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06 июня 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №23 

В совещании приняли участие: 

Кодичев Вадим Анатольевич - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 
Ковальский Михаил Григорьевич - генеральный директор АО «НИИизмерения»; 
Воробьев Антон Александрович - директор ООО «ФИНЭКС Качество»; 
Иванов И.А. - пом. ген. директора АО «ВРК-3», секретарь подкомитета HQ 

«ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

Повестка совещания (30 мая, 6 июня): 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций с 
организациями станкостроения. 

Участники совещания отмечают: 

1. Совещания проведены в рамках реализации решений протокола 
рабочей группы от 23.05.2018 №17, заседания подкомитета по ремонту (п.10.4.1. 
протокола от 24.04.2018 №2), заседания Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому 
подвижному составу (п.24 протокола от 28.02.2018 №1/18КГПС). 

2. Участникам совещания доведена информация, что 
предусматривается разработка проекта программы модернизации 
вагоноремонтных депо с внедрением автоматизации и роботизации основных 
процессов (п.5 поручения ОАО «РЖД» П-ГВ-103 от 30.05.2018). При подготовке 
программы будут учтены, в том числе и наработки настоящей рабочей группы в 
части автоматизации съёма информации о колёсной паре и прохождении 
позиций в процессе её ремонта. 

3. Проведён обмен мнениями с «НИИ Измерений» в части организации 
автоматизации съёма информации о колёсной паре перед началом ремонта и 
после окончания ремонта (входной-выходной контроль). Решение данной задачи 
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может быть осуществлено при установке в колёсно-роликовых участках депо 
специальных стендов, которые будут в течение короткого времени (1-3 мин) и с 
заданной точностью осуществлять автоматическую идентификацию и измерения 
основных геометрических параметров колёсной пары в сборе (с буксовыми 
узлами). К этим параметрам относятся: расстояние между колёсами, диаметр 
колёс, толщина обода, толщина гребня, прокат (в т.ч. неравномерный), 
неисправности поверхности катания колёс (навары, ползуны, выщербины и т.д). 
Полученная информация будет автоматически передаваться в базу данных 
предприятия. 

Идентификация колёсной пары должна осуществляться автоматически 
при помощи временных (технологических) маркеров (меток), считывание 
которых должно производиться на каждой позиции по ходу ремонта колёсной 
пары. На основе информации о состоянии колёсной пары оборудование должно 
выдавать рекомендации о назначении вида ремонта, однако принятие решения о 
ремонте колёсной пары должно оставаться за производственным персоналом 
депо. 

По информации «НИИ измерений» организацией накоплен значительный 
опыт, полученный от многолетнего взаимодействия с предприятиями 
пассажирского комплекса. Сегодня «НИИ измерений» может предложить 
несколько видов стендов, позволяющих осуществить съём геометрической 
информации о колёсной паре, например - стенд БВ-9288. Работа стенда основана 
на оптическом съёме информации, что требует определённых условий по 
освещённости и пылезащищенности места его установки. «НИИ измерений» 
готово провести доработку стендов до требований вагоноремонтных 
предприятий в течение 6-8 месяцев при наличии технического задания. 

4. Участниками совещания рассмотрены предложения ООО «ФИНЭКС 
Качество» и проведён обмен мнениями в отношении применения технологии 
Блокчейн для задач вагоноремонтного комплекса. Со стороны ООО «ФИНЭКС 
Качество» отмечено, что Блокчейн имеет распределённую структуру хранения 
данных. Это позволяет обеспечивать их сохранность в неизменном виде. 
Управление данными между местами хранения информации осуществляется 
специальным кодом (ключем). Применение этой технологии позволит 
обеспечивать накопление информации о жизненном цикле объектов учета 
железнодорожного транспорта (например - колёсных пар грузовых вагонов) в 
течение жизненного цикла: от момента поступления в эксплуатацию до 
исключения из оборота. Распределённое хранение данных может 
осуществляться не только в ГВЦ ОАО «РЖД» но и, например на серверах 
ремонтных депо, владельцев вагонов, изготовителей продукции (в данном 
случае колёс). 

Участниками совещания отмечено, что существующая сегодня в ГВЦ ОАО 
«РЖД» и ИВЦ ЖА централизованная система хранения информации 
обеспечивает деятельность железных дорог не только России, но и СНГ. 
Подкомитет по ремонту не располагает информацией от участников 
подкомитета или из других источников о существовании проблемы 
ненадлежащего хранения информации в ГВЦ и, таким образом, переход от 
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централизованного способа хранения информации к распределённому 
(Блокчейн) никаким образом не улучшит состояние данной проблемы, поскольку 
её сегодня не существует. В то же время централизованный способ позволяет 
обеспечивать конфиденциальность информации за счет её расположения только 
в одном месте, а применение Блокчейн с распределённым хранением может 
способствовать доступности данной информации без надлежащего контроля 
конфиденциальности. 

По опыту работы вагоноремонтных предприятий в части качества 
информации существует проблема её ручного ввода в информационные системы 
или «человеческий фактор». В стандартном варианте в условиях депо работа с 
информацией осуществляется следующим образом (на примере колёсной пары): 
при поступлении в депо мастер или бригадир производят осмотр и записывают, 
например в блокнот, номер колёсной пары состоящий из порядка 20 знаков. 
Затем эта запись передаётся оператору, который вносит (переписывает) её в 
компьютер. При этом к неразборчивости записи, особенностям почерка, 
случайным ошибкам и сокращениям мастера добавляются случайные ошибки 
оператора. С учетом того, что при несовпадении даже одного знака компьютер 
не может идентифицировать объект и воспринимает его как новый объект, 
теряется связь и получаются ошибки, которые не приводят к проблемам при 
непосредственном осмотре и ремонте колеса, но становятся недопустимыми в 
рамках информационной системы. В целом, по экспертным оценкам, 
достоверность информации по колёсным парам составляет примерно 80%. 
Следовательно, задача по автоматизации в первую очередь предназначена для 
снижения трудоёмкости ремонта (за счет исключения «ручного» ведения учета) 
и существенного повышения достоверности информации. 

В рамках данной постановки задачи по повышению достоверности 
информации применение технологии централизованного или распределённого 
хранения информации не имеет значения и никак не влияет на достоверность. В 
этой связи приоритетом является решение задачи по повышению достоверности 
информации после чего могут рассматриваться различные технологии хранения, 
в том числе и Блокчейн. 

5. Приняты решения 
5.1 Просить АО «ВРК-3» подготовить проект технического задания на 

доработку стендов для входного/выходного контроля колёсных пар, с 
указанием перечня контролируемых параметров колёсной пары и 
направить на рассмотрение в «НИИ измерений». Срок - июнь 2018г. 

5.2 Просить рабочую группу рассмотреть применение технологии 
Блокчейн в вагоноремонтном комплексе после реализации задачи по 
обеспечению достоверности первичной информации, передаваемой в 
информационные системы с позиций ремонта. 

Секретарь 
подкомитета по ремонту 

I/ 

И.А.Иванов 
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