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Приветствую читателей шесто-
го издания журнала «NOVATRANS 
- прямой экспресс в будущее»!

4 марта 2023 года нам исполнилось 14 
лет! Подумать только, сколько времени 
прошло, сколько идей сгенерировано и 
освещено… И мы не собираемся оста-
навливаться. Наша компания охватывает 
несколько разных направлений: желез-
нодорожный транспорт, образование, 
инновационные технологии. Уже 14 лет 
мы изучаем и производим нечто новое, 
стараемся идти в ногу со временем.

Современный мир все стремительнее 
наполняется технологиями, в основе 
которых лежит автоматизация и искус-
ственная нейронная сеть. В этом выпу-
ске мы решили сделать сквозной темой 
— знакомство с нейросетью. Наверня-
ка, многие задаются вопросом, как это 
работает, какие задачи выполняет и, ко-
нечно, какое будущее ждет человече-
ство с новыми умными помощниками. 

Также в этом выпуске мы расскажем про 
инновационные технологии, которые вот-
вот войдут в нашу повседневную жизнь. 
И рассказ обо всем этом невозможен 
без упоминания нейросетей. Это понятие 
стало очень модным и часто употребляе-
мым в публичном пространстве. Новости 
пестрят сообщениями о новых умениях 
нейросетей. Научные и модные журна-
лы наперегонки сообщают, что еще со-
творила та или иная сеть — то отгадала 
чье-то лицо, то написала музыкальную 
композицию, то написала сценарий для 
фильма. Но что это такое — наш будущий 
помощник или конкурент человечеству? 

Мы постарались собрать в этом вы-
пуске новую и интересную для вас 
информацию по этой теме. Возмож-
но, прочитав материалы, вы сможе-
те ответить на этот вопрос для себя. 

Приятного вам чтения! И по традиции, 
приглашаю присылать свои идеи, новости 
и исследования для публикаций на стра-
ницах нашего журнала. Станьте частью 
нашего реально-инновационного мира. 

Рафаил Валиев
Основатель и генеральный директор 

Научно-производственного центра 
«НовАТранс»
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Привет, Алиса! - 
именно с этого у 

многих людей в насто-
ящее время начина-
ется день. Нейросети 
стали частью нашей 
повседневной жиз-
ни, порой мы даже 
не замечаем, как 
часто обращаемся 
за помощью к ис-
кусственному ин-
теллекту, а ведь 
он повсюду.

НЕЙРОСЕТЬ–ТВОРЕЦ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
БУДУЩЕГО

ТЕМА ТЕМА

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Так было не всегда, но прежде чем 
говорить о том, что мы имеем сейчас, 
вернемся в середину ХХ века, ведь 
тогда появился термин «нейронная 
сеть». Первые работы по этому на-
правлению были проделаны Уорре-
ном Мак-Каллоком и Уолтером Питт-
сом. Они в 1943 году создали первую 
упрощенную схему нейронной сети, 

описывающую возможный меха-
низм взаимодействия нейронов че-
ловеческого мозга. Эта схема легла 
в основу разработки моделей искус-
ственной нейронной сети. Она так 
же, как человеческий мозг, состоит 
из нейронов, поэтому, говоря о дан-
ной теме, можно затронуть и термин 
«искусственный интеллект».

Искусственный 
интеллект и нейросеть
Нейронная сеть, гово-
ря простым языком 
- имитация про-
цессов в нашем 
мозге, адапти-
рующаяся к но-
вым условиям, а 
искусственный 
интеллект - ими-
тация мышления, 
которая часто ис-
пользует нейронные 
сети в основе. В идеале ИИ - э т о 
искусственно созданный разум, ко-
торый способен самостоятельно 
принимать решения, осмысленно 
отвечать на вопросы, выполнять ра-
боту и даже творить. 

Нейронные сети и искусственный 
интеллект не программируются, в 
привычном смысле этого слова, они 
обучаются. Возможность обучения 
- одно из главных преимуществ пе-
ред традиционными алгоритмами. 

Технически обучение заключается 
в нахождении коэффициента связей 
между нейронами. В процессе обу-
чения нейронная сеть способна вы-
являть сложные зависимости между 
входными и выходными данными, а 
также выполнять обобщение. 

Искусственная нейросеть всё ещё 
значительно отличается от чело-
веческого мозга. Для работы даже 
миллиона искусственных нейронов 

требуются мощные компьютеры. 
Синапсов, или связей между нейро-
нами, в биологическом мозге намно-
го больше, но они могут работать 

параллельно друг с другом, а ком-
пьютер даже простую задачу де-

лит на последовательные шаги.

Нейросети помогают быстро по-
лучать результаты в следующих 

областях:

▷ Классификация. Искусственная 
нейронная сеть определяет, соот-
ветствует ли анализируемый объект 
заданным параметрам, и относит 
его к той или иной группе.
▷  Прогнозирование. На основе из-
учения входных данных ИНС пред-
сказывает события, исходя из про-
деланного анализа.
▷   Распознавание. Функция позволя-
ющая определить лица и объекты на 
фото.

Однако это далеко не все, на что 
способна нейросеть. Сейчас суще-
ствуют нейросе-
ти, которые 
пишут кар-
тины, со-
ч и н я ю т 
м у з ы к у , 
стихи и 
умеют де-
лать мно-
гое другое. 

Задачи и области 
применения 
нейросетей
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КОМПАКТНЕЕ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ: В 
ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
НОВОГО ТРЕНАЖЕРА

Какое будущее у 
нейросетей?
В 2013 году исследователи центра 
Oxford Martin School предсказали ав-
томатизацию 47% всех рабочих мест 
во всех отраслях в ближайшие 20 
лет.

Спустя 10 лет, можно сказать, что 
прогноз сбывается. Нейросети по-
степенно берут на себя всю ру-
тинную работу человека, а также 
выполняют функции помощника, со-
беседника, творца. 

