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«Криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть, но 

технология блокчейн станет частью повседневной реальности» - 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном 

заседании Гайдаровского форума 16 января 2018 г. [Агентство "РИА 

Новости", https://ria.ru/economy/20180116/1512694223.html] 

Первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов на 

панельной сессии ПМЭФ 2 июня 2017 г.: «Все это время мы обсуждали новые 

технологии и цифровую экономику. Президент полностью заболел этим. Он 

прекрасно понимает, что разрыв и значительные темпы роста базируются 

на цифровой экономике и технологическом лидерстве…  В России в данный 

момент работают над тремя направлениями развития технологии 

блокчейн: обеспечение «цифровой прослеживаемости товаров», создание 

общей платформы на основе блокчейн для идентификации личности и 

электронная защита титула собственника…  Наше экономическое 

продвижение вперед и лидерство базируются на возможности технологий. 

Все, что производит и российский, и мировой интеллект, нами будет 

применяться». [Издательство "Коммерсант", 

https://www.kommersant.ru/doc/3316043] 
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Статья в журнале «Техника железных дорог»,  

№1 (41) февраль 2018 г. 
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Распределенные реестры 
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Индивидуальные номера колесных пар 

и транзакции: 
- формирование (первое и последующие); 

- пересылка (транспортировка);- хранение; 

- постановка под вагон; - изъятие из-под 

вагона; - производство плановых видов 

ремонта; - производство модернизации; 

- участие в экстремальных событиях 

(крушения, аварии, сходы); - исключение 

из инвентаря. 

 

Учетные данные колесной 

пары у поставщика: 
- конструктивные 

характеристики; 

- реквизиты изготовителя; 

- технические 

характеристики; 

- стоимостные 

характеристики; 

- … 

 

Учетные данные колесной 

пары у эксплуатирующей / 

ремонтной компании: 
- принадлежность; 

- технические 

характеристики; 

- поступления в плановые 

ремонты и их прохождение; 

- производства 

модернизации; 

- архивные данные; 

- … 
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Архитектура системы управления жизненным циклом 
колесных пар грузовых вагонов (АСУ ЦЦКП) 
Варианты архитектуры системы в структуре РЖД «разработчики – 

изготовители – собственники – арендаторы – ремонтные организации – 

надзорные органы»: 
Единая система – все участники 

информационной системы работают в 

едином пространстве, разграниченном 

правами доступа участников и областью 

видимости организационных единиц. 

Возможно территориальное распределение 

серверов и баз данных. 

Распределенная система – сотрудники каждой 

организационной единицы работают в своем 

экземпляре системы. Разные экземпляры 

системы обмениваются данными друг с 

другом через сервис интеграции.  
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Создание метки (штрих-код, QR-код, RFID-метка) для выпущенного изделия. 

Учетная система 
производителя

ЕАС СЖЦ

Информация о  

выпущенном изделии 

Уникальный 

идентификатор 

Данные о выпущенном изделии из учетной системы производителя 

попадают в АСУ ЖЦКП. На их основе формируется уникальный 

идентификатор и отправляется обратно в учетную систему 

производителя. По идентификатору производителем создается 

уникальная метка и изделие маркируется созданной меткой (штрих код, 

QR-код, RFID-метка).  

. 

Ведение технического паспорта изделия 
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Прослеживаемость колесных пар 

 на стадиях жизненного цикла 

АСУ ЖЦКП должна функционировать на 
линейном, дорожном, национальном и 
межгосударственном уровне и 
предоставлять в реальном режиме времени 
информацию о наличии, расходе, 
техническом состоянии и дислокации всех 
колесных пар грузовых вагонов 
находящихся в эксплуатации, ремонте или 
на хранении (посредством считывания 
меток специальными устройствами и 
передачи информации в систему). 

АСУ 

 ЖЦКП 

Приемка 

Эксплуатация 

Обнаружение 
дефекта 

 

Сборка/ремонт 
Создание 

уникальной 
метки 

 

Маркировка 
изделия 
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Платформа 

Платформа CUBA это высокоуровневый фреймворк для 

создания корпоративных приложений с веб 

интерфейсом.  

