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АННОТАЦИЯ 

 

Сарницкий Ю.В. Разработка ин-

формационной системы мониторин-

га движения грузов для клиентов 

ЮУЖД. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-221, 107 с., 66 ил., 26 табл., 

библиогр. список – 12 наим., 3 прил. 

 

В дипломной работе разработана информационная система мониторинга 

движения грузов для клиентов Южно-Уральской железной дороги.  

Проведен сравнительных анализ веб-приложений от ведущих зарубежных 

железнодорожных компаний. Рассмотрены решения, которые «Российские желез-

ные дороги» предлагают грузоотправителям. Выявлена необходимость создания 

информационно-справочного инструмента для клиентов, определен функционал.  

Выбрана технология ASP.NET. Веб-приложение реализовано на языке 

программирования C#, база данных – MS SQL Server. Для отображения информа-

ции о местоположении груза используется API Яндекс карт. 

Разработанное веб-приложение позволяет повысить удобство использова-

ния услуг перевозки грузов железнодорожным транспортом для клиентов ЮУЖД. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожный комплекс имеет стратегическое значение для России, 

являясь связующим звеном экономической системы, обеспечивая стабильную 

деятельность промышленных предприятий. Его основу составляет открытое ак-

ционерное общество «Российские железные дороги» – один из лидеров среди же-

лезнодорожных компаний мира. Это объясняется, в том числе, и объемами грузо-

вых перевозок. Доля компании в грузообороте транспортной системы России со-

ставляет 45,3% (с учетом трубопроводного транспорта), ежегодный объем по-

грузки – 1,2 млрд тонн. 

Тем не менее монопольное положение компании не гарантирует наивыс-

ших финансово-экономических результатов. Тарифы на большинство услуг ОАО 

«РЖД» регулируются государством, компания обязана обеспечивать не всегда 

коммерчески эффективные, но социально значимые перевозки. Во многих рыноч-

ных сегментах, как правило, высокодоходных, ОАО «РЖД» работает в условиях 

острой конкуренции с другими видами транспорта. 

Для формирования конкурентных преимуществ компания реализует стра-

тегию повышения качества услуг и уровня обслуживания клиентов. Приоритетом 

становится удержание существующих клиентов и привлечение на железную доро-

гу дополнительных грузов с альтернативных видов транспорта (автомобильного, 

авиационного, водного). 

Главный критерий оценки уровня клиентоориентированности компании – 

удовлетворение потребностей клиентов не только в качестве услуг, но и в доступ-

ности информации о перевозке грузов. Для этого грузоотправителям необходима 

простота взаимодействия с «РЖД» с точки зрения получения информации о ме-

стонахождении грузов в режиме онлайн и просмотра других многочисленных 

данных, касающихся заказанной услуги перевозки. Не менее важна работа с по-

тенциальными клиентами, которые должны иметь возможность получить интере-

сующую справочную информацию. 
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В настоящее время процесс грузовых перевозок организован таким обра-

зом, что точное время прибытия грузового поезда на станцию назначения не из-

вестно. 

Информация о дислокации вагона и прогноз времени его прибытия на 

станцию назначения необходима предприятию, поскольку позволяет корректиро-

вать производственный процесс, избегать дополнительных затрат на складскую 

логистику. Но, чтобы узнать, где находится его груз, клиент вынужден каждый 

раз обращаться за справкой на железную дорогу или оформлять платную подпис-

ку на эту услугу в сторонних фирмах. 

В связи с этим актуальной задачей для компании «Российские железные 

дороги» является разработка собственного информационного решения для клиен-

тов. Грузополучатель должен иметь доступ ко всем необходимым сведениям о 

местоположении груза и возможность получать их самостоятельно со своего ком-

пьютера в режиме реального времени. 

В последнее время «РЖД» все больше внимания уделяет компаниям не-

большого масштаба. Такие грузоотправители, в отличие от профессионалов по 

логистике из железнодорожных подразделений крупных промышленных пред-

приятий, не всегда знакомы с особенностями технологии перевозок и требовани-

ям к ним. Поэтому веб-сервис должен быть прост, понятен и удобен для клиентов, 

существующих и потенциальных, не являющихся специалистами в железнодо-

рожных перевозках. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать информацион-

ную систему мониторинга движения грузов для клиентов Южно-Уральской же-

лезной дороги (ЮУЖД).  

Для ЮУЖД разработка такого решения является актуальной задачей, по-

скольку в Челябинске открылся Центр продажи услуг холдинга «РЖД» –

многофункциональный офис, созданный для упрощения доступа к услугам и ин-

фраструктуре компании. Появление веб-приложения обеспечит необходимую 
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поддержку работы офиса и за счет самостоятельного получения клиентом нужной 

информации, снизит нагрузку на сотрудников. 

Задачи работы: 

1) выполнить сравнительный анализ зарубежных аналогов – интернет-

сервисов от ведущих европейских и североамериканских железнодорожных ком-

паний с целью определения наиболее распространенных форматов реализации 

веб-приложений, необходимого функционала, принципов и приемов дизайна; 

2) рассмотреть характеристики интернет-сервисов, предоставляемых гру-

зоотправителям ОАО «РЖД»; 

3) определить функционал разрабатываемого веб-приложения для грузо-

отправителей Южно-Уральской железной дороги; 

4) выбрать тип архитектуры веб-приложения, платформу для разработки, 

СУБД и разработать дизайн приложения; 

5) разработать веб-приложение для клиентов ЮУЖД; 

6) отладить и протестировать веб-приложение; 

7) подготовить веб-приложение к внедрению. 

Объект выпускной квалификационной работы – информационная система, 

предоставляющая по запросу актуальные данные о перевозке груза и позволяю-

щая их структурировать в зависимости от потребностей пользователя. 

Разработанное веб-приложение может быть применено в практике работы 

с клиентами Южно-Уральской и других железных дорог, а также различных 

транспортных компаний. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Сравнительный анализ интернет-сервисов, предоставляемых гру-

зоотправителям зарубежными железнодорожными компаниями 

С целью определения наиболее распространенных IT-архитектур, функ-

ционала, принципов и приемов дизайна в построении веб-решений необходимо 

провести сравнительный анализ клиентских интернет-сервисов от крупных ино-

странных железнодорожных операторов. 

Объектом исследования являются веб-приложения от 8 компаний-лидеров 

в отрасли железнодорожного транспорта Западной Европы и Северной Америки. 

MyRailportal 

MyRailportal – онлайн сервис от европейской компании DB Cargo – хол-

динг Немецких железных дорог Deutsche Bahn AG. На рисунке 1.1 представлена 

главная страница сервиса. Следует отметить, что справочные функции доступны 

даже незарегистрированному пользователю. 

 

Рисунок 1.1 – Веб-приложение MyRailportal 

 

e-Cargo 
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e-Cargo – онлайн сервис отслеживания местоположения груза от европей-

ской компании Rail Cargo Group – холдинг Австрийских федеральных железных 

дорог – Österreichische Bundesbahnen. На рисунке 1.2 представлена главная стра-

ница сервиса. 

 

Рисунок 1.2 – Веб-приложение e-Cargo 

E-SERVICES 

E-SERVICES – набор сервисов от европейской компании Fret SNCF – На-

циональное общество железных дорог Франции – Société Nationale des Chemins de 

fer Français – SNCF. На рисунке 1.3 представлена главная страница сервиса. 
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Рисунок 1.3 – Веб-приложение E-SERVICES 

MyUPRR.com 

MyUPRR.com – онлайн сервис от североамериканской компании Union 

Pacific Railroad – грузовой оператор и владелец самой большой сети железных до-

рог в США. На рисунке 1.4 представлена страница входа на сайт. 

 

Рисунок 1.4 – Веб-приложение MyUPRR.com 
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BNSF.com 

BNSF.com – онлайн сервис от североамериканской компании BNSF 

(Burlington Northern Santa Fe) – грузового оператора и владельца второй по вели-

чине сети железных дорог в США после Union Pacific. На рисунке 1.5 представле-

на главная страница сервиса. 

 

Рисунок 1.5 – Веб-приложение BNSF.com 

ShipCSX 

ShipCSX – онлайн сервис от североамериканской компании CSX – желез-

нодорожной транспортной и инфраструктурной корпорации, расположенной в 

США (рисунок 1.6). На рисунке 1.6 представлена главная страница сервиса. 

 

Рисунок 1.6 – Веб-приложение ShipCSX 
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accessNS 

accessNS – онлайн сервис от североамериканской компании Норфолкской 

южной железной дороги (Norfolk Southern Railway – NS) – оператора грузовых 

перевозок и владельца собственной железнодорожной инфраструктуры в США. 

На рисунке 1.7 представлена страница входа на сайт. 

 

Рисунок 1.7 – Веб-приложение accessNS 

CP Customer Station 

CP Customer Station – онлайн сервис от Канадской тихоокеанской желез-

ной дороги – Candian Pacific Railway CP. На рисунке 1.8 представлена главная 

страница сервиса. 
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Рисунок 1.8 – Веб-приложение CP Customer Station 

Предмет исследования – особенности дизайна и содержания веб-

приложений (ВП), основные функциональные классы решений: информационно-

справочные, доступные для всех пользователей сайтов без авторизации, и инди-

видуальные, реализованные в личном кабинете зарегистрированного клиента.  

Цель исследования – проанализировать практику реализации веб-

приложений зарубежными операторами грузовых перевозок в части дизайна, со-

держания и двух функциональных классов решений – информационно-

справочных, доступных для всех пользователей сайтов без авторизации, и инди-

видуальных, реализованных в личном кабинете зарегистрированного клиента. 

Задачи: 

1) определить критерии сравнения веб-приложений в каждом из направле-

ний: дизайн, содержательное наполнение веб-приложений, информационно-

справочные решения, индивидуальные решения в личном кабинете клиента; 

2) провести оценку веб-приложений по данным критериям; 

3) выявить сильные и слабые стороны реализации зарубежных веб-

приложений по обозначенным направлениям; 
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4) сделать выводы о возможности применения полученных данных при 

разработке веб-приложения для грузоотправителей Южно-Уральской железной 

дороги. 

Критерии сравнения основных характеристик веб-приложений [1-4]:  

 формат реализации веб-приложений: на сайте компании, отдельным 

единым веб-приложением или в виде нескольких веб-приложений; 

 наличие описания функциональных возможностей веб-приложения для 

ориентировки пользователя; 

 наличие информации о целевых пользователях ресурса (для кого создано 

приложение); 

 качество интерфейса сайта: стандартизация для упрощения работы поль-

зователей (навигация по сайту, традиционное расположение элементов); 

 качество дизайна: единообразие оформления, современность. 

Критерии сравнения информационно-справочных решений веб-

приложений:  

 наличие решения «Предварительный расчет сроков доставки»; 

 наличие решения «Поиск станций, открытых для грузовых операций»; 

визуализация местоположения на карте; 

 возможность доступа к информационно-справочным решениям без 

предварительной регистрации. 

Критерии сравнения индивидуальных решений для пользователя веб-

приложений (личный кабинет клиента) [5]:  

 наличие решения «Определение местоположения груза в реальном 

времени», визуализация местоположения на карте; 

 наличие решения «Нештатные ситуации в процессе доставки груза»; 

 наличие решения «Формирование отчетов»; 

 наличие решения «Обратная связь». 

Методы исследования: сравнительный анализ, синтез. 
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Инструмент исследования: сравнительные таблицы наличия признаков. 

Условные обозначение: 

 «+» – реализация решения удовлетворяет критерию, 

 «–» – реализация решения не удовлетворяет критерию, 

 «0» – отсутствие предмета оценки. 

Ход исследования. 

Результаты исследования основных характеристик веб-приложений зару-

бежных операторов грузовых перевозок представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные характеристики веб-приложений зарубежных операторов 

грузовых перевозок 

Название 

сервиса 

Формат 

реализа-

ции ВП 

Наличие описа-

ния функцио-

нальных воз-

можностей веб-

приложения 

 

Наличие ин-

формации о 

целевых 

пользовате-

лях ресурса 

Качество 

интерфейса 

Качество ди-

зайна 

н
а
 с

а
й

т
е 

к
о

м
-

п
а
н

и
и

 
о
т
д

ел
ь

н
о
е 

ед
и

н
о
е 

В
П

 

н
ес

к
о
л

ь
к

о
 В

П
 

стандартная 

навигация / 

традицион-

ное распо-

ложение 

элементов 

единообразие 

оформления/ 

современ-

ность 

MyRailportal 0 0 + + – –/+ –/+ 

e-Cargo 0 + 0 + – +/+ +/+ 

E-

SERVICES 
0 + 0 + – +/+ +/+ 

MyUPRR.co

m 
+ 0 0 + + +/+ +/+ 

BNSF.com 0 + 0 + – +/+ +/- 

ShipCSX 0 + 0 + – +/+ +/+ 

accessNS 0 + 0 – – +/+ +/- 

CP Customer 

Station 
+ 0 0 + – +/+ +/+ 

Результаты исследования информационно-справочных решений, реализо-

ванных в веб-приложениях зарубежных операторов грузовых перевозок, пред-

ставлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Информационно-справочные решения, реализованные в веб-

приложениях зарубежных операторов грузовых перевозок 

Название 

сервиса 

Наличие решения 

«Предварительный 

расчет сроков дос-

тавки» 

Наличие решения «Поиск 

станций, открытых для гру-

зовых операций» / визуали-

зация на карте 

Возможность доступа 

без предварительной 

регистрации 

MyRailportal + +/+ + 

e-Cargo + –/– – 

E-SERVICES + –/– – 

MyUPRR.com + –/– – 

BNSF.com  – –/– – 

ShipCSX + –/– – 

accessNS  – –/– – 

CP Customer 

Station 

– –/– – 

Результаты исследования личного кабинета клиента в веб-приложениях 

зарубежных операторов грузовых перевозок представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Личный кабинет клиента в веб-приложениях зарубежных операто-

ров грузовых перевозок 

Название 

сервиса 

Наличие решения 

«Определение ме-

стоположения груза 

в реальном времени» 

/ визуализация на 

карте 

Наличие реше-

ния «Нештатные 

ситуации в про-

цессе доставки 

груза» 

Наличие реше-

ния «Формиро-

вание сводных 

отчетов» 

Наличие ре-

шения «Об-

ратная связь» 

MyRailportal +/+ – + + 

e-Cargo +/– – + + 

E-SERVICES +/+ – + + 

MyUPRR.com  +/+ + + + 

BNSF.com +/+ + + + 

ShipCSX +/+ + + + 

accessNS +/– – + + 

CP Customer 

Station 

+/– + + + 

Проведенная оценка клиентских веб-приложений, предлагаемых зарубеж-

ными операторами грузовых перевозок, позволяет сделать следующие выводы по 

каждому из критериев. 