Эксперимент 
Мы решили пообщаться с нейросе-
тью и выяснить, на сколько ее речь 
и размышления отличаются от чело-
веческого, а также узнать ее мнение 
о поставленном вопросе. Результат 
перед вами!

Подборка известных 
нейросетей

Яндекс.Автопоэт – 
нейросеть пишет 
стихи из поиско-
вых запросов и за-
головков новостей. 

Она анализирует их 
стихотворные разме-

ры, фонетическое произношение, 
ударные/безударные слоги, раз-
ные варианты рифмовки.

Prisma – приложение 
для превращения 
фотографий в на-
стоящие произве-
дения искусства. 

Нужно лишь загру-
зить снимок и выби-

рать нужный художественный 
стиль, тогда нейросеть обработа-
ет кадр.

ChatGPT – нейросеть, 
генерирующая тек-
сты, которые слож-
но отличить от че-
ловеческих.

MidJourney - нейро-
сеть, которая созда-
ет изображения по 
текстовому описа-
ниию и объединяет 

несколько картинок в 
единое изображение. 

Кстати, в этом выпуске есть не 
только работы фотографов и 
художников, но и произведе-
ния нейросети. Как думаете, 
сможете угадать их?

Для изучения устройств же-
лезнодорожной автоматики и 
телемеханики разработан ла-
бораторный комплекс на базе 
релейно-процессорной систе-
мы. Тренажер позволяет отрабо-
тать практические навыки поис-
ка неисправностей. 

Особенность данного тренажера в том, что он разработан на базе релей-
но-процессорной системы и включает в себя и микропроцессорную центра-
лизацию стрелок и сигналов. То есть, можно сказать, что тренажер универ-
сален. 
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Мы привыкли, что тре-
нажеры занимают много 
пространства и часто ра-
бота с ними для будущих 
железнодорожников ока-
зывается бессмысленной, так как на 
практике их ждут другие системы, 
однако при работе с тренажером 
«ЭЦ-МПК-У» этого не произойдет, 
так как при его разработке мы учли 
эти недостатки и избежали их. 

Тренажер имеет значительно 
меньшие габариты, а это значит 
что для его размещения подой-

дут и небольшие помещения. 

Данное оборудование включает 
в себя не только релейно-про-
цессорную систему, но и ми-

кропроцессорную централизацию. 
Это означает, что обучение на дан-
ном тренажере охватывает боль-
ший объем практических навыков, 
которые понадобятся будущим же-
лезнодорожникам. Благодаря всем 
вышеперечисленным особенно-
стям, можно утверждать, что этот 
тренажер удобно применять для от-
работки практических навыков, без 
которых не обойтись и нынешним и 
будущим железнодорожникам.

1

2

ПРОГРАММНО-
АППАРТНЫЙ 
КОМПЛЕКС НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Стенд создан для изучения работы 
числовой кодовой автоблокировки и
дешифраторной ячейки, предназна-
ченной для использования на пере-
гонах, а также для изучения сигнали-
зации проходного светофора. 

Тренажер состоит из :

аппаратной части, которая 
включает в себя одну сигналь-
ную точку;

программной части, в которую 
включены четыре сигнальные 
точки
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Реальное и виртуальное пространство давно идут рука об руку. 
Это коснулось и произведений искусства. Что возьмет верх: 
природное творчество или дополненная реальность? Художник  
Antonio Lebedef рассказал о новом направлении в изобразитель-
ном искусстве.

ПРОЕКТЫ

«ЕСЕНИН БЫЛ ПРЕДАН 
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЕ»: 
ХУДОЖНИК ANTONIO 
LEBEDEF РАСКРЫЛ 
ИДЕЮ СОЗДАНИЯ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ 
«ПАРОЛЬ – ЕСЕНИН»

 фото из ВКонтакте Антон Лебедев

Аппаратная часть включает в себя 
одну сигнальную точку, которая в 
свою очередь состоит из светофора 
и релейного оборудования, которое 
включает трансмиттерное реле, пу-
тевое реле и схему включения сиг-
налов светофора посредством при-
нятия кодов из рельсовой цепи. 

В программной части четрые точки, 
которые работают аналогично точ-
ке из аппаратной части и аналогично 
работают с сигнальными точками, 
применяемыми в РДЖ на перегонах. 

.

Уникальность данного трена-
жера в том, что он оснащен 
анимацией.

На интерактивных схемах про-
исходит анимация протекания 
токов через определенные 
реле, в результате которых на 
проходных светофорах вклю-
чается сигнал-показание. 

В режиме проезда поезда по перего-
ну можно наглядно продемонстри-
ровать работу числовой кодовой 
автоблокировки и дешифраторной 
ячейки в зависимости от положения 
поезда на перегоне.

Анимированные схемы показывают, 
в каком состоянии находится каждое 
реле и в какой цепи  протекает ток, 
что позволяет отследить сигнализа-
цию всех блок-участков перегона с 
загоревшимся сигналом.

Достоинства:

- компактность и наглядность.

Анимация позволяет в аппа-
ратной части увидеть своими 
глазами реле, их работу и пе-
реключение, а в программной 
части ― увидеть схемы проте-
кания токов по реле и алгорит-
мы включения реле при раз-
личных ситуациях.



novatrans novatrans

12 13

Прямой экспресс в будущее №6   Прямой экспресс в будущее №6  ПРОЕКТПРОЕКТ

Художник считает, что экранная 
жизнь сейчас смещает фокус внима-
ния с реального на виртуальное про-
странство, именно поэтому, чтобы 
показать людям действительность и 
обратить внимание на важное, нуж-
но обратиться к тому, что стало для 
них неотъемлемой частью жизни - к 
виртуальному миру.

"Я еще в 2019 году написал карти-
ну «Устройство лирики», а глав-
ным героем этого произведения 

стал Есенин. Почему он? Потому 
что он умел передавать красо-
ту через слова, влиял своими 
речами на эмоции людей. Он 
для меня, как рок-звезда. 
Он яркий, эпатажный, кри-
чал о себе, но был предан 
природной красоте.

