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ОСНОВАТЕЛЬ
Вступительное слово

Приветствую читателей четвертого 
издания журнала «Novatrans- 
прямой экспресс в будущее»!

Этот выпуск вышел в свет 
накануне Дня железнодорожника, 
и в этот день мы поздравляем и 
благодарим всех работников 
железнодорожной отрасли за 
то, что внедряете новейшие 
технологии, повышаете качество 
перевозок, совершенствуете 
инфраструктуру железнодорожного 
транспорта. Спасибо вам за это!      
С праздником! 
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В этом выпуске вы найдете 
множество интересных 
материалов о новых проектах 
в области ЖДТ, об обучении и 
инновационных технологиях, 
которые вот-вот станут 
неотъемлемой частью нашей 
жизни, и новых технических 
инструментах и методах. Все 
это для того, чтобы вы, наши 
читатели, могли всегда быть на 
шаг впереди.

Также вы можете заметить, что 
рубрика "Персона" претерпела 
изменения. Теперь мы публикуем 
в ней не только традиционные 
интервью, но и "правила 
жизни" профессионалов 
железнодорожной отрасли. Если 
вы хотите поделиться своими 
мыслями о карьере и жизни 
в этой рубрике, обязательно 
напишите нам!

Приятного вам чтения!

 

С уважением,
основатель и генеральный 

директор
Научно-производственного 

центра "НовАТранс" 
Рафаил Валиев 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Делиться своим опытом, открывать новые 
знания, расширять профессиональный кругозор 
и вместе с единомышленниками улучшать работу 
отрасли – это задачи, которые ставят перед собой 
организаторы различных выставок и конференций 
в сфере транспорта. Действительно, участие в таких 
мероприятиях помогает получить свежие идеи. 
Ниже – небольшая подборка недавних мероприятий 
в сфере транспорта – возможно, какое-то из них 
покажется вам интересным. А запланировать 
участие в следующих выставках можно уже сейчас.

ЭЛЕКТРОТРАНС 2021

Что: выставка и конференция.

Для кого: для руководителей 
и специалистов предприятий 
городского общественного 
транспорта, представителей 
муниципальных образований, 
федеральных властей, а также 
поставщиков подвижного 
состава, продукции и услуг для 
электротранспорта.

Масштаб: 149 организаций из 
России и Белоруссии

Миссия: создать здоровый 
и безопасный транспорт для 
нынешнего и грядущих поколений.

Синопсис: Электрический 
транспорт — важнейший 
элемент транспортной 
системы современного города, 
поддерживающий мобильность 

и высокие стандарты жизни. Это 
экологически чистый транспорт. 
При этом он неразрывно связан 
с другими видами общественного 
транспорта.

Выставка стремится обратить 
внимание городских и федеральных 
властей на преимущества развития 
сети экологически чистого 
городского транспорта общего 
пользования, используя передовой 
зарубежный и отечественный опыт, 
а также предложить современный 
подвижной состав и перспективные 
технические решения для 
предприятий городского 
электрического транспорта

Стоимость: для специалистов 
отрасли — бесплатно

Место и время: Москва, май 
2021. Следующая 11-я выставка 
«ЭлектроТранс 2022» пройдёт 18–
20 мая 2022 года.

Сайт: www.electrotrans-expo.ru



novatrans novatransСОБЫТИЯ СОБЫТИЯпрямой экспресс в будущее №4 прямой экспресс в будущее №4

06 07

PASSENGER TERMINAL 
EXPO 2021

Что: Международная конференция, 
форум и выставка.

Для кого: для покупателей, 
продавцов, интеграторов систем 
всех секторов аэропортов, 
авиалиний и компаний сферы 
обслуживания.

Масштаб: 5000 участников из 90 
стран мира.

Синопсис: Ведущее 
международное мероприятие 
в области проектирования и 
управления аэропортами и 
пассажирскими терминалами.

 Направления выставки:

• проектирование и 

строительство аэропортов, 

строительные материалы и 

техника, внутренний интерьер;

• инженерные 

коммуникации и оборудование, 

связь, IT, системы безопасности;

• услуги по 

техобслуживанию, заправке, 

чрезвычайным ситуациям, 

сервисные услуги.

Форма участия: Платная.

Место и время: Амстердам, 28 
июня-01 июля 2021. Следующая 
выставка пройдёт 05–07 апреля 
2022 года в Париже.

Сайт: passengerterminal-expo.com

SMARTTRANSPORT

Что: выставка и форум

Для кого: для руководителей, 
менеджеров высшего и среднего 
управленческого звена, которые 
представляют ИТ-подразделения, 
производственно-диспетчерских 
служб, центров управления 
полетами, служб организации 
пассажирских перевозок, 
грузовых терминалов, центров 
взаиморасчетов и представителей 
компаний партнёров.

Масштаб: 5500 представителей из 
150 организаций

Миссия: демонстрация инноваций, 
обмен опытом и выработка 
экспертных решений в сфере 
пассажирского транспорта, 
привлечение частных инвестиций в 
отрасль и конструктивный диалог в 
области пассажирского транспорта 

и транспортной инфраструктуры.

Синопсис: крупнейшая 
площадка на Северо-Западе для 
обсуждения актуальных проблем 
в области развития транспортной 
инфраструктуры.

Решения, принятые ведущими 
профессионалами отрасли – 
специалистами и чиновниками 
– представляющими органы 
государственной власти различного 
уровня, напрямую влияют на 
совершенствование отраслевого 
законодательства.

Проходит при поддержке 
Министерства транспорта 
Российской Федерации.

Стоимость: для представителей 
авиапредприятий бесплатно.

Место и время: Санкт-Петербург, 
осень 2021 года  

Сайт:  smart-transport.expoforum.ru
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Главное направление 
развития оценочных 
сессий - это их 
цифровизация и 
создание полноценного 
учебного портала по 
вопросам безопасности 
производственных 
процессов.

Миссия учебного портала – 
упростить процесс подготовки 
оценочных сессий для 
организаторов и модераторов 
и сделать обучение более 
доступным для каждого 
работника компании.

