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1 ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Цель обучения: освоение специальности сварщика по сварке рельсов 

алюминотермитным способом и получение квалификации сварщика 

термитной сварки 

Задачами повышения квалификации является: 

-изучение теоретических основ сварки стали, условий образования 

сварных соединений, их строения и свойств, методов контроля качества 

сварки; 

-изучение оборудования для газопламенной обработки металлов и 

сварки рельсов алюминотермитным способом, освоение приемов работы с 

оборудованием; 

 -освоение технологии сварки рельсов алюминотермитным способом; 

-самостоятельное выполнение сварки рельсовых стыков 

алюминотермитным способом обучающимися. 

Категория слушателей: специалисты с полным средним 

образованием 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость программы: 80 часов. 

Сроки освоения программы: 10 -12 календарных дней. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

К проведению лекций и практических занятий «УЦСНКР» привлекает 

ведущих специалистов организаций: 

 Преподавателей, прошедших стажировку по термитной сварке в фирме 

«Электро-Термит» (Германия); 

 Отделение сварки ОАО «ВНИИЖТ» – разработчика нормативно – 

технических документов по сварке рельсов и элементов стрелочных 

переводов [1]; 

Повышение квалификации по данной программе осуществляется как 

краткосрочное тематическое обучение для приобретения профессиональных 

навыков. 

Учебная группа комплектуется в составе от 3 до 12 слушателей; при 

прохождении практических занятий группа делится на две подгруппы.  

Для организации процесса обучения за группой закрепляются главный 

руководитель, отвечающий за качество повышения квалификации. 

В начале занятий проводится входной контроль слушателей с целью 

выявления уровня их квалификации, индивидуальных пожеланий и 

потребностей в процессе обучения. 

Программой предусматривается: 

-изучение теоретических основ сварки стали, условий образования 

сварных соединений, их строения и свойств, методов контроля качества 

сварки; 

-изучение оборудования для газопламенной обработки металлов и 

сварки рельсов алюминотермитным способом, освоение приемов работы с 

оборудованием; 
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 -освоение технологии сварки рельсов алюминотермитным способом; 

Итоговым контролем знаний является экзамен. 

В процессе обучения слушателям выдаются перечень контрольных 

вопросов для подготовки к соответствующему экзамену, а также ряд 

справочных материалов и схем для иллюстрации лекционного материала.  

После окончания обучения, успешной сдачи экзамена слушатель 

получает удостоверение установленного образца.  

Слушатель, не сдавший экзамен, получает Справку о прослушивании  

лекций и выполнении практических работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

В результате изучения курса слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия в области сварки  сталей; 

 нормативно техническую документацию на технологию алюминотермит-

ной сварки рельсов и элементов стрелочных переводов; 

 требования к качеству сварных стыков рельсов и элементов стрелочных 

переводов ; 

 основные требования по оформлению документации на выполненные ра-

боты по сварке алюминотермитным способом  рельсов и элементов стрелочных 

переводов. 

УМЕТЬ: 

 выбирать рабочие режимы и расходные материалы для выполнения работ 

по сварке рельсов и элементов стрелочных переводов алюминотермитным спо-

собом. 

 производить алюминотермитную сварку в соответствии с НТД на процесс. 

 проводить визуально измерительный контроль на всех этапах работ с це-

лью получения бездефектного соединения на основании требований к качеству 

сварных стыков; 

 уметь оформлять документы в соответствии с техническими условиями. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками использования применяемого сварочного и вспомогательного 

оборудования для алюминотермитной сварки; 

 навыками оценки качества выполненных работ по алюминотермитной 

сварке; 

 навыками подготовки и оформления технической документации и доку-

ментации  системы менеджмента качества. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

разд. 

Наименование 

модулей и тем 

Трудоем

кость,час 

В том числе Форма 

контр. лекции практика 

1. ОСНОВЫ ПРОЦЕССА СВАРКИ 

МЕТАЛЛА 
16 10 6 

Теорет. 

экзамен 

1.1 Физические основы  процесса сварки  2   

1.2 Металлургия сварки.  2   

1.3 Металловедение сварки.  4 6  

1.4 Свариваемость металлов.  2   

2. ГАЗОПЛАМЕННАЯ ОБРАБОТКА 

МЕТАЛЛОВ. 
12 6 6 

Теорет. 