Формат реализации веб-приложений 

Из всех рассмотренных сервисов только два предусматривает доступ к веб-

приложениям через основной сайт железнодорожной компании, где расположена 
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форма авторизации пользователя. Веб-приложения интегрированы с сайтом, ис-

пользуют тот же фирменный стиль в оформлении. Данный формат характерен для 

сервисов североамериканских операторов грузовых перевозок MyUPRR.com 

(Union Pacific Railroad) и CP Customer Station (Candian Pacific Railway – CP).  

Пять сервисов реализованы в формате отдельных от основного сайта еди-

ных веб-приложений (ShipCSX американской компании CSX, E-SERVICES фран-

цузской компании Fret SNC, e-Cargo австрийского холдинга Rail Cargo Group, 

BNSF.com американской компании Burlington Northern Santa Fe, accessNS амери-

канской компании Norfolk Southern Railway – NS). Сервис MyRailportal немецкой 

компании DB Cargo реализован в формате отдельных от основного сайта веб-

приложений, каждое из которых выполняет отдельную функцию. Дополнитель-

ной авторизации в каждом модуле не требуется, но отсутствие сквозного доступа 

к функциям и необходимость каждый раз возвращаться на главную страницу с ка-

талогом делают данные решения не самыми удобными для клиента. 

Наличие описания функций, предоставляемых веб-приложением 

Практические все рассмотренные сервисы соответствуют данному крите-

рию, предоставляя четкое описание возможностей веб-приложения, тем самым 

предоставляя пользователям возможность оценить целесообразность обращения к 

данным ресурсам и возможной регистрации.  Отсутствует описание функций у 

сервиса accessNS.  

Для ряда сервисов на сайте компаний в общем доступе можно найти под-

робные руководства пользователя, где перечислены не только основные функции, 

но и алгоритм работы с веб-приложениями – e-Cargo, E-SERVICES, 

MyUPRR.com, ShipCSX. В последнем случае описание функциональных возмож-

ностей занимает 72 страницы, что объясняется комплексным характером сервиса, 

предлагающего пользовательские решения в области планирования, погрузки, от-

слеживания заказа, оплаты, электронного документооборота, а также решения для 

владельцев вагонов по отслеживанию операций с подвижным составом. Пред-

ставляется, что подробное описание может быть полезным пользователю, но 
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только в качестве вспомогательного справочника. В случае со сложным информа-

ционно-коммуникационным продуктом, которым является веб-приложение, необ-

ходима реальная демонстрация возможностей. Удачным примером в связи с этим 

является подход к описанию функционала канадского сервиса CP Customer Station 

в формате презентационного видеоролика с демонстрацией примера ввода данных 

и получения результата. 

Наличие информации о целевых пользователях ресурса 

В большинстве случаев в описании веб-приложений отсутствует информа-

ция о том, для каких клиентов они предназначены. Только один сервис сообщает, 

о том, что ориентирован на крупных грузоотправителей и владельцев вагонов (се-

вероамериканский MyUPRR.com).  

Наличие указания на целевых пользователей сервиса представляется важ-

ным по причине того, что рынок железнодорожных грузовых перевозок может 

включать в себя большое количество игроков с различными информационными 

запросами (предприятия-грузоотправители малого, среднего и крупного бизнеса, 

собственники и операторы железнодорожного подвижного состава, экспедиторы 

и вспомогательные организации, грузополучатели, владельцы железнодорожных 

путей необщего пользования и др.). 

Качество интерфейса сайта 

Практически во всех рассмотренных веб-приложениях используется стан-

дартная или близкая к тому навигация, сложившаяся в практике веб-дизайна. Ис-

ключение составляет немецкий MyRailportal, который реализован в виде группы 

не связанных между собой веб-приложений, направленных на решение разных за-

дач. Тем не менее, можно отметить, что внутри веб-приложений навигация стан-

дартизована. 

Качество дизайна 

При проведении исследования была выявлена тенденция: основной сайт 

компании как ее «визитная карточка» всегда имеет современный дизайн, в то 

время как веб-приложения, если они реализованы отдельно, не соответствует ди-
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зайну портала, не обладают эстетической составляющей и представляют собой 

набор стандартных форм устаревшего стиля (пример – североамериканский сер-

вис accessNS). Несмотря на то, что основным показателем качества данных веб-

приложений является функциональность и производительность, стандартные веб-

формы все же могут иметь более современный стиль (австрийский сервис e-Cargo, 

канадский CP Customer Station). 

Наличие решения «Предварительный расчет сроков доставки» 

Реализовано в сервисах MyRailportal, e-Cargo, E-SERVICES, MyUPRR.com, 

ShipCSX. 

Наличие решения «Поиск станций, открытых для грузовых опера-

ций» 

Реализовано только в одном сервисе – MyRailportal. Здесь же представлена 

местоположения станций и погрузочных площадок на карте, предусмотрены кон-

тактные данные и режимы работы офисов. 

Возможность доступа к информационно-справочным решениям без 

предварительной регистрации 

Реализован только в сервисе MyRailportal. 

Качество интерфейса информационно-справочных модулей 

Во всех веб-приложениях модуль поиска информации реализован в соот-

ветствии с традиционным дизайном и расположением элементов для поиска ин-

формации в Интернете, что делает сервисы интуитивно понятными. 

Наличие решения «Определение местоположения груза в реальном 

времени» 

Решение представлено во всех рассмотренных веб-приложениях, реализо-

вано в виде таблицы, содержание колонок которой стандартно: название города и 

региона, статус (отправление, прибытие, в пути), местное время, идентификаци-

онный номер. В то же время такое необходимое дополнение как визуализация на 

карте присутствует не во всех сервисах (есть в MyRailportal, E-SERVICES, 

MyUPRR.com, BNSF.com, ShipCSX). 
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Представляется, что отслеживание местоположения является ключевым 

для клиента. Необходимость получения информации об этом может являться оп-

ределяющим фактором для обращения грузоотправителя за получением доступа в 

личный кабинет, поэтому реализация решения должна быть полной, с необходи-

мым уровнем визуализации. 

Наличие решения «Нештатные ситуации в процессе доставки груза» 

Представлено в веб-приложениях MyUPRR.com, BNSF.com, ShipCSX, CP 

Customer Station. Пользователь может получить о причинах задержки в движении 

груза по железной дороге. 

Наличие решения «Формирование отчетов» 

Сформировать отчет о завершенных заказах на транспортировку груза по 

железной дороге возможно во всех представленных сервисах, что дает основание 

считать рассматриваемое решение ключевым для клиента. При этом процесс 

формирования отчета и выбор параметров чаще всего довольно сложен, поэтому 

некоторые компании публикуют пошаговое руководство.  

Наличие решения «Обратная связь» 

Во всех сервисах предусмотрены формы обратной связи. 

Таким образом, сравнительный анализ уже имеющегося опыта построения 

IT архитектур в сфере работы с клиентами на железных дорогах России, Европы и 

США позволяет сказать, что в основе решений находятся веб-приложения, реали-

зованные отдельно от основного сайта компании. Наилучшим вариантом пред-

ставляются примеры единых веб-приложений со сквозным доступом ко всем 

функциям. 

Данные функции в целях исследования были разделены на две группы: 

стандартные информационно-справочные (сведения для всех пользователей) и 

индивидуальные (возможности, доступные в личном кабинете клиента). 

Практически все рассмотренные веб-приложения не удовлетворяют крите-

рию доступности информационно-справочных функций для неавторизованного 

пользователя. При этом, если компании заинтересованы в новых клиентах, они 
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должны раскрывать часть информации о себе еще на этапе первого обращения к 

сервису, которое чаще бывает по теме получения общей информации о тарифах, 

типах подвижного состава, станциях погрузки-выгрузки. В настоящее время та-

кую информацию может получить только авторизованный грузоотправитель.  

Можно отметить высокий уровень реализации функции веб-приложения 

MyRailportal немецкой компании DB Cargo, где справочные функции представле-

ны наиболее полно. Пользователю доступна карта погрузочных терминалов с 

контактными данными, интерактивный справочник кодов на разные виды грузов, 

каталог типов подвижного состава (вагонов), предназначенного для разных типов 

грузов (со справочными данными о грузоподъемности, правилах крепления и др.), 

тарифный калькулятор: расчет тарифного расстояния между станциями внутри 

страны и в международном сообщении (расстояние в километрах, базовый тариф 

на перевозку в евро),  расписание грузовых перевозок (на некоторых маршрутах), 

отображение построенного маршрута на карте. 

Также на сайте DB Cargo представлена карта железнодорожной сети Евро-

пы и России, которую компания использует для перевозок, основные транспорт-

ные коридоры и маршруты ускоренной доставки грузов. Железнодорожная сеть 

здесь намеренно упрощена для демонстрации основных направлений, соединён-

ных прямыми линиями. 

Среди рассмотренных сервисов встречаются такие, где в рамках одной 

площадки оказываются все возможные услуги: заказ перевозки и справочно-

информационные сервисы, сопровождающие этот заказ. После регистрации поль-

зователь заказывает вагон, оплачивает услугу, а затем может отслеживать пере-

мещение груза, получать уведомления о задержках и нештатных ситуациях, фор-

мировать отчет по заданным параметрам. Подобные площадки «полного цикла» 

имеются не у всех даже крупных компаний. Многие предпочитают выносить 

функцию информирования в отдельный сервис. Вероятная причина в том, что 

клиентам с небольшими объемами грузов, которые не заказывают вагоны полно-

стью, не нужны лишние функции на сайте. Другие грузоотправители, которым 
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необходимы нестандартные логистические решения, например, с заранее согласо-

ванным временем прибытия груза, решают вопросы лично со специалистами ком-

пании-перевозчика. При этом и для первой, и для второй категории клиентов 

важно получать информацию о дислокации своего груза. 

Что касается класса индивидуальных клиентских решений, доступных ав-

торизованному пользователю, то в трех веб-приложениях заметен существенный 

недостаток – отсутствие визуализации местоположения груза на карте.  

 

1.2 Характеристики интернет-сервисов, предоставляемых грузоотпра-

вителям ОАО «РЖД» 

В данном параграфе представлен развернутый обзор существующих эле-

ментов информационной системы ОАО «РЖД» для определения целесообразно-

сти разработки дополнительного пользовательского сервиса и его отдельных 

функциональных решений. 

Дается краткая характеристика существующих элементов по следующим 

параметрам: целевая группа пользователей информационной системы (грузоот-

правители – крупный, средний, малый бизнес, физические лица; собственники и 

операторы подвижного состава), тип архитектуры (десктопное приложение, веб-

приложение, мобильное приложение), стандартные информационно-справочные 

функции (доступны неавторизованным пользователям), индивидуальные инфор-

мационно-справочные решения (доступны зарегистрированным клиентам).  

Особое внимание уделено наличию/отсутствию в информационной систе-

ме ОАО «РЖД» двух классов решений, которые планируется разработать в рам-

ках данного проекта, а также уровню их проработки и доступности для пользова-

телей (при выявлении наличия решения).  

Первый класс решений представляет собой стандартные информационно-

справочные модули: «Предварительный расчет сроков доставки»; «Поиск стан-

ций, открытых для грузовых операций» с визуализацией местоположения на кар-
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те. Будет определена возможность доступа к данным модулям без предваритель-

ной регистрации.  

Второй класс решений включает индивидуальные информационно-

справочные модули: «Определение местоположения груза в реальном времени» с 

визуализацией на карте, «Формирование отчетов», «Нештатные ситуации в про-

цессе доставки груза», «Оценка работы компании». 

На железнодорожном транспорте существует множество информационных 

систем, способствующих реализации тех или иных процессов. Условно эти ин-

формационные системы можно разделить на две категории: внутренние и внеш-

ние системы.  

Внутренние системы отвечают за технологические процессы, тесно свя-

занные с инфраструктурой железных дорог, управлением перевозочным процес-

сом, безопасностью движения. 

К внешним информационным системам железнодорожного транспорта в 

сфере грузовых перевозок относятся: 

 Электронная торговая площадка транспортных услуг (ЭТП ТУ); 

 Система электронного документооборота (ЭТРАН); 

 Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП); 

 Мобильное приложение «РЖД. Грузы». 

Основными поставщиками информационных ресурсов для информацион-

ных услуг ОАО «РЖД» являются вычислительные центры. В настоящее время на 

Российских железных дорогах функционирует развитая информационно-

вычислительная сеть. Ее можно разделить на два уровня – сетевой и дорожный. 

Основой дорожного уровня являются информационно-вычислительные центры 

железных дорог (ИВЦ), а сетевого – главный вычислительный центр (ГВЦ). 

На сетевом уровне, используя базу данных ГВЦ, была создана Электрон-

ная торговая площадка транспортных услуг (ЭТП ТУ) на базе корпоративного 

веб-портала ОАО «РЖД» (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Электронная торговая площадка транспортных услуг 

Посетителями площадки являются юридические или физические лица, по-

сещающие сайт в целях ознакомления с открытыми для них информационно-

функциональными ресурсами – грузоотправители, грузополучатели, операторы и 

экспедиторы как регионального, так и федерального масштаба. Пользователи 

ЭТП ТУ – юридические (клиенты) или физические лица, заключившие договор и 

обращающиеся к информационно-функциональным ресурсам ЭТП ТУ согласно 

условиям договора. 

ЭТП ТУ позволяет грузоперевозчикам получать информацию о дислока-

ции грузов по российским железным дорогам в режиме реального времени, пред-

варительно рассчитывать провозную плату, облегчает процесс заключения дого-

воров.  

При входе в «Личный кабинет» по стандартному алгоритму «логин плюс 

пароль» клиенту становятся доступны разделы: «Диалог с ОАО «РЖД», «Догово-

ры с ОАО «РЖД», «Онлайн-услуги», «Взаимодействие с электронной подписью». 

«Диалог с ОАО «РЖД» включает в себя опцию регистрации обращений и писем. 

