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Анализ парка грузовых вагонов, проведенный ООО «ИЦВС-Сервис», 

показал, что на сети железных дорог России зарегистрировано более 270 тысяч 

вагонов-цистерн. При этом, в настоящее время наблюдается профицит вагонов-

цистерн для перевозки нефтепродуктов и дефицит специализированного 

подвижного состава для химических грузов. Одним из способов сокращения 

существующего дефицита вагонов является изменение технико-экономических 

параметров эксплуатационного парка вагонов-цистерн, незадействованных в 

перевозочном процессе. Для оценки возможности оптимизации технико-

экономических параметров вагонов-цистерн, был разработан программный 

комплекс «Вагон-Груз» (далее – ПК «Вагон-Груз»), который позволяет в он-лайн 

режиме получать данные о возможности перевозки грузов, обоснованные 

рекомендации по расширению номенклатуры перевозимых грузов и 

модернизации вагонов. 

В рамках разработки ПК «Вагон-Груз» были решены следующие задачи: 

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

2. Определены направления работы программного комплекса. 

3. Разработаны алгоритмы обработки данных. 

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

На 1 этапе был установлен перечень свойств грузов и требований 

нормативных документов к подвижному составу (всего 30 групп параметров), 

которым соответствуют определённые конструктивные особенности вагона-

цистерны – материал котла, наличие предохранительных устройств, устройств 

слива и налива, устройств для поддержания температуры и разогрева груза и др. 

Исходные базы данных для работы ПК «Вагон-Груз» были сформированы по 2648 

наименованиям грузов и 615 моделям вагонов-цистерн. В связи с тем, что в 

требования к перевозке грузов регулярно вносятся изменения, оказывающие 

влияние на условия перевозки в вагонах-цистернах, базы данных постоянно 

актуализируются. В период с марта по август 2018 г. было дополнительно внесено 

или актуализировано более 75 000 ячеек в базах данных.   



 

На следующем этапе, исходя из накопленного ООО «ИЦВС-Сервис» опыта 

по изменению специализации вагонов-цистерн, в том числе с модернизацией, 

были определены три направления работы: 

- подбор моделей вагонов-цистерн для выбранного груза; 

- подбор грузов для выбранной модели вагона-цистерны; 

- оценка выбранных моделей вагонов-цистерн и выбранных грузов. 

Все направления реализуют схожие алгоритмы работы. Принцип работы 

алгоритмов состоит в установлении соответствия требований к перевозке груза и 

конструктивных особенностей модели вагона. Результатом работы ПК «Вагон-

Груз» является актуальная информация о возможных вариантах использования 

вагонов-цистерн.  

Данная информация позволит: 

собственнику вагонов (эксплуатирующей организации): 

- оперативно выбрать модель вагона-цистерны для перевозки груза на 

текущий момент и перспективу (расширение номенклатуры грузов или 

модернизация); 

- максимально эффективно задействовать эксплуатационный парк 

(сокращение затрат на логистику и порожний пробег); 

производителю (разработчику вагонов): 

- 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; 

владельцу инфраструктуры и надзорным государственным органам: 

- существенно сократить временные затраты при определении 

соответствия вагонов-цистерн и перевозимых грузов.  

На завершающем этапе была адаптирована работа алгоритмов ПК «Вагон-

Груз» на базе домена www.wagon-cargo.ru. Работа ПК «Вагон-Груз» возможна на 

любом электронном устройстве, имеющем доступ к сети интернет.  

В настоящее время ПК «Вагон-Груз» проходит апробацию у операторов и 

собственников подвижного состава. 

 


