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Аннотация: авторами статьи представлены запатентованные решения, 

в которых герметичность и долговечность задвижек трубопроводной арма-

туры повышают наплавкой керамических колец, дополнительных уплотнитель-

ных элементов, изготовления шибера задвижки из износостойкого материала, 

напылением защитного покрытия газотермическим методом и электроискро-

вым легированием электродом из материала на основе меди. 
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Примечание: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

реализации постановления Правительства РФ от 09.04ю2010 г. № 218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высо-

котехнологичного производства» (договор ОАО «АЭМ‐технологии» с Минобр-

науки России от 12.02.2013 № 02.G25.31.0031) [1], [2]. 

Рассмотрены патенты на технические решения, повышающие герметич-

ность и долговечность задвижек трубопроводной арматуры и выделены направ-

ления их разработки. 
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Патенты, в которых уплотнение достигается за счет наплавки керамиче-

ских колец. В патенте RU 2243436 «Задвижка клиновая» на запорном органе вы-

полнены кольцевые пазы под наплавку износостойкого слоя и продольные пазы 

для взаимодействия с направляющими выступами корпуса. В патенте RU 

2059907 «Клиновая задвижка с керамическими кольцами» для снижения турбу-

лентности обтекающего клин потока рабочей среды и повышения стойкости ке-

рамического материала колец к абразивной эрозии на периферийном участке ци-

линдрической поверхности нижней части клина задвижки выполнены продоль-

ные канавки. 

Патенты, в которых уплотнение достигается за счет применения допол-

нительных уплотнительных элементов. В патенте RU 2307274 «Затвор клино-

вой задвижки» на затвор клиновой задвижки установлены два охватывающих 

уплотнительных элементов, которые зафиксированы относительно вертикаль-

ной оси двумя фиксаторами. В патенте RU 2247276 «Затвор задвижки» повыше-

ние износостойкости уплотнительных поверхностей затвора при его закрытии 

или открытии достигается путем размещения между кольцом и тарелкой гибкого 

уплотнительного элемента. 

В патенте RU № 2140033 «Клиновая задвижка и способ крепления уплотни-

тельных колец в затворе клиновой задвижки» в корпусе или клине задвижки вы-

полняют канавки под уплотнительные кольца. Склеиваемые поверхности уплот-

нительных колец корпуса или клина выполняют сферическими, а соответствую-

щие и сопрягаемые с ними поверхности канавок корпуса или клина выполняют 

сферическими или коническими. 

Способ изготовления шибера в шиберной задвижке из износостойкого ма-

териала. В патенте RU 2516050 решается задача обеспечения теплоизоляции 

шиберной задвижки с использованием пожаробезопасных материалов с обеспе-

чение доступа для её технического обслуживания и ремонта. 

Конструкция шиберной задвижки, увеличивающая надежность работы и ре-

сурс в условиях особо агрессивных сред, за счет обеспечения защитного покры-

тия уплотнительных поверхностей ее запирающего элемента и контактирующих 
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с ними поверхностей седел, обладающего высокой твердостью, коррозионной 

стойкостью и высокой адгезией к основному материалу, а также обладающего 

гидрофобизирующими свойствами описана в патенте RU № 67664 «Шиберная 

задвижка (варианты)». 

В патенте на полезную модель RU № 91611 «Шиберная задвижка» предла-

гается на уплотнительные поверхности запирающего элемента и/или поверх-

ность седел со стороны контакта с уплотнительными поверхностями запира-

ющего элемента напылить газотермическим методом слой покрытия на основе 

карбидов вольфрама, хрома, титана, кремния на связке никелевых или кобаль-

товых сплавов. 

Создание защитного покрытия на поверхности пар трения путем электро-

искрового легирования. «Способ обработки рабочей поверхности детали узла 

трения для придания ей износостойких и антифрикционных свойств» согласно 

патенте RU № 2319790 включает создание защитного покрытия поверхности пу-

тем ее электроискрового легирования электродом, выполненным из материала 

на основе меди, с последующим шлифованием со съемом 10–30% толщины по-

крытия, пассивацию в растворе окислителя и сушку, с последующим нанесением 

на обработанную поверхность композиции, содержащую, мас.%: медь – 4–12; 

политетрафторэтилен – 2–8; борат гликоля 2–8; мыльная пластичная смазка – 

остальное до 100. 

Изобретение согласно патенте RU № 2443801 «Способ обработки рабочей 

поверхности детали узла трения» включает создание защитного покрытия на по-

верхности путем ее электроискрового легирования электродом, выполненным из 

материала на основе меди, после чего наносят раствор поливинилиденфторида в 

полярном апротонном растворителе, осуществляют поверхностный нагрев нане-

сенного раствора при температуре 170–270°С до монолитизации поливини-

лиденфторида и осуществляют механическую обработку покрытия путем пла-

стического деформирования. 
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В патенте RU № 2443801 приводятся методика и результаты испытаний, 

осуществленных сотрудниками Института механики металлополимерных си-

стем им. В.А. Белого НАН Республики Беларусь и РУП «Гомельтранснефть 

Дружба». Было нанесено защитное покрытие на поверхность отверстия (диаметр 

40 мм) в стальных (ст. 40X13) втулках по способу пат. 2319790 и согласно опи-

санному пат. 2443801. В качестве электрода в обоих случаях использовали 

бронзу марки БрАЖМц10‐3‐1,5. Электроискровое легирование осуществляли на 

установке «Элитрон‐22А» при рабочем токе установки 2,8 A. Толщина покрытия 

около 70 мкм. 

В числе направлений патентования технических решений для повышения 

герметичности и долговечности задвижек трубопроводной арматуры выделены: 

наплавка керамических колец, установка дополнительных уплотнительных эле-

ментов, изготовление шибера задвижки из износостойкого материала, создание 

защитного покрытия напылением газотермическим методом и электроискровым 

легированием электродом из материала на основе меди. 

Результаты патентного поиска использованы ПетрГУ при актуализации 

базы данных по клиновым и шиберным задвижкам. 
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