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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящая Технология распространяется на низкотемпературную пайку

(далее пайка) рельсовых соединителей, предназначенных для обеспечения

стабильной электропроводности рельсового стыка на участках железнодорожного

пути с тепловозной и электрической тягой, оборудованных устройствами

автоблокировки. Технология регламентирует порядок установки и пайки

рельсовых соединителей к рельсам ГОСТ Р51685-2000, а также к рельсам

импортного производства. При выполнении работ используется

специализированное оборудование для низкотемпературной пайки рельсовых

соединителей и расходные материалы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пайка рельсовых соединителей должна производиться в соответствии

с требованиями настоящей Технологии.

2.2. Работы по пайке рельсовых соединителей разрешается производить

без перерыва движения поездов и без ограничения скорости.

2.3. Запрещается производить работы по пайке рельсовых соединителей в

темное время суток, при тумане, дожде, снегопаде.

2.4. Работы по пайке рельсовых соединителей производятся на открытом

воздухе на высоте не более 1000 м над уровнем моря в районах умеренного и

жаркого климата в интервале температур окружающей среды от -20 до +40С и

относительной влажности не более 80%, обусловлено применением элементной

базы электронной аппаратуры.
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2.5. К выполнению работ по пайке рельсовых соединителей допускается

персонал, изучивший настоящую Технологию, выдержавший испытания на право

производства работ по пайке, имеющий специальное удостоверение, и II

квалификационную группу по электробезопасности.

2.6. Пайка соединителей производится под контролем бригадира пути или

электромеханика СЦБ.

2.7. Пайка рельсовых соединителей осуществляется специальными

латунными патронами (рисунок 1).

Патроны, используемые для пайки рельсовых соединителей, должны храниться в

сухом отапливаемом помещении.

2.8. Для пайки используются специальные медные рельсовые соединители

сечением провода 120, 70, 50 мм2. с отверстием в манжете диаметром 11мм

(рисунок 2).

2.9. Работы по пайке рельсовых соединителей производятся без

отключения приборов СЦБ.

2.10 Концы рельсов, подлежащие пайке соединителей не должны иметь

признаков остродефектности (согласно НТД/ЦП-3-93).

Рис.1 Патрон латунный
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а)

б)

в)

Рис. 2.
Рельсовые соединители для низкотемпературной пайки:

а) сечение провода 120 мм2,
б) сечение провода 70 мм2,
в) сечение провода 50 мм2.



620

3. ПОДГОТОВКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ И РЕЛЬСОВ К ПАЙКЕ

3.1. Перед пайкой манжеты соединителя должны быть чистыми, сухими и

не иметь следов коррозии.

3.2. Установить в зачистную машину фрезу по металлу или абразивный

камень при помощи ключей № 17 и 12.

3.2. Места установки соединителя на боковой грани головки рельса

должны быть подготовлены, а именно:

– очищены от грязи и насухо протерты обтирочными материалами;

– зона зачищенного участка должна иметь вид, показанный на

(рисунок 3);

– зачистным устройством удалены все поверхностные дефекты, до

чистого металла (рисунок 4);

– длина зачищаемого участка должна быть 50 мм, на расстоянии 40 мм

от торца рельса, а расстояние от поверхности катания головки рельса до фартука

манжеты при неизношенном рельсе должно быть не менее 15 мм, при

изношенном — не менее 10 мм;

– при наличии трещин и отслоений глубиной более 3 мм пайка

соединителя запрещается;

– зачищенная поверхность должна быть визуально проверена на

отсутствие дефектов;

– при обнаружении дефектов зачистка должна быть продолжена до

полного их удаления.
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Рис. 3 Зона зачистки для пайки соединителя

а)

б)

Рис. 4 Подготовка поверхности для пайки

40 50 Зона зачистки
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4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ

4.1. Оборудование для низкотемпературной пайки должно включать:

 зарядное устройство,

 блок аккумуляторных батарей,

 пульт управления (разрядное устройство),

 пистолет для пайки,

 комплект питающих кабелей,

 заземляющий провод с магнитным наконечником,

 зачистную машину,

 комплект фрез по металлу,

 инструменты (гаечные ключи № 17,12,10,8) и молоток,

 расходные материалы (паяльные патроны, изолирующие втулки и

рельсовые соединители).

4.2. Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторных

батарей от сети переменного тока мощностью 220 В. (рисунок 5).