Чтобы добиться результата худож-
ник создал инсталляцию «Пароль - 
Есенин», которая была создана по 
мотивам картины «Устройство лири-
ки». 

Создав инсталляцию «Пароль - Есе-
нин», художник занял две реально-
сти: и реальную и дополненную.

Компания «НовАТранс» в свою оче-
редь создала для инсталляции до-
полненную реальность. Благодаря 
размещенному на скульптуре QR-ко-
ду, можно увидеть, как оживает в 
AR-пространстве Есенин и даже ус-
лышать его.

" При наведении смартфона на QR-
код, а затем на инсталляцию, про-
исходит настоящая магия. Мы не 

только видим, как скульптура ожива-
ет, но и слышим голос Сергея Есе-
нина и «Исповедь хулигана» в его ис-
полнении.

Несмотря на то, что скульптура «Па-
роль - Есенин» является AR-проек-
том, стоит обратить внимание, что 
она придумана реальным челове-
ком, ее автор Antonio Lebedef. Одна-
ко всем нам известно, что нейросети 
тоже пишут картины сейчас. Что же 
думает об этом сам художник? Есть 
ли риск того, что нейросети заменят 
и творцов?

" Мое мнение однозначно. Я 
приверженец реального искус-
ства. Нейросеть же базируется 

на готовых работах, запоминает их, 
а потом объединяет. Это просто кол-
лажи, некое объединение того, что 
уже готово. Людей - творцов нейро-
сеть не заменит.

Говоря о нейросети, художник на-
помнил о двух главных мыслях.

Во-первых, не стоит забывать, что 
нейросеть на самом деле принима-
ет уже созданную информацию, так-
же, как и человек, и создает что-то 
псевдо-новое, но не пропускает это 
через призму чувств и ощущений. 
У людей есть эта привилегия, но у 
нас другая беда, наш мозг стремит-
ся идти по пути наименьшего сопро-
тивления, поэтому мы стали меньше 
наполняться и творить, но не стоит 
забывать, лишь человек может со-
здать что-то уникальное. 

Во-вторых, Antonio Lebedef напом-
нил, что всю информацию, что вы 
где-то получаете, надо проверять, 
доходить до первоисточника. 

Antonio Lebedef - художник, кото-
рый придумал новое направление 
в искусстве, глитчсюрреализм. Это 
слияние стилей глитч и сюрреа-
лизм, где сюрреализм отвечает за 
изображение высшей реальности, 
сверхреальности, бессознательные 
фантазии, а глитч добавляет сбоя, 
внезапных ошибок.

Сбой сверхреальности - 
является проводником в 
метамир.

Инсталляцию можно уви-
деть В Москве на площад-
ке «Есенин-центра» по 
адресу переулок Черны-
шевского дом 4 строение 
2.

Наведите ка-
меру смарт-
фона и по-
с м о т р и т е , 
как это ра-
ботает!
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В СВЕТ СКОРО ВЫЙДЕТ 
НОВАЯ КНИГА СЦБИСТА: 
АВТОР РАССКАЗАЛ О ЕЕ 
СОЗДАНИИ 

ПРОЕКТПРОЕКТ

Книга, которая пишется сейчас, является еще 
одним пособием, которое поможет не толь-
ко профильных студентам ВУЗов, но и специ-
алистам, работающим на железной дороге. 

«Книги для СЦБиста» это целая серия,     
кладезь информации.

Новую книгу пишет Дмитрий Влади-
мирович Углев. Он рассказал нам о 
том, что подтолкнуло на ее создание, 
с какими трудностями столкнулся и 
о том, в чем же уникальность книги.

―Дмитрий Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, как вам пришла в 
голову идея написать эту книгу? Что 
стало отправной точкой к данному 
решению?

― Работая преподавателем на ка-
федре «Автоматика, телемеханика и 
связь на ж.-д. транспорте» УрГУПСа, 
я несколько лет вел лекционные 
занятия на курсах повышения ква-
лификации СЦБистов. Накопилось 
много материалов и, в дальнейшем, 
мною было написано учебно-мето-
дическое пособие. Так была сфор-
мирована основа для дальнейшего 
развития в полноценную книгу. 

― Как вы думаете, в чем уникаль-
ность книги?

― В первую очередь, в ее специали-
зации, которая охватывает отдель-
ный, но распространённый класс 
оборудования хозяйства СЦБ, - элек-
троприводы. И, во-вторых, в подаче 
материала, при котором подробно 
рассматривается каждый отдельно 
взятый электропривод, без ссылок 
на аналогичные решения, что позво-
лит читателю получить только самую 
необходимую информацию.

― Сколько времени вам понадоби-
лось на написание?

― Работа над книгой была начата в 
ноябре 2022 года и до сих пор не 
окончена из-за большого объема 
исходного материала и занятости по 
основной работе.

― Как будет представлена книга? 

― Объем печатного издания не пре-
высит 200 страниц, что-то будет в 
онлайн-формате. Общий объем пока 
что оценить невозможно.

― В чем преимущества этого посо-
бия среди уже существующих?

― Предыдущее издание по данной 
тематике было издано в 1986 году, 
так что современных аналогов ему 
не существует. Если сравнивать со 
старой книгой, то здесь сделан упор 
на конкретной технической инфор-
мации без глубоких теоретических 
сведений, а также освещении самых 
современных разработок в этой 
сфере. 

― Какие сложности возникли непо-
средственно при создании книги?

― Большой объем иллюстраций и 
необходимость приведения их всех 
«к единому знаменателю». Был раз-
работан отдельный нумерованный 
перечень этих изделий, одинаковый 
для всех типов электроприводов.

VS
1986

― Когда книгу можно будет уже по-
держать в руках?

