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Мониторинг	технического	состояния.		
Анализ	рисков	в	технических	системах	

Structural	Health	Monitoring.	Risk	analysis	in	technical	systems	Венгринович В.Л. 
Vengrinovich	V.L.	 Статья является продолжением изложения современных тенденций в проблеме мониторинга технического состояния потенциально опасных промышленных объектов с целью обеспечения их безопасности. Изложен новый подход к проблеме оценки рисков и уязвимости объекта, состоящий в сравнении текущих значений параметров измерения с параметрами измерения на начальной стадии надежной эксплуатации. В статье особое внимание уделено проблеме ситуационного моделирования поведения объектов как составной части решения обратной задачи обработки многосенсорной информации с целью обнаружения дефектов, их идентификации и оценки рисков и уязвимости. Рассмотрен вероятностный подход к оценке остаточного ресурса с учетом обнаруженных дефектов.  

The	 article	 is	 the	 extension	 of	 the	 state‐of‐the	 art	 trends	 within	 the	 problem	 of	
Structural	 Health	Monitoring	 of	 potentially	 hazardous	 industrial	 objects	with	 the	
aim	to	improve	their	safety.	The	new	approach	to	the	problem	of	risk	and	reliability	
assessment	 is	 described,	 which	 is	 the	 comparison	 of	 current	 measurement	
parameters	 with	 those	 on	 the	 initial	 stage	 of	 reliable	 maintenance.	 The	 main	
attention	is	given	the	problem	of	situational	modeling	of	monitored	objects,	which	is	
considered	 as	 a	 part	 of	 inverse	 problem	 solution	 at	 the	 stage	 of	 multi	 sensors	
information	processing	 for	defects	detection	and	 identification,	as	well	as	risks	and	
vulnerability	 assessment.	 The	 probabilistic	 approach	 to	 the	 residual	 life	 time	
assessment	is	considered		inclusive	detected	defects.	 

1.	Анализ	рисков	в	технических	системах	 Анализ и оценка рисков в технических системах – это важнейший шаг на пути управления рисками. Имеются блестящие примеры успехов при системном подходе к анализу и управлению рисками, например, в авиации [18]. Однако риски по-прежнему остаются вполне осязаемыми. Отказы авиационной техники остаются решающими в 15-23% случаев катастроф. Современный подход к преодолению технических отказов воплощен в концепции самолета “Boeing 787” [2], в котором впервые с помощью различного типа сенсорных сетей создана система непрерывного мониторинга технического состояния (Structural Health Monitoring, SHM) наиболее 
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нагруженных элементов конструкций и вероятностной оценки рисков их разрушения. Эти сети включают в себя токовихревые и ультразвуковые датчики, датчики акустической эмиссии, электропотенциальные и другие. С их помощью производится слежение за напряженным состоянием, коррозией, деградацией материала, развитием имеющихся дефектов.  Конечной целью анализа и оценки рисков является определение количественной или качественной меры риска по отношению к осознанной угрозе или к конкретной ситуации. Определим, что количественная оценка рисков требует расчета двух компонент риска 
R: величины потенциальных потерь L	 , и вероятности p, того, что эти потери будут иметь место при определенных обстоятельствах в течение некоторого промежутка времени. Согласно классификации, предложенной В.В. Клюевым [1], риски в технических системах возникают вследствие появления в них нарушений, которые по степени опасности относят к категориям дефекта, повреждения, разрушения и отказа.  

2.	 Постановка	 задачи	 восстановления	 образа	 объекта	 по	
данным	измерений	ограниченным	набором	сенсоров.	

	Рассмотрим задачу реконструкции (или восстановления) характеристик объекта [3, 4] по данным автоматизированного мониторинга более подробно. Типичная задача мониторинга выглядит следующим образом (рис. 1). Пусть имеется некоторый объект, ограниченный на рисунке внешними границами. Очевидно, что объект может быть любой конфигурации и иметь вид фермы, балки, многоэтажной конструкции и т.д. Объект интерактивно разбивается на некоторые ячейки, в данном случае нечто похожее на ромбы. Пусть в некоторых его ячейках (на рисунке заштрихованы) расположены несколько сенсоров, для определенности, датчиков деформации, или крена, или ускорений и т.п. Измеряемые сенсорами параметры будем называть параметрами измерения. Данные измерений этих параметров с заданной периодичностью попадают в базу данных вычислительного средства, обрабатываются и накапливаются в нем. Пусть также в одной из ячеек конструкции имеется дефект (слева в виде трещины, либо смятия и т.п).  Требуется с помощью непрерывно поступающих данных параметров измерений в ограниченном числе ячеек обнаружить и локализовать дефект на ранних стадиях его развития, оценить 
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техническое состояние конструкции под действием внешних и внутренних нагрузок и, по возможности, сделать кратковременный или долговременный прогноз технического состояния конструкции с вероятностью, которая также подлежит оценке. Ясно, что задача выглядит совершенно нерешаемой в общем виде ввиду многообразия конструкций, моделей их поведения, дефектов, типов сенсоров, их чувствительности и т.п.  

