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Аннотация. В данной статье изложены принципы цифровизации на производстве и образовании, её 

основные направления, опыт внедрения на железную дорогу посредством «Цифрового депо». Отмечены 

значения и эффективность современного применения данных направлений. Рассмотрена возможность 

создания приложений для обучения студентов и работников через межплатформенную среду разработки 

Unity. Представленные результаты показали, что такие приложения приведут не только к повышению 

эффективности обучения, усваиваемости и доступности информации, а также продуктивности за счёт 

более эффективного и вовлечённого сбора данных. 
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THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL APPLICATIONS WHILE DESIGNING AND 

EXPLORING THE CONSTRUCTION OF ROLLING STOCK  

 
Abstract. This article describes the principle of digitalization, its main directions, and the experience of 

implementing it on the railway through a "Digital Depot". The significance and effectiveness of the modern application 

of these directions are noted. The possibility of creating applications for training students and employees through the 

cross-platform software Unity is considered. The presented results have shown that such applications will not only 

lead to increased learning efficiency, assimilation and accessibility of information, but also will lead to the increase of 

productivity through more impactful and involved data collection. 
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Введение 

Цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы 

жизни: промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т. п. Это явле-

ние вызвано стремительным развитием информационных технологий, микроэлектроники и 

коммуникаций в большинстве стран мира. 

Производственная цифровизация занимается сокращением монотонного физического 

труда для человека, организовывает и контролирует трудовые и производственные процессы 

и обеспечивает безопасность сотрудников компании [1-3]. 

Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в образовательных 

стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций населения и ори-

ентирована на реорганизацию образовательного процесса. Таким образом, цифровизация об-

разования предполагает применение обучающимися мобильных и интернет-технологий, 

расширяя горизонты их познания, делая их безграничными [4]. 

На сегодняшний день основными направлениями цифровизации являются: аддитивные 

технологии (3D печать), реверсивный инжиниринг (обратное проектирование), интернет ве-

щей (Smart системы), виртуальная реальность, дополненная реальность. 

Цифровая трансформация ОАО «РЖД» – это переосмысление цепочки создания 

стоимости в компании с учётом возможностей цифровых технологий. Это поиск оптималь-

ного сочетания технологических решений, изменений в процессах и развития персонала для 

того, чтобы выйти на новый уровень мобильности, комфорта, а также безопасности перево-

зок по железной дороге. 



Одним из ключевых проектов в данном направлении является «Цифровое депо», в 

начале 2019 г. локомотивное депо Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции тяги было вы-

брано для пилотного освоения «цифрового» подхода к обслуживанию и ремонту локомоти-

вов в рамках этого проекта (рис.1). Целью проекта является повышение коэффициента го-

товности к эксплуатации (КГЭ, основной показатель эффективности работы сервисной ком-

пании) локомотива до 0,95, а также повышение качества ремонта, что отражается на увели-

чении сроков эксплуатации и безаварийной работе. Достижение требуемого КГЭ происходит 

за счет сокращения времени на проведение текущего ремонта (ТР) ТР-1 и технического об-

служивания (ТО) ТО-2. А повышение качества ремонта за счет объективного контроля тех-

нологических операций с использованием современных цифровых средств измерения и 

идентификации. В архитектуре цифрового депо также можно выделить направления, связан-

ные с внедрением цифровых элементов в образовательную деятельность, в частности ис-

пользование виртуальной и дополненной реальностей [5]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура «Цифровое депо» 

 

Применение цифровых технологий при подготовке современных инженеров 

Виртуальная реальность, (VR) – это искусственный мир, созданный средствами компь-

ютерного моделирования, симуляция реального мира. Попадая в виртуальную реальность, 

человек воспринимает ее через органы чувств: зрение, слух, обоняние. Таким образом созда-

ется эффект присутствия (погружения). 

Важнейший принцип VR – обеспечение реакции системы на действия пользователя. 

Для этого используются специальные устройства взаимодействия (рис.2). 

Дополненная реальность, (AR) – технология интерактивной компьютерной визуализа-

ции, которая дополняет изображение реального мира виртуальными элементами и даёт воз-

можность взаимодействовать с ними.  

 Дополненную реальность возможно применять для книг, журналов, стендов, интерак-

тивных инструкций, нужно лишь в них поместить изображения, служащие метками для по-

следующей визуализации цифровых объектов. В роли дополняющей информации может вы-

ступать текст, изображения, видео, звук или трёхмерные объекты, статичные или анимиро-

ванные – фактически абсолютно любые цифровые данные (рис.2). 

Программная среда разработки цифровых приложений – Unity 

В рамках цифровизации и информатизации ИрГУПС была создана стартап школа 

«Центр инновационного фундаментального развития и акселерации (ЦИФРА)», одним из 

направлений которой является разработка учебно-методических комплексов и тренажеров. 

При подготовке дипломного проекта была поставлена задача разработки методики со-

здания учебного интерактивного приложения на примере электровоза ВЛ85 в программной 



среде Unity.  

  
Рис. 2. Примеры применения цифровых технологий (виртуальной и дополненной реальности) 

 

Unity является межплатформенной современной средой разработки цифровых прило-

жений для ПК и смартфонов, позволяющей осуществлять построение наглядных сцен с 3D 

объектами и полным интерактивом, который может сопровождаться аудио и видео инструк-

циями, осуществлять обратную связь по полученным данным, обрабатывая ее и храня на вы-

деленном сервере. 

Для создания приложения совместно с сотрудниками стартап школы «ЦИФРА» были 

созданы 3D модели деталей и узлов механической части электровоза ВЛ85, в качестве фона – 

локомотивное депо (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Разработка приложения в программной среде Unity 

 

Для интерактивного взаимодействия с интерфейсом приложения были разработаны 

программные скрипты, позволяющие реализовать следующие функции: 

1. Реализация управления камерой - данный скрипт позволяет перемещать основную 

камеру относительно выбранного объекта по заданной траектории и плавности хода с помо-

щью мыши или пальцев (при использовании смартфона) (рис.4); 



 
Рис. 4. Реализация управления камерой 

 

2. Подсвечивание объекта заданным цветом при выборе интересующего объекта с вы-

водом информации по данному объекту в панели с возможностью прокрутки (рис.5); 

 

 
Рис. 5. Подсвечивание объекта с выводом информации 

 

3. Эффект объединения выбранного объекта с информационным окном с помощью 

кривой «Besier». Данный скрипт осуществляет построение в пространстве кривой Безье 

(рис.6); 



 
Рис. 6. Кривая «Besier» 

 

4. Управление анимацией - одним из вариантов реализации является ползунок, при пе-

ремещении, которого происходит сборка-разборка механизма (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Управление анимацией 

 

На все программные коды в настоящее время поданы заявки на получение свидетельств 

о регистрации программ ЭВМ. 

Вывод: приложение позволит повысить эффективность обучения за счет интерактив-

ности и доступности информации – студент или работник практически сразу будет получать 

отклик на свои действия в виде названий объектов и информацию о них. В таких проектах 

также может присутствовать динамическая статистика пользователей, что позволяет наблю-

дать за динамикой обучения и своим уровнем, к тому же таким приложением удобно пользо-

ваться в любой момент при установки его на смартфон. 
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