―Надеюсь, что скоро, но пока не 
могу точно сказать
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Купе нового поколения и 
путешествие в прошлое: как 
прошла выставка «Транспорт 
России 2022»

СОБЫТИЕ

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта

На одном из главных событий отрасли в России в качестве 
экспоната представили купе нового поколения, образова-
тельно-производственный центр и гоночный автомобиль. 

Федеральное агентство железно-
дорожного транспорта представи-
ло итоги работы отрасли на 2022 
год на XVI Международной вы-
ставке «Транспорт России», ко-
торая прошла в Москве с 15 по 
17 ноября в рамках ежегодной 
«Транспортной недели». 

На данное мероприятие 
съехались представите-
ли федеральных и регио-
нальных органов власти, 
руководители ведущих 
российских предприя-
тий в сфере транспор-
та и транспортного 
машиностроения, цифровизации и 
инфраструктурного строительства. 

На стенде агентства посетители озна-
комились с макетом купе спального 
вагона класса Бизнес/Бизнес-Ком-
форт в обновленном дизайне. Они 
уже появились в составах поездов 
«Гранд Экспресс» Москва - Санкт-Пе-
тербург - Москва. Однако помимо 
этого, посетители выставки смогли 
окунуться в прошлое с помощью 
предоставленной компанией «Но-
вАТранс»  VR-технологии. Участники 
мероприятия посмотрели историю 

развития купе, оказавшись в цар-
ском вагоне и постепенно переме-
щаясь во времени до наших дней. 
Все это благодаря технологии вирту-
альной реальности, представленной 
в этот раз в виде очков. Надевая их, 
посетитель попадал из реальности 
в VR-мир. Важно, что виртуальная 
реальность, в которой можно было 
увидеть исторические купе, соот-
ветствовала действительности, так 
как она создавалась по реальным 
фотографиям, схемам, чертежам. 

Помимо макета купе, также на стен-
де представили макет Ростовского 
отраслевого образовательно-про-
изводственного центра железнодо-
рожного транспорта, создаваемо-

го в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» (с ним вы мо-
жете ознакомиться на странице 27). 
По макету видно, что Ростовский 
центр будет включать в себя  7 учеб-
но-производственных зон под такие 
виды работ, как сварочные техноло-
гии, обработка металлов, фрезер-
ные и токарные работы, в том числе 
на станках с ЧПУ, 3D-моделирование 
и прототипирование.
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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

Студенты Уральского государствен-
ного университета путей сообще-
ния представили прототип гоноч-
ного автомобиля класса «Формула 
Студент». Он, к слову, уже принимал 
участие в международных соревно-
ваниях в Европе и в России.

Также в рамках «Транспортной не-
дели 2022» были рассмотрены 
вопросы, касающиеся развития 
транспортной инфраструктуры, по-
вышения качества грузовых и пас-
сажирских перевозок, обеспечения 
безопасности на транспорте. Зна-
чительное внимание было уделе-

но импортозамещению и 
технологическому суве-
ренитету российского 
транспорта.

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта

Состоялась встреча «Деловой 
России» с РЖД: основной 
темой было инновационное 
развитие
В Москве в особняке на 
Делегатской 9 февраля 
прошла встреча пред-
принимателей «Де-
ловой России» и пред-
ставителей ОАО 
«РЖД». Мероприя-
тие прошло в фор-
мате «Дня поставщи-
ка». На нем обсуждались 
вопросы взаимодействия, 
возможные направления и 
форматы сотрудничества 
между участниками встречи. 
Российскую железнодорожную ком-
панию на встрече представляли за-
меститель генерального директора 
- директор по внутреннему контро-
лю и аудиту ОАО «РЖД» Анатолий 
Чабунин, начальник Центральной 
дирекции закупок и снабжения - фи-
лиала ОАО «РЖД» Ирина Митичкина, 
заместитель начальника Центра ин-
новационного развития - филиала 
ОАО «РЖД» Борис Румянцев, а со 

стороны предпринимателей - мо-
дератор встречи вице-президент и 
руководитель исполкома «Деловой 
России» Нонна Каграманян. Она от-
метила, что главной задачей таких 
встреч для организации является 
возможность предложить потенци-
альным покупателям продукцию, 
товары, услуги, инновации делорос-
сов. Для РЖД же это отличная воз-
можность для появления прорыв-
ных проектов. 

фото с сайта 
«Деловая Россия»
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
ВНЕДРЯЮТСЯ В РЖД

На встрече была затронута и тема 
инновационного развития, о ней 
рассказал заместитель начальника 
Центра инновационного развития - 
филиала ОАО «РЖД» Борис Румян-
цев. По его словам, компания ведет 
поиски инновационных решений по 
11 направлениям. Среди них - транс-
портно-логистические системы, 
управление перевозочным процес-
сом, его безопасность и надежность, 
грузовое тяжеловесное движение, 
энергетическая эффективность и 
другие.

В продолжение заданной темы «Де-
ловая Россия» рассказала о возмож-
ностях и перспективах использо-
вания композитных материалов на 
объектах РЖД. Всего в ходе встречи 
17 компаний делороссов предста-
вили свои проекты, продукцию и 
услуги. Свои проекты предложили 
компании членов региональных от-
делений «Деловой России» из Кур-
ганской, Ивановской и Тверской об-
ластей.

Предложения делороссов касались 
поставок лазерного оборудования, 
контрольно-измерительного обо-
рудования, электротехнической и 
текстильной продукции, осущест-
вления крупнотоннажных автопе-
ревозок, предоставления услуг по 
проектированию железных дорог, 
обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты.

Подводя итог встречи, Нонна Ка-
граманян отметила, что все предло-
жения делороссов, поступившие в 
ходе подготовки мероприятия, бу-
дут рассмотрены в ОАО «РЖД».

