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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ И МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАДЕЖНОСТИ
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ∗
© И.Е. ЛИТВИН, И.В. СТАРОКОНЬ, С.В. ШИШКИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье приведены результаты применения регрессионных статистических
моделей и метода конечных элементов для решения задач надежности теплоизолированных труб.
Ключевые слова: регрессионная статистическая модель, метод конечных
элементов, надежность, теплоизолированная труба.
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вания компрессорных и газораспределительных станций, морских нефтегазовых сооружений все более широкое применение находят теплоизолированные
трубы, используемые как на отдельных участках трубопроводов, так и для
строительства всего трубопровода в целом. Это во многом определяется как
технологическими задачами поддержания необходимых температур перекачиваемого продукта, так и в связи с решением проблем энергосбережения. Исследованию прочности и надежности таких трубопроводов в прошлые годы
уделялось недостаточно внимания, что сдерживает применение таких элементов на трубопроводах.
Подавляющая часть трубопроводов из теплоизолированных труб выполняются по схеме «труба в трубе». В общем случае внешние покрытия для надземных, подземных и эксплуатируемых в водных средах трубопроводов должны удовлетворять следующим условиям:
− технологичности − для нанесения покрытия не должны требоваться
специальные условия и длительное время;
− долговечности − срок службы покрытия должен быть соизмерим с требуемым ресурсом труб;
− высокой коррозионной стойкости, в том числе к морской воде, стойкости к воздействию атмосферы и ультрафиолетовых лучей;
− сохранению работоспособности при воздействии нагрузок, достигающих максимального значения в местах расположения опор, пригрузов
и т.п.;
− устойчивости к воздействию углеводородов и огнестойкость;
− экономической эффективности применения.
На сегодняшний день этим условиям в наибольшей степени удовлетворяет теплоизоляционный материал для покрытий труб – пенополиуретан плотностью 16…80 кг/м3, реже используют термореактивный (литьевой) полиуретан (как коррозионностойкое покрытие). За рубежом полиуретановая изоляция
применяется очень широко. Достаточно отметить, что этот вид изоляции был
использован на строительстве надземного нефтепровода на Аляске, сданного в
эксплуатацию еще в 1977 г. Полиуретановые покрытия подтвердили свою надежность и длительный ресурс в северных условиях, что очень важно. Дополнительным преимуществом таких покрытий является влагонепроницаемость,
так как из-за отсутствия связи между порами пены в этом материале проникновение жидких сред вследствие капиллярной активности невозможно. Для
трубопроводов большого диаметра пенополиуретановая теплоизоляция может
быть усилена за счет армирования стекловолокном.
Существует два основных подхода к изоляции труб. В первом случае
заранее формуют сегменты («скорлупы») размером в половину окружности
с радиусом, соответствующим внешнему радиусу трубы, и длиной до 6 м.
Сегментами обкладывают предварительно защищенную на трассе поверхность трубы, а затем наматывают металлическое покрытие, как правило,
в виде рифленой оцинкованной стали, либо скрепление осуществляют поливинилхлоридной (полиэтиленовой) пленкой с липким слоем и т.п. Во
втором случае в заводских условиях с помощью литьевой машины тепло-
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Теплоизолированный трубопровод

изоляционным пенополиуретаном (ППУ) заполняется межтрубное пространство между
основной трубой, по которой транспортируется продукт и защитной оболочкой из полиэтилена, либо оцинкованной стали и т.п.
(рисунок).
Теплоизолированный трубопровод

Вспомогательные и соединительные элементы (отводы, тройники, переходники, шастартовые компенсаторы и т.п.) изготавливаются также в
окончательная герметизация стыков производится в промагистрали с использованием мобильных литьевых маспособ теплоизоляции труб получил наибольшее распро-