 Рис. 1. Схематическое изображение объекта и средств его мониторинга, расположенных в заштрихованных ячейках. Условный дефект  расположен в левой 4-ой снизу ячейке.  В соответствии с теоремой Целльнера [5] об оптимальной обработке информации, как показано в предыдущей статье, наиболее общим подходом представляется байесовская оптимизация в виде, например, метода максимальной энтропии: минимизация функционала ошибки с некоторым штрафным функционалом, поддерживающим ожидаемые пространственные распределения параметра контроля. Этот функционал назовем априорным функционалом, а вводимую им дополнительную информацию – априорной информацией об объекте.  Данные мониторинга, поступающие в память, можно представить в матричном виде. Пусть M  – общее количество сенсоров, установленных на объект, N  – количество измерений на каждом сенсоре после истечения времени T . N и T  – последовательно наращиваемые переменные. Поступающие результаты измерения представимы в виде матрицы nma - результат n -го измерения с m -го сенсора. Получаем матрицу, количество столбцов которой возрастает по мере измерения: 
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.     (1)  Каждый столбец представляет из себя точку в эвклидовом конфигурационном пространстве, обозначим ее  1,...miA i n , а каждая строка – последовательность  1,...jnA j m измерений одним сенсором после истечения времени T . Пусть теперь kb  – значение параметра контроля, например, величины механического напряжения в каждой 

k -ой ячейке объекта. В самом общем виде оптимизация Байеса может быть представлена следующим уравнением для вычисления условной вероятности распределения значений параметра контроля  k miP b A в объекте при определенной miA  конфигурации параметров измерения в сенсорном наборе:         
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 ,    (2)  где  mi kP A b  – вероятность получения определенной конфигурации параметров измерения, или, иначе, вероятность получения данных измерения,  kP b  – априорная вероятность конфигурации параметров контроля,  miP A  – глобальная вероятность, уточнять которую здесь нет необходимости из-за ее исчезновения в последующих операциях. Уравнение для восстановления параметров контроля в байесовской постановке представится в следующем виде:  

2
inf ln : ,meas calc K

k mi mi k k kb A A b b b R
 

    
 

   (3)  где функционал 2meas calc
mi miA A  – есть квадратичная норма измеренных и вычисленных с помощью подходящей модели параметров измерения при заданном наборе параметров контроля, 

kb
  – расчетные значения параметров контроля, определенные в K -мерном пространстве, при заданном наборе параметров измерения, 
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lnk kb b  – априорный функционал в виде максимальной энтропии значений параметров контроля, минимизация проводится по всем конфигурациям параметров контроля [6]. При решении уравнения (3), выполняется полная вариационная процедура минимизации суммы двух функционалов: функционала достоверности данных измерения и априорного функционала, представленного в виде максимальной энтропии. Кроме представления априорной вероятности в виде максимальной энтропии, возможна запись второго члена уравнения (3) в форме любого другого из функционалов, рассмотренных далее в разделе 3. Наиболее приемлемым следует считать априорную информацию в виде гиббсовских моделей [7], устанавливающих некоторую форму взаимосвязи между значениями параметра контроля в соседних или удаленных ячейках. Это могут быть различные формы сглаживания, условие позитивности, тотальной вариации и др. Выбор той или иной формы априорного функционала определяется возможностью получения устойчивого квазирешения некорректного уравнения (3), с одной стороны, и самыми общими ограничениями, накладываемыми на конечное квазирешение, с другой.  Для вычисления набора calc
miA  необходимо установить модель процесса отображения набора параметров контроля из K - мерного пространства в N - мерное пространство параметров измерения. Рассмотрим процесс моделирования в общем виде.  

