
Проектирование
Version 2015.12





LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Проектирование · 2015.01

1.0.0.1

Содержание

Общие сведения
Обзор

В этом разделе описанно:
- оптимальное использование трубопроводных систем
- решение проблем связанных с расширениями
- монтаж трубопроводных систем

В этот раздел не включены определение размеров трубопродов, расчеты падения давления, 
и т.д.

Правила проектирования были разработаны, чтобы облегчить проектирование 
распределительной сети на основе данного Руководства по проектированию и 
соответствуют техническим требованиям европейского стандарта по проектированию и 
монтажу систем предварительно изолированных трубопроводов центрального отопления 
EN 13941.

Руководство по эксплуатации 1.1
Соответствие проекту 1.2
Помощь в проектировании 1.3
Предварительные условия 1.4
Классы проектов 1.5
Единицы измерения и обозначения 1.6
Определения системы 1.7
Расчет уровня напряжения и расширения 1.8
Примеры расчета уровня напряжения и расширения 1.9
Определение допустимого уровня напряжения 1.10
Преимущества/недостатки различных методов уменьшения напряжения 1.11

Введение



Проектирование · 2015.01 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

1.1.0.1

Общие сведения
Руководство по эксплуатации

Документация

Руководство Руководство по проектированию это инструмент, предназначенный для следующих целей:

Консультанты и дизайнеры должны иметь возможность оценить пригодность различных 
трубопроводных систем и методов установки для решения конкретных задач.

Руководство должно гарантировать, что оптимальные решения, которые выбираются, 
требуют наименьшее количество возможных компонентов в интересах общей экономики 
проекта. Это относится к расходу материалов, землянных работ и затраты на монтаж и 
эксплуатационную надежность во время службы системы.

Пожалуйста, обратите внимание! Три тома являются самостоятельными работами, 
следовательно, нумерация в них может быть не согласованна.

Нумерация страниц служит в качестве идентификационной метки, что позволяет 
адаптировать руководства для отдельных стран, а также под конкретные проекты.

Другими словами: мы можем поставить именно ту документацию, которая имеет отношение 
к той или иной стране, тендеру, проекту и т.д.

Данное руководство представляет собой 
том 2 сборника документации компании 
LOGSTOR, который состоит из:

 - Каталог продукции
 - Руководство по проектированию
 - Руководство по прокладке и монтажу

Использование 
руководства

Копирование и распространение данного каталога или какой-либо из его частей без 
письмоенного разрешения компании LOGSTOR запрещается.

Представленные информация и указания являются общими. Применение и внедрение 
продукции должно выполняться с учетом местных условий.

Дополнительная и/или специальная информация может быть получена у специалистов 
компании LOGSTOR.

Все права защищены. Версия руководства на английском языке является основной (мастер- 
копией), другие версии являются переводами, выполненными в соответствии с наилучшими 
знаниями переводчиков.

Изложенная в данном документе информация может быть изменена без предупреждения.

Последняя редакция документа всегда доступна на сайте www.logstor.com/Products/
Catalogue. 

LOGSTOR является торговой маркой, которая не может быть использована без письменного 
разрешения компании LOGSTOR.
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1.2.0.1

Общие сведения 
Соответствие проекту

Проектирование LOGSTOR основано на оптимизации технических и экономических аспектов.

Это означает, что LOGSTOR пытается использовать потенциал материалов, но при этом 
оставаться в предалах возможности материалов для безопасного использования и границах 
европейского стандарта. 

Метод 
проектирования

Соблюдая данное Руководство по Проектированию и принимая во внимание местныные 
условия гарантируется, что все статические требования европейского стандарта EN 13941 
выполнены.

Общая документация 
Данное утверждение означает, что размеры вплоть до DN300 могут быть спроектированны 
с учетом данного Руководства по Проектированию в качестве основы, при условии, 
что данные рассматриваемого проекта находятся в пределах указанных значений и 
проектирование осуществляется, как описанно в Руководстве.

Конкретная документация 
Поскольку стандарт требует детального анализа системы труб, спецификации данного 
Руководства являются только ориентировочными для размеров больше, чем DN 300 и до, 
включая DN 600, даже если они соответствуют стандарту EN 13941.

Период действия
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1.3.0.1

Общие сведения
Помощь в проектировании

Помощь в проектировании может быть получена либо локально от дистрибьютеров и 
агентов LOGSTOR или от наших производственных компаний.

Смотрите также наши программы расчета в Интернете.

Как

Наши технические консультанты всегда 
готовы ответить на любой вопрос, 
который может возникнуть в связи с 
проектированием и применением системы.

Техническое 
обслуживание

Для оценки проекта необходимо иметь следующую информацию:
 - Расчетная температура
 - Рабочая температура
 - Температуру во время монтажных работ
 - Расчетное давление
 - Размеры и серию изоляции
 - Состояние грунтов
 - Уровень засыпки

- Другие линии комуникаций или препятствий в земле

На основе приведенной выше информацией, система может быть оценена в соответствии со 
следующими пунктами:

Прямые трубы:
 - Допустимый уровень осевого напряжения
 - Каждая подсекция может быть оценена в индивидуальном порядке

Изменения направлений:
 - Перемещения на отводах
 - Отводы - особенно углы отличныен от 90°
 - Эластичные изгибы и заводские гнутые трубы

Ответвления:
 - Перемещение основной трубы в месте установки ответвления
 - Уровень нагрузки основной трубы в месте ответвления

- Длина ответвления
Переходы:
 - 1 шаг перехода или более

Оценка проекта
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1.3.0.2

Общие сведения
Помощь в проектировании

Наш отдел обслуживания клиентов 
может подготовить предложение для 
оптимального решения, основанного на 
чертеже участка трубопровода с требуемой 
траншеей и размерами труб.

На основании этого предложения может 
быть подготовлена специкация материалов.

Для трубопровода с системой контроля, 
может быть выполнен расчет системы и 
монтажные чертежи.

Тендер

125

50

150

80

ø168,3/250

ø60,3/125

ø139,7/225

E

ø 88,9/160

Speci�kation

LOGSTOR имеет достаточно знаний для 
расчета тепловых потерь на основе 
конкретных условий и будем рады вступить 
в диалог относительно расчета ваших 
проектов.

Также вы можете опробовать нашу 
программу для расчета тепловых 
потерь. Расчет тепловых потерь для 
предизолированной системы LOGSTOR 
может быть выполнен с помощью расчетной 
web-программы  “LOGSTOR Calculator”.
ИспользованиеLOGSTOR Calculator 
позволяет рассчитать и оценить 
энергетическую эффективность выбранной 
системы предизолированных труб 
касательно:
 - Тепловые потери
 - Стоимость тепловых потерь
 - Выбросы CO2

LOGSTOR Calculator дает вам следующие 
возможности:
 - Определение размеров сервисных труб
 - Расчет потерь давления

Программа для расчета свободно доступна 
на www.logstor.com

Расчет тепловых 
потерь и другие 
расчеты
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1.4.0.1

Общие сведения
Предварительные условия

Этот раздел содержит предварительные условия для связанной системы труб в соответствии 
EN 13941.

Обратитесь к техническим специалистам LOGSTOR, если фактические условия не 
соответствуют предварительным условиям, которые образуют основу данного Руководства 
по проетированию.

Касательно других трубопроводных систем, см. соответствующие разделы в данном 
Руководстве.

Применение

Постоянная рабочая температура в связанной одно- или двухтрубной (TwinPipe) системах 
максимум140°C. Тесты и документация доступна в соответствии с EN 253.

Качество стальной трубы в соответствии с EN 253:
 - Размер ≤ DN 300, P235 GH или P235 TR 1 или 2
 - Все остальные размеры > DN300, P235 GH

Расчеты для всех размеров в данном руководстве, основанны на диаметрах и толщинах 
стенок в соответствии с EN 253.

Трубопроводная система может быть испытана под давлением холодной водой с 
тепературой около 20°C при максимльном давлении равном 1.5 x рабочее давление.

Данное Руководство действительно для размеров стальных труб до DN 600.

В случае больших размеров свяжитесь с LOGSTOR, и мы вместе найдем оптимальное 
решение.

Условия для 
стальной 
сервисной трубы

Во избежание коррозии стальных труб 
необходимо использовать обработанную 
воду. Степень обработки воды завит 
от местных условий, но они должны 
соответствовать следующим требованиям:

Рекомендуемое 
качество воды

Оборотная вода

значение pH 9.5-10

вид чистая, без грязи

содержание масла без масла

содержание кислорода < 0.02 мг/литр

содержание соли < 3000 мг/литр

Смотрите соответствующие разделы для 
каждого типа трубы в этом Руководство по 
Проектированию.

Условия 
для других 
сервисных труб 
(FlexPipes)

Сервисная 
труба

Максимальная 
непрерывная 

рабочая 
температура 

°C

Максимальное 
рабочее  

давление
 

Бар

SteelFlex 120 25

CuFlex 120 16

AluFlex 95 10

PexFlex 85 6

PEX DW 85 10



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Проектирование · 2015.01

1.4.0.2

Общие сведения
Предварительные условия

Правила LOGSTOR по проектированию основаны на соответствующих действующих 
европейских стандартов:
 - EN 13941 Проектирование и монтаж систем предварительно изолированных 

трубопроводов центализованного отопления
 - EN 253 Системы связанных предварительно изолированых труб для подземных 

водяных тепловых сетей - Предизолированные трубы, состоящие из стальных труб, 
полиуретановой теплоизоляции с внешней оболочки из полиэтилена высокой плотности.
 - EN 14419 Система мониторинга

Другие европейские стандарты применяемые при изготовлении продукции LOGSTOR:
 - EN 448 Системы связанных предварительно изолированых труб для подземных 

водяных тепловых сетей - Фасонные части (фитинги), состоящие из стальных труб, 
полиуретановой теплоизоляции с внешней оболочки из полиэтилена высокой плотности.
 - EN 488 Системы связанных предварительно изолированых труб для подземных 

водяных тепловых сетей - Сатальные задвижки для стальных труб с полиуретановой 
теплоизоляцией с внешней оболочки из полиэтилена высокой плотности.
 - EN 489 Системы связанных предварительно изолированых труб для подземных 

водяных тепловых сетей - Стыковые соединения стальных труб с полиуретановой 
теплоизоляцией с внешней оболочки из полиэтилена высокой плотности.
 - EN 15698-1  Двухтрубные системы (TwinPipes)
 - EN 15632 Гибкие системы трубопровода

Применяемые 
стандарты
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1.5.0.1

Общие сведения
Классы проектов

Европейский стандарт EN 13941разделяет проекты систем трубопроводов на классы, 
главным образом, на основе уровня осевого напряжения и толщины сервисной трубы в 
пропорции к ее диаметру.

Проект класса А: Трубы малого и среднего диаметров с низкими осевыми напряжениями. 
Проект класса В: Трубы малого и среднего диаметров с высокими осевыми напряжениями. 
Проект класса C: Трубы большого диаметра и/или высокого давления.

Более подробное описание в стандарте EN 13941.

Определение 
классов проектов

Расчеты выполнены со следующими минимальными ”эквивалентов полных циклов 
воздействия”, т.е. количества изменений температуры:

Циклы нагрузки

Описание трубопровода Количество полных циклов

Крупные трубопроводы (магистральные линии) 100

Основные трубопроводы (распределительные линии) 250

Домовое подключение* 1000

* В данном Руководстве домовое подключение определяется как труба максимум DN 32 
(ø42.4 мм).

Приведенное количество циклов нагрузки соответствует нормальным условиям 
эксплуатации.

Если количество циклов нагрузки выше, то должен быть выполнен специальный статический 
расчет компонентов.

Коэффициент запаса прочности 
применяется для каждого класса проекта.

Коэффициент запаса прочности включен в 
техническое задание на проектирование.

Допустимая разница усталосных 
напряжений между классами проектов 
А и В составлет всего около 7%, то оба 
класса были рассчитаны по наибольшему 
коэффициенту безопасности.

Это гарантирует, что проектирование для 
проекта класса А выполненно с достачным 
запасом прочности.

Поэтому все статические расчеты 
выполнены на основании проекта класса B 
до DN 300 включительно или проекта класса 
C для размеров > DN300.

Коэффициент 
запаса прочности

∆σ
 / 

∆T
 

350

300

250

200

150

100
26,9

5 10 15 20 25

323,9

30 35 40 45 50
rm/t

B

1016610 

MPa

A C

130 C°

85 C°

60 C°
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1.6.0.1

Общие сведения
Единицы измерения и обозначения

Единицы измерения и их обозначения основанны на:
 - EN253
 - EN13941
 - обозначения LOGSTOR

Введение

Длина  м (метр) 
мм (миллиметр)

Масса кг (килограмм)
Сила Н (Ньютон)
Напряжение МПа (Мега Паскаль / Ньютон на квадратный миллиметр)
Давление  Бар (Паскаль = Ньютон на квадратный метр) 

(1 бар = 105 Па = 0.1 МПа =  0.1 Н/мм2)
Температура °C (градус Цельсия)

Единицы 
измерения

As  Поперечное сечение сервисной трубы
D  Диаметр оболочки
d  Диаметр сервисной трубы
E  Модуль упругости
F  Сила трения
G  Весовая нагрузка
I  Момент инерции
L190  Монтажная длина для определенного уровня напряжения (190 МПа) 
LF  Длина трения (для фактического максимального уровня напряжения)
LL  Секция заблокированая за счет трения
LE  Расстояние между (стартовыми) E-компенсаторами
LB  Расстояние между Е-компенсатором и отводом
sall  Допустимый уровень осевого напряжения
L  Длина
DL  Расширение для длины L
H  Засыпка над трубой от верхней части оболочки до поверхности
Z  Глубина засыпки трубопровода, измеренная по оси трубы (Z=H+½D)
Re  Предел текучести
T  Температура °C
a  Коэфиициент теплового расширения (удлинения)
g  Удельная сила тяжести
r  Плотность
n  коэффициент Пуассона
j  Внутренний угол трения грунта (угол естественного откоса)

Обозначения

ins  Монтаж
min  Минимум
max  Максимум
pre  Предварительно напряженный

Индексы
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1.6.0.2

Общие сведения
Единицы измерения и обозначения

Нормативные значения для сервисной 
стальной трубы в соответствии с EN 13941.

В данном Руководстве используются общие 
значения:

E = 210,000 МПа

a = 1.2E-05

Это означает что 
E ∙ a = 2.52 МПа/°C

Если необходим более детальный анализ, 
то могут быть использованны значения, 
связанные с температурой в соответствии с 
приведенной таблицой.

Нормативные 
значения

Темпера- 
тура

E-модуль
Коэф. тепл. 
расширения

Предел 
текучести

ET aT Re

T МПа МПа

20 °C 212,857 1.16E-05 235

50 °C 211,143 1.18E-05 235

70 °C 210,000 1.19E-05 221

90 °C 208,857 1.21E-05 216

100 °C 208,286 1.22E-05 213

110 °C 207,714 1.23E-05 210

120 °C 207,143 1.23E-05 207

130 °C 206,571 1.24E-05 205

140 °C 206,000 1.25E-05 202

150 °C 205,429 1.26E-05 199
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1.7.0.1

Общие сведения
Определение системы

Наша система труб является связанной 
системой труб, т.е. сервисная труба, 
изолирующий слой и наружная оболочка, 
собранные вместе в одну конструкцию типа 
"сэндвич" и действующие как единое целое.

Это означает, что расширение или сжатие 
происходящие в стальной трубе из-за 
колебаний температуры будут переданы в 
наружную оболочку через изолирующий слой, 
так что перемещение осуществляется между 
наружной оболочкой и окружающим песком.

Движение осложнено в связи с трением между 
наружной оболочкой и окружающим песком. 
Это означает, что движение в бесканальной 
связанной системе труб меньше, чем 
движений в свободно расширяющейся 
системе труб (канальной).

Трение вдоль наружной оболочки вызывает 
напряжение сжатия при нагреве стальной 
трубы, и вызывает напряжение растяжения в 
стальной трубе при ее охлаждении.

Изменения температуры в воде в сочетании 
с силой трения на наружной оболочкой, 
основная функция связанной трубопроводной 
системы, приводит к уменьшению расширения 
на свободных концах и вариаций напряжений 
в стальной трубе в заблокированных зонах.

Связанная 
система труб

∆L

Неподвижная опора может быть определена 
двумя способами:

A:  Виртуальная неподвижаня опора 
где движение трубы ограничивается 
трением песка на наружной оболочке. 
В данном Руководстве по Проектированию 
виртуальная неподвижная опора 
показана как центр между двумя свободно 
расширяющимися концами.

Возможно будет необходимость использовать 
реальную неподвижную опору, где 
необходимо уменьшить перемещения.

B:  Реальная неподвижная опора 
Нужно избегать использованние реальных 
неподвижных опор, т.к. в бесканальных 
системах сила трения контролирует 
расширение.

Неподвижные 
опоры

A

B
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1.8.0.1

Общие сведения
Расчет уровня напряжения и расширения

В этом разделе содержаться основные формулы для расчета напряжений и перемещений 
для бесканальных связанных предизолированных трубопроводных систем.

Формулы дают основу для выполнения необходимых расчета для системы которая 
выполнена в соответствии с EN 13941 (класс проекта А и В) и может быть разработаны с 
помощью общей руководящей документации поставщика.

В Руководстве по Проектированию некоторые формулы включены в таблицы, которые 
при данных условиях могут быть применены вместо формул и тем самым упростят 
проектирование трубопроводной системы.

Введение

Уровень осевого напряжения 1.8.1
Расширения на поворотах 1.8.2
Расширения на ответвлениях 1.8.3
Сила трения 1.8.4

Содержание
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1.8.1.1

Расчет уровня напряжения и расширения
Уровень осевого напряжения

Определение максимального осевого напряжения в секции трубы зависит от:
 - силы трения, 
 - разности температур, 
 - длины.

Для прямого участка трубы, котора больше чем 2 · LF уровень осевого напряжения можно 
расчитать по следующей формуле:

   smax = DT · E · a [МПа]

Разница температуры DT основана на разнице между температурой монтажа (засыпки 
трубы) и максимальными или минимальными температурами. Обычно осевое напряжение 
будет напряжение сжатия при Tmax , и напряжение растяжения при Tmin.

Упрощенная формула с использованием значения a и E со страницы 1.6.0.2  приведена ниже:

   smax = DT · 2.52 [MPa]

Данная формула не содержит вклад избыточного внутреннего давления. Внутреннее 
избыточное давление имеет ограниченное влияние на изменение уровня осевого 
напряжения, включенных в классы проектов А и В.

Длина трения
На основаннии установнного максимального уровня осевого напряжения, расстояние от 
свободного конца участка трубы до точки где достигаются максимальные напряжения могут 
быть вычислены по формуле:

Где:
LF =  Длина трения - расстояник от поворота где происходит перемещение до точки, с 

максимальным осевым напряжением.
smax = Максимальный уровень осевого напряжения.
As =  Площадь поперечного сечения стальной трубы, которая может быть взята из таблиц 

на станицах 3.2.2.1 и 3.2.2.2.
F =  Сила трения в грунте, т.е. сопротивление почвы передаваемое на 

предизолированные трубы для предотвращения их перемещения. Может быть 
в взята из таблиц на страницах 3.2.2.1 и 3.2.2.2 или рассчитана в соответствии с 
разделом1.8.4.

The distance from free end (bend) to maximum axial stress level is also called: section, partly 
restrained by friction.

Максимальный 
уровень осевого 
напряжения 
L > 2 · LF

LF = 
σmax · As

F

NR =  Сила боковой реакции почвы против 
расширения 
Если расширение происходит на отводе 
с компенсационными подушками, это 
общий дизайн LOGSTOR, то NR может 
быть установлен как 0. 

LF = Секция, частично сдерживаемая за счет 
силы трения
LL = Секция, запертая силой трения 

LF

L > 2 x LF 
NRNR

LF LL
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Если растояние между 2 отводами 
короче чем 2 · LF то сила трения является 
решающим фактором для уровня осевого 
напряжения. Осевое напряжение может 
быть рассчитано по формуле:

Максимальный 
уровень осевого 
напряжения 
L < 2 · LF

L < 2 x LF 

1.8.1.2

Расчет уровня напряжения и расширения
Уровень осевого напряжения

Уровень осевой нагрузке в любой точке 
трубопровода можно найти из следующих 2 
формул:

Lx < LF

Lx > LF

 sx = DT · E · a

Уровень осевого 
напряжения в 
любой точке

LF

L

LF LL

LX

σmax =    ½ · L · F
As

σx =    
Lx · F

As
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Расширение на поворотах может быть 
рассчитано по формуле:

Lx в формуле, это расстояние от свободного 
конца до виртуальной неподвижной опоры и 
это максимальная длина трения LF.

Для труб по классу проекта А и В влиение 
внутреннего давления можно пренебречь 
из-за размера трубы, таким образом можно 
использовать упрощенную формулу, 
указанную выше.

Расширение на 
свободном конце 
трубы L1

∆L1 

L2

∆L2 

∆L

∆Lx =    
F · Lx

2

2 · As · E
Lx · α · ∆T -

На повороте осевое расширение идет с обеих сторон. Это приведет к радиальному 
перемещению на повороте. Радиальное перемещение для поворота 90° может быть 
рассчитанно по формуле:

Для защиты поворотов от слишком высокого напряжения от горизонтальных реакций 
почвы, вожно закрепить на повороты компенсационные маты из вспененного материала.

Как обрабатывать перемещение, смотри раздел 4.

Радиальное 
перемещение

∆L =    ∆L1
2 + ∆L2

2      

1.8.2.1

Расчет уровня напряжения и расширения
Расширения на поворотах
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Труба ответвления будет следовать главной 
трубе в точке ответвления.

Важно знать осевое расширение на 
главной трубе, т.к. оно привет к боковому 
перемещению ответвления на тоже 
значение.

Расширения на основной трубе в месте 
ответвления можно рассчитать по 
следующей формуле:

L - это расстояние от отвода до 
виртуальной неподвижной опоры, при этом 
максимальная длина равна длине трения LF .

Для защиты ответвления от слишком 
высокого напряжения от горизонтальной 
реакции почтвы необходимо защитить 
ответвление компенсационными матами.

Как работать с этим и найти правильный 
тип ответвления (перпендикулярное или 
параллельное) смотри раздел 5.

Расширения на 
ответвлениях

LT

L

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As
α · ∆T · LT -

1.8.3.1

Расчет уровня напряжения и расширения
Расширения на ответвлениях
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1.8.4.1

Расчет уровня напряжения и расширения
Сила трения

Сила трения может быть рассчита по следующей формуле:

Где: 
µ Обычно, используется 0.4 - каэфициент силы трения между песпом и ПЭ оболочкой
K0 Коэффициент давления грунта в состоянии покоя (можно использовать 0.46)
sv Эффективное напряжение почвы на уровне центральной линии трубы, = gs∙Z 
gs Сила тяжести почвы (кН/м3)
Z Расстояние до осевой линии трубы от верхней поверхности грунта (Z = H + ½Dc)
H Почвенный покров над трубой от верха оболочки до верхней поверхности грунта
D Диаметр оболочки
G Масса предизолированной трубы заполненной водой

Вместо расчета силы трения по приведенной выше формуле, можно воспользоваться 
данными в таблице на странице 3.2.2.1 и 3.2.2.2 в зависимости от серии изоляции трубы и 
глубины засыпки.

При рассчетах необходимо принимать во внимание, если трубопровод находится на уровне 
или ниже уровня грунтовых вод. Как выполнить подобный расчет приведенно в EN 13941.

Сила трения

F =    
1 + K0

2µ ·( )· σv · π · D + G - γs · π · (D2 )2
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1.9.0.1

Примеры
Расчет уровня напряжения и расширения

Следующие примеры рассчитана с двумя различными температурными режимами. В 
результате это покажет различия в:

 - Уровень напряжения
 - Длина трения
 - Движения расширения

Которые затем используются для оценки:
 - Необходимость снижения уровня напряжения
 -  Метод снижения напряжения

Введение

Уровень осевого напряжения 1.9.1
Расширения на поворотах 1.9.2
Расширения на ответвлениях  1.9.3

Содержание
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1.9.1.1

Примеры
1a, Уровень осевого напряжения

ø 114.3 мм, серия 2
Глубина засыпки H = 0.8 м
Максимальная проектная температура   
Tmax = 120°C
Минимальная проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C 

Значения из таблице на стр. 3.2.2.2 прямые 
трубы, уменьшение напряжения с отводами:

F = 3.35 кН/м 
As = 1252 мм2

Условия для 
примера 1a

140 m

300 m
A B

C

Расчет максимального теплового осевого напряжения в трубопроводной системе:
smax = DT∙ 2.52 [МРа] 
smax = (120 - 10) ∙ 2.52 = 277 МПа

Максимальное 
осевое 
напряжение

Расчет длины трения:

Секции A-B имеет расстояние более чем 
в два раза длиннее длины трения, что 
означает 2 частично сдерживаемые участка 
по 103.5 метра каждый.

В середине участок зафиксированный за 
счет силы трения. Длина этой секции:

LL = L - (2 ∙ LF) = 300 - (2 ∙ 103.5) = 93 м

Секция А - В

LF=103,5 m LF=103,5 mLL=93 m

σmax  =277 MPa

300 mA B

LF = 
σmax · As

F

LF = 277 · 1252
3.35 · 1000 = 103.5 m 

Секция B-C имеет расстояние < 2 ∙ LF  это 
означает, что осевое напряжение ниже, чем 
smax.

Максимальный уровень напряжения:

Секция В - С

140 m σ  =187 MPa

B

C

σB-C = ½ · L · F
As

σB-C = 0.5 · 140 · 1000 · 3.35
1252 = 187 MPa 



Проектирование · 2015.01 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

1.9.1.2

Примеры
1b, Уровень осевого напряжения

ø 114.3 мм, серия 2
Глубина засыпки H = 0.8 м
Максимальная проектная температура   
Tmax = 80°C
Минимальная проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C  

Значения из таблице на стр. 3.2.2.2 прямые 
трубы, уменьшение напряжения с отводами:

F = 3.35 кН/м 
As = 1252 мм2

Условия для 
примера 1b

140 m

300 m
A B

C

Расчет максимального теплового осевого напряжения в трубопроводной системе:
smax = DT∙ 2.52 [МПа] 
smax = (80 - 10) ∙ 2.52 = 176 МПа

Максимальное 
осевое 
напряжение

Расчет длины трения:

Секции A-B имеет расстояние более чем 
в два раза длиннее длины трения LF, что 
означает 2 частично сдерживаемые участка 
по 66 метра каждый.

В середине участок зафиксированный за 
счет силы трения. Длина этой секции:

LL = L - (2 ∙ LF) = 300 - (2 ∙ 66) = 168 м

Секция А - В

LF=66 m LF=66 mLL=168 m

σmax  =176 MPa

300 mA B

LF = 
σmax · As

F

LF = 176 · 1252
3.35 · 1000 = 66 m 

Секции B-C имеет расстояние более чем 
в два раза длиннее длины трения LF, что 
означает 2 частично сдерживаемые участка 
по 66 метра каждый.

В середине участок зафиксированный за 
счет силы трения. Длина этой секции:

LL = L - (2 ∙ LF) = 140 - (2 ∙ 66) = 8 м

Секция В - С

140 m
σmax =
176 MPa

B

C

LF=66 m

LF=66 m

LL=8 m
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Секция A-B:
Расстояние от отвода до виртуальной опоры ½ ∙ 300 = 150 м.
LF = 103.5 м (рассчитано в примере 1a).
L = 103.5 м (< 150 м) используется в примере для L1.

Расчет DL1:

Секция B-C:
Расстояние от отвода до виртуальной опоры ½ ∙ 140 = 70 m. 
LF = 103.5 м (рассчитано в примере 1a).
L = 70 м (< 103.5 м) используется в примере для L2.

Расчет DL2:

Радиальное перемещение в точке B:

Как работать с этим перемещением, смотри раздел 4.

1.9.2.1

Примеры
2а, Расширения на поворотах

Условия для 
примера 2а

140 m

300 m
A B

C

Расчет расширения в конце секции трубы в точке 
В делится на 3 части:
1.  Расчет расширения трубы в секции A–B, DL1
2.  Расчет расширения трубы в секции  B–C, DL2
3.  Общее радиальное перемещение 

расширяющегося поворота B, DL
Расстояние L это расстояние от виртуальной 
опоры до поворота и максимально это растояние 
может быть длина трения LF.

