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(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ
КАРСТОВЫМИПРОВАЛАМИ

(57) Формула изобретения
Способ защиты трубопроводов от аварийных ситуаций, вызванных карстовыми

провалами, при котором вскрывают трубопровод, по обе его стороны выполняют
буронабивные сваи, укладывают под трубопроводметаллический ложемент, в качестве
металлического ложемента используют половину трубы большего диаметра, чем
диаметр трубопровода, металлический ложемент соединяют с буронабивными сваями
с помощью стального троса, которым огибают трубу, а концы троса крепят на
оголовках свай при помощинатяжныхмуфт, регулирующихнатяжение троса, засыпают
трубопровод грунтом, на концах троса перед натяжными муфтами устанавливают
датчики, отличающийся тем, что буронабивные сваи выполняют таким образом, чтобы
верхний торец сваи и верхний торец металлической оболочки сваи находились выше
поверхности земли на одном уровне, а низ металлической оболочки сваи не касался
уровня поверхности земли, в верхнем торце сваи в бетоне, охваченном металлической
оболочкой, образовывают торцовую выемку и направляющую, на концах троса перед
направляющей устанавливают датчики, вводят в торцовую выемку натяжную муфту,
тем самым защищая натяжную муфту и концы троса от военных и атмосферных
воздействий к металлической оболочке крепят на шарнире горизонтально
поворачиваемую крышку, которая закрывает торцовую выемку с муфтой, усиливая
защитумуфты, при этомна горизонтально поворачиваемой крышке и наметаллической
оболочке укреплены электрические контакты, при нормальном положении, когда
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осмотр натяжной муфты невозможен, горизонтально поворачиваемая крышка лежит
на металлической оболочке, при поворачивании горизонтальной крышки замыкаются
электрические контакты, включающие через реле сигнальное устройство,
сигнализирующее о несанкционированном осмотре натяжной муфты, что позволяет
своевременно принять меры.
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