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Мониторинг	технического	состояния	в	проблеме		
обеспечения	техногенной	безопасности.	Обратная	задача	

Structural	Health	Monitoring	in	the	Problem	of	Anthropogenic		
Safety	Provision.	State‐of‐	the‐art Венгринович В.Л. 

Vengrinovich	V.L.	
	В статье излагается современное состояние проблемы мониторинга техни-ческого состояния потенциально опасных промышленных объектов с целью обеспечения их безопасности. Особое внимание уделено принципиальным вопросам обработки многосенсорной информации с целью обнаружения де-фектов, их идентификации и оценки степени опасности. Проблема рассмот-рена с единых позиций и принципов решения обратных задач, к которым относится и задача мониторинга. Основное внимание уделено вызовам, от-носящимся к проблеме интеллектуальной обработки больших массивов за-шумленных данных  и автоматического выделения в них признаков возник-новения опасных ситуаций. 

The	article	sets	forth	the	conventional	state	of	Structural	Health	Monitoring	(SHM)	of	
hazardous	 industrial	 objects	 in	 order	 to	provide	 their	 safety.	Main	attention	 is	at‐
tended	to	the	principal	issues	of	multi	sensors	data	processing	purposing	to	find	out	
the	defects	in	the	construction,	their	identification	and	estimating	the	level	of	danger.	
The	problem	is	considered	from	unique	approach	and	principles	of	inverse	problems	
solution,	inherent	to	SHM.	Main	attention	have	been	attracted	to	the	problem	of	in‐
tellectual	analysis	of	big	noisy	data	and	automatic	extraction	of	hazardous	state	de‐
scriptors.		

	
Введение	
	Анализ и оценка рисков в технических и природных системах – это важнейший шаг на пути обеспечения безопасности. Имеются бле-стящие примеры успехов при системном подходе к анализу и управ-лению рисками, например, в авиации. Благодаря совокупным усилиям конструкторов и эксплуатационщиков, за последние 70 лет, по дан-ным ИКАО [1], несмотря на увеличение годового налета среднего са-молета в 3 раза, число катастроф на один пассажиро-самолет снизи-лось в 5 раз. И это на фоне постоянно растущего числа техногенных аварий в других отраслях! За этим стоят мощные высокотехнологич-ные методы неразрушающего контроля, технической диагностики, вероятностной оценки рисков, изучения человеческого фактора. Од-
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нако риски остаются вполне осязаемыми. Отказы авиационной техни-ки остаются решающими в 15-23% случаев катастроф, остальные от-носят к метеорологии, ошибкам экипажа, служб организации полетов и неизвестным причинам (8-13%). Современный подход к этой про-блеме воплощен в концепции самолета “Boeing 787”, в котором впер-вые с помощью различного типа сенсорных сетей создана система не-прерывного мониторинга технического состояния (Structural Health Monitoring, SHM) наиболее нагруженных элементов конструкций и ве-роятностной оценки рисков их разрушения. Эти сети включают в себя токовихревые и ультразвуковые датчики, датчики акустической эмиссии, электропотенциальные и другие. С их помощью производит-ся слежение за напряженным состоянием, коррозией, деградацией материала, развитием имеющихся дефектов. Этот пилотный проект является, по нашему мнению, прообразом эволюции поколений си-стем обеспечения безопасности (СОБ) в будущем, тенденция которой видна из следующей последовательности:  
	 Если научной базой первого поколения СОБ является, в первую очередь, физика, то последующие поколения интегрируют в качестве своей научной базы также информатику, сенсорику и теорию управ-ления. В рамках каждого из поколений создается своя организацион-ная структура. Например, СОБ, основанная на NDT, предполагает су-ществование дорогостоящих структур для аккредитации контроль-ных лабораторий (в РБ их более 100), обучения и сертификации пер-сонала, лицензирования диагностической деятельности и др. В нашей стране технологии NDT пока обеспечивают диагностические потреб-ности производств, хотя для обеспечения задач будущего в них недо-стает новейших методов: томографического, фазированных УЗК и ВТ решеток, голографического, направленных и терагерцевых волн. Но более всего недостает научного анализа рисков, научной оценки оста-точного ресурса, методов прогнозирования последствий, как прямых, так и косвенных. Эти задачи предполагают широкое использование систем SHM.  
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1	SHM	–	системы	
	Принципы функционирования и круг решаемых задач позволяет отнести системы мониторинга (СМ) к интеллектуальным системам, а проблемы их развития к междисциплинарным. Анализ существующих технических СМ и биологических СОБ указывает пути дальнейшего совершенствования СМ: расширение номенклатуры, чувствительно-сти и точности сенсоров, формирование образов, оценка рисков по-вреждения и разрушения, реакция на воздействия с целью минимиза-ции рисков. Конечной целью анализа и оценки рисков является опре-деление количественной меры риска по отношению к осознанной угрозе или к конкретной ситуации. Определим, что количественная оценка рисков требует расчета двух компонент риска R: величины по-тенциальных потерь L	 , и вероятности p, того, что эти потери будут иметь место при определенных обстоятельствах в течение некоторого промежутка времени.  Наиболее полное на сегодня перечисление используемых в настоящее время в СМ наименований сенсоров и ПО изложено в двух томах Отчета [2], в монографии [3] и работе [4]. Задача сенсоров – со-бирать информацию для обнаружения повреждений или изменений состояния конструкции на ранних стадиях этих изменений. В настоя-щее время эту роль исполняют периодические диагностические про-верки, использующие многочисленные методы неразрушающего кон-троля: визуально-оптический, ультразвуковой, магнитный, вихрето-ковый, радиационный, тепловой, акустико-эмиссионный, микровол-новой и др. Несмотря на большие успехи, такой подход связан с субъ-ективностью, низкой достоверностью прогноза надежности кон-струкции на междиагностический период, необходимостью приоста-новки ее функционирования на время диагностирования, но главная проблема проистекает из сложности сооружения, вынужденной изби-рательности процесса контроля, наличия недоступных частей, а также отсутствия часто критериев оценки надежности конструкции и ее остаточного ресурса. Эти методы требуют знания возможного распо-ложения дефекта, достигаемого путем субъективного инженерного анализа конструкции, что плохо подходит для таких сложных соору-жений, как здания, мосты, сосуды под давлением, трубопроводы и т.п. Дальнейшее усложнение конструкций приводит к тому, что многие современные методы обнаружения дефектов или деградации матери-алов не позволяют систематически сравнивать динамику результатов наблюдений во времени.  