экзамен 

2.1 Оборудование для газопламенной обработки 

металлов 
 2 2  

2.2 Технология газопламенного нагрева и резки 

металлов 
 2   

2.3 Газовая резка и газопламенная термообработка  2 4  

3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ 

РЕЛЬСОВ. 
50 14 36 

Теорет. 

экзамен, 

практ. 

экзамен. 

3.1 Общие данные о термитной сварке.  2   

3.2. Материалы, оборудование и инструменты для 

алюминотермитной сварки. 
 2 2  

3.3. Подготовительные работы  2 8  

3.4 Подготовка тигля и проведение сварки  2 20  

3.5 Обработка стыка после сварки  2 6  

3.6 Контроль качества сварочного стыка  2   

3.7 Алюминотермитная сварка на железных 

дорогах Германии 
 2   

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ. 
   

Теорет. 

экзамен 

4.1 Правила безопасности при производстве работ  2   

5 Итоговая аттестация: 4 2 - - 

 Практический экзамен 2    

 Теоретический экзамен 2    

 ИТОГО:    80 36 38 4 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество учебных часов по дням 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 

1. ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 

СВАРКИ МЕТАЛЛА 
6 8 2          

2. ГАЗОПЛАМЕННАЯ 

ОБРАБОТКА 

МЕТАЛЛОВ. 

  4 6 2        

3. ТЕХНОЛОГИЯ И 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

АЛЮМИНОТЕРМИТНО

Й СВАРКИ РЕЛЬСОВ. 

  2 2 6  8 8 8 8   

4. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТ. 

          2  

 Организационное 

занятие 
2            

6 Итоговая аттестация:             

 Практический экзамен           4  

 Теоретический экзамен           2  

 Всего часов 8 8 8 8 8 - 8 8 8 8 8  
 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ ПРОЦЕССА СВАРКИ МЕТАЛЛА 
 

Тема 1.1  Физические основы  процесса сварки. (2 часа – лекция) 

Физические основы процесса сварки. Классификация процессов сварки. 

Тема 1.2 Металлургия сварки. (2 часа – лекция) 

Образование сварного соединения. Механизм переноса металла в 

сварочную ванну. Металлургия сварки. 

Тема 1.3 Металловедение сварки. (4 часа – лекция; 6 часов – лаб. 

работа) 

Металловедение сварки. Кристаллизация сварочной ванны. Структура 

зоны термического влияния. 

Тема 1.4 Свариваемость металлов. (2 часа – лекция) 

Свариваемость металлов. Теоретическая и экспериментальная оценка 

свариваемости, технологические меры ее улучшения. 

 
 

МОДУЛЬ II. ГАЗОПЛАМЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ.  
 

Тема 2.1 Оборудование для газопламенной обработки металлов (2 

часа – лекция; 2 часа – практические занятия) 

Оборудование для газовой сварки и резки металлов.  
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Тема 2.2 Технология газопламенного нагрева и резки металлов (2 

часа – лекция)  

 Структура газового пламени. Способы получения окислительного, 

нейтрального и восстановительного пламени. 

 Тема 2.3  Газовая резка и газопламенная термообработка (2 часа – 

лекция; 4 часа – практическое занятие) 

Газовая резка и газопламенная термообработка. 
 

МОДУЛЬ III. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ. 
 

Тема 3.1 Общие данные о термитной сварке. (2 часа - лекция) 

Схема термитной реакции. Основные этапы процесса термитной сварки. 

Применение алюминотермитной сварки на железных дорогах. 
 

Тема 3.2 Материалы, оборудование и инструменты для 

алюминотермитной сварки.  (2 часа – лекция;  2 часа - практические занятия) 

Типы свариваемых рельсов, марки применяемого термита и масса его порции. 

Оборудование и инструменты общего назначения. Оснастка для газового 

подогрева и резки, выравнивания концов рельсов и сварки. Расходные 

материалы и норма их расхода на один стык. Экипировка рабочих. 

  

Тема 3.3 Подготовительные работы  (2 часа – лекция;  8 часов - 

практические занятия). 