Этот учебный портал получил 
название Информационно-
образовательная среда (ИОС).

Что включает в себя ИОС? ИОС 
так же построен по модульному 
принципу и включает в себя: 
модуль проведения оценочных 
сессий, модуль управления 
мероприятиями, модуль 
управления пользователями, 
виртуальный консультационный 
центр, возможности 
взаимодействия обучающихся 
между собой и с преподавателем, 
а также отчетность и аналитику.

В чем преимущества ИОС? 
Разработка и внедрение ИОС – 
это большой шаг к эффективному 
планированию и проведению 
обучения и оценки компетенций 
обучающихся.

Какие перспективы есть у ИОС? 
В будущем в ИОС запланировано 
внедрение геймификации, 
индивидуальных учебных 
траекторий, а также создание 
мобильного приложения, для еще 
большего вовлечения работников 
в вопросы безопасности 
производственных процессов.

ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА В ОАО "РЖД"
Развитие образовательной сферы требует 
внедрения новых способов и видов обучения и 
оценки знаний. Для этого в ОАО «РЖД» был введен 
такой тип мероприятий как оценочная сессия; это 
базовая форма внедрения новых видов обучения, 
поскольку она включает в себя и процесс обучения, 
и оценку знаний и навыков. Вот несколько фактов 
об оценочной сессии и направлениях ее развития, 
а также о перспективах развития информационно-
образовательной среды в ОАО "РЖД" .

Из чего состоит? Оценочная 
сессия состоит из модулей. 
Для конкретной сессии модули 
побираются индивидуально, 
исходя из учебных задач, уровня 
подготовки и деятельности 
обучающихся и технической 
оснащенности подразделения.

Какие есть форматы? В сессии 
могут использоваться многие 
форматы: лекции, обсуждение, 
деловые игры, решение кейсов, 
просмотр и разбор учебных 
фильмов, отработка навыков 
взаимодействия с подчиненными, 
формирование различных мнений 

и решений, оценка уровня 
подготовки обучающихся после 
окончания обучения.

Как проводится? Это определяет 
организатор. Варианты 
проведения: очно, очно-
заочно, заочно, с применением 
дистанционных средств обучения 
и контроля. 

Как оценивается? Группа 
экспертов оценивает подготовку 
работников ОАО «РЖД» по 
ряду показателей. Обязательно 
учитывается вовлеченность 
в обучение, инициативность 
и активность, способность 
предлагать конструктивные 
решения.
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«РЖД-ТЕХНОЛОГИИ»: 
РЕАЛИЗУЯ 
МАСШТАБНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Источник: Вестник цифровой 
трансформации РЖД

- В чём основная задача «РЖД-
Технологий» как центра 
компетенций цифровой 
трансформации?

– Наша ключевая функция 
– работа в качестве офиса 
управления программой 
«Цифровая трансформация ОАО 
«РЖД». Офис осуществляет 
мониторинг, координацию и 
контроль реализации проектов 
цифровой трансформации на 
основе специально разработанных 
методик, а также обосновывает 
и формирует предложения по 
включению в портфель новых 
проектов. В сфере постоянного 
внимания находятся эффекты и 
риски цифровой трансформации.

Таким образом, опираясь на наши 
компетенции, мы обеспечиваем 
всесторонний, целостный подход 
к цифровизации, привносим 
наше знание самых современных 
технологий и практики рынка, 
систематизируем управление 
проектами и взаимодействие 
при их реализации. Мы помогаем 
нашим заказчикам – различным 
подразделениям ОАО «РЖД» – 
вести проекты, объясняем, как 
привлекать ресурсы в рамках 
цифровой трансформации, 
помогаем донести центральные 
идеи до топ-менеджеров ОАО 
«РЖД». И собственные идеи мы 
точно так же двигаем. Это наша 
основная деятельность.

Многие цифровые проекты 
инициируются профессиональными 
и активными руководителями, 
которые затем эффективно 
ими управляют, привлекая 
административную поддержку, 
финансовые ресурсы, компетенции, 
проводя апробацию технологии. 

Решение о создании ООО «РЖД-Технологии» было 
принято в 2018 году правлением ОАО «РЖД». 
Компания была создана как центр компетенций в 
сфере цифровой трансформации и управляющая 
компания цифрового субхолдинга. Сейчас в компании 
работают более 80 человек. О том, какие задачи 
стоят перед компанией, рассказывает генеральный 
директор Александр Мискарян.

фото: Личный архив

Когда проект всем этим снабжён, 
он продвигается. Наша задача в 
том, чтобы таких проектов было как 
можно больше.

- Самим заказчикам с цифровой 
трансформацией не справиться?

– Простой пример: у нас 
есть коллеги в строительной 
сфере РЖД, которые хотят 
цифровизировать какой-нибудь 
важный процесс. Это очень 
трудоёмкая и затратная по времени 
процедура. А ведь основная 
задача – стройка, которую нельзя 
для этого приостановить. Нужны 
профессиональные управляющие 
проектами – это как раз мы.

Есть, конечно, другой подход. 
Я, например, на предыдущей 
работе, как раз на стройке, в 
службе заказчика инициировал 
создание проектного офиса по 
BIM-технологиям при поддержке 
Евгения Игоревича Чаркина. Мы 
были одними из первых, кто это 
сделал в РЖД.

Это было похоже на эджайл-
подход – мы собрали коллег из 
разных подразделений ОАО «РЖД», 
порядка 40 человек, которые 
были соединены в одну рабочую 
группу – некую виртуальную 
организационную единицу. В её 
рамках гибко разрабатывалось 
техническое задание на первый этап 
системы, общий ландшафт, график 
проекта.

Александр Мискарян, 
генеральный директор ООО 

«РЖД-Технологии»
Полную версию интервью можно 
прочитать на сайте https://gudok.ru/
vestnik-cki/?ID=1559011&archive=2021.03.31
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У меня был очень мощный 
старт в карьере. Я начал 

работать в депо Крюково 
Октябрьской ЖД, а спустя год 
мне предложили должность в 
пригородной дирекции Московской 
ЖД, в кардинально отличающейся 
от того, чем я раньше занимался, 
сфере деятельности Это было 
очень мощное и запоминающееся 
событие, было трудно 
переориентироваться на новое 
направление, требовалось 
одновременно с возложенными на 
меня задачами и повышать уровень 
компетенций в этой области. 
Подвести руководство у меня не 
было права, я всегда стараюсь 
качественно исполнять свои 
должностные обязанности.