Другие опции диалога – «Горячая линия», «Оценка уровня лояльности и удовле-

творённости клиентов», «Часто задаваемые вопросы» обеспечивают эффективную 

обратную связь.  

Очевидным минусом реализации модуля «Информирование о дислокации 

и операциях с грузами, вагонами, контейнерами» является отсутствие визуализа-

ции на карте. Пользователю предлагается справка о дислокации вагона, с которой 
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могут разобраться только профессионалы на рынке оперирования грузовыми ва-

гонами (рисунок 1.10). Для грузоотправителей малого и среднего бизнеса, кото-

рые не владеют собственными вагонами, возможность отслеживания местополо-

жения груза в процессе транспортировки на данном ресурсе отсутствует. Это оз-

начает, что клиенты получают рассматриваемую информационную услугу у сто-

ронних организаций (собственники подвижного состава, в котором перевозится 

груз; специализированные компании, предоставляющие информацию о дислока-

ции вагона). 

 

Рисунок 1.10 – Пример справки о дислокации вагона 

На момент запуска в 2005 году Электронная торговая площадка транс-

портных услуг была прогрессивным решением, которое обеспечивало сокращение 

издержек для участников взаимодействия: увеличение доли электронного доку-

ментооборота, сокращение трудозатрат при получении транспортных услуг, по-

вышение скорости обмена информацией.  

По замыслу разработчиков электронная торговая площадка транспортных 

услуг – это система национального масштаба, которая должна была стать для кли-

ентов средством получения информации об инфраструктуре и перевозках посред-

ством единой точки входа. В настоящее время услуги, представленные на пло-

щадке, ориентированы в большей степени на собственников и операторов ваго-
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нов, а также на крупных грузоотправителей, владеющих собственным парком 

подвижного состава.  

ЭТРАН (электронная транспортная накладная) – это автоматизирован-

ная система централизованной подготовки и оформления перевозочных докумен-

тов. Упрощает взаимодействие ОАО «РЖД» и его клиентов. По большей части 

система предназначена для крупных грузоотправителей, грузополучателей и опе-

раторов подвижного состава. 

Целью системы ЭТРАН является переход на использование электронного 

документооборота для взаимодействия с пользователями услуг железнодорожно-

го транспорта при организации перевозок грузов. 

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» была разрабо-

тана в рамках программы «Цифровая железная дорога в ОАО «РЖД» в сотрудни-

честве с участниками рынка транспортных услуг и Федеральной антимонополь-

ной службой (рисунок 1.11). Цель – упростить доступ клиентов к услугам по пе-

ревозке и привлечь дополнительные грузы на железнодорожный транспорт. Сер-

вис позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе раз-

личных собственников – крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т.д. – из лю-

бой точки, где есть доступ к Интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета 

или банковским платежом. 

 

Рисунок 1.11 – Интерфейс Электронной торговой  

площадки «Грузовые перевозки» 
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Мобильное приложение «РЖД. Грузы» от АО «РЖД Логистика» (дочер-

нее общество ОАО «РЖД», созданное в целях развития логистического направле-

ния бизнеса холдинга РЖД). Сервис предназначен для заказа грузовых перевозок. 

Опции приложения позволяют пользователю оперативно рассчитать стоимость и 

заказать перевозку мелких и сборных партий грузов c помощью смартфонов и 

планшетов (рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Интерфейс мобильного приложения «РЖД. Грузы» 

Процедура оформления заказа в мобильном приложении максимально уп-

рощена: клиенту необходимо указать вес и объем груза, точку отправления и на-

значения, а также при необходимости выбрать дополнительные услуги – достав-

ку, упаковку или страхование груза. На этапе расчета клиент может самостоя-

тельно выбрать тариф, от которого зависит скорость транспортировки, – «Стан-

дарт», «Ускоренный» или «Экспресс». Оплатить заказ можно в приложении с по-

мощью банковской карты. Контактный центр «РЖД Логистики» поддерживает 

связь с клиентом на всех этапах перевозки, обеспечивая согласование дополни-

тельных условий, и информирует о стадиях транспортировки. Приложение «РЖД 

Грузы» рассчитано на частных лиц, отправляющих небольшие партии грузов в 

личных целях. 

В таблице 1.4 представлена характеристика основных элементов информа-

ционной системы ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок. 
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Таблица 1.4 – Характеристика основных элементов информационной системы 

ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок 

Название сис-

темы 

Целевая 

группа поль-

зователей 

Тип архи-

тектуры 

Стандартные ин-

формационно-

справочные функ-

ции 

Индивидуальные 

информационно-

справочные ре-

шения 

Система элек-

тронного до-

кументообо-

рота (ЭТРАН) 

Грузоотпра-

вители – 

юридические 

лица 

Десктопное 

приложение.  

Предусмот-

рено або-

нентское об-

служивание 

отсутствуют 

(система ориентиро-

вана только на авто-

ризованных пользо-

вателей) 

- оформление всех 

видов железнодо-

рожных докумен-

тов, сопутствую-

щих перевозке гру-

зов; 

- электронная циф-

ровая подпись; 

- контроль хода со-

гласования перево-

зок; 

- предварительный 

расчет стоимости 

перевозки. 

Электронная 

торговая пло-

щадка транс-

портных услуг 

(ЭТП ТУ) 

Грузоотпра-

вители – 

юридические 

лица 

Веб-

приложение 

- информация о же-

лезнодорожных 

станциях; 

- информация о ти-

пах вагонов для пе-

ревозки различных 

грузов, их техниче-

ских характеристи-

ках; 

- справочник но-

менклатур грузов; 

- предварительный 

расчет провозной 

платы; 

 

- информирование 

о дислокации и 

операциях с груза-

ми, вагонами, кон-

тейнерами; 

- оформление до-

кументов, требуе-

мых технологией 

оказания опреде-

ленной транспорт-

ной услуги. 

Электронная 

торговая пло-

щадка «Грузо-

вые перевозки» 

(ЭТП ГП) 

Грузоотпра-

вители – 

юридические 

лица 

Веб-

приложение 

- расчет стоимости 

перевозки; 

- расчет времени 

доставки; 

- подбор подходяще-

го подвижного со-

става для опреде-

ленных типов гру-

зов. 

- заказ перевозки в 

подвижном составе 

различных собст-

венников;  

- оплата перевозки. 
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Окончание таблицы 1.4 

Название 

системы 

Целевая 

группа поль-

зователей 

Тип архи-

тектуры 

Стандартные ин-

формационно-

справочные функции 

Индивидуальные ин-

формационно-

справочные решения 

Мобильное 

приложение 

«РЖД. Гру-

зы» 

Грузоотпра-

вители – фи-

зические лица 

Мобильное 

приложение 

на платфор-

ме Android 

 

- расчет стоимости 

грузоперевозки; 

- расчет сроков дос-

тавки груза 

 

- возможность оформ-

ления дополнительных 

услуг (упаковки, стра-

хования, хранения и 

вывоза груза) 

- мониторинг статуса 

заказов 

- хранение данных обо 

всех реализованных 

доставках. 

В таблице 1.5 представлены данные о наличии стандартных информацион-

но-справочных функции для неавторизованных пользователей по каждой из рас-

сматриваемых систем. 

Таблица 1.5 – Стандартные информационно-справочные функции 

Название  

системы 

Наличие модуля 

«Предваритель-

ный расчет сро-

ков доставки» 

 

Наличие модуля 

«Поиск станций, от-

крытых для грузо-

вых операций»/ 

Визуализация на 

карте 

Возможность доступа к 

данным модулям без 

предварительной регист-

рации 

Система элек-

тронного доку-

ментооборота 

(ЭТРАН) 

– –/– 0 

Не предусмотрено (инфор-

мация только для авторизо-

ванных пользователей) 

Электронная 

торговая пло-

щадка транс-

портных услуг 

(ЭТП ТУ) 

+ +/– + 

Электронная 

торговая пло-

щадка «Грузо-

вые перевозки» 

(ЭТП ГП) 

+ +/– + 

Мобильное при-

ложение «РЖД. 

Грузы» 

+ –/– + 

В таблице 1.6 представлены данные о наличии информационно-

справочных функций для авторизованных пользователей каждой из рассматри-

ваемых систем. 
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Таблица 1.6 – Информационно-справочные функции для авторизованных пользо-

вателей 

Название 

системы 

Наличие модуля 

«Определение ме-

стоположения гру-

за в реальном вре-

мени» / визуализа-

ция на карте 

Наличие модуля 

«Формирование 

сводных отче-

тов» 

 

Наличие моду-

ля «Нештатные 

ситуации в 

процессе дос-

тавки груза» 

 

Наличие мо-

дуля «Обрат-

ная связь» 

 

Система 

электронного 

документо-

оборота (ЭТ-

РАН) 

–/– + + + 

Электронная 

торговая 

площадка 

транспортных 

услуг (ЭТП 

ТУ) 

+/– – – + 

Электронная 

торговая 

площадка 

«Грузовые 

перевозки» 

(ЭТП ГП) 

–/– – – – 

Мобильное 

приложение 

«РЖД. Гру-

зы» 

+/– 0 

Не предусмотре-

но (клиенты-

физические лица 

не формируют 

отчеты. Система 

хранит историю 

заказов) 

– + 

Таким образом, в настоящее время отсутствует информационное веб-

приложение для клиентов, представляющих средний и малый бизнес. Сущест-

вующие решения либо ориентированы на других контрагентов, либо формат и ка-

чество реализации сервисов не удовлетворяют современным стандартам онлайн-

услуг и потребностям обозначенной целевой группы. 
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1.3 Проект ОАО «РЖД» «Цифровая железная дорога» как основа для 

разработки пользовательского веб-приложения в сегменте грузовых перево-

зок 

Ключевыми трендами развития железнодорожной отрасли наряду с инно-

вационными энерго- и ресурсоэффективными системами для подвижного состава 

и инфраструктуры является создание «умной» железной дороги. 

Научно-технический проект ОАО «РЖД» «Цифровая железная дорога» 

предполагает развитие цифровых технологий холдинга. Компания расширяет 

внедрение цифровых технологий, позволивших повысить клиентоориентирован-

ность железнодорожного транспорта и эффективность его работы.  

Ядром формирования технологий цифровой железной дороги является 

полная интеграция интеллектуальных коммуникационных технологий между 

пользователем, транспортным средством, системой управления движением и ин-

фраструктурой, то есть формирование новых сквозных цифровых технологий ор-

ганизации перевозочного процесса (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Структура цифровой железной дороги 
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В сегменте грузовых перевозок базовым условием повышения качества 

оказываемых услуг становится реализация цифровых технологий, создающих 

безбарьерную транспортную среду, подразумевающую:  

1. Максимальное использование в деловой практике электронных торговых 

площадок, позволяющих объединить в одном информационном и торговом 

пространстве поставщиков и потребителей транспортно-логистических ус-

луг. 

2. Высокий уровень автоматизации контактов между клиентами на базе общих 

информационных платформ и надёжных IT-инструментов. 

3. Внедрение безбумажной технологии (электронного документооборота). 

4. Надёжная система отслеживания перемещения грузов, вагонов, контейне-

ров, «от двери до двери», информация в реальном режиме времени об их 

фактическом и прогнозируемом нахождении на сети железных дорог России 

и за рубежом. 

5. Разработка и внедрение единой интеллектуальной системы управления и 

автоматизации производственных процессов на железнодорожном транс-

порте. 

6. Разработка отказоустойчивых и защищённых от кибератак интеллектуаль-

ных систем управления движением и грузовыми потоками, систем железно-

дорожной автоматики и связи. 

Все это призвано упростить работу грузоотправителям, которым совер-

шенно необязательно знать внутренние технологии организации перевозок, но 

важно получать информацию о местоположении своего груза. Должны развивать-

ся такие сервисы, которые позволят клиенту контролировать все. Пункт об ин-

формировании о местоположении груза содержится в блоке «Перевозка» про-

граммы развития цифровых сервисов ОАО «РЖД» (рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Цифровые сервисы для грузовых перевозок 

Расширяется полигон применения электронного документооборота с гру-

зоотправителями и государственными органами, в том числе в международном 

сообщении. 

 

Выводы по разделу один 

Проведенный сравнительный анализ интернет-сервисов ведущих зарубеж-

ных железнодорожных компаний, а также обзор инструментов, которые предла-

гают своим клиентам «Российские железные дороги» позволили определить 

функционал веб-приложения для грузоотправителей Южно-Уральской железной 

дороги.  

Контент данного приложения составляют две группы решений: стандарт-

ные (доступны всем пользователям без предварительной регистрации) и индиви-

дуальные (просмотр данных о заказанных и полученных услугах транспортировки 

по железной дороге). 

Стандартные решения, доступные всем пользователям без предваритель-

ной регистрации: 

 «Поиск грузовых станций»; 

 «Расчёт расстояния между станциями»; 



37 

 «Просмотр номенклатуры грузов»; 

 «Просмотр каталога вагонов». 

 Решения, доступные авторизованным пользователям в личном кабинете: 

 «Просмотр перевозок между предприятиями внутри одного холдинга 

или группы компаний»; 

 «Просмотр заказов по станциям»; 

 «Просмотр грузов, отправленных в адрес сторонних предприятий; 

 «Просмотр грузы для получения»; 

 «Просмотр состояния вагонов» (местоположение, возможные нештатные 

ситуации); 

 «Формирование аналитических отчетов и графиков по заданным пара-

метрам); 

 «Просмотр всех заказов в одной таблице»; 

 «Обратная связь». 

Предусмотрены и такие общепринятые в сайтостроении элементы, как 

главная страница с вводной информацией о ресурсе, карта сайта, контакты, отве-

ты на часто задаваемые вопросы, общие положения (в данном случае – правила 

грузовых перевозок). 
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2 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮЖНО-

УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

2.1 Современные тенденции в построении и дизайне пользовательских 

веб-приложений 

Пользовательский интерфейс (UI, англ. user interface) – интерфейс, обеспе-

чивающий передачу информации между пользователем и программно-

аппаратными компонентами компьютерной системы [1]. 

Для быстрого считывания информации необходимо, чтобы она была пред-

ставлена как можно проще для восприятия. В современном мире быстро сменяю-

щихся данных это наиболее актуально. Поэтому в интерфейсах следует избав-

ляться от лишней информации в виде всевозможных визуальных эффектов, слож-

ных градиентов и элементов, перегруженных иконок и нестандартных шрифтов. 

