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ОСНОВАТЕЛЬ
Вступительное слово

Приветствую читателей второго издания журна-
ла «NOVATRANS - прямой экспресс в будущее»! 

В начале 2020 года мы все оказались в непро-
стой ситуации. На наших глазах разворачивался 
важный социальный и экономический процесс. 
Пандемия коронавируса вынудила многих поки-
нуть свои привычные рабочие места и перейти в 
дистанционный формат работы. Мы узнали мне-
ния разных людей о том, что нам дает этот опыт? 
Какие проблемы выявила пандемия? Какие новые 
возможности она перед нами открыла? Какое 
будущее ждет образование, в том числе дистанци-
онное?

Я считаю, что будущее - не за дистанционкой и 
не за традиционным форматом. Будущее за ком-
бинированным обучением, где дистанционному 
обучению отводится роль современного учебника, 
к которому всегда можно обратиться, если что-то 
не понял во время живого общения с преподава-
телем, или если нужно освежить в памяти знания.

Для современного поколения визуалов, привык-
шего получать и воспринимать информацию через 
видео, дистанционное обучение с видеоуроками и 
интерактивами - это та же книга, только в другом, 
более понятном и удобном для них формате пре-
доставления информации.

Мы в «НовАТранс» стараемся сделать каждый 
наш продукт максимально приближенным к ре-
альному обучению и при этом адаптированным 
под потребности нынешнего поколения - визуа-
лизируем информацию с помощью интерактивов, 
3D-моделей, используем технологии виртуальной 
и дополненной реальности, создаем мультимеди-
а-приложения. Одним словом, используем все ин-
струменты, которые позволяют сделать обучение 
интересным, доступным, увлекательным и самое 
главное - эффективным.

Каждый новый день заставляет нас понять, что 
будущее ближе, чем нам кажется. Будущее - это 
уже сегодня. Поэтому также большое внимание в 
журнале мы уделили исследованию новых тех-
нологий и инновационных решений не только в 
сфере транспорта, но и в других отраслях.

Приятного вам чтения! И по традиции, пригла-
шаю всех желающих к сотрудничеству и публи-
кации страницах журнала своих идей, новостей, 
исследований!

 С уважением,
основатель и генеральный директор

Научно-производственного центра "НовАТранс" 
Рафаил Валиев 
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ОБУЧЕНИЕ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В чем минусы массового пере-

хода на дистанционное обучение 

и как он скажется на качестве 

онлайн-образования? 

Это может грозить тем, что обучающиеся 
не смогут за время обучения сформировать 
свои soft skills (мягкие навыки), а преподава-
тели не смогут вовремя замечать и корректи-
ровать программы обучения и личного раз-
вития студентов. 

Полный массовый переход в онлайн-обу-
чение рабочим профессиям в долгосрочной 
перспективе утопичен. И здесь множество 
факторов: организация и самоорганизация, 
социальный аспект, движение (точнее, его 
недостаток), отсутствие практики и т. д. Кро-
ме того, крайне небольшое количество обу-
чающихся обладают такой мощной самоор-
ганизацией и мотивацией, чтобы по 8 часов 
в день сидеть за компьютером и выполнять 
учебные задания по графику.

Более реален переход на дистанционное 
обучение вузов. Более того, наличие сильных 
онлайн программ в вузах будет влиять на вы-
бор абитуриентов при поступлении.

Пандемия 2020 года - ситуа-

ция уникальная. И хотя она при-

несла с собой массу сложностей, 

ее невозможно было не сделать 

предметом исследования. Вынуж-

денный переход на дистанцион-

ное обучение в условиях борьбы с 

пандемией начали изучать различ-

ные организации. С одной сторо-

ны, изучения требовали педагоги-

ческие возможности реализации 

онлайн-обучения, с другой - спо-

собности обучающихся восприни-

мать знания в новой форме.

По данным экспресс-исследования, прове-
денного Научно-исследовательским центром 
профессионального образования и систем 
квалификаций ФИРО РАНХиГС, главный минус 
онлайн программ - это отсутствие живого 
общения с сокурсниками и преподавателя-
ми, которое крайне положительно влияет на 
личностный и академический рост студента в 
долгосрочной перспективе. 
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Как работали и обучались работ-
ники подразделений ОАО “РЖД” в 
период пандемии, читайте в интер-
вью на страницах: 12, 18, 25.

Риски

• В онлайн-формате основной формой преподавания становится 
некий гибрид между лекцией и электронным курсом. Это 
удобно, но есть вероятность, что студенты начинают думать, 
что то, что на слайдах - это и есть весь учебный материал по 
курсу. 

• Слайды усугубляют проблему клипового сознания, когда 
людям сложно долго концентрироваться на одной задаче или 
на одном тексте, сложно оценить разные грани проблемы, и 
сложно рассматривать вопрос в более широком контексте.

• Плохо, если не осуществляется никакой оценки 
качества разрабатываемых онлайн-курсов, электронных 
образовательных ресурсов и других элементов системы 
дистанционного обучения. До поры этот аспект был забыт 
в стратегических проектах и программах, методических 
рекомендациях; когда же началось авральное введение 
дистанционного обучения, стало попросту не до того. Из 
этого следует достаточно тревожный момент: по факту 
под названием «онлайн-курсы» во многих случаях могут 
реализовываться неполноценные обучающие продукты, может 
быть и обеспечивающие видимость занятости педагога и 
студента, но не дающие заметных педагогических результатов. 
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Будущее ближе, 
чем кажется

Технологии очень быстро проникают в нашу 
жизнь, и учитывая, что прогресс развивается с 
огромной скоростью, можно утверждать, что 
многое из того, что сегодня кажется нам фанта-
стическим, станет обычными вещами из обихода в 
ближайшие годы и десятилетия. Будущее ближе, 
чем нам кажется.

Мы выбрали самые интересные технологии, 
которые вот-вот станут частью нашей жизни, упро-
стят ее и сделают интереснее, или уже делают это.

В 1950 году Рэй Брэдбери «придумал» беспроводные наушники и описал 
их в книге «451 градус по Фаренгейту». Жюль Верн в 1869 году в книге 
"Двадцать тысяч лье под водой" описал новое судно — подводную лодку. 
Сейчас эти вещи стали привычны, хотя в те времена казались инновацио-
ными и новаторскими. 

1 5G Интернет. Беспилотник с 

солнечными панелями

Компания Google работает над дронами на 
солнечных панелях, раздающими сверхскоростной 
Интернет в проекте, названном Project Skybender. 
Теоретически беспилотники будут предоставлять 
Интернет услуги в 40 раз быстрее, чем в сетях 4G, 
позволяя передавать гигабайт данных в секунду.

2 Диски для вечного хранения 

терабайтов данных

Исследователи создали 5D диск, который за-
писывает данные в 5 измерениях, сохраняющиеся 
миллиарды лет. Он может хранить 360 терабайт 
данных и выдержать температуру до 1000 граду-
сов.

Подробнее:

Подробнее:
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3 Частицы кислорода

Ученые из Бостонской детской больницы разра-
ботали микрочастицы, наполненные кислородом, 
которые можно вводить в кровоток, позволяя вам 
жить, даже если вы не сможете дышать.

5 Графеновые аккумуляторы

С ростом вычислительной мощности возрас-
тают и затраты энергии. Поэтому представляет-
ся достаточно сложным создать по-настоящему 
миниатюрные автономные устройства. Один из 
наиболее реализуемых «прорывов в этой области» 
- аккумуляторы на основе графена. Графен мож-
но представить как плоскость слоистого графита 
толщиной в один атом, отделённую от объёмного 
кристалла. 

4 Квантовый компьютер 

Настоящее противостояние происходит 
между компаниями Google и IBM, объявив-
шими об успешном завершении квантовых 
вычислений. Огромные средства в «центр 
квантовых исследований» вкладывает Китай. 
Обладание технологией квантовых вычисле-
ний изменит мир коренным образом - поте-
ряют смысл большинство методов шифрова-
ния, обесценятся криптовалюты, управление 
сложными технологическими процессами ста-
нет гораздо проще, можно будет в кратчайшие 
сроки проводить такие емкие исследования, 
как исследование генома человека и т. п. Вопрос 
только в том, возможно ли создание полноценно-
го квантового компьютера, а не вычислительного 
устройства принципиально?