Павлов Максим Александрович

Главный инженер центральной 
дирекции моторвагонного 
подвижного состава

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ПАВЛОВА МАКСИМА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА
Главный инженер центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава
О карьере, юношеских мечтах и жизненных 
ценностях

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Я из железнодорожной 
династии. Отец и мать – 
железнодорожники. Почти все, 
кого знаю из родственников – 
железнодорожники.

Я хотел стать футбольным 
тренером или пожарным. Такие 
были юношеские амбиции. После 
окончания 9-го класса даже был 
готов уехать из Москвы, в область, 
поступать на пожарное дело 
или в спортивный колледж. Но 
родители-железнодорожники меня 
переориентировали, выбрали для 
моего поступления Российский 
государственный университет 
транспорта (МИИТ). Сейчас, спустя 
более 20 лет, я им благодарен 
за такое решение, я ни о чем не 
жалею.

В институте я больше всего 
радовался практикам. Теория 
давалась тяжело, наверное, как 
и большинству студентов. А вот 
практические вещи – исследования, 
лабораторные испытания – это 
было очень интересно, мне всегда 
нравилось работать руками, 
создавать, ремонтировать.

убежденность в том, что ничего 
невозможного нет, если видеть 
цель и идти к ней, не сворачивая, 
постоянно совершенствуясь, и не 
боясь изменений и новых открытий.

Мне нравится видеть результаты 
своей работы. Реализовывать 
серьезные глобальные проекты 
"с нуля"  всегда тяжело и 
ответственно, но очень интересно. 
Но сейчас, вспоминая весь процесс 
мысленного труда, поиска решений 
и реализации – я испытываю 
радость, за то, что в итоге удалось 
достигнуть. 

В РЖД я пришел, продолжая 
семейные традиции. После 
окончания института, немного 
поработав в коммерческом 
секторе, окончательно для себя 
определился, что хочу работать в 
надежной, стабильной компании 
с будущим, где можно расти и 
развиваться и начал работать в 
моторвагонном депо. 

О КАРЬЕРЕ

Первый год работы в дирекции 
был психологически тяжелым. 
Я допускал ошибки и учился к 
"сожалению" на своих, потому 
что мне были поручены вопросы, 
которые только предстояло изучить. 
Но ничего, разобрался, втянулся 
и получил очень ценный опыт и 
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В командировке редко 
удается посмотреть город. 

Но мне всегда нравились 
поездки. До коронавирусных 
ограничений их было много. 
Каждая из них – это возможность 
увидеть, чем живут предприятия, 
как работают, какие у них есть 
трудности, чем необходимо 
помочь. Не зная, как работают 
на линии, невозможно понять 
процесс, проблемы, а 
следовательно, невозможно 
эффективно управлять 
этими процессами.

Я счастлив тогда, когда 
не задумываюсь об этом. 

Счастье для меня – это когда 
нет никаких факторов, которые 
дают мне хотя бы малейший повод 
задумываться об этом вопросе. 
Заниматься ответственным делом, 
приносить пользу обществу, 
чувствовать себя нужным и 
полезным. Здоровье и 
радостные лица семьи, 
которая со мной.

Так было и с созданием 
Профильного для локомотивных 
бригад моторвагонного комплекса. 
Когда я вижу, как довольны ученики 
центра, то в полной мере осознаю 
важность и нужность своей работы, 
и это дает серьезный стимул к 
дальнейшему поиску и реализации 
проектов, которые помогут 
улучшить эффективность, качество 
и условия труда наших работников.

Функционал главного инженера 
очень поменялся за последние 5-7 
лет. Изменилась скорость, качество 
и объем работы, значительно 
расширился уровень компетенций. 
Приходится постоянно расширять 
кругозор, самому тоже приходится 
меняться и это хорошо, это то, что 
заставляет человека постоянно 
двигаться вперед.

Любая работа сложна. Главное – 
правильно и эффективно выстроить 
рабочий процесс и не боятся 
трудностей.

О ПУТЕШЕСТВИЯХ И 
ГОРОДАХ

чтобы восстанавливать силы. Если 
в пригороде можно выспаться за 6 
часов, то в городе, среди шума и 
гама, трудно выспаться даже за 9.

О МЕЧТАХ

Я бы хотел пожить в СССР в 
период "оттепели". Мне кажется, 
это было очень интересное время, 
и общество было более цельное, 
люди были открытее и добрее друг 
другу, было понимание единой цели 
и ощущение командной работы. Не 
было такого сильного разделения 

общества на слои; каждый понимал 
свою ценность и цель, трудился на 
общее благо. 

У меня никогда не было кумира.     
Я привык замечать в людях 
отдельные качества и ценности, 
к которым хотел бы стремиться, 
я никогда не ориентировался 
на какой-то эталон. К тому же, у 
каждого, даже самого выдающегося 
человека есть и достоинства, и 
недостатки.

Сила - в знаниях. И речь не 
только в кругозоре, начитанности.  
Знание того, что ты дорог своим 
близким, каждый день видеть в 
них безмерную к тебе любовь, 
поддержку во всех решениях 
- это дает мне силы для любых 
свершений и позволяет добиваться 
успехов в любых начинаниях. 

О БУДУЩЕМ, О СИЛЕ И 
СЧАСТЬЕ

Я не вижу ничего неправильного в 
том, что молодое поколение много 
времени проводит с гаджетами. 
Оно же растет и учится в цифровом 
мире. Эпоха меняется, технологии 
меняются, и людям тоже надо 
меняться, идти в ногу со временем. 
Конечно, полностью погружаться 
в виртуальную среду нельзя – 
нужно общаться, адаптироваться 
в обществе, понимать, какие 
бывают люди, что хорошо, а что 
плохо. Ребенок должен уметь и 
с компьютером обращаться, и 
пойти в футбол поиграть, спокойно 
вливаться в любую компанию, 
безусловно во всем должен быть 
баланс.