Расчет 
перемещения в 
точке В

∆L1 

∆L2 

∆L
B

103,5 m

70 m

∆L1 = L1 · α · ∆T -
F · L1

2

2 · As · E

∆L1 = 103500 · 1.2 · 10-5 · (120 - 10) - 3.35 · 1035002

2 · 1252 · 210000 = 68 mm

∆L2 = 70000 · 1.2 · 10-5 · (120 - 10) - 3.35 · 700002

2 · 1252 · 210000 = 61 mm

∆L =    ∆L1
2 + ∆L2

2      

∆L =    682 + 612      = 91 mm    

ø 114.3 мм, серия 2
Глубина засыпки H = 0.8 м
Максимальная проектная температура   
Tmax = 120°C
Минимальная проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C 

Значения из таблице на стр. 3.2.2.2 прямые 
трубы, уменьшение напряжения с отводами:

F = 3.35 кН/м 
As = 1252 мм2
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Расчет DL1:

Секция B-C:
Расстояние от отвода до виртуальной опоры½ ∙ 140 = 70 m. 
LF = 66 м (рассчитано в примере 1b).
L = 66 м (< 70 м) используется в примере для L2.

Расчет DL2:

Радиальное перемещение в точке B:

Как работать с этим перемещением, смотри раздел 4.

1.9.2.2

Примеры
2b, Расширения на поворотах

ø 114.3 мм, серия 2
Глубина засыпки H = 0.8 м
Максимальная проектная температура   
Tmax = 80°C
Минимальная проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C  

Значения из таблице на стр. 3.2.2.2 прямые 
трубы, уменьшение напряжения с отводами:

F = 3.35 кН/м 
As = 1252 мм2

Условия для 
примера 2b

140 m

300 m
A B

C

Секция A-B:
Расстояние от отвода до виртуальной опоры   
½ ∙ 300 = 150 м. 
LF = 66 м (рассчитано в примере 1b).
L =  66 м (< 150 м) используется в примере 

для L1.

Расчет 
перемещения в 
точке В 66 m

∆L1 

∆L2 

∆L
B

66 m

∆L1 = L1 · α · ∆T -
F · L1

2

2 · As · E

∆L1 = 66000 · 1.2 · 10-5 · (80 - 10) - 3.35 · 660002

2 · 1252 · 210000 = 28 mm

∆L2 = 66000 · 1.2 · 10-5 · (80 - 10) - 3.35 · 660002

2 · 1252 · 210000 = 28 mm

∆L =    282 + 282      = 40 mm    

∆L =    ∆L1
2 + ∆L2

2      
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1.9.3.1

Примеры
3а, Расширения на ответвлениях

ø 114.3 мм, серия 2
Глубина засыпки H = 0.8 м
Максимальная проектная температура   
Tmax = 120°C
Минимальная проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C 

Значения из таблице на стр. 3.2.2.2 прямые 
трубы, уменьшение напряжения с отводами:

F = 3.35 кН/м 
As = 1252 мм2

Условия для 
примера 3а

L = 300 m
20 m

A B
LT1

LT2

LF=103,5 m

Чтобы найти перемещение на основной трубе в точке ответвления, необходимо найти:

Расстояние от отвода до виртуальной опоры ½ ∙ 300 = 150 м. 
LF = 103.5 м (рассчитано в примере 1a).
L = 103.5 m (< 150 м) для использования в данном примере.

Расчет 
перемещения 
в ответвлении 
точка B

LT1 = L - LT2 = 103.5 - 20 = 83.5 м

Как работать с этим перемещением, смотри раздел 5.

∆LT = α · ∆T · LT1 -
F (2 · L - LT1) · LT1

2 · E · As

∆LT = 1.2 · 10-5 · (120-10) · 83500 - 3.35 (2 · 103500 - 83500) · 83500
2 · 210000 · 1252 = 45 mm
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1.9.3.2

Примеры
3b, Расширения на ответвлениях

ø 114.3 мм, серия 2
Глубина засыпки H = 0.8 м
Максимальная проектная температура   
Tmax = 80°C
Минимальная проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C  

Значения из таблице на стр. 3.2.2.2 прямые 
трубы, уменьшение напряжения с отводами:

F = 3.35 кН/м 
As = 1252 мм2

Условия для 
примера 3b

L = 300 m
20 m

A B
LT1

LT2

LF= 66 m

Чтобы найти перемещение на основной трубе в точке ответвления, необходимо найти:

Расстояние от отвода до виртуальной опоры A-B is 0.5 ∙ 300 = 150 м. 
LF = 66 м (рассчитано в примере 1b).
L = 66 м (< 150 m) для использования в данном примере.

Расчет 
перемещения 
в ответвлении 
точка B

LT1 = L - LT2 = 66 - 20 = 46 м

Как работать с этим перемещением, смотри раздел 5.

∆LT = α · ∆T · LT1 -
F (2 · L - LT1) · LT1

2 · E · As

∆LT = 1.2 · 10-5 · (80-10) · 46000 - 3.35 (2 · 66000 - 46000) · 46000
2 · 210000 · 1252 = 13 mm
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1.10.0.1

Уровень осевого напряжения
Определение допустимого уровня напряжения

В данном разделе приведены:         
условия для изучения прежде чем определить допустимый уровня осевого напряжения.

как определяеть допустимый уровень напряжения и как он может быть уменьшем, если 
имеется такая необходимость.

типичные диаграммы напряжений различных систем (со снижением и без снижения 
напряжения).

Введение

Определение допустимого уровня напряжения 1.10.1
Уровень напряжения без снижения напряжения 1.10.2
Снижение напряжения при помощи поворотов 1.10.3
Снижение напряжения при помощи теплового преднапряжения 1.10.4
Снижение напряжения при помощи стартовых компенсаторов (E-Comp) 1.10.5

Содержание
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Подробные значения для предельной кривой приведены в разделе 3.2. "Прямые участки 
трубопровода без снижения напряжения”.

Глобальная стабильность

Для того, чтобы обеспечить стабильность прямых участков труб необходимо оценивать 
различные параметры, так как они влияют на максимальный уровень напряжения. Это 
может быть определено с помощи условий, известных во время проектирования или 
условий, влияющие на трубы в связи с будущими мероприятиями.

  - Раскопки вдоль и поперек трубопровода
  - Расстояние до существующих и будущих трубопроводных систем
  - Параллельные раскопки на существующих и будущих систем трубопроводов
  - Устойчивость изогнутых труб с небольшой глубиной пролегания
  - Риск потери устойчивости для труб с высоким осевым напряжением
  - Использование фасок
  - Сложность трубопровода и траншеи
  - Возможные препятствия в траншеи в виду строительных работ
  - Переходы на прямых участках трубопровода
  - Количество ответвлений и других компонентов
  - Расположение задвижек
  - Расширения на поворотах

1.10.1.1

Уровень осевого напряжения
Определение допустимого уровня напряжения

Определение максимально допустимого уровня осевого напряжения для прямых участков 
труб должна производиться с учетом устойчивости самой трубы (локальная устойчивость), 
а также устойчивости участка трудопровода по отношению к окружающему пространству 
(глобальная стабильность).

Локальная стабильность

Стабильность самой трубы следует понимать как защита от местной деформации или 
складывания.

При высоких осевых напряжениях и относительно большого диаметра, по отношению к 
толщине стенки, существует риск местной деформации или складывания.

Тем не менее, данный риск отсутствует, когда уровень осевого напряжения лежит ниже 
предельной кривой (предельное состояние C1 в соответствии с EN 13941) приведенном на 
рисунке ниже.

Допустимый 
уровень осевого 
напряжения

∆σ
 / 

∆T
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1.10.1.2

Уровень осевого напряжения
Определение допустимого уровня напряжения

EN 13941 позволяет использовать уровень осевого напряжения с пределом в соответствии с 
кривой представленной на предыдущей странице.

Каждый владелец трубопровода должен определить фактический уровень напряжения.

Уровень напряжения не должен оцениваться абсолютно одинаково для всех частей 
трубопроводной системы, а может быть определен исходя из местных условий.

Руководство по Проектированию LOGSTOR дает возможность применения всего спектра 
напряжений в кривой классе проекта для стабильности, но отдельные условия должны быть 
проверены и обеспечены в отношении указанных ограничений для выполнения требований 
стандарта.

Это может означать, что некоторые участки трубопроводной системы могут быть 
установленны без применения мер по снижению напряжения, а другие области могут 
соответствовать требования глобальной стабильности путем применения мер по 
уменьшению напряжения.

В дополнение к возможности использования всего уровня напряжения, в данном 
Руководстве LOGSTOR определено требование к применению мер по снижению напряжения 
выше190 МПа. 

Таким образом, в дополнение к требованию устойчивости каждого трубопровода владелец 
может также определить свой уровень, если это требуется.

Осевое напряжение 190 МПа было использованно на протяжении многих лет и дает запас 
прочности 1,1 до достижения предела текучести стали. Тем не менее, это по-прежнему 
означает, что глобальная стабильность трубопроводной системы должна быть обеспечена в 
соответствии с техническими условиями определенными в следующих разделах.

Если система создана без применения мер по снижению напряжения, смотри раздел 3.1.

Если есть желание или необходимость по уменьшению осевого напряжения, то это может 
быть сделано с помощью:

 - Поворотов
 - Теплового преднапряжения в открытой траншее
 - Стартовых компенсаторов (E-Comp)

Они описаны на следующих страницах и имеют подробное описание в разделах 3.2, 3.3 и 3.4.

Для оптимально разработанной системы это означает, что местные условия были приняты 
во внимание и если снижение напряжения необходимо на прямых участках труб, то 
используется и комбинируется преимущество каждого метода, таким образом получается 
технически и экономически оптимальная система.

Допустимый 
уровень осевого 
напряжения,
продолжение
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1.10.2.1

Уровень осевого напряжения 
Без снижения напряжения

Когда прямой участок трубопровода построем без снижения напряжения, - кроме естествен- 
ных изменений направления - нагрузка при температурных изменениях абсорбируется в 
виде напряжений в секции запертой силой трения и как расширение на поворотах в секции 
частично сдерживаемой силой трения.

Малые осевые напряжения
Низкая проектная температура - ниже 95°C (температурная разница 85°C при температуре 
монтажа 10°C) - результат низкое осевое напряжение, и определение класса проекта A для 
труб малого диаметра.

Большие осевые напряжения
При высокой проектной температуре предел текучести стали (Re) превышен. Это называется 
большое осевое напряжение, и определение класса проекта В для труб малого диаметра. 

Определение 
малых и 
больших осевых 
напряжений

Тепловой уровень осевого напряжения 
в секции трубопровода без уменьшения 
осевого напряжения в сервисной трубе.

В трубопроводной системе, смонтирован- 
ной при высоких осевых напряжениях, 
максимальные осевые напряжения после 
засыпки траншее будут равны -300 МПа при 
нагреве от 10° C до 130° C.

Прямой участок 
трубопровода 
без снижения 
напряжения

L150 L150

+150 MPa/10°C

-300 MPa/130°C
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1.10.3.1

Уровень осевого напряжения 
Снижение напряжения при помощи поворотов

Осевые напряжения на прямых участках 
трубопровода может быть уменьшена 
за счет строительства компенсирующих 
отводов с расстоянием, которое 
гарантирует, что осевые напряжения не 
превышают фактический допустимый 
уровень напряжения.

Компенсирующие отводы используются 
там, где они образуют естественную 
часть трубопровода и там, где нет других 
возможных решений, поскольку они 
являются громоздкими и дорогостоящими.

В некоторых традиционных системах 
П-образные элементы заменяют осевыми 
компенсаторами. Если это так, пожалуйста, 
свяжитесь с LOGSTOR.

Компенсирующие 
отводы

190 MPa

Осевые напряжения в трубопроводной 
системе снижается путем деления системы 
на секции между компенсирующими 
отводами. Эти участки называются 
монтажные длины, а индекс указывает на 
максимальное осевое напряжение.

Для трубопроводной системы с 
максимальной рабочей температурой 
130°C и минимальной температурой 10°C, 
максимальное осевое напряжение будет как 
показано на картинке.

Для получения дополнительной 
информации смотрите главу 3.2.

L190 L190

190 MPa

150 MPa
110 MPa
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1.10.4.1

Уровень осевого напряжения 
Снижение напряжения при помощи теплового преднапряжения

Снижение осевых напряжений тепловым 
преднапряжением в открытой траншее 
гарантирует, что секция трубы не будет 
иметь напряжение при температуре 
предварительного напряжения.

После засыпки расширения на 
поворотах будут ограничены, и 
колебания температуры в системе будут 
преобразованы в растягивающие и 
сжимающие напряжения в прямых трубах.

Преднапряжение может быть выполнено 
при помощи воды, пара или электричества.

Тепловое 
предварительное 
напряжение

Максимальное осевое напряжение 
составляет ± 150 MPa в трубопроводной 
системе с максимальной рабочей 
температурой130°C и минимальной 
температурой после засыпки в10°C, 
при температуре преднапряжения 70°C 
(температураная разница 60°C).

Для получения дополнительной 
информации смотрите главу 3.3.

+150 MPa/10°

-150 MPa/130°

L150
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1.10.5.1

Уровень осевого напряжения 
Снижение напряжения при помощи стартовых компенсаторов 

Система со стартовыми компенсаторами 
представляет собой упрощенный метод 
установки, где колебания температуры 
преобразуются в растягивающие и 
сжимающиеся напряжения в стальной 
трубе. 

Стартовые компенсаторы действуют 
(абсорбируют) только один раз чтобы 
поглатить расширение на стадии 
первоначального нагрева труб.

После первого нагрева и сварки стартовых 
компенсаторов, система будет иметь 
длинные заблокированные участки без 
движения.

Стартовые 
компенсаторы 
E-Comp

Трубопроводная система с максимальной 
рабочей температурой 130°C и 
минимальной температурой после засыпки 
в 10°C, максимальное осевое напряжение 
будет как рисунке, при допустимом уровне 
напряжения в 190 МПа.

σall

½LE  LallLE

-190 MPa

+190 MPa

LE

E E
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1.11.0.1

Уровень осевого напряжения 
Преимущества и недостатки

Преимущества и 
недостатки

Система Преимущества Недостатки

Без снижения напряжения

Типичное применение:
 - Магистральные трубопроводы
 - Главные трубопроводы

Простой монтаж 
Трасса может засыпаться 
непрерывно.

Нет расходов на преднагрев или на 
использование компенсирующих 
устройств.

Длиная секция запертая силой 
трения в которой труба не может 
перемещаться.

Низкие осевые напряжения

Нет

Высокие осевые напряжения

Высокие осевые напряжения.

Значительное первоначальное 
расширение

Не возможно использовать на 
больших диаметрах и при высоких 
температурах.

Требуется особая осторожность при 
проведении параллельной выемки 
грунта.

Снижение напряжения при 
помощи поворотов

Типичное применение:

 - Главные трубопроводы
 - Распределительные трубопроводы

Осевые напряжения снижены.

Трасса может засыпаться 
непрерывно.

Меньше ограничений при 
проведении параллельной выемки 
грунта.

Дополнительные расходы на 
отводы.

Все части трубопровода 
перемещаются в грунте.

Увеличение потерь давления.

Снижение напряжения 
при помощи теплового 
преднапряжения

Типичное применение:
 - Большие магистральные 

трубопроводы за пределами города

Осевые напряжения снижены.

Нет расходов на использование 
компенсирующих устройств.

Длиная секция запертая силой 
трения в которой труба не может 
перемещаться.

Меньше ограничений при 
проведении параллельной выемки 
грунта.

Необходимо деражать траншею 
открытой на весь период 
проведения преварительного 
нагрева.

Дополнительные расходы на 
источник нагрева.

Источник нагрева должен работать 
до полной засыпки траншеи.

Снижение напряжения 
при помощи стартовых 
компенсаторов

Типичное применение:
Магистральные трубопроводы в 
черте города

Частичная засыпка траншеи до 
нагрева теплотрассы.

Часто, нет необходимости 
уменьшать напряжения в обратном 
трубопроводе.

Длиная секция запертая силой 
трения в которой труба не может 
перемещаться после нагрева.

Меньше ограничений при 
проведении параллельной выемки 
грунта.

Установка стыков в месте установке 
стартовых компенсаторов должна 
быть сделана после нагрева.

Затраны на стартовые 
компенсаторы.

Количество компенсаторов 
возрастает при увеличении глубины 
установки теплотрассы.

Может быть предпочтительно комбинировать различные методы, чтобы получить лучшие 
технические и финансовые решения для системы.
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2.0.0.1

Содержание

Траншея
Обзор

Этот раздел содержит правила проектирования для траншеи, расстояния между трубами и 
материалы засыпки трубопровода.

Размеры траншеи 2.1
Материал обратной засыпки 2.2
Почвенный покров 2.3
Земленные работы  2.4

Введение
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2.1.0.1

Траншея
Размер траншеи

Основа

Поперечное 
сечение

Поперечное сечение траншеи должно 
позволить правильный монтаж труб и 
муфт а также дать монтажникам доступ для 
утрамбовки материала обратной засыпки 
подходщим способом.

Поместите 2 предупреждающие ленты или 
предупреждающую сеть, которая покрывает 
трубы как минимум на 100 мм.

1*) Материал засыпки верхней зоны. 
2*) Материал засыпки (фрикционный)

Для того, чтобы получить хорошее трение между почвой и наружной оболочкой, необходи-
мо обеспечить однородный слой песка без включения острых камней на толщину как 
минимум 100 мм, при этом создать однородное трение между наружной оболочкой и 
материалом засыпки.

100

100

100 mm
ØØ A

100 mm

1*

2*

LOGSTOR рекомендует делать расстояние A 
между трубами в соответствии с таблицой.

Следует принять во внимание существую-
щие трубы и кабеля, а также возможную 
потребность траншеи в дренаже.

В районах с низким качеством грунтов, 
может возникнуть необходимость в замене 
значительного количества почвы для 
предотвращения просадки и смещения.

Наружная оболочка  
Ø мм

Расстояние A между 
оболочкой, мм

90 - 225 150

250 - 560 250

630 - 1400 300
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2.2.0.1

Траншея
Материал обратной засыпки

Фрикционный 
материал

Материал обратной засыпки вокруг труб (для всех двужущихся частей трубопровода) 
должен соответствовать нижеприведенной спецификации:
 - Максимальный размер зерна  ≤ 32 мм
 - Максимум 9% по весу  ≤ 0.075 мм 

или 3% по весу  ≤ 0.020 мм

 - Соэфициент однородности ≥ 1.8

Коэффициент найден с помощью теста на просев.

d60 размер зерна, где 60% -ное прохождение через сито.

d10 размер зерна, где 10% -ное прохождение через сито.

Материал не должен содержать растительных остатков, перегноя, глины или илистых 
комков.

В частности, в связи с крупными трубами, очень важно обратить внимание на количество 
мелкозернистого материала в засыпке, чтобы предотвратить риск возникновения 
туннельного эффекта при охлаждении труб.

d60
d10

Уплотнение Заполните все вокруг труб, обратите особое внимание что засыпка хорошо уплотнена.

Уплотните материал засыпки между и по бокам наружной оболочки.

Уплотнение от 200 до 500 мм над трубами может быть выполнено при помощи 
вибрационной плиты с максимальным давлением на грунт в 100 кПа.

Коэффициент трения материала основывается на стандартном контрольном значении 
(standart proctol value), в среднем 97%. Не допускаются значения ниже 95%.

Обратите внимание, что должны выполняться и приняты во внимание специальные 
требования, такие как дорожные.

Также необходимо быть в курсе специальных требований к зонам расширения, смотрите 
раздел 10.
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2.3.0.1

Траншея
Почвенный покров

Минимальный 
почвенный 
покров

Под дорожным покрытием асфальт/бетон 
рекомендуется иметь почвенный покров до 
поверхности трубы как минимум 500 или 
400 мм. 100

100

100 mm
ØØ A

100 mm

min
400
mm

min
500
mm

На ответвлениях 400 мм измеряется от 
верхней части трубы ответвления.

Если минимальный почвенный покров не 
может быть достигнут, то трубы должны 
быть защищены от перегрузок, например, 
с помощью железобетонной плиты или 
стальной пластины.

Если уровень грунтовых вод находится 
выше верхней части трубы, то необходимо 
проверить глобальную стабильность в 
отношении используемого высокого уровня 
осевого напряжения.

Для получения дополнительной 
информациии обращайтей в LOGSTOR.

<400
  mmmin.

400
mm

Нагрузка от 
транспорта

Если минимальный почвенный покров соответствует вышеуказанным рекомендациям, 
то трубы находятся в безопасности для тяжелых нагрузок транспорта (100 кН нагрузка на 
колесо) до DN 600.

Если минимальный почвенный покров незначительный, то необходимо использовать, 
пример, железобетонную плиту или стальную пластину.
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Максимальный 
почвенный 
покров

Для обеспечения связи между стальной 
трубой и ППУ, трубы не должны быть 
установленны слишком глубого.

Если следующий максимальный покров 
выполнен, то сила трения будет находится 
в пределах для обеспечения предела 
напряжения в трубах согласно EN 13941.

В особых условиях, трубы могут быть 
смонтированны глубже, особенно, если они 
находятся в блокированных зонах.

Для получения дополнительной 
информациии обращайтей в LOGSTOR.

Стальная 
труба
Ø мм

Макс.почвенный покров над трубой

Серия 1
м

Серия 2
м

Серия 3
м

26.9 1.50 1.50 1.50

33.7 1.75 1.50 1.50

42.4 1.75 1.50 1.50

48.3 2.00 1.75 1.50

60.3 2.25 2.00 1.75

76.1 2.50 2.25 1.75

88.9 2.50 2.25 2.00

114.3 2.50 2.25 2.25

139.7 2.75 2.50 2.25

168.3 3.00 2.50 2.50

219.1 3.25 2.75 2.50

273 3.25 2.75 2.50

323.9 3.25 2.75 2.75

355.6 3.25 3.00 2.75

406.4 3.50 3.25 2.75

457 3.50 3.25 2.75

508 3.50 3.25 2.75

610 3.50 3.25 3.00

2.3.0.2

Траншея
Почвенный покров

Использование 
исходного 
материала для 
засыпки

В зонах, блокированных силой трения, LL, материал который был выкопан может быть 
использован повторно, если этот материал песчанный и из него удалены объекты размером 
более 60 мм.

Материал обратной засыпки не должен содержать более 2% органического материала.

Необходимо восстановление таким образом, который соответствует требованиям местного 
управления.

Ответвления от этих зон должныть быть засыпаны фрикционным материалом, см. стр. 2.2.0.1.

Пересечения в 
защитных трубах

Пересечения в защитных трубах могут быть применяться с учетом следующего:

 -  Применение опор для защиты труб и муфт.
 -  Расстояние между опорами устанавливается в соотношении к уровню осевого напряжения 
в стальной трубе, смотри глобальную стабильность.

 - Меньшее трение в защитной трубе, которое может привести к значительному расширению 
на поворотах, особенно если защитная труба расположена близко к концу.

min. B

 - Если труба подвергается воздействию 
бокового перемещения, т.е. вблизи отводов 
и ответвлений, то должно быть достаточно 
места или должно быть обеспечено, чтобы 
защитная труба была установлена там, 
где боковое перемещение равно нулю. 
Измерение длины В, смотри раздел 4.
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2.4.0.1

Траншея 
Землянные работы

Максимальная 
свободная длина

Допустимая длина для раскопки трубы, 
которая находится в эксплуатации, 
зависит от фактического уровня осевого 
напряжения в трубе в месте земляных 
работ.

FLmax

В следующей таблице приведены макси-
мальные длины раскопки трубопровода, 
FLmax при уровене осевого напряжения в 
190 МПа.

Если осевое напряжение выше предела 
текучести, то применяется третий столбец.

Это может произойти, если осевое 
напряжение выше чем 210 МПа или разница 
температур равна 85°C

Если для расчетов применяется другое 
значение напряжения, то можно 
воспользовать слудующей формулой для 
вычисления длины FLmax:

Пример: 
Фактический уровень напряжения 120 МПа 
Труба: Ø 219.1; FL190 = 6.5 м

Стальная труба
Ø мм

FL190
м

ос. нап.> ReT 
(DT > 85° C)

м 

26.9 0.7 0.5

33.7 0.9 0.7

42.4 1.2 0.8

48.3 1.4 1.0

60.3 1.7 1.2

76.1 2.2 1.5

88.9 2.6 1.8

114.3 3.3 2.3

139.7 4.1 2.8

168.3 4.9 3.4

219.1 6.5 4.4

273 8.1 5.5

323.9 9.6 6.5

355.6 10.5 7.1

406.4 12.0 8.1

457.2 13.6 9.1

508 15.1 10.2

610 18.1 12.2

FLmax = FL190 ·     
190
σ      

FLmax = 6.5 ·     190
120 = 8.1 m   

Расстояние 
до других 
инженерных 
коммуникаций

Предизолированные трубы должны быть установлены с учетом других инженерных 
коммункаций.

Часто в разных странах и регионах применяются местные нормы и правила.

Если существует специальные требования к температуре оболочки, то она может быть 
вычислена с помощью LOGSTOR калькулятора, который доступен на www.LOGSTOR.com.

Сноска Транспортировка и монтаж 1.3
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3.0.0.1

Содержание

Прямые трубы
Общие сведения

В данном разделе приводится подробное описание методов, которые могут быть 
использованы для уменьшения осевых напряжений, а также описание максимального 
уровня напряжения для высоких осевых нагрузок на прямых участках труб.

Прямой участок трубопровода без снижения напряжения   3.1
Снижение напряжения при помощи отводов   3.2
Снижение напряжения при помощи теплового преднапряжения в открытой траншее 3.3
Снижение напряжения при помощи стартовых компенсаторов (E-Comps)   3.4

Введение
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3.1.1.1

Прямые трубы
Прямой участок трубопровода без снижения напряжения

Описание

Диаграмма 
напряжения 

Максимальное осевое напряжение в 
секции, которая заперта силой трения 
можно рассчитать по следующей формуле:

σmax= ( Tmax – Tins ) · 2.52 [МПa] 

От отводов напряжение возрастает от нуля 
до σmax. Это расстояние называется LF, 
длина трения.

Диаграмма основана на расстоянии между 
отводоми, которые длинее чем 2 х LF. 

Для получения дополнительной 
информации смотрите раздел 1.8.1.

LL = секция, запертая силой трения 
LF = длина трения. 

Когда прямой участок трубопровода построем без снижения напряжения, - кроме естествен- 
ных изменений направления - нагрузка при температурных изменениях абсорбируется в 
виде напряжений в секции запертой силой трения и как расширение на поворотах в секции 
частично сдерживаемой силой трения.

Малые осевые напряжения
Низкая проектная температура - ниже 95°C (температурная разница 85°C при температуре 
монтажа 10°C) - результат низкое осевое напряжение, и определение класса проекта A для 
труб малого диаметра.

Большие осевые напряжения
При высокой проектной температуре предел текучести стали (Re) превышен. Это называется 
большое осевое напряжение, и определение класса проекта В для труб малого диаметра. 

LF

L > 2 x LF 

LF LL

Максимальная 
температура/
уровень осевого 
напряжения

На картинке отображено максимальная 
допустимая разница напряжения и 
температуры для систем с высоким осевым 
напряжением для типа стальной труб и 
размеров указанных в EN 253.

Диаграмма взята из EN 13941.

Горизонтальная ось это соотношение между 
средним радиусом и толщиной стенки 
стальной трубы.

Вертикальная ось это максимальное 
осевое напряжение и разность температур 
монтажа трубы и максимальной рабочей 
температурой.

∆σ
 / 

∆T
 

350

300
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200

150

100
26,9
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3.1.1.2

Прямые трубы
Прямой участок трубопровода без снижения напряжения

Для размеров трубы до ø 323.9 мм 
включительно, допустимая температурная 
нагрузка DT = 130°C, что соответствует 
уровню осевого напряжения в 334 МПa.

Для крупных размеров трубы допустимая 
температурная нагрузка снижается из-за 
риска локольной неустойчивости.

Если указанные в таблице предельные 
напряжения или максимальные перепады 
температур выполнены, то трубы могут быть 
установлены без какого-либо снижения 
напряжения.

1)Разница температур основа на α и E при 
130°C

Подробно об определении напряжений для 
параметров, которые будут оциниваться 
при проверке глобальной стабильности 
указано в разделе 1.10.

ø
мм

Предел

Ds [МПa] DT [°C] 1)

355.6 308 120

406.4 303 118

457 270 105

508 244 95

610 230 90

711 222 87

813 214 84

914 216 84

1016 214 84

1219 203 76

Максимальная 
температура/
уровень осевого 
напряжения,
продолжение

Заключение Монтаж без снижения напряжения дает самые низкие начальные затраты.