 Обрезка концов рельсов рельсорезным станком и газовым резаком. 

Очистка концов рельсов. Выравнивание концов рельсов в зоне стыка.  

Установка приспособления на рельс и настройка положения горелки для 

нагрева. Установка и уплотнение сварочных форм. 

 

Тема 3.4 Подготовка тигля и проведение сварки (2 часа – лекция;  20 

часов - практические занятия). 

 Сборка многоразового тигля, подготовка его к работе и установка на 

приспособлении. Подготовка одноразового тигля. Предварительный разогрев 

концов рельсов. Термитная реакция, заливка стали и выдержка. Разборка форм 

и снятие грата. 

 

Тема 3.5 Обработка стыка после сварки (2 часа – лекция;  6 часов - 

практическое занятие). 

 Предварительная шлифовка стыка. Нормализация сварного шва, 

сущность операции, порядок ее выполнения и применяемые устройства. 

Заключительная шлифовка. Контроль поверхностей катания и боковых граней 

головок рельсов в месте сварки. Окончательные операции. 

Тема 3.6  Контроль качества сварочного стыка (2 часа – лекция). 

 Испытание сварного стыка на излом и длительными колебаниями. 

Определение твердости и металлографические исследования. Ультразвуковой 

контроль сварного стыка. Возможные дефекты и причины их возникновения. 
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Тема 3.7  Алюминотермитная сварка на железных дорогах Германии 

(2 часа – лекция). 

 Просмотр видеофильма его разбор и обсуждение. 

 
 

МОДУЛЬ IV. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТ. 
 

Тема 4.1 Правила безопасности при производстве работ (2 часа – 

лекции)  

Организация рабочего места сварщика (стационарного и передвижного).  

Размещение оборудования, инструментов и приспособлений. Безопасность 

труда при газопламенной обработке. Техника безопасности при выполнении: 

подготовительных работ, алюминотермитной сварки, послесварочной 

обработки стыка, работ с абразивным инструментом. 

 

МОДУЛЬ V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Оценка уровня освоения слушателями программы повышения квалифи-

кации. Анализ качества обучения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация учебной программы должна проходить в полном соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обра-

зования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные 

направления деятельности. 

Учебный процесс предусматривает следующие виды занятий: лекции, 

практические работы и самостоятельные занятия. Самостоятельные занятия 

предполагают проработку лекционного материала и дополнительной 

литературы с целью подготовки слушателя к практической работе по темам 

соответствующего раздела (дисциплины).  

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СРЕДСТВА 

 

Мультимедийная демонстрационная система, специальный стенд с рель-

сами и стрелочным переводом подлежащие сварке.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 2-х чело-

век путем объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей. 
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К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в пол-

ном объеме. 

Оценка уровня освоения слушателями программы повышения квалифи-

кации включает практический и теоретический  итоговый экзамены.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ) 

ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  «СВАРЩИК ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ» 

 

1. Контрольный тест по основам теории сварки и резки металла 

Тема   контрольной  работы 

_ «Технология алюминотермитной сварки рельсов и элементов стрелочных переводов» 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный. 

1. Что следует учитывать при хранении сварочных порций? 

a) Если упаковка со сварочной порцией повреждена, высыпавшуюся термитную смесь всегда следует за-

сыпать обратно в упаковку, иначе будет нехватка смеси для сварки. 

b) Сварочные порции хранить сухими, а поврежденные порции не использовать. 

c) Сварочные порции и запальные стержни следует хранить сухими и обязательно отдельно друг от друга. 

d) Ставшие влажными сварочные порции не применять и не сушить, поскольку влага химическим обра-

зом  соединяется с термитным порошком и поэтому не может быть высушена вновь. 

 

2. Для чего высушивают тигель? 
a)  Чтобы частицы стали в термитной порции не ржавели. 

b)  Если не сушить, то термитная реакция в тигеле протекать не сможет. 

c)  Чтобы в последствии с помощью ATS-пробки было достигнуто хорошее уплотнение. 

d)  Чтобы полностью удалить влагу с набивки тигеля, иначе в наплавленном металле могут образоваться 

поры. 