Рис. 5 Зарядное устройство
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4.3. На передней панели зарядного устройства имеются три светодиода.

Первый загорается при включении в сеть, второй горит в период зарядки, третий

загорается при полной зарядке аккумуляторной батареи.

4.4. Паяльный пистолет предназначен для пайки рельсовых соединителей

латунными патронами. Пистолет оборудован быстросъемными разъемами для

подключения питающих кабелей и установки патрона (рисунок 6) На заднем

торце пистолета имеется механический регулятор с символами «-, +, 0»

изменяющий длину отвода патрона для образования электрической дуги в момент

пайки. Для рельсовых соединителей сечением провода 50, 70, 120мм нормальное

положение «0» (рисунок 7).

Рис.6 Пистолет для пайки (вид спереди)
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Рис.7 Пистолет для пайки (вид сзади)

4.5. Пульт управления (разрядное устройство) предназначено для

мгновенной подачи электрической энергии на контакт патрона. Цикл разряда

состоит из: возбуждения дуги, горения дуги, прерывания горения дуги. Разрядное

устройство состоит из корпуса, в котором установлены разрядные конденсаторы,

плата управления. На передней панели установлены следующие элементы:

тумблер переключения режимов мощности 1,2 и 3, индикатор заряда

конденсаторов, разъемы подключения питающих кабелей и заземления. Для

рельсовых соединителей сечением провода 50, 70, 120 мм. режим «2» (рисунок 8).

Рис.8 Пульт управления (разрядное устройство)
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4.6. Блок аккумуляторных батарей предназначен для питания разрядного

устройства. Внутри пластикового корпуса установлены аккумуляторные батареи.

Блок аккумуляторных батарей имеет разъем для подключения к разрядному

устройству мощностью 36 В.

4.7. Комплект питающих кабелей предназначен для передачи

электрической энергии от разрядного устройства к пистолету. Питающие кабели

имеют быстросъемные разъемы (рисунок 9).

Рис.9 Комплект питающих кабелей

4.8. Заземляющее устройство предназначено для замыкания цепи между

разрядным устройством и рельсом. Один конец заземляющего провода

оборудован разъемом для подключения к разрядному устройству, второй конец с

магнитным держателем для подключения к рельсу (рисунок 10).

4.9. Зачистное оборудование предназначено для зачистки мест пайки. В

состав зачистного оборудования входит фреза по металлу и абразивный круг

(рисунок 11).



1220

Рис.10 Заземляющее устройство с проводом

Рис.11 Зачистная машина

4.9. Расходные материалы включают в себя: рельсовые соединители,

патроны для пайки, изоляторы. Патрон предназначен для пайки манжеты

соединителя к рельсу. Он состоит из латунного корпуса, в котором находятся

флюс и припой. Изолятор предназначен для защиты поверхности пистолета, в

месте установки патрона, от теплового воздействия дуги (рисунок 12).
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Рис. 12 Изолятор патрона.

5. ТЕХНОЛОГИЯ ПАЙКИ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Порядок выполнения операций при низкотемпературной пайке рельсовых

соединителей:

5.1. Подключить к пульту управления, паяльный пистолет, заземляющий

провод и зачистную машину.

5.2. Подготовить зачистным устройством поверхность рельса для

установки соединителя и если необходимо заземляющего провода.

5.3. Установить режим мощности пайки «2».

5.4. Установить в паяльный пистолет изолирующую втулку и патрон для

пайки.

5.5. Подключить заземляющий кабель к поверхности катания головки

рельса при помощи магнитного наконечника на расстоянии от места пайки не

более 200 мм.

5.6. Приложить рельсовый соединитель к заранее подготовленной

поверхности рельса, схема установки соединителей показана на (рисунок 13).
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а)

б)

Рис. 13. Схема установки соединителя для пайки.
а) сечение провода 120 мм2. б) сечение провода 70 мм2 и 50 мм2.
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Установить паяльный пистолет с патроном в отверстие манжеты

соединителя, так чтобы ось патрона была на 1 – 1,5 мм выше центра отверстия

манжеты. Дальнейшим нажатием на пистолет прижать изолирующую втулку к

манжете соединителя и произвести пайку соединителя к рельсу.

5.7. Процесс пайки производится автоматически после нажатия на ручке

пистолета (возбуждение дуги, горение дуги, прерывание горения дуги). После

окончания пайки удерживать пистолет в рабочем состоянии в течение 3 секунд

для кристаллизации припоя.