3.	Моделирование	процесса	измерения	сенсорным	набором	 Задача восстановления вектора kB  по данным измерения вектора МiA  является некорректной. Хотя такого рода обратные задачи не имеют общего решения, их квазирешение может быть вполне устойчивым. Необходимым условием для этого служит определение модели преобразования. Численная модель, как указывалось, определяет отображение  BfA  : NR
K
R   из K - мерного пространства параметров контроля в N - мерное пространство параметров измерения. Вектор A  параметров измерения определен в эвклидовом пространстве небольшого числа переменных измерения, а вектор B  параметров контроля – в пространстве огромного числа этих параметров, т.е. NK  . Можно определить прямую и обратную задачи как процедуры определения 
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вероятностей соответственно  kmi bAP  - i -го вектора значений параметров измерения, состоящего из m  параметров при условии, что - k -ый вектор параметров контроля, состоящий из К значений, будет равен kb , и  mik AbP  - k -го вектора параметров контроля при условии, что i -ый вектор значений параметров измерения будет равен miA . Ясно, что решение прямой задачи есть решение задачи моделирования.   Таким образом, прямая задача состоит в вычислении матрицы вектора параметра измерения по данным матрицы вектора параметра контроля, и наоборот. Рассмотрим возможные методы решения этой задачи.  
3.1.	Моделирование	с	помощью	регрессионного	анализа	  Задача состоит в том, чтобы предсказать величину параметра измерения МiA  по данным параметров контроля kB . При линейном регрессионном моделировании [8] предположим, что предсказываемая величина зависит линейно от предикторов, а коэффициентами преобразования служат расстояния mkd ,  между k -вокселом-предиктором и m -ой ячейкой расположения датчика:  

m
l

mk
d

k
bma   








,
1 .	 	 	    (4)   При нелинейном регрессионном моделировании предполагается, что отклик в пространстве сенсора зависит от расстояния mld ,  нелинейно:   
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.             (5)  Здесь m  - это постоянная составляющая шума. Зависимость 
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,
 может быть задана в виде конкретной функции, например, экспоненциальной, или обратной, и т.д. Наконец, можно получить значения напряжений в местах расположения сенсоров методом конечных или граничных элементов, 
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однако этот путь вычислительно будет чрезмерно затратным для его реализации при переходе к решению обратной задачи.  
3.2.	Анализ	латентных	переменных	
	 Латентными переменными называют переменные, которые напрямую не наблюдаемы, но выводятся из других непосредственно наблюдаемых переменных. Математические модели, имеющие целью описать наблюдаемые переменные в терминах латентных переменных, широко применяются при анализе данных большой размерности [9]. Одно из важных преимуществ использования латентных переменных состоит в том, что с их помощью можно понижать размерность данных. Они допускают агрегатирование большого числа наблюдаемых переменных в модель, подчеркивающую определенную концепцию, более удобную для понимания. Латентные переменные как бы связывают в символической форме данные реального и моделированного миров соответственно. Латентные и наблюдаемые переменные должны быть обязательно коррелированы.  При моделировании с помощью латентных переменных предполагается, что:  

kkMiMi FDA , ,             (6)  где MiA  - наблюдаемая переменная, kMiD ,  - линейное преобразование, преобразующее латентный вектор kF  в наблюдаемый.   
3.3.	Главный	компонентный	анализ	(Principal	Component	Analysis,	
PCA)	[10, 12].  Берется ковариационная матрица C  вектора MiA , получают значение ее собственных значений и векторов, которые будут ортогональными, укладывают их в колонки в ортогональной матрице 
U  и определяют Mik AUF  , получая форму латентной переменной с 

UD kMi , . Проекция на пространство, охватывающее первые r  собственных векторов матрицы C , дает наилучшую аппроксимацию ранга r  вектору MiA  в среднеквадратичном смысле.  Сингулярное разложение часто используется для приближения матриц матрицами заданного ранга. Метод РСА можно 
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распространить на факторизацию сингулярного разложения (singular value decomposition, SVD):  
'