Москва как город для жизни мне 
не нравится. Я всю жизнь прожил 
в центре Москвы. Сейчас я точно 
определился, что предпочитаю жить 
там, где потише и поменьше людей, 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ЖДТ
Железнодорожный транспорт сегодня является 
одним из ведущих видов транспорта в мире. В 
будущем его значение как самого экологичного 
транспорта еще будет расти из-за климатических 
изменений в мире и требований в плане охраны 
окружающей среды. Мы рассмотрели основные 
экологические проблемы, связанные с ЖДТ и то, 
как их решают специалисты за рубежом и в России.

1%

85%

55%

Доля железных дорог в объеме 
выбросов (в России)

Доля перевозки грузов и 
пассажиров на экологически 
чистой электрической тяге       
(в России)

Доля парниковых выбросов от 
транспорта, включая личный 
транспорт (в России)

Проблема: эксплуатация 
дизельного подвижного 
состава.

Решение: составы с 
альтернативными системами 
привода.

Для замены дизельных 
моторвагонных поездов 
и уменьшения вредных 
выбросов производители 
железнодорожного 
подвижного состава 
в настоящее время 
разрабатывают подвижной 
состав с альтернативными 
системами привода, например 
электропоезда с накоплением 
энергии в аккумуляторах 
или моторвагонные поезда 
на водородных топливных 
элементах.

Четыре французских региона 
подписали контракт на закупку 
у машиностроительной 
компании Alstom первых 
12 поездов, работающих 
на водородных топливных 
элементах. Эти новые поезда 
начнут работать на железных 
дорогах Франции в 2025 
году. Новую прорывную и 
экологичную технологию 
концерн Alstom уже опробовал 
в Германии, где водородные 
поезда курсируют с 2018 года. 
Свою разработку французский 
концерн называет первым в 
мире поездом на водороде.

В компании Alstom особо 
подчеркивают нулевой уровень 
вредных выбросов в атмосферу 
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у разработанной модели 
поезда. В перспективе новые 
электро-водородные поезда 
могут заменить действующие 
во Франции региональные 
экспрессы, которые работают 
на дизельном двигателе на 
неэлектрифицированных 
участках дорог.

В Австрии железнодорожный 
оператор пассажирских 
перевозок ÖBB Personenverkehr 
в тестовом режиме ввёл в 
эксплуатацию 3-вагонный 
электропоезд Desiro ML 
с батарейным питанием 
производства компании 
Siemens. 

В России

«Газпром» берет на себя 
создание инфраструктуры 
по производству 
сжиженного природного 
газа и строительству 
специализированных 
заправочных комплексов.

Переход на природный газ 
для автономных локомотивов 
действительно является 
прогрессивным в плане 
экологии шагом. Тем не менее 
более чистого транспорта, чем 
на электрической тяге, нет. 
Поэтому ведутся работы над 
созданием аккумуляторного 
автономного маневрового 
электровоза.

Проблема: высокое 
электропотребление.

Решение №1: создание 
нтеллектуальных энергосистем 
для повышения энергетической 
эффективности и оптимизации 
энергопотребления.

Федеральное министерство 
транспорта и цифровой 
инфраструктуры Германии 
(BMVI) инициировало 
исследовательский проект 
«Инновационный грузовой 
вагон». Инновационные 
грузовые вагоны были 
разработаны и исследованы 
с использованием доступных 
на рынке компонентов и 
технологий. Итог: снижение 
уровня шума, повышение 
энергоэффективности и 
экономичности.

Решение №2: Переход к 
возобновляемым источникам 
энергии.

На некоторых объектах «РЖД» 
солнечные энергомодули 
работают уже больше восьми 
лет. Вместе с отечественным 
производителем солнечных 
панелей РЖД разработали 
онлайн калькулятор, где можно 
рассчитать срок окупаемости 
инвестиций во внедрение 
солнечной электростанции на 
дороге. Пока этот срок – более 
десяти лет.
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Костюм виртуальной реальности — устройство, 
позволяющее человеку погрузиться в мир 
виртуальной реальности. Внутри него находятся 
видеоэкран, многоканальная акустическая система и 
электронные устройства, воздействующие на нервные 
окончания кожи, вызывая иллюзию прикосновений 
или, например, дующего ветра.

Изготовление такого костюма пока нецелесообразно 
из-за его высокой стоимости, поэтому для создания 
частичного погружения в виртуальное пространство 
используют шлем и перчатки виртуальной реальности.
Однако вот две компании, которые разработали 
виртуальные костюмы.

КОСТЮМ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Гаптический костюм от 
американского стартапа 
NullSpace VR

Костюм предназначен для 
передачи пользователю 
ощущения осязания объектов в 
виртуальной реальности. 

Для осязания виртуальных 
объектов существует некоторое 
количество дополнительных 
гаджетов, однако большинство 
из них работает только с 
ограниченной площадью 
— например, перчатки-
контроллеры с обратной связью 
(Dexmo, Contact CI) позволяют 
только потрогать руками 
виртуальные объекты. 

На поверхности костюма 
закреплены датчики и 
вибромоторы, которые 
отвечают за разные группы 
мышц. Пользователь в 
Hardlight отдельно чувствует 
прикосновение или попадание 
в живот, грудь, руки, 
спину и плечи — всего за 
гаптическую отдачу отвечает 16 
вибромодулей.

1,5 КГ

Вес костюма Располагается на 
верхней части тела
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Костюм и экзоскелет от 
AxonVR 

AxonVR разработал прототип 
виртуальной реальности, 
который сочетает в себе 
как костюм для виртуальной 
реальности, так и платформу, 
которая поддерживает игрока 
в воздухе. 

Своеобразный гибрид 
экзоскелета позволяет забыть 
о тревогах пространства 
вокруг пользователя, что 
только способствует полному 

погружению в виртуальный 
мир. Но костюм отвечает и за 
тактильную часть, предлагая 
игроку более чутко чувствовать 
«тот» мир.