Уникальные электрофизические свойства 
графена позволяют создавать при его использо-
вании аккумуляторы с очень малым временем 
зарядки и не меняющие характеристик от числа 
циклов заряда. Так экспериментальные батареии, 
использующиеся в лабораториях Илона Маска, 
позволяли увеличить пробег электромобиля до 
1000 км, при этом сократив время полной зарядки 
до 10 минут. Однако батареи на основе графена 
имеют низкую плотность, что до сих пор не позво-
ляло использовать их в мобильных устройствах. 
Но если технология продвинется еще чуть дальше 
- нас ждет революция как в мобильных устрой-
ствах, так и в области электромобилей.

Подробнее:
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ИННОВАЦИИ,
МЕНЯЮЩИЕ
ЛОГИСТИКУ
Пандемия резко подняла спрос на онлайн-покупки. Объем онлайн-заказов 
вырос в два раза. В связи с этим увеличилось и количество перевозок. Как 
справляется с этим общемировая логистическая система? Какие техноло-
гии используются или будут использоваться в логистической сфере, чтобы 
выдерживать большой объем перевозок? Какие разработки сыграют клю-
чевую роль в дальнейшем развитии транспортной логистики?

1  Роботизация складских операций 

Компании GreyOrange и Locus Robotics уже 
применяют роботов, которые самостоятельно 
перемещаются по складу. Благодаря технологиям 
машинного обучения и датчикам, обеспечиваю-
щим предельную точность и простоту отслежива-
ния, на современных складах в 2020 году появится 
большое количество автономных роботов.  

2 Искусственный и дополненный интеллект

По мнению специалистов компании Gartner, 
расширенный интеллект создаст 2,9 триллиона 

долларов деловой ценности и приведет к увеличе-
нию производительности труда на 6,2 миллиарда 
часов в глобальном масштабе к 2021 году.

3 Цифровые двойники

В секторе перевозок цифровые близнецы могут 
использоваться для сбора данных о продукте и 
упаковке и использования этой информации для 
выявления потенциальных недостатков и повторя-
ющихся тенденций для улучшения будущих опера-
ций.

Склады и предприятия также могут использо-
вать эту технологию для создания точных 3D-мо-
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4 Блокчейн

В логистической отрасли блокчейн может упро-
стить обмен конфиденциальными данными для 
различных перевозчиков или грузоотправителей; и 
компании могли бы создавать решения для фи-
нансирования торговли и цепочки поставок. Уже 
существуют экспериментальные проекты, успеш-
но применяющие блокчейн в логистике.

К примеру, CargoX — один из стартапов, кото-
рый полностью посвятил себя внедрению блокчей-
на в логистическую отрасль с помощью общедо-
ступной сети Ethereum для безопасной проверки 
транзакций документов. Также UPS и BNSF Railway 
Уоррена Баффета присоединились к блокчейну в 
транспортном альянсе. Еще один пример — со-
вместное предприятие Maersk и IBM по блокчейну 
под названием TradeLens.

5 Стандартизация данных и расширенная 
аналитика

Новые стандарты данных наконец-то создают-
ся в сфере контейнерных перевозок, благодаря 
появлению Ассоциации цифровых контейнерных 
перевозок (DCSA) в 2019 году. Миссия DCSA состо-
ит в том, чтобы создать общие стандарты инфор-
мационных технологий для оцифровки и взаимо-
действия, чтобы сделать сектор доставки более 
эффективным.

делей своих центров и экспериментировать с 
изменениями компоновки или внедрением нового 
оборудования, чтобы увидеть их воздействие. 
Кроме того, логистические центры могут созда-
вать цифровых близнецов и использовать их для 
тестирования различных сценариев и повышения 
эффективности. В дополнение к этому, сети до-
ставки могли бы использовать эту технологию для 
предоставления информации в режиме реального 
времени, которая улучшит сроки доставки и до-
полнительно поможет автономным транспортным 
средствам на их маршрутах.
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Между тем, Traxens, компания IoT, предостав-
ляющая ценные данные и услуги для индустрии 
цепочек поставок, объявила о том, что она возгла-
вила разработку первых стандартов для обмена 
интеллектуальными контейнерами. 

Эти логистические стартапы помогают крупным 
компаниям очищать и оцифровывать свои данные, 
позволяя им затем использовать эти данные для 
расширенной аналитики и прогнозной оптимиза-
ции. Они включают в себя улучшенную видимость 
цепочки поставок, прогнозирование спроса, 
упреждающее планирование линейных перевозок, 
прогнозное обслуживание, обнаружение непред-
виденных условий и улучшения доставки. Когда 
данные будут стандартизированы и оцифрованы 
по всей логистической отрасли, все компании смо-
гут получить огромную выгоду.

6 Автономные транспортные средства 

Это одна из самых обсуждаемых тенденций 
логистических технологий.

Например, UPS Ventures инвестировала в ав-
тономную компанию по производству автомоби-
лей TuSimple. Обе компании проводят испытания 
беспилотных самосвалов в США, чтобы опреде-
лить, могут ли эти автомобили улучшить обслужи-
вание и эффективность в сети UPS. Это означает, 
что UPS и TuSimple присоединяются к таким компа-
ниям, как Daimler, Tesla, Starsky Robotics, Einride и 
Embark, которые ставят перед собой цель добить-
ся того, чтобы грузовики  доставляли товар без 
помощи людей.

 

7 3D-печать − сокращение цепочки поставок

Такая технология даёт возможность произво-
дить продукцию из любых материалов без суще-
ственных затрат. За счёт этого процесс выпуска 
товаров приобретает независимость от специа-
лизированных компаний. Логистические органи-
зации, используя 3D-печать, смогут поставлять 
не готовые изделия, а сырьё, превращать его в 
продукцию непосредственно на объекте доставки.

8 Интернет вещей: транспортировка под 
контролем

Одной из насущных проблем современной 
логистики по-прежнему остается контроль партии 
товаров на всём маршруте. Технологии IoT вместе 
с системами GPS позволят решить этот вопрос. 
Чипы RFID дадут возможность выполнять иденти-
фикацию груза на расстоянии, получать сведения 
в комплексе (нахождение, условия перевозки и т. 
д.).
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9 Дроны − проблема для курьеров

Беспилотники − специальные аппараты, ко-
торые управляются дистанционно и могут прео-
долевать достаточно большие расстояния. Они 
легкие, маневренные, недорогие в использовании 
и обслуживании. Это позволяет говорить о том, 
что дроны в ближайшем будущем не только станут 
конкурентами курьеров, но и смогут вообще оста-
вить их без работы.

Сейчас массово использовать беспилотные тех-
нологии нельзя, поскольку процесс нужно нала-
дить на государственном уровне.

10 Транспортные средства без водителей

Такие автомобили в будущем существенно сни-
зят расходы на грузоперевозки, поскольку уйдёт 
необходимость в зарплате водителям. Особенно 
заметно это будет для крупных транспортных 
компаний с большим штатом сотрудников. Кроме 
того, благодаря программному управлению сни-
зится вероятность ДТП, а значит, вырастет уровень 
безопасности грузоперевозок.

11 Дополненная реальность

Технологии AR дадут возможность не просто 
отслеживать прохождение груза, но и получать 
данные о его массе, содержании, условиях окру-
жающей среды в режиме реального времени с по-
мощью носимой электроники. Это положительно 
скажется на скорости доставки и стоимости услуг 
в сфере грузоперевозок.

12  Компании, меняющие логистику

Будущее логистики формируют не только 
новые технологии: не менее важна роль новых 
бизнес-моделей и новых игроков в отрасли. Не 
имея большого опыта работы с логистическими 
активами, стартапы стремятся сосредоточиться на 
«легких» частях цепочки поставок, превращаясь, к 
примеру, в цифровых 
экспедиторов. Бла-
годаря более гибким 
операциям они могут 
предлагать более при-
влекательные цены, 
обеспечивая при этом 
прозрачность логисти-
ческого процесса. 