, RVDA kMiMi  ,            (7)  где V  –  матрица собственных векторов матрицы C , а R  – диагональная матрица, состоящая из квадратных корней собственных значений C . Запрашиваемым считается вектор  , обозначающий список искомых членов, а ответы сортируются в зависимости от значений ', VRD rkMi   для нахождения параметров измерения с большими запрашиваемыми величинами, rR  – является r -ым членом приближения диагональной матрицы R , сохраняющей только r  самых больших членов. В результате аппроксимация r  членами дает группировку измеряемых параметров. Можно провести аналогию с анализом изображений, например, при изучении изображений лиц. В этом анализе собственные вектора представляются изображениями – «собственные лица» – с помощью которых ищутся характерные черты лиц в базе данных лиц, и которые далее подлежат обработке в виде, подобном модели LSI (латентный семантический анализ): если   дает вектор данных нового лица, то надо смотреть большие значения на выходе аппроксимации ранга r  при подходящем значении r  в выражении ', VRD rkMi  . В последние годы был разработан метод, альтернативный PCA: независимый компонентный анализ ICA (independent component analysis) [11]. Он наиболее ценен, когда по физическим соображениям действительно ожидаемой является модель kkMiMi FDA , , в которой неизвестными являются величины kMiD ,  и разреженная негауссовская 
kF . Матрица kMiD ,  должна быть ортогональной. Характерным примером, когда применение этого случая оправдано, считается следующий: в измеренной матрице параметров измерения предполагается наличие нескольких источников (например, трещин или других концентраторов напряжений), причем, каждый из них с различной «силой» воздействует на различные датчики (например, в зависимости от расстояния источника до сенсора). Классический пример, приводимый в литературе по ICA следующий: имеется несколько микрофонов и несколько спикеров, которые говорят одновременно во все микрофоны. Требуется выделить речь каждого из них. Ясно, что задача по сути близка к 
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задаче мониторинга, т.е. обнаружить источники (дефекты) по данным всех сенсоров, по разному реагирующих на имеющиеся дефекты. Эта задача многократно рассматривалась в известной лаборатории Сейновского (Seinowski) по обработке сигналов.  
	
3.4.	Построение	метамодели	
	 Метамоделью сенсорной системы будем называть быстро вычислимую модель, которая основана на интерполяции или аппроксимации данных и связывает критерии оптимизации и параметры контроля в виде прямой функциональной зависимости [13, 14].  Уместно сказать несколько слов о параметрах контроля в системах мониторинга. Ранее рассматривался пример, в котором параметрами измерения были напряжения в местах установки сенсоров, а параметрами контроля – напряжения во всех остальных ячейках объекта. В действительности – это самый простой случай. Даже если параметры контроля – это напряжения, то параметрами измерения могут быть углы наклона, измеряемые инклинометрами, или отклонения, измеряемые лазерными дальномерами, или ускорения, измеряемые акселерометрами, или деформации, измеряемые экстензометрами. Понятно, что во всех этих случаях метамодели, связывающие параметры контроля и параметры измерения, будут совершенно различны. В то же время полные модели могут быть во всех этих случаях основаны, например, на решении задачи методами конечных или граничных элементов.  Но часто и полные модели, и метамодели не предполагают использования единых методов установления соответствия между параметрами контроля и измерения соответственно. Пусть устойчивость сооружения оценивается какими-либо обобщенными параметрами контроля (ОПК), например, частотой собственных колебаний конструкции, наличием дефекта в виде трещины, или максимальным углом отклонения какой-либо части конструкции. Рассматриваются они все вместе, либо по отдельности. Тогда модель, т.е. отображение, например, этих параметров контроля на параметры измерения значительно более сложное. Понятно, что значение каждого из этих ОПК подлежит вычислению на основе каких-то конфигураций значений параметров контроля (например, деформаций или смещений каких-то критических точек объекта), распределенных в ячейках объекта контроля, либо на основе прямых 
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функциональных зависимостей между какими-то латентными параметрами (например, степенью коррозии, или изменением геометрических характеристик объекта в результате его искривления) и значениями ОПК, либо, наконец, на основе пространственных распределений дефектов (например, микротрещин, или участков точечной коррозии). Следует обратить внимание, что во всех этих случаях параметры контроля будут заданы многомерными распределениями промежуточных параметров контроля в пространстве, либо в виде функций распределения плотности вероятности. В конечном итоге размерность пространства параметров контроля будет значительно превышать размерность параметров измерения, т.е. NK  . Построение метамодели может быть использовано для верификации более полной модели. Для построения метамодели необходимо иметь ограниченное число ОПК, которые затем сопоставляют (в виде кореляционной связи или как-то иначе) с результатами измерений. Быстро вычислимая модель строится на основе именно таких проб. Имеется обширная литература по метамоделям [см. 14]. Результат моделирования может быть представлен в пространстве-времени, как и измеряемые параметры. Рассмотрим далее стохастические аспекты процесса моделирования.  
4.	Новый	подход	к	решению	обратной	задачи	мониторинга	
	Мы показали здесь, что даже получение решения прямой задачи моделирования в виде какой-либо функциональной зависимости далеко неоднозначно и представляет большие трудности. Поэтому неопределенность, возникающая при последующем принятии решения по данным уравнения (4.3), может оказаться неприемлемой. Оригинальность подхода, рассматриваемого в данной статье, состоит в том, что в	 качестве	 информационного	 источника	 для	 решения	