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ _______________________________________________________ 

60     НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2014	 

Возможны два принципиально различных подхода к СМ. Первый состоит в мониторинге сравнительно малым числом сенсоров для оценки поведения конструкции в целом. Другой состоит в установке большого числа датчиков и применении серьезного статистического анализа данных для обнаружения и локализации мест повреждения или деградации. Первый подход применим, когда априори известны места возникновения дефектов, или известны параметры, характери-зующие целостность конструкции или нарушения ее основных экс-плуатационных характеристик, например течи. Как правило, эти условия не удовлетворяются и тогда необходимо прибегать ко второ-му подходу, который требует сбора гораздо более обширной инфор-мации об объекте.  Сенсорика сделала огромные успехи в последние десятилетия. Можно вводить различные признаки для классификации сенсоров, например, по материалам (дерево, сталь, бетон и др.), на которые ста-вятся сенсоры, или по параметрам, ими измеряемым (деформации, напряжения, углы наклона и др.), или по робастности в различных условиях эксплуатации (влажность, высокие температуры, давление и др.), или точности, или габаритам, или физическим принципам (маг-нитные, оптоволоконные, струнные) и т.п. Следует иметь в виду, что, говоря о типе используемых сенсоров, мы подразумеваем каждый раз определенную технологию их монтажа, настройки, калибровки, по-верки, оценки результатов и оценки состояния конструкции. Напри-мер, оптоволоконная технология мониторинга, при которой меряются деформации, существенно отличается от технологии измерения де-формаций струнными экстензометрами. Таким образом, сенсоры представляют собой некий базис для той или иной технологии. Не претендуя на законченность анализа, рассмотрим кратко существую-щие сенсорные системы, применяемые для систем мониторинга стро-ительных конструкций, и их основные характеристики.  1) Тензометрия и оптоволоконная технология, или технология Fiber Bragg Grating (FBG) находит все большее распространение для СМ. FBG основана на измерении фазы сигнала, отраженного от решет-ки Брэгга. На этом принципе конструируются датчики перемещений, деформаций, угломеры (инклинометры), акселерометры, датчики си-лы, датчики давления.. Могут монтироваться на любых твердых мате-риалах: сталь, бетон, дерево, а также заливаться, например, в бетон. Основные преимущества: высокая точность в области малых переме-щений, отсутствие электрических кабельных каналов, легкая перена-страиваемость на различные типы датчиков. Недостатки: большие 
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измерительные базы, низкая температурная стабильность. Имеется большое число компаний, производящих FBG-системы. Только в США их более десятка, в том числе такие, как Bragg Photonics Inc., Fiber Optic System Technology, Inc, Intelligent Fiber Optic Systems (IFOS), Inc., Smart Fibers Ltd., SMARTEC и др.  Альтернативным типом тензометров для СМ являются струнные тензометры и линейные измерители перемещений. Один из извест-ных производителей – GEOKON Inc. (США). В рамках настоящего про-екта нашел применение струнный тензометр разработки ООО «НПФ Диагностика» (РБ) с уникальными характеристиками точности и ро-бастности. 2) Оптические технологии, например, рефлектометрия, дально-метрия и др. применяются для слежения за отклонениями и смещени-ями элементов конструкций, изменением базовых расстояний, в том числе, в динамическом режиме, в режиме тестовых испытаний, например, мостов. 