Например, Amazon 
планирует расширить 
свой собственный опыт в сфере складирования 
и транспортировки для развития собственных 
возможностей доставки. Компания уже достигла 
больших успехов благодаря развитию Prime Air, 
службы беспилотных летательных аппаратов, ко-
торую она строит для создания полностью элек-
трических беспилотников, способных летать до 
15 миль и доставлять посылки весом менее пяти 
фунтов клиентам менее чем за 30 минут. 

Также Amazon объявил о своих новых робото-
технических продуктах, направляющихся в сотни 
центров обслуживания по всему миру. Одним из 
таких продуктов является система сортировки 
Pegasus, которая на сегодняшний день преодолела 
два миллиона миль и уже сократила количество 
неправильно отсортированных товаров на 50%.

Amazon  тестирует Amazon Scout, который 
предназначен для безопасной доставки посылок 
клиентам, использующим небольшие автономные 
средства доставки. Кроме того, генеральный ди-
ректор Amazon Джефф Безос заявил, что компания 
инвестировала 700 миллионов долларов в Rivian, 
стратап по созданию электромобилей, благодаря 
чему тот выпустит 100 тысяч электрофургонов по 
доставке товаров Amazon.
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Жесткие навыки и 
сохранение диалога 
Образование - одна из тех областей, на которые 
пандемия повлияла больше всего. О тенденциях в 
учебных процессах, переходе на дистанционный 
формат и связанных с этим рисках для учебного 
центра нам рассказал заместитель начальника 
Свердловского УЦПК - СП Свердловской железной 
дороги - филиала ОАО "РЖД" Крупчак Павел 
Олегович.

- В образовательной сфе-
ре сейчас прослеживается 
тенденция к edutainment 
- игровым технологиям в 
учебном процессе. Как вы 
считаете, насколько они 
эффективны для обучения 
в железнодорожной сфе-
ре?

- С одной стороны, 
геймификация - это, без-
условно, эффективный 
инструмент, в том числе 
потому, что подходит 
для любого возраста и 
любого уровня подготовки. Ведь даже от-
работка какого-то действия на скорость, 
соревнование с другими - тоже элемент 
геймификации. 

С другой стороны, надо помнить, что в 
изучении серьезной профессии нельзя за-
игрываться, нельзя воспринимать все как 
игру. В том числе, в железнодорожных 

профессиях все-таки важно концентриро-
ваться на конкретной задаче, потому что 
ошибки в технологических процессах мо-
гут привести к очень серьезным послед-
ствиям, причем не только финансовым, но 
и угрожающим жизни и здоровью людей и 
безопасности. Поэтому важно не перехо-
дить границу.
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- Можно ли виртуальную реальность 
определить как элемент геймификации?  

- Виртуальную реальность сейчас при-
нято называть продуктом геймификации, 
но я считаю, что VR уже тесно привязан 
к технологическому процессу и рабо-
тает как инструмент, который помогает 
отработать навыки, например, в нестан-
дартных ситуациях, а это один из самых 
сложных элементов в учебном процессе. 
Во-первых, саму нестандартную ситуа-
цию искусственно создать невозможно, а 
во-вторых, в VR применяется максимально 
детальная визуализация действия.

Кстати, VR очень популярен, но я бы 
сказал, что сейчас фокус смещается на 
дополненную реальность. В практико-ори-
ентированном обучении особенно необ-
ходимо максимальное наполнение натур-
ными образцами учебных полигонов. Как 
вариант дополненная реальность может 
быть очень полезной, чтобы не держать 
все время в голове все цифры, требова-
ния, подсказки в работе с этими образца-
ми.

- Сейчас в трендах образования - об-
учение не только жестким навыкам, но и 
развитие soft skills (способность быстро 
учиться, эффективно приспосабливаться 
под новые условия и находить нестандарт-
ные решения). Как вы считаете, насколько 
этот вектор развития образования эффек-
тивен в сфере обучения железнодорож-
ным профессиям?

- В УЦПК обучение по самой простой 
профессии длится 1-1,5 месяца. Наше 
обучение - это не высшее и не среднее 
образование, где учатся годами. Напри-
мер, в вузе студент очень долго находится 
на виду у преподавателя, который уже 
знает «узкие места» человека, и у препо-
давателя есть время на корректировку и 
попытки развить нужные навыки. А у нас 

каждый месяц обучение проходят новые 
люди, и за этот месяц нужно выдать им 
море информации и прокачать навык. 
Именно поэтому для нас как учебного 
центра, который обучает в первую оче-
редь рабочим профессиям, акцент именно 
на жестких навыках, профессиональных. 
На железной дороге есть множество 
структур от корпоративного универси-
тета до различных дорожных центров 
профориентации, которые обучают руко-
водящий состав, вот они вероятнее всего 
могут на это сделать упор, но в рамках 
нашего учебного центра это не так акту-
ально.

- Как изменил вашу работу дистанцион-
ный формат обучения?

- У нас достаточно давно существу-
ет практика дистанционного обучения, 
но если раньше она реализовывалась в 
основном через электронные курсы, то 
сейчас больше используются видеокон-
ференции. Основной задачей с началом 
пандемии стало поддержание диалога, по-
тому что просто выдать материал, а потом 
спросить результат, в рабочей профессии 
очень сложно - нужно общение, уточ-
нения и так далее. И если нет непосред-
ственного контакта в учебном кабинете, 
значит хотя бы в рамках видеоконферен-

  Для учебного центра, 
который обучает в 

первую очередь рабочим 
профессиям, акцент ставится 
именно на жестких навыках, 
профессиональных.
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ции диалог должен сохраняться.

- Как вы считаете, если бы не пандемия, 
случился бы переход на дистанционное 
обучение?

- Нет, и мы не ставили перед собой 
такую задачу. Конечно, есть такие дисци-
плины, которым можно обучать онлайн, 
но если говорить о профессиональных 
дисциплинах, то тут о дистанционной ра-
боте речи не идет.

Основной задачей с 
началом пандемии стало 

поддержание диалога, потому 
что просто выдать материал, 
а потом спросить результат, 
в рабочей профессии очень 
сложно - нужно общение

- Почему? Какие недостатки вы обнару-
жили в формате онлайн-работы?

- Во-первых, находясь не в кабинете 
учебного класса, а дома, студенты не мо-
гут выполнять свой максимум в учебном 
процессе. Для кого-то дома слишком ком-
фортно и нет рабочего настроя, а кому-то 
наоборот мешают дети, животные, теле-
визор. И в том и в другом случае концен-
трация падает. И получается, что люди 
уже не час и не два, а весь день находятся 
в учебном процессе. Это само по себе 
тяжелее и результаты снижаются.

Во-вторых, мы сильно теряем практи-
коориентированность в обучении. Сейчас 
мы не можем проводить запланированные 
практики на тренажерах. Если в стандарт-
ном режиме работы мы старались мини-
мум 30% навыков отрабатывать в УЦПК, 
- то сейчас этот процент упал до 10%.

Сейчас мы понимаем, что возможно, 
следующие год или два мы можем потер-
петь поражение, что люди по незнанию, 
по неопытности, недостаточности навы-
ков могут допустить какую-то ошибку, 
которая будет иметь последствия. Такая 
угроза есть. Это риск. И приходится ба-
лансировать.
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Геймдизайн 
в обучении
Как геймдизайн помогает 
предоставить учебный 
материал так, чтобы 
он был максимально 
доступен, и что такое 
состояние "потока" - 
рассказывает Алексей 
Ращупкин, 3D-моделлер 
компании "НовАТранс".

Учиться приходится в течение всей 
жизни: с освоения простейших навыков 
в школе до совершенствования и прак-
тики в течение всей карьеры. Одни зна-
ния мы усваиваем  относительно легко, 
другие требуют ощутимых усилий. Каким 
образом предоставить учебный материал 
обучающемуся так, чтобы он был макси-
мально доступен для усвоения?

