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Тема номера: безопасность <<

основные способы 
применения Устройств 
клапанов-отсекателей  
(«Газ-стоп»)  
на Газораспределительных  
сетях франции
Газопроводы-вводы во Франции, как 
правило, имеют низкое ~ 21 мбар 
(н.д.) или среднее давление (с.д. типа  
B) ~ 3,8-3,9 бар. Постановление  
Совета министров от 13.07.2000 
распространяется только на газопро-
воды среднего давления (выше 50 
мбар).

АВТОРЫ:  
М.В. Кочетов, заместитель генерального 
директора по развитию ООО «ЦентрТехФорм»

Флоран Верьер, технический директор CTF 
France Sauron

М.А. Зуев, заместитель генерального директора  
по учебной части ООО «ЦентрТехФорм», к.т.н.

В предыдущей статье мы начали говорить об опыте применения 
защитных отключающих устройств на газопроводах-вводах  
во Франции. Продолжим рассмотрение на конкретных 
примерах подключений.

Предотвращение утечек 
газа: международный опыт

Подключение нового полиэтиленового 
газопровода-ввода к существующему 
полиэтиленовому газопроводу 
среднего давления
Газопроводы диаметром 20 и 32 мм 
подключают с помощью седловых 
отводов со встроенным клапаном-
отсекателем (СОКО) (рис. 1, 2). Соот-
ношение параметров этих устройств 
приведено в таблице. 

Поскольку во Франции для труб диа-
метром 40 мм автоматическая систе-
ма защиты только разрабатывается,  
в соответствии с Постановлением  
от 13.07.2000 должны выполняться 
следующие условия:
А. Газопровод располагается с той  

же стороны, что и подключенное  
к нему здание:
• При отсутствии у потребителя  

шкафа с газорегулирующим 
устройством (ГРУ) необходимо 
установить оборудование для  

защитного отключения как  
можно ближе к месту подсоеди-
нения газопровода-ввода

• При наличии у потребителя 
шкафа с ГРУ нужно обеспечить 
механическую защиту подзем-
ного участка газопровода-
ввода

Б. Газопровод находится на противо-
положной стороне от подключен-
ного к нему здания:
• Установить дополнительное  

приспособление для защитного 
отключения как можно ближе  
к месту подсоединения

Подключение нового полиэтиленового 
газопровода-ввода к существующему 
стальному газопроводу среднего 
давления
Газопроводы диаметром 20 и 32 мм 
подключают с помощью патрубков  
с клапаном-отсекателем (ПКО) (рис. 3), 
соотношения параметров представле-
ны в таблице. 

Для газопроводов-вводов диаме-
тром 40 мм должны выполняться сле-
дующие требования:
А. Если газопровод находится с той 

же стороны, что и подключенное 
к нему здание, то при отсутствии 
у потребителя шкафа с ГРУ необ-
ходимо установить оборудование 
для защитного отключения как 
можно ближе к месту подсоедине-
ния газопровода-ввода

Б. Если газопровод находится  
на противоположной от подклю-
ченного к нему здания стороне,  
то нужно установить дополнитель-
ное приспособление для защитно-
го отключения как можно ближе  
к месту подсоединения

    газопровода-
ввода, мм

Номинальный  
расход газа, м³/ч     «газ-стопа», мм Порог срабатывания 

«газ-стопа», м³/ч

20 25 25 40
32 100 100 160

Соотношение параметров газопровода-ввода и защитного устройства

седло
клапан

направление  
потока газа

герметичное  
соединение

герметичное  
соединениеседелка

корпус

пружина

Разрез седлового отвода  
со встроенным клапаном-отсекателем

Внутренняя конструкция клапана-
отсекателя
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Действующие газопроводы-вводы 
среднего давления
Помимо оборудования, монтируемого 
на газопроводах в процессе строитель-
ства, применяются устройства для за-
щиты уже действующих газопроводов-
вводов (УЗКО, рис. 4), похожие по  
конструкции на СОКО и ПКО. Они уста-
навливаются как можно ближе к ме-
сту подключения через кран, находя-
щийся в шкафу с газорегулирующим 
устройством. Для их монтажа не требу-
ется проведения земляных работ (рис. 
5). Установка УЗКО осуществляется  
от нового или уже действующего кра-
нового узла, расположенного на фаса-
де здания. Ввод и фиксация устройства 
проводятся посредством специально-
го зонда после отсоединения газопро-
вода от ввода в здание по определен-
ной методике.

Параметры УЗКО, устанавливае-
мых на существующих полиэтилено-
вых газопроводах-вводах диаметром 
20 и 32 мм среднего давления, соот-
ветствуют приведенным в таблице.

опыт использования систем 
«Газ-стоп» в Газовых сетях 
франции
С 2000 года во Франции при подклю-
чении потребителей к газу в обязатель-
ном порядке устанавливается обору-
дование для защиты от всевозможных  
рисков. За это время такой защи-
той было обеспечено около 2 млн 
газопроводов-вводов, притом что во 
Франции насчитывается всего около 
10 млн потребителей газа. 

В соответствии с Постановлением 
от 13.07.2000, газопроводы-вводы, по-
строенные до 2000 года (около 8 млн 
ед.), могут не снабжаться системами 
«газ-стоп». Тем не менее некоторые экс-
плуатирующие организации все-таки 
стали оснащать подобные газопроводы 
защитными устройствами – по несколь-
ку тысяч в год. В ближайшее время нач-
нется установка УЗКО в проблемных 
с точки зрения эксплуатации районах 
населенных пунктов. Конечная цель 
этой деятельности – обеспечить над-
лежащей защитой все существующие 
газопроводы-вводы среднего давле-
ния, что займет несколько лет.

перспективы применения 
систем «Газ-стоп» в россии
Международный опыт показывает, 
что при грамотном использовании си-
стемы «газ-стоп» могут оказать поло-
жительный эффект и снизить ущерб  
от аварий в сетях газораспределения 
нашей страны. Однако подобное обо-
рудование для полиэтиленовых газопро-
водов является в определенной степени 
новинкой для российских строительных 
и эксплуатирующих организаций. 

Для внедрения указанных устройств 
в практику необходимо, на наш взгляд, 
следующее:
• сравнить возможности систем 

«газ-стоп» по повышению 
безопасности как строящихся, 
так и эксплуатируемых газовых 
сетей с уже применяемыми в РФ 
защитными устройствами

• провести испытания систем «газ-
стоп» разных производителей, 
выявив наиболее подходящие  
к российским условиям и отработав 
наиболее надежные способы 
их установки и способы их 
включения после срабатывания

• на основании результатов 
испытаний и анализа внести 
соответствующие изменения 
и дополнения в нормативные 
документы, разработать типовые 
нормали по установке  
и инструкции по эксплуатации.  
▄▄▄▄
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устройства  
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устройства

Конструкция патрубка с клапаном-отсекателем

Схема монтажа УЗКО для защиты 
действующих газопроводов-вводов
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Конструкция и внешний вид устройства «газ-стоп» для защиты 
существующих вводов (УЗКО)

4