СПРАВКА

«Деловая Россия» - общероссий-
ская общественная организация, 
представляющая интересы част-
ных несырьевых компаний, ко-
торые добиваются лидирующих 
позиций в своих отраслях. Орга-
низация, основанная в 2001 году, 
объединяет более 7 тыс. бизнес-
менов и более 400 депутатов ре-
гиональных и федерального пар-
ламентов России.

Члены организации обсужда-
ют вопросы развития различных 
отраслей несырьевого сектора, 
актуализирует проблематику, на-
лаживают диалог между государ-
ственными исполнительными ор-
ганами и деловым сообществом. 
Для этого в «Деловой России» 
действует 32 отраслевых комите-
та и Экспертная палата, которые 
формируют позиции бизнес-объ-
единения по стратегическим, ма-
кроэкономическим, межотрас-
левым, а также общественно 
значимым вопросам развития не-
сырьевого бизнеса в России.

Каждый год в сфере Российских же-
лезных дорог внедряются новые 
разработки, появляются новые про-
граммы и технологии. Однако, как 
всем известно, перед тем, как вне-
сти что-то инновационное в уже от-
лаженный механизм работы, нужно 
пройти ряд процедур, которые по-
зволят определить успешность но-
вовведения и его эффективность.

Еще в 2019 году в Екатеринбурге 
открылась региональная инноваци-
онная площадка (РИП) Свердлов-
ской железной дороги. О её работе 
подробно мы поговорили с началь-
ником Свердловского центра инно-
вационного развития Евгением Неу-
строевым.  

―Евгений Валерьевич, расскажите, 
пожалуйста, сколько всего площа-
док открыто и с какой целью?

―Для выполнения Указа Президента 
РФ о национальных целях и страте-
гических задачах до 2024 года нача-
лась работа по формированию сети 
региональных инновационных пло-
щадок, которая ведется Центром 
инновационного развития - филиа-
лом ОАО «РЖД». В 2019 году откры-

то пять региональных площадок - на 
Дальневосточной, Западно-Сибир-
ской, Куйбышевской, Октябрьской 
и Свердловской дорогах. Это пер-
вый шаг, который позволил выстро-
ить благоприятную среду для стар-
тапов, внедрения новых разработок 
в производство. За три года из ре-
гиональных инновационных площа-

Евгений Валерьевич Неустроев
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док образовались самостоятельные 
подразделения ОАО «РЖД». На се-
годняшний день во всех 16 филиалах 
железных дорог ОАО «РЖД» сфор-
мированы региональные центры ин-
новационного развития (НЦИР).

―Поделитесь, пожалуйста, целями 
центра инновационного развития?

―Основными целями НЦИР явля-
ются создание точек притяжения 
инновационной активности, разви-
тие инновационной среды для фор-
мирования потока инновационных 
проектов, интеграция инноваци-
онных решений и высокотехноло-
гичной продукции промышленных 

партнеров - поставщиков 
ОАО «РЖД», создание испы-

тательных полигонов для вос-
требованных в компании внеш-

них инновационных решений, а 
также площадок для трансфера 

технологий в ОАО «РЖД».

―Евгений Валерьевич, какие задачи 
ставит перед собой центр?

―Основные задачи нашего центра 
- это создание соответствующей 
среды и организация единого под-
хода к управлению инновациями в 
компании. Специалисты пристально 
следят за всеми техническими но-
винками компаний в регионах при-
сутствия СвЖД, производителями 
оборудования, в том числе для же-
лезнодорожной отрасли. Если мы 
видим перспективу применения вы-
сокотехнологичных продуктов на 
железной дороге, то устанавливаем 
контакты с организациями, пред-
приятиями, где ведется разработка 
проектов, подписываем соглашение 

о партнерстве. Также работаем и в 
обратном направлении, например, 
если  подразделения СвЖД в каче-
стве заказчика формируют пакет 
актуальных задач, то мы находим 
разработчиков (стартап) для их ре-
шения. 

―Евгений Валерьевич, не секрет, 
что часто условия и оборудование 
для обучения очень отличается от 
того, с чем приходится иметь дело 
на практике. Расскажите, пожалуй-
ста, что делает центр инновацион-
ного развития в этом направлении?

―Среди функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» мы выбрали три фили-
ала, совершенно разные по своему 
функционалу, -  Центральная дирек-
ция энергообеспечения, Централь-
ная дирекция здравоохранения и 
Центральная дирекция по ремонту 
тягового подвижного состава. Об-
щее у них то, что все они нуждаются 
в создании нового метода в обуче-

нии специалистов, который будет 
максимально адаптирован к реаль-
ным объектам на производстве, при 
этом готовить полигон и макеты для 
повышения профессиональных ком-
петенций по всем направлениям - 
слишком затратно. Таким образом 
мы решили провести эксперимент 
по созданию обучающего полигона 
по разным направлениям деятель-
ности для специалистов филиалов с 
использованием объектов виртуаль-
ной реальности. Кроме того развить 
навыки моделирования трехмерно-
го пространства у студентов Ураль-
ского Государственного Универси-
тета Путей Сообщения и учащихся 
технопарка Свердловской детской 
железной дороги. 
Для этого с 25 по 27 ноября на пло-
щадке Центра технического разви-
тия - детского технопарка «Кван-
ториум» Свердловской детской 
железной дороги совместно с экс-
пертами от функциональных фили-
алов ОАО «РЖД»  провели проект-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ 
МЕТАВСЕЛЕННОЙ 
Что такое метавселенная и как мы 
связываем развитие нашей компа-
нии с ней? 

Начнем с одного из популярных 
определений, что метавселенная - 
это комбинация технологий, которая 
позволяет неограниченному коли-
честву пользователей одновремен-
но погружаться в визуализирован-
ные трехмерные виртуальные миры 
в режиме реального времени. Это 
технологии рендеринга в реальном 
времени, блокчейны (базы данных, 
управляемые децентрализованной 
сетью валидаторов), более мощные 
вычислительные ресурсы и т.д.