Это поможет сосредоточить внимание пользователя на выполняемой задаче и по-

зволит сократить время выполнения операции. 

Один из важнейших критериев – это скорость работы в интерфейсе, от это-

го напрямую зависит удовлетворённость пользователя продуктом. Поэтому, чем 

проще и интуитивно понятнее будет спроектирован интерфейс – тем лучше и 

меньше временных и умственных затрат для получения конечного результата. 

Иерархичность интерфейса – одно из свойств, определяющих интуитив-

ность интерфейса, ведь в тематически сгруппированных блоках проще ориенти-

роваться [4]. Расположенные в иерархии от общего к частному группы в целом 

дают более полную и наглядную картину работы с интерфейсом в целом. Таким 

образом, повышается качество и экономится время.  

За время развития интерфейсов сформировалась некоторая база привыч-

ных структур, которые используются для проектирования и оформления большей 

части сайтов, приложений и программ. Это сильно повышает эргономичность и 

помогает пользователю быстрее сориентироваться в интерфейсе, даже если он от-

крыл его впервые. Знакомое расположение элементов, например, логотип в левом 
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верхнем углу, а корзина в правом, значительно ускорит оформление заказа в ин-

тернет-магазине. 

 

2.2 Выбор платформы для разработки веб-приложения 

Для разработки сайта для грузоотправителей рассматривались две техно-

логии создания сайтов: на языке PHP и на платформе ASP.NET. Для разработки 

сайтов зачастую используется PHP. Это объяснимо: поддержка большинством 

хостингов, простота базового изучения, большое количество специалистов и вы-

бор готовых CMS (Content management system). Тем не менее, если используется 

не готовое решение, а основа веб-приложения создается с нуля для решения спе-

цифических задач, то многие преимущества PHP отходят на второй план. 

Преимущества ASP.NET. 

1. ASP.NET поддерживает наследование, абстрактный класс, перегрузку 

функции и различные типы переменных. Более того, платформа .NET по-

зволяет использовать любой .NET-совместимый язык (чаще остальных 

встречаются C# и VB.NET). Среди прочих можно выделить удобный объ-

ектно-ориентированный синтаксис базовых библиотек ASP.NET [6]. 

2. Компиляция программ. В отличие от PHP, в .NET код компилируется, бла-

годаря чему он исполняется гораздо быстрее.  

3. Идентичность среды разработки и деплоймента. Для развертывания прило-

жения требуется встроенный в Windows IIS (Internet Information Server). При 

работе с PHP необходимо устанавливать Apache и делать дополнительные 

настройки системы [7].  

4. Полная поддержка юникода. В отличие от сайтов на PHP, все сайты на 

ASP.NET автоматически поддерживают UTF-8. 

5. Возможности, включенные в состав стандартных библиотек. Для реализа-

ции многих аналогичных вещей на PHP используются сторонние библиоте-

ки, в отличие от ASP.NET, но их использование создает дополнительные 

проблемы: отсутствие библиотек на хостинге, необходимость изучения. 
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6. Расширенные возможности базы данных. Программисты ASP.NET исполь-

зуют MS SQL Server, который обладает более широкими возможностями, 

чем MySql. Кроме того, ASP.NET поддерживает и другие платформы баз 

данных, включая Oracle, Microsoft Access и т.д. 

На основе проведенного анализа принято решение использовать техноло-

гию ASP.NET и язык программирования C#. Используемая IDE – Microsoft Visual 

Studio 2017 [8]. 

В качестве базы данных используется Microsoft SQL Server 2014. 

 

2.3 Описание используемых технологий 

Для реализации обращения к серверу без перезагрузки всей страницы ис-

пользуется технология AJAX. Преимущества AJAX: 

1. Экономия трафика. Использование AJAX позволяет значительно сокра-

тить трафик при работе с веб-приложением благодаря тому, что вместо за-

грузки всей страницы достаточно загрузить только изменившуюся часть 

или вообще только получить/передать набор данных в формате JSON или 

XML, а затем изменить содержимое страницы с помощью JavaScript [9]. 

2. Уменьшение нагрузки на сервер. При правильной реализации AJAX по-

зволяет снизить нагрузку на сервер в несколько раз [9]. 

3. Ускорение реакции интерфейса. Поскольку загрузка изменившейся части 

происходит значительно быстрее, то пользователь видит результат своих 

действий быстрее и без мерцания страницы (возникающего при полной пе-

резагрузке). В итоге пользователю комфортнее работать со страницей, пре-

доставляющей возможность интерактивного взаимодействия посредством 

AJAX [9]. 

Для взаимодействия JavaScript и HTML используется JavaScript библиоте-

ка jQuery. Преимущества jQuery: 
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1. Скорость написания кода. При помощи jQuery код пишется намного легче 

и быстрее, чем на JavaScript. Это позволяет разработчику сэкономить время 

при разработке проекта [10]. 

2. Легкость понимания. JQuery гораздо проще и понятнее JavaScript, кото-

рый менее удобен и более сложен для понимания, особенно новичкам. Биб-

лиотека jQuery призвана упростить использование JavaScript настолько, на-

сколько это возможно. Соответственно поддерживать проекты на jQuery 

проще [10]. 

3. Кроссбраузерность. Проект, разработанный в jQuery будет работать в лю-

бых современных браузерах почти со стопроцентной вероятностью. Обыч-

ный JavaScript не дает такой гарантии – не исключено, что код на JavaScript, 

написанный под один браузер не будет работать в другом. JQuery позволяет 

избежать подобных проблем уже на этапе проектирования [11]. 

4. Поддержка. Все версии jQuery полностью совместимы между собой. 

5. Документация. В интернете существует многочисленное сетевое сообще-

ство программистов, использующих JQuery. Кроме того, в сети доступна 

исчерпывающая документация по основным функциям jQuery на англий-

ском языке. Также существует большое количество статей на русском язы-

ке, и большая часть документации уже переведена. 

6. Использование крупными разработчиками. Библиотекой jQuery пользу-

ются в своих проектах признанные мировые компании: Microsoft, Google, и 

многие российские, такие как Яндекс. 

7. Множество компонентов. В стандартной библиотеке jQuery существует 

огромное количество компонентов, которые можно использовать в своих 

проектах – для этого нужно всего лишь подключить и настроить их. В дан-

ном проекте используются следующие компоненты: Accordion, 

Checkboxradio, DatePicker, Tabs. 
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Для создания таблиц используется плагин jQuery DataTables. Плагин 

jQuery DataTables позволяет сделать таблицу с поиском, сортировкой и разбитием 

на страницы. Также существует возможность добавления кнопок для печати, экс-

порта в форматы pdf и excel, копирования содержимого таблицы. 

Для создания географической карты для визуализации местоположения 

груза используется JavaScript API Яндекс.Карт – это набор JavaScript-

компонентов, позволяющий размещать на страницах сайта интерактивные карты. 

Данное API имеет богатый функционал и документацию по всем функциям на 

русском языке. 

Для создания диаграмм используется Google Chart API. Данный сервис 

предоставляет широкий выбор различных типов графиков и диаграмм. Имеется 

подробная документация на английском языке. 

 

2.4 Разработка базы данных 

В качестве базы данных для разрабатываемого приложения используется 

Microsoft SQL Server 2014 [12]. 

База данных содержит таблицы, приведенные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Описание таблиц БД 

Название таблицы Назначение Примечание 

CAR Содержит информацию по вагонам  

CLIENT Содержит список клиентов  

CLIENT_CAR Содержит список номеров вагонов кли-

ентов 

 

COORDINATE Содержит координаты станций  

COUNTRY Содержит список государств  

KD Содержит список кодов дорог РФ  

KNEISP1 Содержит информацию по неисправно-

стям вагонов 

 

KOPV Содержит список операций с вагонами  

ORDER Содержит список заказов клиентов  

QuestionFromClient Содержит вопросы от клиентов  

QuestionFrom 

UnregisteredUser 

Содержит вопросы от незарегистриро-

ванных пользователей 
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Окончание таблицы 2.1 

Название таблицы Назначение Примечание 

SUBTYPE_CARGO Содержит подтипы грузов, перевози-

мых по железной дороге 

 

TN_EXPL_RASST Содержит эксплуатационные расстоя-

ния между узловыми станциями 

Используется в 

хранимой про-

цедуре для вы-

числения крат-

чайшего рас-

стояния 

TN_STAN Содержит список станций  

TN_STAN_UCH_PUT Содержит список станций участков пу-

ти 

Используется в 

хранимой про-

цедуре для вы-

числения крат-

чайшего рас-

стояния 

TYPE_CARGO Содержит список типов грузов, перево-

зимых по железной дороге 

 

На рисунке 2.1 представлена схема базы данных веб-приложения: 
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Рисунок 2.1 – Схема базы данных веб-приложения 
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Таблица «CAR» содержит поля, приведенные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Описание полей таблицы «CAR» 

Название поля Тип дан-

ных 

Назначение Примечание 

id int Идентификатор за-

писи 

Первичный ключ 

NV nchar(8) Номер вагона  

DT_OP datetime Дата совершения 

операции с вагоном 

 

KSSO int Код станции со-

вершения операции 

с вагоном 

Внешний ключ таблицы 

TN_STAN 

KD int Код дороги расчета Внешний ключ таблицы 

KD 

KOPV int Код операции с ва-

гоном 

Внешний ключ таблицы 

KOPV 

ID_OTPR int Идентификатор от-

правки 

Внешний ключ таблицы 

ORDER 

KSTRO int Код страны от-

правления 

Внешний ключ таблицы 

COUNTRY 

KSF int Код станции фор-

мирования 

Внешний ключ таблицы 

TN_STAN 

KSTRN int Код страны назна-

чения 

Внешний ключ таблицы 

COUNTRY 

KSN int Код станции назна-

чения 

Внешний ключ таблицы 

TN_STAN 

RG int Код подтипа груза Внешний ключ таблицы 

SUBTYPE_CARGO 

WG int Масса груза в кг  

KNEISP1 int Код неисправности Внешний ключ таблицы 

KNEISP1 

Таблица «CLIENT» содержит поля, приведенные в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Описание полей таблицы «CLIENT» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

OKPO nchar(10) общероссийский 

классификатор 

предприятий и ор-

ганизаций 

Первичный ключ 
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Окончание таблицы 2.3 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

OKPO nchar(10) общероссийский 

классификатор 

предприятий и ор-

ганизаций 

Первичный ключ 

Login nvarchar(50) Логин  

Password nvarchar(50) Пароль Хранится хеш пароля 

NameOrganisation nvarchar(100) Название органи-

зации 

 

LegalAddress nvarchar(100) Юридический ад-

рес 

 

Таблица «CLIENT_CAR» содержит поля, приведенные в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Описание полей таблицы «CLIENT_CAR» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

NV nchar(8) Номер вагона Первичный ключ 

OKPO nchar(10) OKPO клиента  

Таблица «COORDINATE» содержит поля, приведенные в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Описание полей таблицы «COORDINATE» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KOD_STAN int Код станции Первичный ключ 

LATITUDE float географическая 

широта 

 

LONGITUDE float географическая 

долгота 

 

Таблица «COUNTRY» содержит поля, приведенные в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Описание полей таблицы «COUNTRY» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

id_country int Идентификатор 

страны 

Первичный ключ 

NameCountry nvarchar(20) Название страны  

Таблица «KD» содержит поля, приведенные в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7 – Описание полей таблицы «KD» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KD int Идентификатор 

дороги 

Первичный ключ 

DescriptionKD nvarchar(40) Наименование до-

роги 

 

Таблица «KNEISP1» содержит поля, приведенные в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Описание полей таблицы «KNEISP1» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KNEISP1 int Идентификатор 

неисправности 

Первичный ключ 

DescriptionKNEISP1 nvarchar(30) Наименование не-

исправности 

 

Таблица «KOPV» содержит поля, приведенные в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Описание полей таблицы «KOPV» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KOPV int Код операции с ва-

гоном 

Первичный ключ 

DescriptionKOPV nvarchar(50) Наименование 

операции с вагоном 

 

Таблица «ORDER» содержит поля, приведенные в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Описание полей таблицы «ORDER» 

Название поля Тип дан-

ных 

Назначение Примечание 

id_Order int Идентификатор 

заказа 

Первичный ключ 

DocNumber nchar(8) Номер документа  

OKPO_GrOtpr nchar(10) OKPO грузоотпра-

вителя 

Внешний ключ таблицы 

CLIENT 

OKPO_GrPoluch nchar(10) OKPO грузополу-

чателя 

Внешний ключ таблицы 

CLIENT 

KodStanDeparture int Код станции от-

правления 

Внешний ключ таблицы 

TN_STAN 

KodStanDestination int Код станции на-

значения 

Внешний ключ таблицы 

TN_STAN 

id_SubTypeCargo int Код подтипа груза Внешний ключ таблицы 

SUBTYPE_CARGO 
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Окончание таблицы 2.10 

Название поля Тип дан-

ных 

Назначение Примечание 

Weight float Вес груза в кг  

Volume float Объем груза в м3  

Cost float Стоимость пере-

возки 

 

DateRegistration datetime Дата регистрации 

заказа 

 

DateDeparture datetime Дата отправки гру-

за 

 

DateArrival datetime Дата прибытия 

груза на станцию 

назначения 

 

Status int Статус заказа  

Таблица «QuestionFromClient» содержит поля, приведенные в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Описание полей таблицы «QuestionFromClient» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

id_Question int Идентификатор записи Первичный ключ 

OKPO nchar(10) OKPO клиента Внешний ключ таб-

лицы CLIENT 

DateQuestion datetime Дата добавления вопро-

са 

 

Question nvarchar(500) Вопрос клиента  

Answer nvarchar(500) Ответ на вопрос клиен-

та 

 

Таблица «QuestionFromUnregisteredUser» содержит поля, приведенные в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Описание полей таблицы «QuestionFromUnregisteredUser» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

id int Идентификатор записи Первичный ключ 

Surname nvarchar(50) Фамилия  

Name nvarchar(50) Имя  

MiddleName nvarchar(50) Отчество  

email nvarchar(50) Адрес электронной почты  

Question nvarchar(500) Вопрос от незарегистриро-

ванного пользователя 

 