Ядро системы составляет 
легкий костюм AxonSuit, 
состоящий из куртки, брюк, 
перчаток и сапог, которые 
передают тактильные 
ощущения и даже тепловую 
обратную связь с различными 
частями вашего тела. Внутри 

костюм выстлан материалом, 
содержащим тысячи «точек», 
которые могут индивидуально 
применять различные 
количества давления и тепла, 
чтобы имитировать различные 
текстуры и температуры.

Базовая станция

Базовая станция полностью 
взаимодействует с костюмом 
в передаче информации, 
питании и влиянии на 
датчики и сенсоры. Легкий 
экзоскелет воспринимает 
изменения в положении 
вашего всего тела и отдельных 
конечностей и переводит это 
в движение в виртуальной 
среде, а стенд применяет 
силу в той или иной степени, 
чтобы дать виртуальным 
объектам реалистичный 
вес и сопротивление при 
перемещении или поднятии их. 

Ощущение материала 
поверхностей

Ощущение холода 
или тепла

Имитация чувства 
ходьбы
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Простыми словами

Интернет вещей (IoT) 
объединяет устройства 
в компьютерную 
сеть и позволяет им 
собирать, анализировать, 
обрабатывать и 
передавать данные 
другим объектам 
через программное 
обеспечение, 
приложения или 
технические устройства.

Для чего нужен интернет 
вещей?

IoT позволяет компаниям 
автоматизировать процессы 
и снижать трудозатраты. 
Это сокращает объем 
отходов, улучшает качество 
предоставляемых услуг, 
удешевляет процесс 
производства и логистику.

В 2020 году самый высокий 
уровень проникновения 
технологии IoT наблюдался 
в транспорте, энергетике, 
ретейле, управлении жизнью 
города, здравоохранении и 
промышленности.

В электроэнергетике 
интернет вещей улучшает 
контролируемость подстанций 
и линий электропередачи 
за счет дистанционного 
мониторинга.

В сельском хозяйстве «умные» 
фермы и теплицы сами 
дозируют удобрения и воду, а 
«умные» трекеры для животных 
вовремя уведомляют фермеров 
не только о местонахождении 
животных, но и об их состоянии 
здоровья, анализируя 
сердцебиение, температуру 
тела и общую активность.

С IoT можно столкнуться 
практически во всех 

сферах: начиная от 
контекстной рекламы, которая 
подсказывает пользователю, 
где можно пообедать или 
заправиться в зависимости 
от текущей геолокации, и 
заканчивая доставкой еды или 
покупкой автомобиля.

Технический директор IoT-
системы прогностики ПРАНА 

Максим Липатов

В здравоохранении IoT 
позволяет перейти на 
новый уровень диагностики 
заболеваний — «умные» 
устройства контролируют 
показатели здоровья пациента 
в фоновом режиме.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 

Интернет вещей — это концепция сети передачи 
данных между устройствами. Внутри IoT люди могут 
общаться с «вещами», а «вещи» — общаться между 
собой.
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В транспорте типичные решения 
с применением IoT включают 
телематику и умное управление 
автопарком, при которых 
автомобиль подключается 
к локальной операционной 
системе для мониторинга и 
диагностики. Согласно оценкам 
Statista, к 2025 году в развитие 
IoT для автомобилей будет 
вложено $740 млрд.

информацию о расходах и 
износе, избавляют городских 
жителей от необходимости 
самим сверять и отправлять 
данные по расходам энергии.

В городской среде IoT-решения 
помогают автоматизировать 
освещение, при этом сокращая 
расходы на свет до 30–50%. 
«Умные» счетчики, которые 
сами фиксируют и передают 
управляющим компаниям 

В логистике IoT сокращает 
затраты на грузоперевозки 
и минимизирует влияние 
человеческого фактора. 
Системы IoT также могут 
мониторить заполняемость 
мусорных баков и 
оптимизировать расходы на 
вывоз мусора, исходя их этих 
данных.

Интернет вещей активно 
внедряют нефтегазовые и 
горнодобывающие отрасли. 
Например, «Северсталь» 
с помощью интернета 
вещей смогла максимально 
сократить потери компании 
из-за ошибочных прогнозов по 
потреблению электроэнергии.

Большие данные
(Big Data)

Big Data — это не только 
эффективный способ 
хранения данных, но и 
наполнение их содержанием, 
дополнительными сведениями, 
новой ценностью. Фактически 
это большой Excel-файл, в 
котором собрана вся прямая 
и косвенная информация с 
датчиков. 

Все данные, полученные от 
подключенных устройств, 
хранятся в облачном 
пространстве. Они позволяют 
выявлять закономерности 
и автоматизировать 
существующие процессы или 
выстраивать новые. 

Аналитика помогает привнести 
больше смысла в данные, 
хранящиеся в Big Data и 
визуализировать сведения.

Как анализируют 
большие данные?
Благодаря 
высокопроизводительным 
технологиям — таким, как грид-
вычисления или аналитика в 
оперативной памяти, компании 
могут использовать любые 
объемы больших данных 
для анализа. Иногда Big Data 
сначала структурируют, 
отбирая только те, что нужны 
для анализа. Все чаще большие 
данные применяют для 
задач в рамках расширенной 
аналитики, включая 
искусственный интеллект.



ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
Дополненная реальность считается популярным 
и востребованным направлением, которое 
позволит решить ряд проблем путем дополнения 
обычной реальности виртуальной. При этом можно 
использовать как известные очки Google Glass, так 
и обычный смартфон. Какие же есть перспективы 
в ближайшем будущем для развития данной 
технологии?

Проблемы в области AR

Многие аппаратные средства 
не удовлетворяют требования 
по производительности. 

Для работы augmented reality 
необходим постоянный 
сильный сигнал канала связи. 

Большинство проблем связаны 
непосредственно с инженерией, 
и могут быть решены при 
правильном подходе. 
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Проблемы и 
перспективы Big Data
Главные проблемы:
Большие данные сложно 
обрабатывать для 
статистических выводов. Чем 
больше требуется параметров 
для прогнозирования, тем 
больше ошибок накапливается 
при анализе.

