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совещания подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов по по 

рассмотрению проекта технических требований 
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09.10.2018 г. Москва, офис АО «ВРК-3» №32 

Список участников 
Федотов В.В. - исполнительный директор ООО «ТВМ»; 
Авсюкевич Д.А. -первый заместитель генерального директора ЗАО «ЭПФ» 

Судотехнология» 
Шилова Н.В. - заместитель генерального директора ООО «ГРС»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Суетин A.M. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, пом. ген. директора АО «ВРК-3». 
Повестка совещания: 

Рассмотрение первой редакции проекта «Технических требований на 
разработку Автоматизированной системы управления жизненным циклом 
колёсных пар грузовых вагонов с использованием технологии Blockchain». 
Выступили: все участники совещания. 
Итоги совещания: 

1. Участниками совещания проведён обмен мнениями в отношении 
первой редакции проекта «Технических требований на разработку 
Автоматизированной системы управления жизненным циклом колёсных пар 
грузовых вагонов с использованием технологии Blockchain» (далее - первая 
редакция ТТ). 

Отмечено, что первая редакция ТТ поступила на рассмотрение в 
подкомитет по ремонту с письмом Комитета по грузовому подвижному составу 
от 21.08.2018 №142 со сроком рассмотрения до 20.09.2018. 

Подкомитет по ремонту располагает одним отзывом на первую редакцию 
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ТТ, направленному ООО «ТВМ» письмом от 23.08.2018 №ТВМ/М-543 в адрес 
ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» (приложение 1). 

Вопрос по первой редакции ТТ рассмотрен на заседании подкомитета по 
ремонту, по результатам которого принято решение о дополнительном 
рассмотрении с приглашением разработчика ПКБ ЦВ (вопрос 15 повестки 
заседания от 18.09.2018 №4). 

К участию в настоящем совещании приглашены разработчики первой 
редакции ТТ, однако участники констатируют отсутствие представителей ПКБ 
ЦВ на совещании. 

В процессе обмена мнениями в отношении первой редакции ТТ 
участниками совещания отмечено: 

отсутствие определённой практической цели создания 
Автоматизированной системы управления жизненным циклом колёсных пар 
грузовых вагонов с использованием технологии Blockchain (для решения каких 
конкретных задач создаётся данная система? В. замен или в дополнение каких 
существующих в ОАО РЖД» систем?); 

- не определённость мест расположения баз данных с информацией о 
колёсных парах грузовых вагонов (где будут находиться базы данных - в ГВЦ 
ОАО «РЖД»? в других местах?); 

- не обосновано применение технологии Blockchain для создания 
Автоматизированной системы управления жизненным циклом колёсных пар 
(какие преимущества позволяет получить Blockchain по отношению к 
существующей в ОАО «РЖД» централизованной системе сбора информации?); 

- каким образом при использовании Blockchain будет обеспечена 
конфиденциальность информации, если эта технология предусматривает 
обязательный обмен данными между множеством центров хранения 
информации? 

- каким образом при использовании Blockchain будет обеспечена 
информационная безопасность, если эта технология предусматривает 
обязательное хранение копий баз данных в различных центрах? 

Так же от участников совещания поступила информация о проводимых с 
июня 2018г на Октябрьской Ж.Д. работах по реализации пилотного проекта 
«Сервис контроля жизненного цикла колесных пар грузовых вагонов» с 
применением технологии блокчейн» (фрагмент презентации ОЦРВ в 
приложении 2). В этой связи ПКБ ЦВ целесообразно рассмотреть участие в 
данном пилотном проекте, в т.ч и при подготовке проекта «Технических 
требований на разработку Автоматизированной системы управления 
жизненным циклом колёсных пар грузовых вагонов с использованием 
технологии Blockchain». 

Приняты решения: 
Рекомендовать ПКБ ЦВ обратиться в ЦКИ ОАО «РЖД» о включении 

ПКБ ЦВ в состав рабочей группы по реализации пилотного проекта «Сервис 
контроля жизненного цикла колесных пар грузовых вагонов». 

уу 

Секретарь подкомитета 7 / V И.А.Иванов 
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Л.Ф Комиссарову 

Уважаемый Александр Федорович! 

В coo rue re t вии с поручением Вице-президента i IА «ОПЖТ» Калетина С.В. or 
21,OS. 18 № 142'ВПУ ОПЖТ, в ООО «ТВМ» рассмотрена первая редакция проекта 
чТехнические требования на разработку Автоматизированном системы управления 
жизненным циклом колесных пар грузовых вагонов с использованием технологии 
Blockchatn» (далее - Технические требования). 

Направляю Вам предложения ООО «ТВМ» но внесению изменений в Технические 
[реновация на 3-х листах. 

С уважением. I г 
Исполнительный директор fj  ^У-f  В.В.-Федотов 

И ! 

Исп. Шилова I {.В 
тс I- 8-9I6-1SH-77-63 
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Предложения ООО «ТВМ» 
по внесению изменений в «Технические требования на разработку Автоматизированной системы управления жизненным циклом 

колесных пар грузовых вагонов с использованием технологии Blockchain» (первая редакция) 

августа 2018 года 

.Уг пункта Редакция пункта Предложении но изменению Примечание 
По тексту 

документа 

4 раздел 
5 абзац 

Предусматривается формирование данных в 
АСУ ЖЦ KI1 на основании 3-х программ 
(АСУ ВРК. ВАРНКС, АС УКВ) 

В АСУ ЖЦ КГ1 должна содержаться 
информация обо всех колесных парах, 
допущенных технической документацией к 
использованию в конструкции грузовых 
вагонов, независимо от формы 
собственности, типа и рода вагонов 

В настоящее время не все вагоноремонтные 
предприятия и не все собственники подвижного 
состава работ ают в указанных программах даже 
на территории РФ. Следовательно, не будет 
сформирована полная база данных по колесным 
парам, что противоречит 5 абзацу раздела 4 
Требований. 
Не предусмотрено получение информации из 
базы данных ГВЦ. где можно получить часть 
информации. В данной базе имеется 
информация по всем колесным парам. 