3) Виброметрия. Широко применяется для измерения вибраций отдельных элементов. Проблемной остается низкочастотная вибро-метрия на частотах ниже 1 Гц, характерных для строительных кон-струкций.    4) Акселерометрия – измерение ускорений качающихся элемен-тов сооружений. Как правило, основана на инерционном принципе. При типичной частоте качания высотных зданий порядка 0,1–0,3 Гц достижение высокой точности, необходимой, например, для вычисле-ния абсолютных отклонений, проблематично. В институте приклад-ной физики РБ разработан прецизионный акселерометр, нашедший применение на нескольких ответственных объектах в Республике Бе-ларусь.  5) Сенсоры, выполненные по MEMS технологии, несмотря на ма-лые габариты, имеют ряд недостатков, затрудняющих их использова-ние для мониторинга. 6) 3D GPS системы предназначены для мониторинга деформа-ций и для измерения отклонений элементов конструкций (произво-дители, например, фирма GEODEV SA, США, или Leika Geosystems AG, Германия). 7) Датчики на акустической эмиссии материалов при возникно-вении дефектов. Наиболее известный производитель Physical Acoustic Corporation, США. Сюда же можно отнести и акустические датчики для оценки прочности бетона, например, от фирмы Impact-Echo-Instruments, LLC , или Engius (США).   
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8) Инклинометрия широко применяется для измерения углов наклона элементов конструкций. Известен ряд принципов построения датчиков угловых отклонений, в том числе, основанных на FBJ-технологии, измерениях емкостей, гироскопических измерениях, и др. 9) Датчики для детектирования коррозии стальных элементов в бетоне. Система детектирует и анализирует электрохимический от-клик датчиков катодной защиты. Этим методом также удается диа-гностировать наличие в бетоне хлоридов и карбидов, а также время до критического коррозионного повреждения. Для последней задачи применяются также пассивные радиоактиваторы. 10) Датчики для детектирования отслоений стали в бетоне. Это новая технология Smart Rebar фирмы Smart Structure Research Center использует вмонтированные в железобетон датчики проскальзыва-ния металлических элементов. 11) Датчики измерения натяжений, напряжений и зон усталости в стальных элементах, основанные на изменении электромагнитных характеристик стали в процессе усталости, если известна предполага-емая зона возникновения усталостных дефектов. В рамках проекта в ИПФ НАНБ выполнена серия исследований с использованием эффекта магнитных шумов для детектирования усталостных повреждений на ранней стадии усталости.  12) Микроволновые радары (Ground Penetrating Radar, GPR) применяются для обнаружения несплошностей, полостей, металличе-ских материалов в бетоне.  13) Пьезоэлектрические датчики используются для измерения натяжений, напряжений и деформаций в стальных и железобетонных конструкциях. 14) Инфракрасная термография (активная и пассивная) приме-няется для поиска дефектов, инородных включений измерений тем-пературных полей. 15) Кроме описанных технологий, в последнее время сообщается о разработке новых систем, таких, как Сравнительный вакуумный мо-ниторинг (Comparative Vacuum Monitoring, CVM) для слежения за за-рождением и распространением трещин, технологии на ПАВ (поверх-ностные акустические волны), направленных волнах (Guided Waves) и др., которые пока не нашли широкого распространения. В рамках технологий мониторинга строительных конструкций создаются специализированные системы обработки сигналов, много-канальные преобразователи, блоки сопряжения и контроллеры, запи-сывающая аппаратура и комплексные диагностические системы, ин-



