
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль-Т»

Алюминотермитная сварка рельс 
методом промежуточного литья

АЛТС

Выступающий
Заметки для презентации
          



Аннотация.
Стыки остаются основными возбудителями динамических, а нередко и ударных

воздействий подвижного состава на путь. Регулярные динамические нагрузки на рельсовый стык
приводят к интенсивному износу как ходовых частей подвижного состава, так и к дефектам
рельсов, а в долгосрочном периоде к просадкам в балласте и болезням земляного полотна.
Затраты труда на содержание стыков достигают 20 % всех затрат на текущее содержание пути.

Коренное решение проблемы рельсового стыка воплотилось в так называемом
бесстыковом пути, благодаря которому число стыков сокращается в десятки, а при сварке рельсов
на перегонах, станциях и в пределах стрелочных переводов, в тысячи раз.

В бесстыковом пути наряду с упругими деформациями, исчезающими после снятия
нагрузки, появляются и постепенно накапливаются остаточные деформации.

Все эти остаточные деформации рано или поздно приводят к выходу из строя части
рельсовой нити, которая выявляется средствами дефектоскопирования.

В результате нить протяженностью более 600 метров приходит в негодность. Сменить
целую плеть имея дефект на протяжении 0,5 м было бы бессмысленным, поэтому дефектный
участок пути вырезается и на его место ставиться «рубок» рельса который образует в некогда
целом рельсе 2 стыка.

Возникает вопрос: как в минимально короткие сроки и с минимальными затратами
восстановить целостность рельсовой нити, и вот тут на помощь приходит алюминотермитная
сварка рельсов в полевых условиях.
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Алюминотермитная сварка рельсов (полное название: Сварка рельсов алюминотермитная
методом промежуточного литья) — процесс, основанный на алюминотермии, при котором
используются химические реакции восстановления железа из оксидов, эти реакции сопровождаются
выделением тепла и получением расплавленного металла требуемого химического состава.

2Al + Cr2О3 = Al2О3 + 2Cr
Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3
Эти реакции сопровождаются

выделением тепла и получением
расплавленного металла требуемого
химического состава. Для сварки применяется
термит, расфасованный определенными
порциями. Работу выполняет бригада из трех-
четырех человек. Общий вес используемого
оборудования не превышает 350—400 кг.

Преимущества
Свое развитие термитная сварка

получила благодаря следующим позитивным
факторам: - Полная независимость от электроэнергии и газа;

- Простота и доступность технологии;
- Отсутствие сложного технологического оборудования;
Возможность выполнения работ в линейных или полевых условиях монтажным

персоналом, работниками ремонтных и эксплуатационных служб.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 ноября 2017 г. N 2452/р
«Рельсы железнодорожные, сваренные термитным способом. 

Технические условия.  ТУ 0921-337-01124323-2016 "
Технические условия (далее ТУ) распространяются на железнодорожные рельсы (далее

рельсы):
- типов Р50, Р65 и Р75, сваренные термитным способом (алюминотермитной сваркой

методом промежуточного литья) с технологическим зазором соединяемых рельсов шириной от 24 до
26 мм в любом их сочетании по категориям качества, уложенных во всех климатических районах на
железнодорожных путях общего пользования всех классов, кроме высокоскоростных;

- типа Р65, сваренные термитным способом (алюминотермитной сваркой методом
промежуточного литья) с технологическим зазором соединяемых рельсов шириной свыше 27 до 80 мм
в любом их сочетании по категориям качества, уложенных во всех климатических районах на
железнодорожных путях общего пользования всех классов, кроме скоростных и высокоскоростных.

Термитная сварка с технологическим зазором от 24 до 26 мм (далее стандартный зазор)
должна применяться для соединения рельсов типов Р50, Р65 и Р75 при удлинении плетей
бесстыкового пути, при ликвидации мест временного восстановления, стыков в пределах стрелочных
переводов и участков звеньевого железнодорожного пути.

Термитная сварка с технологическим зазором свыше 27 до 80 мм (далее широкий зазор)
должна применяться для соединения рельсов типа Р65 при замене ранее сваренных термитным
способом со стандартным зазором стыков, а также ремонт определенных дефектов.

Термитная сварка рельсов предназначена для новых и старогодных рельсов.

Нормативная документация ОАО «РЖД» по алюминотермитной сварке .
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Термитная сварка рельсов
Сущность этого технологического процесса практически не меняется уже свыше сотни лет:

Тигель перед началом сварки дополнительно просушивают кислород - пропановым
пламенем с избытком кислорода кольцевыми движениями по спирали до верхних краев тигля в
течение 55 - 60 с. (рис.1.)

Затем на рельсы устанавливают и закрепляют
комбинированную стойку, с помощью которой позиционируют
горелку и тигель (рис. 2).
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Рис.1 установка  тигля

Полуформы фиксируют
относительно стыкового
зазора так, чтобы его
центр совпал с
вертикальной осью
литейной формы, а сами
полуформы прилегали
друг к другу без ступенек
по периметру стыковки.
Место контакта литейной
формы с рельсом
уплотняют формовочной
смесью.Рис.2 установка комбинированной 

стойки и горелки
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После этого газовую горелку устанавливают на комбинированную стойку и начинают
подогрев торцов рельсов в стыке.

