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Новые технологии

«Идут состав  
за составом…»

Железнодорожная сеть 
России, учитывая ее 
просторы, развита слабо. 
При этом около 40% всего 
грузооборота страны 
приходится на железнодо-
рожный транспорт, и 
объемы таких перевозок 
постоянно растут. По 
«железке» почти непрерыв-
но, как поется в старой 
песне, «идут состав за 
составом». Только от этого 
железнодорожникам – не 
до песен, поскольку в 
результате такой интенсив-
ности движения пути 
изнашиваются быстрее, а 
значит, растут и риски 
аварий. 

Сегодня для диагностики 
состояния железнодорож-
ного пути, оценки его 
геометрических параме-
тров, состояния балластно-
го слоя, шпал, выявления 
внутренних дефектов 
рельсов и т.д. применяются 
ручные и самоходные 
измерительные системы. 
Это различные путевые 
шаблоны, путеизмеритель-
ные тележки  и вагоны- 
лаборатории. «Однако все 
эти методы уже не соответ-
ствуют требованиям дня, – 
говорит доцент кафедры 
лазерных измерительных и 
навигационных систем 
ЛЭТИ, к.т.н. Александр 
Михайлович БОРОНА-
ХИН. – Ручные измерения 
– очень неточные, связаны 
с большими затратами труда 
и требуют закрытия 
перегонов для движения 
поездов. А вагонов-лабора-
торий просто недостаточно, 
да и используемые в их 
работе методы измерений 
тоже не соответствуют 
современным требовани-
ям».

С другой стороны, в 
случае выявления дефектов 
пути до их устранения 
скорость движения на таких 
участках должна быть 
ограничена, или вообще 

остановлено всякое 
движение. «Получается 
замкнутый круг: обнаружен 
дефект, связанный с 
увеличением интенсивно-
сти перевозок; движение 
ограничивается или 
останавливается; после 
ремонта оно возобновляет-
ся с еще большей интенсив-
ностью, чтобы наверстать 
простой; увеличение 
интенсивности ведет к 
увеличению вероятности 
появления новых дефектов, 
– добавляет доцент кафе-
дры вычислительной 
техники ЛЭТИ, к.т.н., 
заслуженный изобретатель 
России Николай Михайло-
вич САФЬЯННИКОВ. – 
При этом постоянного 
мониторинга не ведется, а 
значит, системы оператив-
ного  обнаружения дефек-
тов не существует». 

«Катится, катится 
голубой вагон…»

Лучший выход из этой 
ситуации ученые ЛЭТИ 
видят в оснащении букваль-
но каждого состава средст-
вами оперативного обнару-
жения дефектов пути и их 
параметров с возможностью 
передачи этих сигналов на 
центральный пульт.  Или их 
записи с последующей 
оперативной обработкой в 
специальной лаборатории. 
Должна быть изменена и 
сама технология обнаруже-
ния дефектов.

«Сегодняшние  вагоны-
лаборатории  строятся на 
базе пассажирских вагонов, 
путеизмерительные 
устройства которых и 
фиксируют состояние пути, 
– отмечает А.М. Борона-
хин, – но ведь скорость 
движения поездов – раз-
лична, различны вес, фаза и 
частота колебаний  желез-
нодорожных вагонов. Не 
говоря уже о цистернах с 
жидкостями. В каждом 
случае деформация рельсов, 
проседание шпал и другие 
динамические характери-

«Скорый поезд 
набирает ход…»
Ученые Санкт-Петер-
бургского государст-
венного электротех-
нического универси-
тета «ЛЭТИ» разраба-
тывают новые техно-
логии обеспечения 
безопасности движе-
ния железнодорожно-
го транспорта. В ходе 
этой работы ими 
получено более десяти 
патентов.

Неформальная экспертиза

Она служит ярким маяком, 
когда в полумраке зимнего 
утра мы спешим на первую 
пару.  Она также неразрывно 
связана с  образом ЛЭТИ, как 
и имя профессора Попова.  По 
ее сиянию в любой точке 
города мы, как по компасу, 
определяем, где находится  
любимый университет. Но что 
мы, по сути, знаем о ней, о 
Санкт-Петербургской телеви-
зионной башне, кроме место-
положения?  А тем временем 
наша «телевышка» отметила 
недавно полувековой юбилей!