Для систем, работающих при низких температурах этот метод монтажа является абсолютно 
предпочтительным.

Системы с высоким напряжением являются преимуществом, особенно для небольших 
размеров и в районах без или с несколькими другими подземными инженерными 
коммуникациями.

Для больших размеров местные условия могут сделать целесообразной работу с более 
низким максимальным уровнем напряжения из-за:

  - Большие перемещения на ответвлениях и отводах;
  - Области с большим количеством препятствий в земле;
  - Большое количество смены направления;
  - Сложность системы;
  - Глобальная стабильность.

Для получения информации о расстояниях, смотрите раздел 2.
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3.1.2.1

Прямые трубы
1a, пример без уменьшения напряжения

Условия для 
примера 1a

Максимальное 
осевое 
напряжение

Максимальный уровень напряжения в 
секции запертой силой трения:

σmax = (Tmax – Tins ) х 2.52 [МПa] 

σmax = (130 –10 ) х 2.52 = 302 МПa

Секция прямой трубы может быть 
установлена без какого-либо снижения 
напряжения, поскольку температурная 
разница составляет менее чем 334 МПа, что 
является пределом для трубы ø139,7 мм, 
смотрите раздел 3.1.1.1.

Как уже упоминалось в разделе 1.10 
это возможно с учетом глобальной 
стабильности, отводов и ответвлений.

Прямая секция труб:    1800 м

Размерность:    ø139.7 мм, серия 2

Глубина залегания:    H = 0.8 м

Максимальная проектная температура:  Tmax = 130°C

Минимальная проектная температура:  Tmin = 10°C 

Температура во время монтажа:    Tins = 10°C

1800m
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3.1.2.2

Прямые трубы
1b, пример без уменьшения напряжения

Условия для 
примера 1b

Максимальное 
осевое 
напряжение

Максимальный уровень напряжения в 
секции запертой силой трения:

σmax = (Tmax – Tins ) х 2.52 [МПa] 

σmax = (100 – 0 ) х 2.52 = 252 МПa

Секция прямой трубы может быть 
установлена без какого-либо снижения 
напряжения, поскольку температурная 
разница составляет менее чем  270 MPa,  
что является пределом для трубы ø 457 мм, 
смотрите раздел 3.1.1.1.

Как уже упоминалось в разделе 1.10 это  
возможно с учетом глобальной стабильно-
сти, отводов и ответвлений.

Прямая секция труб:    2500 м

Размерность:    ø 457 мм, серия 1

Глубина залегания:    H = 1.0 м

Максимальная проектная температура:  Tmax = 100°C

Минимальная проектная температура:  Tmin = 10°C 

Температура во время монтажа:    Tins = 0°C

2500m
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3.2.1.1

Прямые трубы
Снижение напряжения при помощи отводов

Описание При использовании снижения напряжения 
при помощи отводов, трубы засыпаются до 
того, как система нагревается.

Расстояния между отводами, должны быть 
скорректированы чтобы гарантировать, 
что расстояние между 2 отводов настолько 
длинное, чтобы осевое напряжение не 
превышало определенный уровень.

Расстояние от отвода до точки с 
желательным уровнем напряжения 
называется монтажная длина, и она имеет 
индекс фактического уровня напряжения.

Пример:

L190 эта длина при которой уровень 
напряжения равен190 МПa.

Это означает, что максимальная длина 
между двух отводов не более 2 х L190.

Если, длина больше, то указанный уровень 
напряжения будет превышен.

U-loopZ-bendL-bend

 Lall  Lall  Lall  Lall

Монтажная 
длина L190

В принципе, допустимое напряжение может 
быть выбрано свободно, при условии, что 
значение лежит в пределах кривой для 
локальной устойчивости, см. раздел 1.0.

В таблицах на стр. 3.2.2.1 и 3.2.2.2 указана 
монтажная длина L190 в зависимости от 
глубины залегания, при уровне осевого 
напряжения 190 МПа. Данный уровень 
может быть преобразован в другой 
уровень с помощью формул, указанных на 
следующей странице.

Секция или ее часть с уменьшением 
напряжения при помощи отводов, без 
проблем могут быть объединены с системой 
с высокими осевыми напряжениями, если 
снижение напряжения системы требовалось 
из-за стабильности.

Отводы могут иметь форму L, Z, и 
U-элементы. Угол должен быть всегда 
в пределах 80 и 90°, в противном 
случае отводы нельзя считать свободно 
расширяющимися и необходимо выполнить 
специальные рассчеты.

Расчет отводов, смотрите раздел 4, 
”Изменение направления”.

L190 
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3.2.1.2

Прямые трубы
Снижение напряжения при помощи отводов

Монтажная 
длина L190,
продолжение

Снижение напряжения - особенно при помощи U-элементов - является дорогим методом, и 
следовательно, должен применять только тогда, когда другие решения не применимы. 

Использование осевых компенсаторов можно рассмотреть для расширения, но такой 
способ в основном использовался ранее. В случае его применения свяжитесь с LOGSTOR A/S.

Монтажная 
длина, другие 
уровни 
напряжения

Для вычисления монтажной длины для 
других уровней напряжения возможно 
использовать следующую формулу:

где L190 определяется из таблицы для 
определенного размера трубы и глубины 
залегания. 

или

где поперечное сечение As и сила трения F 
взяты из таблице на страницах 3.2.2.1-2 для 
определенного размера трубы и глубины 
залегания

L190 L190

190 MPa

Lall = L190    
σall
190

Lall =     
σall · As

F
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3.2.2.1

Прямые трубы - Снижение напряжения при помощи отводов 
Таблицы монтажных длин

Условия для 
таблиц

Допустимый уровень осевого напряжения  σall 190 МПa

Внутренний угол трения почвы   j 32.5 °

Сила тяжести почвы   g 19 кН/м3

Коэффициент трения, ПЭ/почва   m 0.40 

Серия 1, L190

d DC As

Сила трения, F Монтажная длина, L190

H=0.60 м H=0.80 м H=1.00 м H=1.50 м H=0.60 м H=0.80 м H=1.00 м H=1.50 м

мм мм мм кН/м кН/м кН/м кН/м м м м м

26.9 90 198 0.97 1.28 1.59 2.38 39 29 24 16

33.7 90 254 0.97 1.29 1.6 2.38 50 38 30 20

42.4 110 325 1.2 1.58 1.96 2.91 52 39 32 21

48.3 110 373 1.2 1.58 1.96 2.92 59 45 36 24

60.3 125 523 1.37 1.81 2.24 3.33 72 55 44 30

76.1 140 667 1.55 2.04 2.52 3.74 82 62 50 34

88.9 160 862 1.79 2.35 2.9 4.29 91 70 56 38

114.3 200 1252 2.28 2.97 3.66 5.4 105 80 65 44

139.7 225 1539 2.59 3.38 4.16 6.11 113 87 70 48

168.3 250 2065 2.93 3.8 4.66 6.83 134 103 84 57

219.1 315 3034 3.8 4.89 5.99 8.72 152 118 96 66

273 400 4210 4.98 6.37 7.75 11.22 161 126 103 71

323.9 450 5600 5.75 7.31 8.87 12.78 185 145 120 83

355.6 500 6158 6.49 8.23 9.96 14.3 180 142 117 82

406.4 520 7919 6.92 8.72 10.53 15.04 217 172 143 100

457 560 8920 7.62 9.56 11.51 16.36 222 177 147 104

508 630 9930 8.77 10.96 13.14 18.6 215 172 144 101

610 780 13448 11.39 14.1 16.8 23.57 224 181 152 108
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3.2.2.2

Прямые трубы - Снижение напряжения при помощи отводов 
Таблицы монтажных длин

Серия 2, L190

d DC As

Сила трения, F Монтажная длина, L190

H=0.60 м H=0.80 м H=1.00 м H=1.50 м H=0.60 м H=0.80 м H=1.00 м H=1.50 м

мм мм мм кН/м кН/м кН/м кН/м м м м м

26.9 110 198 1.19 1.57 1.95 2.91 32 24 19 13

33.7 110 254 1.19 1.58 1.96 2.91 40 31 25 17

42.4 125 325 1.36 1.8 2.23 3.32 45 34 28 19

48.3 125 373 1.37 1.8 2.23 3.32 52 39 32 21

60.3 140 523 1.54 2.03 2.51 3.73 64 49 40 27

76.1 160 667 1.78 2.33 2.89 4.28 71 54 44 30

88.9 200 862 2.25 2.94 3.64 5.37 73 56 45 30

114.3 225 1252 2.57 3.35 4.13 6.08 93 71 58 39

139.7 250 1539 2.89 3.76 4.63 6.79 101 78 63 43

168.3 280 2065 3.29 4.26 5.23 7.66 119 92 75 51

219.1 355 3034 4.3 5.53 6.76 9.84 134 104 85 59

273 450 4210 5.63 7.19 8.75 12.65 142 111 91 63

323.9 500 5600 6.42 8.15 9.88 14.22 166 131 108 75

355.6 520 6158 6.76 8.57 10.37 14.88 173 137 113 79

406.4 560 7919 7.47 9.41 11.35 16.21 201 160 133 93

457 630 8920 8.6 10.79 12.97 18.43 197 157 131 92

508 710 9930 9.93 12.39 14.85 21.01 190 152 127 90

610 800 13448 11.7 14.47 17.25 24.18 218 177 148 106

Серия 3, L190

d DC As

Сила трения, F Монтажная длина, L190

H=0.60 м H=0.80 м H=1.00 м H=1.50 м H=0.60 м H=0.80 м H=1.00 м H=1.50 м

мм мм мм кН/м кН/м кН/м кН/м м м м м

26.9 125 198 1.36 1.79 2.22 3.31 28 21 17 11

33.7 125 254 1.36 1.79 2.23 3.31 35 27 22 15

42.4 140 325 1.53 2.02 2.5 3.72 40 31 25 17

48.3 140 373 1.54 2.02 2.51 3.72 46 35 28 19

60.3 160 523 1.77 2.32 2.88 4.27 56 43 35 23

76.1 180 667 2.01 2.63 3.26 4.82 63 48 39 26

88.9 200 862 2.25 2.94 3.64 5.37 73 56 45 30

114.3 250 1252 2.87 3.73 4.6 6.77 83 64 52 35

139.7 280 1539 3.25 4.22 5.19 7.62 90 69 56 38

168.3 315 2065 3.72 4.81 5.9 8.64 105 82 66 45

219.1 400 3034 4.87 6.26 7.65 11.11 118 92 75 52

273 500 4210 6.29 8.03 9.76 14.1 127 100 82 57

323.9 520 5600 6.69 8.49 10.29 14.8 159 125 103 72

355.6 560 6158 7.31 9.25 11.19 16.05 160 126 105 73

406.4 630 7919 8.45 10.63 12.82 18.28 178 141 117 82

457 780 8920 10.8 13.51 16.21 22.98 157 125 105 74

508 780 9930 10.97 13.68 16.38 23.15 172 138 115 82

610 900 13448 13.25 16.37 19.49 27.3 193 156 131 94
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3.2.3.1

Прямые трубы
2a, пример снижения напряжения при помощи отводов

Условия для 
примера 2а

Максимальное 
расстояние 
между отводами

Согласно странице 3.1.1.1 данная прямая 
секция может быть установлена с высоким 
осевым напряжением без какого-либо 
снижения напряжения.

Если уровень осевого напряжения, по 
причине стабильности или желания 
владельца трубопроводной системы, 
должен быть снижен, например, до 190 МПа, 
то это выполняется следующим образом:

Из таблицы на стр. 3.2.2.2 видно, что  
L190 = 78 м

Длина1800 м должна быть разделена на 
секции:

Каждая секция должна быть отделена при 
помощи L, Z или U элементов.

Прямая секция трубы:    1800 м

Размерность:    ø 139.7 мм, серия 2

Глубина залегания:    H = 0.8 м

Максимальная проектная температура:  Tmax = 130°C

Минимальная проектная температура:  Tmin = 10°C 

Температура во время монтажа:    Tins = 10°C

1800m

Min No. of sections =     L
2 · Lall

1800
2 · 78

 =     

 = 11.5 ≅ 12 sections max 2 · L190 long
12 sec.2 x L190
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3.2.3.2

Прямые трубы
2b, пример снижения напряжения при помощи отводов

Условия для 
примера 2b

Максимальное 
расстояние 
между отводами

Согласно странице 3.1.1.1 данная прямая 
секция может быть установлена с высоким 
осевым напряжением без какого-либо 
снижения напряжения.

Если уровень осевого напряжения, по 
причине стабильности или желания 
владельца трубопроводной системы, 
должен быть снижен, например, до 190 МПа, 
то это выполняется следующим образом:

Из таблицы на стр. 3.2.2.1 видно, что 
L190 = 147 m

Длина2500 м должна быть разделена на 
секции:

Каждая секция должна быть отделена при 
помощи L, Z или U элементов.

Прямая секция труб:    2500 м

Размерность:    ø 457 мм, серия 1

Глубина залегания:    H = 1.0 м

Максимальная проектная температура:  Tmax = 100°C

Минимальная проектная температура:  Tmin = 10°C 

Температура во время монтажа:    Tins = 0°C

2500m

Min No. of sections =     L
2 · Lall

2500
2 · 147

 =     

 = 8.5 ≅ 9 sections max 2 · L190 long
9 sec.2 x L190
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3.2.3.3

Прямые трубы
2c, пример снижения напряжения при помощи отводов

Пример 2c Условия аналогичны 2b, но максимальная 
проектная температура выше.

Макс. проектная температура Tmax = 130°C

Уровень осевого напряжения находится 
в пределах локальной устойчивости (см. 
таблицу 3.1).

Уровень напряжения необходимо уменьшить 
до 270 МПа

Монтажная длина L270 может быть рассчитана 
двумя способами:

1)

Из таблицы стр. 3.2.2.1 видно, что L190 = 147м

или 2)

Из таблицы стр. 3.2.2.1 видно, что:

As = 8920 мм2 

F = 11.51 кН/м2

Длина2500 м должна быть разделена на 
секции:

Каждая секция должна быть отделена при 
помощи L, Z или U элементов.

2500m

Lall = L190    
σall
190

Lall =     
σall · As

F

L270 = 147 · 270
190 = 209 m

L270 =      270 · 8920
11.51 · 1000  = 209 m

Min No. of sections =     L
2 · Lall

2500
2 · 209

 =     

 = 5.9 ≅ 6 sections max 2 · L270 long

Ссылки LOGSTOR Calculator:  www.logstor.com/calculator

6 sec.2 x L190
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3.3.1.1

Прямые трубы
Снижение напряжения преднагревом в открытой траншее

Описание Когда трубы подвергаются тепловому 
преднапряжению, то они нагреваются до 
средней температуры системы до засыпки.

Все последующие колебания температуры 
поглащаются, в виде сжимающего или 
растягивающего напряжения в длинной 
секции, запертой силой трения.

Тепловое преднапряжение подходит, когда 
треншея может находится открытой в 
течении некоторого времени, например, 
при устройстве крупных магистральных 
трубопроводов.

Посколько траншея засыпается при средней 
температуре системы, движение на отводах, 
будет относительно небольшим, но это 
перемещение будет в обоих направлениях.

Расширение при максимальной темпера-
туре, и сокращение при минимальной 
температуре.

Это также означает, что циклическая 
усталость отводов такая же, как и в других 
системах.

T min.

T max.

T ins.

Для малых трубопроводов тепловое преднапряжение может быть выполнено 
теплоносителем находящимся в системе. Для больших диаметров (> DN 300) рекомендуется 
использовать электрический нагрев или нагрев вакуумной паровой установкой.

Все способы нагрева трубы имеют следующие общие требования:
 - Строгий температурный контроль;
 - Нагрев в открытой траншее;
 - Контроль линейного расширения;
 - Закрепление трубы в продольном и поперечном сечении.

Когда температура предварительного напряжения достигнута и трубы расширились на 
расчетную длину, траншея может быть засыпана.

Очень важно сохранять температуру преднапряжения во время засыпки.

Посколько вес труб может привести к уменьшению полного движения расширения, 
то возможно будет необходимо приподнять трубопровод или выполнять преднагрев 
адекватно коротких секций.

Когда преднагрев выполняется секциями, то необходимо установить допуск, на возможное 
сокращение/расширение уже установленной и преднапряженной секции.
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3.3.1.2

Прямые трубы
Снижение напряжения преднагревом в открытой траншее

Расширение Необходимо рассчитать расширение на 
отводах до предварительного нагрева.

∆L = (TPre - TIns) х α х L

TPre = 0.5 х (Tmax + Tmin) = температура 
теплового преднапряжения

Tmax = Макс. проектная температура
TIns = Температура монтажа
α = Коэффициент расширения стали

Длина L определяется как расстояние от 
песчанной фиксации до конца трубы.

Песчанная фиксация (SF): 
Место, где трубы фиксированны песчанной 
засыпкой траншеи.

SF

L ∆L

Температура 
преднапряжения 
и осевое 
напряжение

Обычно, при преднапряжении используется средняя температура системы, что приводит к 
сжимающим и растягивающим напряжениям в трубах на одинаковом уровне.

При выборе другой температуры предварительного напряжения, максимальные осевые 
напряжения можно рассчитать по следующим формулам:

Растягивающее напряжение (предел текучести) при охлаждении:
s = (TPre - TMin) · α ·E

Сжимающее напряжение (прочность на сжатие) при нагреве:
σ = (TMax - TPre) · α ·E

Для упращения расчета используется 2.52 вместо α х E

Необходимо убедиться, что осевые напряжения не превышают допустимых напряжений sall, 
и особое внимание должно быть уделено растягивающему напряжению при охлаждении.

Трубы более чувствительны к высоким растягивающим напряжениям, чем к высоким 
сжимающим напряжениям.
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3.3.2.1

Прямые трубы
3a, пример снижения напряжения преднагревом

Условия для 
примера 3a

Расширение и 
напряжение

Согласно странице 3.1.1.1 данная прямая 
секция может быть установлена с высоким 
осевым напряжением без какого-либо 
снижения напряжения.

Если уровень осевого напряжения, по 
причине стабильности или желания владельца 
трубопроводной системы должен быть 
уменьшен, то участок трубопровода может 
быть преднапряжен.

TPre = 0.5 · (Tmax - Tmin) = 0.5 · (130 - 10) = 60°C

Песчанная фиксация устанавливается по 
середине трубопровода - 900 м со одной 
стороны.

После теплового предварительного 
напряжения в открытой траншее ожидаемое 
расширение на обоих концах трубопровода 
будет:

∆L = (TPre - TIns) х α х L

∆L1 = ∆L2 =  (60 - 10) х 1.2-5 х 900 х 1000 = 540 мм.

В этом примере температура преднапряжения 
была выбрана как среднее значение между 
максимальной проектной температурой и 
температурой во время монтажа.

Осевое напряжение будет: 
σMax = (TMax - TPre) х 2.52

σMax = (130 - 70) х 2.52 = 151 МПa 

Как для сжимающего напряжения при Tmax так 
и для напряжения растяжения при Tmin.

Прямая секция трубы:    1800 м

Размерность:    ø 139.7 мм, серия 2

Глубина залегания:    H = 0.8 м

Максимальная проектная температура:  Tmax = 130°C

Минимальная проектная температура:  Tmin = 10°C 

Температура во время монтажа:    Tins = 10°C

1800m

SF

540540
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3.3.2.2

Прямые трубы
3b, пример снижения напряжения преднагревом

Условия для 
примера 3b

Расширение и 
напряжение

Как правило, температура преднапряжения 
устанавливается, как среднее значение между 
минимальной и максимальной проектной 
температурой.

Если выбрана другая температура, то может 
быть более удобно использовать обратную 
воду системы.

В этом примере температура преднапряже-
ния 55°C.

Песчанный фиксатор установлен на 
расстоянии 700 м от одного конца 1950 м.

После теплового предварительного 
напряжения в открытой траншее ожидаемое 
расширение на обоих концах трубопровода 
будет:

∆L = (TPre - TIns) х α х L

∆L1 = (55 - 0) х 1.2-5 х 700 х 1000 = 462 мм

∆L2 =  (55 - 0) х 1.2-5 х 1250 х 1000 = 825 мм

Уровень напряжения при макс. проектной 
температуре, Tmax = 130°C:

σMax = (TMax - TPre) х 2.52

σMax = (130 - 55) х 2.52 = 189 МПа, сжимающие 
напряжение

Уровень напряжения при мин. проектной 
температуре, Tmin = 10°C:

(TPre - TMin) х 2.52

σMin= (55 - 10) х 2.52 = 113 МПa напряжение 
растяжения.

Прямая секция труб:    1950 м

Размерность:    ø 457 мм, серия 1

Глубина залегания:    H = 1.0 м

Максимальная проектная температура:  Tmax = 130°C

Минимальная проектная температура:  Tmin = 10°C 

Температура во время монтажа:    Tins = 0°C

1950 m

SF

825462
700m 1250m
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3.4.1.1

Прямые трубы
Снижение напряжения при помощи стартовых компенсаторов

Описание Система со стартовыми компенсаторами представляет собой упрощенный метод установки, 
где колебания температуры преобразуются в растягивающие и сжимающиеся напряжения в 
стальной трубе. 

Стартовые компенсаторы действуют (абсорбируют) только один раз чтобы поглатить 
расширение на стадии первоначального нагрева труб.

Система может засыпаться непрерывно в процессе строительства, за исключением 
мест, где установленны E-comp. Здесь необходимо держать отверстия открытыми до 
преднапряжения. Если участки трубопровода не представляется держать открытыми, то 
необходимо сделать временный монтаж муфт и временную засыпку траншеи.

Стартовый 
компенсатор 
(E-Comp)

E-Comp является элементом для 
поглащения перемещения, которое 
происходит в результате разницы 
температуры монтажа и температуры 
предварительного напряжения. После 
поглащения перемещения, стартовый 
компенсатор может быть заварен и в 
дальнейшем рассматриваться как прямая 
труба.

T ins

σall

T min.

T max.

½LE  LallLE

LB
Диаграмма 
напряжений

Диаграмма показывает типичную кривую 
напряжения для системы с уменьшением 
напряжения при помощи E-Comps.

Пунктирная линия показывает уровень 
напряжения, когда достигается температура 
предварительного напряжения. Потом 
E-Comp заваривается, и все температурные 
вариации будут трансформироваться в 
изменение уровня напряжения.

LE Расстояние между E-Comp 
LB Расстояние между E-Comp и отводом

∆L

∆L

∆L

∆L
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3.4.1.2

Прямые трубы
Снижение напряжения при помощи стартовых компенсаторов

Применение 
системы

Длина трения Lall расчитывается с отвода.

Затем, необходимое количество E-Comps 
необходимо разместить в секции между 
длинами трения.

Необходимое количество определяется на 
основании выбранного уровня напряжения, 
почвенного покрова и температурных 
условий системы.

Для того чтобы уменьшить трение, ПЭ 
пленка может быть установлена вокруг труб 
в секциях с E-Comp.

Это увеличивает расстояние между 
E-Comps, т.к. сила трения снижается на 30%.

Система со стартовыми компенсаторами 
не требует неподвижных опор, т.к. сила 
трения высока, движение от расширения 
предварительного напряжения поглащается 
E-comp. 

Неподвижные опоры используются только 
для защиты зданий или компонентов от 
больших перемещений. 

LELall Lall Lall

LE LallLall

½LE

Lall

Lall

Lall

LE½LE

Уровень 
напряжения

Допустимый уровень напряжения может быть выбран свободно до тех пор, пока значение 
лежит в пределах кривой напряжения для локальной устойчивости, см. раздел 1.10.1.

В таблицах ниже E-Comp расчитаны на максимальное напряжение в 190 МПa и 
максимальную температуру в 130°C.

Требуемая температура во время преднагрева составляет 85°C, а расстояния основаны на 
ПЭ пленке установленной вокруг трубв в зоне со стартовыми компенсаторами (E-Comp).

Линия действий  - E-Comp устанавливается на расчетное остаточное движение, которое он должен поглатить
 -  E-Comp вваривается между 2 прямых труб (длина мин. 6 м) без изменения направления
 - ПЭ пленку обертывают вокруг трубы на участке, который работает с E-Comp 

(Только, если это является необходимым условием расчета)
 - Траншея может быть засыпана, кроме мест где установленны E-Comp
 - Когда строительные работы завершены и до нагревания системы необходимо удалить 

фиксаторы с E-Comp
 -  E-Comp будет закрыт, то он сваривается и испытывается на герметичность перед 
установкой муфты.

Подробная процедура по монтажу описна в раздел 3 ”Транспортировка & Монтаж".
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3.4.1.3

Прямые трубы
Таблица, снижение напряжения при помощи E-Comp

Условия для 
таблиц

Допустимый уровень осевого напряжения σall 190 МПa

Угол внутреннего трения грунта  j 32.5 °

Тяжесть почвы  g 19 кН/м3

Коэф. трения, ПЭ оболочка/почва  m 0.40

Коэф. трения, ПЭ оболочка с пленкой/почва m 0.28

Tmax  130 °C

TPre: (температура преднапряжения)  85 °C

TIns:  10 °C

Серия 1
d DC

Расстояние E-Comp L190

H = 0.60 м H = 0.80 м H = 1.00 м H = 1.50 м

мм мм LE, м LB, м LE, м LB, м LE, м LB, м LE, м LB, м

26.9 90 45 62 34 47 28 37 19 25

33.7 90 58 79 44 59 35 48 24 32

42.4 110 60 82 46 62 37 50 25 34

48.3 110 69 94 52 71 42 57 28 38

60.3 125 84 114 64 87 52 70 35 47

76.1 140 95 129 73 98 59 79 40 54

88.9 160 107 145 81 111 66 89 45 60

114.3 200 122 165 93 127 76 103 51 70

139.7 225 132 178 101 137 82 111 56 76

168.3 250 156 212 121 164 98 133 67 91

219.1 315 177 240 137 187 112 152 77 105

273 400 187 254 147 199 120 163 83 113

323.9 450 216 293 170 230 140 190 97 132

355.6 500 210 285 166 225 137 186 95 130

406.4 520 254 344 201 273 167 226 117 158

457 560 260 352 207 281 172 233 121 164

508 630 251 341 201 273 168 227 118 161

610 780 262 355 211 287 177 241 127 172
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3.4.1.4

Прямые трубы
Таблица, снижение напряжения при помощи E-Comp

Серия 2
d DC

Расстояние E-Comp L190

H = 0.60 м H = 0.80 м H = 1.00 м H = 1.50 м

мм мм LE, м LB, м LE, м LB, м LE, м LB, м LE, м LB, м

26.9 110 37  50  28  38  23  31  15  21  

33.7 110 47  64  36  49  29  39  19  26  

42.4 125 53  72  40  54  32  44  22  30  

48.3 125 61  82  46  62  37  50  25  34  

60.3 140 75  102  57  78  46  63  31  42  

76.1 160 83  113  63  86  51  69  35  47  

88.9 200 85  115  65  88  53  71  36  48  

114.3 225 108  147  83  112  67  91  46  62  

139.7 250 118  160  91  123  74  100  50  68  

168.3 280 139  189  107  146  87  119  60  81  

219.1 355 156  212  122  165  99  135  68  93  

273 450 166  225  130  176  107  145  74  100  

323.9 500 194  263  152  207  126  170  87  118  

355.6 520 202  274  159  216  132  179  92  125  

406.4 560 235  319  187  253  155  210  108  147  

457 630 230  312  183  249  152  207  107  146  

508 710 222  301  178  241  148  201  105  142  

610 800 255  346  206  280  173  235  123  167  

Серия 3
d DC

Расстояние E-Comp L190

H = 0.60 м H = 0.80 м H = 1.00 м H = 1.50 м

мм мм LE, м LB, м LE, м LB, м LE, м LB, м LE, м LB, м

26.9 125 32   44   25   33   20   27   13   18   

33.7 125 41   56   31   43   25   34   17   23   

42.4 140 47   64   36   48   29   39   19   26   

48.3 140 54   73   41   56   33   45   22   30   

60.3 160 66   89   50   68   40   55   27   37   

76.1 180 74   100   56   76   45   62   31   42   

88.9 200 85   115   65   88   53   71   36   48   

114.3 250 97   131   74   101   60   82   41   56   

139.7 280 105   142   81   110   66   89   45   61   

168.3 315 123   167   95   129   78   105   53   72   

219.1 400 138   187   107   146   88   119   61   82   

273 500 148   201   116   158   96   130   66   90   

323.9 520 186   252   146   198   121   164   84   114   

355.6 560 187   253   148   200   122   165   85   115   

406.4 630 208   282   165   224   137   186   96   130   

457 780 183   248   146   199   122   166   86   117   

508 780 201   272   161   218   134   182   95   129   

610 900 225   305   182   247   153   208   109   148   
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Температура 
преднапряжения

Нужно проверить температуру, требуемую для закрытия компенсатора, достижима она или 
нет.