Человеческий мозг - жадный потре-
битель информации и интерпретирует ее 
через систему “паттернов” - шаблонов, 
ценностей, ошибок, впечатлений, опыта, 
пережитых событий. В итоге мы ведем 
себя не настолько сознательно, как дума-
ем - в большинстве случаев (в привычной 
обстановке) мы действуем на автопилоте. 
Допущения и додумывания - это важная 
приспособленческая функция нашего ума.

Таким образом, мир, который мы видим 
перед глазами, передается в сознание 
через призму жизненного опыта, нако-

пленного годами жизни, учебы, пережи-
ваний - “призму восприятия”.
Важная для понимания окружающего 

мира функция мозга  - способность фо-
кусировать внимание, игнорируя несуще-
ственные для него вещи и уделяя больше 
мыслительных усилий другим. Фокус вни-
мания в каждый отдельно взятый момент 
определяется комбинацией подсознатель-
ных желаний и сознательной воли.

Задача педагога (как реального препо-
давателя, так и его виртуального аналога 
- правил игры, симуляции) - заложить в 
обучаемого элементы этой “призмы вос-
приятия” - сумму знаний, теорию и прак-
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тику, необходимую в профес-
сиональной сфере, создание 
опыта, достаточно интересно-
го, чтобы фокусировать на нем 
внимание настолько долго, на-
сколько это возможно.  Когда 
нечто захватывает наше вни-
мание на протяжение дол-
гого времени, мы входим в 
интересное психическое со-
стояние - “поток”. Теряется 
ход времени, существен-
ные проблемы перестают 
быть таковыми. Именно 
это ощущение доносит до 
человека игра. 

Приведем ключевые компоненты, 
необходимые для того, чтобы привести 
играющего в состояние потока:

• Четкая цель, чтобы было легче 

сосредоточиться на задаче. 

• Отсутствие отвлекающих факторов. 

Нет фокусировки - нет потока.

• Быстрая обратная связь. 

Отсутствие таковой заставляет 

мозг сфокусироваться на смежных 

задачах

• Напряжение. Игрокам нравятся 

вызовы, нравится решать проблемы, 

но потенциально решаемые. 

Завышено сложные задачи вызовут 

разочарование и отторжение и 

поиск другой деятельности.
Нахождение в потоке балансирует меж-

ду двумя крайностями: скукой и разоча-
рованием. Обе крайности заставляют мозг 

переключиться на поиск новых задач. 
Когда растет навык, требуются все новые 
и новые испытания. Так формируется кри-
вая обучения.

 
Для того чтобы передать знания через 

игровой опыт, требуется заложить набор 
правил и фундаментальных элементов, 
определяющих гейплей (“gameplay” - 
игра в игру, игровой процесс). 
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Геймплей - вовлеченное взаимо-
действие игрока с игровой средой с 
целью достижения результата. Имея 
знание о представлении информации 
в игровой форме, разработчики обу-
чающих продуктов открывают широ-
кие возможности по внедрению в умы 
багажа опыта, необходимого в той или 
иной специальности: от визуализации 
физических процессов до манипуля-
ции инструментом. Область геймифи-
кации относительно молода, и как по-
дойти к обучению на эмоциональном 
уровне - это вопрос будущего.

1 Взаимодействие - действия игрока в рамках игровой среды, с 

обязательной обратной связью. Для сравнения: ни книга, ни кинофильм не 

имеют обратной связи.

2 Опыт - накопление игроком знания на основе взаимодействия с игровой 

средой

3 Прогрессия - процесс получения и усвоения опыта, который через 

определенное время конвертируется в мастерство

4 Вовлеченность - глубокое психо-эмоциональное погружение. Получение 

нового опыта.

5 Цель - система вызовов в игре, мотивирующая к достижениям и 

преодолениям сложностей.

6 Сложность - искусственные ограничения возможностей игрока для 

создания и подкрепления мотивации к достижению целей.

Элементы геймплея:
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Будущее музеев и 
путь инноваций

- Как изменилась ваша работа в нача-
лом пандемии?

Н.Б.: Переход библиотек в онлайн мы 
практически не ощутили: библиотеки уже 
много лет параллельно ведут работу он-
лайн. Всех читателей мы информируем с 
помощью рассылок и запросы тоже обра-
батываем онлайн. Единственное, что мы 
потеряли - живые массовые мероприятия, 
выходы в подразделения с обзорами и 
выставками. 

Е.Г: В музейной деятельности похожая 
ситуация. Пока держатся ограничения, в 
музеях тоже теряется “живая” аудитория. 
Поэтому работники музея ушли в науч-
но-исследовательскую работу, обраба-
тывают материалы, архивные документы. 
Что касается научно-технической деятель-
ности, то сложностей не возникло, пото-

Свердловский Центр научно-технической информации и библи-
отек - филиал ОАО "Российские железные дороги" - более 80 лет 
занимается хранением и распространением научно-технической 
информации в области железнодорожного транспорта: изучает 
новшества в технике и технологиях, распространяет опыт работы 
с новыми разработками, ведет библиотечную, музейную и выста-
вочную деятельность. С 2019 года центр занимается инновацион-
ным развитием. Мы поговорили с начальником центра Здоровенко 
Евгением Георгиевичем и заместителем начальника по библиотеч-
ной работе Селиверстовой Натальей Борисовной о том, как изме-
нилась работа центра в период пандемии и о работе инновацион-
ной площадки.

му что все специалисты давно работают 
удаленно. С этой точки зрения ОАО “РЖД” 
быстро перевелись  на удаленку, работала 
система поддержки, и всегда находились 
возможности, чтобы у всех было удален-
ное рабочее место.

- Планируете ли вывести работу музея 
на интернет-площадки?

Е.Г: Поскольку наш музей ведомствен-
ный, есть ограничения по выходу в интер-
нет. Но в этом году мы попробовали такой 
путь: через пресс-службу открыли ресурс 
в интернете, где проводили онлайн-экс-
курсии по музею. Конечно, нам бы хо-
телось стремиться к опыту активного 
Санкт-Петербургского музея ОАО "РЖД" 
на Балтийском вокзале. 
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Два года назад музейная деятель-
ность шагнула в перемены. Раньше 
эта отрасль была как бы побочной, 
второстепенной, сейчас же РЖД 
меняется, но старается сохра-
нить традиции, организует ретро 
поездки, восстанавливает паро-
возы, повышает туристическую 
привлекательность, имидж, 
привлекает молодежь, будущих 
работников. Изменить отноше-
ние к железной дороге, даже к 
слову “вокзал”. Если с 90-х годов 
тянется ассоциация наличия на 
вокзалах ларьков, бездомных лю-
дей и беспризорной молодежи, то с 
современным вокзалом должны ассо-
циироваться чистота, комфорт, безопас-
ность. Музей помогает поддерживать этот 
новый имидж.

Современные технологии развивают-
ся очень быстро, и в последние два года 
начали активное продвижение в эту об-
ласть. Сейчас мы находимся на этапе “пе-
рестройки” - переходим на работу с ин-
новационной техникой. Но прошел только 
первый этап оснащения. Потом случилась 
пандемия. То есть куплено оборудование 
(например, тренажер “Дежурный по пере-
езду”) а посетителей нет.

- Расскажите, как работает ваша инно-
вационная площадка?

Н.Б.: Инновационная площадка работа-
ет с 2019 года. Для чего она нужна? У на-
ших служб всегда есть какие-то запросы, 
которые нельзя реализовать внутри ком-
пании. Например, необходимо какое-то 
оборудование, которое ОАО “РЖД” не 
производит. Или нужна технология, кото-
рая развивается очень быстро и нужен 
самый последний, актуальный ее вариант. 
Мы собираем  такие запросы от служб и 
передаем во внешнюю инновационную 
среду. Таким образом, наша площадка яв-
ляется связующим звеном, посредником 
между закрытой компанией и внешней 
средой.