Полвека – на высоте
Без малого  55 лет назад на свет 

появилось постановление 
Совета Министров СССР о строи-
тельстве в Ленинграде телевизи-
онной башни, а уже в феврале 
1963 года она, разработанная по 
проекту института «УкрНИИпро-
ектстальконструкция», была 
введена в строй. 

Главным профессиональным 
вызовом для строителей башни, 
так же, как в свое время для 
небезызвестного «прораба» по 
имени Пётр, стало укрепление  
масштабной конструкции в 
болотистой почве.  Ситуация 
усугублялась еще и тем,  что стоит 
башня почти на самом берегу 
Невы.  Но с этой задачей кон-
структоры блестяще справились. 
По словам Владимира БАТУРИ-
НА, начальника ЛРТПЦ, у башни 
– «7 ног». В каждую ногу забито 
по 18 свай длиной 36 метров, все 
это забетонировано, и на них 
стоит сама конструкция, причем 
стоит очень уверенно.

Сигнал с построенной тогда 
телебашни позволил охватить 
территорию города и Ленинград-
ской области – аудитория 
составила 6 миллионов человек. 

Спустя полвека она обеспечивает 
эфирную трансляцию 18 аналого-
вых телеканалов, 1 цифрового 
телеканала (8 федеральных 
телепрограмм и 3 радиопрограм-
мы) , 23 радиостанций, а также 
подачу пакетов эфирных телека-
налов в сети операторов кабель-
ного ТВ на территории Петербур-
га и Ленобласти

Книга рекордов
На пресс-конференции, 

посвященной юбилейной дате, 
работники ЛРТПЦ озвучили 
немало удивительных фактов. 
Оказывается, в металлоконструк-
циях 300-метрового высотного 
сооружения нет ни одного 
болтового соединения – все стыки 
заводских и монтажных элементов 
башни выполнены высокопрочной 
электросваркой.  Это похлеще, чем 
Кижи будет! 

В 1963 году петербургская 
телебашня была самой высокой в 
Европе. В то время ни один 
монтажник на всем европейском 
пространстве не поднимался так 
высоко. Возможно, именно об этом  
упомянуто в записке для потомков, 
спрятанной в цилиндре под 

макушкой башни, её, эту макушку, 
устанавливал специальный кран. 
Раскрыта тайна будет ровно через 
50 лет, ведь телебашня рассчитана 
на вековую эксплуатацию.

Обогнали парижан
При строительстве проектиров-

щики конкурировали с  небезыз-
вестным творением инженера 
Густава Эйфеля. И надо сказать, 
успешно: высота петербургской 
телебашни составляет 311, 5 метра  
в то время как Эйфелева башня 
– всего 300.  Правда, побить рекорд 
получилось исключительно за счет 
антенны, без нее высота конструк-
ции была бы равной французскому 
сопернику. 

Декоративную подсветку 
башни в Петербурге также 
создавали по образцу Эйфелевой. 
С той лишь разницей, что 
парижская «железная леди»  
загорается «по часам», а подсветка 
телебашни Северной столицы 
включается автоматически. 
Время, когда из темноты появится 
силуэт телебашни, показывают 
световые датчики. 

Сравнивая эти две «великан-

ши», невольно грустишь от того, 
что про творение Эйфеля знают 
все и считают его настоящим 
символом Франции, а у нашей 
телебашни даже названия нет.  
Только у смотровой секции есть 
особое  прозвище – «рюмка».  
Подниматься на питерскую 
ЛРТПЦ в отличие от парижской 
достопримечательности тоже 
нельзя. Николай ФЕХРЕТДИ-
НОВ, инженер-механик телебаш-
ни, объясняет это отсутствием 
воды и туалетов, а также тем, что 
установленные спецлифты  не 
предназначены для массового 
подъема людей. 

В утешение всем нам нужно 
сказать, что коренные столичные 
жители Франции считают 
Эйфелеву башню самым  уродли-
вым строением Парижа, и  с 
великой радостью пустили бы всю 
эту грандиозную махину на 
металлолом. Мы же, петербур-
жцы,  свою уже немолодую 
телебашню любим. И верим, что 
когда-нибудь она займет свое 
место в списке самых посещаемых 
туристических объектов России. 