Важно, чтобы расчетная температура предварительного нагрева, могла быть достигнута во 
время преднагрева. Если температура не может быть достигнута, необходимо уменьшить 
расстояние между стартовыми компенсаторами (E-Comp)! 

Для получения дополнительной информации, свяжитесь с LOGSTOR.

TPre = TIns +   
σall
α · E

      = TIns +   
σall

2.52

Преднастройка E-Comp сжимается до нужной преднастройки, которая индентична вычисленному зазору DL, 
настроенный чтобы поглотить расширение от преднапряжения.

Обратите внимание, что преднастройка может быть осуществлена, только когда известна 
фактическая температура монтажа.

Значение преднастройки E-Comp рассчитывается после слудующих формул для 
расчетаперемещения с обеих сторон.

Если расстояния отличаются, то они должны быть рассчитаны для обеих сторон.

Если они одинаковы, умножить на 2 как показано здесь:

Формула для E-Comp, расположенного рядом с отводом:

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

∆LB =     α · (TPre - TIns) · ½LB - 
F · ½L2

B
2 · E · As

+ ½ · ∆LE 

3.4.1.5

Прямые трубы
Снижение напряжения при помощи стартовых компенсаторов

Расстояния при 
других уровнях 
напряжения

Чтобы вычислить LE для другого уровня 
напряжения можно использовать формулу:

LB = Расстояние межу E-Comp и отводом
LE = Расстояние между E-Comp
sall = Допустимый уровень осевого 
напряжения
(α · E) определено как 2.52  
Tmax = Макс. проектная температура
Tmin = Мин. проектная температура
TPre = Температура преднапряжения
TIns = Монтажная температура

Следующее можно найти на страницах 3.2.2.1 
и 3.2.2.2.

As =  поперечное сечение стальной трубы.
F = Сила трения в зависимости от почвенного 
покрова. 
Если использовать пленку, F уменьшается на 
30%.

T ins

σall

T min.

T max.

T pre

½LE  LallLE

LB

LE = 2 ·     
(2 ·σall - α · E · (Tmax - Tmin)) · As

F
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3.4.2.1

Прямые трубы
4 а, пример снижения напряжения при помощи E-Comp

Условия для 
примера 4a

Этот пример показывает, как выполняется расчет 
расстояния и преднастройка E-Comp, когда 
фактические наборы температур соответствуют 
условиям таблиц на страницах 3.4.1.3 и 4.

Прямой участок: 1225 м
Размерность: ø139.7 мм серия 2
Почвенный покров: H = 0.8 м
Макс. проектная температура: Tmax = 130°C
Мин. проектная температура: Tmin = 10°C 
Монтажная температура: TIns = 10°C 
ПЭ пленка для уменьшения трения.

В соответствии с разделом 3.1 прямая секция 
труб может быть установлена с высоким осевым 
напряжением, без какого-либо снижения напряжения.

Если уровень осевого напряжения, по 
причине стабильности или желания владельца 
трубопроводной системы, должен быть снижен, 
например, до 190 МПа, то это выполняется следующим 
образом:

Значения из таблице на странице 3.4.1.4:
sall = 190 МПa
LE = 91 м
LB = 123 м 

Значения из таблице на странице 3.2.2.2
L190 = 78 м
As = 1539 м2

F = 3.76 кН/м

1225m

Расчет секций

1225m
1069m

11xLE=11x89m
=979mLB=123m LB=123m

L190=78m L190=78m
No. of sections =     

L - (2 · L190)
LE

1225 - (2 · 78) 
91

 =      ≈ 12

Расстояние от отвода до первого E-Comp:

LB = ½ · LE + L190.

Это означает, что 2 х ½LE используется на 
отводах, так что фактическое число секций  
находится как 12-1 = 11 секций.

Если расстояниме между 12-тью E-Comp 
полностью используется, то остальное 
остается для LB:

LB = 0.5 · (1225 – ((12-1) · 89)) = 123 м.

В этом случае она соответствует значению в 
таблице для LB, но она может быть короче, 
если общая длина не получается.

No. of sections =     
L - (2 · L190)

LE

1225 - (2 · 78) 
91

 =      ≈ 12
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3.4.2.2

Прямые трубы
4 а, пример снижения напряжения при помощи E-Comp

Температура 
преднапряжения

Необходимая температура преднапряжения вычисляется следующим образом:

TPre = TIns +   
σall

2.52
      = 10 +   190

2.52
      = 85°C   

Преднастройка Расстояние преднастройки DL 
рассчитывается слудующим образом:

ПЭ пленка устанавливается между E-Comp, 
поэтому F уменьшается на 30%.

ПЭ пленка устанавливается в показанной 
секции.

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

E1 E2-E11 E12

78m 78mFoil 1069m

∆LE1 ∆LE2-E11 ∆LE12

∆LE = 2 ·     (0.000012 · (85 - 10) · (0.5 · 89000) - 
3.76 · 0.7 · (0.5 · 89000)2

2 · 210000 · 1539
) = 64 mm     

∆LB =     α · (TPre - TIns) · ½LB - 
F · ½L2

B
2 · E · As

+ ½ · ∆LE 

∆LB =     (0.000012 · (85 - 10) · (0.5 - 123000) - 3.76 · 0.7 · (0.5 · 123000)2

2 · 2100000 · 1539
+ 0.5 · 64 = 72 mm
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3.4.2.3

Прямые трубы
4 b, пример снижения напряжения при помощи E-Comp

Условия для 
примера 4b

Этот пример показывает, как выполняется 
расчет расстояния и преднастройка E-Comp, 
когда фактические наборы температур 
отличается от условий в таблице 3.4.1., так что 
все может быть рассчитано вручную.

Прямая секция труб: 2500 м
Размерность: ø 457 мм серия 1
Почвенный покров: H = 1.0 м
Макс. проектная температура: Tmax = 100°C
Мин. проектная температура: Tmin = 10°C 
Монтажная температура: TIns = 0°C 
ПЭ пленка для уменьшения трения.

В соответствии с разделом 3.1 прямая секция 
труб может быть установлена с высоким осевым 
напряжением, без какого-либо снижения 
напряжения.

Если уровень осевого напряжения, по 
причине стабильности или желания владельца 
трубопроводной системы, должен быть снижен, 
например, до 190 МПа, то это может выполнится 
при помощи E-Comp:

Значения из таблицы на странице 3.2.1.1
L190 = 147 м
As = 8920 мм2

F = 11.51 кН/м

2500m

Расчет LE Расстояние LE рассчитывается для 
фактических температур и уровней 
напряжения.

ПЭ пленка устанавливается между E-Comp, 
поэтому F должен быть уменьшена на 30%.

2500m
2206m

L190=147m L190=147m

LE = 2 ·     
(2 ·σall - α · E · (Tmax - Tmin)) · As

F

LE = 2 ·     (2 ·190 - 2.52 · (100 - 0)) · 8920
0.7 · 11.51

= 283 m     
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3.4.2.4

Прямые трубы
4 b, пример снижения напряжения при помощи E-Comp

Расчет секций Расстояние от отвода до первого E-Comp:

LB = ½ · LE + L190.

С каждого конца вычитается L190, что 
означает:

Расстояние между стартовыми 
компенсаторами (E-Comp):

7xLE=7x276m
=1932m

L190=147m L190=147m

½LE½LE

No. of sections =     
L - (2 · L190)

LE

2500 - (2 · 147) 
283

 =      ≈ 8

LE =   
L - (2 · L190) 

No. of LE
      

LE =   2500 - (2 · 147)
8  = 276 m   

Температура 
преднапряжения

Необходимая температура преднапряжения вычисляется следующим образом:

TPre = TIns +   
σall

2.52
      = 0 +   190

2.52
      = 75°C   

Преднастройка Преднастройка расстояния DL 
рассчитывается как:

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

9xLE=9x228m
=2052mLB=224m LB=224m

2500m

∆LE = 2 ·     (0.000012 · (85 - 10) · (0.5 · 89000) - 
3.76 · 0.7 · (0.5 · 89000)2

2 · 210000 · 1539
) = 64 mm     
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Поскольку E-Comp максимально может 
поглатить 150 мм (См. Каталог продукции, 
раздел 2.1.), расстояние LE необходимо 
уменьшить. Это означает, что необходимо 
использовать долнительное количество 
E-Comp.

Кол-во секций: 9 шт. – добавьте еще 2!

Расстояние между E-Comp:

LB = ½ · (2500 – (10-1) · 228) = 224 м

Пересмотренное расстояние преднастройки

3.4.2.5

Прямые трубы
4 b, пример снижения напряжения при помощи E-Comp

Преднастройка,
продолжение

LE =   2500 - 2 · 147
10

       = 228 m   

∆LE = 2 ·     (0.000012 · (75 - 0) · (0.5 · 226000) - 11.51 · 0.7 · (0.5 · 226000)2

2 · 210000 · 8920
)= 150 mm     

∆LB =     0.000012 · (75 - 0) · (0.5 · 226000) - 11.51 · 0.7 · (0.5 · 226000)2

2 · 210000 · 8920
+ 0.5 · 150 = 150 mm

Транспортировка & Монтаж 3.0Ссылки

E1 E2 E10

L190=147m
Foil 2206m

∆LE1=150mm
∆LE2=150mm

∆LE9=150mm
E9

∆LE10=150mm

L190=147m

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

∆LB =     α · (TPre - TIns) · ½LB - 
F · ½L2

B
2 · E · As

+ ½ · ∆LE 
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4.0.0.1

Содержание

Изменение направления 
Общие сведения

В этом разделе содержатся рекомендации по проектированию изменения направления в 
системах предизолированных трубопроводов. Приводятся указания по типу изменения 
направления, что выбрать для конкретной цели для получения технически и экономически 
оптимальной системыы.

Изменение направления должны выполняться таким образом, что ни ППУ изоляция, 
ни стальная труба не подвергаются воздействию чрезмерной нагрузки в соответствии 
с EN13941. Если проектировать изменения направлений в соответствии с данным 
руководством, то максимальные нагрузки будут на уровне с требованиями EN 13941. 
Температурные изменения приводят к расширению или сжатию предварительно 
изолированных труб в изменениях направления, что может привести к усталости стальных 
труб или деформации ППУ с риском нецелесообразного нагрева PEHD оболочки.

Этот раздел содержит формулы и таблицы, что делает конструкцию более простой. 
Некоторые из формул объединены в таблицах, которые могут быть использованы при 
указанных условиях вместо формул, чтобы упростить проектирование изменения 
направлений.

Эластичный изгиб 4.1
Изогнутые трубы заводского производства 4.2
Изогнутые трубы изготовленные в месте работ 4.3
Угловые скосы (девиация) при сварке  4.4
Отводы 80-90° с компенсационными матами 4.5
Отводы 5-80° с компенсационными матами 4.6

Введение
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4.1.1.1

Изменение направления 
Эластичный изгиб

Общая 
информация

R

С помощью системы стальных труб LOGSTOR 
незначительные изменения направления 
могут быть сделаны с использованием 
эластичности труб.

Из статической точки зрения эластичный 
изгиб рассматривается как прямая труба. 
Это означает, что эластичный изгиб не 
приводит к концентрации напряжений, 
таких как, например небольшие угловые 
скосы при сварки стальной трубы. Поэтому 
рекомендуется использовать эластичный 
изгиб всякий раз, когда это возможно.

Трубы сварены друг с другом в прямом 
участке, установливаются в изогнутую 
траншею, изгибая трубу в эластичном 
изгибе. Форма кривой обеспечивается 
за счет эластичного изгиба трубы вокруг, 
например мешки с песком.

Применение Эластичный изгиб может использоваться 
вместо традиционных отводов с малым 
углом или небольших изгибов при 
использовании скосов при сварке труб.

Минимальный радиус изгиба R = 500 х d, где 
d это наружный диаметр стальной трубы. В 
таблице приведен минимальный радиус и 
соответствующий угол для труб длиной 12 и 
16 метров.

Минимальный радиус изгиба относится ко 
всем сериям изоляции.

Минимальный радиус изгиба соответствует 
напряжению изгиба в 210 МПа в стальной 
трубе.

Эластичный изгиб может использоваться 
для горизонтального и вертикального 
изменения направления, при условии, что 
обеспечена глобальная стабильность трубы.

Например, на вертикальных изменениях 
направления необходимо убедиться в том, 
что почвенный покров и давление грунта 
достаточны, чтобы обеспечить стабильность 
трубы.

Для получения дополнительной 
информации, свяжитесь с LOGSTOR.

d
Мин.  

допустимый  
радиус

Угол  
> 12 м 

Угол 
> 16 м 

мм м ° ° 

26.9 13.5 51 68

33.7 16.9 41 54

42.4 21.2 32 43

48.3 24.2 28 38

60.3 30.2 23 30

76.1 38.1 18 24

88.9 44.5 15 21

114.3 57.2 12 16

139.7 69.9 9.8 13

168.3 84.2 8.2 11

219.1 110 6.3 8.4

273 137 5.0 6.7

323.9 162 4.2 5.7

355.6 178 3.9 5.2

406.4 203 3.4 4.5

457 229 3.0 4.0

508 254 2.7 3.6

610 305 2.3 3.0
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4.2.1.1

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства

Общая 
информация

12/16 m

Изогнутые трубы используются когда 
требуемый радиус меньше допустимого 
радиуса эластичного изгиба.

Изогнутые трубы могут быть выполены 2 
способами:
 -  Изгиб на трассе - при помощи спец. 
инструмента, см. раздел 4.3

 - Машинный изгиб - сделан на заводе.
 
Выбор метода зависит от угла и размера.

Применение
B B

B

B

1 2
3

4

Изогнутые трубы используются вместо 
традиционных отводов.

Особенно при замене углов отличных от 
90°, изогнутые трубы имеют преимущество. 
Из-за большого радиуса моменты и 
напряжения усталости значительно ниже, 
чем в отводах и могут использоваться 
практически без ограничения осевых 
нагрузок и углов.

Возможные 
решения с 
изогнутыми 
трубами

v v v

B1
B2

 - В замене скошенных изгибов

B2

B3

B1

 - для изменения направления
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4.2.1.2

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства

Возможные 
решения с 
изогнутыми 
трубами,
продолжение

B2

B1

 -  При замене Z-элементов может быть 
выгодно использовать изогнутые трубы.  
При использовании Z-элементов 
существуют ограничения, на сколько 
может быть короткое расстояние между 
параллельными участками трубопровода. 
Расстояние не обязательно при 
использовании изогнутых труб.

B1
B2 B3

 - Обход препятствий

B1 B2

 - Создание изменения уровня. Тем не 
менее, необходимо убедиться в том, что 
обеспечена требуемая стабильность 
поверхности.
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4.2.1.3

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства

Обозначения 
изогнутых труб

L

L

V

R
V

R

V
s

p

p

p

p
1

1Трубы изогнутые на заводе поставляются 
с прямым участком с обоих сторон (L1), 
который имеет одинаковую длину для 
каждого типоразмера. L1 приведена в 
таблице на следующей странице.

Из-за прямого участка трубы, фактический 
радиус изгиба меньше чем проектный 
радиус.

Изогнутая труба имеет следующие 
обозначения:
Vp: Угол констрокции/Угол изгиба
Rp: Радиус конструкции
Rs:  Радиус сегмента (радиус изогнутой части)
L1: Длина прямого участка трубы
Tol:  Допуска угла: +/-  

(см. Каталог продукции, стр. 2.3.4.3).

Заказ изогнутых 
труб

При заказе изогнутых труб необходимо указать угол и длину трубы (12 или 16 м).

Если система контроля встроена в систему, то она имеет большое значение для определения 
позиции сигнальных проводов, при этом труба изогнута влево или вправо, см. Каталог 
продукции, стр. 2.3.4.2. Это также необходимо указать при заказе.

Макс. углы и 
осевые нагрузки

В таблице на следующей странице можно найти информацию по максимальному углу 
изогнутой трубы (которя поставляется) и уровень напряжения, при котором можно 
использовать трубу с максимальным углом изгиба. Значения представленны для 
горизонтального изменения направления, для всех типов изоляции и с почвенным 
покровом 0.6-1.5 м.

Vp,max:  Макс. угол изгиба трубы для каждого размера
Rp,min:  Мин. радиус изгиба, соответствующий макс. углу изгиба.
L1:  Длина прямых участков на концах изогнутой трубы.
smax:   Макс. напряжение при макс. угле. В связи с более высоким осевым 

напряжением макс. угол уменьшается - см. стр. 4.2.1.5.
Давл-е почвы:  Окружающая почва должна обеспечивать глобальную стабильность трубы. 

Величина в таблице дает пассивное давление грунта, которое должно 
присутствовать, чтобы оказывать достаточное сдерживающее воздействие.

Верхний предел для уровня напряжения smax, гарантирует что:
 -  имеется достаточное сопротивление почвы, чтобы обеспечить стабильность системы труб 
(Примечание: уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня труб).

 - изоляции ППУ не перегружена.

R    p = 180 ∙ Lb    
π ∙ Vp    

Rp при других 
углах

Меньшие значения Vp , Rp могут быть рассчитаны по формуле:

где
Lb: Длина изогнутой трубы (12 или 16 м).
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4.2.1.4

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства

Изогнутые трубы 
12 м

d x t Vp, макс. Rp, мин. L1 smax Давление почвы

мм ° м м МПa МПa 

76.1 x 2.9 25 27.5 0.58 334 0.068

88.9 x 3.2 31 22.2 0.6 290 0.083

114.3 x 3.6 38 18.1 0.56 207 0.086

139.7 x 3.6 43 16.0 0.63 175 0.093

168.3 x 4.0 45 15.3 0.67 148 0.101

219.1 x 5.0 41 16.8 0.89 135 0.104

273 x 5.0 36 19.1 1.02 134 0.102

323.9 x 5.6 29 23.7 1.21 139 0.108

355.6 x 5.6 25.5 27.0 1.16 157 0.107

406.4 x 6.3 19 36.2 1.47 160 0.117

457 x 6.3 14 49.1 1.48 238 0.122

508 x 7.1 9 76.4 1.38 244 0.109

610 x 8.8 4.8 143.2 1.81 229 0.088

Для получения дополнительной информации см Каталог продукции, стр. 2.3.4.3.

Изогнутые трубы 
16 м

d x t Vp, макс. Rp, мин. L1 smax Давление почвы

мм ° м м МПa МПa 

76.1 x 2.9 5.5 166.7 2.53 334 0.015

88.9 x 3.2 8.8 104.2 2.52 334 0.027

114.3 x 3.6 17 53.9 2.49 334 0.061

139.7 x 3.6 20 45.8 2.47 334 0.078

168.3 x 4.0 22 41.7 2.45 322 0.101

219.1 x 5.0 20 45.8 2.42 313 0.104

273 x 5.0 18 50.9 2.38 312 0.102

323.9 x 5.6 18 50.9 2.36 276 0.108

355.6 x 5.6 19 48.2 2.35 243 0.107

406.4 x 6.3 18 50.9 2.34 235 0.117

457 x 6.3 18 50.9 2.38 183 0.109

508 x 7.1 11 83.3 2.29 244 0.097

610 x 8.8 6.7 136.8 2.26 229 0.078

Для получения дополнительной информации см Каталог продукции, стр. 2.3.4.3.
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4.2.1.5

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства

Макс. угол 
конструкции при 
других уровнях 
напряжения

Угол конструкции Vp должен быть уменьшен, если фактический уровень напряжения s выше 
уровня указанного в таблице не предыдущей странице.

Уменьшенный угол конструкции Vp находится как: 

где σmax берется из таблице на предыдущей странице, а σ является фактическим уровнем 
напряжения в месте, где изогнутая труба должна быть установлена.

V    p =  ∙     σ   V    pmax
σ   max

smax ≤ 190МПa Для систем, где уровень осевого напряжения не превышает 190 МПa, то могут 
использоваться изогнутые трубы с углами/радиусом конструкции, как указано в таблице, см. 
ниже.

Значения в таблице представленны для горизонтального изменения направления, для всех 
типов изоляции и с почвенным покровом 0.6-1.5 м.

Если фактический уровень напряжения в месте установки изогнутой трубы < 190 MPa, то 
может использовать изогнутая труба с большим углом, чем указано в таблице.

Угол может быть вычислен с помощью приведенной выше формулы. 

Примечание!  Угол не может превышать значения приведенные на странице 4.2.1.4. для 
изогнутых труб 12 и 16 м.

d x t
мм

Изогнутая труба 12 м Изогнутая труба 16 м

Vp max
Rp min

м
Vp max

°
Rp min

м

76.1 x 2.9 25 27.5 5.5 166.6

88.9 x 3.2 31 22.2 8.8 104.1

114.3 x 3.6 38 18.1 17 53.9

139.7 x 3.6 39.7 17.3 20 45.8

168.3 x 4.0 35.0 19.6 22 41.6

219.1 x 5.0 29.2 23.5 20 45.8

273 x 5.0 25.4 27.1 18 50.9

323.9 x 5.6 21.2 32.4 18 50.9

355.6 x 5.6 21.1 32.6 19 48.2

406.4 x 6.3 16 43.0 18 50.9

457 x 6.3 14 49.1 17.3 52.9

508 x 7.1 9 76.4 11 83.3

610 x 8.8 4.8 143.2 6.7 136.8
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4.2.1.6

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства

Обозначение 
изогнутых труб

tp

tp

A

A

Sp

Для того, чтобы гарантировать, что 
траншея для трубопроводной системы 
спроектирована верно необходимо 
отметить точку (место) на чертеже и на 
трассе, где касательные изогнутой трубы 
пересекаются.

На практике это означает, что стыки 
оболочки расположены в точке tp согласно 
чертежу.

Расстояние A, от точки пересечения 
касательныз sp до точки соединения tp, 
отмечено для правильного монтажа стыка.

Расстояние A расчитывается по формуле:

где 
Rp: Радиус конструкции 
Vp: Угол изгиба конструкции

Подающий и обратный трубопроводы 
обычно изгибают под одним углом, потому 
что незначительные отклонения размеров 
не имеют значения на практике, во время 
монтажа.

R    p=
2    
Vp    A    ∙ tan    ( (

F
tp

F
2

Для больших размеро и углов, может 
быть целесообразным отметить смещение 
концов подающей и отратной трубы, т.к. 
изогнутые трубы на подачу и обратку имеют 
одинаковое расстояние друг от друга на 
кривой.
Смещение (F) определяется по формуле: 

D = наружная оболочка
А = растояния между трубами
V°p = рассматриваемый угол изгиба

F    = (D + A) ∙ Vp    
115    
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4.2.1.7

Изменение направления 
Изогнутые трубы заводского производства - пример

Условия

V

p

= 66° Sp

L  = 24 m

R  = 20,8 m

p

b

Размерность: ø168.3/280 (серия 2)
Глубина засыпки:  H = 0.8 м
Уровень осевого напряжения: s =185 МПa
Угол конструкции:   Vp = 66°
Длина участка трубы:    Lb = 24 м

Из таблицы 4.2.1.4 берем значения для изогнутой трубы ø168.3 мм:
 - Vp,max = 45° (Макс. угол изгиба)
 - σmax = 148 МПa (Допустимый уровень напряжения)

Угол конструкции Vp (66°) больше максимально Vp, max (45°), то необходимо использовать 2 
изогнутые трубы по 12 метров с углом изгиба в 33° для каждой трубы.

Макс. допустимый уровень напряжения под углом 33° определяется как:

 
Так как уровень осевого напряжения составляет185 МПa, то может быть использовано 2 
изогнутых трубы с углом изгиба в 33°.

Радиус конструкции:

При заказе 2 изогнутых труб укажите длину и угол.

Если система контроля встроена в систему, то она имеет большое значение для определения 
позиции сигнальных проводов, при этом труба изогнута влево или вправо, см. Каталог 
продукции, стр. 2.3.4.2. Это также должно быть указано при заказе.

Расстояние A вычисляется (используется в чертежах и месте работ):

V    p = ∙ V    p, max
σ    max
σ    

σ  = ∙ σ    maxV    p, max V    p

= 202 MPa    148    
33    =σ  ∙ 45    

R    p = 180 ∙     
π ∙ Vp    

R    p = 180 ∙ 12    
π ∙ 33    

= 20,8 m

L    b

A     = 13,5 m    66    
2    =20,8     ∙ tan( (
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4.3.1.1

Изменение направления 
Изготовление изогнутых труб в месте работ

Общая 
информация

Предизолированные трубы ø 26.9-88.9 мм 
могут быть изогнуты на трассе во время их 
монтажа. 

Метод изгиба

V°p

Rp

Четыре различных инструмента 
используются для изгиба труб в месте работ, 
см. Каталог продукции, стр. 17.4.

При помощи этих инструментов можно 
получить различные радиусы для 
различных диаметра изогнутых труб.

В таблице ниже приведены получаемые 
радиусы изгиба.

Условия для 
таблицы

Ниже приведена таблица для горизонтального монтажа, основаная на следующих условиях:
V°max: Макс. радиус изгиба на месте работ для труб 12 и 16 метров.
Rp, min: Мин. радиус конструкции (м)
smax: Макс. осевая нагрузка при максимальном угле.

Таблица применима для труб изогнутых на месте работ для всех серий изоляции и глубиной 
залегания трубы 0.6-1.5 м. Уровень грунтовых вод выше уровня пролегания трубы. 

См. Каталог продукции, раздел 17.4 и Транспортировка & Монтаж, раздел 2.1.

Мин. радиус для 
труб изогнутых в 
месте работ

d
мм

Инструмент No. 1 Инструмент No. 2 Инструмент No. 3 Инструмент No. 4

Rp,min smax Rp,min smax Rp,min smax Rp,min smax

м МПa м МПa м МПa м МПa

26.9 x 2.6 4.9 98 8.2 165 18 334 39 334

33.7 x 2.6 4.3 84 6.7 131 12 235 25 334

42.4 x 2.6 - - 5.8 110 9.4 179 16 305

48.3 x 2.6 - - 5.4 101 8.5 159 13.3 250

60.3 x 2.9 - - - - 7.5 124 11.0 182

76.1 x 2.9 - - - - 6.9 111 9.6 155

88.9 x 3.2 - - - - - - 9.1 132 



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Проектирование · 2015.12

4.3.1.2

Изменение направления 
Изготовление изогнутых труб в месте работ

Макс. осевое 
напряжение / 
угол

Если труба изогнутая на месте работе должна быть установлена в месте, где осевое 
напряжение выше, чем напряжение в таблице, то максимальный угол изгиба должен быть 
уменьшен, расчет уменьшения по следующей формуле:

R    p == R σ    max
σ    

p, min

smax ≤ 190МПa В системах, где осевое напряжение не превышает190 MPa, то можно использовать изогнутые 
трубы с углами/радиусами конструкции согласно приведенной ниже таблицой.

Таблица применима для труб изогнутых на месте работ для всех серий изоляции и глубиной 
залегания трубы 0.6-1.5 м. Уровень грунтовых вод выше уровня пролегания трубы.

d 
мм

Инструмент No. 1
Rp.min

м

Инструмент No. 2
Rp.min 

м

Инструмент No. 3
Rp.min

м

Инструмент No. 4
Rp.min

м

26.9 x 2.6 9.5 9.4 18 39

33.7 x 2.6 9.8 9.8 12 25

42.4 x 2.6 - 10.0 10 16

48.3 x 2.6 - 10.2 10.1 13.3

60.3 x 2.9 - - 11.5 11.5

76.1 x 2.9 - - 11.8 11.8

88.9 x 3.2 - - - 13.1
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4.4.1.1

Изменение направления 
Угловые скосы

Общая 
информация

Угловые скосы можно использовать для незначительного изменения направления. 
Использование скосов должно быть сведено к минимуму, настолько насколько это 
возможно, так как концентрация напряжения будет происходить именно в области скоса, 
тем самым создается риск слабых мест.

Поэтому LOGSTOR рекомендует малые изменения направления в максимально возможной 
степени выполять с использованием эластичного изгиба или изогнутых труб.

Возможное 
применение

v°max.
2
v°

2
v°+

Последовательность из скосов следует 
избегать.

При проектировании скосов в трубопровод-
ных системах должно осуществляться между 
2 сценариев:

1.  Прямой участок трубы с максимальной 
температурой 130°C (DT = макс. 120°C), 
компенсирующий уровень осевого 
напряжения, максимум 190 МПa.

2.  Прямой участок трубы с максимальной 
температурой 80°C (σmax = 176 МПa).