После того как мы получаем предло-
жения по разработке, рабочая группа 
рассматривает предложения и проводят-
ся испытания, если они положительные, 
дальше принимается решение о внедре-
нии технологии или продукта.

Раньше компания работала только вну-
три себя, так сложилось исторически. Ин-

Сейчас предприятия 
знакомы с 

реальными проблемами 
и нашими потребностями 
и имеют мотивацию для 
усовершенствования 
продуктов и новых разработок.
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новационная площадка позволяет 
расширить возможности компа-
нии ОАО “РЖД” и идти в ногу с 
развивающимися технологиями. 
Кроме того, если испытания 
проходят успешно, появляется 
возможность тиражировать 
продукт и этот успешный 
опыт распространять на дру-
гие дороги.

- Вы работаете только с 
одной внешней компани-
ей?

Н.Б.: Нет, мы собира-
ем все компании по возможности из на-
шего региона, чтобы потом можно было 
быстрее провести испытания. И рассма-
триваем все предложения. Конечно, про-
дукты всех предприятий в разной степени 
готовности: у кого-то есть только идея, а 
у кого-то уже почти разработанный про-
дукт, готовый к испытаниям.

- Почему возникла потребность в пло-
щадке?

Е.Г.: Раньше, когда существовало МПС 
(Министерство путей сообщения), мно-
гие предприятия и заводы создавались 
под его кураторством, то есть тоже были 
внутренними, ведомственными. В 90-е 
годы, когда все предприятия становились 
частными, в РЖД осталась только транс-
портная функция, остальные потребности 
закрывались напрямую теми же пред-
приятиями. К сожалению, эта тенденция 

не вела к инновационным решениям, к 
развитию. Предприятия не были заин-

тересованы в создании новых тех-
нологий - было непонятно, купит 

их РЖД, или нет. А сейчас пред-
приятия знакомы с реальными 
проблемами и нашими потреб-
ностями и имеют мотивацию для 
усовершенствования продуктов 
и новых разработок.  
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Профессии 
будущего 
в сфере 
транспорта
Человечество становится все более мобильным, 
поэтому роль транспортной отрасли возрастает, и 
вместе с тем - потребность в новых профессиях.

Мы все чаще перемещаемся на малые и боль-
шие расстояния и предъявляем все больше тре-
бований к скорости, безопасности, комфорту 
и экономичности этих передвижений. В России 
наземный транспорт обеспечивал связность нашей 
необъятной страны, но темп изменений в этой 
отрасли в последнее десятилетие был невелик. 
Однако глобальная конкуренция будет вынуждать 
нашу страну переходить на современные методы 
строительства дорог и управления транспортом.

Интеллектуальные системы становятся неотъ-
емлемой частью транспортной инфраструктуры - 
как в регулировании дорожного движения, так и в 
управлении транспортными средствами. Управле-
ние логистикой постепенно переходит к компью-
терам. На дорогах скоро появятся беспилотные 
автомобили - более безопасные и предсказуемые, 
чем обычные. По оценкам Google, они позволят на 
90% снизить количество ДТП, расходы на топли-
во и общий уровень трафика - не говоря уже о 
том, что в поездке можно будет читать книжку 
или смотреть кино, вместо того чтобы все время 
следить за дорогой. «Умной» становится не только 
начинка, но и материалы и поверхности - уже сей-
час начинают применяться адаптивные дорожные 
покрытия (оснащенные датчиками и солнечными 
батареями), облегченные сверхпрочные конструк-
ции и высокотехнологичная обшивка автомобилей 
и вагонов. «Умные» дороги придут на смену кар-
тографическим сервисам - они будут напрямую 
передавать автомобилю информацию о ситуации 
на дороге (пробки, гололед, аварии). Это позво-

лит эффективнее выбирать маршрут и принимать 
решения своевременно. С учетом прогнозируемо-
го роста количества беспилотных автомобилей - 
идеальное решение.

По оценке Агентства стратегических инициа-
тив, до 2020 года в наземном транспорте России 
должно было появится восемь новых профессий. 
Насколько эти прогнозы сбылись - судить вам.

На дорогах скоро появятся беспилотные 
автомобили - более безопасные и предсказу-
емые, чем обычные. По оценкам Google, они 
позволят на 90% снизить количество ДТП, рас-
ходы на топливо и общий уровень трафика.

1 Архитектор интеллектуаль-

ных систем управления

Разрабатывает программное обеспечение для 
беспилотного транспорта и систем управления 
транспортными потоками, контролирует интел-
лектуальные системы управления. На сегодняш-
ний день уже существуют различные решения, с 
помощью которых осуществляется контроль за 
сложными перевозками, но управляют этими пере-
возками люди. В будущем потребуется разработка 
автоматизированных систем управления транспор-
том.                                
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2 Инженер по безопасности 

транспортной сети

Специалист по анализу, расчету и мониторингу 
информационных, экологических и технологиче-
ских угроз для транспортных сетей. В отличие от 
специалистов по безопасности дорожного движе-
ния, эти инженеры анализируют и предупрежда-
ют проблемы, связанные с функционированием 
транспортных сетей в целом. С ростом скорости 
передачи информации возникнет запрос и на 
более быстрое перемещение в пространстве и 
увеличение скоростей транспорта, а значит — уве-
личатся требования к инфраструктуре сетей и их 
безопасности.

3 Строитель «умных» дорог

Это специалист, который выбирает и устанав-
ливает дорожное адаптивное покрытие, разметку 
и дорожные знаки с радиочастотной идентифика-
цией, системы наблюдения и датчики для контроля 
состояния дороги.

4 Проектировщик композитных 

конструкций для транспорт-

ных средств

Это специалист, который разрабатывает кон-
струкции (каркасы, обшивка, детали) из компо-
зитных материалов с заданным весом, уровнем 
прочности, износостойкостью и др. Композитные 
материалы и сейчас используются для различных 
видов транспорта, и эксперты активно ищут но-
вые способы их применения. В частности, осенью 
2014 года в Великобритании прошла конференция 
«Использование композитов для инфраструктуры 
железных дорог». 

5 Проектировщик высокоско-

ростных железных дорог

Специалист, занимающийся проектированием 
путей, транспортных развязок и станций для высо-
коскоростных железных дорог с учетом особенно-
стей территорий и климатических условий. Такие 
специалисты уже готовятся на Западе, в частно-
сти, в Мичиганском технологическом университете 
действуют курсы обучения в данной области.
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6 Техник интермодальных 

транспортных решений

Решает задачу обслуживания технологически 
неравномерной транспортной структуры, интер-
модальных грузовых и транспортных узлов, ин-
фраструктуры и вокзальных помещений.

7 Проектировщик интермо-

дальных транспортных узлов

Разрабатывает проекты интермодальных транс-
портных узлов (системы пересадки с одного вида 
транспорта на другой), рассчитывает их пропуск-
ную способность (для грузов и пассажиров), изно-
состойкость и оценивает потенциал их развития. 
Сегодня такие специалисты уже существуют как в 
России, так и на Западе, однако растущая нагрузка 
на транспортную инфраструктуру и рост пассажи-
ро- и грузопотоков означает, что их потребуется 
значительно больше.

8 Оператор кросс-логистики

Профессионал, в компетенции которого входят 
подбор оптимального способа доставки гру-
зов и перемещения людей различными видами 
транспорта, контроль и отладка движения потоков 
через сеть разных видов транспорта, мониторинг 
проходимости транспортных узлов, перераспреде-
ление потоков транспортных сетей.
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Надпрофессиональные 
навыки и умения
для профессий будущего

1 Системное мышление (умение определять сложные системы и работать 
с ними. В том числе системная инженерия).

2 Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, 
процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных 
отраслях).

3 Умение управлять проектами и процессами.

4 Бережливое производство, управление производственным процессом, 
основанное на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, 
что предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.

5 Программирование ИТ-решений / Управление сложными 
автоматизированными комплексами / Работа с искусственным 
интеллектом.

6 Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение 
английским и знание второго языка, понимание национального и 
культурного контекста стран-партнеров, понимание специфики работы в 
отраслях в других странах).

7 Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми.