Таблица «SubTypeCargo» содержит поля, приведенные в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Описание полей таблицы «SubTypeCargo» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

id_SubTypeCargo int Идентификатор 

подтипа груза 

Первичный ключ 

id_TypeCargo int Идентификатор 

типа груза 

Внешний ключ табли-

цы TYPE_CARGO 

NameSubTypeCargo nvarchar(60) Наименование 

подтипа груза 

 

ClassCargo int Класс груза  

Таблица «TN_EXPL_RASST» содержит поля, приведенные в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Описание полей таблицы «TN_EXPL_RASST» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KOD_STAN_1 int Код станции 1 Первичный ключ 

KOD_STAN_2 int Код станции 2 Первичный ключ 

EXPL_RASST float Эксплуатационное 

расстояние в км 

 

DOR_NSI char(2) Код дороги при-

надлежности НСИ 

 

Таблица «TN_STAN» содержит поля, приведенные в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Описание полей таблицы «TN_STAN» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KOD_STAN int Код станции Первичный ключ 

NAIM_STAN char(38) Наименование 

станции 

 

MNEM_STAN char(12) Укороченное на-

именование стан-

ции 

 

KOD_DOR char(2) Код дороги  

KOD_OTD_DOR smallint Код отделения до-

роги 

 

DOR_NSI char(2) Код дороги при-

надлежности НСИ 

 

Таблица «TN_STAN_UCH_PUT» содержит поля, приведенные в таблице 

2.16. 
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Таблица 2.16 – Описание полей таблицы «TN_STAN_UCH_PUT» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

KOD_STAN int Код станции Первичный ключ 

KOD_UCH char(5) Код участка пути Первичный ключ 

KM smallint Километровая при-

вязка на участке 

 

PIKET smallint Пикет  

PU char(1) Признак узла  

DOR_NSI char(2) Код дороги при-

надлежности НСИ 

 

Таблица «TYPE_CARGO» содержит поля, приведенные в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Описание полей таблицы «TYPE_CARGO» 

Название поля Тип данных Назначение Примечание 

id_TypeCargo int Идентификатор 

типа груза 

Первичный ключ 

Name nvarchar(50) Наименование типа 

груза 

 

Все запросы к базе данных данных осуществляются с помощью хранимых 

процедур. Использование хранимых процедур имеет следующие преимущества. 

1. Уменьшается загрузка сети между клиентами и сервером. Хранимая проце-

дура выполняет промежуточную обработку на сервере баз данных, позволяя 

не передавать лишние данные по сети. Передаются только записи, действи-

тельно нужные клиентской прикладной программе. В прикладных програм-

мах, выполняющих операторы SQL по одному, для каждого оператора SQL 

требуются две сетевые передачи. Хранимая процедура может объединять 

операторы SQL в одну группы, и требуется только две сетевые передачи для 

каждой такой группы операторов SQL. Чем больше операторов SQL объе-

динены в хранимую процедуру, тем сильнее уменьшается загрузка сети и 

время удержания блокировок базы данных. Уменьшение загрузки сети и 

длительности блокировок базы данных повышает общую производитель-

ность сети и снижает число конфликтов блокировки. 

2. Улучшается защита. Задавая привилегии для хранимых процедур, админи-

стратор базы данных может улучшить защиту. Администратор или разра-
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ботчик, выполняющий построение хранимой процедуры, должен обладать 

привилегиями базы данных, которые требуются этой хранимой процедуре. 

Пользователи клиентских прикладных программ, вызывающих эту храни-

мую процедуру, могут не иметь этих привилегий. Это позволяет уменьшить 

число пользователей, которым требуются эти привилегии. 

3. Уменьшаются затраты на разработку и повышается надежность. В среде ба-

зы данных многие прикладные программы могут выполнять одни и те же 

операции. Такие операции могут, например, возвращать фиксированный 

набор данных или выполнять один и тот же набор запросов к базе данных. 

Хранимая процедура может использоваться несколькими программами – 

это эффективный способ реализации таких общих подпрограмм. 

В таблице 2.18 приведено описание реализованных хранимых процедур. 

Таблица 2.18 – Описание хранимых процедур приложения 

Название хранимой 

процедуры 

Назначение Использующая 

подсистема 

Distance Вычисление кратчайшего расстоя-

ния между двумя станциями 

Справочник, 

личный кабинет 

spAuthenticateClient Аутентификация клиента Личный каби-

нет 

spGetAllOrders Получение списка всех заказов кли-

ента (как отправляемых им, так и 

отправляемых ему) 

Личный каби-

нет 

spGetCargo Получение списка грузов Справочник 

spGetCities Получение списка городов, в кото-

рые следуют грузы для пользовате-

ля 

Личный каби-

нет 

spGetClientCar Получение информации о вагонах 

клиента 

Личный каби-

нет 

spGetCoordinate Получение географических коорди-

нат станции 

Справочник, 

личный кабинет 

spGetCurrentStan Получение станции, на которой на-

ходится груз в данный момент вре-

мени 

Личный каби-

нет 

spGetDataForChart1 Получение данных для диаграммы 

для раздела «Аналитика» 

Личный каби-

нет 
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Окончание таблицы 2.18 

Название хранимой про-

цедуры 

Назначение Использующая 

подсистема 

spGetDataForChart2 Получение данных для диаграммы 

для раздела «Аналитика» 

Личный каби-

нет 

spGetDataForChart3 Получение данных для диаграммы 

для раздела «Аналитика» 

Личный каби-

нет 

spGetDataForChart4 Получение данных для диаграммы 

для раздела «Аналитика» 

Личный каби-

нет 

spGetOrdersByCity Просмотр заказов клиента, следую-

щих в определенный город 

Личный каби-

нет 

spGetOrdersItoMe Просмотр заказов клиента, следую-

щих между филиалами клиента 

Личный каби-

нет 

spGetOrdersItoOther Просмотр заказов клиента, отправ-

ляемых клиентом на другие пред-

приятия 

Личный каби-

нет 

spGetOrdersOtherToMe Просмотр заказов, которые оправ-

лены клиенту другими предпри-

ятиями 

Личный каби-

нет 

spGetQuestionFromClient Просмотр вопросов клиента  

spGetStan Получение списка станций по на-

званию 

Справочник 

spGetStanName Получение наименования станции 

по коду станции 

Личный каби-

нет 

spInsertQuestionFromClient Вставка записи в таблицу 

QuestionFromClient (вопрос от кли-

ента) 

 

spInsertQuestion 

FromUnregisteredUser 

Вставка записи в таблицу 

QuestionFromUnregisteredUser (во-

прос от незарегистрированного 

пользователя) 

Справочник 

Код хранимой процедуры Distance приведен в приложении А. 

 

2.5 Разработка веб-приложения 

Веб-приложение разработано в среде Microsoft Visual Studio 2017 на плат-

форме ASP.NET. 

Функционально веб-приложение разделено на блоки: справочник доступ-

ный всем пользователям без регистрации и личный кабинет, вход в который осу-

ществляется с помощью логина и пароля. Код метода asmx-сервиса GetDistance 
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представлен в приложении Б. Код страницы «Перевозки между моими предпри-

ятиями» представлен в приложении В. 

На рисунке 2.2 представлена структура веб-приложения. 

 

Рисунок 2.2 – Структура веб-приложения 

Для стандартизации компоновки веб-страниц приложения используется 

мастер страница – файл Site1.Master. Мастер-страница – это средство ASP.NET, 

которое представляет собой шаблон веб-страниц. Мастер-страница определяет 

фиксированное содержимое и объявляет часть веб-страницы, куда можно поме-

щать нестандартное содержимое. При использовании одной и той же мастер-

страницы во всем веб-сайте компоновка гарантированно будет одинаковой. Более 
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того, если изменить определение мастер-страницы после ее применения, то все 

использующие ее веб-страницы автоматически воспримут это изменение. 

В таблице 2.19 содержится описание используемых JavaScript библиотек. 

Таблица 2.19 – Описание используемых JavaScript библиотек 

Название библиотеки Назначение 

datepicker-ru.js Используется для русификации элемента выбора 

даты (Datepicker) 

jquery-3.3.1.js Библиотека jQuery для взаимодействия JavaScript 

и HTML 

jquery-ui.js Библиотека элементов управления (Accordion, 

Datepicker, Tabs и т.д.) 

jquery.fancybox.min.js Библиотека для отображения изображений  

jquery.form-validator.min.js Библиотека для проверки введенных данных 

myJavaScript.js Самостоятельно написанные функции для работы 

с датой и использования cookies в JavaScript коде 

В таблице 2.20 содержится описание классов моделей данных. 

Таблица 2.20 – Описание классов моделей данных 

Название класса Назначение 

Cargo Хранение информации о грузах 

Client Хранение информации о клиентах 

ClientCar Хранение информации о вагонах клиентов 

Coordinate Хранение информации о координатах станций 

DataForChart Хранение информации для построения диаграмм 

(тип агрегации – по месяцам) 

DataForChartCity Хранение информации для построения диаграмм 

(тип агрегации – по станциям) 

Distance Хранение информации о расстоянии между стан-

циями 

QuestionClient Хранение информации о вопросах клиентов 

Order Хранение информации о заказах клиентов 

Station Хранения информации о станциях 

На рисунке 2.3 представлена главная страница веб-приложения. 
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Рисунок 2.3 – Главная страница веб-приложения 

 

2.5.1 Разработка блока «Справочник» веб-приложения  

При нажатии на ссылку «Справочник» в верхнем меню приложения осу-

ществляется переход на главную страницу блока «Справочник» (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Страница блока «Справочник» 

На данной странице расположены кнопки для доступа к страницам 

справочника: 

 Как отправить груз по железной дороге. 

 Поиск грузовых станций. 

 Расстояние между станциями. 

 Номенклатура грузов. 

 Каталог вагонов. 

 Правила грузовых перевозок. 

 Часто задаваемые вопросы. 

Далее рассмотрим каждую из этих страниц. 

При нажатии на кнопку «Как отправить груз по железной дороге» 

открывается следующая страница (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Страница «Как отправить груз по железной дороге» 

На данной странице на карте отмечено расположение Центра продажи 

грузовых услуг ОАО «РЖД». Также перечислены контактные данные для связи 

по вопросам грузовых перевозок. 

Также вопросы можно задать непосредственно на этой странице. В нижней 

части окна расположена соответствующая форма для отправки вопросов. При 

заполнении формы осуществляется проверка корректности введенных данных. В 

случае ошибки вопрос отправлен не будет, а рядом с соответствующими полями 

появятся предупреждения (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Форма для отправки вопросов 

при попытке отправить вопрос, не заполнив поля 

Для удобства навигации вверху каждой страницы указывается путь (рису-

нок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Путь к странице 

Надписи «Главная» и «Справочник» являются ссылками, которые 

позволяют переходить на соответствующие страницы. 

Следующая кнопка в справочнике – «Поиск грузовых станций». При 

нажатии на данную кнопку открывается страница для поиска грузовых станций. 

При вводе названия станции в текстовое поле выполняется запрос к базе данных и 

в список подгружаются станции, в названии которых присутствует введенная 

строка (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Поиск грузовых станций 

При нажатии на элемент списка выбранная станция отображается на карте 

(рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Отображение на карте выбранной станции 

Следующая кнопка в справочнике – «Расстояние между станциями». При 

нажатии на данную кнопку открывается страница, на которой расположены два 

текстовых поля для ввода станций аналагичные текстовому полю страницы 

«Поиск грузовых станций». При заполнении текстовых полей и при нажатии на 

кнопку «Показать расстояние между станциями» открывается карта (рисунок 

2.10). На карте отмечены введенные станции и показано кратчайшее расстояние 
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между ними по железнодорожной сети. Также вычисляется примерное время, 

которое требуется для преодоления этого расстояния. 

 

Рисунок 2.10 – Страница «Расстояние между станциями» 

Следующая кнопка в справочнике - «Номенклатура грузов». При нажатии 

на данную кнопку открывается страница (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Страница «Номенклатура грузов» 
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При вводе текста в поле «Наименование груза» и нажатии кнопки «Найти» 

в таблицу загружаются соответствующие записи (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Результат поиска на странице «Номенклатура грузов» 

по наименованию груза 

Также можно осуществлять поиск по типу груза (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Результат поиска на странице «Номенклатура грузов» 

по типу груза 

При вводе текста в оба поля отправленный ответ будет удовлетворять 

обоим условиям (рисунок 2.14): 

 

Рисунок 2.14 – Результат поиска на странице «Номенклатура грузов» 

по наименованию и типу груза 

Следующая кнопка в справочнике – «Каталог вагонов». Данная страница 

предназначена для просмотра информации о типах вагонов, которые 

используются при грузоперевозках (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Страница «Каталог вагонов» 

Для увеличения изображения необходимо нажать на него (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Увеличенное изображение вагона 

Следующая кнопка в справочнике – «Правила грузовых перевозок». 

Данная страница предназначена для просмотра информации в сфере 

законодательства РФ, регламентирующей грузовые перевозки (рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Фрагмент страницы «Правила грузовых перевозок» 

Следующая кнопка в справочнике – «Часто задаваемые вопросы». На 

данной странице собраны наиболее часто задаваемые вопросы в сфере 

грузоперевозок железнодорожным транспортом (рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Фрагмент страницы «Часто задаваемые вопросы» 
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2.5.2 Разработка блока «Личный кабинет» веб-приложения  

Для входа в личный кабинет необходимо нажать на ссылку «Личный 

кабинет» или на кнопку «Вход» в верхнем меню приложения. После этого 

загрузится страница с формой для ввода логин и пароля (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Страница входа в «личный кабинет» 

В случае неправильно введенных логина или пароля отобразится 

соответствующее предупреждение (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Попытка ввода неправильных данных 

В случае успешного ввода логина и пароля пользователь получит доступ к 

функциям личного кабинета (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21 – Главная страница блока «Личный кабинет» 

На данной странице расположены кнопки для доступа к страницам 

личного кабинета: 

 Перевозки между моими предприятиями. 

 Отправленные грузы. 

 Грузы для получения. 

 Мои заказы по станциям. 

 Просмотр всех заказов. 

 Мои вагоны. 

 Аналитика. 

 Обратная связь. 

Далее рассмотрим каждую из этих страниц. 

При нажатии на кнопку «Перевозки между моими предприятиями» 

открывается следующая страница (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – Страница «Перевозки между моими предприятиями» 

На данной странице отображаются незавершенные заказы на отправку 

грузов. При этом на данной страницы показаны только те заказы, которые клиент 

отправляет между своими филиалами. 