 

3. В какой последовательности следует закрывать вентили горелки ? 

a) Сначала закрыть пропановый вентиль, а затем кислородный вентиль 

b) Сначала закрыть кислородный вентиль, а затем через 3 секунды пропановый вентиль 

c) При обратном воспламенении (это можно распознать при возникновении свистящего шума) следует 

быстро закрыть оба вентиля горелки и затем охладить горелку в воде при открытом кислородном вен-

тиле. После этого провести проверку горелки. 

d) Вентили горелки можно закрывать в любой последовательности. 

 

4. SkV, время выдержки после заливки. Какие интервалы времени с момента «падения последней кап-

ли» являются правильными?  
a) до начала срезания грата: минимум 3,5 мин.  

b) до момента снятия держателей формы:  минимум 3,5 мин 

c) до начала срезания грата: минимум 4,5 .... 5  мин 

d) до снятия верха формы: минимум 3,5 мин 

 

5. Какие сварочные зазоры (СЗ) и положения горелки по высоте (ГВ) следует применять при сварке ме-

тодом SKV? 

a) SkV:           СЗ 18 - 20 мм, ГВ 30-35 мм 

b) SkV:           СЗ 24 - 26 мм, ГВ 50-60 мм 

c) SkV:         СЗ 24 - 26 мм, ГВ 30-35 мм  

d) ни один из ответов  не является верным 

 

6. Допустимо ли, чтобы уплотнительный песок попадал в форму? 

a) Поскольку песок при предварительном разогреве все равно выдувается из формы, попадание в нее пес-

ка не является проблемой. 

b) Нет, это недопустимо, потому что при предварительном разогреве возникает опасность того,  что опре-

деленная часть песка будет задуваться под подошву рельса и вследствие воздействия тепла от пламени 

разогрева будет там залипать, из-зи чего будут образовываться включения песка.  

c) Да, это допустимо. Потерянный песок лишь незначительно увеличивает затраты . 
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7. Что обозначает маркировка на упаковке термитной порции, размещенная в рамке и состоящая из трех 

чисел? 

a) профиль рельса (или вес порции) 

качество рельса 

способ сварки 

b) максимальное количество в штуках, имеющееся  на складе стройплощадки 

срок хранения 

идентификатор работника, наполнявшего упаковки с порциями 

c) длина рельса 

качество рельса 

способ сварки 

d) данные об изготовителе, не играющие для сварщика никакой роли. 

 

8.Как производится сушка тигеля? 

a) С помощью пламени горелки снаружи на протяжении около 15 сек. 

b) С помощью пламени горелки изнутри на протяжении около 30 сек. 

c) С помощью пламени горелки изнутри, пока температура насадки тигля снаружи не достигнет  100°C.  

d) Новый многоразовый тигель не нужно сушить, так как благодаря своей упаковке он защищен от попа-

дания влаги. 

 

9.Горелку предварительного разогрева следует установливать в продольном  и поперечном направлении 

под прямым углом по центру над сварочным зазором . Как это производится ? 

a) Установить горелку перед насадкой форм. После начала предварительного разогрева откорректиро-

вать при помощи регулировочных винтов на держателе горелки.  

b) Установить горелку после насадки форм.   

c) Установить  и отрегулировать горелку перед насадкой форм, после чего горелка вынимается из дер-

жателя горелки и после насадкой форм снова вставляется для предварительного разогрева   

 

10.Какие последствия  имеет установка горелки не по центру над сварочным зазором ? 

a) Возможные непровары с одной стороны сварки и сильные расплавление и сгорание металла с другой 

стороны рельса 

b) Включения песка в наплавленном металле  

 

11.Каким образом устанавливается необходимое для предварительного разогрева «мягкое» пламя (не-

большой избыток пропана)? 

a) Устанавливается только с помощью кислородного вентиля. 

b) Устанавливается только с помощью пропанового вентиля при слегка открытом  кислородном венти-

ле. 

c) Устанавливается только с помощью пропанового вентиля при полностью открытом кислородном 

вентиле, т.е. пропановый вентиль нужно открыть до начала «хрипения» пламени, а затем снова немно-

го закрыть. 

d) Устанавливается одновременно с помощью обоих вентилей, пропанового и  

 кислородного. 