Приложения разрабатываются полностью на Java 

Standard Edition, интерфейс описывается в XML.  

Платформа CUBA распространяется по свободной 

лицензии Apache 2.0, является свободным программным 

продуктом. 

В основе платформы лежат открытые фреймворки, 

активно поддерживаемые сообществом разработчиков: 

Vaadin, Spring, Lucene, EclipseLink, Activiti. 

Запись в реестре Минкомсвязи РФ: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87366/ 

Дата регистрации: 5 Сентября 2016,  Рег. номер ПО: 1294  

Свидетельство Роспатента №2012610672 от 02.04.2012 г. 

Платформа CUBA включена в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87366/
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Возможность использования сторонних 

библиотек 

Платформа позволяет интегрировать и использовать большое количество 
Open Source Java-библиотек для решения определенных задач. 

Например: 

 Генерация штрихкодов и QR-кодов – barcode4j. 

 Работа с файлами различных форматов – Apache POI, doc4j, PDFBox.  

 Чтение метаданных из файлов – Apache Tika. 

 Работа с устройствами, подключенными по USB (в т. ч. сканеры 
штрихкодов, RFID-ридеры) – jUSB. 

 

http://barcode4j.sourceforge.net/
http://barcode4j.sourceforge.net/
http://barcode4j.sourceforge.net/
https://poi.apache.org/
https://poi.apache.org/
https://poi.apache.org/
http://www.docx4java.org/trac/docx4j
http://www.docx4java.org/trac/docx4j
http://www.docx4java.org/trac/docx4j
https://pdfbox.apache.org/
https://tika.apache.org/
https://tika.apache.org/
https://tika.apache.org/
http://jusb.sourceforge.net/
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Пользовательский интерфейс 
Набор визуальных компонентов, связанных с данными, в экранах системы. 

Поддержка различных типов вводимых и отображаемых данных. Экраны 

списков и просмотра / редактирования объектов – узлов и компонентов 

локомотива или вагона. 

Полнотекстовый поиск – поиск по атрибутам сущностей (характеристикам 

изделий) и содержимому хранимых файлов. Результаты поиска 

отображаются с учетом ограничений контроля доступа. 
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Цели создания АСУ ЖЦКП 
Создаваемый прототип АСУ ЖЦКП на платформе CUBA 

с использованием технологии блокчейн позволит:  
• достоверно и своевременно получать информацию о 

техническом состоянии колесных пар на всех стадиях 

жизненного цикла всем участникам АСУ ЖЦКП : 

разработчикам, изготовителям, собственникам, арендаторам, 

ремонтным организациям, надзорным органам;  

• определять объемы поставляемой продукции, 

контролировать перемещение, хранение и учет колесных пар;  

• выявлять контрафактную продукцию; 

• формировать отчеты для предоставления надзорные органы. 
 

Предлагаемый прототип АСУ ЖЦКП будет отличаться широкими 

возможностями интеграции и гибкими возможностями для 

дальнейшего анализа собранной информации. 

Собранная в единой базе данных информация позволит 

оптимизировать использование продукции на всех стадиях 

жизненного цикла, избежать внеплановых расходов за счет 

своевременного выявления предотказного состояний 

элементов, защитить от поставок контрафактной продукции. 

В итоге будет обеспечен должный уровень безопасности грузового движения и 
положительный экономический эффект для собственников подвижного состава 
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Консалтинговая группа «ФИНЭКС» - ведущие 
позиции в производственном и ИТ- консалтинге с 

2000 года  (По данным рейтинговых агентств) 

УСПЕШНАЯ 
ПРАКТИКА 

Профессиональные услуги по внедрению на 

предприятиях технологий и инструментов 

повышения конкурентоспособности и 

эффективности деятельности, построению систем 

менеджмента на основе международных стандартов 

и корпоративных информационных систем 

Консультанты «ФИНЭКС» успешно реализовали 

более 350 проектов по всей России, в т.ч. на 

предприятиях транспортного машиностроения и 

металлургии. В штате консалтинговой группы более 

30 профессиональных консультантов по системам 

управления, а также аккредитованные 

международные аудиторы 

КЛЮЧЕВАЯ 
СПЕЦИАЛИЗА

ЦИЯ 
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