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ЛЭТИ: вчера и сегодня

(Окончание. Начало – в №6)

«Тайна  
серебряных рельсовых строк…»

И все же она остается тайной в период между  провер-
ками, интервалы между которыми могут достигать 
нескольких недель. А, как известно, серьезные дефекты 
на железной дороге не возникают внезапно. Как прави-
ло, состояние рельсового пути ухудшается постепенно. 
Недаром существует термин «усталость металла». Чтобы 
свести к минимуму такие ситуации, вести наблюдения 
необходимо постоянно и оперативно информировать 
машиниста об опасных участках. Получив тревожный 
сигнал, он снизит скорость движения состава, а ремон-
тные службы смогут оперативно устранить дефект, не 
доводя ситуацию до аварии. 

И такой информационно-вычислительный комплекс 
– ЛЭТИНТЕХ, который позволяет вести непрерывный 
контроль безопасности на рельсовом транспорте, был 
разработан учеными вуза и выпускается одним из малых 
предприятий ЛЭТИ. Более того, прибор одновременно 
ведет и непрерывный контроль состояния ходовой части 
подвижного состава. 

Н.М. САФЬЯННИКОВ, автор проекта, рассказал: 
«Комплекс состоит из двух частей: выносного блока 
датчиков измерения вертикальной и горизонтальной 
составляющих вибрации вагона, действующих на основе 
свойств напряженных кристаллов, и анализатора – малога-
баритного измерительного прибора, обрабатывающего 
сигналы датчиков с привязкой ко времени, километровым 
отметкам и дающего оценку показателей плавности хода и 
экстремальных параметров возникающих вибраций. 
Комплекс работает в формате «черного ящика», непрерыв-
но ведя запись измеряемых параметров. Но если в какой-
то момент вибрации оказываются выше нормы, анализатор 
выдает соответствующий сигнал, который учитывается 
машинистом. В идеальном варианте ЛЭТИНТЕХ должен 
быть установлен в каждом вагоне поезда».

«Звенели колёса, летели вагоны…»
Первые образцы комплекса проходили серьезные 

испытания на железнодорожных полигонах, а также на 
скоростных поездах Москва – Санкт-Петербург, Москва 
– Самара, Москва – Ростов, на пригородных электричках 

и в Московском метрополитене. Аппаратура также 
тестировалась на всем пути скоростного контейнерного 
поезда Находка – Москва. И везде показала отличные 
результаты. 

Н.М. Сафьянников поясняет: «Мы устанавливали 
датчики виброускорений в различных частях вагонов и 
непосредственно на контейнерах. Чем выше относительно 
пути датчик установлен, тем больше будут величины 
колебаний, особенно боковых. При испытаниях велось 
постоянное наблюдение за показаниями датчиков на 
мониторе компьютера, а также их запись. Привязка к 
местности осуществлялась при помощи системы GPS. 
Причем датчики устанавливались сразу в двух вагонах 
одинакового типа и веса. Если сигналы, поступающие от 
датчиков каждого вагона, совпадали, это говорило о 
дефекте пути. Если нет – значит, есть проблемы ходовой 
части одного из вагонов».  

При  испытаниях в Московском метро ЛЭТИНТЕХ 
выявил дефект пути, который при стандартном использо-
вании комплекса определить не удалось. Дело в том, что на 
закругленном участке пути у одной из крупных станций 
под действием центробежных сил пассажиры в вагоне как 
бы перемещаются в сторону наружной дуги. Но и без того, 
готовясь к выходу, они группируются у дверей с этой 
стороны вагона. В итоге на разные колеса приходится 
очень разный вес. И, как следствие, здесь работают совер-

шенно другие поверхности рельсов и колес. Стандартные 
датчики, закрепленные под полом в центре вагона, этого 
дисбаланса «не замечают», а выносные датчики лэтишно-
го комплекса такую аномалию зафиксировали. 