_______________________________________________________ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2014 63 
 

тегрирующие датчики различных типов и использующие продвину-тые системы обработки многосенсорных данных (СОД). В то же время, следует отметить, что проблема СОБ находится пока в зачаточном со-стоянии и основана преимущественно на сравнении показаний дат-чиков с предельно допустимыми значениями измеряемых ими кон-структивных параметров сооружений.   
2	Понятие	«повреждения»	(или	«дефекта»),	их	признаки	
	В наиболее общем виде повреждение может быть определено как изменение, возникшее в системе, и, в свою очередь, влияющее на ее функциональность. Это понятие не имеет смысла без сравнения с начальным или неповрежденным состоянием системы. Мы говорим здесь только о повреждениях в конструкционных или механических системах. В этом случае повреждение ограничивается изменениями в материалах или геометрии системы, включая изменения граничных условий и связности границ. Например, трещина производит измене-ния геометрии, а, в результате, и в жесткости системы. Последствия влияния трещины на систему могут быть или мгновенными или от-ложенными. Более того, они могут быть прямыми, когда поврежден и выходит из строя данный элемент конструкции, или косвенными, ко-гда выход из строя этого элемента влечет за собой последовательный выход из строя других элементов, например, последовательное обру-шение строительной конструкции. Все повреждения вначале возни-кают на уровне материала, а затем распространяются на элементы и систему в целом [5]. Во временнóм масштабе повреждение может ак-кумулироваться непрерывно или дискретно, например, трещины усталости или коррозионные дефекты. Дефекты могут возникать также внезапно, например, при землетрясениях, или посадке самоле-та. Фундаментальным является тот факт, что дефекты могут оказы-вать очень незначительное влияние на измеряемые при мониторинге параметры. В случае достаточно достоверного прогнозирования мест локализации дефектов и адекватного расположения измерительных сенсоров острота проблемы может быть снижена.  При инструментальном мониторинге конструкции ее способ-ность к дальнейшему функционированию может быть оценена разны-ми интегральными характеристиками, например, устойчивость, це-лостность, плавучесть (для судов), или грузоподъемность (для мостов), или трещиностойкость (для сосудов под давлением). При вероятност-ном подходе к оценке конструкций наиболее общим показателем ее 
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работоспособности можно также считать надежность. Под надежно-стью будем понимать свойство объекта выполнять требуемые функ-ции. Безопасность объекта будем трактовать как свойство объекта при нормальной эксплуатации и авариях ограничивать допустимым уров-нем риска возможность наступления опасных технических, социаль-ных, экономических или экологических последствий [6-9].  Таким образом, к важнейшим целям SHM, согласно отчета Лос-Аламоской национальной лаборатории США [5], следует отнести сле-дующие: 1. Существует ли в конструкции дефект (существование)? 2. Где расположен дефект (локализация)? 3. Какой тип дефекта имеет место (тип)? 4. Насколько опасно данное повреждение (степень опасности)? 5. Сколько полезного времени жизни сохранилось (прогноз)? Модель поведения конструкции и выбор критериев опасных си-туаций при тех или иных воздействиях является второй фундамен-тальной проблемой в задаче мониторинга. Эта проблема может быть сформулирована следующим образом: – «Как по многосенсорным данным обнаружить повреждение, оценить текущее состояние, а за-тем и предсказать разрушение?». Многосенсорные данные можно представить в виде многоразмерной матрицы данных, столбцами ко-торой служат коды (или номера) датчиков, а строками – одновремен-но снимаемые с определенной частотой их показания. Если необходи-мо, эта матрица преобразуется в другую матрицу регламентируемых проектной документацией или нормативными требованиями значе-ний. Например, измеряемые экстензометрами величины перемеще-ний, u , преобразуются вначале в величины деформаций /u b  , где b  – величина базы измерения, а затем – в величины механических напряжений, E  , где E  – модуль Юнга. Поскольку данные снима-ются достаточно часто (например, с интервалом в несколько минут) на протяжении нескольких месяцев или лет, то возникает вопрос об извлечении из этой огромной массы данных информации о суще-ственных свойствах сооружения на каждой стадии измерений. Поэто-му обработка больших массивов данных приобретает важное значе-ние [4]. При обработке больших матричных данных возможны, по крайней мере, три подхода: 1) Данные в каждой ячейке матрицы сравниваются с допусти-мыми значениями измеряемого параметра. Критерием достижения критического состояния служит превышение текущих значений над 
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допустимыми, после чего дается сигнал о наступлении опасной ситуа-ции. Например, при измерениями датчиками углов наклона, или ве-личин локальных деформаций, или линейных отклонений результаты измерений сравниваются с соответствующими допустимыми значе-ниями угловых отклонений, механических напряжений, или линей-ных отклонений конкретных элементов конструкции, заданных в проектной документации. Возможны различные модификации подхо-да, когда задаются несколько допустимых уровней в качестве различ-ных ступеней предупреждения об опасности, или риске, или степени уязвимости системы при данном внешнем воздействии.  Этот подход является почти повсеместным в современных системах мониторинга и относится к первой категории надежности СМ: чувствительность измеряемых параметров к дефектам, возникающим на удалении от мест расположения сенсоров, чаще всего недостаточна для обнаруже-ния последних. Дефект может возникнуть далеко от места установки сенсора и остаться «незамеченным».    2) Измеряемые данные с помощью ранее установленных соот-ношений в соответствующих ячейках преобразуются в другие вели-чины, «чувствительность» которых к возникающим в конструкции дефектам значительно превышает первые. Назовем их производными признаками. Например, при мониторинге мостов, на несущей гори-зонтальной балке на расстояниях обычно в нескольких метрах друг от друга устанавливаются датчики, измеряющие продольные, вдоль го-ризонтальной оси х, деформации, x . Согласно работам [11, 12] реак-ция этих сенсоров на возникновение трещины в промежутке между ними находится на уровне шумов измерения. В то же время, если оце-нивать так называемый эксцентриситет балки,    /â í â
y x x xe     , где 