 

12.Что необходимо учитывать при работе с чашками с горячим шлаком? 

a) Охладить чашки с горячим шлаком в воде. 

b) Поставить чашки с горячим шлаком только на сухое и негорючее основание. 

c) При соприкосновении горячего шлака с водой они могут взорваться. 

d) Зимой чаши с горячим шлаком следует охладить на снегу. 

 

13.Когда нужно закрывать вентили газовых баллонов? 
a) Всегда перед продолжительным перерывом в работе. 

b) До тех пор, пока газовый баллон с помощью шланга соединен с ответным элементом горелки, вентиль 

газового баллона закрывать не нужно. 

c) Всегда по окончании работы перед снятием давления с редукционного вентиля и со шлангов. 

 

14.На что следует обращать внимание при транспортировке и установке газовых баллонов? 

a) Их нельзя перекатывать в лежачем положении, бросать или транспортировать с помощью грузовых 

цепей, тросов или грейферов. 

b) При перемещении вручную или на транспортном средстве нужно навинтить резьбовую заглушку и за-

щитные колпачки. 

c) Находящиеся в вертикальном положении газовые баллоны нужно предохранить от опрокидывания це-

пями, хомутами и т.п. 

d) Шланги и горелки нельзя подвешивать на газовые баллоны. 
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е) Рабочее положение баллона с пропаном – только стоя, кислородный баллон можно положить на бок. 

 

15.Как следует поступать, если редукционные вентили замерзли? 

a) Осторожно оттаивать с помощью пламени газовой горелки. 

b) Демонтировать и опустить в горячую воду. 

c) Оттаивать горячим воздухом или в теплом помещении. 

d) Устранить замерзание при помощью соли. 

 

16.Когда самое позднее следует заменить многоразовый тигель на новый? 

a) Всегда в начале смены. 

b) Всегда после 10 сварок. 

c) Если слой шлака в тигле становится слишком большой. 

d) Самое позднее - когда во время реакции стальная оболочка имеет места, нагретые до красного каления. 

 

17.Почему маркировка порции является важной для сварщика?  

a) Потому что он должен сравнить эти данные со знаками, накатанными на обоих свариваемых рельсах, и 

после этого в соответствии с рабочей инструкцией выбрать порцию. 

b) Потому что неправильный выбор порции оказывает отрицательное влияние на качество сваривания. 

c) Потому что при превышении указанной даты срока службы жидкая сталь может вытечь из формы. 

d) Потому что неправильный выбор порции приводит к образованию включений песка. 

 

18.Как следует тушить пожар с термитными порциями? 

a) Они могут быть потушены с помощью большого количества воды. 

b) Их невозможно потушить; их нужно присыпать сухим песком. 

c) Их невозможно потушить; их нужно присыпать сухим грунтом. 

d) Их невозможно потушить; их нужно присыпать влажным грунтом или влажным песком. 

 

19.К каким последствиям приводит слишком влажный уплотнительный песок или влажный тигель? 

a) К образованию пор в наплавленном металле. 

b) К образованию включений песка в наплавленном металле. 

c) К обратному воспламенению в горелке. 

d) К возможному вытеканию жидкой стали из уплотненной формы. 

 

20.Как приводятся в действие инжекторные горелки? 

a) Сначала немного открыть пропановый вентиль, затем зажечь, а после этого полностью открыть кисло-

родный вентиль. 

b) Сначала немного открыть пропановый вентиль, затем полностью открыть кислородный вентиль, после 

этого зажечь. 

c) Сначала полностью открыть кислородный вентиль, затем немного открыть пропановый вентиль, после 

этого зажечь. 

d) Ни один из ответов  не является верным. 

 

21.Когда следует чистить многоразовый тигель от шлака? 

a) Всегда после 35-40 сварок. 

b) Всегда после приблизительно 15 сварок. 

c) Если слой шлака в тигле становится слишком большой. 

d) Тигель чистить не требуется. 

 

22.Какие последствия наступают, если забыли установить ригель в форму? 

a) Ничего страшного,  жидкий металл и так зальется в форму. 

b) Это недопустимо, так как в головке рельса в зоне шва образуются включения шлака. 

c) Это недопустимо, так как жидкий металл не зальется в форму. 

d) Это недопустимо, так как приводит к дефекту сварки стыка и последующему излому. 