Для работы с большими 
массивами данных 
онлайн нужны огромные 
вычислительные мощности. 
Такие ресурсы обходятся очень 
дорого, и пока что доступны 
только большим корпорациям.

Хранение и обработка Big 
Data связаны с повышенной 
уязвимостью для кибератак и 
всевозможных утечек. 

Сбор больших данных 
часто связан с проблемой 
приватности: не все хотят, 
чтобы каждое их действие 
отслеживали и передавали 
третьим лицам.Большие данные 
используют в своих целях 
не только корпорации, но и 
политики: например, чтобы 
повлиять на выборы.

Плюсы и перспективы:
Большие данные помогают 
решать глобальные проблемы 
— например, бороться с 
пандемией, находить лекарства 
от рака и предотвращать 
экологический кризис.

Big Data — хороший 
инструмент для создания 
умных городов и решения 
проблемы транспорта.

Большие данные помогают 
экономить средства даже 
на государственном уровне: 
например, в Германии 
вернули в бюджет около €15 
млрд, обнаружив, что часть 
граждан получают пособие 
по безработице без всяких 
оснований. 



Пути развития AR 

1 Проникновение во все 
сферы человеческой 
деятельности

Сейчас технология 
расширенной реальности 
активно используется в 
игровой индустрии, медицине, 
образовании, автомобилях 
и самолетах, робототехнике 
и т.д. Но, в скором времени, 
добавление новых сенсоров и 
увеличение точности работы 
системы позволит отказаться 
от очков и проецировать 
изображение с помощью линз. 
А еще через 30 лет появится 
понятие нейроинтерфейса, 
когда гаджет-посредник уже 
вовсе не понадобится.

2 Увеличение потока 
информации

Если решить проблему со 
связью, можно будет подавать 
информацию в большем 
объеме, делая дополненную 
реальность частью жизни 
обычного человека. Кроме 
того, это позволит полностью 
изменить образовательные 
программы, строительство 
домов, мостов и других 
крупных объектов, изучение 
окружающего мира.

3 Коммуникация

Уже сейчас дополненная 
реальность стала одним из 
способов общения. К примеру, 
Google Glass позволяет 
принимать и отправлять 
сообщения, видеозвонки, 
делать фото, назначать встречи, 

общаться в социальных сетях. В 
скором времени человечество 
сможет обойтись без 
мобильных телефонов. Гаджеты 
будущего со встроенной 
расширенной реальностью 
тесно связаны с тем, каким 
будет уровень общения 
человечества.

На первый взгляд, все это 
кажется футуристической 
сказкой. Но еще 30 лет назад 
о технологиях AR ученые даже 
не мечтали. Поэтому еще через 
30 лет нынешнее поколение 
будет казаться вовсе отсталым 
в сфере технологий.

Топ-3 технологии, в сочетании 
с которыми за последние 5 
лет было зарегистрировано 
наибольшее число патентов 
для дополненной реальности

Оптические 
элементы 

Обработка 
изображений 

Цифровая обработка 
сигналов

Рынок AR
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Устройства (очки, 
шлемы, экраны)

Сервисы (мобильные 
приложения

2018 2019 2020

54

50 68

115 118



AR КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Дополненная реальность для бизнеса является 
ценным инструментом, который может стать не только 
развлекательным способом вовлечения аудитории 
во взаимодействие, но и принести ощутимые бизнес-
результаты компании. Для многих организаций 
внедрение технологий — это ответственный шаг, 
связанный с финансовыми рисками, поскольку 
нет уверенности в эффективности предпринятого 
решения.

Снижение возврата 
товаров

Процесс возврата товара — 
это дополнительные расходы 
для компании, для клиента — 
трата времени на оформление 

необходимых документов. В 
интересах обеих сторон, как 
покупателя, так и продавца, снизить 
возможность возникновения 
подобной ситуации.

В результате использования AR 
снижается процент возвратов 
продуктов – дополненная 
реальность позволяет принимать 
более уверенные решения о 
покупке и снижать риск возврата, 
По статистике, у покупателей, 
использующих AR перед покупкой, 
уровень возврата на 22% ниже.

Сокращение времени 
на принятие решения о 
покупке

Благодаря возможности 
посмотреть товар перед покупкой, 
пользователи более уверенно 
и быстро принимают решение 
об оплате продукта. Кроме 
того, для 77% пользователей 
AR — это возможность узнать 
больше о продукте и его 
возможных кастомизациях, что 
дает более глубинное понимание 
потенциальной покупки и рост 
уверенности в принятии решения.

Удовлетворенность 
покупателя

При использовании AR повышается 
удовлетворенность покупателя 
— благодаря повышению 
уверенности в совершаемых 
покупках, потребитель не 
сомневается в правильности 
выбранного товара, поскольку у 
него есть возможность изучить 
не только его характеристики, 
но и посмотреть “вживую”. В 
связи с этим увеличивается время 
взаимодействия с брендом, 
пользователь получает позитивный 
опыт, который приводит к росту 
удовлетворенности и повышению 
лояльности.

Повышение продаж с 
помощью AR

Чем больше люди покупают онлайн, 
тем больше растет желание 
использовать инструменты, которые 
позволяют визуализировать товар. 
Так, 61% онлайн-покупателей 
предпочитают делать покупку 
на сайтах, которые предлагают 
функцию AR-примерки.

Кроме того, 35% отмечают, что 
благодаря AR они совершают 
покупки онлайн чаще и 40% готовы 
платить больше за товар, если его 
можно предварительно посмотреть 
в AR перед совершением покупки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН

Разработка электронных курсов для 
железнодорожников – важное направление в работе 
«НовАТранс». Чаще всего программы обучения в 
железнодорожной отрасли большие и трудные для 
восприятия. Но даже самый сложный материал 
(например, нормативный документ из 80 страниц) 
можно переработать в простой и увлекательный 
курс. Для этого мы используем инструменты 
педагогического дизайна. Его цель – обеспечить 
максимальное усвоение материала для дальнейшего 
использования на практике.