â í
x xè   – соответственно величины деформаций на верхней и нижней полках несущей балки, то реакция на возникновение трещины в про-межутке между балками возрастает в несколько раз. По нашему мне-нию, этот эффект можно объяснить тем, что в операции деления ве-личин деформаций друг на друга мультипликативные части шумов измерения как бы сокращаются. В этом случае матрица величин де-формаций преобразуется в матрицу величин эксцентриситетов в каж-дом сечении балки, и по величине отклонения последних от нейтральной оси судят о наличии дефектов в балке.   В качестве другого примера можно привести следующий. При измерении величин ускорений верхних точек высотных металличе-ских башен, в связи с качаниями последних под действием ветровой 
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нагрузки на частотах порядка долей герца, возникают большие по-грешности измерений. Кроме того, сами величины ускорений не ре-гламентируются нормативами или проектной документацией. В то же время, если дважды интегрировать величины текущих ускорений с определенными начальными условиями, то получим значения откло-нений верхних точек от центрального положения, предельные значе-ния которых обычно нормативно регламентируются, например, на уровне 1/400 от высоты башни. Надежность оценки состояния конструкции с помощью этого подхода, применяемого в совокупности с первым, значительно воз-растает. Она позволяет с большей вероятностью оценивать состояние конструкции, включив в оцениваемые зоны также и зоны конструк-ции в межсенсорном пространстве. К сожалению, найти более инфор-мативные параметры удается только для самых простых конструк-ций, например, мостовые балки. Более того, для производных призна-ков обычно отсутствуют нормированные предельные значения, кото-рые приходится находить эмпирически.  3) Измеряемые данные рассматриваются методами анализа вы-сокоразмерных данных (High-Dimensional Data Analysis, HDDA) [4, 10]. При этом подходе система анализа данных измерений становится ин-теллектуальной системой, предназначенной для поиска переменных в пространстве характеристических признаков объекта и отображения данных измерения на это пространство. Проблема HDDA возникает во многих областях научных и технологических исследований. Речь идет о статистических задачах, в которых результат наблюдения за пове-дением объекта или явления представляется в виде векторов в ев-клидовом пространстве (переменных) текущих значений небольшого числа параметров (углов наклона, деформаций, ускорений, линейных отклонений, усилий, давлений и др.). В данной постановке наблюде-нием служит дискретная кривая изменения конкретного параметра во времени, т.е. одно наблюдение за длительный промежуток време-ни, имеющее размерность порядка тысяч или миллионов, тогда как имеются только десятки или сотни параметров измерения. Статисти-ка, основанная на HDDA, принципиально отличается от традиционной статистики, в которой число наблюдений значительно превышает число параметров измерения. В настоящем отчете именно подход на основе HDDA рассматривается как наиболее перспективный в приме-нении к анализу данных в системах мониторинга. 
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3	Мониторинг	потенциально	опасных	объектов		
на	примерах	мониторинга	мостов	