 

23.Каковы нормативные допуски на геометрию рельса при чистовой шлифовке на участках пути со ско-

ростями движения до 100 км/ч? 

a) По поверхности катания – возвышение не более 0,3 мм, прогибы не допускаются. 

b) По боковой поверхности головки рельса внутри колеи – прогиб не более 0,3 мм, сужение колеи не до-

пускается. 

c) В вертикальной и горизонтальной плоскостях – возвышения не более 0,2 мм. 

d) По боковой поверхности внутри и снаружи колеи – прогиб или возвышение не более 0,2 мм. 

24.Каковы особенности работы с абразивным отрезным станком (рельсорезом)? 

a) Рельсорезом можно резать, держа его на весу в руках. 

b) Рельсорез следует закреплять на шарнире, а сам шарнир – на том рельсе, на котором производится рез. 
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c) Ноги при резке следует располагать так, чтобы сноп искр не попадал на брюки и обувь, а положение 

рабочего было устойчивым. 

d) При резке необходимо надевать защитные очки или щиток. 

 

25.Каковы общие правила сварки стыков в пределах стрелочных переводов? 

a) Порядок сварки стыков - произвольный. 

b) Сначала свариваются стыки позади крестовины по ходу движения, затем спереди. 

c) Стыки свариваются в последовательности : от крестовины – к краям стрелочного перевода и от прямых 

рельсов – к кривым. Последними варятся стыки примыкания стрелки к путям. 

d) Стыки у крестовины не варятся вообще. 

 
2. Таблица для оценки уровня выполнения практической работы по алюминотермитной сварке рельсов. 

 

  зачет н/зачет 

1. Безопасность 1.1  Требования к  обеспечению безопасности  работ:  

А) баллоны СУГ, Б)эл. инструмент и ЭУ 
  

2. Приборы и материалы 2.1 Приборы и расходные материалы имеются и в порядке   

2.2 Горелка для предварительного нагрева в порядке   

2.3 Проба на всасывание   

3. Зазор и выравнивание 3.1 Предварительный нагрев места газового реза выполнен пра-

вильно 
  

3.2 Шаблон для газовой резки использован   

3.3 Сварочный зазор с соблюдением размеров и перпендикуляр-

ный 
  

3.4 Критерии качества: 

поверхность реза вертикальная и перпендикулярная к оси рельса 

Бороздки глубже 3 мм отсутствуют 

  

3.4 Концы рельса очищены   

3.5 Крепежное приспособление снято   

3.6 Выравнивание: превышение, внутренняя грань головки рельса, 

нет смещения подошвы 
  

4. Подготовка 4.1 Высота горелки установлена правильно   

4.2 Формы установлены по центру относительно зазора   

4.3 Картон для покрытия головки рельса использован   

4.4 Влажность уплотнительного песка правильная   

4.5 Уплотнение формы выполнено правильно. Поддон для сбора 

песка использован 
  

4.6 Тигель высушен в достаточной степени   

4.7 Затвор тигля с ATS изготовлен правильно   

4.8 Расстояние от тигля до формы правильное   

5. Предварительный 

нагрев 

5.1 Значения давления газа правильные   

5.2 Пламя горелки отрегулировано правильно: 

Излишек пропана 

Ацетилен нейтральный  

  

5.3 Горелка установлена по центру над сварочным зазором   

5.4 Ригель высушен (кроме метода SmW-F)   

5.5 Продолжительность предварительного нагрева / нагрева для 

метода SkV соблюдается, 

Температура концов рельсов для других методов правильная 

  

6. Сварка 6.1 Тигель повернут по центру над ригелем / разливочным ков-

шом 
  

6.2 Зажигательные стержни применяются правильно   

7. Обработка 7.1 Время выдержки после разлива металла соблюдается   

7.2 Термическая обработка и грубое шлифование правильные   

7.3 Допуски при тонком шлифовании соблюдаются   

7.4 Место сварки очищено, литьевые выступы удалены, путь за-

креплен и очищен 
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