Раздел 4 
Абзац 3 

АСУ ЖЦ КП должна осуществлять сбор и 
анализ полученных электронных данных, 
сравнить их, одинаковые ли они, если 
различаются - определить, какие данные 
более достоверные н как объединить их без 
конфликтов 

Необходимо в задании указать, каким образом 
программа должна определить достоверность 
данных (прописать алгоритм, или указать, в 
какой из программ по умолчанию данные будут 
считаться достоверными) 

Раздел 4 
6 абзац 

Анализ полученных данных из 
автоматизированной системы должен 
позволить увидеть определенные и 
незаметные закономерности, которые не 
может увидеть человек 

I Необходимо определить, какие закономерное! и 
должны будут выявляться 

Раздел 5 
4 абзац 

АСУ ЖЦ КП должна содержать следующие 
номерные массивы информации по 
объектам регистрации: 

- прохождение средних и текущих ремонтов 
(дата, место, вид ремонта) 
- экстремальных событий (участия в 
крушениях, авариях, сходах вагонов) 
- мест свершения событий 

АСУ ЖЦ КП должна содержать следующие 
номерные массивы информации по 
объектам регистрации: 

- прохождение капитальных, средних и 
текущих ремонтов (дата, место, вид 
ремонта) 

11ри капитальном ремонте Л? колесной пары не 
меняется (так как это номер оси). 
Не понятно, кто будет вносить такие данные - в 
программах они не вносятся 
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.V® пункта Редакция пункта Предложения по и (менонит Примечание 
- технических параметров деталей на 
момент события 

- стоимост ных характеристик Исключить Стоимость является коммерческой тайной и в 
соответствии с договорами не подлежит 
разглашению 

Раздел (> 
3 абзац2 

В динамической базе данных должна 
храниться информация , технических и 
стоимостных параметрах деталей на момент 
свершения событий 

ИСКЛЮЧИТЬ «СТОИМОСТНЫХ» Стоимость является коммерческой тайной и в 
соответствии с договорами не подлежит 
разглашению 

Раздел 6 
Последним 

абзац 
2 

предложение 

Кроме того, дня снижения субъективного 
фактора при подготовке и передаче учетной 
информации, необходима организация 
автоматизированного съема и передачи 
основных технических характеристик при 
инструментальном и неразрушающем 
контроле колесных пар R условиях 
вагоноремонтных предприятии при 
поступлении и выпуске из ремонта 

ИСКЛЮЧИТЬ или указать «возможна 
организация....» 

Данное предложение приведет к необходимости 
установки на всех вагоноремонтных 
предприятиях автоматизированных установок 
инструментального обмера и неразрушающе! о 
контроля колесных пар при входном и 
выходном контроле. Кто будет оплачивать эту 
«прихоть»? 

Раздел 7 
2 абзац 

Основной формирования информационной 
базы АСУ ЖЦКП является принцип 
номерного слежения за колесной парой при 
всех событиях ,: 

- прохождение средних и текущих ремонтов 
(дата, место, вид ремонта) 

- прохождение капитальных, средних и 
текущих ремонтов (дата, место, вид 
ремонта) 

Раздел 7 
Последний 

абзац 

Снятие колесной пары с учета в АСУ ЖЦ 
КГ1 должно производиться при составлении 
акта исключения из инвентаря ф.ВУ-89 

Вагоноремонтные предприятия не м о т 
исключать из инвентаря чужое имущество 

Раздел 8 
9 абзац 

- слежение за основными техническими и 
стоимостными параметрами колесной пары 

- слежение за основными техническими 
параметрами колесной пары 

Исключить «стоимостные», так как стоимость -
ком.тайна 

Раздел 9 
Таблица 1 

П.2.1 

Порядковый номер формирования Порядковый номер капитального ремонта В РД по ремонту колесных пар отсутствует 
понятие «формирование» - есть «капитальный 
ремонт колесной нары» 

Раздел 9 
Таблица I 

Причина переформирования Причина капитального ремонта 
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.V? пункта Редакция пункта Предложения по изменению Примечание 
11.4.2. 

Раздел 9 
Таблица 1 

П.4.7 

Восстановление резьбы оси Исключить Восстановление резьбы оси РУ1 запрещено 

Раздел 9 
Таблица 1 

В показателях отсутствует раздел по 
экстремальным событиям (участию в 
крушениях, авариях, сходах вагона), 
предусмотренным в разделе 5 Требований 

Раздел 9 
Таблица 1 

11.9 

Стоимостные характеристики Исключить, так как стоимость - комлайна. в 
договорах на ремонт предусмотрены штрафы за 
ее разглашение 



7 

Приложение 2 

РЕМОНТ ВАГОНА 
СГ-ТРАНС СО СМЕНОЙ КГГ 
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5 Д|г. КП ЮЗЗ-ММВЯэ пакчмгсй 
f!fllKjAfrt>i4£>:ri«  uj СГ-ТОЛС 
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ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОГ-Т КОПЕСНЭЙ 
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Сссгери̂  ь >.сглуагац|||1 
Наличие дум D 

Отпрзня 
зацчм 

Фрагмент презентации ОЦРВ «Блокчейн-решение для РЖД» 
совещание у главного инженера Октябрьской ЖД, г. Санкт-Петербург, 15.06.2018г 
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