При нажатии кнопки «Карта» для соответствующего заказа под таблицей 

загружается карта, на которой показаны станция отправления, станция назначения 

и станция дислокации груза (рисунок 2.23). Расстояние, которое уже пройдено 

грузом показано сплошной линией, а расстояние, которое осталось преодолеть до 

станции назначения показано пунктирной линией. При нажатии на пунктирную 

линию появляется окно с информацией об оставшемся расстоянии по 

железнодорожной сети в километрах и  примерном времени осташемся до 

станции назначения в сутках. 
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Рисунок 2.23 – Отображение карты с маршрутом груза 

Информация в таблице может быть представлена в виде удобном 

пользователю. 

Для каждого столбца таблицы предусмотрена возможность сортировки 

данных (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Пример сортировки столбца «Станция отправления» 

Также предусмотрен поиск по таблице. При вводе поиского запроса в 

текстовое поле, которое находится в верхнем правом углу таблицы, происходит 

фильтрация записей в таблице (рисунок 2.25). 

 

Рисунок 2.25 – Поиск по таблице 

Поиск осуществляется по всем столбцам таблицы. Количество 

отфильтрованных записей указано внизу таблицы. 
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Количество отображаемых записей в таблице можно изменить с помощью 

кнопки, расположенной в верхнем левом углу таблицы (рисунок 2.26). На кнопке 

написано какое максимальное количество записей отображается в таблице. 

 

Рисунок 2.26 – Навигация по таблице 

При этом, если в таблице находится большее количество записей, их 

можно просмотреть с помощью навигационных клавиш в нижнем правом углу 

таблицы. На рисунке 2.26 видно, что всего в таблице 14 записей, отображаются 

записи с 1-ой по 5-ю. Чтобы просмотреть остальные записи необходимо 

воспользоваться кнопками навигации справа. 

При нажатии на кнопку с выбором количества отображаемых записей 

появляется список с различными вариантами отображения (рисунок 2.27). 

 

Рисунок 2.27 – Функционал кнопки с выбором количества записей 

Кнопка «Печать» позволяет вывести на печать содержимое таблицы 

(рисунок 2.28). На печать выводится все записи из таблицы, даже те, которые 
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находятся на других страницых таблицы. Но, если выполнен поиск по таблице, и 

часть строк отфильтрована, то на печать выводятся только записи, не попавшие 

под фильтрацию. Также выводится информация о времени создания отчета. 

 

Рисунок 2.28 – Фрагмент отчета при выводе на печать 

Кнопка «Копировать» позволяет копировать записи из таблицы в буфер 

обмена для последующей вставки в необходимый документ (рисунок 2.29). Также 

как и при печати копируются все строки не попавшие под условие фильтрации и 

информация о времени создания отчета. 

 

Рисунок 2.29 – Функционал кнопки «Копировать» 

Кнопка «Сохранить в Excel» позволяет экспортировать отчет в MS Excel 

(рисунок 2.30). Экспортируются все строки не попавшие под условие фильтрации 

и информация о времени создания отчета. 

 

Рисунок 2.30 – Экспорт отчета в MS Excel 
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Кнопка «Сохранить в pdf» позволяет экспортировать отчет в формате pdf 

(рисунок 2.31). Экспортируются все строки не попавшие под условие фильтрации 

и информация о времени создания отчета. 

 

Рисунок 2.31 – Экспорт отчета в формат pdf 

Также существует возможность экспорта отдельных записей, необходимых 

пользователю. Для этого нужно нажимать левой кнопкой мыши на требуемых за-

писях с одновременным нажатием клавиши «Ctrl» (рисунок 2.32). 

 

Рисунок 2.32 – Выделение отдельных записей 

После выделения внизу таблицы отмечается сколько строк выделено. При 

этом кнопки «Печать», «Копировать», «Сохранить в Excel», «Сохранить в pdf» 

работают только с выделенными записями. 

Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Отправленные грузы». На 

данной странице отображаются незавершенные заказы на отправку грузов, 

которые клиент совершает в адрес других предприятий. Функционал данной 
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страницы аналогичен станице «Перевозки между моими предприятиями». На 

рисунке 2.33 показан маршрут груза. 

 

Рисунок 2.33 – Отображение маршрута груза на странице «Отправленные грузы» 

Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Грузы для получения». На 

данной странице отображаются незавершенные заказы на отправку грузов, 

которые сторонние предприятия совершают в адрес клиента. Функционал данной 

страницы аналогичен станицам «Перевозки между моими предприятиями» и 

«Отправленные грузы». 

Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Мои заказы по станциям». На 

странице находится карта с выпадающим списком. В списке находятся станции 

(рисунок 2.34), на которые в данный момент времени для данного клиента 

следуют грузы. 
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Рисунок 2.34 – Страница «Мои заказы по станциям» 

При выборе станции на карте отображается выбранная станция и местопо-

ложение грузов, следующих на данную станцию (рисунок 2.35). 

 

Рисунок 2.35 – Отображение грузов, следующих на станцию назначения 

При нажатии на изображение груза открывается окно с информацией о 

текущем заказе (рисунок 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Информация о текущем заказе 

При нажатии на линию, соединяющую станцию назначения и груз, 

появляется окно с информацией об оставшемся расстоянии по железнодорожной 

сети в километрах и  примерном времени осташемся до станции назначения в 

сутках (рисунок 2.37). 

 

Рисунок 2.37 – Информация о примерном времени доставки груза 

В случае если в одном и том же месте находятся несколько грузов, при 

отображении они образуют кластер, в центре которого находится информация о 

количестве грузов в данной точке (рисунок 2.38). 
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Рисунок 2.38 – Кластер при нахождении грузов на одной станции 

При нажатии на кластер отображается информация отдельно по каждому 

грузу, входящему в кластер (рисунок 2.39). 

 

Рисунок 2.39 – Информация при нажатии на кластер 

Кластеры также образуются при масштабировании карты (рисунок 2.40). 

 

 

Рисунок 2.40 – Кластеры при масштабировании карты 

Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Просмотр всех заказов». На 

данной странице отображаются все незавершенные заказы на отправку грузов. То 

есть заказы, которые клиент совершает между своими филиалами, заказы в адрес 
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других предприятий и заказы, отправляемые другими предприятиями в адрес 

клиента (рисунок 2.41). 

 

Рисунок 2.41 – Страница «Просмотр всех заказов» 

Функционал таблицы подобен функционалу таблиц со страниц «Перевозки 

между моими предприятиями», «Отправленные грузы», «Грузы для получения» за 

исключением дополнительных элементов, которые будут рассмотрены далее. 

Кнопка «Скрыть/Показать столбцы» позволяет управлять видимостью 

столбцов таблицы. Пользователь имеет возможность настроить вид таблицы для 

отображения только необходимой информации (рисунок 2.42). 
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Рисунок 2.42 – Кнопка «Скрыть/Показать столбцы» 

Помимо поиска по всей таблице добавлена возможность осуществлять 

поиск отдельно по столбцам (рисунок 2.43). 

 

Рисунок 2.43 – Пример поиска отдельно по столбцу 

При всех настройках вида таблицы кнопки «Печать», «Копировать», 

«Сохранить в Excel», «Сохранить в pdf» создают отчет в соответствии с этими 

настройками. Таким образом пользователь имеет возможность гибкой настройки 

отчетов. 
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Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Мои вагоны». Данная 

страница предназначена для просмотра информации не о грузах, а о вагонах и 

будет полезна собственникам подвижного состава (рисунок 2.44). 

 

Рисунок 2.44 – Страница «Мои вагоны» 

На данной странице значок кластера выполнен в виде диаграммы. Зеленым 

цветом показаны исправные вагоны, а красным вагоны, имеющие неисправность. 

При нажатии на значок кластера появляется окно с информацией о вагонах в 

кластере. Неисправные вагоны выделены красным цветом (рисунок 2.45). 



80 

 

Рисунок 2.45 – Информация о вагонах, входящих в кластер 

Информацию о вагонах можно также просмотреть в табличном виде. Для 

этого необходимо нажать кнопку под картой «Показать в таблице» (рисунок 2.46). 

 

Рисунок 2.46 – Фрагмент таблицы с информацией о вагонах 

Функционал таблицы подобен функционалу таблиц со страниц «Перевозки 

между моими предприятиями», «Отправленные грузы», «Грузы для получения». 

Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Аналитика». Данная страница 

предназначена для просмотра информации о количестве завершенных заказов по 
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станциям или по месяцам за определенный период времени (рисунок 2.47). 

Пользователю необходимо указать даты. Если дата не введена, то выводится 

предупреждение. 

 

Рисунок 2.47 – Страница «Аналитика» 

На рисунке 2.48 изображен процесс выбора даты: 

 

Рисунок 2.48 – Выбор даты 

На рисунке 2.49 представлена столбчатая диаграмма. 
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Рисунок 2.49 – Столбчатая диаграмма 

На рисунке 2.50 представлена круговая диаграмма. 
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Рисунок 2.50 – Круговая диаграмма 

Также существует возможность построения сравнительной диаграммы. 

Для этого необходимо нажать кнопку «Построить сравнительную диаграмму» 

(рисунок 2.51). 

 

Рисунок 2.51 – Срвнительная диаграмма 
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Следующая кнопка в «Личном кабинете» – «Обратная связь». Данная 

страница позволяет задавать вопросы, интересующие пользователей, и 

просматривать ответы (рисунок 2.52). 

 

Рисунок 2.52 – Страница «Обратная связь» 

В случае, если кнопка «Отправить» нажата, а вопрос не введен, выводится 

предупреждение. 

 

Выводы по разделу два 

С помощью технологии ASP.NET на языке программирования C# реализо-

вано веб-приложение «РЖД. Грузы. Онлайн», позволяющие клиентам компании в 

«личном кабинете» самостоятельно получать данные из базы MS SQL Server о пе-

ревозке грузов по сети железных дорог России. Для визуализации 

местоположения груза использовано JavaScript API Яндекс.Карт. Для создания 

диаграмм – Google Chart API. Для отображения таблиц – плагин jQuery 

DataTables. Обращение к серверу происходит без перезагрузки всей страницы по 

технологии AJAX. 



85 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускного квалификационного проекта разра-

ботано информационно-справочное веб-приложение для самостоятельного мони-

торинга движения грузов клиентами Южно-Уральской железной дороги – филиа-

ла ОАО «РЖД». 

Выполнен сравнительный анализ зарубежных аналогов – восьми интернет-

сервисов от ведущих европейских и североамериканских железнодорожных ком-

паний: MyRailportal, e-Cargo, E-SERVICES, MyUPRR.com, BNSF.com, ShipCSX, 

accessNS, CP Customer Station. Сервисы оценивались по группам критериев: ос-

новные характеристики веб-приложений, стандартные информационно-

справочные решения, индивидуальные решения для авторизованных пользовате-

лей. С учетом полученной в ходе исследования информации сделан выбор в поль-

зу разработки пользовательского веб-приложения отдельно от основного сайта 

компании. 

Поскольку в исследованных примерах часто отсутствует отображение на 

карте геолокационной информации, особое внимание в разработке уделено инте-

грации веб-приложения с картографическим интернет-сервисом. Все стандартные 

информационно-справочные функции решено сделать доступными всем пользо-

вателям веб-приложения, что является редкостью в зарубежных ресурсах. 

Рассмотрены характеристики интернет-сервисов, предоставляемых грузо-

отправителям ОАО «РЖД»: десктопное приложение (ЭТРАН), веб-приложения 

(Электронная торговая площадка транспортных услуг и Электронная торговая 

площадка «Грузовые перевозки»), мобильное приложение («РЖД. Грузы». Уста-

новлено, что в настоящее время отсутствует информационное веб-приложение 

для клиентов, представляющих средний и малый бизнес. Существующие решения 

либо ориентированы на других контрагентов, либо формат и качество реализации 

сервисов не удовлетворяют современным стандартам онлайн-услуг и потребно-

стям обозначенной целевой группы. 
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Определен функционал разрабатываемого веб-приложения для грузоот-

правителей Южно-Уральской железной дороги с учетом результатов исследова-

ния аналогов. Веб-приложение состоит из двух групп решений. Стандартные ре-

шения, доступные всем пользователям без регистрации: «Как отправить груз по 

железной дороге», «Поиск грузовых станций», «Расстояние между станциями», 

«Каталог вагонов», «Номенклатура грузов», «Правила грузовых перевозок», 

«Часто задаваемые вопросы». Решения, доступные только авторизованным поль-

зователям: «Перевозка между моими предприятиями», «Отправленные грузы», 

«Грузы для получения», «Мои заказы по станциям», «Просмотр всех заказов», 

«Мои вагоны» «Аналитика», «Обратная связь». 

Выбранный тип архитектуры – веб-приложение. Веб-приложение не тре-

бует установки дополнительных компонентов на компьютер пользователя. В от-

личие от мобильного приложения, которое актуально для физических лиц или ра-

зовых клиентов, веб-приложение обладает более широким функционалом в плане 

формирования отчетности и аналитики. 

