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(57) Сварочный агрегат (1) для сварки двух рельсов (2) рельсового пути имеет блоки (5) для зажимания
рельсов, которые могут перемещаться друг к другу в продольном направлении (4) агрегата.
Электропроводящая шина (10), предусмотренная для подачи электрического тока, выполнена
конструктивно как направляющая (3) агрегата, соединяющая друг с другом оба блока (5)
для зажимания рельсов, удалённая от толкающих приводов (11) и проходящая в продольном
направлении (4) агрегата. Электропроводящая шина (10) оборудована охлаждающим устройством и
может перемещаться в продольном направлении (4) агрегата относительно блока (5) для зажимания
рельсов, оборудованного контактами (8) электропроводящей шины.
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Изобретение касается сварочного агрегата для сварки двух рельсов рельсового пути, имеющего два 

перемещающихся друг к другу вдоль направляющих агрегата в его продольном направлении блока для 

зажимания рельсов, которые имеют зажимные колодки, которые прилегают попарно к рельсам с помо-

щью привода, при этом зажимные колодки, предусмотренные для подачи электроэнергии, соединены 

относительно одного из двух блоков для зажимания рельсов с помощью электрического провода с кон-

тактом электропроводной шины, прилегающим с помощью фиксирующего привода к электропроводной 

шине и перемещающимся относительно этой шины. 

Такой сварочный агрегат для стыковой сварки описан в патенте US 8907242. Для подачи электро-

энергии предусматриваются две разделённые между собой электропроводные шины, а также два контак-

та электропроводной шины. Электропроводная шина выполняет одновременно также функцию гидрав-

лического цилиндра для перемещения блоков для зажимания рельсов. 

Задачей заявленного изобретения является создание сварочного агрегата указанного выше типа, с 

помощью которого можно улучшить подачу электрического тока. 

Эта задача решается с помощью сварочного агрегата указанного выше типа благодаря признакам, 

описанным в основном пункте формулы изобретения. 

Применение только одной единственной электропроводной шины позволяет достигнуть уменьшен-

ных конструктивных затрат. Кроме того, параллельно с подачей электрического тока используемая для 

его подачи к обоим блокам для зажимания рельсов электропроводная шина является оптимальной как 

относительно проводимости электрического тока, так и охлаждения. 

Другие преимущества заявленного изобретения описываются в зависимых пунктах формулы со 

ссылкой на чертежи. 

Ниже описывается заявленное изобретение более подробно на примере его конструктивного вы-

полнения со ссылкой на чертежи. На фиг. 1 показан упрощённый вид сбоку сварочного агрегата, на фиг. 

2 показан схематически вид на зажимные колодки, подающие электрический ток и на фиг. 3 показан об-

щий вид сварочного агрегата, при этом элементы, предусмотренный для подачи электрического тока, 

изображены сплошными линиями. 

Изображённый на фиг. 1-3 сварочный агрегат 1 выполнен конструктивно для сварки двух рельсов 2 

рельсового пути и имеет блоки 5 для зажимания рельсов, которые могут перемещаться друг к другу 

вдоль трёх направляющих 3 агрегата в продольном направлении 4 агрегата. Они оборудованы соответст-

венно зажимными колодками 6, прилегающими попарно к рельсу 2. Как можно, в частности, увидеть на 

фиг. 2 выполнены конструктивно нижние направляющие 3 агрегата, расположенные по обе стороны 

рельса 2, как оба блока 5 для зажимания рельсов в виде перемещаемых друг к другу гидравлических тол-

кающих приводов 11. 

Предусмотренные для подачи электрического тока зажимные колодки 6 отделены от зажимных ко-

лодок 6, предусмотренных для зажимания рельсов (см. фиг. 1) и соединены по отношению к обоим бло-

кам 5 для зажимания рельсов соответственно с помощью электрического провода 7 с контактом 8 элек-

тропроводящей шины. Они соединены с помощью фиксирующего привода 9 с электропроводящей ши-

ной 10, имеющей форму трубы в поперечном сечении. 

Электропроводная шина 10 является идентичной с направляющей 3 агрегата, соединяющей друг с 

другом оба блока 5 для зажимания рельсов, удалённой от обоих толкательных приводов 11 и проходящей 

в продольном направлении 4 агрегата в районе между контактами 8 электропроводящей шины и направ-

ляющей для тока 12. На этом участке имеет направляющая 3 агрегата или же электропроводящая шина 

10 увеличенное поперечное сечение из меди, а также охлаждающее устройство 13 (см. фиг. 3). 