Наша компания традиционно уде-
ляет большое внимание перспек-
тивным направлениям, анализируя 
точки роста и возможности разви-
тия производимых обучающих про-
дуктов. Прошедший 2022 год, в ко-
тором мы комплексно оснастили 
железнодорожные техникумы ком-
плектами на 4, 6 рабочих мест (в од-
ной аудитории) с тренажерами вир-
туальной реальности, 3D-атласами и 
электронными курсами, показал нам 
увеличивающуюся популярность 
интерактивного обучения. Препода-
ватели быстро ориентируются и гар-
монично вписывают современные 

средства в программы обучения. 
Студенты с удовольствием испыты-
вают полный эффект погружения в 
производственную среду.

Объединение разных технологий 
обучения, будь то виртуальная и до-
полненная реальность, симуляторы 
работы устройств или визуализиро-
ванные учебные пособия, на единой 
платформе, с одновременным нео-
граниченным доступом пользовате-
лей, может многократно повысить 
эффективность и вовлеченность об-
учающихся.

ную коллаборацию «От проблемы 
к решению». В ней участвовали три 
сборных проектных команды: обуча-
ющихся в «Кванториуме», студенты 
УрГУПС и студенты медколледжа Ур-
ГУПС. Молодые инноваторы под ру-
ководством опытных наставников и 
экспертов решали конкретные зада-
чи от заказчика - ОАО «РЖД». В экс-
пертном совете представители сфе-
ры железнодорожного транспорта, 
учреждений профильного образо-
вания и здравоохранения. В итоге 
проектанты из «Кванториума» и сту-
денты УрГУПС, используя средства 
дополненной и виртуальной реаль-
ности, за три дня создали прототип 
обучающего приложения для ка-
ждой дирекции на основании запро-
сов.

―Как вы думаете, какое будущее у 
таких проектов?

Совместно со специалистами дирек-
ций приложения дополненной ре-
альности будут доработаны для их 
внедрения в производственный про-
цесс подразделений на СвЖД, а при 
поддержке филиалов центра есть 

пер-
спек-
т и в а 
тиражи-
рования 
на сеть 
ОАО «РЖД». 

Для доработки технического ре-
шения, проверки работоспособ-
ности или создания прототипа под 
существующий запрос действует 
программа поддержки инноваций. 
Благодаря ей компания оценивает 
эффективность приложений на эта-
пе внедрения в репрезентативном 
объёме и может избежать рисков, 
связанных с внедрением инноваци-
онных решений.
 
―Какие задачи поставлены центром 
на 2023 год?
 
―В этом году мы планируем создать 
свободное коммуникационное про-
странство для выявления, развития 
и поддержки в компании рациона-
лизаторов и инноваторов. Конечно, 
будут привлекаться и представите-
ли компаний из вне. Мы планируем 
проводить обучающие и развиваю-
щие мастер-классы, где будут гото-
виться специалисты с необходимы-
ми компетенциями для поиска новых 
решений, которые способствуют 
росту производительности труда в 
подразделениях компании.
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Традиционно, впереди всех к кон-
цепции метавселенной идут произ-
водители игр, которые вынужде-
ны сталкиваться с существующими 
ограничениями, отсутствием техно-
логий и требуемого «железа» и ре-
шать все эти многочисленные зада-
чи. Сегодня мы уже видим ранних 
предшественников метавселенной, 
такие платформы виртуальных ми-
ров, как Roblox и Fortnite, а среди 
движков, обеспечивающих ренде-
ринг в реальном времени - Unreal от 
Epic Games и одноименный движок 
от Unity Technologies.

Возможно, и я в это ис-
кренне верю, лучшим 
примером грядущей 
трансформации бу-
дет образование. Это 
сфера исключитель-
но важна и для об-
щества, и для эконо-
мики. В результате 
применения в по-
следние десятиле-
тия новейших цифровых технологий 
большинство профессий стали на-
много более продуктивнее (говоря 
в терминах экономики). В препода-
вании прогресс в продуктивности 
один из самых низких. Преподава-
тель сегодня может обучать столько 
же человек, как и десятилетия на-
зад, так, чтобы это не отразилось на 
качестве образования. Перспекти-
вы концепции метавселенной дают 
нам оптимистичный прогноз, вскоре 
преподавание будет проводится и 
перемещаться из класса или ауди-

тории куда угодно - в роскошные 
виртуальные симуляции, способные 
обогатить и разнообразить процесс 
обучения.

Уже сейчас команда наших разработ-
чиков создает офис нашей компании 
в одной из популярных платформ 
метавселенной. Теперь для того, 
чтобы ознакомиться с продуктами 
компании, новыми технологиями, 
посмотреть как проходит обучение 
на конкретных примерах, прове-
сти переговоры или консультацию, 

необходимо будет лишь 
устройство с доступом в 

интернет. В дальнейшем 
мы планируем интегриро-

вать в метаофис специально 
разработанную нейросеть, 
которой будут делегирова-

ны ряд функций реальных со-
трудников компании.

 Я уверен, что жизнь и реаль-
ность превзойдет наши самые 

смелые предсказания и траек-
тория развития метавселенной по-
кажет нам удивительные явления и 
технологические прорывы, которые 
в конце концов изменят мир образо-
вания. А продукты компании «НовА-
Транс», как и прежде, будут образ-
цом слияния экспертизы, высокого 
качества и передовых технологий.

Технический директор ООО «НПЦ 
«НовАТранс» - Баранов Александр 

Эдуардович

КАКОЕ БУДУЩЕЕ 
ЖДЕТ ПОСЛЕ ШКОЛЫ: 
ПОМОЖЕТ ЛИ 
НОВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ?
Не для кого не секрет, что самое сложное для будущих сту-
дентов - это выбор профессии и учебного заведения, в ко-
тором будешь получать знания и писать диплом.