Для двух указанных сценариев должно быть 
соблюдено отношение максимального угла к 
уровню осевого напряжения.

Скос при 
 Tmax = 130°C, 
σmax = 190 МПa

d
Макс. уровень  

осевого 
напряжения

Vmax  
Допустиый скос

мм МПa °

* DN 20 - 50 190 2

DN 65 - 100 190 2

DN 125 - 150 190 2.5

DN 200 - 300 190 3

DN 350 - 400 190 3.5

DN 450 - 600 190 4

Следующие макс. углы могут быть 
использованы для всех серий изоляции при 
следующих условиях:

 - Mакс. температура: 130°C

 - Макс. уровень напряжения в трубе 190 МПa

 - Почвенный покров: 0.6 м – 1.5 м 

Если используется меньшее осевое 
напряжение, то большие углы скоса могут 
быть применены - обратитесь в LOGSTOR для 
технической поддержки. * Применимо при почвенном покрове макс. 1 м.

Скос при 
Tmax = 80°C d

Макс. уровень  
осевого 

напряжения

Vmax  
Допустиый скос

мм МПa °

DN 20 - 50 176 3.0

DN 65 - 200 176 4.0

DN 250 - 600 176 5.0

Следующие макс. углы могут быть 
использованы для всех серий изоляции при 
следующих условиях:

 - Mакс. температура: 80°C

 - Макс. уровень напряжения в трубе: 176 МПa

 - Почвенный покров: 0.6 м – 1.5 м 

* Применимо при почвенном покрове макс. 1 м.
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4.4.1.2

Изменение направления 
Угловые скосы

Условия для 
скосов

При использовании скосов в сварке необходимо тщательное уплотнение почвы 
вокруг места скоса. Это сводит к минимуму боковое движение, что может привести к 
разрушающему напряжению.

ВАЖНО! Не используйте компенсирующие маты в месте скоса трубы!

Для изоляции места соединения скоса можно использовать прямые стыки LOGSTOR, с 
углами скоса как показано ниже:

 - Откытые сварные стыки (Бандажная муфта/BandJoint или Листова муфта/PlateJoint): до 4°
 - Все остальные типы стыков: до 5°
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4.5.1.1

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами

Общая 
информация

Осевое расширение на прямых участках труб 
вызывает боковое смещение на отводах

Для гарантии того чтоб отвод и пенополиу-
ретан не подвергается воздействию больших 
сил, больше чем они могут выдержать, 
нагрузка от давления грунта должна быть 
уменьшена. 

Это может быть выполнено при помощи 
вспененных компенсационных матов.

Описание компенсационных матов, см. 
раздел10.

L1

∆L1 

L2

∆L2 

∆L

Усталость /
циклы нагрузки

Движение на отводах расчитывается на основе фактических температур и условий монтажа. 
Все отводы гарантированны от усталости в соответствии с EN13941 с заявленными мин. 
температурными изменениями, описанными в разделе1.5.

Точно так же все отводы в данном руководстве рассчитаны с фактором безопасности для 
проектов класса B или C.

Длина зоны 
расширения

Для определения зоны расширения, необходимо рассчитать осевое расширение 
трубопроводной системы.

Подробные формулы описаны в разделе 1.8.2.

Фактическое 
расширение DL1

Для секции L1 рассчитывается фактическое 
расширение ΔL1.

Длина F, которая необходима для поглащения 
расширения от L1 может быть найдена используя 
кривые расширения.

F = длина от отвода, которая должна быть 
защищена компенсационными матами, чтобы 
предотвратить излишнего давления на почву в 
результате слишком высоких напряжений в ППУ. 

При расчете осевого расширения учитывается 
глубина залегания трубы и серия изоляции.

На горизонтальной оси графика находится 
фактическое ΔL. 

Это значение отмечается на горизонтальной 
оси и поднимается до перечения кривой 
представляющей необходимый размер трубы, и 
F-длина отображается на вертикальной оси.

Кривые применимы для всех серий изоляции.

L1

∆L1 

F 

∆L
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4.5.1.2

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами

Зоны расширения,
F- длина
ø 26.9 – ø 114.3
Серии 1, 2, и 3 
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Зоны расширения,
F- длина
ø 139.7 – ø 323.9
Серии 1, 2, и 3
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0,0
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ø 355,6  & ø 406,4 ø 457,2  & ø 508,0 ø 609,6

4.5.1.3

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами

Зоны расширения,
F- длина
ø 355 – ø 610
Серии 1, 2, и 3

Компенсационные 
маты

Для того, чтобы определить необходимое 
количество и толщину компенсирующих 
матов, необходимых для поглащения 
расширения на отводе, нужно вычислить ΔLR.

Маты могут быть максимально сжаты на 70%, 
таким образом, требуемая толщина находится 
по формуле:

Маты доступны толщиной в 40 мм. Таким 
образом толщина может быть 40 мм, 80 мм 
или 120 мм, см. раздел 10.1,Поглощение 
расширения.

L1

∆L1 

L2

∆L2 

∆LR

∆LR = ∆L1
2 + ∆L2

2

t foam pad
∆LR=
0,70
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Длина 
компенсационных 
матов

Длина укладки компенсационных матов 
должна как минимум равняться F-длине.

В случае нескольких слоев компенсацион-
ных матов, то число слоев уменьшается в 
соответствии с линией отклонения отвода

На практике это означает, что длина укладки 
1го слоя матов всегда минимум F-длина.

2й слой укладки матов, как минимум ½ 
F-длины, и 3й слой как минимум 1/4 F-длины.

Длина каждого слоя округляется до 
ближайшей половины или целого метра.

L1
¼F
½F

1F

4.5.1.4

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами

Положение 
компенсационных 
матов

Маты всегда помещаются на внешней стороне 
отвода, чтобы поглатить расширение.

На внутренней стороне отвода маты могут 
быть помещены в полную F-длину 

Необходимо установить только один слой 
компенсационных матов..

В преднапряженной трубопроводной 
системе компенсационные маты помещаются 
внутри и снаружи отвода, при условии, что 
расширение было рассчитано по отношению 
к температуре преднапряжения. 

¼F

½F1F

1F

1F
½F

1F

¼F
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Условия для 
примера

ø 60.3, серия 2
Глубина засыпки трубы, H = 0.8 м
Макс. проектная температура Tmax = 105°C
Мин. проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C 
L1 = 100 м
L2 = 10 м

Из таблице на стр. 3.2.2.2 для ø 60.3 серия 2.

F =  2.03 кН/м
As = 523 мм²

100 m

10 m

4.5.1.5

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - Пример

Макс. уровень 
напряжения

smax.=  ΔT∙ 2.52  [MПa] 
smax.= (105 - 10) ∙ 2.52 = 239 [MПa]

Длина трения LF:

L
σ

FF
max=  ∙ As

LF =
 ∙ 239 523
 ∙ 2,03 1000

= 61,6 m

Расширения

LF, используется как L1 поскольку он короче, 
чем фактическая длина.

Фактическая длина = 10 мм используется 
как L2.

= 35 mm∆L1 

∆LR

= 10 mm∆L2 

= 37 mm

∆L
2

=  ∙ L2
 ∙ L α ∙ ∆T - F

 ∙ As ∙ E

∆L

2

=

 ∙ 616002

 ∙ 61600  ∙ 

 - 2,03
 ∙ 523 ∙ 210000

1 1,2 10-5 ∙  (105 - 10)

= 35 mm

∆L

2

=

 ∙ 100002

 ∙ 10000  ∙ 

 - 2,03
 ∙ 523 ∙ 210000

2 1,2 10-5 ∙  (105 - 10)

= 10 mm
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F-длина Из таблицы на стр. 4.5.1.2: 
- 35 мм равняется F= 2.3 м 
- 10 мм равняется F = 1.7 м

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 26,9 ø 33,7 ø 42,4 ø 48,3 & ø 60,3 ø 76,1 ø 88,9

= 1,7 mF 

= 2,3 mF 

4.5.1.6

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - Пример

Компенсационные 
маты

Радиальное расширение на отводе:

Толщина компенсационного мата:
- Мин. толщина:

Количество слоев, каждый по 40 мм:

∆LR = ∆L1
2 + ∆L2

2

∆LR = 352 + 102 = 37 mm

t
∆LR=
0,70

37
=

0,70 53 mm=

t t=
40

= 2 layers=53
40

Положение 
компенсационных 
матов

Длина укладки компенсационных матов 
равна как минимум F-длины.

Длина округляется до целого метра или до 
половины.

Длина укладки матов различна, длина 
первого слоя всегда полная, следующий 
слой 1/2 первого и так далее.

На внутреннем слое компенсирующие маты 
расположены в один слой.

2,0

2,0

2,03,0 3,0

1,0
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Общая 
информация

Z-элемент значительно более гибкий чем 
L-отвод. Требуемая длина Z-элемента может 
быть расчитана как:

Z = 0.45 · (F1 + F2)

Где: 

F1 =  искомая F-длина от L1 до отвода 90°

F2 =  tискомая F-длина от L2 до отвоа 90°

Расширение каждой секции и 
соответствующие F-длины находятся как 
описано в разделе 4.5.1.

Количество и толщина компенсационных 
матов определяются как описано в разделе 
4.5.1. Результирующие расширение равно 
расширению от L1 и L2, соответственно.

∆L1 

∆L2 L2 

L1 

Z 

4.5.2.1

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - Z-элемент

Длина 
компенсационных 
матов

Длина компенсационных матов минимум 
Z-длина.

Длина укладки компенсационных матов 
всегда снижается, так первый слой всегда 
равен полной длине, следующий ½ длины, а 
наружный слой ¼ длины, см. раздел 4.5.1.

На осевой стороне (с наружи Z-элемента) 
устанавливается 1 слой компенсационных 
матов (40 мм):

 -  ≤ DN50: 
1 слой матов, длина минимум 1 м

 -  DN65 – DN125: 
1 слой матов, длина минимум 2 м

 -  DN150 – DN600: 
1 слой матов, длина минимум 3 м
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Условия для 
примера

ø 273, серия 2
Почвенный покров, H = 1.0 м
Макс. проектная температура Tmax = 130°C
Мин. проектная температура Tmin = 10°C 
Монтажная температура Tins = 10°C 
L1 = 78м
L2  = 21м

Из таблицы на стр. 3.2.2.2 для ø 273 серия 2.

F =  8.75 кН/м
As = 4210 мм²

L2 

L1 

4.5.2.2

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - Z-элемент - Пример

Максимальный 
уровень 
напряжения

В этом примере уровень напряжения в системе был снижен до 190 МПа с помощью 
снижения напряжения на поворотах: 
σmax =  190 МПa

Расширение

∆L1= 82 mm  

∆L2= 28 mm  

∆L
2

=  ∙ L2
 ∙ L α ∙ ∆T - F

 ∙ As ∙ E

∆L

2

=

 ∙ 820002

 ∙ 78000  ∙ 

 - 8,75
 ∙ 4210 ∙ 210000

1 1,2 10-5 ∙  (130 - 10)

= 82 mm

∆L

2

=

 ∙ 210002

 ∙ 21000  ∙ 

 - 8,75
 ∙ 4210 ∙ 210000

2 1,2 10-5 ∙  (130 - 10)

= 28 mm

F-длина Из таблицы 4.5.1.2 находим: 
-  L1:  
DL = 82 мм соответствует F = 5.8 м

-  L2: 
DL = 28 мм соответствует F = 4.2 м

0,0
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Необходимая 
Z-длина

Z = 0.45 · (F1 + F2 )

Z = 0.45 · (5.8 + 4.2) = 4.5 м

∆L1 

∆L2 L2 

L1 

Z = 4,5 m 

4.5.2.3

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - Z-элемент - Пример

Компенсационные 
маты

Минимальная толщина матов определяется из радиального бокового расширения DLR, 
который для Z-элемента равняется DL:

Расширение от L1 определяется как:

Количество слоев матов (толщина каждого 40 мм):

Расширение от L2 определяется как:

Количество слоев матов (толщина каждого 40 мм):

t ∆L=
0,70

28=
0,70 40 mm=2

t
40

= 1 layer=40
40

2

t ∆L=
0,70

82=
0,70 117 mm=1

t
40

= 3 layers=117
40

1

Длина 
компенсационных 
матов

Длина компенсационных матов минимум 
Z-длина.

Длина матов всегда уменьшается, первый 
слой всегда полный, следующий слой ½ 
длины и так далее.

На осевой части трубы ø 273 помещаются 
маты толщиной 40 мм на длину как минимум 
2 метра. 2,0

2,0

4,5 4,5 2,5 1,5
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Общая 
информация

U-элемент более гибок чем Z-элемент. 
Необходимая U-длина расчитывается как:

U = 0.8 · Fmax

где Fmax наибольшая из F-длина DL1 или DL2 
для отвода 90°.

В нижней части U-элемент имеет 
минимальную длину 2-х стандартных 
предизолированных отводов, а максимум 
2-а U-элемента.

Если нижняя часть U-элемента длинее чем  
2 · U, изгиб расчитывается как 2-аZ-элемента.

Расширение каждой секции соотствует 
F-длине определяемой из раздела 4.5.1.

Количество и толщина пенопакетов 
также определяется из раздела 4.5.1. 
Результирующие расширение равно 
расширению от L1 и L2, соответственно.

∆L1 

∆L2 

L2 L1 

Max 2 · U

U 

4.5.3.1

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - U-элемент 

Длина 
компенсационных 
матов

Длина матов минимум U-длина .

Длина укладки компенсационных матов 
всегда снижается, так первый слой всегда 
равен полной длине, следующий ½ длины, а 
наружный слой ¼ длины, см. раздел 4.5.1.

На внешенй стороне элемента (в длину U) 
устанавливается 1 слой компенсационных 
матов (40 мм):

На осевой части (вход/выход из U-элемента) 
устанавливается 1 слой матов (как показано 
на рисунке).

 -  ≤ DN50: 
1 слой матов, длина минимум 1 м

 -  DN65 – DN125: 
1 слой матов, длина минимум 2 м

 -  DN150 – DN600: 
1 слой матов, длина минимум 3 м

U 
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Условия для 
примера

ø 114.3, серия 1
Почвенный покров, H = 0.8 м
Макс. проектная температура Tmax = 110°C
Мин. проектная температура  Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C 
L1 = 120 м
L2 = 65 м

Из таблице на стр. 3.2.2.1 ø 114.3 серия 1.

F =  2.97 кН/м
As = 1252 мм²

L2 L1 

4.5.3.2

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - U-элемент - Пример

Максимальный 
уровень 
напряжения

smax.=  DT∙ 2.52  [МПa] 
smax.= (110 - 10) ∙ 2,52 = 252 [МПa]

Длина трения LF:

L
σ

FF
max=  ∙ As

LF =
 ∙ 252 1252
 ∙ 2,97 1000

= 106,2 m

Расширение

LF используется как L1 так как он короче, 
чем фактическая длина.

  ∆L2 ∆L1 = 64 mm = 54 mm

∆L
2

=  ∙ L2
 ∙ L α ∙ ∆T - F

 ∙ As ∙ E

∆L

2

=

 ∙ 1062002

 ∙ 106200  ∙ 

 - 2,97
 ∙ 1252 ∙ 210000

1 1,2 10-5 ∙  (110 - 10)

= 64 mm

∆L

2

=

 ∙ 650002

 ∙ 65000  ∙ 

 - 2,97
 ∙ 1252 ∙ 210000

2 1,2 10-5 ∙  (110 - 10)

= 54 mm

F-длина Из таблицы 4.5.1.2 находим: 
-  L1:  
DL = 64  мм соответствует F = 3.8 м

-  L2: 
DL = 54  мм соответствует F = 3.6 м

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 114,3 & ø 139,7 ø 168,3 ø 219,9 ø 273,0 ø 323,9
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Необходимая 
U-длина

U = 0.8 · Fmax

U = 0.8 · 3.8 = 3 м

Длина основания U-элемента максимум 
2 · U = 6 м.

Обычно длина основания равна 2м длинам 
плеч стандартного отвода, здесь 2 · 1 = 2 м 2 m

U = 3,0 m

4.5.3.3

Изменение направления
Отводы 80-90° с компенсационными матами - U-элемент - Пример

Компенсационные 
маты

Минимальная толщина матов определяется из радиального бокового расширения DLR, 
который для U-элемента равен DL:

Расширение от L1 определяется как:

Количество слоев матов (толщина каждого 40 мм):

Расширение от L2 определяется как:

Количество слоев матов (толщина каждого 40 мм):

t ∆L=
0,75

54=
0,75 72 mm=2

t
40

= 2 layers=72
40

2

t ∆L=
0,70

64=
0,70 91 mm=1

t
40

= 3 layers=91
40

1

Длина 
компенсационных 
матов

Длина матов минимум U-длина Длина 
округляется до полуметра или целого метра.

Длина укладки компенсационных матов 
всегда снижается, так первый слой всегда 
равен полной длине, следующий ½ длины, а 
наружный слой ¼ длины.

На осевой части трубы ø 114.3  
устанавливаются маты толщиной в 40 мм 
минимум на1 метр длины.

1,5 3,0 1,0  

3,0 3,0

1,0 1,0

1,5 3,0 
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4.6.1.1

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами 

Общая 
информация

Осевое расширение прямых участков приводит к 
боковым перемещениям на отводах

Для гарантии того чтоб отвод и пенополиу-ретан 
не подвергается воздействию больших сил, 
больше чем они могут выдержать, нагрузка от 
давления грунта должна быть уменьшена. 

Это может быть выполнено при помощи 
вспененных компенсационных матов.

Описание компенсационных матов, см. раздел10.

L1

L2

∆L1 

∆L2

∆L

Правила 
применения

Указания в этом разделе относятся к трубопроводным системам установленным 
традиционно, где первое расширение определяется разницей между минимальной и 
минимальной температурой.

Изменение направлений в пределах 5-80° осуществляются при помощи предизолированных 
отводов или сварки сегментов. Изменение направления в данных пределах не должно 
осуществляться путем сварки скошенных концов труб.

При изменении направления в пределах 5-10°, предполагается, что пассивное давление 
грунта достаточно, чтобы гарантировать, что отвод перемещается в осевом направлении 
с минимальным радиальным перемещением. Таким образом, эти изменения направления 
могут быть выполнены без применения компенсационных матов.

Отводы 10-80° должны быть снабжены матами, как описано в данном разделе.

Отводы 80-90° должны расчитываться как отводы 90°, см. раздел 4.5. 

При использовании отводов 5-80° в трубопроводной системе преднагретой в открытой 
траншее, пожалуйста обратитесь в технический отдел LOGSTOR для консультации.

Осевое перемещение на отводе 
расчитывается на основании фактических 
температур и условий монтажа. Расчет 
предполагает свободное движение на 
отводе.

Основанием расширения, которое 
используется в данном разделе, является 
воображаемая неподвижная опора 
находящяяся посередине между отводом 
90° и отводом с малым углом.

L1

L2

β

Длина L1 и L2 могут отличаться.  
Тем не менее, L2 должен быть как минимум 
20% от L1.

L2 ≥ 0.2 · L1
L1

L2 ≥ 0,2 ∙ L1
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4.6.1.2

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами 

Максимальная 
длина

Изменение направления в заданом угле может 
быть использовано, при условии, что сумма 
осевых перемещений не превышает заданного 
общего перемещения.

При расчете осевого расширения учитывается 
глубина залегания трубы и серия изоляции, 
так что кривая на диаграмме представленная 
на следующей странице применяется ко всем 
ситуациям.

Длина (L1/L2) определяется как расстояние от 
изменения направления до воображаемой 
неподвижной опоры.

Диаграмма на следующей странице определяется 
сумму осевых перемещений в зависимости от 
угла изменения направления.

L1

L2

Усталость /
циклы нагрузки

Движение на отводах расчитывается на основе фактических температур и условий монтажа. 
Все отводы гарантированны от усталости в соответствии с EN13941 с заявленными мин. 
температурными изменениями, описанными в разделе1.5.

Точно так же все отводы в данном руководстве рассчитаны с фактором безопасности для 
проектов класса B или C.

Осевое 
перемещение

Осевое перемещение DL1 и DL2 расчитывается следущим образом:

 
 
Для получения дополнительной информации о расчете осевого перемещения на свободном 
конце трубы, смотрите раздел 1.8.2.

Сумма осевых перемещений определяется следующим образом:

∑ΔL = ΔL1 + ΔL2

На диаграмме, представленной на следующей странице можно проверить что ∑DL не 
превышает допустимого значения фактического угла.

∆Lx =    
F ∙ Lx

2

2 ∙ As ∙ E
Lx ∙ α ∙ ∆T -

Далее описываются отличия между 
осевым перемещением (DL1/DL2) и 
результирующим перемещением (DL1*/
DL2*), для отводов в пределах 5-80°.

∆L1

∆L2
∆L2

*

∆L1
*

L1

L2

Правила 
применения,
продолжение
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4.6.1.3

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами 

Предельная 
кривая общего 
перемещения
ø26.9-ø610,
Серии 1, 2 и 3,
H = 0.6-1.5 м

0 mm

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

120 mm

130 mm

0 ° 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 °

Al
lo

w
ab

le
 a

xi
al

 m
ov

em
en

t∆
L 1

+∆
L 2

Directional change

Do NOT use foam pads Use foam pads

Длина зоны 
расширения

Для того, чтобы установить длину зоны 
расширения, необходимо вычислить 
результирующие движения на отводе.

∆L1

∆L2
∆L2

*

∆L1
*

L1

L2

ß

∆L1
* = 

∆L2
tan ß + 

∆L1
sin ß

∆L2
* = 

∆L1
tan ß + 

∆L2
sin ß

Осевое 
перемещение,
продолжение

На горизонтальной оси диаграммы представлен угол отвода.

Перпендикулярное пересечение значения угла отвода с кривой показывает максимально 
допустимое перемещение, которое отображено (читается) на перпендикулярной 
оси. Убедитесь что фактическое значение ∑DL меньше, чем найденное на диаграмме. 

Кривая применима для всех диаметров включительно DN600 и серий изоляции 1, 2 и 3, 
которые установлены на глубине 0.6-1.5 м.

Обратитесь в LOGSTOR для дополнительной поддержки.
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4.6.1.4

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами 

Компенсационные 
маты

DL* определяет необходимое количество и 
толщину компенсационных матов.

На поворотах с различными длинами, 
используется самая высокая из полученных 
DL1* или DL2*.

Определение толщины, длины и положения 
матов описано на стр. 4.5.1.3 и 4.5.1.4, а 
также объясняется в следующем примере.

На внутренней стороне отвода 
устанавливается 1 слой компенсационных 
матов на полную F-длину.

L1

L2

Длина F, которая необходима для поглащения 
расширения участка L1 и L2 могут быть 
найдены на стр. 4.5.1.2 и 4.5.1.3.

ΔL1* определяет F-длину вдоль L2, и ΔL2* дает 
F-длину вдоль L1.

F = длина от отвода, которая должна быть 
защищена компенсационными матами, чтобы 
предотвратить излишнего давления на почву 
в результате слишком высоких напряжений в 
ППУ.

Определить фактический DL* на 
горизонтальной оси диаграммы и смещать 
его перпендикулярно к фактической кривой 
размерности и определить F-длину на 
перпендикулярной оси.

Кривые действительны для всех серий 
изоляции.

∆L2
*

∆L1
*

L1

L2

F

F

Длина зоны 
расширения,
продолжение
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Условия для 
примера

ø 60.3, серия 2
Почвенный покров H = 0.8 м
Макс. проектная температура Tmax = 105°C
Мин. проектная температура Tmin = 10°C 
Температура монтажа Tins = 10°C 
L1 = 100 м
L2 = 20 м
Угол ß = 50°

Из таблице на стр. 3.2.2.2 для ø 60.3 серия 2:
F =  2.03 кН/м
As = 523 мм²

L1

L2

50°

100 m

20 m

Осевое 
перемещение

LF (= 61.6) испльзуется как L1, поскольку она 
короче, чем фактическая длина.

В качестве L2 используется фактическая 
длина = 20 мм.

Сумма перемещений:
∑DL = DL1 + DL2
∑DL = 35 + 19 = 54 мм

∆L1= 35 mm

∆L2 = 20 mm 

L1

L2

∆L =    
F ∙ L2

2

2 ∙ As∙ E
L ∙ α ∙ ∆T -

∆L1 =    

2,03 ∙ 616002

2 ∙ 523 ∙ 210000

 61600  ∙ 1,2 ∙ 10-5 ∙ (105 -10) -

= 35 mm    

∆L2 =    

2,03 ∙ 200002

2 ∙ 523 ∙ 210000

 20000  ∙ 1,2 ∙ 10-5 ∙ (105 -10) -

= 19 mm    

4.6.2.1

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами - Пример
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4.6.2.2

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами - Пример

Контроль над 
перемещением

0 mm
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+∆
L 2

Directional change

Do NOT use foam pads Use foam pads

Результирующие 
расширение

Результирующие расширения 
рассчитываются для каждого плеча: ∆L2

*= 54 mm ∆L1
*= 62 mm

L1

L2

50°

∆L1
* = 

∆L2
tan ß + 

∆L1
sin ß

∆L2
* = 

∆L1
tan ß + 

∆L2
sin ß

∆L1
* = 19

tan 50
+ 35

sin 50
= 62 mm 

∆L2
* = 35

tan 50
+ 19

sin 50
= 54 mm 

Из диаграммы выделяем угол 50°:

Максимальное суммирующее перемещение: ∑DL ≤ 58 мм

Угол = 50° может быть использован в данном месте.

Компенсационные 
маты

Толщина компенсационных матов определяется по наибольшему расширению, в данном 
примере это DL1*:

Минимальная толщина

Количество слоев (толщина слоя 40 мм):

t =
0,70

62
=

0,70 89 mm=
∆L*

max

t
40

= 3 layers=89
40
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4.6.2.3

Изменение направления
Отводы 5-80° с компенсационными матами - Пример

F-длина

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3

Позициониро- 
вание компенса-
ционных матов

L1

L2

F = 2,6 m

F = 2,5 m

Длина укладки матов минимум F-длина.

Длина округляется до полуметра или целого 
метра.

Длина укладки компенсационных матов 
всегда снижается, так первый слой всегда 
равен полной длине, следующий ½ длины, а 
наружный слой ¼ длины.

На внутренней стороне отвода 
устанавливается 1 слой компенсационных 
матов на полную F-длину.

L1

L2

2,5 1,5 1,0

3,0 1,5 1,0
2,5

3,0

На основании полученного расширения 
F-длина для каждого плеча находится из 
диаграммы на стр. 4.5.1.2:  
- 54 мм дает F = 2.5 м 
- 62 мм дает F = 2.6 м
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5.0.0.1

Содержание

Ответвления
Общие сведения

В данном разделе содержатся рекомендации по проектированию предизолированных 
трубных систем с ответвлениями.

Ответвления должны выполняться таким образом, чтобы ни стальная труба, ни 
пенополиуретан не были перенапряженны.

Расчет нагрузок на ответвелениях очень сложен, так как напряжение от основной трубы и 
от трубы ответвления должны быть объединены. Этот раздел дает простые указания для 
позиционирования ответвлений, на основе практики и опыта расчета в LOGSTOR.

Делается ссылка на измерения, формулы и принципы расчета, подробно описанные в 
других разделах.

LOGSTOR готов оказать помощь касательно позиционирования и расчета ответвлений.

Общая информация 5.1
Применение 5.2
Условия 5.3
Тройниковое ответвление 45° 5.4
Тройник параллельный 90° 5.5
Тройник прямой 5.6
Усиление фитингов ответвления 5.7

Введение
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5.1.0.1

Ответвления
Общая информация

Введение Ответвления могут быть выполнены как 
виде Тройника параллельного 90° или 
Тройникового ответвления 45° (ответвления 
с компенсацией).

Данные ответвления могут быть выполнены 
в предизолированном исполнении, смотри 
Каталог продукции, раздел 2.4.

90°
parallel

45°
perpendicular

Уровень 
напряжения

Как правило, предизолированные ответвления с размером основной трубы до DN 400 
(включительно) могут быть использованы везде в системах с высоким осевым напряжением 
(системы без уменьшения напряжения, см. раздел 3.1).

Если основная труба и труба ответвления одинаковые, то стандартные предизолированные 
ответвления LOGSTOR могут использоваться в трубопроводных системах с уровнем 
напряжения до190 MПa.

Предизолированные ответвления, включая ответвления выполненные методом горячей 
врезки, могут быть использованы в системах с высоким осевым напряжением, при условии 
использования усиливающих пластин, см. таблицу в разделе 5.7 Фитинги ответвления.