обратной	 задачи	 предлагается	 использовать	 результаты	
измерений	 за	 период	 времени,	 предшествующий	 моменту	
времени		 t ,	в	который	производится	оценка	ОПК. На практике надо обеспечить оценку ОПК с определенной степенью достоверности, например (2-4) , что, в свою очередь, обеспечивает заданную надежность оценки.  Перед обработкой сигнала часто требуется подавить шум, имеющий различное происхождение, например, шум измерительных приборов, или методический шум и т.д. Анализ чувствительности 



_______________________________________________________ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014 13 
 

прибора позволяет оценить шум средства измерения. Фильтр Калмана оптимален для извлечения чистого сигнала, но при этом требуется знать функцию преобразования измеряемого параметра в измеряемый сигнал. Некоторая часть шума является чисто стохастической. Она проявляется в том, что незначительные изменения в дизайне конструкции, например, добавление одной единственной косынки в узел несущей фермы приводит к хаотическим отклонениям параметров контроля и параметров измерения. Кроме того, повторение численного эксперимента при неизменных значениях параметра контроля приводит к разным результатам из-за статической неопределенности конструкции или из-за воздействия других неконтролируемых факторов. Причина состоит в том, что первичные источники шума из-за микроскопических вариаций параметров контроля или даже порядка самого численного процесса, например, очередность при многопроцессорном режиме расчета усиливаются физическими неустойчивостями модели, например, неустойчивость прогибов элементов или возникновение дефектов, какие-то контактные процессы или ветровые возмущения. Стохастический анализ позволяет частично преодолеть трудности неустойчивости, реконструировать причинно-следственные цепи и идентифицировать скрытые параметры, описывающие хаотическое поведение модели.  Как указывалось, численное моделирование определяет отображение  BfA  : NR
K
R   из K - мерного пространства параметров контроля или ОПК в N - мерное пространство параметров измерения, которые все время накапливаются. Можно по другому определить отображение   f AB  , как отображение N - мерных чисел измерений в  K - мерное пространство ОПК, т.е. по существу обратная задача теперь является задачей моделирования. В этом случае с точки зрения теории анализа данных большой размерности прямая задача является существенно неустойчивой из-за того что 

KN  .  В этом случае метамодель с радиальными базисными функциями может быть представлена в виде:      
'

1

rcN

i i
i

q X Xf A


   ,        (8)  



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ _______________________________________________________ 

14     НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014	 

где    - специальные функции, зависящие только от эвклидова расстояния между точками X и iX . Коэффициенты iq  получаются из решения линейной системы:   
 i i j i

j

B q X X   ,         (9)  где  i iB f X , 
rc

N  – общее число численных экспериментов. Ввиду большой сложности 
rc

N  обычно не бывает большим.  Решение может быть найдено прямым обращением небольшой 
rcNN

rc
*  матрицы  ij j iX X    . Результат записывается в виде взвешенной суммы    i i

j

X Bf A   с весами:    1
i ij i

j

X X X     .  В одном из следующих параграфов приведен пример расчета надежности конструкции газораспределительной станции (ГРС) магистрального трубопровода по данным его диагностирования. Этот расчет положен в основу разработанного нами технического кодекса установившейся практики для ОАО «Белтрансгаз» в 2011г., в котором дополнительно к оценке надежности элементов ГРС произведена также оценка общего срока дальнейшей безопасной эксплуатации ГРС и ГИС по данным обследования конструкции многосенсорными датчиками [15].  
4.1	Ситуационное	моделирование	в	задачах	мониторинга	
	Задача численного моделирования состоит в использовании физических моделей и численном решении возникающих в них уравнений. Конечной целью является решение обратной задачи восстановления образа состояния объекта и, по возможности, прогнозирование его состояния на обозримое будущее. Задача моделирования предполагает рассмотрение поведения объекта или его элементов при различных ситуациях воздействия на него. Отсюда название «ситуационное моделирование». При этом численное моделирование предоставляет оценку критериев для конкретного образа виртуального объекта. На основе планирования ситуаций строится быстро вычислимая модель (метамодель), которая основана на интерполяции или аппроксимации данных и связывает критерии оптимизации и дизайн-переменные в виде прямой функциональной зависимости. Построение метамодели – чрезвычайно затратная 
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процедура, которая, в конечном итоге, не может охватить все возможные ситуации поведения конструкции. При этом всегда остаются непредсказуемые риски, не охватываемые моделью и ситуациями.  
Основная	идея	нашего	подхода	состоит	в	том,	чтобы	в	задаче	

