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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕРКИ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ 

НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ 

Аннотация: авторами осуществлена проверка обратных клапанов маги-

стральных трубопроводов на патентную чистоту. В данной статье показано, 

что при их доработке следует проверить усовершенствованную конструкцию 

на патентную чистоту. 
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В ходе патентно-информационного исследования в рамках работ [1–3] были 

отобраны патенты и научно-техническая литература, касающиеся как конструк-

ций клапанов обратных в целом, так и их составных частей. В частности, были 

отобраны и изучены источники научно-технической информации касающиеся: – 

конструкций корпусов клапанов обратных; конструкций обтекателя и его креп-

ления во внутреннем пространстве корпуса; конструкций уплотнительных узлов, 

обеспечивающих герметичность перекрытия потока рабочей среды; конструк-

ций запорных узлов, в том числе конструктивные исполнения запорного органа, 

штока и их креплений относительно друг друга и в корпусе. 

В результате патентно-информационного исследования были отобраны ав-

торские свидетельства, патенты на изобретения и полезные модели, изучена 

научно-техническая литература, в результате чего были дополнены сведения, ка-

сающиеся конструкций клапанов обратных в целом и их составных частей, со-

бранные на более ранних этапах данной работы. 
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Как известно, принцип работы обратных клапанов основан на изменении 

давления рабочей среды в трубопроводе, при движении рабочей среды в нужном 

направлении запорный орган обратного клапана под действием напора рабочей 

среды отодвигается от седла, открывая при этом свободный проход рабочей 

среды через корпус клапана, а основными, наиболее важными параметрами об-

ратных клапанов являются: условный диаметр прохода; рабочее давление; 

условное давление среды; строительная длина; температурный режим; тип рабо-

чей среды; срок службы; способ крепления к трубопроводу. 

Рассматриваемые конструкции объекта техники удовлетворяют ТУ 3742–

039–38438360–2013. Уплотнение запорного органа «металл по металлу». 

Клапана обратные соответствуют классу опасности 3 (ГОСТ 12.1.007). Ка-

тегория и группа взрывоопасности IIA по ГОСТ Р 51330.11. 

В процессе работы элементы задвижки подвержены коррозии, химическому 

воздействию и воздействию абразивных частиц, находящихся в рабочей среде. 

В ходе исследования были проанализированы и сопоставлены формулы 

изобретений, описанные в патентах на изобретение, полезные модели, авторские 

свидетельства, научно-технической литературе, отобранные в ходе проведенной 

работы, с разработанной конструкцией клапана обратного, которая отражена в 

конструкторской документации. 

Анализ собранных в результате патентно-информационного исследования 

материалов позволил установить известные технические решения как в отноше-

нии конструкции клапана обратного в целом, так и в отношении конструкции его 

отдельных элементов и способов их соединения друг с другом, а именно были 

изучены технические решения в отношении корпуса, седла, узлов соединения 

«седло-корпус», «корпус-обтекатель», «запорный орган-шток», «шток-обтека-

тель». 

Отобранные в результате предыдущих этапов патентно-информационного 

исследования и дополненные на данном этапе работ материалы, позволили про-



вести проверку разработанной конструкции клапана обратного на патентную чи-

стоту. Проверка на патентную чистоту была проведена по состоянию на 12 но-

ября 2015 г. 

Проверка обратных клапанов магистральных трубопроводов на патентную 

чистоту показала, что при их доработке следует проверить усовершенствован-

ные конструкции на патентную чистоту. 
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