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ксплуата ия линий метрополитена имеет свои осо енности аи олее ответственн м лементом пути являются рель
с в котор осо енно напря енное место ст ки мень ение количества олтов соединений ст ков су ествен
но сни ает вероятность о разования де ектов в рельса
риведен оп т нститута лектросварки по применению в
киевском метрополитене нового спосо а соединения рельсов автоматической лектродуговой сварки ванн м спосо
ом плавя имся мунд туком н о еспечивает оль ую производительность сварки по сравнению с алюмотермитной
сваркой и тре уем е ме анические свойства соединений осстановление повер ностей рельсов и деталей стрелочн
переводов рекомендуется в полнять полуавтоматической дуговой наплавкой самоза итной поро ковой проволокой
и лиогр
та л
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : дуговая ванная сварка, дуговая наплавка, стыки рельсов, дефекты, восстановление поверхности рельсов

современной транспортной ин раструктуре
г иева метрополитен является наи олее наде
н м видом транспорта спосо н м перевозить
максимальное количество пасса иров в едини у
времени а его долю при одится олее
о
его о ема городски пасса ирски перевозок
егодня киевский метрополитен занимает
е
место в мире по пасса иропотоку при том яв
ляется всего ли ь
м по длине линий о со
стоянию на
г киевский метрополитен имеет
три действую ие линии суммарная ксплуата и
онная длина котор
км с
стан иями а
среднесуточн е перевозки пасса иров прев а
ют
млн человек
иевский метрополитен представляет со ой
многопро ильное предприятие современн й
сло н й ин енерн й комплекс
его составе
действуют
ксплуата ионн
слу
лект
родепо (
« арни а»
« олонь» и
« арьковское») вагоноремонтн й завод (
)
дирек ия строительства метрополитена
стройство пути ксплуата ионн е условия
его ра от и осо енности взаимодействия пути
и подви ного состава на линия метрополите
на су ественно отличаются от таки е на маги
стральном елезнодоро ном транспорте
Железнодоро н й путь в киевском метропо
литене в основном разме ен в туннеля при не
оль ой протя енности главн
путей на по
вер ности (около
) лина перегонов ме ду
стан иями составляет от
до
км что
гораздо мень е по сравнению с магистральн ми
елезн ми дорогами где длина перегонов о ч
но составляет от
до
км и оль е акая
узьменко
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плотность разме ения стан ий о условливается
нео одимостью создания пасса ирски потоков
в условия плотной городской застройки
ксплуата ионн е условия на линия метро
политена достаточно напря енн е при относи
тельно не оль и осев
нагрузка на рельс
(статическая нагрузка Рс
к динамическая
Рд
к ) средняя грузонапря енность при
ли ается и в некотор
случая прев
ает
среднюю грузонапря енность на магистральн
елезн дорога (например на киевском метро
политене средняя грузонапря енность достигает
млн ткм км рутто в год в то время как
ср
на магистральн линия « крзалізни і» ( ) тот
показатель составляет
млн ткм км рутто
в год а на главн
путя магистральн
линий
млн ткм км рутто в год) ри том
интенсивность дви ения поездов в метрополите
не в час «пик» достигает
пар поездов в час а
в среднем
пар поездов в сутки которая зна
чительно прев ает тот показатель на путя ма
гистральн
елезн дорог корости дви ения
поездов достигают
км ч что лизко к ско
рости грузов и пригородн поездов на маги
стральном транспорте
ельс
основной и наи олее ответствен
н й лемент вер него строения пути азначение
рельсов
направлять колеса подви ного соста
ва непосредственно воспринимать распределять
и передавать нагрузку от колес на подрельсовое
основание
еста соединения рельсов ме ду со ой наз
вают ст ками о конструк ии различают ст ки
температурн е изолирую ие и сварн е
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температурн ст ка ме ду кон ами рель
сов соединенн
накладками оставляют зазо
р для возмо ности изменения длин рельсов
при изменении температур
результате раз
р ва ельности и изменения изги ной естко
сти рельсов нитей в олтов ст ка при про
оде колес подви ного состава по ним возникает
излом упругой линии рельсов и дополнительное
ударно динамическое воздействие колес на путь
о тому ст к является наи олее напря енн м
местом пути коло
затрат труда по
содер анию пути связано с наличием ст ков
роме того значительная часть все де ектов
рельсов котор е возникают в про ессе и кс
плуата ии развиваются именно в районе ст ков
ледовательно умень ение количества олто
в соединений ст ков путем замен и на свар
н е в итоге су ественно сни ает интенсивность
о разования де ектов в рельса в про ессе и
ксплуата ии
им
атона А
краин для за
мен
олтов ст ков предло ен нов й спосо
сварки рельсов
автоматическая лектродуговая
сварка ванн м спосо ом плавя имся мунд ту
ком
тот спосо о еспечивает олее в сокие
свойства сварн соединений чем тради ионн е
ручная дуговая и алюмотермитная сварка и у е
на ел применение при сварке трамвайн и под
кранов путей
ак как повер ность рельсов в районе ст ка
подвергается оль ему износу чем вся ра очая
повер ность рельсов которая значительно доль е
со раняет свои ксплуата ионн е арактеристи
ки восстановительная наплавка отдельн участ
ков лементов рельсового пути о одиться де ев
ле чем замена ти лементов нов ми
емонт рельсов является одним из наи олее
кономически в годн
спосо ов продления
срока и слу
н проводится в про ессе кс
плуата ии ез в емки и из колеи а так е с в
емкой при разн
ра ота при том перв й ва
риант с кономической точки зрения является
предпочтительн м
ам м популярн м и универсальн м спосо
ом ремонта и восстановления изно енн
по
вер ностей рельсов и деталей стрелочн
пере
водов является наплавка Железн ми дорогами
наплавка ироко применяется как средство прод
ления срока слу
рельсов и други металличе
ски лементов вер него строения пути
ля
ти елей многие год тради ионно использу
ется ручная лектродуговая наплавка покр т ми
лектродами анн й спосо достаточно успе
но применяется там где о ем ремонтн ра от
относительно невелики и в места где к зоне ре
монта доступ затруднен ам е где о ем вну