ровые задвижки,
условиях цеха, а
цессе прокладки
шин. Последний
странение.
В настоящее время теплоизолированные трубы производятся в России как
по отечественным технологиям, так и по зарубежным. На ряде предприятий
работают технологические линии производительностью до 3000 м прямой
трубы длиной до 12 м и 60 фасонных деталей в сутки при диаметре труб от
57 до 1020 мм. Трубы выпускаются как в полиэтиленовой, так и в металлической оболочке. Это позволяет обеспечивать потребности широкого промышленного использования таких труб.
Опыт изготовления и укладки опытных участков теплоизоляционных
трубопроводов выявил следующие характерные состояния отказов по прочностной работоспособности теплоизоляционного слоя конструкции:
− отслоение ППУ-изоляции от внутренней или наружной трубы в процессе полимеризации конструкции;
− отслоение ППУ-изоляции от внутренней трубы при тепловом нагреве от
продукта в процессе эксплуатации;
− разрушение изоляции под действием веса стальной трубы во время
транспортировки.
Анализ характера разрушений и проведенные исследования показывают,
что их основной причиной является температурное расширение металлической
трубы. При этом установлено, что воздействие температурного нагрева является не столько причиной дополнительных напряжений в слое теплоизоляции,
сколько причиной снижения предельных механических характеристик ППУизоляции [σ] и [ε].
В качестве примера для расчета был принят широко используемый теплоизоляционный материал НИЦ-ППУ-3020, физико-механические характеристики которого приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Механические свойства материала теплоизоляции
№ п/п

Показатель

Значение показателя

1
2
3

Предел прочности на сжатие [σ]с
Относительная деформация при разрушении [ε]
Мгновенный модуль упругости в направлении вспенивания
Е01 при 20 °С
Мгновенный модуль упругости в направлении, перпендикулярном вспениванию Е02 при 20 °С
Кажущаяся плотность ρ
Коэффициент Пуансона ν

0,3 МПа
10 %
2,1 МПа

4
5
6

1,9 МПа
80 кг/м3
0,15

Конструкция элемента трубопровода имеет осесимметричную геометрическую форму. В то же время, в случае учета воздействия силы тяжести внутренней напорной трубы с продуктом, характер приложенной нагрузки будет
отличаться от осесимметричного. Уровень деформаций, возникающих в конструкции, позволяет использовать при решении задачи определения НДС
гипотезу малых деформаций. Таким образом, численное моделирование
НДС конструкции проведено с использованием полуаналитического МКЭ для
упругой осесимметричной конструкции из сжимаемого анизотропного материала. Анизотропия свойств пены реализована в виде различия характеристик
по оси трубы и по направлению вспенивания – перпендикулярному оси (см.
табл. 1).
Для учета влияния температурного нагрева ППУ-изоляции вблизи внутреннего трубопровода задача решалась в два этапа. На основании рассчитанного температурного поля в ППУ – изоляция, а также определенных экспериментально зависимостей упругих констант пены от температуры, конечноэлементная сетка разбивалась на несколько коаксиальных цилиндрических слоев.
При расчетах для каждого такого слоя упругие параметры принимались в соответствии со средней температурой слоя. В силу того, что температурная зависимость свойств дает более существенный вклад в уровень НДС, чем температурное расширение самого ППУ, последним пренебрегли.
По результатам проведенного расчета были получены изолинии интенсивности напряжений в слое теплоизоляции при температуре теплоносителя
130 °С. Согласно полученным результатам, наиболее опасными с точки зрения
прочности являются области вблизи торцов ППУ-изоляции. Характер полученных разрушений на экспериментальных образцах теплоизолированных
элементов подтвердил результаты, полученные математическим моделированием. При проведении математического эксперимента было выявлено, что
длина трубы является основным параметром, определяющим разрушение изоляции. С ее увеличением в определенный момент происходит превышение допускаемых значений возникающими эквивалентными напряжениями. В то же
время диаметр трубы оказывает менее существенное влияние на значение максимальной интенсивности напряжений.
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В силу того, что основным показателем, определяющим способность жесткого ППУ выдерживать эксплуатационные нагрузки, является предел прочности на сжатие (растяжение), а также учитывая, что предельные деформации
материала не превышают значений [ε] ∼ 15 %, было принято решение критерий работоспособности выбрать в силовом варианте.
В процессе критериальных оценок были получены рабочие рекомендации по обеспечению работоспособности ППУ-изоляции трубопровода, выполненного по схеме «труба в трубе». В частности, для рассмотренного
варианта, был установлен оптимальный модуль упругости изоляции в пределах 0,8…1,0 МПа, при котором отказовые состояния конструкции исключены.
Как уже отмечалось, использование метода статистических испытаний
при оценках надежности, как правило, предусматривает большое число «электронных испытаний» (∼10 000), а оптимизация конструкции по геометрическим параметрам приводит к перебору большого числа расчетных вариантов
конечно-элементной процедурой, что требует больших временных затрат на
ЭВМ.
В создавшейся ситуации необходима разработка новых подходов для
оценки надежности конструкций при непосредственном использовании
МКЭ. Представляется наиболее удобным предварительно построить математическую модель, описывающую влияние параметров конструкции (независимых переменных) на возможные виды отказов. То есть, «сложная» конечноэлементная модель конструкции будет заменяться приближенной аналитической моделью, которую для основных расчетных параметров можно представить в виде:

