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Аннотация: в данной статье рассмотрены запатентованные техниче-

ские решения в сфере защиты трубопроводной арматуры от коррозии. Авторы 

выделяют пути поиска технических решений по защите от коррозии внутрен-

них поверхностей трубопроводной арматуры. 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) накоплен серь-

езный опыт проведения исследования и практической реализации знаний и ком-

петенций в сфере формирования и охраны интеллектуальной собственности, за-

щищенной патентами РФ по широкому спектру отраслей промышленности: 

от лесной промышленности, транспорта до лесозаготовок и лесовосстановления 

[1; 3–5]. Важнейшим этапом этой работы является грамотная постановка и вы-

полнение патентного поиска [2; 6; 7]. 

Такой поиск осуществлен при работе, выполняемой АО «АЭМ‐технологии» 

совместно с ПетрГУ при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации по-

становления Правительства РФ от 09.04. 2010 г. №218. 

Ниже приведены некоторые запатентованные технические решения, 

направленные на защиту трубопроводной арматуры от коррозии, возникающей 
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в результате воздействия агрессивной рабочей среды на внутренние ее поверх-

ности. В зоне риска особенно находятся контактирующие уплотнительные по-

верхности деталей затвора арматуры. 

Одним из способов защиты от коррозии внутренней арматуры трубопровода 

является способ по а. с. №1785293. Он включает размещение в трубопроводе 

анода, формирование вокруг него канала с диэлектрической внутренней стенкой 

и расположение анода в прилегающем к арматуре конце канала. Канал форми-

руют продольно трубопроводу в непосредственной близости от защищаемой ар-

матуры, а анод размещают в прилегающем к защищаемой арматуре конце ка-

нала. 

В патенте №2124071 защита внутренней трубопроводной арматуры обеспе-

чивается запрессовыванием анода, имеющего форму полого цилиндра, внутрь 

диэлектрического патрубка. Еще одно техническое решение по электрохимиче-

ской защите от коррозии внутренних поверхностей трубопроводной арматуры, 

транспортирующей агрессивные жидкости, описано в патенте №2260072. 

Среди направлений поиска технических решений по защите от коррозии 

внутренних поверхностей трубопроводной арматуры можно выделить: 

− исключение необходимости периодического подтягивания анода к арма-

туре; 

− обеспечение симметричной по плотности тока защиты частей внутренней 

поверхности арматуры; 

− возможность установки защитного устройства не только на горизонталь-

ных, но и наклонных и вертикальных участках; 

− совершенствование фланцевого соединения арматуры (размеров фланцев 

и количества крепежных элементов) с трубопроводом с целью обеспечения вы-

сокой степени герметичности при использовании в качестве уплотнителя метал-

лической прокладки, что требует повышенной силы сжатия фланцев между со-

бой, многократно превышающее усилие сжатия стыка с упругой неметалличе-

ской прокладкой. 
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