ительн применяется полуавтоматическая лек
тродуговая наплавка самоза итной поро ковой
проволокой
пе иалистами
им
атона А
краин и слу ой пути туннельн
соору е
ний и строений
« иевский метрополитен»
ло предло ено применить для ремонта рельсов
метрополитена автоматическую лектродуговую
наплавку самоза итной поро ковой проволокой
которая имеет ряд преиму еств по сравнению
с ручной лектродуговой наплавкой тучн ми
лектродами и полуавтоматической наплавкой а
именно в сокая производительность труда куль
тура производства и качество наплавочн ра от
ак как про есс является непрер вн м количе
ство де ектов в наплавленном металле и около
овной зоне сводится к минимуму значитель
но сокра ается рас од сварочн
материалов
умень ается время на ме аническую о ра отку
восстановленного наплавкой участка и не тре у
ется предварительного подогрева что сокра ает
о ее время ремонта
а протя ении
гг в рамка
еле
вой комплексной программ
А
краин « ро
лем ресурса и езопасности ксплуата ии кон
струк ий соору ений и ма ин» сотрудниками
им
атона совместно со слу ой пути
туннельн
соору ений и строений
« иев
ский метрополитен» проведен исследования и
оп тн е ра от
елью котор
ло создание
те нологий ремонта де ектов рельсов наплавкой
и ликвида ии температурн
олтов
ст ков
при помо и автоматической дуговой сварки в ус
ловия действую и путей метрополитена
ло
разра отано и изготовлено оп тное о орудование
(рис
) отличаю ееся в сокой мо ильностью
нео одимой для в полнения оперативн
ре
монтн ра от в том числе в условия туннелей
а основании согласованн те нически за
даний ла разра отана нео одимая те ническая
документа ия
е нологические регламент

ис
омплект оп тного о орудования для автоматической
дуговой наплавки рельсов поро ковой проволокой
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Результаты испытаний контрольных образцов сварных
стыков рельсов на трехточечный поперечный изгиб
она растя ения натурн
о раз ов на пролете м
одо ва (нагру ение на го
ловку)
оловка (нагру ение на подо
ву)
одо ва (нагру ение на го
ловку)
оловка (нагру ение на подо
ву)