5.8. Припаять вторую манжету соединителя к другому рельсу аналогичным

образом (рисунок 15).

5.9. Удалить излишки припоя ударом молотка (рисунок 16).

Рис.15 Манжета с припаянными патронами
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Рис.16 Манжета после удаления излишков припоя молотком

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Приемку припаяных соединителей проводят работники дистанции

пути на перегонах, а дистанции сигнализации и связи - на станциях.

6.2. Визуально проверяют правильность установки соединителя. При

обнаружении неправильной установки соединитель срубают, место пайки

зачищают и припаивают новый соединитель.

6.3. Визуально проверяют качество пайки соединителя. Припой должен

быть равномерно распределен по всей площади отверстия манжеты. В случае

неполного заполнения отверстия манжеты припоем (в отверстии манжеты видны

участки рельса) производится повторная пайка новым патроном.

6.4. Проводят замер переходного сопротивления в токопроводящем стыке

прибором ИСРС-01/2 или аналогичным. Значение переходного сопротивления

должно быть не более 200 мкОм. При большем значении сопротивления

соединитель срубают, место пайки зачищают и припаивают новый соединитель.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве работ, по пайке рельсовых соединителей, место

работы должно быть ограждено в соответствии с требованиями «Инструкции по

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ №

ЦП/4402», «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при

производстве путевых работ ЦП/485», «Правил по охране труда при ремонте
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железнодорожного пути и сооружений ПОТ РО-32-ЦП-652-99», «Инструкции о

порядке производства электродуговой наплавки рельсовых концов, крестовин и

приварке стыковых соединителей на перегонах и станциях с электрическими

рельсовыми цепями ЦП 251036/5», ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов

безопасности труда. Процессы производственные. Требования безопасности»,

ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы

электросварочные. Общие требования безопасности», «Правила технической

эксплуатации электроустановок потребителей 2003 г.» и «Межотраслевые

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации

электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

7.2. К работе по пайке соединителей допускается обслуживающий

персонал прошедший медосвидетельствование, обучение и проверку знаний

согласно должностной инструкции, «Правилам технической эксплуатации

железных дорог РФ», «Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ»,

«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей с

присвоением II квалификационной группы по электробезопасности».

7.3. К работе с оборудованием для низкотемпературной пайки допускается

обслуживающий персонал, изучивший устройство и принцип его работы,

паспорт, техническое описание, инструкцию по эксплуатации и сдавшие экзамен.

7.4. Запрещается:

-располагать оборудование вблизи легковоспламеняющихся предметов и

горюче-смазочных материалов;

-работать без индивидуальных защитных средств при выполнении

сварочных работ (рукавицы, спец. одежда, защитные очки, головной убор);

-работать при условии повышенной влажности (дождь, снег, туман);

-работать в темное время суток.
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7.5. Перед началом работ необходимо визуально проверить исправность

изоляции кабелей, соединений силовых клемм и разъемов.

7.6. При обслуживании электрооборудования необходимо соблюдать

следующие правила:

-во время работы не прикасаться к неизолированным токоведущим частям;

-не производить ремонтные работы на частях электроагрегатов под

напряжением;

-подсоединять кабели к зажимам только при снятом напряжении.

7.7. Обслуживающий персонал дополнительно должен быть обеспечен

сигнальными жилетами, диэлектрическими перчатками и инструментом с

изолирующими ручками.

7.8. Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять

мегаомметром состояние изоляции электропроводки и аппаратуры с отметкой в

журнале по технике безопасности.

7.9. В процессе зачистки должны применяться защитные очки для

предохранения глаз.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие, производящее установку соединителей, гарантирует

надежную эксплуатацию установленных пайкой рельсовых соединителей при

соблюдении условий эксплуатации железнодорожного пути.

8.2. Срок гарантии по качеству припаяных рельсовых соединителей

устанавливается по количеству пропущенного по ним груза – 100 млн. т. брутто,

но не более двух лет с момента пайки.
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8.3. В случае выхода из строя установленных соединителей по дефектам

пайки ранее истечения гарантийного срока, предприятие производившее работы,

должно произвести повторную пайку рельсовых соединителей за свой счет.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

1. ГОСТ Р 51685-2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия.

2. ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы

производственные. Общие требования безопасности».

3. ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы

электросварочные. Требования безопасности».

4. Классификация дефектов рельсов НТД/ЦП-1-93, Москва, Транспорт, 1993г.,

64с.
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