В технологии педагогического дизайна есть 
множество этапов, остановимся лишь на 
самых важных:

3
Структурирование 
материалов в соответствии 
с целями обучения

1
Анализ потребностей 
целевой аудитории
Из одного и того же материала 
можно создать совершенно 
разные курсы, но один будет 
эффективен для студентов 
вуза, а другой – для работников 
железной дороги. Для каждого 
типа аудитории критерии 
эффективности будут разные. 
На основе этих критериев 
ведется вся дальнейшая работа 
над курсом.

2
Определение целей  и 
задач учебного материала

Проработка целей помогает 
понять, какие инструменты 
лучше использовать в курсе, 
насколько он должен быть 
интерактивным, сколько нужно 
3D-моделей, видеороликов и 
так далее.

Этот этап нужен для того, 
чтобы обучающийся получил из 
курса именно ту информацию, 
которая ему нужна, или имел 
возможность выбрать ее 
самостоятельно. Чтобы этого 
достичь, мы используем в 
курсах систему модулей – 
деления на мелкие темы, 
которые можно изучать в 
произвольном порядке. 

4
Разработка и тестирование 
интерфейса
Очень важный этап, на 
котором требуется много 
раз протестировать удобство 
использования курса, чтобы в 
итоге получить дружелюбный 
интерфейс.
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Как может измениться подача материала, если 
использовать инструменты педагогического 
дизайна?

Классической моделью 
проектирования является 
ADDIE: анализ, проектирование, 
разработка, внедрение, 
оценка. Однако в последние 
годы наблюдается стремление 
использовать более гибкие 
итерактивные подходы. Гибкие 
модели предполагают более 

короткие периоды проектирования, 
когда прототип быстро создается, 
проверяется и пересматривается, 
причем процесс повторяется до 
тех пор, пока заинтересованные 
стороны не будут удовлетворены.
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ 
3D-СХЕМЫ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
КУРСА
В 2020 году "НовАТранс" разработал электронный 
курс для машинистов маневровых тепловозов 
компании «Северсталь». Курс предусматривал 
3D-модели тепловозов и элементов его тормозной 
системы в виде интерактивной схемы.

Что требовалось показать:

1 Расположение и 
назначение тормозного 
и пневматического 
оборудования

2 Приборы управления 
тормозами:
• кран машиниста  

№394 

• кран 
вспомогательного тормоза  
№254 
• оборудование 

компрессорного отсека
• резервуары, 

воздухораспределитель
• соединение и логика 

соединения труб в системе 
ТРП тепловоза

 Этапы создания 
интерактива

1 
За основу для визуализации 
мы взяли используемые 
на заводской территории 
«Северстали» маневровые 
тепловозы ТГМ6А и ТЭМ2УМ. 
Для поиска референсов 
использовали книги по 
устройству и эксплуатации, 
габаритные чертежи, а также 
фотографии тепловозов, 
компрессорного отсека, 
тележек, узлов под корпусом.

оборудования, поскольку для 
машинистов важно быстро 
сориентироваться, где найти 
нужный агрегат.

2
Полигональное моделирование 
в 3DS Max. На этом этапе 
особое внимание уделялось 
соответствию расположения 

3
Этап создания текстур 
в Photoshop и Substance 
Painer: для «покраски» 
корпусов тепловозов 
мы ориентировались на 
фирменный стиль «Северстали» 
и на реалистичность: добавили 
следы износа материалов.

4
Сборка сцены, настройка 
материалов Unity. В движке 
Unity, на языке C#, была 
написана программа, которая 
реализует функционал 
интерактивной схемы: 
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интеграция и быстрая загрузка 
3D-сцены в курс, перемещение, 
вращение, приближение, 
переключение камер, 
подсветка и навигация.

Такой сложный процесс 
предшествует тому, чтобы 
устройство сложных 
механизмов стало доступным 
специалисту любого возраста и 
опыта.  

Ограничения

Для разработки интерактивной 
схемы потребовалось 
учитывать ограничения 
производительности 
компьютеров учебных классов. 
Для этого мы использовали 
экономию полигонов, 
разрешения текстурных карт, 
источников света, количество 
одновременно отображаемых 
объектов в 3D-сцене.

Чтобы сохранить 
производительность сцены, 
мы старались передать 
форму, габариты крупных 
узлов, отчетливо видимых, 
не уходя в глубокую 
детализацию. Добавляли 
детализацию средним 
единичным элементам (кран 
машиниста, пульт управления, 
воздухораспределитель), а 
мелкие, часто повторяемые 
элементы показаны условно. 

Преимущества данного 
подхода перед статичными 
иллюстрациями

• Есть возможность 
определить расположение 
одних агрегатов тепловоза 
относительно корпуса и 
других узлов.

• Можно увидеть компоновку 
оборудования в 
труднодоступных зонах.

• В 3D-пространстве сложные 
для восприятия схемы 
воспринимаются как единое 
целое.

• Относительно простая 
анимация физических 
процессов, отображение 
принципов работы, 
наглядность.

• Легче запоминать формы 
деталей тепловоза, их 
расположение и перенести 
полученный опыт на 
практику.

• По характеру поверхности 
и бликам легко различать 
природу материалов – 
металл, резина, стекло.

• Можно подсвечивать 
значимые элементы сцены, 
взаимодействовать с 
ними, обозревать с любых 
ракурсов.

Интерактивную 3D-схему 
можно отдельно внедрить 
в систему дистанционного 
обучения или изучать ее в 
составе электронного курса.

• Можно добавлять 
комментарии текстом или 
голосом.

• Можно скрывать часть 
модели или задавать степень 
прозрачности ее частям.



КОРОЛЕВСТВО 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Железнодорожная сеть в Чехии – одна из самых 
больших в Европе. На страну площадью 79 000 км2 
приходится почти 10 000 км железнодорожных 
путей! В этом страна схожа с Швейцарией: здесь на 
поезде так же легко попасть и в крупные города, и в 
малонаселенную деревню.

Первая железнодорожная 
линия на территории нынешней 
Чехии была проложена в 1837 
году, это была линия Северная 
дорога Кайзера Фердинанда, 
соединившая Вену и Краков.