До заливки формы расплавленным металлом торцы рельсов в стыке предварительно
разогревают до температуры 1200–1250°C. (Рисунок 3)
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Рис. 3 Разогрев стыка горелкой

Процесс плавления термитной
смеси и выпуск расплавленного металла в
литейную форму происходят автоматически
через 20–28 секунд после начала термитной
реакции. К этому моменту подогретые концы
рельсов успевают остыть до 850–900 °C.
(Рисунок 3)

Жидкий металл является
одновременно источником тепла и
присадочным материалом, соединяющим
концы рельсов 1.

Расплавленный металл поступает
из тигля в форму и заполняет оставленный
между торцами рельсов зазор.
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После выпуска термитного металла в литейную форму тигель переносят на
вспомогательную стойку. Демонтаж комбинированной стойки и литейной формы проводят
после кристаллизации металла сварного шва, которая в зависимости от массы порции
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термитной смеси, длится 3,0–
3,5 мин. Затем головку рельса
очищают от песка
металлической щеткой и с
помощью гидравлического
обрезного станка в горячем
пластическом состоянии
удаляют прибыльную часть
сварного шва на головке
рельса (рис. 4), после чего
рабочую часть головки
подвергают шлифованию
(рис. 5).

(Рис. 4 удаление прибыльной части сварного шва)
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Рис. 5 Шлифование стыка

Рис. 6 Обработанная головка стыка

Удаляются остатки  литниковой системы с 
помощью молотка и зубила.

Производится окончательную очистку сварного 
шва от остатков литейной формы с помощью 

молотка и металлической щетки (Рис. 6).

Выступающий
Заметки для презентации
          



Выполнение работ по АЛТС бригадой ООО «Магистраль-Т»
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Установка форм 

Нагрев рельсовых концов
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Примеры работ ООО «Магистраль-Т»
ДО

ПОСЛЕ
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Экономическое сравнение способов сварки
Для сварки рельсов в пути есть всего 2 основных способа сварки:

Алюминотермитный Электроконтактный

Сравнение по характеристикам процессов сварки
Алюминотермитная сварка Электроконтактная сварка

Оборудование: малообъемное недорогое оборудование дорогостоящие крупные путевые комплексы
Время сварки: не более 1,2 часа не менее 4-х часов
Количество 
персонала: 3-4 человека 10-15 человек
Стоимость стыка:, 
тыс.руб. 18-20 38-48
Сложность
процесса

легкий и простой технологический 
процесс сложная организация технологического процесса
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При этом сварку элементов стрелочного перевода можно 
выполнить исключительно алюминотермитной сваркой

Выступающий
Заметки для презентации
          



Компания ООО «Магистраль-Т» является
единственным в России владельцем технологии

алюминотермитной сварки рельс методом промежуточного литья.
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Также под контролем и по заказу ООО «Магистраль-Т» производятся 
материалы для выполнения алюминотермитной сварки и оборудование.

Цех по распределению на фракции окалины
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Цех по обогащению окалины кислородом

Цех по производству литейного компонента
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Склад готовой продукции и оборудования:

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль-Т»

Выступающий
Заметки для презентации
          



Компания ООО «Магистраль-Т» основана в 2010 г и занимается работами по алюминотермитной сварке
рельсовых стыков на железнодорожных путях общего и необщего пользования по российской технологии, а также
является владельцем технологии и производственных мощностей по изготовлению литейного компонента.

За время своего существования предприятие приобрело и постоянно совершенствует накопленный опыт
работ в области алюминотермитной сварки. Все работы производятся в соответствии с техническими условиями ТУ
0921-337-01124323-2016 «Рельсы железнодорожные, сваренные термитным способом», утвержденные
распоряжением ОАО «РЖД» от 13.12.2016 №2529р.

Организация имеет всю разрешительную документацию для работы по сети дорог с разной категорией
рельсов Р50, Р65, Р75 в том числе импортного производства (Австрийские, Японские и т.д.), а также сварка рельс
разных производителей. Разрешительные документы компании выданы ОАО «ВНИИЖТ».

В компании трудятся 71 сотрудник, в том числе 18 бригад алюминотермитной сварки полностью
укомплектованных всем необходимым оборудованием и материалами, а также автомобилями высокой
проходимостью.

Оборудование и автотранспорт периодически обновляется. Бригада состоит из 3-х - 4-х человек. Один из
которых является бригадиром-координатором сварки и организует работу на месте работ, а также ведение
необходимой документации и оформление сертификатов на сваренные стыки.

Все сварщики термитной сварки ежегодно проходят обучение и подтверждение квалификации в с
представителем ОАО «ВНИИЖТ». Все оборудование сертифицировано для работ на объектах железнодорожного
транспорта.

Всего за весь период существования компании были выполнены работы на полигонах Юго-Восточной,
Горьковской, Красноярской, Московской, Дальневосточной, Приволжской железных дорогах, в том числе
производились работы в Московском Метрополитене и на трамвайных путях в городе Москва. Общее количество
стыков за период с 2010 г по настоящее время составляет более 70 тыс. стыков, среднее количество выполнения
стыков в месяц составляет 1200-1500 стыков.
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Выполнение работ по алюминотермитной 
сварке рельс методом промежуточного литья.

Г. Тамбов, ул. Ипподромная 6 лит. Ш
Тел/факс: 8-4752-79-61-98
E-mail: magistral.t@mail.ru

www.magistral-t.com
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