	 По известным причинам безопасности и относительной просто-ты мониторинг мостов традиционно привлекает к себе наибольшее внимание.	Наиболее значительные обзоры по достижениям до 2009 года в области мониторинга были написаны сотрудниками Принстон-ского Университета [4], Лос-Аламоской Национальной Лаборатории [2, 5] и Университета штата Айова [1] (США). Последний отчет напи-сан в двух томах и является наиболее полным и подробным справоч-ником по применяемым сенсорам, тогда как принципы обработки данных в основном ограничиваются приведенным выше подходом I. В последнее время появилось много работ, в основу которых положен подход II [11-15]. В этих статьях имеются ссылки на другие ориги-нальные работы. Читатель может ознакомиться с этими работами непосредственно в оригиналах. В то время, как задачи разработки сенсоров и получения пер-вичной информации достигли высокой степени развития, наиболее актуальными в проблеме SHM до сих пор остаются вопросы обработки и интерпретации сигналов и данных. Ситуация осложняется тем, что сами методы обработки и интерпретации зависят от принятой кон-цепции построения СМ, которые, в свою очередь, зависят от объекта мониторинга, надежность N, или вероятность РN безопасного функци-онирования которого подлежит оптимизации. Ясно, что понятие оп-тимизации включает в себя также и затраты на создание самой СМ. С ростом надежности растут и затраты на СМ. Поэтому, выбор СМ опре-деляется на этапе оценки рисков возникновения опасных ситуаций. Степень опасности тех или иных ситуаций также подлежит оценке по величине затрат на преодоление последствий от их возникновения, включая затраты, связанные с человеческим фактором. Затраты на СМ для одного и того же объекта при разных величинах обеспечиваемой надежности могут отличаться в разы. На этапе создания СМ необхо-димо оценить риски, уязвимость и робастность объекта, требуемую надежность его функционирования, определить параметры монито-ринга, номенклатуру и количество датчиков, точки их установки и стоимость СМ. Затем итерационно оптимизировать состав и стои-мость СМ. Такая процедура включает в себя этапы ситуационного мо-делирования объекта при различных сценариях воздействий, дегра-дации материалов и геометрических изменений в объекте, причем, этап моделирования является наиболее критическим. Этот анализ по-
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казывает всю многосложность проблемы построения и эксплуатации систем мониторинга. Итак, на выходе СМ получаемая информация представима в виде многоразмерной матрицы данных, из которой необходимо извлечь существенную информацию, характеризующую надежность функцио-нирования объекта (при обновляемых дискретно данных). Именно эта проблема относится к классу задач, решаемых, в том числе, c по-мощью аппарата HDDA.  
4	Анализ	данных	большой	размерности	