Электропроводящая шина 10 или же направляющая 3 агрегата соединена собственно с блоком 5 для 

зажимания рельсов, имеющим трансформаторы 14 для направляющей 12 для тока и, вследствие этого, 

могут перемещаться относительно блока 5 для зажимания рельсов в продольном направлении 4 агрегата, 

оборудованного контактами 10 электропроводящей шины. 

Как можно увидеть на фиг. 2 могут перемещаться обе колодки 6 для зажимания рельсов, преду-

смотренные для подачи тока, с помощью собственного зажимного привода 15 для контакта с рельсом 2 

перпендикулярно к продольному направлению 4 агрегата. Оба контакта 8 электропроводящей шины, 

выполненных полукруглыми, расположены на совместных контактных салазках 16 и могут прилегать к 

электропроводящей шине 10 с помощью общего фиксирующего привода 9. Контактные салазки 16 рас-

полагаются с возможностью перемещения относительно блока 5 для зажимания рельсов в продольном 

направлении 4 агрегата. 

Для начала процесса сварки каждый рельс 2 (на фиг 1 справа) зажимается блоком 5 для зажимания 

рельсов, оборудованным трансформатором, с помощью зажимных колодок 6, которые не могут переме-

щаться относительно шпал. 

Второй рельс 2 протягивается с помощью расположенного напротив блока 5 для зажимания рельсов 

при прижимании соответствующих, не предусмотренных для подачи электрического тока зажимных ко-

лодок 6 и при включении толкающих приводов 11 до тех пор, пока в направлении к расположенному 

напротив первому рельсу 2 не будет достигнут необходимый для начала процесса сварки зазор между 

рельсами, примерно, 30-35 мм. 
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В качестве последующего шага прижимаются для подачи электрического тока зажимные колодки 6 

к указанному второму рельсу 2 и оба контакта 8 электропроводящей шины прижимаются к электропро-

водящей шине 10. В последующем перемещается указанный второй блок 5 для зажимания рельсов вме-

сте с зажатым вторым рельсом 2 дальше до первого рельса 2. Одновременно происходит постоянная по-

дача электрического тока через трансформаторы 14, электропроводящую шину 10, контакты 8 электро-

проводящей шины, электропровод 7 и подключённые зажимные колодки 6. 

Вследствие последующего относительного движения между электропроводящей шиной 10 и при-

жатыми контактами 8 электропроводной шины относительно второго блока 5 для зажимания рельсов 

приводит это к незначительному прогибу обоих гибких электропроводов 7. После окончания процесса 

сварки оба контакта 8 электропроводящей шины отдаляются опять от электропроводной шины 10 (см. 

фиг. 2), при этом контактные салазки 16 автоматически возвращаются опять в своё исходное переднее 

положение благодаря предварительному напряжению пружины. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Сварочный агрегат (1) для сварки двух рельсов (2) рельсового пути, имеющий блоки (5) для за-

жимания рельсов, которые могут перемещаться друг к другу в продольном направлении (4) агрегата с 

помощью толкающих приводов (11) и которые имеют соответственно зажимные колодки (6), которые 

прилегают попарно к рельсам (2) с помощью привода, при этом колодки (6), предусмотренные для пода-

чи электроэнергии, соединены с контактом (8) электропроводящей шины, прилегающим относительно 

одного из обоих блоков (5) для зажимания рельсов через электропровод (7) с помощью фиксирующего 

привода (9) к электропроводящей шине (10) и который может перемещаться относительно неё, отли-

чающийся следующими признаками: 

a) электропроводящая шина (10) выполнена конструктивно как направляющая (4) агрегата, соеди-

няющая между собой оба блока (5) для зажимания рельсов, удалённая от толкающего привода (11) и пе-

ремещающаяся в продольном направлении (4) агрегата, 

b) электропроводящая шина (10) оборудована охлаждающим устройством (13) и может переме-

щаться относительно блока (5) для зажимания рельсов, оборудованного контактами (8) электропроводя-

щей шины, в продольном направлении (4) агрегата. 

2. Сварочный агрегат по п.1, отличающийся тем, что зажимные колодки (6), предусмотренные для 

подачи электрического тока, отделены от зажимных колодок (6), предусмотренных для зажимания рель-

сов, и могут переставляться с помощью собственного зажимного привода (15) для контакта с рельсом (2) 

перпендикулярно к продольному направлению (4) агрегата. 

3. Сварочный агрегат по одному из пп.1 или 2, отличающийся тем, что оба контакта (8) электропро-

водящей шины расположены на общих контактных салазках (16) и могут прилегать к электропроводя-

щей шине (10) с помощью общего фиксирующего привода (9). 
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