С помощью технологии ASP.NET на языке программирования C# реализо-

вано веб-приложение «РЖД. Грузы. Онлайн», позволяющие клиентам компании в 

«личном кабинете» самостоятельно получать данные из базы MS SQL Server о пе-

ревозке грузов по сети железных дорог России в любое время и на любом устрой-

стве с доступом в Интернет.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  

Результат работы может быть применен в практике работы с клиентами 

Южно-Уральской и других железных дорог, а также различных транспортных 

компаний. Запуск веб-приложения позволит повысить уровень удовлетворенно-

сти клиентов компаний и, соответственно, привлекательность их услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходный код хранимой процедуры Distance 

ALTER PROCEDURE  [dbo].[Distance] 
 @STAN_1 int, 
 @STAN_2 int, 
 @P1 smallint OUTPUT,  
 @P2 integer OUTPUT,   
 @P3 float OUTPUT,   
 @P4 char(1) OUTPUT 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON 
 IF ((SELECT COUNT(DISTINCT KOD_STAN) 
    FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 
   WHERE KOD_STAN IN (@STAN_1, @STAN_2)) < 2) 
 BEGIN 
  SET @P1 = 12 
  SET @P2 = 12 
  SET @P3 = 0 
  SET @P4 = 0 
  RETURN 15 
 END 
 -- Если обе станции узловые 
 IF EXISTS (SELECT EXPL_RASST 
     FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
    WHERE KOD_STAN_1 = @STAN_1 AND KOD_STAN_2 = @STAN_2) 
 BEGIN 
  SELECT @P3 = EXPL_RASST 
    FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
   WHERE KOD_STAN_1 = @STAN_1 AND KOD_STAN_2 = @STAN_2 
   SET @P1 = 0 
   SET @P2 = 0 
   SET @P4 = '2' 
   RETURN 1 
 END 
 IF EXISTS (SELECT EXPL_RASST 
     FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
    WHERE KOD_STAN_1 = @STAN_2 AND KOD_STAN_2 = @STAN_1) 
 BEGIN 
  SELECT @P3 = EXPL_RASST 
    FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
   WHERE KOD_STAN_1 = @STAN_2 AND KOD_STAN_2 = @STAN_1 
   SET @P1 = 0 
   SET @P2 = 0 
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Продолжение приложения А 

 
   SET @P4 = '2' 
   RETURN 2 
 END 
 -- Случай, если станции принадлежат одному и тому же участку 
 DECLARE @KOD_UCH1 char(5) 
 DECLARE @KM_PIKET1 float 
  
 DECLARE SameSegment CURSOR FOR 
 SELECT KOD_UCH, KM + CAST(PIKET as float) / 10 as KM_PIKET FROM TN_STAN_UCH_PUT 
WHERE KOD_STAN = @STAN_1 
 OPEN SameSegment 
 FETCH NEXT FROM SameSegment INTO @KOD_UCH1, @KM_PIKET1 
 

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN 
  IF EXISTS (SELECT KM 
      FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 
     WHERE KOD_STAN = @STAN_2 AND KOD_UCH = @KOD_UCH1) 
  BEGIN 
   DECLARE @KM_PIKET2 float 
   SELECT @KM_PIKET2 = KM + CAST(PIKET as float) /10 
      FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 
     WHERE KOD_STAN = @STAN_2 AND KOD_UCH = @KOD_UCH1 
 
   SET @P3 = ABS(@KM_PIKET1 - @KM_PIKET2) 
   SET @P1 = 0 
   SET @P2 = 0 
   SET @P4 = '3' 
   CLOSE SameSegment 
   DEALLOCATE SameSegment 
   RETURN 3 
  END 
 
  FETCH NEXT FROM SameSegment INTO @KOD_UCH1, @KM_PIKET1 
 END 
 CLOSE SameSegment 
 DEALLOCATE SameSegment 
 
 -- Общий случай 
 DECLARE @MyTable table( 
       ID int, 
       KOD_STAN_01 int, 
       SEGMENT1 float, 
       KOD_STAN_011 int, 
       SEGMENT2 float, 
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       KOD_STAN_022 int, 
       SEGMENT3 float, 
       KOD_STAN_02 int 
        ) 
 
 SET @KOD_UCH1 = 0 
 SET @KM_PIKET1 = 0 
 
 -- STAN_1 
 IF ((SELECT COUNT(*) 
  FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_STAN = @STAN_1 AND PU = '1') > 0) 
 BEGIN 
  INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
  VALUES (1, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
  INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
  VALUES (2, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
  INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
  VALUES (2, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
  INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
  VALUES (2, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
 END 
 ELSE 
 BEGIN   
  SELECT @KOD_UCH1 = KOD_UCH, @KM_PIKET1 = KM + CAST(PIKET as float) / 10 
  FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 

 
 

  WHERE KOD_STAN = @STAN_1 AND KM = (SELECT MIN(KM) FROM 
TN_STAN_UCH_PUT WHERE KOD_STAN = @STAN_1) 
 
  DECLARE @STAN_temp int 
  DECLARE @KM_PIKET_temp float 
 
  SELECT @KM_PIKET_temp = MAX(KM + CAST(PIKET as float) / 10) 
  FROM TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) / 10) < 
@KM_PIKET1 
   
  IF (@KM_PIKET_temp != 0) 
  BEGIN 
   SELECT @STAN_temp = KOD_STAN 
   FROM TN_STAN_UCH_PUT 
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   WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) 
/ 10) = @KM_PIKET_temp 
 
   INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
   VALUES (1, @STAN_1, @KM_PIKET1 - @KM_PIKET_temp, @STAN_temp) 
   INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
   VALUES (2, @STAN_1, @KM_PIKET1 - @KM_PIKET_temp, @STAN_temp) 
  END 
 
  SET @KM_PIKET_temp = NULL 
  SET @STAN_temp = NULL 
 
  SELECT @KM_PIKET_temp = MIN(KM + CAST(PIKET as float) / 10) 
  FROM TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) / 10) > 
@KM_PIKET1 
 
  IF (@KM_PIKET_temp != 0) 
  BEGIN 
   IF ((SELECT COUNT(*) FROM @MyTable) = 0) 
   BEGIN 
    INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, 
KOD_STAN_011) 
    VALUES (1, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
    INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, 
KOD_STAN_011) 
    VALUES (2, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
   END 
 
   SELECT @STAN_temp = KOD_STAN 
   FROM TN_STAN_UCH_PUT 
   WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) 
/ 10) = @KM_PIKET_temp 
 
   INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
   VALUES (3, @STAN_1, @KM_PIKET1 - @KM_PIKET_temp, @STAN_temp) 
 
   INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, KOD_STAN_011) 
   VALUES (4, @STAN_1, @KM_PIKET1 - @KM_PIKET_temp, @STAN_temp) 
  END 
  IF ((SELECT COUNT(*) FROM @MyTable) = 2) 
  BEGIN 
    INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, 
KOD_STAN_011) 
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    VALUES (3, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
    INSERT INTO @MyTable (ID, KOD_STAN_01, SEGMENT1, 
KOD_STAN_011) 
    VALUES (4, @STAN_1, 0, @STAN_1) 
  END 
 
 END 
 
 -- STAN_2 
 IF ((SELECT COUNT(*) 
  FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_STAN = @STAN_2 AND PU = '1') > 0) 
 BEGIN 
  UPDATE @MyTable 
  SET KOD_STAN_022 = @STAN_2, 
   SEGMENT3 = 0, 
   KOD_STAN_02 = @STAN_2 
 END 
 ELSE 
 BEGIN   
  SELECT @KOD_UCH1 = KOD_UCH, @KM_PIKET1 = KM + CAST(PIKET as float) / 10 
  FROM dbo.TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_STAN = @STAN_2 AND KM = (SELECT MIN(KM) FROM 
TN_STAN_UCH_PUT WHERE KOD_STAN = @STAN_2) 
 
  DECLARE @STAN_temp2 int 
  DECLARE @KM_PIKET_temp2 float 
 
  SELECT @KM_PIKET_temp2 = MAX(KM + CAST(PIKET as float) / 10) 
  FROM TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) / 10) < 
@KM_PIKET1 
   
  IF (@KM_PIKET_temp2 != 0) 
  BEGIN 
   SELECT @STAN_temp2 = KOD_STAN 
   FROM TN_STAN_UCH_PUT 
   WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) 
/ 10) = @KM_PIKET_temp2 
 
   UPDATE @MyTable 
   SET KOD_STAN_022 = @STAN_temp2, 
    SEGMENT3 = @KM_PIKET_temp2, 
    KOD_STAN_02 = @STAN_2 
   WHERE ID IN (1, 3) 
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  END 
 
  SET @KM_PIKET_temp2 = NULL 
  SET @STAN_temp2 = NULL 
  SELECT @KM_PIKET_temp2 = MIN(KM + CAST(PIKET as float) / 10) 
  FROM TN_STAN_UCH_PUT 
  WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) / 10) > 
@KM_PIKET1 
 
  IF (@KM_PIKET_temp2 != 0) 
  BEGIN 
   IF ((SELECT KOD_STAN_02 FROM @MyTable WHERE ID = 1) = NULL) 
   BEGIN 
    UPDATE @MyTable 
    SET KOD_STAN_022 = @STAN_2, 
     SEGMENT3 = 0, 
     KOD_STAN_02 = @STAN_2 
    WHERE ID IN (1, 3) 
   END 
 
   SELECT @STAN_temp2 = KOD_STAN 
 
FROM TN_STAN_UCH_PUT 
   WHERE KOD_UCH = @KOD_UCH1 AND PU = '1' AND (KM + CAST(PIKET as float) 
/ 10) = @KM_PIKET_temp2 
 
   UPDATE @MyTable 
   SET KOD_STAN_022 = @STAN_temp2, 
    SEGMENT3 = @KM_PIKET_temp2, 
    KOD_STAN_02 = @STAN_2 
   WHERE ID IN (2, 4) 
  END 
  IF ((SELECT KOD_STAN_02 FROM @MyTable WHERE ID = 2) = NULL) 
  BEGIN 
   UPDATE @MyTable 
   SET KOD_STAN_022 = @STAN_2, 
    SEGMENT3 = 0, 
    KOD_STAN_02 = @STAN_2 
   WHERE ID IN (2, 4) 
  END 
 END 
 
 DECLARE @S1 int 
 DECLARE @S2 int 
 DECLARE @Rasst float 
 DECLARE @i int  --счетчик цикла 
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 SET @i = 1 
 
 while (@i < 5) 
 BEGIN 
  SELECT @S1 = KOD_STAN_011, @S2 = KOD_STAN_022 
  FROM @MyTable 
  WHERE ID = @i 
 
  IF EXISTS (SELECT EXPL_RASST 
     FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
    WHERE KOD_STAN_1 = @S1 AND KOD_STAN_2 = @S2) 
  BEGIN 
   SELECT @Rasst = EXPL_RASST 
     FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
    WHERE KOD_STAN_1 = @S1 AND KOD_STAN_2 = @S2 
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
   SELECT @Rasst = EXPL_RASST 
     FROM dbo.TN_EXPL_RASST 
    WHERE KOD_STAN_1 = @S2 AND KOD_STAN_2 = @S1 
  END 
 
  UPDATE @MyTable 
   SET SEGMENT2 = @Rasst 
   WHERE ID = @i 
 
  SET @Rasst = 0 
  SET @i = @i + 1 
 
 END 
 
SELECT @P3 = MIN(SEGMENT1 + SEGMENT2 + SEGMENT3) 
 
 FROM @MyTable 
 
 SET @P1 = 0 
 SET @P2 = 0 
 SET @P4 = '3' 
END 
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Исходный код веб-метода GetDistance 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Web.Services; 
using System.Web.Script.Serialization; 
using WebApp1.Models; 
 
namespace WebApp1 
{ 
    /// <summary> 
    /// Сводное описание для WebService1 
    /// </summary> 
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 
    // Чтобы разрешить вызывать веб-службу из скрипта с помощью ASP.NET AJAX, раскомменти-
руйте следующую строку.  
    [System.Web.Script.Services.ScriptService] 
    public class WebService1 : System.Web.Services.WebService 
    { 
        [WebMethod] 
        public void GetDistance(int stan1, int stan2) 
        { 
            string cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBCS"].ConnectionString; 
            using (SqlConnection con = new SqlConnection(cs)) 
            { 
                Distance distance = new Distance(); 
                distance.stan1 = stan1; 
                distance.stan2 = stan2; 
 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Distance", con); 
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
                cmd.Parameters.Add("@STAN_1", SqlDbType.Int).Value = stan1; 
                cmd.Parameters.Add("@STAN_2", SqlDbType.Int).Value = stan2; 
 
                cmd.Parameters.Add("@P1", SqlDbType.SmallInt); 
                cmd.Parameters["@P1"].Direction = ParameterDirection.Output; 
                cmd.Parameters.Add("@P2", SqlDbType.Int); 
                cmd.Parameters["@P2"].Direction = ParameterDirection.Output; 
                cmd.Parameters.Add("@P3", SqlDbType.Float); 
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                cmd.Parameters["@P3"].Direction = ParameterDirection.Output; 
                cmd.Parameters.Add("@P4", SqlDbType.Char, 1); 
                cmd.Parameters["@P4"].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
                con.Open(); 
                cmd.ExecuteNonQuery(); 
 
                distance.kodReturn = Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@P1"].Value); 
                distance.kodError = Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@P2"].Value); 
                distance.length = Convert.ToDouble(cmd.Parameters["@P3"].Value); 
                distance.characteristicCalculation = cmd.Parameters["@P4"].Value.ToString(); 
                con.Close(); 
 
                JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer(); 
                Context.Response.Write(js.Serialize(distance)); 
            } 
        } 
   } 
} 
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Исходный код страницы «Перевозки между моими предприятиями» 

Мастер-страница: 
 
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site1.master.cs" Inher-
its="WebApp1.Site1" %> 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
 
    <title>РЖД Грузы Онлайн</title> 
 
    <link href="/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
     
    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server"> 
    </asp:ContentPlaceHolder> 
 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div id="templatemo_container"> 
      
    <div id="templatemo_menu"> 
 
        <ul> 
            <li><a href="/">Главная</a></li> 
            <li><a href="/Pages/guide/guide.aspx">Справочник</a></li> 
            <li><a href="/Pages/account/account.aspx">Личный кабинет</a></li> 
        </ul> 
 
        <table style="float: right"> 
            <tr> 
                <td style="padding-right: 5px; font-size: 14px;"><asp:Label ID="lbUser" runat="server" 
Text=""></asp:Label></td> 
                <td style="padding-right: 40px"><asp:Button ID="LoginOrLogout" runat="server" Text="" 
OnClick="LoginOrLogout_Click"/></td> 
            </tr> 
        </table>         
    </div> 
        <div id="templatemo_content"> 
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            <asp:ContentPlaceHolder ID="Content" runat="server"> 
            </asp:ContentPlaceHolder> 
        </div> 
        <div id="templatemo_footer"> 
 
            <ul class="footer_menu"> 
                <li><a href="/">Главная</a></li> 
                <li><a href="/Pages/guide/about.aspx">О сервисе</a></li> 
                <li><a href="/Pages/guide/map.aspx">Карта сайта</a></li> 
                <li><a href="/Pages/guide/help.aspx">Помощь</a></li> 
                <li><a href="/Pages/guide/contacts.aspx">Контакты</a></li> 
            </ul> 
       Copyright © 2018 Информационный сервис для грузоотправителей "РЖД. Грузы. Онлайн" 
+7(351)-123-456 
        </div> 
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 
 