Но и это лишь капля в море новой 
информации. Перед будущими про-
фессионалами и их родителями 
возникают еще такие условия, как 
бюджетное обучение, внебюджет-
ное обучение, целевое направление 
и различные программы, по которым 
можно получить достойное образова-
ние.

 
В 2022 году стартовала новая программа для средних учеб-
ных заведений «Профессионалитет». Что представляет из 
себя проект программы и каких специальностей она кос-
нется в первую очередь? 
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Основная задача

Основной задачей «Профессиона-
литета» является идея соотнести 
количество кадров среднего звена 
и запросы рынка в разных регионах 
РФ и конкретных отраслях. Следу-
ющей задачей программы является 
оптимизация затрат на обучение, то 
есть часть финансовой ответствен-
ности за учащихся на себя возьмет 
принимающая будущих работников 

сторона. Также благодаря этой 
идее будет проходить еще и об-

мен опыта между уже профессио-
нальными работниками и молоды-

ми сотрудниками. 

Специальности «Профессионалите-
та»

В данную программу попали более 
100 профессий и специальностей из 
таких отраслей как железнодорож-
ная, фармацевтическая, горнодобы-
вающая, нефтегазовая, а также атом-
ной промышленности, металлургии, 
сельского хозяйства, машинострое-
ния и легкой промышленности. 

Что это и как работает?

«Профессионалитет» можно назвать 
новым уровнем среднего профес-
сионального образования, практи-
чески гарантирующим трудоустрой-
ство. Он нацелен на оптимизацию 
сроков обучения студентов коллед-
жей и техникумов. По плану Ми-
нистерства просвещения, те, кто 
получает рабочую профессию, 
будут учиться по программе два 
года, а более техническую — три. 
Можно сказать, что данная програм-
ма  «Профессионалитет» возвраща-
ет нас к системе профессиональных 
училищ, которые в свое время поль-
зовались большой популярностью. 
Иными словами, программа нацеле-
на на обучение студентов рабочим 
профессиям в довольно короткие 
сроки. 

фото из https://vk.com/fp_
professionalitet

Мнение учебных заведений

Уже тысячи студентов на себе испы-
тали участие в данной программе. 
Компания «НовАТранс» поддержала 
учебные заведения. Мы по данной 
программе поставили им свои тре-
нажеры. 
Представители учебных заведений 
из разных городов решили расска-
зать о работе с тренажерами и о 
том, на сколько успешно прижива-
ется новая программа.

Учащиеся видят сегодняшний уровень 
оборудования и видят в основном бла-
годаря программе. Благодаря «Профес-
сионалитету» сейчас большое внимание 
уделяется подготовке кадров. Что каса-
ется оборудования, то хочу рассказать о 
реакции взрослых людей, она очень ин-
тересна. Те, кто уже отучился реагируют 
довольно по-детски, они радостны, горят 
глаза, завидуют, что у них в свое время 
не было такого оборудования, - Епар-
хин Олег Модестович, директор филиала 
ПГУПС в Ярославле.

фото из https://vk.com/fp_
professionalitet

Студенты получили возможность  от-
рабатывать алгоритм обслуживания  
устройств железнодорожной автомати-
ки, навыки поиска наиболее характерных 
отказов в этих устройствах. Преподава-
тели отмечают также, что существенно 
облегчен процесс оценивания действий  
студентов - это  позволяет больше вре-
мени уделять собственно процессу обу-
чения, - поделилась Сорокина Людмила 
Викторовна, директор Томского техни-
кума железнодорожного транспорта 
(ТТЖТ) филиал СГУПС в Томске.

Мне кажется, сама программа
очень качественно соответствует теку-
щим трендам которые видны в отрасли 
образования. Если говорить об обору-
довании, то скажу, что за счет использо-
вания VR тренажеров нам удалось пере-
вернуть привычные устои образования 
и закрыть ряд неочевидных вопросов, 
- рассказала Татьяна Сергеевна Мак-
симова, преподаватель специальности 
«Электроснабжение» в Самарском госу-
дарственном университете путей сооб-
щения в Самаре. 
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В рамках круглого сто-
ла также обсужда-
лось увеличение 
мест в учебных 
заведениях по це-
левому направле-
нию, увеличение 
занятий с уча-
стием практику-
ющих специали-
стов, проведение 
профессиональ-
ных мероприятий, 
а также в дальней-
шем прикрепление 
к каждому молодому 
сотруднику наставни-
ка для уверенного и ста-
бильного начала работы 
на производстве. 

В итоге, пришли к простой, но такой 
верной мысли: Мы можем изменить 
будущее, сделать его лучше.
 

Компания «НовАТранс» уже 14 лет 
работает в этом направлении, соз-
дает обучающие продукты для же-
лезнодорожников и студентов про-
фильных учебных заведений, и это 
делает процесс обучения увлека-
тельным, позволяет учащимся на 

ВОПРОС О НЕХВАТКЕ 
КАДРОВ НА ЖД НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ
Как известно, сегодня Дальний Вос-
ток переживает настоящий транс-
портный бум из-за разворота на 
Восток. Вследствие этого встает ряд 
вопросов, которые необходимо ре-
шить для сохранения эффективно-
сти работы железной дороги.

Для того, чтобы обсудить возникаю-
щие вопросы, в декабре 2022 года 
состоялся круглый стол «Актуаль-
ные вопросы подготовки кадров 
для Дальневосточной железной до-
роги». 

На основных лимитирующих участ-
ках Восточного полигона пропуск-
ная способность за последний год 
увеличилась на 30-50%, выросла за 
последние два года и региональная 
погрузка на 12,5%. Такое увеличение 
нагрузки способствовало росту ко-
личества транспорта на железной 
дороге. Только в первом квартале 
2022 года поступило 26 новых локо-
мотивов, включая 11 самых мощных 
в России тепловозов.