мониторинга	 соответствующие	 метамодели	 получить,	
анализируя	 весь	 предшествующий	 данному	 моменту	 поток	
данных,	 измеряемых	 датчиками	 системы	 мониторинга. В этом случае метамодель может быть получена с использованием радиальных базовых функций [16], используемых для интерполяции многомерных данных. Для ускорения вычислений применимы методы понижения размерности на основе компонентного анализа, в частности PCA и ICA. В процессе моделирования можно контролировать точность реконструированной матрицы, например, с помощью сингулярного разложения (SVD). Можно использовать и другие способы реконструкции данных, например, байесовский анализ.  Конечными целями систем мониторинга являются поиск дефектов в конструкции и оценка рисков. Обе задачи относятся к категории обратных. Поиск и локализация дефектов по данным непрерывных измерений системой мониторинга относится к  наиболее ответственным ее задачам. Инициированные дефектом, например, трещиной, изменения измеряемых системой мониторинга параметров могут оказаться за пределами разрешающей способности средства измерения. Измерительные шумы приводят к дополнительному искажению результатов измерения. Для иллюстрации одного из подходов к решению этой задачи рассмотрим некоторое двухъярусное несущее кольцо (рис. 2).   

  Рис. 2. Схема секторов двухъярусного кольца вантового покрытия 
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 Кольцо растягивается в радиальных направлениях тросами: по 3 в каждом из секторов на обоих ярусах (всего 48 тросов). На обоих ярусах кольца установлены 12 датчиков деформации, по два в каждом из шести секторов: по одному сверху и снизу. Датчики измеряют относительную деформацию металла в кольцевом направлении в центре каждого сектора. Промоделируем эту ситуацию. Пусть в секторе D возник дефект в виде радиально направленной поверхностной трещины. Вопрос в том, можно ли надежно идентифицировать факт ее появления по показаниям датчиков в секторах А, В и С? При толщине листа кольца, равном 50 мм задача практически неразрешима, т.е. изменения показаний датчиков будут составлять доли процентов, что значительно ниже шумов измерения. Введем новую характеристику: положение нейтральной оси (ПНО) сектора, внr   /н , где н  и в  – измеренные величины деформации на нижнем и верхнем ярусах соответственно, и промоделируем изменения ПНО при трех размерах трещины: 0,5 и 15 мм. Результат виден из таблицы 1. Значения ПНО даже при незначительной поверхностной трещине 5 мм могут быть достаточно надежно идентифицированы. Эффективность этого подхода может быть еще более повышена за счет использования фильтров Калмана.                       Таблица 1. Оценка ПНО при статической нагрузке на кольцо Состояние повреждения Положение нейтральной оси (отношение) Секция А Секция В Секция С Нет повреждения 0,30006 0,30003 0,30004 5 мм  0,37498 (0,29%) 0,38542 (0,86%) 0,32456 (2,39%) 15 мм 0,48976 (1,34%) 0,54365 (3,98%) 0,54432  (11%)  В общем виде задача идентификации дефекта на этапе функционирования СМ сводится к максимизации условной вероятности  rP D B  –	 вероятности обнаружения дефекта (принятое наименование – PoD) с учетом результатов конкретных измерений, сопутствующих шумов и влияющих параметров:  
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где  rP B D  –	вероятность получения набора измеренных данных при наличии дефекта;  rP B  –	глобальная постоянная.	
	
4.2	 Пример	 оценки	 остаточного	 ресурса	 с	 учетом	

обнаруженных	дефектов	 Остаточный ресурс	– это прогнозируемое время безотказной работы объекта с вероятностью безотказной работы  tP , которую назовем показателем надежности.  Для определения остаточного ресурса предлагалось большое количество подходов, но для конкретики предлагается следующая эмпирическая формула, имеющая обобщенный вид:  
н

1
КBост 

 
 ,       (11)  где ][r

р




   – коэффициент интенсивности нагрузки для несущего материала; r	– коэффициент запаса прочности: например, для сосудов под давлением r=5, r=3 – для других объектов меньшей опасности; В	– корректирующий коэффициент: В=1,6 – для газопроводов высокого давления, В=2 – для других объектов меньшей опасности;   – эмпирический коэффициент неравномерности нагружения объекта, диапазон изменения: 21 . Проектный ресурс рассчитаем в предположении 5,1 ; нК – обобщенный показатель снижения надежности, определяется следующей формулой:  
дпт KKKK н ,                              (12)  где тK  – показатель снижения надежности по трещиностойкости,  (например, вероятность отказа из-за снижения трещиностойкости металла в течение проектного срока службы составляет 001,0откP  при 

