Система

Сокращает эксплуатационные расходы
и выброс CO2 до 50%

Система
- с упором на энергоэффективность
• Минимальные потери тепла

Использование системы TwinPipe вместо однотрубных систем центрального
теплоснабжения позволяет значительно экономить за счёт снижения выбросов
CO2, сокращения расходов на инвестиции, установку и эксплуатацию. Если же
система TwinPipe используется с диффузионным барьером, при расчёте общих
расходов системы в течение всего срока её службы экономия становится ещё более
значительной и зримой.
В зависимости от диаметра трубы во время эксплуатации экономится почти 50% в
форме уменьшения теплопотерь с соответствующим сокращением выброса CO2.

• Минимальные выбросы CO2
•	Значительное сокращение
эксплуатационных расходов
•	Значительное сокращение расходов
на земляные работы

В системе TwinPipe прямая и обратная
трубы находятся внутри одной наружной
оболочки. Эти две несущие трубы находятся
в окружении полиуретановой изоляции, как
и в случае предварительно изолированных
одинарных труб. Трубы диаметром до
315 мм могут поставляться с диффузионным
барьером.

•	Быстрое и легкое проектирование и
монтаж
•	Самые низкие расходы на
восстановление и благоустройство
•	Сохранение теплофизических свойств
изоляции в течение срока службы
системы.

Снижение теплопотерь
Конструктивное решение, при котором две
трубы заключаются внутри одной оболочки,
делает уровень теплопотерь в системе
TwinPipe ниже, чем в одинарных трубах. В
системе TwinPipe с диффузионным барьером
теплопотери удерживаются на постоянном
низком уровне в течение всего срока службы
трубы.

•	Меньшее количество компонентов меньше муфтовых соединений
•	Система TwinPipe включает в себя
все необходимые фитинги, муфты и
переходники
•	Диффузионный барьер на трубах до
Ø315 мм по оболочке для повышения
теплоизоляционной эффективности

На графике 1 внизу показан пример
теплопотерь и кривая их развития в течение
30 лет путём сравнения сопоставимых
диаметров одинарных труб и системы
TwinPipe. Расстояние между кривыми
показывает, что теплопотери могут быть
значительно сокращены с помощью
использования TwinPipe как с диффузионным
барьером, так и без него.

Наружная оболочка (ПЭВП)
Диффузионный барьер (алюминиевая фольга)
Пенополиуретан (ППУ)
Провода системы контроля

График 1 : Пример теплопотерь в течение 30 лет с
диффузионным барьером и без него.
Исходные данные: Одинарная труба Ø 40/110 мм • TwinPipe Ø40/160
мм • Несущая труба: Сталь • Изоляция: Серия 1 • Длина трубы: 1 м
канал • Температура, прямая/обратная: 120/70°C • Температура,
окружающая среда: 8°C • Срок службы: 30 лет
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Одинарная труба

Одинарная труба с диффузионным барьером

TwinPipe

TwinPipe диффузионным барьером

Коэффициент изоляции труб компании
LOGSTOR с диффузионным барьером
составляет лямбда 24 или лучше. Задача
диффузионного барьера состоит в
том, чтобы препятствовать диффузии
изолирующих газов из пенополиуретана
и проникновению внешних газов внутрь
оболочки изолированной трубы, тем самым
поддерживается неизменно высокий уровень
теплоизоляции в течение всего срока службы
трубы.
В трубах магистралей центрального
теплоснабжения диффузионный барьер имеет
наибольший эффект в трубах наименьшего
диаметра, в которых относительные
теплопотери наиболее высоки. Поэтому
система TwinPipe c диффузионным барьером
применяется в трубах диаметром до 315 мм
по оболочке.
На графике 2 внизу показаны общие
теплопотери в трубах различного диаметра
системы TwinPipe с диффузионным барьером
и без него и одинарных труб. Все они имеют
изоляцию «Серия 1». Расчёты основываются
на средней изолирующей способности в
течение 30 лет службы.
График 2 : Теплопотери в различных типах труб и размерах
Исходные данные: Несущая труба: Сталь • Изоляция: Серия 1
Длина трубы: 1 м канал • Земляное укрытие: 0,6 м •
Теплопроводность: Земля 1,6 W/mK, несущая труба 60 W/mK •
Расстояние между одинарными трубами: 0,15 м • Температура,
прямая обратная: 120/70°C • Температура, окружающая среда: 8°C
Срок службы: 30 лет
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Преимущества TwinPipe отличаются от
проекта к проекту и должны оцениваться
индивидуально. Например, конструкция
трубы предъявляет высокие требования к
укладке, которую лучше всего выполнять на
ровной местности. В некоторых проектах
инвестиции могут быть выше, чем при
использовании одинарных труб, но разница

компенсируется экономией во время
эксплуатации.
Выбор TwinPipe поэтому следует
обосновывать путём целостной оценки,
которую можно выполнить с помощью
нашей программы расчёта по адресу
www.logstor.com.