Страница «Перевозки между моими предприятиями»: 
 
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireup="true" 
    CodeBehind="account1.aspx.cs" Inherits="WebApp1.Pages.account.account1" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
 
    <script type="text/javascript" src="/js/myJavaScript.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="/js/jquery-3.3.1.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css" /> 
    <script type="text/javascript" src="https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU"></script> 
 
    <%-- Select--%> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.datatables.net/select/1.2.5/js/dataTables.select.min.js"></script> 
 
    <%-- Print--%> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/dataTables.buttons.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/buttons.print.min.js"></script> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/css/buttons.dataTables.min.css" /> 
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    <%-- Excel и Copy--%> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.1.3/jszip.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/buttons.html5.min.js"></script> 
 
    <%-- Pdf--%> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.32/pdfmake.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.32/vfs_fonts.js"></script> 
 
    <script type="text/javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            var table; 
            var myOrders; 
 
            var Stan = { 
                StanKod: 0, 
                StanName: "", 
                Latitude: 0, 
                Longitude: 0 
            }; 
            var StanDeparture = Object.create(Stan); 
            var StanDestination = Object.create(Stan); 
            var StanCurrent = Object.create(Stan); 
 
            $.ajax({ 
                url: '/WebService1.asmx/GetOrdersItoMe', 
                data: { OKPO: findCookieValue("OKPO") }, 
                dataType: 'json', 
                async: false, 
                method: 'post', 
                success: function (data) { 
                    myOrders = data; 
                }, 
                error: function (err) { 
                    alert(err); 
                } 
            }); 
            for (var i = 0; i < myOrders.length; i++) { 
                $.ajax({ 
                    url: '/WebService1.asmx/GetCurrentStan', 
                    async: false, 
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                    data: { id_otpr: myOrders[i].id_Order }, 
                    dataType: "json", 
                    method: 'post', 
                    success: function (data) { 
                        myOrders[i].StanCurKod = data.KOD_STAN; 
                        myOrders[i].StanCurName = data.NAIM_STAN; 
                        myOrders[i].StanCurDate = data.DT_OP; 
                    }, 
                    error: function (err) { 
                        alert(err); 
                    } 
                }); 
            }; 
            for (var i = 0; i < myOrders.length; i++) { 
                $.ajax({ 
                    url: '/WebService1.asmx/GetDistance', 
                    async: false, 
                    data: { stan1: myOrders[i].StanCurKod, stan2: myOrders[i].KodStanDestination }, 
                    dataType: "json", 
                    method: 'post', 
                    success: function (data) { 
                        var dateArrival = DateDelivery(myOrders[i].StanCurDate, data.length); 
                        myOrders[i].RemainingDistance = data.length; 
                        myOrders[i].DateArrival = dateArrival; 
                    }, 
                    error: function (err) { 
                        alert(err); 
                    } 
                }); 
            }; 
 
            table = $('#datatable').DataTable({ 
                dom: 'Bfrtip', 
                //language: { 
                //    url: "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.16/i18n/Russian.json"  
                //}, 
                language: { 
                    "processing": "Подождите...", 
                    "search": "Поиск:", 
                    "lengthMenu": "Показать _MENU_ записей", 
                    "info": "Записи с _START_ до _END_ из _TOTAL_ записей", 
                    "infoEmpty": "Записи с 0 до 0 из 0 записей", 
                    "infoFiltered": "(отфильтровано из _MAX_ записей)", 
                    "infoPostFix": "", 
                    "loadingRecords": "Загрузка записей...", 
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                    "zeroRecords": "Записи отсутствуют.", 
                    "emptyTable": "В таблице отсутствуют данные", 
                    "paginate": { 
                        "first": "Первая", 
                        "previous": "Предыдущая", 
                        "next": "Следующая", 
                        "last": "Последняя" 
                    }, 
                    "aria": { 
                        "sortAscending": ": активировать для сортировки столбца по возрастанию", 
                        "sortDescending": ": активировать для сортировки столбца по убыванию" 
                    }, 
                    "select": { 
                        "rows": " - %d строк выделено" 
                    }, 
                    "buttons": { 
                        copyTitle: 'Копирование в буфер обмена', 
                        copySuccess: { 
                            _: '%d строк скопировано', 
                            1: '1 строка скопирована', 
                            2: '2 строки скопировано', 
                            3: '3 строки скопировано', 
                            4: '4 строки скопировано' 
                        }, 
                        pageLength: { 
                            _: "Показано %d записей", 
                            '-1': "Показаны все записи " 
                        } 
                    } 
                }, 
                "lengthMenu": [[5, 10, 50, -1], ['5 записей', '10 записей', '50 записей', 'Все']], 
                select: true, 
                paging: true, 
                sort: true, 
                searching: true, 
                scrollX: true,      // скроллинг горизонтальный 
                //scrollY: 200,     // скроллинг вертикальный 
                data: myOrders, 
                buttons: [ 
                    { 
                        extend: 'pageLength' 
                    }, 
                    { 
                        extend: 'print', 
                        text: 'Печать', 
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                        title: 'РЖД Грузы Онлайн', 
                        messageTop: function () { 
                            var currentDate = new Date(); 
                            return '</br></br><strong>Отчет по отправленным грузам между своими пред-
приятиями</strong> </br> Время создания отчета: ' + ParseDateFromDate(currentDate); 
                        }, 
                        customize: function (win) { 
                            $(win.document.body) 
                                .css('font-size', '10pt') 
                                .prepend( 
                                ); 
 
                            $(win.document.body).find('table') 
                                .addClass('compact') 
                                .css('font-size', 'inherit'); 
                        }, 
                        exportOptions: { 
                            columns: ':visible' 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        extend: 'copyHtml5', 
                        title: 'РЖД Грузы Онлайн', 
                        text: 'Копировать', 
 
                        messageTop: function () { 
                            var currentDate = new Date(); 
                            return 'Отчет по отправленным грузам между своими предприятиями за ' + 
ParseDateFromDate(currentDate); 
                        }, 
                        exportOptions: { 
                            columns: ':visible' 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        extend: 'excelHtml5', 
                        text: 'Сохранить в excel', 
                        messageTop: function () { 
                            var currentDate = new Date(); 
                            return 'Отчет по отправленным грузам между своими предприятиями за ' + 
ParseDateFromDate(currentDate); 
                        }, 
                        exportOptions: { 
                            columns: ':visible' 
                        } 
                    }, 
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                    { 
                        extend: 'pdfHtml5', 
                        text: 'Сохранить в pdf', 
                        messageTop: function () { 
                            var currentDate = new Date(); 
                            return 'Отчет по отправленным грузам между своими предприятиями за ' + 
ParseDateFromDate(currentDate); 
                        }, 
                        orientation: 'landscape', 
                        pageSize: 'LEGAL', 
                        exportOptions: { 
                            columns: ':visible' 
                        } 
                    } 
                ], 
                columnDefs: [{ 
                    "targets": 11, 
                    "data": null, 
                    "defaultContent": "<input type='button' class='showMap' value='Карта'/>" 
                }], 
                columns: [ 
                    { 'data': 'DocNumber' }, 
                    { 'data': 'StanDeparture' }, 
                    { 'data': 'StanCurName' }, 
                    { 'data': 'StanDestination' }, 
                    { 'data': 'NameSubTypeCargo' }, 
                    { 'data': 'Weight' }, 
                    { 'data': 'Volume' }, 
                    { 'data': 'Cost' }, 
                    { 
                        'data': 'DateRegistration', 
                        'render': function (jsonDate) { 
                            return ParseDate(jsonDate); 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        'data': 'DateDeparture', 
                        'render': function (jsonDate) { 
                            return ParseDate(jsonDate); 
                        } 
                    }, 
                    { 'data': 'DateArrival' } 
                ] 
            }); 
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            $('#orders').prop('hidden', false); 
 
            table // Sort by column 1 and then re-draw 
                .order([0, 'asc']) 
                .draw(); 
 
            $('#datatable tbody').on('click', '.showMap', function () { 
                $('#map').empty(); 
 
                table.$('tr.selected').removeClass('selected'); 
                $(this).parents('tr').addClass('selected'); 
 
                var data = table.row($(this).parents('tr')).data(); 
 
                StanDeparture.StanKod = data["KodStanDeparture"]; 
                StanDeparture.StanName = data["StanDeparture"]; 
                StanDestination.StanKod = data["KodStanDestination"]; 
                StanDestination.StanName = data["StanDestination"]; 
                StanCurrent.StanKod = data["StanCurKod"]; 
                StanCurrent.StanName = data["StanCurName"]; 
 
                $.ajax({ 
                    url: '/WebService1.asmx/GetCoordinate', 
                    async: false, 
                    data: { stan: StanDeparture.StanKod }, 
                    dataType: "json", 
                    method: 'post', 
                    success: function (data) { 
                        StanDeparture.Latitude = data.LATITUDE; 
                        StanDeparture.Longitude = data.LONGITUDE; 
                    }, 
                    error: function (err) { 
                        alert(err); 
                    } 
                }); 
 
                $.ajax({ 
                    url: '/WebService1.asmx/GetCoordinate', 
                    async: false, 
                    data: { stan: StanDestination.StanKod }, 
                    dataType: "json", 
                    method: 'post', 
                    success: function (data) { 
                        StanDestination.Latitude = data.LATITUDE; 
                        StanDestination.Longitude = data.LONGITUDE; 
                    }, 
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                    error: function (err) { 
                        alert(err); 
                    } 
                }); 
 
                $.ajax({ 
                    url: '/WebService1.asmx/GetCoordinate', 
                    async: false, 
                    data: { stan: StanCurrent.StanKod }, 
                    dataType: "json", 
                    method: 'post', 
                    success: function (data) { 
                        StanCurrent.Latitude = data.LATITUDE; 
                        StanCurrent.Longitude = data.LONGITUDE; 
                    }, 
                    error: function (err) { 
                        alert(err); 
                    } 
                }); 
 
                var myMap = new ymaps.Map("map", { 
                    center: [StanDeparture.Latitude, StanDeparture.Longitude], 
                    zoom: 5, 
                    controls: [] 
                }); 
 
                var PlacemarkStanDeparture = new ymaps.Placemark([StanDeparture.Latitude, 
StanDeparture.Longitude], { 
                    iconContent: StanDeparture.StanName, 
                    hintContent: "Станция отправления: " + StanDeparture.StanName, 
                    balloonContent: "Станция отправления: " + StanDeparture.StanName 
                }, { 
                        preset: 'islands#blueStretchyIcon' 
                        //preset: 'islands#blueDotIcon' 
                    }); 
 
                var PlacemarkStanDestination = new ymaps.Placemark([StanDestination.Latitude, 
StanDestination.Longitude], { 
                    iconContent: StanDestination.StanName, 
                    hintContent: "Станция назначения: " + StanDestination.StanName, 
                    balloonContent: "Станция назначения: " + StanDestination.StanName 
                }, { 
                        preset: 'islands#darkGreenStretchyIcon' 
                        //preset: 'islands#yellowDotIcon' 
                    }); 
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Продолжение приложения В 
 
                var PlacemarkCurrentStan = new ymaps.Placemark([StanCurrent.Latitude, 
StanCurrent.Longitude], { 
                    iconContent: StanCurrent.StanName, 
                    hintContent: "Станция дислокации: " + StanCurrent.StanName, 
                    balloonContent: "Станция дислокации: " + StanCurrent.StanName 
                }, { 
                        //preset: 'islands#darkGreenStretchyIcon' 
                        iconLayout: 'default#image',    // добавление своей картинки для метки 
                        iconImageHref: '/images/train2.png' 
                    }); 
 
                var PolylineCoveredDistance = new ymaps.Polyline([[StanDeparture.Latitude, 
StanDeparture.Longitude], 
                [StanCurrent.Latitude, StanCurrent.Longitude]], { 
                    }, { 
                        strokeWidth: 6 
                    }); 
 
                var PolylineRemainingDistance = new ymaps.Polyline([[StanCurrent.Latitude, 
StanCurrent.Longitude], 
                [StanDestination.Latitude, StanDestination.Longitude]], { 
                        hintContent: "Оставшееся расстояние по ж/д сети: " + data["RemainingDistance"] + " 
км<br/>" + 
                        "Примерное время в пути: " + ApproximateTimeDelivery(data["RemainingDistance"]) + 
"суток", 
                        balloonContent: "Оставшееся расстояние по ж/д сети: " + data["RemainingDistance"] 
+ " км<br/>" + 
                        "Примерное время в пути: " + ApproximateTimeDelivery(data["RemainingDistance"]) + 
"суток" 
                    }, { 
                        strokeWidth: 6, 
                        strokeColor: '#B0E0E6', 
                        strokeStyle: '5 2' 
                    }); 
 
                //myMap.geoObjects.add(myObjectManager); 
                myMap.geoObjects 
                    .add(PlacemarkStanDeparture) 
                    .add(PlacemarkStanDestination) 
                    .add(PlacemarkCurrentStan) 
                    .add(PolylineCoveredDistance) 
                    .add(PolylineRemainingDistance); 
                myMap.setBounds(myMap.geoObjects.getBounds()); 
                //PolylineRemainingDistance.balloon.open([30, 58.437017]); 
 



107 

Окончание приложения В 
 
                //alert(data["id_Order"] + "'s salary is: " + data["DocNumber"]); 
            }); 
        }); 
 
    </script> 
 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Content" runat="server"> 
 
    <asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server"></asp:SiteMapPath> 
    <br /> 
    <br /> 
 
    <div id="orders" hidden="true" style="width: 915px; border: 1px solid black; padding: 3px"> 
        <table id="datatable" class="stripe hover compact cell-border"> 
            <thead> 
                <tr> 
                    <th>Номер документа</th> 
                    <th>Станция отправления</th> 
                    <th>Станция дислокации</th> 
                    <th>Станция доставки</th> 
                    <th>Груз</th> 
                    <th>Вес</th> 
                    <th>Объем</th> 
                    <th>Стоимость</th> 
                    <th>Дата регистрации</th> 
                    <th>Дата отправления</th> 
                    <th>Дата прибытия</th> 
                    <th>Показать на карте</th> 
                </tr> 
            </thead> 
        </table> 
    </div> 
    <div id="map" style="width: 915px; height: 400px; padding: 3px"></div> 
</asp:Content> 