⎧ ε ýêâ = ϕ (α, b, L, D, …),
⎨
⎩σ ýêâ = ψ (α, b, L, D, …),

(1)

где вид функций ϕ и Ψ необходимо установить; α, b, L, D и т.д. − параметры,
влияющие на надежность.
Для построения моделей вида (1) используем МКЭ и регрессионный анализ. Так как при этом используется МКЭ, то учитываются конструктивные
особенности изделия. Предлагаемый подход справедлив как для линейного,
так и для нелинейного анализа на основе упруго-пластических моделей. Очевидно, что учет нелинейных свойств поведения материала только на первом
этапе – в процедуре построения математической модели, позволяет сократить
временные затраты на ЭВМ при оценке надежности.
Основными требованиями к аналитической модели являются достаточная
точность оценки параметров и возможность их варьирования с целью оптимизации конструкции по критерию надежности. Такую модель можно называть
статистической математической моделью. Для установления таких моделей
используем метод наименьших квадратов совместно с множественным регрессионным анализом. При построении статистической математической модели
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используем результаты активного, оптимального планового эксперимента.
Преимущество факторного эксперимента заключается в том, что опыты
допускают одновременное варьирование всех переменных, в отличие от
классического регрессионного анализа, где варьируется одновременно один
параметр.
Класс моделей, предусмотренных для построения, составляют полные
или частные полиномы первой, второй или третьей степени. В общем случае
модель имеет вид:
n

n

ó = Ñ0 + ∑ Ñi zi + ∑
i =1

n

n

n

n

∑ Cij zi z j + ∑ ∑ ∑ Cijk zi z j zk + Δ,

i =1 j =1

(2)

i =1 j =1 k =1

где у – выходная переменная модели; С0 – свободный член; Сi, Сij, Cijk – параметры модели; z – функции от входных независимых переменных; Δ − случайные ошибки.
Непосредственно при расчетах, исходя из априорных соображений, можно задать частную структуру приведенного полинома, включающую только
определенные полиномиальные члены. Коэффициенты {Сi} математической
модели (2) определяются из следующей системы нормальных уравнений, получаемой на основе применения метода наименьших квадратов:
[z]T⋅[W]−1[z]{C} = [x]T [W]−1{y},
где [z] – матрица значений входных переменных, формируемых из матрицы
наблюдений; {y} – вектор значений выходной переменной; [W]−1 – матрица,
обратная матрице весовых коэффициентов.
Например, для рассмотренной выше теплоизоляционной трубы строим
линейную регрессионную модель, описывающую влияние модуля упругости
материала теплоизоляции Е, диаметра напорной трубы D и длины элемента
трубопровода L на максимальную интенсивность напряжений в слое теплоизоляции σU max в виде:
σU max = C0 + C1 ⋅ E + C2 D + C3 L,
где Сi – неизвестные параметры регрессии.
Определение параметров Сi производим на основе факторного планирования, рассматривая двухуровневые факторы. Далее строится неполный факторный план 23−1, при этом хi = 1 соответствует верхнему значению фактора,
а xi = −1 − нижнему. Тогда определяющее соотношение для используемой полуреплики тогда имеет вид:
х1⋅х2⋅х3 = 1.
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Таблица 2
Матрица плана численного эксперимента
№ п/п

х0

Е, МПа

D, м

L, м

σUmax , МПа

1
2
3
4

1
1
1
1

1,0
1,0
2,0
2,0

0,1
0,6
0,1
0,6

12
2
2
12

0,0821
0,0132
0,0394
0,1421

Соответствующая матрица плана и вектор результатов представлены в
табл. 2.
Значения параметров регрессии, определенные методом наименьших
квадратов, следующие: С0 = −0,06854, С1 = 0,0401 [МПа]−1, С2 = 0,0398 м−1,
С3 = 0,0089 м−1.
Итоговое условие прочностной работоспособности для теплоизоляции
запишется в виде
(С0 + С1⋅Е + С2⋅D + С3⋅L)f ≤ [σ],
где f – коэффициент безопасности, который для рассмотренного случая равен 1,55.
Полученная регрессионная модель использована для оптимизации параметров ППУ-изоляции и определения максимальной длины элемента трубопровода, при которой обеспечивается прочностная работоспособность.
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