Повышенная эксплуатационная надёжность
- экономия при укладке

Система двойных труб Twin пригодна
для использования в проектах с малой
площадью рабочей площадки. Требования
по ширине и глубине траншеи значительно
ниже, чем при использовании одинарных
труб, так как здесь производятся прямые
ответвления на одном уровне с главной
трубой.

Траншея

Сокращение расходов на укладку

Одинарная труба

В систему TwinPipe входит лишь 50% от
общего числа муфт однотрубной системы.
Поэтому она состоит из меньшего
количества компонентов и муфтовых
соединений и, таким образом, сокращаются
расходы на установку при существенном
снижении риска дефектов монтажа и
проблем при эксплуатации в будущем.
В сочетании с известными муфтовыми
системами LOGSTOR, устраняющими
необходимость использования
предварительно изолированных
ответвлений, достигается дополнительная
экономия и эксплуатационная безопасность
системы.

Одинарная труба с предварительно изолированным
ответвлением
10 сварных швов
10 муфт

Одинарная труба с ответвлением на основе
сварки/термоусадки/стали
10 сварных швов
4 муфты

TwinPipe с предварительно изолированным ответвлением
6 сварных швов
3 муфты

Система TwinPipe

Меньшее количество соединений
- выше эксплуатационная
надёжность

Однотрубная система

Это имеет особенно большое значение в
укреплённых зонах.

TwinPipe с ответвлением на основе сварки/термоусадки/стали
2-4 сварных шва
1 муфта

TwinPipe

TwinPipe является оптимальным
решением для небольших транспортных и
распределительных трубопроводов. Кроме
труб в систему входят компоненты, которые
обеспечивают оптимальную укладку и
простой, удобный монтаж. Например,
стандартные муфтовые системы, гнутые
трубы и переходники между однотрубной
системой и TwinPipe.

Для сохранения стабильности в трубной
конструкции две несущие трубы
закрепляются между собой при помощи
фиксаторов в конце каждого прямого
участка прокладки. Это позволяет
сократить расширения при изменении
направления прокладки и делает систему
TwinPipe особенно пригодной для укладки
без применения мер для сокращения
напряжений.

За подробной информацией обращайтесь к
инструкциям компании LOGSTOR по адресу
www.logstor.com.

Более низкие эксплуатационные расходы –
снижение выбросов CO2
Компания LOGSTOR имеет 20-летний опыт в области разработки, производства и монтажа предварительно изолированных
двухтрубных систем на рынке Скандинавии. Весь этот опыт сосредоточен в нынешней системе LOGSTOR TwinPipe, несущей в
себе очевидные преимущества – как экономические, так и экологические.

Снижение теплопотерь - уменьшение нагрузки на
окружающую среду
Весомыми аргументами в пользу использования центрального
теплоснабжения является высокая энергоэффективность и малое
воздействие на окружающую среду – именно эти два фактора
являются приоритетными в повестке дня современной политики.
Благодаря системе LOGSTOR TwinPipe энергоэффективность
достигает максимальных значений, что также позволяет сократить
выбросы CO2 до абсолютного минимума, способствуя решению
вызванных человеческой деятельностью проблем изменения
климата.
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Теплопотери

TwinPipe, Серия 2
С диффузионным барьером
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TwinPipe, Серия 1
С диффузионным барьером
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С диффузионным барьером
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Одинарная труба, Серия 2

Одинарная труба, Серия 1
С диффузионным барьером
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Одинарная труба, Серия 2

tons CO2

5000

Одинарная труба, Серия 1

1000 €

Расчёт расходов на срок службы системы трубопровода
центрального теплоснабжения ясно показывает, что наибольшую
статью расходов составляют именно теплопотери. Именно
поэтому экономически выгодно инвестировать в предотвращение
теплопотерь. Приведенный ниже пример показывает, что система
TwinPipe с диффузионным барьером или без него является
хорошей инвестицией при условии, что остальные требования
проекта допускают ее использование.