Первая, пока еще небольшая, партия таких комплек-
сов ЛЭТИНТЕХ уже закуплена и установлена в вагонах, 
«бегающих» на Московской железной дороге. Еще 
несколько организаций заявили о желании приобрести 
такие комплексы. Тем  более они, как и комплексы, о 
которых мы говорили выше, относительно недороги, 
просты в эксплуатации и имеют относительно малый вес 
– менее 10 кг. При этом они не являются конкурентами, 
а взаимно дополняют друг друга.

«Экспресс не терпит опозданий…»
Тем более – товарные экспрессы, которые в скором 

времени должны помчаться по транспортному коридору 
Владивосток – Берлин. Если при движении по этому 
коридору поезда будут следовать со средней скоростью не 

менее 60 км/час, такие грузоперевозки окажутся дешевле 
морских, что открывает для России заманчивые экономи-
ческие перспективы. И работа, ведущаяся учеными ЛЭТИ, 
внедрение этих инновационных разработок, как раз и 
должны этому способствовать. 

Во-первых, установка Inertrack  в каждом локомотиве и 
нескольких ЛЭТИНТЕХ  в каждом составе позволит 
своевременно выявлять дефекты пути и оперативно их 
устранять, что позитивно скажется на безопасности 
движения и повысит среднюю скорость поездов. 

Во-вторых, если сегодня, согласно регламентам, маши-
нист двигается с пониженной скоростью на всем протяже-
нии пути, где имеются участки с невысокими характеристи-
ками, то, имея эти приборы, машинисты могут снижать 
скорость состава только на этих локальных отрезках. 

В-третьих, оба лэтишных комплекса позволяют опера-
тивно определять дефекты ходовой части подвижного 
состава, в том числе колес. А это значит, что можно 
экономить время при дефектации вагонных тележек на 
регламентных работах. Либо вообще отказаться от таких 
проверок и изменить сроки этих работ. 

И тогда российские экспрессы начнут ходить по 
стальным магистралям быстрее и прибывать в пункты 
назначения без опозданий. 

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

«Скорый поезд набирает ход…»

Болгария должна 
стать ближе

10 апреля Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет посетила представительная 

болгарская делегация. В ее составе были: управляющий 
Бургасской областью Константин Гребенаров, генеральный 
консул Болгарии в Санкт-Петербурге Петя Несторова, 
заместитель председателя Болгарской индустриальной 
ассоциации Георги Шиваров, первый секретарь консульства 
Болгарии в Санкт-Петербурге, руководитель службы по 
торгово-экономическим вопросам Красимир Лозанов. В ходе 
визита состоялась содержательная беседа, которую провел 
проректор ЛЭТИ по международной деятельности В.А.Тупик 
совместно с начальником управления международных связей 
ЛЭТИ М.В. Павловской и сотрудниками этого управления.  

Представителей Болгарии интересовали вопросы укрепления 
взаимодействия между вузами двух стран. В.А.Тупик рассказал о 
том, что начиная с 1949 года в ЛЭТИ прошли обучение более 
тысячи болгарских юношей и девушек. Но, к сожалению, в 
постперестроечные годы число представителей этой республи-
ки, обучающихся в нашем вузе, значительно снизилось. И хотя 
ЛЭТИ уже не первый год сотрудничает с Техническим универ-
ситетом Софии по программе «два диплома», ситуация пока не 
меняется. Тем не менее есть все предпосылки для расширения 
болгарской диаспоры среди студентов вуза.  И сегодняшняя 
встреча наверняка даст нужный импульс этому процессу. 

В свою очередь К. Гребенаров отметил, что раньше очень 
много болгар училось в СССР. В стране и сегодня очень высок 
авторитет российских вузов, и ЛЭТИ в частности. Показательный 
пример: один из членов болгарской делегации – Георги Ширва-
нов в 1975 году окончил наш вуз. К. Гребенаров выразил уверен-
ность, что этот визит безусловно станет важной вехой в развитии 
двустороннего взаимодействия учебных заведений двух стран в 
интересах болгарских юношей и девушек, которые хотели бы 
получить образование в России, и наоборот.  