999,0тK . После, например, 30 лет эксплуатации принимается, что вероятность отказа из-за снижения трещиностойкости металла, составляет 005,0откP  и соответственно 995,0тK ); пK  – показатель снижения надежности прогноза в результате неполноты сенсорных данных; дK  – показатель снижения надежности в результате 
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выявленных дефектов, например, в металлической конструкции. Обобщенный показатель снижения надежности, нK , рассчитывается отдельно для каждого наиболее нагруженного элемента или группы элементов, включенных в состав объекта. Пусть показатель дK  – количественная вероятностная характеристика допустимости отклонений измеренных при диагностировании параметров объекта, в частности, длины и ориентации трещины, толщины и твердости металла, для которых нормативами установлены предельные значения. К таким параметрам объекта могут быть также отнесены размер зерна, отклонения геодезических и геометрических параметров, и другие, выраженные количественно.   Показатель дK  – есть вероятность дP , безотказной работы объекта по данному параметру. По смыслу она характеризует вероятность того, что, по результатам представительной выборки измеренных значений этого параметра, можно утверждать, что в объекте в целом по данным измерения, значения данного параметра не выйдут за нормативные предельные значения: нижнего, а, и верхнего, b, или одного из них. Если для величины дефекта устанавливается диапазон {а,b}, то     






 








 


kk
дд

xbax
PK


,                                       (13)  где  U  – интеграл вероятности (определяется по таблицам). Формула (13) дает значения вероятности того, что указанный параметр во всем объекте находится в диапазоне {a,b}; x  – математическое ожидание величины данного параметра по результатам оцениваемой выборки; k  – стандартное отклонение величины измеряемого параметра. Если для изучаемого параметра нормативом устанавливается только верхний или нижний пределы, например, для твердости или толщины соответственно, то    
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При использовании формул (13–14) предполагается нормальный закон распределения измеряемой величины, что имеет место, если временная или пространственная выборка является представительной.  После определения всех параметров, входящих в формулу (11), вычисляют полный ресурс. Для иллюстрации на рисунке 3 показан график изменения полного ресурса в зависимости от коэффициента интенсивности нагрузки  , при 95,0н К .   
4.3.	Оценка	рисков	по	данным	мониторинга	  Задача оценки рисков прямых последствий (ПП) и косвенных последствий (КП) может рассматриваться только во взаимосвязи с действующим  на  объект  воздействием.  Под  ПП  здесь понимаются разрушения элементов конструкции, не приводящие к инициированным ими разрушениям других элементов и потерей функциональности конструкции.   

 Рис. 3. Зависимость полного ресурса объекта п , от коэффициента  интенсивности нагрузки  , при 95,0нК   КП связываются с последовательными разрушениями других элементов. Способности противостоять ПП и КП характеризуются соответственно уязвимостью и робастностью конструкции. Риск eR , ассоциированный с одним конкретным воздействием e , можно 
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оценить с помощью произведения вероятности возникновения этого воздействия, ep , и последствий ec , вызванных этим событием:  
eee cpR  .                                                        (15)  В предлагаемом подходе риск и его последствия оцениваются в некотором стоимостном эквиваленте, например, монетарной стоимости элементов, числе человеческих потерь, результатах воздействий на окружающую техногенную среду или стоимости экологических последствий. Пусть ic  характеризует последствия каждого последующего i-го состояния, которое может произойти, только если имело место состояние n. Вероятность i-го состояния как следствия состояния n согласно формуле Байеса равна условной вероятности  