Теперь же важной задачей всего по-
лигона железной дороги является 
укомплектованность предприятий. 
Именно с целью решить данный во-
прос за круглым столом собрались 
все представители железнодорож-
ных учебных заведений, представи-
тели РЖД, представители компании 
«НовАТранс», возглавлял меропри-
ятие министр профессионального 
образования и занятости населения 
Приморского края Сергей Викторо-
вич Дубовицкий. 

Вопросы образования часто вызы-
вают спор, но в этот раз после кру-
глого стола участники разошлись, 
точно зная, какая задача стоит пе-
ред каждым.

" Мы внесли свое предложение: в 
процесс обучения внедрить но-
вые технологии, которые будут 

адаптировать к современным ус-
ловиям действующие программы 
образования, привлекать молодых 
преподавателей, повышать интерес 
у абитуриентов и повышать каче-

ство образования, – выступил Де-
нис Рычков, заместитель генераль-
ного директора по стратегическому 
управлению «НовАТранс».

практике безопасно проверить 
себя. Мир технологий с каждым го-
дом становится все богаче, и мы не 
отстаем. Новые технологии, новые 
программы, новые цели - все это 
уже ждет нас. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
ДЛЯ ВАГОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ

Комплексный подход к обучению не 
раз доказывал свою эффективность. 
Возможность отработать на практи-
ке полученные теоретические зна-
ния дают возможность обучающим-
ся лучше разбираться в изучаемой 
теме и позволяют чувствовать себя 
на рабочем месте более уверенно.

Отработка практических навыков 
порой бывает опасна для жизни и 
здоровья обучающихся, особенно, 
если речь идет о таком направлении 
как энергетика. 

Чтобы обезопасить образователь-
ный процесс мы разработали ком-
плекс обучающих продуктов, 
специально для хозяйства 
энергетики:

▷  Обучающий 3D-атлас «Транс-
форматор тока»

▷  Обучающий 
3D-атлас «Транс-
форматор напря-
жения»

▷  Обучающий тре-
нажер виртуаль-
ной реальности 
«Ячейка КСО-298 
с блоком защиты 
БМРЗ для КРУ-10кВ. 
Устройство, поря-
док обслуживания»

▷  Обучающий тренажер вирту-
альной реальности «Воздушная 

стрелка контактной сети. Текущий 
ремонт»

▷  Обучающий тренажер виртуаль-
ной реальности «Вывод в ремонт 
фидера воздушной линии 10 кВ на 
тяговой подстанции по приказу 
энергодиспетчера»

В 2022 году продуктовая линейка 
ООО «НПЦ «НовАТранс» пополни-
лась новыми продуктами. 

Представляем вам комплекс для об-
учения будущих и нынешних вагон-
ников:

▷  Электронный курс «Осмотр-
щик вагонов эксплуатационных 
депо»

▷  Электронный курс «Слесарь 
по ремонту подвижного соста-

ва участков текуще-
го отцепочного ре-
монта»

▷  Электронный курс 
«Оператор ПТО»

 ▷  Обучающий тре-
нажер виртуальной 
реальности «12-ти по-
зиционный осмотр 
грузовых вагонов»

▷  Обучающий 3D-атлас «Грузо-
вые вагоны»
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ 
СОВРЕМЕННОГО 
3D-АТЛАСА

3D-атлас - это возможность детально 
изучить конструкцию устройства и его 
элементов.

3D-аталсы позволяют заглянуть в 
устройство и увидеть не только как 
выглядит строение изнутри, а также 

посмотреть как элементы устройства вза-
имодействуют между собой. 

Информация в 3D-атласах структури-
рована и информация усваивается в 
разы лучше. 

Все 3D-атласы создаются таким обра-
зом, чтобы доступ к необходимой ин-
формации давался легко, нажатием не-

скольких кнопок.

Снятие текстуры - инструмент кото-
рый позволяет увидеть элементы в яр-
ком цвете и более детально показать 

соединения элементов в устройстве.  

3D-атласы не просто наглядное посо-
бие, в них содержится достаточная и 
необходимая теоретическая информа-

ция об изучаемом устройстве.

Т е х н о -
л о г и я 
п о з в о -

ляет нагляд-
но показать 
весь спектр 
возможных 
н е и с п р а в -
ностей, ко-
торые могут 
возникнуть 
в ходе экс-
плуатации устройства. 

В 3D-атласах реализована возможность 
полной сборки и разборки изучаемого 
устройства. А также его можно изучить 

в разрезе и во взрыв-схеме. 

Понять  принцип   работы изучаемо-
го  устройства поможет 3D-анимация, 
встроенная в атласы.

Чтобы узнать о 
3D-атласах подроб-
нее, наведите ка-
меру смартфона на 
QR-код и посмотри-
те наше видео

Ну и напоследок, 3D-атласы адапти-
рованы под любое электронное 
устройство.
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ - 
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания «НовАТранс» в течение 14 лет разрабатывает доступные, увлека-
тельные и эффективные учебные технологии для железнодорожников.

Мы можем:

Предложить идею или визуализи-
ровать вашу.

Написать техническое задание под 
ваши потребности.

Создать для вас проекты оснаще-
ния учебными продуктами  
и материалами, в том числе:

Напишите или позвоните нам, чтобы за-
дать вопрос или рассчитать стоимость 
проекта.

Телефон: 8(800) 333-17-41
E-mail: info@npcat.ru
Почтовый адрес: 620075, Россия, г. Ека-
теринбург, ул. Гоголя 36, офис 804

• аппаратными тренажерными 
комплексами

• интерактивными электронны-
ми курсами

• приложениями дополненной 
реальности

• комплексами виртуальной 
реальности

• книгами и плакатами
• 3D-атласами, 3D-роликами

Сайт: www.npcat.ru
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Мы в социальных сетях

• npcat.ru

• 8 (800) 333-17-41

• info@npcat.ru. 

Редактор и дизайнер выпуска Дария Сергеевна Яргина 
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:Наша группа ВК

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!

Наш канал на YouTube