Усталость /
циклы нагрузки

Все ответвления, описанные в этом разделе, защищены от усталости в соответствии с 
EN13941 с заявленными минимальными циклами нагрузки и класса проекта, см. описание в 
разделе 1.5.

Расширение Ответвления должны быть надежно 
закреплены и проверены на основной трубе 
и трубе ответвления.

Перемещение основной трубы и трубы 
ответвления рассчитываются на основании 
настоящих температур и условий монтажа. 
Эти перемещения компенсируются путем 
установки компенсирующих матов на всех 
ответвлениях.

Так же, могут быть случаи, когда ответвле-
ние необходимо переместить из-за больших 
перемещений.
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5.1.0.2

Ответвления
Общая информация

Длина зоны 
расширения

Для определения длины и толщины зоны расширения необходимо рассчитать расширение 
на основной трубе и трубе ответвления. Перемещение рассчитывается на основе настоящих 
температур и условий монтажа.

Для расчета перемещения на основной трубе (ΔLT) используется формула на стр. 1.8.3.1.

Для расчета перемещения на трубе ответвления (ΔLa) для Тройника параллельного 90° 
используется формула на стр. 1.8.2.1.

Длина зоны расширения (F-длина) находится по диаграмме на стр. 4.5.1.2 и 4.5.1.3.

Также смотрите примеры в разделах 5.4.1 и 5.5.1-3.



Проектирование · 2015.12 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

5.2.0.1

Ответвления
Применение

Применение Как правило, наибольший размер должен иметь самую простую компоновку траншеи, так 
как это дает лучшие статические и гидравлические показатели.

1 2 3На рисунке приведены 3 решения 
одинаковой ситуации.

Все решения могут быть использованы, при рассмотрении условий приведенных в даном 
руководстве. 

Однако, LOGSTOR рекомендует использовать решение No. 1. Это решение позволяет 
уменьшить потери давления и осевое напряжение.

Ответвления устанавливаются таким образом, чтобы патрубок ответвления нахолися 
на одинаковом уровне с основной трубой или выше ее. Выполнение ответвления ниже 
основной трубы должно избегаться при низких скоростях потока, так как это повышает риск 
местной коррозии.
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5.3.0.1

Ответвления
Условия

Условия Рекомендации по проектированию трубопроводной системы с ответвлениями в этом 
разделе основаны при следующих условиях:
 - Максимальная рабочая температура: 110°C (ΔT ≤ 100°C)
 - Почвенный покров над основной трубой: 0.6-1.0 м
 - Почвенный покров над трубой ответвления: минимум 0.5 м
 -  При использовании фитингов ответвлений, они должны быть усилены в соответствии с 
таблицей, приведенной в разделе 5.7 Фитинги ответвлений.

В случае применения ответвлений в преднапряженной системе в открытой траншее просим 
обратиться в LOGSTOR для консультации.

Геметрические размеры ответвлений приведены в Каталоге продукции, раздел 2.4.10 и 
2.4.11.
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5.4.0.1

Ответвления
Тройниковое ответвление 45° 

Осевое 
перемещение и 
компенсирующие 
маты

Ответвление испытывает напряжение от 
осевого перемещения в основной трубе и 
трубе ответвления.

Осевое перемещение основной трубы 
передается в перемещение на ответвлении. 
Это перемещение компенсируются 
вспененными матами.

Длина матов равна F-длине.

F-длина определяется по кривой для 
соответствующего размера ответвления, см. 
Проектирование, раздел 4.5.1.

Длина ответвления La при использовании 
Тройникового ответвления 45° должна 
находиться в следующих пределах:

Длина трубы 
ответвления

Длина трубы ответвления ограничивается нагрузками, передаваемые ответвлением. 
Ограничение осуществляется уменьшением длины, как указано ниже.

На ответвлении, длина которого более чем 
La,max  должен быть установлен Z-элемент, 
как показано на рисунке.

В качестве альтернативы, ответвление 
может быть выполнено параллельным 
тройником 90°.

Z

La

Положение на 
основной трубе

Тройниковое ответвление 45° может 
быть размещено на основной трубе, где 
перемещение ΔLT ≤ 56 мм, что соответствует 
2-м слоям компенсационных матов.

∆LT

Ответвление, 
DN

La,min La,max

20-50 F-длина 20 м

65-125 F-длина 12 м

150-300 F-длина 8 м
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5.4.0.2

Ответвления
Тройниковое ответвление 45° 

Положение на 
основной трубе, 
продолжение

Когда ответвление находится рядом с 
отводом, то ответвление должно быть 
размещено вне F-длины.

Что касается расчета F-длины на отводе, 
смотри Проектирование, раздел 4.5.1.

F
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5.4.1.1

Ответвления
Тройниковое ответвление 45° - Пример 

Условия Почвенный покров: 
 Основная труба: Hh = 0.8 м 
 Ответвление: Ha = 0.6 м
Макс. проектная температура: Tmax = 95°C
Мин. проектная температура: Tmin = 10°C
Температура монтажа Tins = 10°C

Dh = ø88.9/180 (серия1) 
L = 84 м 

Da = ø60.3/140 (серия 1) 
La = 17 м

Из таблице на стр. 3.2.2.1 для ø88.9 находим 
следующее: 
H = 0.8 м
F = 2.35 кН/м
As = 862 мм² 

Используется предизолированное 
ответвлением

ø 60,3

ø 88,9
La = 17 m

L = 84 m
9

Проверка отвода Для ответвления выполняются 2-е проверки:
-  Осевое перемещение на основной трубе, ΔLT: 

Проверьте что ΔLT ≤ 56 мм

-  Длина ответвления, La: 
Проверьте La на странице 5.4.0.1

Вышеуказанные перемещения вычисляются следующим способом.

Определение 
длины трения

Расчет уровня осевого напряжения: 
smax = ΔT · 2.52 [МПa] 
smax = (95 - 10) · 2.52 = 214 [MПa]

Определение длины трения

Так как L > LF , L = LF используется в расчетах, потому что только LF, вносит свой вклад в 
перемещение.

LF = 
σmax · As

F

LF = 
214 · 862

2.35 · 1000
     = 78.5 m 

Расчет LT LT находится как:

LT = 78.5 - 9 = 69.5 м La

L

9

ø 60,3
ø 88,9

LF

LT
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5.4.1.2

Ответвления
Тройниковое ответвление 45° - Пример 

Осевое 
перемещение на 
основной трубе

Перемещение на основной трубе ответвления определяется по формуле на стр. 1.8.3.1:

F-длина Длина укладки компенсационных матов определяется на основе диаграммы стр. 4.5.1.2. 

Из кривой для ответвления определяются следующее: 
ΔL = 31 мм для ø60.3 определяется F = 2.2 м

Компенсационные 
маты

Минимальная толщина компенсационных матов определяется как ΔLT (см. раздел 4.5.1, при 
необходимости):

Количество слоев толщиной 40 мм:

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As
α · ∆T · LT -

∆LT =    2.35 · (2 · 78500 - 69500) · 69500
2 · 210000 · 8621.2 · 10   · (95-10) · 69500 --5 = 31 mm

t
∆LT=
0.70

31
=

0.70 44 mm=

t t=
40

= 2 layers=44
40

Проверка 
ответвления

- Проверяем осевое перемещение на основной трубе:
  ΔLT ≤ 56 мм
  ΔLT рассчитывается как 31 мм  - является допустимой.

- Проверка длины ответвления:
  Для трубы ответвления DN 50 из таблице на стр. 5.4.0.1, определяем что La,max = 20 м.
  La = 17 м  - является допустимой.
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5.4.1.3

Ответвления
Тройниковое ответвление 45° - Пример 

Длина укладки компенсационных матов 
всегда снижается, так первый слой всегда 
равен полной длине, следующий ½ длины, а 
наружный слой ¼ длины.

На противоположной стороне ответвления 
устанавливается 1 слой компенсационных 
матов на полную F-длину.

L

La

2.5 1.5 2.5

Компенсационные 
маты,
продолжение
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5.5.0.1

Ответвления
Тройник параллельный 90°

Осевое 
перемещение и 
компенсационные 
маты

Ответвление испытывает напряжение от 
осевого перемещения в основной трубе и 
трубе ответвления.

Осевое перемещение основной трубы 
передается в перемещение на ответвлении. 
Это перемещение компенсируются 
вспененными матами.

Длина матов равна F-длине.

F-длина определяется по кривой для 
соответствующего размера ответвления, см. 
Проектирование, раздел 4.5.1.

Lp

Тройник параллельный 90° должен быть 
размещен, где расширение в основной 
трубе ΔLT, не превышает значения в 
таблице:

∆LT

Основная труба
Ответвление

DN 20 - 25 DN 32 - 300

DN 20 -125 30 мм 56 мм

DN 150 - 300 40 мм 56 мм

Положение на 
основной трубе

Когда ответвление находится рядом с 
отводом, то ответвление должно быть 
размещено вне F-длины.

Что касается расчета F-длины на отводе, 
смотри Проектирование, раздел 4.5.1.

F
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5.5.0.2

Ответвления
Тройник параллельный 90°

Радиальное перемещение в ответвлении, 
ΔL, должно быть < 84 mm, что соответствует 
3 слоям компенсационных матов.

ΔL рассчитывается по формуле:

С ее помощью неявно устанавливается 
предел длины La, так как осевое 
перемещение La входит в формулу.

∆LT 

∆La 

∆L

Радиальное 
перемещение в 
ответвлении

∆L= ∆La
2 + ∆LT

2

Таким образом, длина параллельной части 
Lp в параллельном тройнике 90° должна 
находиться в следующих пределах:

Длина 
параллельного 
участка тройника

Параллельная часть пройника Lp принимает напряжение от ответвления. Результирующая 
деформация сохраняется на приемлемом уровне путем ограничения длины Lp.

Lp должно быть настолько длинным, что осевое перемещение в ответвлении, ΔLa, может 
быть поглащено.
В тоже время Lp должно быть достаточно коротким, чтобы не перегружать ответвление.

Lp

DN Lp,min Lp,max

м м

20-50 Длина изделия 2.0

65-80 Длина изделия 2.5

100-125 2.0* 3.0

150 2.5* 4.0

200-300 3.0* 5.0

*:  Если ΔLa ≤ 30 мм, то длина изделия может быть 
использована в качестве Lp,min
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5.5.1.1

Ответвления
Тройник параллельный 90° - Пример

Условия

L 1: 
10

0 
m

Lp

ø 48.3

ø 139,7

La: 44 m

L T: 
32

 m

Проверка 
ответвления

Необходимо провести 3 проверки 
ответвления:

Осевое перемещение на основной трубе 
ΔLT: 
Проверяем что ΔLT ≤ значения в таблице 
стр. 5.5.0.1.

Длина параллельного участка тройника, Lp: 
Проверяем Lp/ΔLa согласно таблице на  
стр. 5.5.0.2.

Радиальное перемещение отвода в 
ответвлении, ΔL: 
Проверяем что ΔL ≤ 84 мм.

Вышеуказанные перемещения могут быть 
вычисленны следующим образом.

Почвенный покров: 
 Основная труба: Hh = 0.8 м 
 Труба ответвления: Ha = 0.6 м
Макс. проектная температура: Tmax = 110°C
Мин. проектная температура: Tmin = 10°C
Температура монтажа Tins = 10°C

ød1/D1 = ø 139.7/250 (серия 2) 
L1 = 100 м 
Длина трения вычисляется как 103.1 м, 
приведенная длина L1 используется в 
расчетах 
LT = 32 м

øda/Da = ø 48.3/125 (серия 2) 
La = 44 м 
Длина трения вычисляется как  48.0 м, 
приведенная длина  L1 используется в 
расчетах 
Lp = длина компонента

Для ø 139.7 при Hh = 0.8 (таблица стр. 3.2.2.2) 
находим следующие значения: 
F = 3.76 кН/м
As = 1539 мм²

Для ø 48.3 при Ha = 0.6 (таблица стр.. 3.2.2.2) 
находим следующие значения: 
F = 1.37 кН/м
As = 373 мм²

La

∆La 

∆L

LP 

ø 139.7

ø 48.3

∆LT
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5.5.1.2

Ответвления
Тройник параллельный 90° - Пример

Осевое 
перемещение 
ответвления, ΔLa

Осевое перемещение ответвления 
определяется по формуле 1.8.2.1.

∆La =    
Fa · La

2

2 · As,a · ELa · α · ∆T -

∆La =    
1,37 · 440002

2 · 373 · 210000

44000 · 1,2 · 10-5 · (110-10) 

= 36 mm    

-

Осевое 
перемещение на 
основной трубе, 
ΔLT

Перемещение основной трубы в месте 
ответвления определяется по формуле на 
стр. 1.8.3.1:

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As 
α · ∆T · LT -

∆LT =    

3,76 · (2 · 100000 - 32000) ·  32000
2 · 210000 · 1539

1,2 · 10-5 · (110-10) - 32000

= 7 mm    

-

∆LT 

ø 139.7

ø 48.3

∆La 

ø 139.7

ø 48.3

Радиальное перемещение ответвления ΔL, 
определяется по формуле:

∆LT 

∆La ∆L

ø 139.7

ø 48.3

Радиальное 
перемещение 
ответвления

∆L= ∆La
2 + ∆LT

2

∆L= 362 + 72 = 37 mm
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Проверка 
ответвления

-  Проверка осевого перемещения на 
основной трубе: 
Из таблицы на стр. 5.5.0.1 находим для DN 
125/250, DN 40 ответвление: 
ΔLT ≤ 56 мм 
ΔLT расчетное 7 мм - OK.

-  Проверка длины параллельной части: 
Из таблице на стp. 5.5.0.2 определяем что 
для трубы ответвления DN40 Lp,min = длина 
изделия. Верхнего предела для ΔLa нет. 
Lp = 1.55 м (длина изделия) - OK. 
ΔLa расчетное = 36 мм - OK.

-  Проверка радиального перемещения 
отвода на ответвлении: 
ΔL ≤ 84 мм 
ΔL расчетное = 37 мм - OK. 
Длина ответвления 44 м и перемещение 
основной трубы и итоговое радиальное 
перемещение ≤ 84 мм.

∆LT= 7 mm 

∆La ∆L = 37 mm
= 36 mm

Lp = 1,55 m

ø 139.7

ø 48.3

5.5.1.3

Ответвления
Тройник параллельный 90° - Пример

F-длина для Lp Длина укладки компенсационных матов на параллельной части тройника устанавливается 
на основании диаграммы на стр. 4.5.1.2. 

Из графика для трубы ответвления (ø48.3) находиться следующее:

ΔLa = 36 мм дает F = 2.3 м.

F-длина больше, чем длина изделия (2.3 м > 1.55 м), таким образом маты устанавливаются 
только на длину 1.55 м, см. на следующей странице.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3
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5.5.1.4

Ответвления
Тройник параллельный 90° - Пример

F-длина для La Длина компенсационных матов на стороне ответслвения on определяется на основании 
диаграммы на стp. 4.5.1.2. 

Из графика для трубы ответвления (ø48.3) находим следующее: 
ΔLT = 7 мм дает F = 1.6 м

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3

Толщина 
компенсационных 
матов

Минимальная толщина матов определяется на основании радиального расширения, ΔL, в 
отводе ответвления (см. раздел 4.5.1):

Толщина компенсационных матов (минимальная):

t
∆L

=
0,70

37
=

0,70
= 52 mm

Количество слоев толщиной в 40 мм:

t
40

52=
40

= 2 layers

Положение 
компенсационных 
матов

Длина укладки матов и количество слоев, 
установленные ранее, устанавливаются на 
трубе ответвления.

Длина укладки матов на параллельной 
части равна длине изделия - 1.55 м.

Другие длины матов округляются до 
ближайшей половины или целого значения.

На внутренюю часть ответвления 
устанавливается 1 слой компенсационных 
матов на полную F-длину.

2.0

1.55

1.0

1.0

2.0

1.55ø 139.7

ø 48.3
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5.5.2.1

Ответвления
Тройник параллельный 90° - Пример

Введение

Уровень 
напряжения в 
ответвлении

Ответвление располагается в секции 
частично сдерживаемой силой трения 
(Lx<LF), в этом случае  уровень напряжения 
в ответвлении определяется по формуле на 
стр. 1.8.1.2:

Параллельная ветвь фитинга определяется таким же образом, как и параллельное 
предизолированное ответвление, так как применяются одни и те же правила.

Фитинг ответвления, который выполнен с размерами основной трубы и размерами 
трубопровода, почвенного покрова, эксплуатационных режимов, и в том же положении 
что и в примере 5.5.1 могут быть выполены с компенсационными матами, как описано в 
примере.

Обратите внимание! Длина параллельной части ответвления ΔLp как минимум длина 
предизолированного изделия, когда это выполняется при помощи фитинга ответвления.

Осевое напряжение в основной трубе, при использовании фитинга ответвления, должно 
быть определено в месте установки фитинга. Делая таким образом, мы определяем следует 
ли использовать усиливающие пластины, см. раздел 5.7.

L T 3
2 

m
 

ø 48.3 L 1 1
00

 m
 

ø 139.7 

σx =    
Lx · F

As

σT =    
(L1 - LT) · F

As

     =    (100 - 32) · 3,76
1539

     = 166 MPa   

Фитинг ответвления должен быть усилен, так 
как напряжение на ответвлении > 150 МПa.
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5.5.3.1

Ответвления
Позиционирование ответвления на отводе

Условия

L 1: 
50

 m

Lp
ø 76.1

ø 88.9

La: 65 m

L T

Критерии для 
позиционирования

Ответвление должно быть установлено вне 
F-длины, которая определяет перемещение 
в основной трубе. Соответствующая F-длина 
2.3 м.

Подобный образом длина ответвления Lp 
должна находиться в пределах 1.6-2.5 м как 
это видно из таблицы на  стp. 5.5.0.1.Длина 
заводского изделия DN 65 = 1.6 м.

Длина Lp может быть в пределах 2.3-2.5 м. 

Выбираем Lp = 2.5 м.

Почвенный покров: 
 Основная труба: Hh = 0.8 м 
 Труба ответвления: Ha = 0.6 м
Макс. проектная температура: Tmax = 80°C
Мин. проектная температура: Tmin = 10°C
Температура монтажа Tins = 10°C

ød1/D1 = ø 88.9/200 (серия 2) 
L1 = 50 
Длина трения может быть рассчитана как 
51.7 м, таким образом длина L1 используется 
в расчетах.

øda/Da = ø 76.1/160 (серия 2) 
Lp = 1.6-2.5 м, см. таблицу на стр. 5.5.0.2 
La = 65 м 
Длина трения может быть рассчитана как   
66.1 м, таким образом длина L1 используется 
в расчетах.

Для ø 88.9 при Hh = 0,8 (таблица стр. 3.2.2.2) 
находим: 
F = 2.94 кН/м
As = 862 мм²

Для ø 76.1 при Ha = 0.6 (таблица стр. 3.2.2.2) 
находим: 
F = 1.78 кН/м
As = 667 мм²

Lp= 2.5 m

ø 76.1

ø 88.9

F = 2.3 m

Положение 
ответвления на 
отводе

Ответвление должно быть размещено 
рядом с отводом, таким образом труба 
ответвления будет на уровне с основной 
трубой.

F-длина где происходит перемещение 
основной трубы и где должно быть 
размещено ответвление видно из картинки.

Для рассчета F-ддлины для отвода, см. 
раздел 4.5.

3.0

2.5

ø 88.9

F 
= 

2.
3 

m
 

2.5

3.0
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5.5.3.2

Ответвления
Позиционирование ответвления на отводе - Пример

Осевое 
перемещение на 
основной трубе 
ΔLT

Осевое перемещение в основной трубе 
в месте ответвления определяется по 
формуле на странице1.8.3.1:

ø 76.1

ø 88.9

∆LT 

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As
α · ∆T · LT -

∆LT = 1,2    

2,94 · (2 · 50000 - 47500) · 47500
2 · 210000 · 862

 · 10-5 · (80 - 10) · 47500

= 20 mm    

 -

Проверка 
ответвления

Для ответвления необходимо выполнить 3 
проверки.

Осевое перемещение на основной трубе ΔLT: 
Убедитесь, что ΔLT ≤ значений в таблице на 
стр. 5.5.0.1.

Длина параллельного участка ответвления, Lp: 
Проверьте, что соотношение Lp/ΔLa 
соответствует значениям в таблице на стр. 
5.5.0.2.

Радиальное перемещение на отводе, ΔL: 
Проверьте, что ΔL ≤ 84 мм.

Вышеуказанное рассчитывается следующим 
способом.

ø 76.1

ø 88.9

∆LT 

∆La ∆L

Lp 

Осевое 
перемещение на 
ответвлении ΔLa

Осевое перемещение трубы ответвления 
определяется по формуле на стр. 1.8.2.1.

∆La =    
F0,6 · La

2

2 · As,a · ELa · α · ∆T -

∆La =    
1,78 · 650002

2 · 667 · 210000

65000 · 1,2 · 10-5 · (80-10) 

= 28 mm    

-

∆La 

ø 76.1

ø 88.9
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Радиальное перемещение в ответвлении, 
ΔL, определяется как:

∆LT 

∆La ∆L

ø 76.1

ø 88.9

Радиальное 
перемещение в 
ответвлении

∆L= ∆La
2 + ∆LT

2

∆L= 282 + 202 = 34 mm

5.5.3.3

Ответвления
Позиционирование ответвления на отводе - Пример

Проверка 
ответвления

-  Проверка осевого перемещения на 
основной трубе: 
Из таблице на стр. 5.5.0.2 для DN 80/200 
с ответвлением DN 65: 
ΔLT ≤ 56 мм 
ΔLT расчитанное 20 мм - OK.

-  -Проверка длины параллельной части, Lp: 
Из таблицы на стр. 5.5.0.2 видно, что  
Lp,max = 2,5 м для ответвления DN 65. 
Lp = 2.5 м  - OK.

-  Проверка радиального перемещения на 
отводе: 
ΔL ≤ 84 мм 
ΔL расчитанное 34 мм - OK. 
Длина ответвления 65 м, движение 
основной (итоговое радиальное 
перемещение) ≤ 84 мм.

∆LT = 20 mm 

∆La = 28 mm 
∆L = 34 mm

Lp = 2.5 m 
ø 76.1

ø 88.9

F-длина для Lp Длина укладки компенсационных матов на параллельной части ответвления 
устанавливается на основании диаграммы на странице 4.5.1.2. Из кривой для ответвления 
(ø76.1) определяем следующие значения:

ΔLa = 28 мм дает F = 2.7 м.

F-длина > Lp (2.7 м > 2.5 м), таким образом маты устанавливаются только на длину в 2.5 м, см. 
на следующей странице.
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5.5.3.4

Ответвления
Позиционирование ответвления на отводе - Пример

F-длина для La Длина матов на боковой части ответвления определяется на основании диаграммы на 
странице 4.5.1.2.

Из кривой для ответвления (ø76.1) определяем следующие значения:

ΔLa = 28 мм дает F = 2.7 м.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 76,1

F- длина Lp
продолжение

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 76,1
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5.5.3.5

Ответвления
Позиционирование ответвления на отводе - Пример

Положение 
компенсационных 
матов

Установленные ранее длина укладки матов 
и количество слоев, размещаются на 
ответвлении.

Маты на отводе основной трубы не 
показанны на данной иллюстрации.

Длина укладки округляется до целого метра 
и 1/2 метра.

На внутреннюю часть отвода ответвления 
устанавливается1 слой компенсационных 
матов на F-длину.

ø 76.1

ø 88.9

2.5 1.5

2.5

2.5

2.5 1.5

Толщина 
компенсационных 
матов

Минимальная толщина компенсационных матов, определяется на основании радиального 
расширения, ΔL, в отводе ответвления (см. раздел 4.5.1):

Толщина компенсационных матов (минимальная толщина):

t
∆LT=
0,70

48
=

0,70
= 69 mm

Количество слоев (каждый 40 мм):

t
40

69=
40

= 2 layers
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Применение Тройник прямой обычно используется при создании служебных кранов, см. 
Проектирование, раздел 7.2. 

Касательно других возможных применений, пожалуйста обратитесь в LOGSTOR для 
консультации.

5.6.0.1

Ответвления
Тройник прямой
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Применение В случае выполнения ответвления в месте 
работ, то необходимо усилить местов врезки 
ответвления. 

Усиление может быть выполнено 
усиливающими пластинами состоящим 
из двух или одной частей, см. Каталог 
продукции, раздел 2.4.2.

5.7.0.1

Ответвления
Усиление фитингов ответвления

Уровень 
напряжения

Для получения информации о сварке усиливающих пластин и усановки фитингов 
ответвления, см. руководство по Транспортировке и Монтажу, раздел 5.4.

Отв-е ø мм 
Осн.труба  ø мм

26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1

26.9

33.7 x

42.4 x x

48.3 x x x

60.3 x x x x

76.1 x x x x x

88.9 x x x x x x

114.3 x x x x x x x

139.7 x x x x x x x x

168.3 x x x x x x x x x

219.1 x x x x x x x x x x

273 x x x x x x x x x x x

323.9 x x x x x x x x x x x

355.6 x x x x x x x x x x x

406.4 x x x x x x x x x x x

457 x x x x x x x x x x x

508 x x x x x x x x x x x

610 x x x x x x x x x x x

Уровень осевого напряжения на основной трубе в месте ответвления, определяет 
необходимость установки усиливающих пластин.

Комбинации, отмеченные x должны быть усилены, если σaxial > 150 MПa.

Комбинации, отмеченные x  должны быть усилены всегда независимо от уровня 
напряжения. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если ответвление и основная труба имеют одинаковую размерность, то 
должны использоваться сварные тройники.
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5.7.0.2

Ответвления
Усиление фитингов ответвления

Ссылки Каталог Продукции Предизолированные отводы 2.3.3 
 Ответвления 2.4 
 Тройниковое ответвление 45° 2.4.10 
 Тройник параллельный 90° 2.4.11

Монтаж и Транспортировка Монтаж ответвлений 5.4

Проектирование Расширение на отводах 1.8.2 
 Расширения на ответвлениях 1.8.3 
 Без уменьшения напряжения 3.1 
 Таблица: длина трения 3.2.2 
 Отвод 80-90° с матами 4.5.1 
 Вентилирование и дренаж 7.2





LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Проектирование · 2015.09

6.0.0.1

Содержание

Переходы
Общие сведения

В этом разделе описываются правила проектирования при необходимости установки 
переходов, при этом обращается во внимание фактический уровень осевого напряжения 
участка трубопровода.

Руководство по использованию 6.1

Введение



Проектирование · 2015.09 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

6.1.1.1

Переходы
Руководство по использованию

Диаграмма 
напряжения d1 d2

При уменьшении размера сервисной трубы, 
уровень осевого напряжения уменьшается, 
что соответствует отношению между 
поперчными сечениями двух труб A.

Размер: 
d1 > d2

Уровень 
напряжения 
< 150 МПa

Монтаж одного перехода на 2-а размера 
возможен где уровень осевого напряжения 
в поперечном сечении меньшей трубы (d3) 
< 150 МПa.

2 =  1  ∙
A
A

 σσ 1

2

d1d2

d1 d3d2

Min. 6 m

В случае, если необходимо установить 
два перехода на один размер, они могут 
быть размещены последовательно с 
минимальным расстоянием в 6 м при 
условии, что уровень осевого напряжения 
в меньшем поперечном сечении (d3) < 150 
МПa.

d1 d3

150 MPa
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6.1.1.2

Переходы
Руководство по использованию

Уровень 
напряжения 
> 150 МПa

d1 d3d2

Min. 12 m

Два перехода на один размер, они могут 
быть размещены последовательно с 
минимальным расстоянием в 12 м при 
условии, что уровень осевого напряжения 
в меньшем поперечном сечении (d3) > 150 
МПa.

Ответвления Предизолированные ответвления могут быть размещены случайным образом по отношению 
к переходу, потому что стандартные ответвления LOGSTOR производятся с дополнительной 
толщиной стенки и, следовательно, могут быть использованы в системах с высоким уровнем 
осевого напряжения.