	В последнее десятилетие проблема анализа данных большой размерности, как фундаментальная проблема статистики, привлекла к себе внимание большого числа математиков [4, 8, 10, 16-18]. Доста-точно полный обзор последних достижений имеется в [4] и ряде ста-тей, опубликованных в двухтомных материалах конференции по про-блеме SHM [19]. Мы будем основываться в основном на всех этих ре-зультатах. Данные любой СМ представимы в виде матрицы размерности 
S	х D (ряды и колонки соответственно). В каждом ряду – последова-тельность значений одной из переменных. Количество переменных, по крайней мере, на одну меньше, чем количество датчиков. Это – предикторы. Эта одна переменная есть переменная отклика, т.е., например, надежность, N. Предположим, что отклик зависит от пре-дикторов линейно: 

,1 0 2 ,2 ,...i i k i k iX a a X a X Z      .       (1) Линейное регрессионное моделированиие оперирует в основном линейной алгеброй. При нелинейном регрессионном моделировании отклик зависит от предикторов нелинейно: 
 ,1 ,2 ,,...,i i i k iX f X X Z  ,           (2) где ,i kX  – последовательность результатов измерений в k-ом предик-торе. Коэффициенты ka  определяются методом наименьших квадра-тов из   1

ˆ T Ta X X X Y


 , где Y  – вектор значений в колонке данных от-клика. Нелинейная регрессия может включать: локальные линейные коэффициенты, нейронные сети, радиальные базисные функции, и др.  В качестве вектора X
  могут выступать производные от некото-рых латентных переменных  S

 :  X AS
 , где A  – линейное преобразо-
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вание одного вектора в другой. Латентными переменными могут быть, например, результаты измерения углов и ускорений, а произ-водными – полученные путем их преобразования собственные часто-ты колебаний верхушки радиопередающей башни, характеризующие наличие в ней повреждений. Иногда наоборот, представляют интерес не измеряемые напрямую латентные переменные, ответственные за надежность конструкции, тогда как измеряются матрицы значений  
,i kX . В этом случае широко применяется так называемый Анализ Глав-ных Компонент (Principal Component Analysis, PCA). Он состоит в том, что берется ковариантная матрица С наблюдений ,i kX , получают ее собственные значения, которые будут ортогональны, объединяют их в колонки в ортогональной матрице U и вычисляют: 'S U X

  , получая значение латентной переменной, причем A U . Проекция на про-странственную совокупность первых q собственных векторов дает наилучшее приближение ранга q вектору X
  в среднеквадратичном смысле. РСА метод можно распространить на SVD – факторизацию (Singular Value Decomposition, SVD): 'X UDV

 , где V – матрица соб-ственных значений С, а D – диагональная матрица со средними квад-ратами собственных значений С. Важной альтернативой методу РСА является метод ICA – Анализ Независимых Компонент (Independent Component Analysis). Он осо-бенно ценен, когда, по физическим соображениям, ожидается, что в модели X AS
  содержатся в качестве неизвестных и сама A , и разре-женная негауссовская S

 , причем матрица A  – не обязательно ортого-нальна. Например, в матричных данных, в которых имеются данные от нескольких источников, скажем, трещин, взаимодействие каждой из которых с разными тензометрическими датчиками различно из-за различного расстояния до сенсора, или различного ее положения по отношению к измеряемой сенсором компоненте деформации. Один из похожих примеров, базирующийся на данных электроэнцефалогра-фии, приведен в [23]. Таким образом, имея экспериментальные сенсорные или вычис-ленные модельные данные, представленные в матричном виде, мож-но четко выделить два принципиально разных случая:  1) Число наблюдений К	>> I , где I – число переменных. Этот слу-чай характерен для матричных данных, получаемых обычно много-сенсорной системой с определенными тактовыми интервалами. Ре-грессионный и другие рассмотренные выше виды анализа данных позволяют анализировать, моделировать и прогнозировать данные измерений, а также динамику латентных переменных, связанных с 
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надежностью конструкции или ее прочностными характеристиками, если такие связи установлены априори. Каждый столбец такой мат-рицы можно рассматривать как вектор или точку в евклидовом про-странстве, а последовательность этих точек как динамику поведения конструкции с течением времени. Такая упрощенная модель может рассматриваться как некая метамодель, представимая радиальными базисными функциями (RBF) вида [24]: 
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   ,            (3) где    – специальная функция, зависящая только от эвклидового расстояния между точками ix è x . Коэффициенты ic  получаются из решения линейной системы: 
 i j i j

