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(57) Раскрыты композитное фиксирующее крепле-
ние (1), устройство соединения трубопровода, ис-
пользующее фиксирующее крепление (1), и спо-
соб его установки. Упругий корпус (4) в компо-
зитном фиксирующем креплении (1) представляет
собой прямой многогранник в виде полосы с ши-
рокой нижней поверхностью и узкой верхней по-
верхностью, при этом нижняя поверхность (41),
поверхность (42) левого торца и поверхность пра-
вого торца представляют собой плоские поверх-
ности, нижняя поверхность (41) представляет со-
бой равнобедренную трапецию, а верхняя поверх-
ность (44) представляет собой искривленную по-
верхность, образованную посредством соединения
плоских поверхностей изогнутым образом. Ряды
зубчатых реек (2) встроены с интервалами в на-
правлении длины L упругого корпуса (4), а направ-
ление вершины зубцов (21) зубчатых реек парал-
лельно длинной стороне каждой из плоских плос-
костей, которые соединены с образованием ис-

кривленной поверхности. Горизонтальная поверх-
ность (443) упругого корпуса обеспечена множе-
ством деформируемых участков (3), равномерно
распределенных в направлении его длины L, и одна
зубчатая рейка (2) смежна по меньшей мере с од-
ним из деформируемых участков (3) в направлении
ширины W упругого корпуса (4). После соедине-
ния по меньшей мере одного композитного фикси-
рующего крепления (1) торец к торцу с образовани-
ем кольцевого фиксирующего крепления (20) и его
помещения в фиксирующую камеру (11) растру-
ба (10) устройства соединения трубопровода зубцы
(21) и наружная стенка части трубы, охватываемой
раструбом, зацепляются. Композитное фиксирую-
щее крепление (1) и устройство соединения тру-
бопровода легко изготавливать, удобно использо-
вать, при этом они имеют хороший фиксирующий
эффект и приспособлены для труб с разными диа-
метрами. Способ установки устройства соедине-
ния трубопровода является простым в эксплуата-
ции и обладает высокой рабочей эффективностью.
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