Когда ответвление выполняется с помощью врезки ответвления непосредственно в 
магистральную трубу, то место ответвления должно быть усилено с помощью армирующих 
пластин, смотри секцию 5, Ответвления.
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6.1.2.1

Переходы
Руководство по использованию - Пример 1

Ссылки Каталог продукции Переходы 2.6

Транспортировка & Монтаж Переходы 9.0

Условия

ø 88,9 ø 60,3

= 45 mL1

Размер трубы ø 88.9 серия 2 уменьшается до 
ø 60.3. (1 переход на 2 размера)

Почвенный покров H = 0,8 м 
Макс. проектная температура Tмакс = 120°C 
Мин. проектная температура Tмин = 10°C  
Монтажная температура Tins = 10°C  
L1 = 45 м

Со страницы 3.2.2.2: 
ø 60.3: 
F = 1.81 кН/м 
As = 523 мм²

Определение 
уровня 
напряжения

ø 88,9 ø 60,3

45 m

ø 76,1

12 m

Определение уровная осевого напряжения 
в месте перехода:

Напряжение в меньшей трубе > 150 МПa, 
таким образом 1 переход на 2 размера не 
божет быть установлен. 

Два перехода на минимальном расстоянии в 
12 метров должны быть установленны. 

В качестве альтернативы, переход может 
быть перемещен ближе к отводу, так как там 
уровень напряжения меньше.

x =   
∙L

A
 σ x

s

F

45m =   
∙45

523
 σ

1,81 ∙1000
= 155,7 MPa
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7.0.0.1

Содержание

Запорная арматура
Общие сведения

Этот раздел содержит инструкцию по использованию запорной арматуры, которая служит 
для перекрытия и вентиляции/дренажа предизолированных трубопроводных систем.

Общие сведения  7.1
Вентиляция/дренаж  7.2

Введение
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7.1.0.1

Запорная арматура
Общие сведения

Применение Запорная арматура встраивается в трубопроводную систему, чтобы разделить на 
подходящие секции, принимая во внимание: 
- соответствующее количество воды  
- затраты на осушение системы (в случае необходимости) 
- безопасность поставки 
- легкий ремонт системы

Предварительно изолированная запорная арматура устанавливается в любой точке 
однотрубной системы, монтаж производится непосредственно на землю одновременно с 
монтажом трубы. Песок, используемый вокруг предварительно изолированной запорной 
арматуры, имеет тот же тип, что и для предизолированных труб.

Предизолированная запорная арматура применяется для всех трубопроводных систем со 
следующими статическими характеристиками: макс.  DT = 130 °C и макс. PN = 25.

Запорная арматура подходит для использования в любой точке системы без каких-либо 
ограничений, так как она прошла испытание при высоких осевых нагрузках и изгибающих 
моментов, в соответствии с EN 448.

Рекомендуется размещать их вне зоны перемещения отводов (F-длина).

Устройство 
запорной 
арматуры

Запорная арматура представляет собой необслуживаемый шаровый кран в полностью 
сварном корпусе и с нержавеющим полированным шаровым краном, расположенным 
в подпружиненном тефлоновом сиденье, что делает данную арматуру полностью 
водонепроницаемой, даже при низких давлениях.

Для обеспечения правильного функционирования арматуры, она должна часто работать, т.е. 
от 2 до 4 раз в год, в зависимости от качества воды.

Инструкция по 
монтажу

Арматура должна быть установлена так, чтобы  
обеспечивалось свободное перемещение шпи-
нделя во время расширения трубы в почве. 

Самый простой способ обеспечить доступ к  
арматуре, это поместить бетонное кольцо 
(камера) на два ряда фундаментных блоков.

Данная камера не должна опираться на 
предизолированные трубы.

Таким образом, обеспечивается возможное 
перемещение трубы и верхняя часть 
шпинделя свободна от песка.

Верх шпинделя не должен постоянно 
находиться под водой.
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7.1.0.2

Запорная арматура
Общие сведения

Редуктор Для стальных труб размером≥ ø 219.1 мм кран 
должен быть с редуктором. До DN 300 обычно 
используется портативный планетарный 
редуктор.

В случае больших размеров устанавливается  
арматура с фиксированным редуктором. 
При необходимости может быть установлен 
электропривод.

При больших глубинах установки арматуры,  
фиксированный шпиндель может быть удлинен 
с помощью съемного приспособления. 
Стандартная длина приспособления 500 мм, 
при необходимости могут быть изготовленны 
другие длины.

Верх шпинделя и шпиндель не должны 
находиться постоянно под водой.

500 mm

Удлинение 
шпинделя

 

H

R

Размер Высота (H) Радиус (R)

323.9 804 375

355.6 830 375

406.4 890 425

508 1040 605

Физический размер фиксированного 
редуктора завист от марки, приведенные 
в таблице размеры могут быть 
использованны в качестве ориентира.

Камера для запорной арматуры должна 
быть спроектированна таким образом, 
чтобы имелось достаточно пространства 
для самой арматуры, редуктора и 
возможного перемещения сервисной трубы. 

Показанная конструкция камеры также 
может быть использованна для крупных 
размеров. Шпиндели расположенны под 
наклоном для обеспения работы из камеры.

Инструкция по 
монтажу,
продолжение
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В переувлажненных районах могут быть 
использован крышка из оцинкованной 
стали либо из полиэтилена.

Покрытие эффективно предотвращает 
проникновение воды в верхнюю часть 
шпинделя и вентиляции/дренажа при 
периодических затоплениях, подвергая их 
коррозии или образованию отложений.

Оцинкованный кожух работает из-за своей 
тяжести.

ПЭ кожух работает, так как верх ПЭ кожуха 
доходит до упора крышки камеры.

Кожух (ковер)

Ссылки Каталог продукции 2.5
Транспортировка & Монтаж 8.0

7.1.0.3

Запорная арматура
Общие сведения
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7.2.0.1

Запорная арматура
Вентиляция и дренаж

Применение Вентиляция и дренаж могут быть выполнены либо из предизолированных компонентов, 
либо через муфты ответвления.

Предизолированные решения могут выполнены в комбинации с запорной арматурой или 
отдельными компонентами вентиляции/дренажа, применимы для всех трубопроводных 
систем со следующими статическими характеристиками: макс. DT = 130°C и макс. PN = 25.

Отдельные устройства вентиляции/дренажа, сделанные при помощи муфт ответвления, 
должны быть спроектированы с учетом фактического осевого напряжения.

Армирующие пластины должны быть установлены в соответствии с правилами описанным в 
главе 5: Ответвления.

Устройство 
вентиляции/ 
дренажа

Рекомендуется, чтобы вентиляция/дренаж 
располагался вверх.

Это сводит к минимуму затраты на монтаж и 
уменьшает риск сбора грязи, для дренажа, 
что может увеличить риск коррозии.

Необходимо использовать всасывающий 
трубопровод при дренаже.

Вентиляция/дренаж доступны в виде 
предизолированной арматуры с 1 или 2 
нержавеющими сервисными кранами для 
вентиляции/дренажа или как отдельные 
предизолированные компоненты.

Предизолированный патрубок с сервисной 
арматурой может быть установлен в 
верхних/нижних точках теплотрассы для 
вентиляции/дренажа с использованием 
стыков ответвления. Это увеличивает 
гибкость монтажа. 
Необходимо убедиться, что имеется 
достаточная высота для вентиляции/
дренажа и монтажа стыка.

Позициониро- 
вание

Арматура для вентиляции/дренажа 
подходит для использования в любой точке 
системы без каких-либо ограничений,.

Тем не менее рекомендуется размещать их 
вне зоны перемещения отводов (F-длина).

Арматура для вентиляции/дренажа должна 
быть установлена таким образом, чтобы 
опеспечивалось свободное перемещение, 
когда труба перещается в почве. Смотри 
страницу 7.1.0.1.
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7.2.0.2

Запорная арматура
Вентиляция и дренаж

Позициониро- 
вание,
продолжение

Когда трубопровод следует поверхности 
земли, будет иметь место много мелких, не 
определенных высоких и низких точек.

Для трубопроводов с наклоном по 
горизонтали > 3°, предпочтительно 
размещать арматуру/камеры на самых 
низких и высоких точках. Это облегчает 
дренаж и вентиляцию, при необходимости.

Опыт показывает, что трубопроводы с 
разницей уровня < 3° не имеют воздушных 
карманов. Воздушные карманы, которые 
обычно устраиваются в верхней точке 
трубопроводной системы увлекаются при 
нормальном потоке.

Вентиляция с использованием гибких 
труб FlexPipes, которые выполнены в 
атмосферостойком шкафу, является 
хорошим решением, т.к. арматура 
располагается вне зоны движения.

Установите термостатический клапан 
между 2-мя вентиляционными кранами для 
защиты длинных секций трубопровода (от 
ответвления до шкафа) от замерзания.

Отдельная 
вентиляция при 
помощи гибких 
труб  FlexPipes

Ссылки Каталог продукции: Запорная арматура с вентиляцией/дренажом 2.5 
 Отдельная арматура вентиляции/дренажа 2.5 
 Удлинение шпинделя 2.5 
 Инструменты для работы с запорной арматурой 17.9

Транспортировка & Монтаж:  Выполнение вентиляции/дренажа 8.2
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8.0.0.1

Содержание

Неподвижные опоры
Общие сведения

Этот раздел описывает условия по использованию неподвижных опор в системе 
предварительно изолированных труб.

Проектирование  8.1
Блок неподвижной опоры  8.2

Введение



Проектирование · 2012.02 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

8.1.0.1

Неподвижные опоры
Проектирование

Применение

Если необходимо уменьшить осевое напряже- 
ние до обеспечения требуемого уровня то, это 
может быть сделано путем установки 
стартового компенсатора (E-Comps), отводов  
расширения или с помощью предварительного  
теплового преднапряжения в соответствии с 
разделом 3.

Размеры предизолированной неподвижной 
опоры указаны в Каталоге продукции, страница 
2.1.3.1. 

Как правило, трубопроводная система проектируется без неподвижных опор, так как они 
ограничивают возможность использования свойств труб по регулированию напряжения, 
и часто они статически не требуются, за исключением контроля перемещения или сил в 
системе.

Если требуется установить неподвижную опору, чтобы контролировать перемещение и силы 
в трубопроводной системе, то допустимая разница осевого напряжения в месте установки 
неподвижной опоры ограничивается до 150 МПа.
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8.2.0.1

Неподвижные опоры
Блок неподвижной опоры

Бетонный блок 
неподвижной 
опоры, условия

Необходимые размеры блока неподвижной 
опоры согласно приведенной ниже таблице, 
основаны на следующих условиях:

Прочность на сжатие грунта: 
 150 кН/м2

Армирование: 
 Tentor B 500 
 Re = 500 МПа 
Качество бетона: 
 Прочтность на сжатие = 25 МН/м2

Нагрузка: 
 Блок нагружен с одной стороны.

Блок неподвижной опоры часто становится 
очень большим в связи с большим 
размером стальной трубы.

Обратитесь в LOGSTOR для поиска 
альтернативных решений.

B

A

Min.
C
2

C
Min.

C
2

Размер и 
армирование 
бетонного блока 
неподвижной 
опоры

Размер блока неподвижной опоры.

Требуемое армирование

Каталог продукции Неподвижные опоры        2.1.3.1
Проектирование Описание системы         1.7
Транспортировка & Монтаж Монтаж предизолированных неподвижных опор       4.3

Ссылки

Ст. труба  
ø нар мм

A B C Арматура

м м м No. Ø мм 

26.9 / 33.7 0.45 0.8 0.75 4 8

42.4 / 48.3 0.50 1.0 0.75 6 8

60.3 0.60 1.2 0.75 6 8

76.1 0.80 1.1 0.75 4 12

88.9 0.80 1.5 0.75 4 12

114.3 0.80 2.1 0.75 4 12

139.7 1.00 2.1 0.75 4 12

168.3 1.10 2.5 0.75 6 12

219.1 1.30 3.2 0.85 6 12

273.0 1.50 3.8 1.10 6 16

323.9 1.70 4.5 1.30 4 20

355.6 1.80 4.7 1.20 4 20

406.3 2.00 5.4 1.40 6 20

457.0 2.10 5.8 1.50 6 20

508.0 2.30 5.9 1.60 8 20

558.8 2.40 6.3 1.60 8 20

609.6 2.60 7.1 1.90 8 20
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9.0.0.1

Содержание

Окончания
Общие сведения

В этом разделе описываются компоненты окончания трубы, связанные с проходом 
фундамента, впуском в дома и подвалы, а также бетонные колодцы. Различные компоненты 
окончаний обеспечивают правильное положение трубы и защиту изоляции при различных 
монтажных условиях.

Общая информация 9.1
Труба входа в дом 9.2
Манжета стенового ввода 9.3
Заглушка изоляции 9.4
Концевая труба 9.5
Концевой фитинг 9.6

Введение
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9.1.0.1

Окончания
Общая информация

Возможные 
решения 
окончаний

Труба входа в дом    Вход через фундамент 
и пол за одну рабочую 
операцию.

Типы окончаний:                     Применение:   Иллюстрация:

Манжета стенового ввода Уплотнение между  
   трубой и проходным 
    отверстием

Заглушка изоляции    Защита изоляции от 
проникновения влаги

Концевая труба    Дополнительная защита  
изоляции от проникнове-
ния воды (выдерживает 
воздействие горячей 
воды)

Концевой фитинг    Защита конца трубы 
связанная с окончание 
трубы непосредственно 
в грунте.
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9.2.0.1

Окончания
Труба входа в дом

Применение Для того, чтобы пройти через фундамент 
или пол в одну рабочую операцию 
используют трубу для входа в дом.

Труба входа в дом изготовлена на заводе, 
это облегчает монтаж труб центрального 
отопления в зданиях без подвалов.

При использовании трубы входа в дом 
должно быть обеспеченно на минимальном 
уровне движение расширения на входе для 
защиты трубы и фундамента/пола.
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9.3.0.1

Окончания
Манжета стенового ввода

Там, где трубы проходят через стены, 
фундаменты, и т.д. необходимо использовать 
манжету стенового ввода для предотвращения 
попадания воды.

Под воздействием давления грунтовых вод 
манжета возможно будет водопроницаема.

Для конструкций с очень высоким гидростати-
ческим давление, манжета стенового ввода, 
которая прикреплена к внутренней или 
внешней стенке, рекомендуется прижать к ПЭ 
оболочке.

ППУ с течением времени "ползет" и поэтому 
в таких случаях рекомендуется использовать 
регулируемые типы.

В целом стоит обратить внимние на возможное 
движение расширения трубы в месте входа. 
Это перемещение может оказать влияние на 
монтаж внутреннего оборудования.

Применение

Манжета стенового ввода изготовлена из 
чрезвычайно стойкой резины, которая, 
вместе с хорошим уплотнительным 
эффектом позволяет незначительное 
движение перемещения в месте входа.

Примечание! De – 2 х 18 мм меньше 
номинального диаметра оболочки, таким 
образом манжета плотно прилегает к ней.

Размер De указан в Каталоге продукции, 
страница 2.7.3.1.

De

50 mm

18 mm

Описание

Если проходное отверстие изготавливается 
сверлением, то его диаметр должен быть на 
1-3% меньше чем De.

Диаметр 
проходного 
отверстия
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9.3.0.2

Окончания
Манжета стенового ввода

Бетонирование Когда манжета стенового ввода одета на 
трубу и располагается в центе прохода, то 
необходимо поддерживать трубу таким 
образом, чтобы бетон имел возможность 
заполнить все пространство вокруг.

Используете несколько манжет, когда 
входная труба находится под воздействием 
незначительных боковых нагрузок или 
имеет толстую стенку.

Это обеспечивает лучший эффект 
уплотнения.

Наклейте смазачную ленту между 
манжетами, для обеспечения 
незначительного осевого перемещения.
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9.4.0.1

Окончания
Заглушка изоляции

Заглушка изоляции используется внутри помещения для герментизации торца труб, чтобы 
предотвратить проникновение влаги в изоляцию.

Заглушка изоляции используется на окончаниях труб в камерах, бетонных каналах, в 
подвалах и других сооружениях.

Камеры и каналы не должны быть затоплены, вода не должна быть вокруг заглушки.

В случае, если имеется риск непосредственного контакта заглушки изоляции с водой, то 
рекомендуется использовать концевую трубу.

Применение

Описание Стандартная концевая заглушка 
устанавливается на конец трубы перед 
сваркой с неизолированными трубами.

Концевая заглушка термоусаживается на 
трубу и оболочку.

Для стандартных концевых заглушек допу-
стимая непрерывная рабочая температура 
стальной трубы составляет 130°C.

Открытая концевая заглушка с застежкой-
молнией используется только при ремонте 
или в ввиду более позднего монтажа.

Однако для оболочки диаметр > ø 450 мм 
открытая заглушка использутся в качестве 
основной и ремонтной. 

Для открытых концевых заглушек 
допустимая непрерывная рабочая 
температура стальной трубы составляет 
110°C.
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9.5.0.1

Окончания
Концевая труба

Применение Концевая труба используется для 
предотвращения проникновения влаги в 
изоляцию.

Она используется, когда трубы 
оканчиваются во влажных горячих камерах 
и каналах.

Концевые трубы рекомендуется 
устанавливать где есть риск постоянного 
воздействия горячей воды.
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9.6.0.1

Окончания
Концевой фитинг

Применение Концевой фитинг используетс если труба оканчивается непосредственно в грунте.

Тип используемого концевого фитинга зависит от размера трубы.

Типы концевых 
фитингов

Для размеров оболочки ø90 – 630 мм 
используется концевой фитинг с изоляцией 
из ППУ скорлуп.

Для размеров оболчки ø 710 – 1000 
мм используется концевой фитинг с 
запениванием ППУ.

Если концевой фитинг помещается в конце 
секции где имеется тепловое расширение 
в грунте, то необходимо установить 
компенсирующие маты для поглащения 
данного перемещения и избежания 
непреднамеренных воздействий.

Ссылки Каталог продукции: 2.7 
Транспортировка & Монтаж: 10
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10.0.0.1

Содержание

Поглощение расширений
Общие сведения

В этом разделе описывается как может быть поглащено боковое движение расширения в 
системе трубопровода. Поглащение бокового перемещения в трубопроводных системах 
могут происходить используя два принципа:

1.  Поглащение расширения в компенсационных матах. 
Это гарантирует, что напряжение сжатия ППУ не превышает предельного значения 
указанного в EN 13941, для sППУ = 0.15 МПа. 
Компенсационные маты работают по частичному поглащению/распределению 
движения расширения. Поскольку, маты имеют более низкую прочность на сжатие чем 
ППУ, деформация ППУ снижается. Компенсационные маты устанавливаются по мере 
необходимости вдоль подвижных частей отводов/ответвлений (смотри раздел 4.0 
Изменение направления и раздел 5.0 Ответвления).

2.  Поглащение расширения в песчаных подушках.  
В данном случае напряжение сжатия ППУ часто превышает предельное значение 
указанного в EN 13941, для sППУ = 0.15 МПа. 
При использовании песчанной подушки, для расчетов обычно используют sППУ ≤0,25 МПа. 
При такой нагрузке усадка ППУ в течении 30 лет будет < 10%. 
sPUR увеличивается с глубиной установки и толщиной изоляции, поэтому использование 
песчаных подушек ограничено. Если используются песчанные подушки, то нагрузка на 
ППУ должна быть оценена/расчитана для каждого конкретного случая. Напряжение 
сжатия ППУ часто будет превышать предельное значение указанного в EN 13941, поэтому 
песчанные подушки не будут описаны далее в этом руководстве, даже если они были 
использованы в течение многих лет. Для получения более подробной информации об 
этом методе просим обратиться в LOGSTOR.

Компенсационные маты 10.1

Введение
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10.1.0.1

Поглощение расширений
Компенсационные маты

Размер 
компенсационных 
матов

Компенсационные маты доступны в одном 
размере, который корректируется до 
фактического диаметра оболочки.

Применение Компенсационные маты могут 
использоваться для поглащения движения 
расширения, когда первое движение не 
превышает следующих интервалов:
 -   5 < DL ≤ 28 мм (1 слой = 40 мм)
 - 28 < DL ≤ 56 мм (2 слоя = 80 мм)
 - 56 < DL ≤ 84 мм (3 слоя = 120 мм)

Рекомендуется не использовать более 3х 
слоев компенсационных матов (120 мм) при 
макс. температуре в130°C и нормальных 
рабочих изменений. Это гарантирует, что 
непрерывная температура поверхности 
оболочки не будет превышать 50°C, которая 
заявлена в EN 13941 в качестве верхнего 
предела.

Если требуется установка более 3-х слоев, 
пожалуйста свяжитесь с LOGSTOR.

Материал Компенсационные маты поставляемые LOGSTOR, изготовленны из всепененного сшитого ПЭ 
с закрытыми ячейками.

Свойства Жесткость на сжатие: 
 Деформация Прочность на сжатие 

 40% 0.06 МПа 
 50% 0.09 МПа 
 75% 0.275 МПа

Теплопроводность: 0.05 Вт/мK при 50°C

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Правила проектирования, изложенные в данном руководстве, носят условный характер по 
использованию компенсационных матов LOGSTOR.
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10.1.0.2

Поглощение расширений
Компенсационные маты

Монтаж 
компенсационных 
матов

Установите маты на одной или обеих сторо-
нах оболочки в соответствии с чертежом 
системы.

В случае малых размеров для крепления мат-
ов может использоваться крепежная лента.

Для крупных размеров и нескольких слоев 
рекомендуется обернуть маты геотекстилем 
или другим подобным материалом.

Это также предотвращает попадание песка 
между компенсационным матом и оболчкой 
при засыпке траншеи.

Запись 
необходимого 
количества 
компенсационных 
матов

1000

1000

1000

1000

4,0 2,0 1,0

4,0

Для определения необходимого количества 
компенсирующих матов смотрите раздел 
4.0 Изменение направления и раздел 5.0 
Ответвления.

На чертежах системы трубопровода 
отображается необходимое количество матов 
для компенсации расширения.

1й слой: 
Длина наружного слоя мата толщиной 40 
мм указана в метрах, она указана в первой 
ячейки - здесь 4 м. Это соответствует четырем 
матам, так как длина мата равна одному 
метру. 

2й слой: 
Если требуется дополнительный слой матов, 
то длина этого слоя отмеряется от отвода и 
указана во 2й ячейки - здесь 2 м. 

3й слой: 
Если требуется 3йслой матов, то длина этого 
слоя отмеряется от отвода и указана в 3й 
ячейки - здесь 1 м. 

На внутренней стороне отвода работает этот 
же принцип, смотри рисунок.

Фактические 
размеры 
компенсационных 
матов

D

Наружный диаметр оболочки определяет 
высоту компенсационного мата.
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10.1.0.3

Поглощение расширений
Компенсационные маты

Ссылки Каталог продукции Расширения и неподвижные опоры 2.1

Проектирование Изменение направления 4.0 
 Ответвления 5.0

Транспортировка и Монтаж Расширения и неподвижные опоры 4.2
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11.0.0.1

Содержание

Гибкие трубы 
Общие сведения

Гибкие трубопроводные системы состоят из трубы FlexPipe имеющую гладкую наружную 
оболочку из полиэтилена LDPE и более гибкой трубопроводной системы с трубой FlextraPipe 
имеющую гофрированную наружную оболочку из полиэтилена HDPE. Обе трубопроводные 
системы используются в качестве распределительных сетей или в качестве небольших 
ответвлений от магистрального трубопровода.

Длинные секции гибких труб особенно выгодно применять в следующих случаях:
 - Ответвления без стыков
 - Прохождение растений или других препядствий 
 - Холмистые районы
 - Обустройстве тоннелей и проколов

Эта секция содержит общие правила проектирования с использованием гибких 
трубопроводных систем.

Фактические правила проектирования для каждого отдельного типа трубы описаны в 
соответствующей секции.

Общие сведения 11.1 
Траншея 11.2
Подключение к основной трубе 11.3
Окончания 11.4

Введение
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11.1.0.1

Гибкие трубы 
Общие сведения

Введение Гибкие трубы FlexPipes доступны в различных исполнениях Централизованное Отопление/
Охлаждение и Бытовое водоснабжение (DW).

Возможные комбинации наружной оболочки, применения, и типа сервисной трубы 
приведено в таблице ниже.

Какой тип трубы использовать зависит от нескольких факторов:
 - Применение: Бытовое водоснабжение/отопление/охлаждение
 - Условия эксплуатации: Давление и температура
 - Тип фитингов: пресс-фитинг / пайка / сварка / компрессионные фитинги (DW)
 - Tradition

Более подробная информация приведена ниже. В случае сомнения обратитесь в LOGSTOR.

Область 
применения

* 6 атм = SDR 11 
** 10 атм = SDR 7.4 
*** PN 16 расчетная максимальная температура 120°C (Шведская ассоциация 
централизованного отопления D 213).

Тип труб

Материалы Область применения

Д
ав

ле
ни

е 
ат

м
.

П
ос

то
ян

на
я 

ра
бо

ча
я 

те
м

пе
ра

ту
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,  
°C

М
ак
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те
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°C

Д
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ов
 

Ø
 м

м

Си
ст

ем
а 

ко
нт

ро
ля

Се
рв
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на

я 
тр

уб
а

И
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ци

я

Н
ар
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оч

ка

О
то

пл
ен

ие

О
хл

аж
де

ни
е

Бытовое 
водоснаб.

Хо
ло

дн
ое

Го
ря

че
е

FlexPipes:

SteelFlex Сталь ППУ PE-LD x x 25 120 130 20-28 x

PexFlex DH PEXa ППУ PE-LD x x 6* 85 95 16-110

AluFlex Alu/PEX ППУ PE-LD x x x x 10** 95 105 16-32

CuFlex Медь ППУ PE-LD x x x x 16*** 120 130* 15-35 x

FlextraPipes:

PexFlextra PEXa ППУ PE-HD x x 6 85 95 16-110

SaniFlextra PEXa ППУ PE-HD x x 10 85 95 22-63

AluFlextra Alu/PEX ППУ PE-HD x x x x 10 90 95 20-32
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11.2.0.1

Гибкие трубы 
Траншея

Методы монтажа Трубы FlexPipes устанавливаются в траншее 
или методом прокола, рядом друг с другом 
или одна над другой, как показано на рисунке 
с указанными минимальными размерами.

Трубы FlextraPipes устанавливаются в 
траншеях также как и FlexPipes, но труба 
FlextraPipes может использоваться при 
проколе, если она протягивается через трубу 
проводник.

При установке в траншеях, трубы должны 
быть окружены как минимум 50 мм 
материалом обратной засыпки со свойствами 
как описано ниже.

Минимум 400 мм почвенного слоя должно 
быть от нижней части дорожного покрытия 
асфальта/бетона до верхней части трубы.

B = Сигнальная лента или сетка

При изменении направления трассы, углы 
траншеи должны иметь радиус  
0.6 – 1.6 м в зависимости от наружного 
диаметра оболочки.

Min 150
mm + 2D

B
50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

5050

50

D

D

D

D

D

D

Min
100
mm
+ D

Min 400 mm

Радиус изгиба Обратитесь к соответствующему разделу.

Материал 
обратной 
засыпки

Для обратной засыпки применяется материал со следующей спецификацией при 
нормальных условиях:

Максимальный размер зерна: ≤ 32 мм
Максимум 10% по весу:  ≤ 0.075 мм или
Максимум 3% по весу:  ≤ 0.020 мм
Коэффициент однородности: 

Чистота:  Материал не должен содержать вредных количеств растительных 
остатков, перегноя, глины или почвенных комочков (макс. 2%).

Форма зерна:  Необходимо избегать большие острые края зерна, которые могут 
повредить трубы и муфты.

Требуется бережное уплотнение.

d60
d10

= >1.8
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11.3.0.1

Гибкие трубы 
Подключение к основной трубе

Перпендикулярное 
соединение

Для лучшего и безошибочного подключения 
гибкой трубы к основной магистрали, ее 
концы должны быть выпрямлены.

Выпрямление концов трубы лучше сделать 
до отрезания необходимой длины с бухты в 
которой перевозится труба.

В случае перпендикулярного подключения 
трубопровода необходимо оставить 
незасыпнной как минимум 2 метра траншеи 
ответвления, чтобы обеспечить простой 
монтаж пресс-муфт или сварку.

Перемещения в основной трубе и длинных 
ветвях ответвлений могут потребовать 
специальные меры, см. раздел 5 
"Ответвления" и ограничения, описанные в 
соответствующем разделе гибких труб.

B = 2 м выпремленная гибкая труба + 
ширина траншеи.

B
2m

Параллельное 
подключение

Для обеспечения достаточного 
пространства для труб FlexPipes 
установленных методом прокола 
(туннелирования) может быть предложен 
параллельный монтаж к основной трубе.

Перемещения в основной трубе и длинных 
ветвях ответвлений могут потребовать 
специальные меры, см. раздел 5 
"Ответвления" и ограничения, описанные в 
соответствующем разделе гибких труб.

B = 2 м выпремленная гибкая труба + 
ширина траншеи.

