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(57) Способ герметизации стыка предварительно
изолированных труб предназначен для использова-
ния в строительстве или реконструкции трубопро-
водного транспорта для обеспечения гидравличе-
ской и механической защиты изоляции в неразъ-
емных стыковых соединениях систем трубопрово-
дов, например в тепло-гидроизолированных. Спо-
соб включает размещение термоусаживаемой муф-
ты, выполненной из сшитой светопроницаемой
пластмассы, поверх одной из труб-оболочек сты-
куемых предварительно изолированных труб, на-
несение адгезионного материала, имеющего дру-
гой цвет, отличный от цвета трубы-оболочки, на
наружную поверхность обеих труб-оболочек, или
на внутреннюю поверхность муфты, или установ-
ку на наружную поверхность обеих труб-оболо-
чек закладных нагревательных элементов, имею-
щих другой цвет, отличный от цвета трубы-обо-
лочки. После сварки стыкуемых внутренних рабо-
чих труб перемещают муфту на вторую трубу-обо-
лочку и нагревают ее, обеспечивая термоусадку
и образование клеевого соединения или при ис-
пользовании закладных нагревательных элементов
сварного соединения "муфта-трубы-оболочки", а
после окончания термоусадки и образования со-
единения "муфта-трубы-оболочки" полость между
торцами слоев изоляции, рабочими трубами и муф-
той заполняют вспенивающейся композицией, при
этом ведут визуальный контроль за образованием
неразъемного соединения муфты с трубами-обо-
лочками через муфту из светопроницаемой сшитой
пластмассы. Технический результат заключается в
сохранении свойств и характеристик изоляции в
местах стыковых соединений в течение длительно-
го периода времени и в увеличении срока эксплу-
атации стыка и, соответственно, трубопроводных
систем за счет образования надежного герметич-
ного соединения "термоусаживаемая муфта- тру-
ба-оболочка", образованного термоусадкой муфты
и дополнительно клеевым или сварным швом.
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