернизации 

Внесение груза в перечень разрешенных к 

перевозке в вагоне 

Перечень моделей, в которых перевозка 

груза разрешена 

нет 

Перечень моделей, в которых перевозка 

груза технически возможна                              

после модернизации 



НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПОИСКА МОДЕЛЕЙ ЦИСТЕРН ДЛЯ ГРУЗА 

 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ЦИСТЕРН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕТАНОЛА 

Количество моделей цистерн, перевозка 

метанола в которых разрешена - 20а 

Количество моделей цистерн, перевозка 

метанола в которых технически возможна 

без модернизации - 0 

Количество моделей цистерн, перевозка 

метанола в которых технически возможна 

после модернизации - 146 

Подробности работ по модернизации вагона 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦИСТЕРН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕТАНОЛА 

Дополнительный перечень грузов, перевозка 

которых также возможна после модернизации 

Перечень основных работ по модернизации вагона 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ГРУЗОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В ЦИСТЕРНЕ 
МОДЕЛИ 15-1210-03 

Количество 

возможных 

сочетаний вагон-груз 

Количество грузов, 

перевозка которых в 

вагоне-цистерне модели 

15-1210-03 технически 

возможна без 

модернизации - 3 

Количество грузов, 

перевозка которых в 

вагоне-цистерне модели 

15-1210-03 возможна  

после модернизации - 5 

Грузы, разрешенные к 

перевозке 

Грузы, не разрешенные к 

перевозке 



ВЫВОДЫ 
 

1. ПК «Вагон-груз» содержит актуальные базы данных по 2648 грузам и по                             
615 моделям вагонов-цистерн, что позволяет выполнять поиск по более, чем 49 млн. 
возможным сочетаниям параметров вагона и груза. 

2. ПК «Вагон-груз» реализует алгоритмы работы, выполняющие поиск по трем 
направлениям: подбор моделей для выбранного груза, подбор грузов для выбранной 
модели и оценка выбранных моделей и грузов. 

3. ПК «Вагон-груз» позволяет: 

+ Оперативно выбрать модель вагона-цистерны для перевозки груза на текущий 
момент и перспективу (расширение номенклатуры грузов или модернизация); 

+ Максимально эффективно задействовать эксплуатационный парк вагонов-
цистерн (сокращение затрат на логистику и порожний пробег); 

+ Значительно повысить конкурентоспособность выпускаемых моделей за счет 
расширения номенклатуры перевозимых грузов;  

+ Оперативно подобрать аналоги разрабатываемого вагона на начальных стадиях 
проектирования для выбора оптимальных вариантов конструкции; 

+ Существенно сократить временные затраты при определении соответствия 
вагонов-цистерн и перевозимых грузов. 

 

 