B
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11.4.0.1

Гибкие трубы 
Окончания

Окончание в 
доме

Для подключения дома через впускную 
трубу или прямое/наклонное отверстие 
в фундаменте убедитесь, что проход 
гибкой трубы через фундамент должен 
выполняться в одно время вместе с 
засыпкой траншеи. Min. 500

Конец гибкой трубы внутри помещения 
должен быть как минимум 500 мм.

M
in.

 5
00

Впускная труба Для ввода в дом удобно использовать 
впускую трубу. Размеры трубы приведены в 
таблице.

H
R

L

ø
M

in
. 5

00

Гибкая 
труба 

ø наруж. мм

R 
ø мм

H 
мм

L 
мм

ø 
мм

77 800 107 1050 125

90 800 124 1050 125

110 900 142 1250 140

125 1000 158 1350 160
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11.4.0.2

Гибкие трубы 
Окончания

Впускная труба,
продолжение

Рекомендуется использовать муфту и 
тянущее приспособление при монтаже 
гибкой трубы через впускную трубу.

Тянущее приспособление может быть 
ручным (как показано на картинке), или в 
виде лебедки с электроприводом. 

Проходное 
отверстие в 
фундаменте

Указанные размеры рекомендуются для выполнения 
отверстия в фундаменте с использованием 
уплотнительных колец.

Для конструкций с высоким гидростатическим 
давлением рекомендуется использовать 
уплотнительные кольца, которые плотно примыкают 
к наружной оболочке и отверстию в фундаменте. 

De

50 mm

18 mm

Ссылки Проектирование Трубы SteelFlex 12 
 Трубы PexFlex DH и PexFlextra DH 13
 AluFlex и AluFlextra 14
 CuFlex 15 
 SaniFlextra 16

Оболочка 
ø наруж.мм

Диаметр отверстия 
ø мм

Уплотнительное 
кольцо 

наруж. De ммMin Max

77 101 105 107

90 116 122 124

110 135 140 142

125 151 156 158

140 167 171 173

160 187 191 191

180 207 211 209

Окончание в 
шкаф

Для формирования окончания трубы через 
стену над землей используют специальный 
ящик. При этом необходимо оставить 
траншею открытой как минимум на 2 метра 
от стены.

Примечание! Конец гибкой трубы 
должен быть достаточно длинным для 
последующего прохода через стену и 
монтажа внутри здания.

Lmin = 2 м + H + B + 0.5 м

2m

L
B

H

0.5m
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12.0.0.1

Содержание

Гибкие трубопроводы - SteelFlex 
Обзор

Гибкие трубопроводы SteelFlex образуют систему труб, которая в основном используется 
для подключения домов.

SteelFlex доступен в малых размерах, обеспечивая хорошую гибкость при монтаже.

Правила проектирования 12.1 
Примеры монтажных комбинаций  12.2

Введение
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12.1.0.1

Гибкие трубопроводы - SteelFlex 
Правила проектирования

Общая 
информация

SteelFlex, характеристка:

 - Высокая рабочая температура - постоянная: до 120 °C, кратковременная: 130 °C;
 - Высокое давление, не более 25 Бар;
 - Сервисная труба сваривается, как и обычные предизолированные трубы;.
 - Высокая стабильность формы сервисной трубы при ее изгибе.

Под воздействием температуры трубы на трубу SteelFlex, в ней возрастает напряжение.

Прямые участки трубы SteelFlex могут быть установлены холодным способом независимо от 
длины без перегрузки. Однако может возникнуть необходимость снижения напряжения в 
месте ответвления и осевого перемещения при вводе в здание.

Напряжения могут быть уменьшены за счет поглащения расширения на изгибах и отводах, 
которые формируются во время монтажа гибкой трубы.

Радиус изгиба

Расширения

При смене направления движения трубы 
SteelFlex могут быть изогнута на месте, 
минимальный радиус гиба R приведен в таблице.

Гибкость трубы SteelFlex зависит от температуры 
трубы.

При температуре ниже 5°C необходимо прогреть 
оболочку трубы газовой горелкой до раскрутки 
трубы или ее изгиба.

При монтаже трубы, возможно, потребуется 
фиксация положения трубы, это может быть 
обеспечено путем частичной засыпки.

Оболочка 
ø наруж. мм

Min. радиус изгиба, R
м

77 0.8

90 0.9

110 1.1

Oболочка 
ø наруж. мм

Lmax
м

77 30

90 25

110 20

Перпендикулярное ответвление 45° 
При подключении SteelFlex путем перпендикулярного 
ответвления 45° длина трубы SteelFlex может быть 
максимум Lmax. Если ответвление из трубы SteelFlex 
длинее, то необходимо выполнить Z-элементы, 
с расстоянием между изгибами равное 2 x R, см. 
иллюстрацию на стр. 12.2.0.1

Параллельное ответвление 90° 
При подключении SteelFlex путем параллельного 
ответвления, параллельная часть ветви должна быть не 
менее чем 2 x R. Здесь и далее не существует никаких 
ограничений на длину трубы SteelFlex, см. иллюстрацию 
на стр 12.2.0.1

Необходимо убедиться, что возможные перемещения магистральной трубы не передаются 
трубе SteelFlex при выполнения ответвления.

Ответвления из трубы SteelFlex не должны выполняться, если перемещение магистральной 
трубы > 56 мм.

Более подробная информация показана на иллюстрации на следующей странице.
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12.2.0.1

Гибкие трубопроводы - SteelFlex 
Примеры монтажных комбинаций

Длина 
ответвлений и 
ввод в дом

*) Движение недопустимо при использовании крепления сразу внутри стены.
**) Обратите внимание на дополнительное движение при монтаже проколом/
туннелированием.

Branch
point Branch pipe

Introduction in building
Movement not allowed Movement allowed

Min. 2xR

  < Lmax L = max 25 mm *)**)

Min.
2xR

Min. 2xR

Min. R

Max Lmax

Min R

Min R

< Lmax 

  L max 

Min. 2xR

Min. R

L = max 25 mm *)

L = max 25 mm *)
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12.2.0.2

Гибкие трубопроводы - SteelFlex 
Примеры монтажных комбинаций

Перемещения в 
основной трубе

*) Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 40 мм длину 1 м.
**)  Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 80 мм и длиной 1 м на 

первом метре и толщиной 40 мм и длиной 1 м на следующем метре.
***) Перемещение основной трубы > 56 мм: Ответвление из SteelFlex не выполняется.

Branch pipeMain pipe with
steel service pipe

  <
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8 
m

m
 

  <
 5

6 
m

m
 

  >
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6 
m

m
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**)

***)

  <
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0 
m

m
 

Ссылки Каталог Продукции  FlexPipes 3.0 
 Окончания FlexPipes 3.6

Транспортировка & Монтаж Монтаж FlexPipes 11.0 
 Монтаж FlexPipes, общая информация 11.1 
 Монтаж прямых муфт, общая информация 11.3

Проектирование Ответвления, общая информация 5.0
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13.0.0.1

Содержание

Гибкие трубы PexFlex и PexFlextra для центрального отопления DH 
Обзор

Трубы PexFlex и PexFlextra DH (в данном разделе носят общее название FlexPipe) 
представляют собой полную систему гибких труб для центрального отопления. 
PexFlex имеет гладкую оболочку. 
PexFlextra DH имеет гофрированную оболочку.

Обе системы объединены в соответствии с особыми условиями, описанными в этом разделе.

Широкий диапазон размеров делает трубы FlexPipe удобными для подсоединения к 
индивидуальным домам, а также для выполнения ответвлений в распределительных 
трубопроводах.

Правила проектирования 13.1 
Примеры монтажных комбинаций 13.2

Введение
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13.1.0.1

Гибкие трубы PexFlex и PexFlextra для центрального отопления DH 
Правила проектирования

Общая 
информация

FlexPipes, характеристика:

 - Постоянная рабочая температура 85°C
 - Кратковременная температура 95°C
 -  Рабочее давление для системы - max 6 Бар 
Для труб диаметром ø16, ø22, и ø28 the допустимо максимальное давление 10 Бар

 -  Соединение с сервисной трубой через пресс-фитинги
 - Большая гибкость при изгибе трубы

Расширения Обе системы гибких трубопроводов FlexPipe не требуют специальных мер, которые 
необходимо применять до монтажа трубы в землю.

Системы являются самокоменсирующимися, и из-за свойств сервисной трубы PEX нет 
необходимости обращать внимание на расширения при безканальной прокладке.

При соединении FlexPipe и стальных предизолированных труб убедитесь, что черезмерное 
движение стальных труб на передается систему FlexPipe.
Для соблюдения данного требования, соединение FlexPipe к стальной трубе происходит 
на ответвлении или после отвода. Если соединение выполнено на прямом участке, и 
труба FlexPipe является продолжением стальной трубы, то в этом случае, длина стального 
трубопровода не должна превышать14 м.

При выполенении ответвления из FlexPipe от магистральной стальной трубы убедитесь, 
что перемещение магистральной трубы не передается на ответвление. Для получения 
дополнительной информации, смотрите иллюстрацию на следующей странице.

Радиус изгиба При смене направления трубы FlexPipes 
могут быть изогнуты в месте работ на 
минимальный радиус изгиба R.

Гибкость FlexPipe зависит от температуры 
трубы.

При температуре ниже 5°C необходимо 
прогреть оболочку трубы газовой горелкой 
до раскрутки трубы или ее изгиба.

При монтаже трубы, возможно, потребуется 
фиксация положения трубы, это может быть 
обеспечено путем частичной засыпки.

Оболочка
ø наруж. мм

Мин. радиус изгиба, R
м

PexFlex DH:

77 0.8

90 0.9

110 1.1

125 1.25

140 1.4

160 1.6

PexFlextra DH:

90 0.7

110 0.9

125 1.0

140 1.1

160 1.6

180 1.8
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13.2.0.1

Гибкие трубы PexFlex и PexFlextra для центрального отопления DH 
Примеры монтажных комбинаций

Длина 
ответвлений и 
ввод в дом

*) Движение недопустимо при использовании крепления сразу внутри стены.

Branch
point Branch pipe

Introduction in building
Movement not allowed Movement allowed

Основная труба
Branch pipeMain pipe with

steel service pipe

  <
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0 
m

m
 

  <
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8 
m

m
 

  <
 5

6 
m

m
 

  >
 5

6 
m

m
 

*)

**)

***)

  <
 5

 m
m

 

*) Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 40 мм длину 1 м.
**)  Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 80 мм и длиной 1 м.
***)  Перемещение основной трубы > 56 мм: Ответвление из FlexPipe не выполняется.
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13.2.0.2

Гибкие трубы PexFlex и PexFlextra для центрального отопления DH 
Примеры монтажных комбинаций

Ссылки Каталог продукции  FlexPipes 3.0 
 PexFlex DH 3.2 
 Окончания с FlexPipes 3.6

Транспортировка & Монтаж Монтаж FlexPipes 11.0 
 Монтаж FlexPipes, общая информация 11.1 
 PexFlex DH 11.2.1 
 Монтаж прямый стыков, общая информация 11.3

Проектирование Ответвления, общая информация 5.0
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14.0.0.1

Содержание

Гибкие трубы AluFlex и AluFlextra 
Обзор

Трубы AluFlex и AluFlextra (в данном разделе носят общее название FlexPipe) представляют 
собой полную систему гибких труб. 
AluFlex имеет гладкую оболочку. 
AluFlextra имеет гофрированную оболочку.

Обе системы объединены в соответствии с особыми условиями, описанными в этом разделе.

FlexPipe используются для подсоединения к индивидуальным домам, а также для 
выполнения ответвлений в распределительных трубопроводах.

Правила проектирование 14.1 
Примеры монтажных комбинаций 14.2

Введение
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14.1.0.1

Гибкие трубы AluFlex и AluFlextra 
Правила проектирования

Общая 
информация

AluFlex и AluFlextra, характеристика:

 -  Постоянная рабочая температура: 
AluFlex: 95°C 
AluFlextra: 90°

 -  Кратковременная температура: 
AluFlex: 105°C 
AluFlextra: 95°C

 -  Рабочее давление для системы, не более10 Бар
 - Соединение с сервисной трубой через пресс-фитинги
 - Большая гибкость при изгибе трубы

Расширения Обе системы гибких трубопроводов FlexPipe не требуют специальных мер, которые 
необходимо применять до монтажа трубы в землю.

Системы являются самокоменсирующимися, и из-за свойств сервисной трубы PEX нет 
необходимости обращать внимание на расширения при безканальной прокладке.

При соединении FlexPipe и стальных предизолированных труб убедитесь, что черезмерное 
движение стальных труб на передается систему FlexPipe.
Для соблюдения данного требования, соединение FlexPipe к стальной трубе происходит 
на ответвлении или после отвода. Если соединение выполнено на прямом участке, и 
труба FlexPipe является продолжением стальной трубы, то в этом случае, длина стального 
трубопровода не должна превышать 2 м от ближайшего отвода. 

При выполенении ответвления из FlexPipe от магистральной стальной трубы убедитесь, 
что перемещение магистральной трубы не передается на ответвление. Для получения 
дополнительной информации, смотрите иллюстрации на следующей странице.

Радиус изгиба При смене направления трубы FlexPipe 
могут быть изогнуты в месте работ на 
минимальный радиус R.

Гибкость FlexPipe зависит от температуры 
трубы.

При температуре ниже 5°C необходимо 
прогреть оболочку трубы газовой горелкой 
до раскрутки трубы или ее изгиба.

При монтаже трубы, возможно, потребуется 
фиксация положения трубы, это может быть 
обеспечено путем частичной засыпки.

Оболочка
ø наруж. мм

Мин. радиус изгиба, R
м

AluFlex:

77 0.8

90 0.9

110 1.1

AluFlextra:

90 0.7

110 0.9
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14.2.0.1

Гибкие трубы AluFlex и AluFlextra 
Примеры монтажных комбинаций

Длина 
ответвлений и 
ввод в дом

*) Движение недопустимо при использовании крепления сразу внутри стены.

Branch
point Branch pipe

Introduction in building
Movement not allowed Movement allowed

Основная труба

*) Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 40 мм длину 1 м.
**)  Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 80 мм и длиной 1 м.
***)  Перемещение основной трубы > 56 мм: Ответвление из FlexPipe не выполняется.

Branch pipeMain pipe with
steel service pipe
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14.2.0.2

Гибкие трубы AluFlex и AluFlextra 
Примеры монтажных комбинаций

Ссылки Каталог продукции  FlexPipes 3.0 
 AluFlex 3.3 
 Окончания с FlexPipes 3.6

Транспортировка & Монтаж Монтаж FlexPipes 11.0 
 Монтаж FlexPipes, общая информация 11.1 
 AluFlex 11.2.2 
 Монтаж прямый стыков, общая информация 11.3

Проектирование Ответвления, общая информация 5.0
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15.0.0.1

Содержание

Гибкая труба CuFlex 
Обзор

CuFlex представляют собой полную систему гибких труб, для подсоединения к 
индивидуальным домам, а также для выполнения ответвлений в распределительных 
трубопроводах.

Правила проектирование 15.1 
Примеры монтажных комбинаций 15.2

Введение
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15.1.0.1

Гибкая труба CuFlex 
Правила проектирования

Общая 
информация

Расширения Cистема гибких трубопроводов CuFlex не требуют специальных мер, которые необходимо 
применять до монтажа трубы в землю.

Системы являются самокоменсирующимися, и нет необходимости обращать внимание на 
расширения при безканальной прокладке.

При соединении CuFlex и стальных предизолированных труб убедитесь, что черезмерное 
движение стальных труб на передается систему CuFlex.
Для соблюдения данного требования, соединение CuFlex к стальной трубе происходит 
на ответвлении или после отвода. Если соединение выполнено на прямом участке, и 
труба CuFlexe является продолжением стальной трубы, то в этом случае, длина стального 
трубопровода не должна превышать 2 м от ближайшего отвода. 

При выполенении ответвления из CuFlex от магистральной стальной трубы убедитесь, 
что перемещение магистральной трубы не передается на ответвление. Для получения 
дополнительной информации, смотрите иллюстрации на следующей странице.

CuFleх, характеристика:

 - Постоянная рабочая температура 120°C
 - Кратковременная температура до 130°C
 -  Рабочее давление для системы, не более16 Бар
 - Соединение с сервисной трубой через пресс-фитинги или пайка
 -   Большая гибкость и высокая стабильность формы при изгибе трубы

Радиус изгиба При смене направления трубы CuFlex 
могут быть изогнуты в месте работ на 
минимальный радиус R.

Гибкость CuFlex зависит от температуры 
трубы.

При температуре ниже 5°C необходимо 
прогреть оболочку трубы газовой горелкой 
до раскрутки трубы или ее изгиба.

При монтаже трубы, возможно, потребуется 
фиксация положения трубы, это может быть 
обеспечено путем частичной засыпки.

Оболочка
ø наруж. мм

Мин. радиус изгиба, R
м

77 0.8

90 0.9

110 1.1
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15.2.0.1

Гибкая труба CuFlex 
Примеры монтажных комбинаций

Длина 
ответвлений и 
ввод в дом

*) Движение недопустимо при использовании крепления сразу внутри стены.

Branch
point Branch pipe Introduction in 

building

Min. 2xR

Max. 20 

Min R

*)

Min. 2xR

Min. R

Min R
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15.2.0.2

Гибкая труба CuFlex 
Примеры монтажных комбинаций

Основная труба

*) Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 40 мм длину 1 м.
**)  Ответвление оснащается компенсационным матом толщиной 80 мм и длиной 2 м.
***)  Перемещение основной трубы > 56 мм: Ответвление из CuFlex не выполняется.

Ссылки

Branch pipeMain pipe with steel 
and copper service pipe
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m

 

Каталог продукции FlexPipes 3.0 
 CuFlex 3.4 
 Окончания с FlexPipes 3.6

Транспортировка & Монтаж Монтаж FlexPipes 11.0 
 Монтаж FlexPipes, общая информация 11.1 
 CuFlex 11.2.3 
 Монтаж прямый стыков, общая информация 11.3

Проектирование Ответвления, общая информация 5.0
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16.0.0.1

Содержание

SaniFlextra 
Oбзор

SaniFlextra представляют собой полную систему гибких труб, для подсоединения к 
индивидуальным домам, а также для выполнения распределительных трубопроводов.

Сервисная труба SaniFlextra выполнена из трубы PEXa, которая утверждена для бытового 
водоснабжения.

Правила проектирование 16.1 
Примеры монтажных комбинаций 16.2

Введение
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16.1.0.1

SaniFlextra
Правила проектирования

Общая 
информация

Расширения Система гибких трубопроводов SaniFlextra не требуют специальных мер, которые 
необходимо применять до монтажа трубы в землю.

Система SaniFlextra являются самокоменсирующейся, и из-за свойств сервисной трубы PEX 
нет необходимости обращать внимание на расширения при безканальной прокладке.

Если основная труба и труба ответвления выполнены из трубы SaniFlextra, то в этом случае 
компенсационные маты не требуются.

SaniFlextra, характеристика:

 - Постоянная рабочая температура 85°C
 - Кратковременная температура до 95°C
 -  Рабочее давление для системы, не более 10 Бар
 - Соединение с сервисной трубой через пресс-фитинги
 - Большая гибкость при изгибе трубы

Минимальный 
радиус изгиба

При смене направления трубы SaniFlextra 
могут быть изогнуты в месте работ на 
минимальный радиус изгиба R.

Гибкость SaniFlextra зависит от температуры 
трубы.

При температуре ниже 5°C необходимо 
прогреть оболочку трубы газовой горелкой 
до раскрутки трубы или ее изгиба.

При монтаже трубы, возможно, потребуется 
фиксация положения трубы, это может быть 
обеспечено путем частичной засыпки.

Оболочка
ø наруж. мм

Мин. радиус изгиба, R
м

90 0.7

110 0.9

125 1.0
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16.2.0.1

SaniFlextra
Примеры монтажных комбинаций

Длина 
ответвлений и 
ввод в дом

Branch
point Branch pipe

Introduction in building
Movement not allowed Movement allowed

Ссылки Проектирование Гибкие трубы, общая информация 11
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18.0.0.1

Содержание

Тепловые потери
Общие сведения

Данный раздел отражает ноу-хау LOGSTOR касательно расчета величины изоляции и 
тепловых потерь для системы предизолированных трубопроводов.

В нем описаны возможности онлайн программы "LOGSTOR Calculator" для вычисления 
следующих параметров:

 - Тепловые потери относительно старения изоляции ППУ
 - Экономическая эффективность
 - Выбросы (эмиссия CO2)

Данные расчеты могут быть выполнены в виде:
 - Стандартного расчета в соответствии с EN 13941
 -  Расширенного расчета, принимая во внимание влияние температуры на значение 

теплопроводности lambda (l).

Дополнительно к вычислению, программа может проиллюстрировать результаты и отличия 
между различными трубопроводными системами в виде графиков. Расширенная модель 
также может показать графические образы изотерм как самой трубы, так и ее окружения.

Значения тепловых потерь могут быть включены в описательный анализ затрат жизненного 
цикла.

Общая информация  18.1
Вычисления  18.2

Введение
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Тепловые потери
Общая информация

Вычисление 
тепловых потерь

Каждая комбинация типов труб различных 
размеров имеет специфициские кривые 
старения, которые зависят от: толщины 
изоляции и оболочки; способа изготовления 
трубы - традиционный или непрерывный 
(conti); наличие или отсутствие 
диффузионного барьера.

Принимая эти параметры во внимание, 
LOGSTOR Calculator может показать кривую 
старения, которая будет действительна для 
конкретной трубы.

LOGSTOR разработал интерактивную программу, LOGSTOR Calculator, для вычисления 
тепловых потерь различных трубопроводных систем. 

При помощи этой программы возможно рассчитать тепловые потери всего стандартного 
ассортимента продукции LOGSTOR для центрального отопления.

Программа также позволяет настраивать параметры, влияющие на потери тепла для того, 
чтобы получить наиболее точный результат.

LOGSTOR Calculator включает в себя два 
метода расчета:

 - Стандартный в соответствии с EN 13941
 - Расширенный

Стандартное 
вычисление по 
EN 13941

При расчете тепловых потерь в соответствии с EN 13941 используются формулы и принципы 
описанные в этом стандарте.

Коэффициент теплопроводности полиуретановой пены, l50, используется при расчетах 
тепловых потерь. Это стандартный тест по измерению значения теплопроводности пены 
при температуре в пене равной 50°C.

В дополнение к этому расчитывается изменение коэффициента теплопроводности ППУ с 
течением времени (старение ППУ).

Таким образом тепловые потери могут быть вычислены для стандартного ассортимента 
производимых труб LOGSTOR - стандартные трубы без диффузионного барьера а также 
трубы непрерывного производства (conti) с диффузионным барьером.

Для ознакомления с методами производства смотрите Каталог продукции, стр. 2.0.1.1

В зависимости от выбранной теплопроводной системы, тепловые потери рассчитываются 
с учетом и без учета старения в течении выбранного периода с соответствующими 
значениями экономической эффективности и объёма выбросов.
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Тепловые потери
Вычисления

Расширенное 
вычисление

В дополнение к старению ППУ, вследствии диффузии, расширенный метод вычисления 
также принимает в расчет влияние температуры на теплопроводность материалов.

Эти переменные значения включены в расширенный метод расчета, в результате, 
вычисление более точно показывает тепловые потери.

Метод основан на формулах и принципах ”Steady-state heat loss from insulated pipes” 
(Устойчивое состояние тепловых потерь из предизолированных труб) установленных Petter 
Wallentén.

Этот метод также дает графическую 
иллюстрацию (изотермы) влияние 
температуры на трубу и почву, и показывает 
температуру на поверхности оболочки.

Расчет 
экономической 
эффективности

LOGSTOR Calculator может выполнить расчет 
экономической эффективности. Расчет основан 
на процентной ставке и цен на энергоносители.

В результате приведенная стоимость тепловых 
потерь системы основана на выбраном 
периоде времени.

Эта функция облегчает оценку того, какой тип 
труб является наиболее выгодным.

Период расчета экономической эффективности 
можно установить между 1-30 лет.

Для того чтобы выполнить расчет 
экономической эффективности необходимо 
ввести стоимость электроэнергии кВт/час и 
процентную ставку на инвестиции.

Результат экономической эффективности 
проекта должен быть непосредственно 
включен в оценку общей стоимости 
жизненного цикла.

Выбросы Программа также может показать 
приблизительный размер выброса СО2, в 
результате производства энергии и ее потери 
в трубопроводной системе.

Результат может быть показан для одного 
года или в виде суммы в течении выбранного 
периода расчета.

Результат будет зависить от выбранного типа 
топлива и КПД при производстве энергии.
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Тепловые потери
Вычисления

Стоимость 
жизненного 
цикла

Для того, чтобы оценить, какой тип трубы является наиболее экономичным для инвестиций, 
необходимо выполнить анализ затрат в течении жизненного цикла.

Срок службы для системы центрального теплоснабжения обычно устанавливается в 30 лет, 
это не смотря на то, что система может легко эксплуатироваться значительно дольше.

Расчет стоимости жизненного цикла включает в себя следующие параметры:

Инвестиционные расходы:
 - Материалы трубопроводной системы;
 - Монтажные работы;
 - Землянные работы;
 - Инспекция (проектирование и качество).

Операционные расходы:
 - Энергия для прокачивания теплоносителя;

- Тепловый потери трубопроводной системы.
 
Расходы на обслуживание:
 - Ремонт;
 - Бережное отношение.

Величина тепловых потерь в течении срока службы может быть вычислена непосредственно 
в LOGSTOR Calculator. Выбранные предварительные условия и формы составляют основание 
для оценки: выбор трубопроводной системы и рентабельность проекта.

Ссылки Программа LOGSTOR Calculator, сайт: www.logstor.com.

Каталог продукции, страница 2.0.1.2.

http://www.logstor.com/
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Содержание

Размер трубопровода
Общие сведения 

Главная информация  19.1

Введение Размер трубопровода может быть вычислен он-лайн при помощи калькулятора LOGSTOR.

Эта программа позволяет произвести расчёт параметров трубопроводов, которые являются 
частью одной системы, входящий в стандартный ассортимент продукции LOGSTOR.

Программа осоебенно полезна для определения размеров нескольких секций труб или 
домового подсоединения.

Также можно рассчитать потери давления данного трубопровода. 

В системе трубопроводов со множеством ответвлений должен быть рассчитан критический 
маршрут и перепад давления. Необходимо принимать во внимание такие параметры как 
разность уровней, одиночных сопротивлений, и т.д.

Эти параметры не включены в программу, и поэтому рекомендуется ее использование 
только в качестве дополнительного инструмента для определения размеров 
трубопроводов.

Расчет размеров и потерь давления основанно на формулах и принципах согласно 
Colebrook & White.
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Размер трубопровода
Общие сведения 

Основные 
параметры

Для того, чтобы установить правильный размер трубопровода, необходимо знать:
 - Энергоснабжение трубопровода
 - Фактическую разницу температур
 - Допустимые потери давления

Как правило, охлаждение от подающей трубы к обратной, было определено заранее.

Требования по охлаждению и подаче энергии определяют расход воды кг/сек.

Требуемое энергоснабжение домохозяйства определяется с учетом отопления, горячего 
водоснабжения, будут ли установлены или нет теплообменник или бойлер.

Энергоснабжение распределительного трубопровода определяется путем добавления 
расхода на индивидуальное потребление и умножение его на коэффициент 
одновременности.

К этому добавляются потери тепла в окружающую среду:
 P = S (q ∙ S) + f
 P = Общее энергоснабжение, Вт
 q = Энергоснабжение потребителя, Вт
 S = Коэффициент одновременности % 
 f = Потери тепла в трубопроводе, Вт.

Коэффициент 
одновременности

Следующие факторы коэффициента одновременности обычно применяются при 
определении энергоснабжения для индивидуальных домов, но местный опыт или правила 
могут/должны также приняты во внимание:

Обогрев:

Горячее водоснабжение:

n - количество домов

Для более чем 50 домов, фактор s∆ для горячего водоснабжения = 0

0.38
ns = 0.62 · 

1.0 · n-0.5 · (51 - n)
50s∆ =

Тип трубопровода
Максимальная скорость 

м/сек

Магистральный 3.5

Главный 2.5

Распределительный 1.0

LOGSTOR рекомендует следующие макси-
мальные скорости для предотвращения: 
 - Возможных вредных воздействий шума
 - Риск эрозии в трубопроводах.

Предельные 
значения

Минимальная скорость определяется с учетом температуры потока в крайней точке 
трубопровода (у потребителя) и доступного перепада давления в трубопроводе.

Ссылки Программа по рассчету - Calculator www.logstor.com

http://www.logstor.com
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