ис
Автоматическая лектродуговая сварка рельсов ван
н м спосо ом плавя имся мунд туком в туннеле киевского
метрополитена

азру аю ая
нагрузка для
рельсов типа к

трела
проги а
мм
24

22
15

дороги езультат исп таний (та ли а) соответ
ствовали тре ованиям егламента
ноя ре дека ре
г на подземн участ
ка все тре линий киевского метрополитена
ло сварено ст ков рельсов
и
ст ков
рельсов
ав
г на подземн и откр т
участка в полнен ремонт де ектов в виде в
кра иваний и отслоений металла в ст ка (код
де екта
по
« ласи іка ія і каталог
де ектів і по код ень рейок залізни ь кра ни»)
казанн й тип де екта (рис ) является одним из
наи олее распространенн (около
от о е
го количества де ектов рельсов на действую и
путя киевского метрополитена)
настоя ее время сваренн е ст ки и отре
монтированн е рельс на одятся в оп тной кс
плуата ии и про одят регулярн й визуальн й и
ультразвуковой контроль езультат ксплуата
ии удут учтен при разра отке документа ии
нео одимой для дальней его пром
ленного
внедрения указанн те нологий при ремонте пу
тей киевского метрополитена
Список литературы
и вський метрополітен о і ійний сайт http
metro kiev ua
2.
Автоматичне дугове зва
рювання ванним спосо ом плавким мунд туком стиків
рейок
узьменко
узьменко
алинич
ага
новский
(
) овая те нология лектродуговой
сварки ванн м спосо ом рельсов в условия трамвай
н
и подкранов
путей Автоматическая сварка 5
1.

ис
е ект рельса
после наплавки (б)

(а) и вне ний вид кон а рельса

« полнение оп тн
ра от по восстановле
нию лементов пути лектродуговой наплавкой
поро ковой проволокой на путя метрополитена
г иева» и « полнение оп тн ра от по лик
вида ии температурн ст ков рельсов автомати
ческой лектродуговой сваркой ванн м спосо ом
плавя имся мунд туком на путя метрополитена
г иева» ак е в ла ораторн
условия
ли
сварен контрольн е о раз рельсов
и
предоставленн е киевским метрополитеном ко
тор е про ли исп тания на тре точечн й попе
речн й изги на киевском рельсосварочном пред
приятии слу
пути го ападной елезной
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Ключові слова дугове ванне зварювання дугове наплавлен
ня стики рейок де екти відновлення повер ні рейок
u menko1

ім

атона А
кра ни
м и в вул азимира алевича
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А
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А

А
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ксплуата ія ліній метрополітену має сво осо ливості ай
іль відповідальним елементом ля у є рейки в яки осо
ливо напру еним міс ем є стики мен ення кількості ол
тови з єднань стиків істотно зни ує ймовірність утворення
де ектів у рейка
аведено досвід нституту електрозварю
вання по застосуванню в ки вському метрополітені нового
спосо у з єднання рейок
автоматичного зварювання ван
ним спосо ом плавким мунд туком ін за езпечує велику
продуктивність зварювання в порівнянні з алюмотермітним
зварюванням і нео ідні ме анічні властивості з єднань ід
новлення повер онь рейок і деталей стрілкови переводів
рекомендується виконувати напівавтоматичним дуговим на
плавленням самоза исним поро ковим дротом і ліогр
та л рис

Taganovskii

Sidorenko2

Paton Electric Welding nstitute o the AS o kraine
a imir alevich Str
yiv kraine
E mail o ce paton kiev ua
E « iev metro»
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peration o metro lines has o n operation The most critical
element o track is rails in hich butts are particularly stressed
place ecrease o number o bolted butt joints signi cantly
reduces the possibility o de ect ormation in rails E perience
o the E
Paton Electric Welding nstitute on application in
iev metro o a ne method o rails joining namely automatic
consumable electrode electric arc bath elding is presented
t provides high productivity o
elding in comparison ith
alumothermal elding and re uired mechanical properties o the
joints estoration o sur ace o rails and parts o crossing pieces
is recommend to be per ormed using semi automatic arc sur acing
ith sel shielded u cored ire e
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