     
 np
inpip

nippi  ,                                              (16)  где  nip  –	 условная вероятность возникновения постериорного i-го состояния (например, разрушение одного или нескольких элементов конструкции), если имело место первичное состояние n (повреждение или разрушение другого элемента). Вероятность  nip  –	 это так называемая переходная вероятность между двумя состояниями системы. Она характеризует вероятность последовательного перехода от одного повреждения к другому. Вероятность  nip  является одной из составляющих локальной уязвимости системы, если состояние Ii   не знаменует собой полное разрушение конструкции, последнее идентифицируется как состояние I . В противном случае вероятность 
 nIp  является одной из составляющих глобальной уязвимости системы, а величина  nIp  – одной из составляющих ее робастности.  Математическое представление определений уязвимости и робастности следует из формул:    
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где ï ðI  и RI  –	 соответственно уязвимость	 и робастность, 
ï ðR  и êïR  –	риски соответственно прямых и косвенных последствий, ï ðV  –	некоторый аттрибутив, используемый для измерения прямого риска, например, в монетарном виде, или другое.  Целью моделирования системы мониторинга является вычисление функции распределения переходных вероятностей при наличии заданного набора показаний сенсоров и заданной априорной вероятности нарушения целостности (рис. 4).  Правомерно допустить, что последовательность состояний элементов сооружения является марковской, поскольку каждое последующее состояние системы зависит только от текущего состояния и не зависит от предыстории [17]. Пусть начальные вероятности состояний и матрица переходных вероятностей известны. Тогда вероятности конкретных состояний вычисляются по рекуррентной формуле:   
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   ,          (18)  где  rP k  – вероятность состояния k; ,r lP  – матрица переходных вероятностей.  Очевидный путь для построения метамодели в представлении динамики поведения объекта в виде марковской последовательности 
– построение графа переходных вероятностей. Наглядное представление об этих состояниях дает граф состояний 4-х элементного объекта, показанный на рисунке 5. Для получения множества переходных вероятностей на этапе проектирования СМ производится выбор предельных состояний и моделирование поведения системы при различных критических воздействиях, в результате чего составляется матрица переходных вероятностей, оцениваются вероятности опасных состояний, риски, уязвимость и робастность, и, наконец, определяется оптимальный набор сенсоров. В общем виде задача оптимизации сенсорного набора может быть сформулирована в байесовской постановке:   
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где  rP D A  – условная вероятность обнаружения прогнозируемого дефекта.  

  Рис. 4. Взаимосвязь системы мониторинга с базовой системой объекта  (Этапы моделирования при проектировании и функционировании  системы мониторинга)  При функционировании системы мониторинга измеряются текущие значения параметров измерения, вычисляются их приращения, временное и пространственное распределение приращений, а также собственные частоты колебаний конструкции и другие характеристики, по которым производят оценку вероятного местоположения и вид дефекта.  
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 Рис. 5. Пример графа состояний 4-х элементной структуры. Стрелками  показаны направления переходов, вероятности которых вычисляются  на этапе моделирования 
	Далее наступает этап моделирования в соответствии с алгоритмами, разработанными выше. Вычисляются фактические переходные вероятности и вероятности состояний, которые кладутся в основу при определении текущей надежности элементов конструкции. При более глубоком анализе возможно ситуационное моделирование рисков прямых и косвенных последствий и оценка остаточного ресурса.  

Заключение	
	1. Задачи оценки рисков, поиска дефектов и повреждений, а также прогнозирования остаточного ресурса по данным приборного мониторинга в математическом смысле относятся к категории обратных задач, оптимальным методом решения которых является метод Байесовской реконструкции с использованием априорной информации. Особенностью является восстановление этих характеристик из непрерывного потока данных мониторинга, представленного в матричном виде. Решение общей обратной задачи разбивается, в свою очередь, на решение ряда частных задач, важнейшей из которых является задача ситуационного моделирования.  2. Моделирование ситуационного поведения системы мониторинга в зависимости от возникающих в объекте нарушений в зависимости от требуемой точности может выполняться с применением различных вычислительных технологий HDDA - анализа данных большой размерности, включающих регрессионный анализ, 
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 - безопасное состояние: не поврежден ни один 
(или один) из элементов; 

 - состояние опасности: минимум два соседних 
элемента повреждены; 

 - аварийное состояние: 3 или 4 элемента 
повреждены 
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анализ латентных переменных, анализ главных и независимых компонент (PCF и ICA), построение метамоделей, метод радиальных базовых функций (RBF), и другие. Важную роль может играть также поиск новых обобщенных параметров контроля, например, положение нейтральной оси, и другие, понижающие размерность задачи большой размерности. 3. В статье предлагается способ построения метамоделей в виде марковской последовательности взаимосвязи между состояниями объекта и состояниями системы мониторинга. В этом случае основным этапом моделирования является расчет переходных вероятностей объекта и системы мониторинга из одного состояния в другое.   4. В качестве основного количественного критерия риска возникновения нарушений в объекте предлагается использовать показатель надежности, вычисляемый как прогнозируемая вероятность, дP , (интеграл вероятности) безотказной работы объекта по данному параметру. Приведенный пример показывает порядок применения данной технологии.   
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