8 Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий 
задач (умение быстро принимать решения, реагировать на изменение 
условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим 
временем).

9 Экологическое мышление

10 Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя.



novatrans ПЕРСОНАпрямой экспресс в будущее №2

025

Повышать 
количество, не 
теряя в качестве

- В одном вашем интервью вы рас-
сказывали, что в РЖД в 2017-2018 годах 
проведена реновация дистанционного 
обучения, которая включала параллель-
но несколько подпроектов: переход на 
новый интерфейс, внедрение модуля 
геймификации, интеллектуального по-
мощника и системы облачной разработ-
ки курсов. Можете рассказать, насколь-
ко они оказались эффективными и какие 
преимущества дают на сегодняшний 
день?

- Новый дружественный интерфейс с 
адаптивным дизайном дал возможность 
пользователям заходить в систему с 
любого мобильного устройства. Один 
из значимых результатов - количество 
мобильных пользователей увеличилось 
с 20% до 40%. 

Второе преимущество - доступ к 
курсам, направленным на развитие soft 
skills. Чтобы вовлечь людей в процесс 
самообучения, мы доработали модуль 
геймификации, в том числе сделали при-
вязку всех курсов к нашей внутренней 
валюте “километр”, которая восприни-
мается как коэффициент мастерства. За 
год в процесс вовлеклось около 150 ты-
сяч пользователей. Таким образом, мы 
увидели эффект повышения мотивации 
людей к обучению, особенно учитывая, 
что никакой рекламной кампании мы не 
проводили, но сделали сервис рекомен-
даций. То есть понравившиеся курсы 
можно порекомендовать своим колле-
гам, и так они распространяются между 
пользователями.

Также в прошлом году мы продолжа-

Мы поговорили с Сосиным Денисом 
Евгеньевичем, начальником учеб-
ного центра главного вычисли-
тельного центра - филиала ОАО 
«РЖД» о том, как в компании 
сотрудников привлекают к са-
мообучению и как удалось бы-
стро перестроиться на дистан-
ционный формат работы.
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ли активно внедрять практику вебина-
ров и в прошлом году их было проведе-
но порядка 200 тысяч. Если перевести 
это в экономическую составляющую 
- это огромная экономия. Плюс этот ин-
струмент позволяют компании быстрее 
меняться - это самый быстрый способ 
донести информацию по внедрению 
новых технологий.

-  Как пандемия повлияла на вашу 
работу? Удалось ли быстро перестро-
иться?

-  Когда вышел приказ о запрете 
очных занятий, востребованность  дис-
танционного обучения выросла пример-
но в 4 раза, а вебинаров - в 10 раз, и 
наша платформа позволила перестроить 
учебный процесс достаточно быстро. 

Задачей стояло перевести 12 тысяч 
слушателей и 800 преподавателей УЦПК 
в дистанционный формат  работы за 2 
недели. Для этого мы разработали си-
стему организовали поддерживающие 
вебинары для преподавателей и разра-
ботали систему поддержки между пре-
подавателями и слушателями. Также мы 
начали использовать инструмент кон-
структора курсов.

Все это позволило относительно спо-
койно перейти в новый режим работы.

- С какими проблемами вы столкну-
лись?

- Во-первых, и с этим столкнулись 
не только ОАО “РЖД”, но и вся страна 
- технические сложности. Интернет-ка-
налы просели и пришлось увеличивать 
пропускную способность в 10 раз. 

Во-вторых, была проблема с оснаще-
нием - отсутствие ПК у преподавателей 
и слушателей. К счастью, таких людей 
было немного и эту проблему решили 

И в-третьих, был риск снижения каче-
ства обучения, и преодолеть его помог-
ла как раз система поддержки препода-
вателей.

-  Сейчас вы планируете внедрение 
каких-то новых проектов и технологий в 
развитие дистанционной системы обу-
чения? По каким направлениям? На что 
нацелены проекты?

- Пандемия немного затормозила 
разработку некоторых наших проектов, 
например, идентификацию и прокторинг 
(Прокторинг - это процесс контроля и 
наблюдения за каким-либо дистанцион-
ным испытанием или экзаменом). Эта 
технология позволила бы однозначно 
сказать, что на другом конце сидит 
нужный нам слушатель, а не кто-то еще. 
Но мы от этой идеи не отказываемся и 
продолжим ее развивать.

Также с сентября у нас стартует 
обучающая программа “Час знаний”: 
каждый сотрудник дополнительно обу-
чается хотя бы 1 час в месяц по нашим 
профессиональным компетенциям. Это 
проект затронет каждого сотрудника 
компании. 

- В каких нововведениях вы чувствуе-
те острую потребность?

-  Нам интересна тема виртуальной 
реальности, но на данный момент эту 
технологию сложно назвать оптималь-
ной для ОАОА “РЖД” из-за большого 
количества оборудования и невозмож-

Стояла задача 
перевести 12 тысяч 

слушателей и 800 
преподавателей УЦПК в 
дистанционный формат  
работы за 2 недели.
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ности сразу дать доступ к тренажеру 
максимально большому количеству 
людей. Также зачастую приходится 
учиться работать не столько работе с 
оборудованием, сколько самой работе 
в VR-тренажере. Тем не менее, я думаю, 
что время для этой технологии еще при-
дет. И одной из стратегических задач на 
сегодняшний день я считаю создание 
некоего конструктора VR-тренажеров. 
С обязательным условием - создание 
базы трехмерных объектов, потому что 
на них тратится большая часть ресур-
сов. И еще одним важным условием 
я считаю наличие в таких тренажерах 
двух режимов - собственно VR и режим 
демонстрации контента.

- А что насчет дополненной реально-
сти? Ее легко тиражировать и гораздо 
проще научиться использовать.

-  В истории с дополненной реаль-
ностью есть один важный нюанс: мало 
просто подготовить материал, нужно 
постоянно его актуализировать. Это 
важная задача для системы управления 
знаниями, и она базируется на готов-
ности компании к этому процессу. Но 
когда-нибудь мы придем к этому.

- Какой вы сейчас видите главную 
цель в развитии учебного центра? 

-  Мы каждый год ставим новые 
рекорды по количеству слушателей. 
Пандемия и резкий скачок спроса на 
дистант показали, что на самом деле 
компания ОАО “РЖД” все время растет. 
И в этом процессе роста важно удовлет-
ворить спрос на организацию дистанци-
онного обучения, но не забывать уде-
лять внимание качеству образования. 
Поэтому на ближайший год наша глав-
ная цель - повышение качества органи-
зации учебного процесса.

Объем обучения за половину 2020 года, человеко-курсы

На ближайший год 
наша главная цель 

- повышение качества 
организации учебного 
процесса.
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ПАНДЕМИЯ
ЛОЖНЫХ НОВОСТЕЙ

В любую эпоху важные социальные 
процессы, которые к тому же влияют на 
безопасность и здоровье людей, сопро-
вождаются потоком дезинформации. Чем 
сложнее процесс, и чем больше людей 
в нем задействовано, тем больше появ-
ляется возможностей для манипуляций и 
распространения ложной информации. В 
условиях, когда люди подвержены страху 
за свои жизни и панике, дезинформация 
может быть даже опаснее явления, поро-
дившего угрозу.

Не стала исключением пандемия коро-
навируса, начавшаяся в 2020 году. Мно-
гие электронные научные библиотеки и 
журналы, например, National Center for 
Immunization and Respiratory Diseases, 

Что такое фейковые новости, 
чем они опасны и какие существу-
ют методы борьбы с фальшивой 
информацией?

JAMA Network, Elsevier на своих сайтах ор-
ганизовали специальные разделы публи-
каций о коронавирусе SARS-CoV-2. Даже 
научных статей на эту тему выходит бо-
лее 10 в день, не говоря уже о новостном 
потоке непроверенных изданий, который 
чаще всего не подкрепляется научными 
данными. Разобраться в таком потоке ин-
формации непросто. Тем более непросто 
отличить правду от предположений.

