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Аннотация: в статье приведен опыт Петрозаводского государственного 

университета в сфере исследований конструкций, технического уровня и тен-

денций развития затворов обратных. Результаты исследований позволили 

сформировать патентно-информационную базу конструктивных и технологи-

ческих решений в отношении затворов обратных для магистрального трубо-

проводного транспорта. 
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В последние годы в Петрозаводском государственном университете 

(ПетрГУ) усилено внимание исследованию конструкций, технического уровня и 

тенденций развития затворов обратных [1–6]. 

Как показывает анализ опыта эксплуатации трубопроводов, наиболее 

частой причиной выхода их из строя является поломка трубопроводной арма-

туры. При ремонте арматуры зачастую приходится перекрывать поток рабочей 

среды, транспортируемой через трубопровод, что связано с большой трудоемко-

стью ремонтных работ и материальными потерями. В связи с этим тема рукописи 

статьи и ее содержание представляются актуальными. 
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В ПетрГУ на основе поиска и анализа научно-технической информации вы-

полнены исследования технического уровня и тенденций развития затворов об-

ратных для магистральных трубопроводов для предприятий атомной, тепловой 

и нефтегазовой отрасли. 

Патентно-информационный поиск (глубина – 78 лет) проведен согласно ре-

гламенту ГОСТ 15.011 с использованием широкого круга доступных источников 

информации, в результате были отобраны авторские свидетельства, патенты, по-

лезные модели, выданные в России, и иностранные патенты ФРГ, КНР, Француз-

ской республики, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии, Украины, США, международные и европейские заявки, выполнен ана-

лиз научно‐технической информации. 

Проведенные ПетрГУ патентные исследования были направлены на оценку 

технического уровня затворов обратных, предназначенных для эксплуатации на 

АЭС, ТЭС и для магистральных нефте- и газопроводов. Результаты исследова-

ний позволили сформировать патентно-информационную базу конструктивных 

и технологических решений в отношении затворов обратных для магистрального 

трубопроводного транспорта. Они могут быть использованы при выработке но-

вых технических решений по совершенствованию конструкций обратных клапа-

нов с целью повышения их стоимостно-технологических характеристик [1–6]. 
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