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Проблема повреждения подземных 
трубопроводов в ходе земляных работ 
остро стоит не только в нашей стра-
не. В Европе, в частности во Франции,  
количество подобных инцидентов ис-
числяется сотнями тысяч в год. 

С целью предотвращения аварий 
по инициативе компаний GDF Suez  
и GRTgaz были разработаны простые, 
но вместе с тем эффективные спосо-
бы механической защиты трубопрово-
дов – пластиковая панель OVERPIPE  
и прочная сетка PROTECTPIPE, кото-
рые применяются во Франции уже  
в течение нескольких лет. Оба продук-
та демонстрировались на выставке.

Укладываемая поверх труб панель 
OVERPIPE толщиной 15 мм изготавли-
вается из полиэтилена высокой плотно-
сти, способного выдерживать нагрузку  
от воздействия 32-тонного ковша экс-
каватора. По всей поверхности распо-
лагаются специальные отверстия, по-
зволяющие стекать влаге, выходить 
газу. Благодаря противоскользяще-
му покрытию и скошенным краям па-
нели зубцы ковша не могут цепляться  
за нее. Использование OVERPIPE не 
оказывает какого-либо влияния на эф-
фективность катодной защиты.

Сетка PROTECTPIPE была созда-
на на волне успеха защитной пане-
ли. Принцип действия здесь похожий: 
сетка укладывается поверх труб и не 

В сентябре этого года в Париже прошла Международная 
выставка газовой промышленности EXPOGAZ. Внимание 
профессионалов привлекли несколько представленных на ней 
технических новинок.

В сетях безопасности

позволяет спецтехнике их задеть, по-
скольку цепляется за зубцы ковша  
и тем самым останавливает работу. 

PROTECTPIPE изготавливается из 
высокопрочного полиэфирного во-
локна по технологии армированного  
геотекстиля. Для большей прочно-
сти к обеим сторонам сетки крепится 
12-сантиметровая уплотняющая лен-
та, на которой, по желанию клиентов, 
можно сделать предупредительные 
надписи.

В рамках деловой программы вы-
ставки EXPOGAZ состоялся Конкурс 
инноваций. В номинации «Техниче-
ский прогресс» первое место было 
присуждено разработке компании 
JHC, представившей пневматический  
баллон, предназначенный для пере-
крытия потока газа любых трубопро-
водов, в том числе нестандартных  
диаметров, деформированных и т.д.

В номинации «Предупреждение ава-
рий и безопасность» приз получила раз-
работка компании PLYMOUTH – система  

PLYVAL Concept™ для определения ме-
стоположения и идентификации под-
земных коммуникаций, а также обна-
ружения их возможных повреждений.

PLYVAL Concept™ подходит для 
любых сетей коммуникации – газо-  
и водопроводной, электрической и др.  
Система состоит из располагаемых 
снаружи специальных разъемов с со-
единительными устройствами и подклю-
чаемых к ним проводов-индикаторов 
прямоугольного сечения, крепящих-
ся непосредственно на поверхность 
труб. В результате обеспечивается не-
прерывный электромагнитный сигнал, 
улавливаемый любым детекторным 
прибором.

К представленным на выставке 
инновационным технологиям отно-
сится и сверхчувствительный газо-
анализатор Picarro, который запатен-
тован американским предприятием  
Pacific Gas and Electric Company 
(PG&E) и может устанавливаться на 
любой автомобиль. 

Пневматический баллон для перекрытия 
потока газа

Защитная сетка PROTECTPIPE

Установка системы PLYVAL Concept™Панель OVERPIPE  
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Рекламный стенд компании PG&E и автомобиль, оборудованный газоанализатором Picarro

Портативная инфракрасная 
камера EyeCGas

Принцип действия прибора осно-
ван на методе CRDS (cavity-ring down 
spectroscopy) – нисходящей спектро-
скопии внутри кольцевого резонато-
ра. Данная технология получила из-
вестность благодаря разработанным 
PG&E устройствам для улавливания 
парниковых газов, которые сейчас 
широко применяются ведущими ми-
ровыми центрами атмосферных ис-
следований.

Метод CRDS заключается в изме-
рении спектра поглощения в ближней 
ИК-области, с тем чтобы определить,  
какие молекулы в газовой фазе при-
сутствуют в воздухе и в какой концен-
трации. В конструкции прибора исполь-
зованы трехзеркальный резонатор  
и перестраиваемый одночастотный  
диодный лазер, что позволяет создать 
непрерывную волну лазерного излу-
чения.

Благодаря этой технологии газо-
анализатор Picarro обладает чувстви-
тельностью, в тысячу раз превышаю-
щей чувствительность стандартного 
оборудования по определению утечек. 
Процессинговая платформа P-Cubed  
осуществляет анализ данных, карто-
графирование, архивацию и протоко-
лирование, кроме того, выводит гра-
фическое изображение исследуемо-
го участка на мобильные устройства.  
В результате операторы имеют воз-
можность вести наблюдения и вы-
являть утечки газа, ведя машину  
на средней скорости транспортного 
потока.

Заслуживает упоминания еще один 
прибор для обнаружения газовых уте-
чек. Это портативная инфракрасная 
камера EyeCGas, разработанная ком-
панией OPGAL Optronics Industries  
специально для нефтехимической  
и газовой промышленности. Прибор  
может определять наличие газа  
на больших производственных площа-
дях в автоматическом режиме, точно 
устанавливать место утечки и пере-
водить инфракрасные изображения  
в цветной формат, показывая их  
на дисплее. Встроенный DVR позво-
ляет вести видеозапись непрерывно  
в течение 6 часов. ▄▄▄▄