Фейковые новости могут серьезно по-
влиять на развитие событий (достаточно 
вспомнить фильм “Заражение” 2011 года, 
где диссидент эпидемии ввел в заблужде-
ние тысячи людей, что привело к их смер-
ти). Дело осложняется тем, что современ-
ные технологи  позволяют генерировать 
новости без участия человека, с помощью 
искусственного интеллекта. И если есть 
человек, который заинтересован в рас-
пространении фальшивок, с помощью 
ИИ он может поставить их генерацию на 
поток.

Кадр из фильма 
“Заражение”
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стала модель ELMo. Она может создавать 
бесконечное число векторов для одного 
слова, что позволяет учитывать контекст 
употребления слова не только во всем да-
тасете, но и в конкретном анализируемом 
тексте. 

Также компьютерные лингвисты ис-
пользуют для определения фальшивых 
новостей n-граммы — последовательно-
сти букв, цифр, знаков из установленного 
количества (n) элементов. 

Кроме того, проводится анализ техни-
ческих данных браузера и устройства, па-
раметров активности. По итогам анализа 
система может помечать новость как по-
тенциально фейковую, и эта информация 
может направляться на проверку сотруд-
нику специального сервиса: такие систе-
мы детекции, используются Facebook и 
другими крупными соцсетями. В России 
подобные задачи могут решать организа-
ции, специализирующиеся на обработке 
естественного языка и/или анализе со-
цмедиа: «Яндекс», ABBYY, «АйТеко», RCO, 
Brand Analytics и «Крибрум».

Как выявляются 
фейки?

1 Факт-чекинг (провер-
ка фактов)

Если в сообщении содержится заведо-
мо ложная информация, ее можно прове-
рить с помощью других источников. Про-
верку выполняет специальный алгоритм.

2 Выявление идеоло-
гически окрашенных 
текстов

Для этого собирается корпус текстов 
(подобранная и обработанная по опреде-
ленным правилам совокупность текстов) 
и создается датасет (набор данных) с 
разметкой на идеологически окрашенный 
или нейтральный текст. Размеченный дата-
сет используется для обучения модели.

3 Выявление ботов
Боты - главные распространители фаль-

шивого контента. Для обучения модели 
выявлению ботов используются десятки 
критериев и параметров: учитываются 
даже показания акселерометра смартфо-
на — если угол наклона гаджета меняется, 
то, скорее всего, он находится в руках 
человека.

 
Наиболее эффективной для идентифи-

кации медиафейков на сегодняшний день 
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Книжная 
новинка
К печати готовится 
новое издание из 
серии «Книги 
СЦБиста» - 
“Автоблокировка 
с тональными 
рельсовыми 
цепями с 
централизованным 
размещением 
аппаратуры”.

В 2000-х годах, когда начали появ-
ляться первые электронные “читалки”, 
в обучающей сфере велись активные 
споры: выживут ли бумажные книги, 
или их сможет заменить один-един-
ственный гаджет, вмещающий в разы 
больше книг, чем человек вообще 
может прочитать за всю жизнь? Но со 
временем цифровая и бумажная сто-
роны книжной индустрии выровнялись 
и бумажные книги не исчезли.

В период пандемии, мы наблюдали, 
как эта проблема возвращается, но 
уже в несколько другой формулиров-
ке: теперь все спорили - выживет ли 
книжный бизнес (а значит и бумажная 
книга), или нет.

Но и в этот раз книги не исчезли, 
книжный бизнес выжил, и издатель-
ства продолжают выпускать новые 
книги. Научно-производственный 
центр “НовАТранс” тоже продолжает 
выпускать новые научные издания в 
серии “Книга СЦБиста”. Сейчас к выпу-
ску готовится книга “Автоблокировка 
с тональными рельсовыми цепями с 
централизованным размещением аппа-
ратуры”.
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Владимир Альбертович Воронин, автор 
книги и практически всех схемных 
решений автоблокировки с бесстыковыми 
рельсовыми цепями и автоблокировки 
с подвижными блок участками, активно 
внедряемых на Российских железных 
дорогах:

Система АБТЦ создавалась 
при совместном сотрудничестве 
специалистов института НИИАС и 
Гипротранссигналсвязь (ГТСС) при 
действенном участии ученых ПГУ ПС, 
работников эксплуатационного штата 
Октябрьской, Московской, Горьковской и 
других железных дорог, за что выражаю 
им особую благодарность.

На полигоне Российских железных 
дорог и стран ближнего зарубежья 

имеется значительное количество 
перегонов, оборудованных системой 
АБТЦ или ее модификациями. Этот тип 
автоблокировки получил массовое 
внедрение в период с 2000 до 2015 
года. В настоящее время внедряются 
микропроцессорные системы 
автоблокировки, которые по своим 
принципам построены на базе логических 
зависимостей АБТЦ.

Я надеюсь, что эта книга позволит 
читателю: студенту, преподавателю, 
специалисту эксплуатационного штата 
понять, как устроена и работает система 
автоблокировки АБТЦ и в дальнейшем 
применять полученные знания на 
практике при встрече с этой системой 
или ее модификациями.

Книги, ранее созданные  
Научно-производственным центром «НовАТранс»:

1 Двухпроводная схема 
управления стрелкой с пусковым 
блоком ПСТ с центральным 
питанием

2 Пятипроводная схема 
управления стрелкой с 
пусковым блоком ПСТ с 
центральным питанием

3 Пятипроводная схема 
управления  стрелочным 
электроприводом с 
двукратным переводом 
стрелки

4 Блочная маршрутно-
релейная централизация

5 Блочная релейная 
централизация малой станции

6 Электрическая централизация промежуточных станций ЭЦ-12-03

7 Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка

8 Числовая кодовая автоблокировка
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1 HoloLens
Microsoft Ho-
loLens — очки 
смешанной 
реальности, 
разработанные 
Microsoft. Holo-
Lens позволяют 
вывести 
сервисное 
обслуживание 
оборудования 
на новый уровень. Теперь в случае сложных 
ситуаций ремонтнику сможет помогать 
высококвалифицированный специалист по 
онлайн-связи в дополненной реальности. 
Выполнение работ при этом не замедляется и 
не останавливается. Один специалист сможет 
одновременно наблюдать и помогать сразу 
несколькими работникам со своего пульта 
находясь на удалении в ситуационном центре.
Также с помощью очков дополненной 
реальности возможно показывать 
контекстные подсказки во время 
выполнения разборки оборудования, 

О новейшем оборудовании в области виртуальной 
реальности рассказывает Кирилл Ильин, инженер-
программист компании "НовАТранс".

Новые 
возможности 
VR и AR

чтобы минимизировать риск ошибки, или 
отображать в виртуальной среде правильную 
последовательность сборки прямо во время 
выполнения самого процесса ремонта.

2 Смарт-очки 
смешанной 
реальности AR/MR/
XR Nreal Light 3D 5G 

Эти очки 
начинают новую 
эру носимых 
устройств. 
Очки настолько 
компактные и 
легкие, что почти 
не отличаются от 
обычных очков 
и позволяют 
дорисовывать 
картинку поверх 
линз, дополняя реальность любыми образами.
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3 Vive Pro Eye Шлем 
с отслеживанием 
движений глаз

Новый уровень погружения предлагает 
шлем с отслеживанием вашего взгляда. 
Контроллеры теперь не обязательны для 

навигации внутри 
VR-мира. Шлем будто 
предсказывает, что 
вы хотите сделать, 
следя за вашим 
взглядом.

4 Трекинг на основе 
Intel Real Sence и 
перенос тела в VR

Позволяет полностью перенестись в 
виртуальную реальность так, что другой 
человек, также надев очки, будет полностью 
вас видеть. Эта технология позволяет 
отрабатывать те обучающие программы, 
где требуется помнить о правильной позе, 
например при работе в электрическом шкафе 
чтобы случайно не попасть под напряжение.

5  Oculus Quest
Oculus Quest, Vive Focus представляет 
возможность находится в дополненной 
реальности, не ограничиваясь пространством 
одной комнаты. Вы можете свободно 
перемещаться по любому пространству, и это 
пространство можно в точности перенести в 
поле зрения, позволяя отрабатывать навыки, 
находясь на местности.