В подтверждение этого представители болгарской делегации 
рассказали, что среди преподавателей и профессоров универ-
ситетов страны очень много выпускников российских вузов, 
владеющих русским языком. Есть и другие предпосылки 
развития сотрудничества, учитывая особые отношения между 
нашими странами, которые существовали всегда. Участники 
встречи решили в ближайшие месяцы провести следующую 
такую встречу уже с представителями вузов Болгарии. 

Пресс-служба университета 

Ремонт на Петроградской стороне этой весной, похоже, – популярная 
нынче тенденция: сначала – станция метро, потом – главный вход в  
один из корпусов ЛЭТИ.  Совершая незапланированную прогулку в 
обход здания, редкий студент или преподаватель ЛЭТИ не задавался 
вопросом: а что же здесь будет, каким станет обновленный вход в 
корпус? Ответы на все  эти вопросы редакция газеты «Электрик» 
получила на прошедшем 4 апреля заседании  ректората СПбГЭТУ.

Для чего же затеяли эту рекон-
струкцию? Причин оказалось 

немало. Во-первых, разрушается 
кирпич, из которого сложено 
крыльцо: каждый 
входящий легко мог  
заметить  скопившуюся 
кирпичную крошку. 
Кроме того, пути эвакуа-
ции  не соответствовали  
требованиям 
пожарной 
безопасности, так 
как проход  был 
слишком узким. 
К тому же в 
«тамбуре» 
постоянно 
скапливалась 
влага и гуляли 
сквозняки. 

Для ремонта 
была еще одна 
причина –  эсте-
тическая. Ю.В. 
ФИЛАТОВ, 
заместитель 
первого проректора вуза и руководи-
тель рабочей группы, отмечает: 
«Помимо задач конструктивных 
также ставилась цель сделать 
внешний вид корпуса более привле-
кательным. Ведь первые впечатления 
– самые запоминающиеся». 

Для  работы над обновлением  
входа в пятый корпус была привле-
чена  дизайнерская компания, 
предложившая лучший проект. 

Работа над окончатель-
ным вариантом 

велась совмест-
но – пред-

ставителями компании и нашего 
вуза. Так был найден оптимальный 
облик крыльца: ушли массивные 
кирпичные парапеты, входные двери 
было решено сделать визуально 
более легкими и светлыми. 

Покрытие крыльца будет выпол-

нено из  дымовского гранита, а его 
боковые поверхности, как и стены у 
входа, – облицованы  керамограни-
том, цвет которого пока обсуждает-
ся.  «Это важный вопрос, –  говорят 
представители рабочей группы, – 
ведь необходимо, чтобы облик 
крыльца соответствовал общей 
цветовой гамме корпуса». Более 
современно будут выглядеть и 
перила, выполненные из стекла. 

Решить проблему лишней влаги 
на крыльце и в вестибюле во время 
межсезонья поможет специально  
сконструированный отвод. Теплее и 
суше станет и в тамбуре, где раньше 
выдавались ключи от помещений и 
находились  забытые рассеянными 
студентами вещи. Само пространст-
во значительно расширится, станет 
светлее. А ещё там будет теплее за 

счёт подогреваемого  
пола и воздушной 
тепловой завесы. 
Обновленный  вход 
откроется к началу 
приемной кампании 
2013 года, чтобы 
достойно встретить 
абитуриентов.  
Реконструкция, 
которая ведётся этой 
весной, ограничится 
ремонтом  блока до 
первой внутренней 
лестницы вестибюля. 

Следующий этап – изменение 
внешнего вида холла.  На месте 
массивных каменных  ограждений в 
дальнейшем планируется появление 
конструкции из легких стеклянных 
материалов. 

Подготовила Эльвира ЕГОРОВА

У парадного подъезда
Сотрудничество


