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В рамках исследований [1–7] рассмотрены технические решения, направ-

ленные на расширение функциональных возможностей нанесения защитных по-

крытий запорной арматуры. 

Согласно патентам 2294987 «Электролитический способ нанесения защит-

ных покрытий на поверхность металлов и сплавов» (дата публикации – 

10.03.2007) и 2367727 «Электролитический способ нанесения защитных и элек-

троизоляционных покрытий» (дата публикации – 20.09.2009), направлены на по-

вышение защитных свойств покрытия за счет существенного снижения их пори-

стости. 

В патенте RU №2427671 (дата публикации – 27.08.2011) рассмотрен способ 

нанесения гальванического защитного покрытия из электролита. 

В патенте RU №2004634 (дата публикации – 15.12.1993) рассмотрен способ 

электрохимического нанесения покрытий, расширение технологических воз-

можностей в изобретении достигается за счет снижения погрешности нанесения 

покрытия и позволяет наносить покрытие на сложнопрофильные поверхности. 

Сущность изобретения включает натирание обкатного изделия анодом-инстру-

ментом и регулирование напряжения между изделием и анодом-инструментом 

при обкатке в зависимости от удельного скольжения по определенной зависимо-

сти. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В патенте WO 2014011074 «Electrochemical processing method» (Междуна-

родная заявка, дата публикации – 16.01.2014) расширение технологических воз-

можностей достигается за счет того, что создание готовой обработанной поверх-

ности детали осуществляется в течении одной технологической операции элек-

трохимической обработки защитного хромового слоя. 

В патенте RU №2198239 «Способ плазменного нанесения покрытия» (дата 

публикации – 10.02.2003) повышается качество покрытия и технологичность его 

нанесения на изделия сложной формы. Порошковый материал одновременно 

напыляется и оплавляется. 

Согласно задаче изобретения по патенту RU №2250937 «Способ получения 

покрытий» (дата публикации – 27.04.2005), расширяется применение микроду-

гового оксидирования, обеспечивается получение покрытий нового типа с широ-

кими функциональными возможностями. 

В патенте RU №2245938 «Способ газотермического нанесения покрытий на 

внутренние поверхности отверстий» (дата публикации – 10.02.2005) внутри от-

верстия соосно с ним располагают конус с углом при вершине 60...70° из термо-

стойкого материала, обладающего низкой адгезионной способностью, или из ме-

талла, покрытого таким материалом. 

В способе газотермического нанесения покрытия согласно пат. 2086697 

«Способ газотермического нанесения покрытий» (дата публикации – 10.08.1997) 

техническая задача заключается в том, что увеличивается прочность, адгезия 

(прочность сцепления) покрытий за счет обработки горячих (нагретых) частиц, 

расширяются технологические возможности способа нанесения покрытий на де-

тали с любым рельефом поверхности и любой формы. 

Согласно патенту RU №1625045 «Способ напыления покрытий» (дата пуб-

ликации – 15.09.1994), целью изобретения является расширение технологиче-

ских возможностей газотермических покрытий, в частности плазменным пото-

ком с ламинарным истечением, путем обеспечения напыления в различных про-

странственных положениях. В способе напыления покрытий по изобретению 

осуществляют подачу напыляемого порошка в ламинарную плазменную струю 



транспортирующим газом, который вводят в ламинарную струю в направлении 

ее истечения под углом 5–10о к оси плазменной струи. 

В патенте RU №2530580 «Устройство для электродуговой металлизации», 

(дата публикации – 10.10.2014) описано устройство электродуговой металлиза-

ции. 

Расширение технологических и функциональных возможностей нанесения 

покрытий может быть достигнуто за счет возможности нанесения защитных по-

крытий на сложнопрофильные поверхности изделий, отверстий, за счет умень-

шения погрешности нанесения покрытий, обеспечение нанесения покрытия в 

различных пространственных положениях, увеличения коэффициента использо-

вания материала, осуществление покрытия в течении одной технологической 

операции, применения дополнительных энергетических воздействий при нане-

сении покрытий. 
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