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

стики пути будут различны, 
а значит, фиксируемые 
деформации полотна тоже 
не одинаковы. Неточны и 
применяемые сегодня 
методы привязки результа-
тов контроля к конкретно-
му месту. Я уже не говорю, 
что ряд дефектов рельсов, 
не выявляется приборами 
сегодняшних вагонов-лабо-
раторий».

Ученые кафедры, 
основываясь на последних 
достижениях в области 
инерциональных техноло-
гий  на базе микромехани-
ческих датчиков угловой 
скорости  (лазерных 
гироскопов) и линейных 
ускорений (акселероме-
тров), а также спутниковых 
технологий местоопределе-
ния, разработали современ-
ный комплекс инерцион-
ной диагностики рельсово-
го пути Inertrack. Говоря 
проще, разработанная в 
ЛЭТИ аппаратура, установ-
ленная в голубом вагоне-де-
фектоскопе, очень точно 
фиксирует величины 
перемещения колес, а, 

значит, и неровностей 
рельсовых нитей с четкой 
привязкой к месту. В случае 
критических отклонений 
аппаратура подает об этом 
сигнал оператору. 

Как пояснил А.М. 
Боронахин,  Inertrack 
включает в себя установ-
ленные на буксах тележек 
колесных пар вагона  
инерциальные измеритель-
ные модули; приемную 
аппаратуру спутниковой 
навигационной системы; 
датчик пути (одометр); 
датчики линейных переме-
щений и – в качестве 
построителя базовой 
системы координат – бес-
платформенную инерци-
альную навигационную 
систему.

«Колеса диктуют 
вагонные…»

Применяемые сегодня 
путеизмерительные 
комплексы фиксируют и 
затем обрабатывают 
вертикальные перемещения 
блока из двух колес тележки 

относительно корпуса 
вагона. «Между этими 
колесами – 2,4 метра, – по-
ясняет А.М.Боронахин. – 
Поэтому существующий 
метод измерений позволяет 
определять только те 
неровности, длины которых 
превышают это расстояние. 
Наша система лишена этого 
недостатка. Она учитывает 
перемещения каждого 
колеса, и получаемые от 
измерительных модулей 
сигналы в разработанных 
нами устройствах соответ-
ствующим образом обраба-
тываются и выдают инфор-
мацию о характере дефор-
мации и ее величине. И 
если в существующих 
измерительных комплексах 
эта точность лежит в 
пределах 1 мм, то у Inertrack  
она на порядок выше. А 
место дефекта с высокой 
точностью определяется 
навигационной частью 
комплекса. Основываясь на 
результатах воздействия 
вагона-лаборатории на 
путь,  при доработке 
комплекс сможет выдавать 

информацию о предполага-
емых деформациях пути 
при прохождении вагонов 
иного веса и на иных 
скоростях». 

Высокую эффективность 
разработанной учеными 
ЛЭТИ компьютеризирован-
ной системы сбора, 
обработки и передачи 
измерительной информа-
ции показали ее натурные 
испытания, проведенные на 
перегоне Санкт-Петербург 
– Вырица, в ходе которых с 
большой точностью был 
обнаружен дефектный 
участок. При его осмотре 
было установлено, что 
зафиксированные здесь 
повышенные вертикальные 
перемещения рельса 
вызваны не его дефектом, а 
проседанием шпалы. Этот 
дефект проявляется только 
при движении поезда и не 
мог быть выявлен сущест-
вующими ручными средст-
вами. 

Тогда же при тестирова-
нии инерционных модулей 
несколько иной конструк-
ции были определены места 
дефектов рельсов, появив-
шиеся вследствие их  
повышенного износа из-за 
пробуксовки ведущих колес 
локомотива, а также места 
неудовлетворительного 
состояния рельсовых 
стыков. Таким образом, 
колеса испытательной лабо-
ратории, если можно так 
выразиться,  продиктовали 
заключение о том, что 
предложенные учеными 
ЛЭТИ инерционные 
технологии измерений 
также эффективны при 
вибрационных и ударных 
воздействиях. Все это –ве-
сомый «плюс» в перегово-
рах о приобретении такой 
аппаратуры с фирмами, 
производящими вагоны-де-
фектоскопы. В будущем же 
разработчики хотели бы 
видеть Inertrack в каждом 
локомотиве.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

(Продолжение следует)