6 Управление складом 
в AR-очках

Технология помогает быстро находить 
нужные товары, не вскрывая коробки. Пока 
сотрудник склада собирает заказ, на экране 
его устройства отображается расположение 
товаров. Также система автоматически 
отслеживает остатки и оперативно обновляет 
информацию. Это позволяет меньше 
контактировать с коробками и собирать 
заказы быстрее.
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Вы наверняка знакомы с многопользовательским 
режимом, если хотя бы раз делились документом 
в GoogleDocs или на Яндекс Диске. Если документ 
читают и редактируют (то есть управляют им) 
более одного человека одновременно - это и есть 
многопользовательский режим в самом простом и 
уже привычном нам применении. Где используется 
такой режим? В чем его главное преимущество при 
работе в виртуальной реальности?

Двое из VR

Мультиплеер в играх
В компьютерных играх 
многопользовательский режим появился 
уже давно и до сих пор пользуется 
популярностью. На это есть причины. 
Во-первых, в мультиплеере всегда есть 
место неопределённости: невозможно 

предугадать, как будет себя вести другой 
игрок, и это делает игру интересной. 
Во-вторых, если в одиночной игре 
разработчик вынужден тратить долгие 
месяцы на производство контента, то 
в многопользовательской игре на это 
уходит значительно меньше времени.

Мультиплеер в VR
В середине 2010-х виртуальная 
реальность стала мейнстримом. Face-
book, Sony, Microsoft, HTC и Valve начали 
выпускать в продажу коммерческие 
версии своих VR-шлемов. Долгое время 
эта технология была рассчитана на одного 
пользователя. Одним из первых проектов, 
поддерживающего мультиплеер в игре 
для виртуальной реальности, стал Real 
Virtuality. На этом этапе технология уже 
позволяла игрокам взаимодействовать 
друг с другом одновременно в 
виртуальной и физической реальности.
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Многопользователь-
ский режим в VR-трена-
жере

В многопользовательском режиме 
VR-тренажера обучающиеся одновремен-
но выполняют задания и координируют 
свои действия. Как и в контексте игр, 
такой режим позволяет создавать много-
численные варианты развития событий, 
несмотря на ограниченность контента. 
Неопределенность  и непредсказуемость 
действий другого пользователя позволяет 
получать удовольствие и сохранять инте-
рес в обучении.

Кроме того, многопользовательский 
режим эффективно вовлекает игроков в 
процесс, ведь несмотря на нахождение в 
виртуальной реальности пользователям 
нравится находиться в сообществе живых 
людей. Игроки сами выстраивают прием-
лемые нормы общения, к этому их подтал-
кивает сама необходимость взаимодей-
ствия с реальными людьми.

Компания “НовАТранс” в 2019 году ре-
шила совместить связь с реальными объ-
ектами и работу в бригаде с возможностя-
ми виртуальной реальности. Так родился 
проект «Управление электропоездом 
локомотивной бригадой». Задача локомо-
тивной бригады в тренажере - выполнить 
приемку электропоезда на станции, про-
вести осмотр и привести электропоезд в 
рабочее состояние, выполнить опробова-
ние тормозов и выполнить маршрут.

Для чего предназначен тренажер?
Тренажер обучает машиниста и помощ-

ника машиниста правильным действи-
ям при прохождении электропоезда по 
участку пути. 

 
Цель обучения
Нужно проследовать в кабине поезда в 

качестве машиниста или помощника ма-
шиниста.

 
Действия пользователей 
Обучающиеся в виртуальной реально-

сти отрабатывают правильную последо-
вательность действий в различных ситу-
ациях при движении электропоезда. Все 
действия сопровождаются подсказками.

 
В чем фишка?
В тренажере реализован режим муль-

типлеера: машинист и помощник могут 
меняться местами и выполнять функции 
друг друга. Действия могут выполнять-
ся индивидуально или совместно двумя 
людьми: например, совместный осмотр 
электропоезда.
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Музей истории Южно-Уральской железной дороги 
основан в 1973 году. Первой экспозицией музея 
стала коллекция документов, фотографий и ценных 
артефактов, отражающих разные периоды истории 
дороги краеведа Александра Козырева.

Сквозь время 
к новым 
технологиям

В 2005 году открылся филиал Музея 
истории ЮУЖД - музей натурных экс-
понатов железнодорожной техники на 
станции Челябинск-Главный. На двух 
путях выстроились локомотивы и ваго-
ны прошлых лет, ранее работавшие на 
Южно-Уральской дороге, по которым 
можно проследить историю развития 
магистрали.

Среди образцов техники на площад-
ке есть и старейший паровоз Эу700-
55, прозванный «Эшаком», и П-36, и 
электровозы, построенные фирмой 
«Савельянко» в Италии для Магнито-
горского металлургического комби-
ната - интересные и запоминающиеся 
экспонаты, на неспешный осмотр кото-
рых уйдет около 30-40 минут.

Особенно интересно посетить музей 
накануне дня Победы, когда южноу-
ральские железнодорожники чествуют 
ветеранов, с концертом, залпами из 

винтовок и прогулкой на ретро-поезде 
с настоящим паровозом.

В 2019 году экспозиция музея попол-
нилась мультимедийными экспонатами, 
которые отражают историю станов-
ления и развития железнодорожной 
отрасли на Южном Урале, начиная с 
появления первых поездов и железной 
дороги и заканчивая современными 
технологиями в этой отрасли.
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В мультимедийные экраны и приложения для интерактив-
ных сенсорных столов загружены видеоматериалы, отражаю-
щие темы:

• Первая железная дорога. Первый зарубежный и российский паровозы

• Строительство Транссибирской магистрали

• Южно-Уральская железная дорога в годы Великой Отечественной Войны

• Электрификация. Пригородное движение. Электропоезда

• Фирменные поезда

• Перспективы развития железнодорожного транспорта России и мира
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Распродажа 
книг
Начинаем осень с ностальгии по школьным 
временам вместе с глобальной распродажей 
учебных пособий!
С 25 августа по 25 сентября приобретайте книги
из серии "Книга СЦБиста" со скидкой от 50 до 75%.
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Наши технологии - 
ваши возможности
Компания “Новатранс” 11 лет разрабатывает 
доступные, увлекательные и эффективные учебные 
технологии для железнодорожников.

Мы можем:
1 Предложить идею или визуализировать 

вашу

2 Написать техническое задание под ваши 
потребности

3 Создать для вас проекты оснащения 
учебными продуктами и материалами, в 
том числе:

Напишите или позвоните нам, 
чтобы задать вопрос или рассчитать 
стоимость проекта  
Телефон: 8(800) 333-17-41
E-mail: info@npcat.ru
Адрес: 620100, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
12, строение 8,  офис 405

• аппаратными тренажерными 
комплексами

• интерактивными электронными 
курсами

• приложениями дополненной 
реальности

• комплексами виртуальной реальности

• книгами и плакатами

• 3D-атласами, 3D-роликами

Сайт: www.npcat.ru



Мы в социальных сетях

vk.com/novatrans 

facebook.com/npcat.ru 

Instagram.com/novatrans_ekb/

Instagram.com/book_novatrans/

• npcat.ru

• 8 (800) 333-17-41

• info@npcat.ru. 

Учредитель и издатель: ООО «НПЦ «НовАТранс».   Тел.: 8 (800) 333–17–41
Любое воспроизведение материалов, полностью или частично, возможно только с письменного 
разрешения редакции

Заказать нашу печатную  продукцию 
вы можете любым удобным для вас 
способом:

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ: 

Друзья! 
вы  можете  оформить  на  наш  журнал 
бесплатную электронную подписку, указав 
свои данные:
• ФИО; 
• адрес электронной почты; 
• номер мобильного телефона;
• место работы и должность.

Высылайте информацию сюда: 
info@npcat.ru 
(с  пометкой «Подписка  на  электронную 
версию журнала») или звоните нам. 
Мы всегда вам рады!