9 441 км
Протяжённость 
линий 
железных 
дорог

1 435 мм
Основная 
ширина     
колеи 

Стремление к скорости

Чешские железные дороги 
пытаются сохранить 
конкурентоспособность на 
рынке грузовых перевозок. 

Для этого они:

• увеличили объем перевозок 
маршрутными поездами

• создали систему ускоренной 
перевозки мелких отправок 
Kurir.

Вообще в Чехии очень активно 
развивается направление 
быстрых перевозок и 
повышения максимальной 
скорости движения поездов. 
В Европе существует система 
управления движением 
поездов ETCS при движении 
со скоростью 200 км/ч. Ее 
наличие является необходимым 
условием для организации 
скоростного движения.

Чтобы определить 
работоспособность этой 
системы в Чехии, оператор 
инфраструктуры железных 
дорог проводит испытания 
для определения возможности 
повышения максимальной 
скорости движения поездов со 
160 до 200 км/ч. В процессе 
испытаний проверяется 
поведение несущих 
конструкций искусственных 
сооружений, пути, переездов, 
платформ и других элементов 
железной дороги под 
значительно возрастающей 
динамической нагрузкой. В 
частности, было исследовано 
поведение двух мостов 
постройки 1933 и 1946 гг., 
подверженных повышенным 
колебаниям. Также ведутся 
замеры уровней шума вблизи 
железнодорожного полотна.
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Интересный и немного 
странный факт

У железной дороги в 
Чешской Республике есть 
свои фанаты, которые 
называют себя «šotouši» 
(«шотоуши»).

Королевство железных 
дорог 

Королевство железных 
дорог – это самая крупная 
действующая модель железных 
дорог в Чехии.

Модель представляет собой 121 
метр железнодорожных путей 
в миниатюре, пролегающих по 
Карловарскому и Устецкому 
краям. Чешские городки, 
маленькие и большие станции 
воссозданы в мельчайших 
подробностях, а в локомотивы 
встроены видеокамеры, что 
позволяет представить себя 
пассажиром поезда и жителем 
этого крошечного мира.

Музей Чешских железных 
дорог  

Cамый большой чешский 
железнодорожный музей. На 
его территории создан участок 
узкоколейной железной дороги 
с шириной колеи 800 мм, по 
которому посетители могут 
проехаться. Здесь также можно 
найти паровозы, от старейших 
до самых современных, и много 
пассажирских и грузовых 
вагонов, а также различные 
предметы, связанные с 
историей железных дорог, 
например, сигнализационные 
и предохранительные 
технические устройства, уже 
неиспользуемые специальные 
инструменты, модели поездов и 
железнодорожные мастерские 
для ремонта и реставрации 
старых экспонатов.

КНИГИ О ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГАХ

"ЖД-рассказы"

Дмитрий Быков

Дорога располагает к беседам, 
даже между незнакомыми людьми. 
"Это рассказы для чтения в вагоне, 
на палубе, в воздухе. И во время 
путешествия из одного состояния в 
другое. Автор писал их в таком же 
статусе".

"Подземная железная 
дорога"

 Колсон Уайтхед

Это история о борьбе с рабством 
в Америке XIX века. Подземной 
железной дорогой называли 
организацию, помогавшую рабам 
добираться с рабовладельческого 
Юга на Север, но в книге Уайтхеда 
это настоящая железная дорога, со 
станциями, поездами, машинистами. 
По ней путешествует юная Кора, 
сбежавшая с хлопковой плантации, 
преодолевая суровые испытания.
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"Транссиб. Поезд 
отправляется!"

Литвина Александра

Транссиб подобен нити, что 
связывает столь разные края, 
их историю и жителей. Его пути 
разветвляются, сливаются, и 
объединяют между собой много 
разных стран. В этой книги 
можно найти не токлько цифры, 
исторические факты и сведения о 
географии, но и реальные истории 
людей, связанных с Транссибом, 
советы и рецепты блюд, рассказы о 
любимых местах.

"Атлант расправил плечи"

Роман, Айн Рэнд

После прихода к власти 
социалистов правительство США 
пытается за счет талантливых и 
состоятельных сделать богатыми 
никчемных и бесталанных. 
Разрушается экономика, при 
загадочных обстоятельствах 
начинают исчезать талантливые 
люди и лучшие предприниматели. 
Главные герои романа стальной 
король Хэнк Риарден и вице-
президент железнодорожной 
компании Дагни Таггерт тщетно 
пытаются противостоять 
трагическим событиям. 

УЧИТЕСЬ ВМЕСТЕ    
С НАМИ
"НовАТранс” уже 12 лет разрабатывает доступные, 
увлекательные и эффективные учебные 
технологии для железнодорожников.

Мы предлагаем электронные курсы 
по направлениям:

1 Курсы для работников СЦБ
2 Курсы для работников вагонного хозяйства
3 Курсы по охране труда и безопасности
4 Предсменные и вводные инструктажи

НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ, 
ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ 
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3D-ТЕХНОЛОГИЙ

МОБИЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОХРАНЕНИЕ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Электронные учебные 
курсы увлекают пользователя
и удерживают его внимание, 
позволяя взаимодействовать 
с объектом изучения в 
режиме реального времени.

Пользователь может изучить 
состав и принципы работы
оборудования в реалистичном 
трехмерном пространстве.

Запустить курс можно дома, 
в учебном кабинете, на рабочем
месте и в любой точке мира, 
где есть интернет.

Курс состоит из нескольких 
разделов, которые содержат
теоретическую и тестовую 
части. Сквозная навигация
позволяет пользователю
самостоятельно определить
последовательность изучения 
разделов курса.

Программа запоминает место,
где прервалось обучение.
Пользователь может 
продолжить изучение курса 
с того места, где завершил 
обучение в прошлый раз.

Система выставляет 
экзаменационный балл
в автоматическом режиме, поэтому
оценка не зависит от мнения
преподавателя.

 АДАПТИРУЕМ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ТЕЛЕФОН: 8(800) 333-17-41

E-MAIL: INFO@NPCAT.RU

САЙТ: WWW.NPCAT.RU
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