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(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ
АНТИКОРРОЗИОННЫМПОКРЫТИЕМ

(57) Формула изобретения
Способ защиты от коррозии сварного соединения труб с внутренним

антикоррозионным покрытием, включающий калибровку концов труб до нанесения
внутреннего покрытия, размещение в зоне калибровки внутренней защитной втулки,
имеющей на наружной поверхности на концах уплотнительные элементы, а в середине
- центратор и кольцо из теплоизоляционного материала, герметизацию полости между
трубой и защитной втулкой уплотнительными элементами в процессе сборки и
последующую сварку соединения, отличающийся тем, что уплотнительные элементы
дополнительно перед сборкой с краев втулки снабжают подвижными шайбами,
выполненными с возможностью взаимодействия с переходом между калиброванной и
некалиброванной частями труб при сборке, а втулку снабжают при изготовлении с
двух сторон конусами, расширяющимися к середине и выполненными с возможностью
взаимодействия изнутри с уплотнительными элементами при сборке под действием
шайб с герметизацией полостимежду трубой и защитной втулкой, причем перед сборкой
на уплотнительные элементы снаружи и изнутри наносят антифрикционный материал.
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