Одинарная труба, Серия 1
С диффузионным барьером

Минимальные расходы во время всего срока службы

Техобслуживание

Исходные данные:
Тепловая мощность системы: 4 MW • Температура, прямая/обратная: 120/70°C • Энергия насоса: 1% от теплопоставки • Источник энергии: Природный газ • Цена тепла: 0,05 EUR/кВт • Цена электроэнергии:
0,10 EUR/кВт/ч • Действующая рента: 4% • Срок службы: 30 лет • Метод расчёта: EN 13941
Система трубопровода состоит из:
2 x 1000 м DN 150 • 2 x 1000 м DN 100 • x 2 000 м DN 80 • 2 x 500 м DN 40, прямые трубы (5 потребителей по 250 kW) • 2 x 5 000 м DN 200, прямые трубы (10 потребителей по 250 кВт)

Тип трубы

Серия 1
Размер

Коэффициент
теплопроводности
W/mK

Теплопотери
(W/m)

Выброс CO2
(природный газ)
кг/м/год

A.

TwinPipe с диффузионным
барьером

DN 40/160

0,024

11,7

18,8

B.

TwinPipe без диффузионного
барьера

DN 40/160

0,027

14,3

22,9

В этой таблице показаны расчёты годовых
теплопотерь и выбросов CO2 из расчёта
на 1 метр трубы с изоляцией Серии 1 при
температуре эксплуатации прямой и
обратной воды соответственно 120°C и 70°C.
Метод расчёта: EN 13941

C.

Одинарная труба с
диффузионным барьером

DN 40/110

0,024

17,1

27,6

Сравнение между A и D по этим двум
параметрам даёт экономию до 45%.

D.

Одинарная труба с
диффузионным барьером

DN 40/110

0,027

22,0

35,5

Техническая информация – TwinPipe

Компоненты

Несущая труба *

Трубы
Прямая труба

Гнутые трубы

Муфты
Сталь

Усадочные

Сварные

Изоляционный материал
Изоляционная способность с
диффузионным барьером
Изоляционная способность без
диффузионного барьера
Диффузионный барьер

Термическая теплопроводность (50°С): λ= 0,027 W/mK

Алюминиевая фольга
Вариант для труб с диаметром внешней оболочки Ø 315 мм
Изолированные трубы в оболочке
Полиэтилен (ПЭВП)
Провода для контроля
Медь. Скандинавская система
Постоянные параметры эксплуатации 140°C, 25 бар в течение 30 лет
Стыковка несущих труб
Газовая или дуговая сварка (TIG).
Да
Возможно засверливание

Отводы
Сталь

Стальные продольносварные трубы P235TR1, P235TR2 в соотв. с
EN10217-1 или P235GH в соотв. с EN 10217-2
Пенополиуретан (ППУ) c циклопентаном в качестве вспенивателя
Термическая теплопроводность (50°С): λ= 0,024 W/mK

Стальные трубы

Усадочные

Номинальный
диаметр
мм

Внешний
диаметр
мм

Изолированные трубы в оболочке
Толщина
стенки
мм

Внешний
диаметр,
Серия 1
мм
125

Предварительно изолированные

Ответвления
Сталь

Усадочные

Сварные

Переходы на однотрубную систему
Предварительно изолированные

Переходы на однотрубную систему
Предварительно изолированные

Переходы диаметров
Предварительно изолированные

20

26,9

2,6

20

26,9

2,6

25

33,7

2,6

25

33,7

2,6

32

42,4

2,6

32

42,4

2,6

40

48,3

2,6

40

48,3

2,6

50

60,3

2,9

50

60,3

2,9

65

76,1

2,9

65

76,1

2,9

80

88,9

3,2

80

88,9

3,2

100

114,3

3,6

100

114,3

3,6

125

139,7

3,6

125

139,7

3,6

150

168,3

4,0

150

168,3

4,0

200

219,1

4,5

200

219,1

4,5

Внешний
диаметр,
Серия 2
мм

140
140
160
160
180
160
180
200
225
225
250
250
280
315
355
400
450
450
500
560
630

Толщина
стенки
мм

Длина при
поставке
м

3,0

12

3,0

12

3,0

12

3,0

12

3,0

12

3,0

12

3,0

12

3,0

12

3,2

12

3,4

12

3,5

12

3,6

12

3,6

12

3,9

12

4,1

12 & 16

4,5

12 & 16

4,8

12 & 16

5,2

12 & 16

5,2

12 & 16

5,6

12 & 16

6,0

12 & 16

6,6

12 & 16

* Трубы TwinPipe могут также поставляться с несущими трубами из твёрдой меди.
Вентили
Перекрытие

слив

Гибкие трубы TwinPipe с несущими трубами из мягкой меди, PEX или алюминия/PEX входят в ассортимент гибких труб LOGSTOR FlexPipe.
Трубы LOGSTOR TwinPipe производятся как минимум в соответствии с требованиям стандарта EN15698-1.
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