j

y c x x   ,             (4) где  i iy f x . Решение находят прямым обращением небольшой экс-периментальной *ýêñ ýêñK K  матрицы  ij i jx x   . Результат записыва-ют в виде взвешенной суммы    i i
j

f x x y   с весами  
   1

i ij i
j

x x x     .               (5) Подходящие выборы базовых функций описаны в [25]. Для уско-рения вычислений применимы методы РСА и ICA, описанные выше.  Для представления больших объемов данных можно также ис-пользовать группирование данных методом кластеризации [10].  2) Число наблюдений I >> К. Для анализа данных в этом случае необходимо переходить непосредственно к HDDA методам. Эта теория получила в последние годы мощное развитие в статистике, а этот слу-чай принципиально отличается от первого. Поясним это на примере из SHM. Пусть объект мониторинга представляет собой сплошное не-сущее покрытие большепролетного здания, состоящее из огромного числа элементов – переменных (например, мы разбили его на не-большие шестиугольники, количество которых достаточно для того, чтобы по их деформациям судить о картине деформации всего покры-тия.). Иначе их еще называют дизайн-переменными. Их могут быть миллионы. На покрытии в отдельных точках установлено небольшое число датчиков деформации, с которых периодически снимается ин-формация о деформации в данной точке (наблюдения). Эксперимен-
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тальные данные могут быть представлены в виде матриц: деформа-ции шестиугольников – показания датчиков, которые заполняются при моделировании по мере виртуальных измерений. Можно сформу-лировать две задачи: первая задача состоит в том, чтобы по разре-женным данным, собираемым с датчиков, построить модель, описы-вающую деформацию покрытия, т.е. каждого шестиуголника. Вторая задача заключается в том, чтобы по разреженным данным наблюде-ний (порядка десятков или сотен) восстановить картину распределе-ния значений деформаций в миллионах шестиугольников. Понятно, что этот случай совершенно отличен от первого. Важно отметить, что и регрессионный анализ, а также PCA и ICA методы могут быть ис-пользованы. По большому же счету мы имеем задачу с ограниченны-ми данными. Для восстановления общей картины (pattern recognition) деформаций в шестиугольниках наиболее рационально использовать решение обратной задачи с помощью Байесовского обращения [26,27] как оптимального метода обработки информации [28], в том числе, восстановления полной картины из разреженных данных [29].  
5		Байесовский	метод	восстановления	данных	

	Достоверность обращения можно определить как меру правдо-подобия заключения, полученного с помощью неполных данных и до-полнительных априорных сведений. Включение в вычисления апри-орно ожидаемого вероятностного распределения обеспечивает благо-приятную возможность уменьшить влияние неопределенности в экс-периментальных данных. В любом случае нужно учитывать различия между реальностью и нашими знаниями о ней, которые используются для задания одного из видов решения, которое ищется. Например, наиболее устойчивое решение, или наиболее вероятное решение, или некоторое другое. Вероятностное правило для оптимальной обработ-ки информации основано на Байесовской теореме для вычисления условной вероятности, которая записывается в виде: 
( | ) ( )

( | )
( )

P p P
P p

P p

   ,                                                 (6) где  P p  – апостериорное вероятностное распределение,   – вектор деформаций в ячейках разбиения покрытия, p  – вектор деформаций в местах установки датчиков;  P p  	– это вероятностная функция, ко-торая формально описывает отклик измерительной системы с учетом 
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шума,  P p  представляет собой безусловную вероятность экспери-ментальных данных, которая рассматривается здесь как глобальная нормировочная константа, заданная с помощью правила 
     |P p P p P   , и  P   является априорным вероятностным рас-пределением. Таким образом, чтобы рассчитать неизвестное решение ( )x , определенное как одно из наиболее вероятных, необходимо максими-зировать выражение для  P p . Для того, чтобы применить формулу (6) для анализа данных необходимо пройти через неформальные эта-пы [26], определенные кратко ниже: 1) описание проблемы и априорных сведений; 2) формулирование и/или расчет априорной вероятности  P  ; 3) описание схемы сбора данных с помощью вероятностной функции  P p  ; 4) сбор исходной информации  P y ; 5) расчет вероятности  P p  как меры качества, рассматриваемой проблемы (необязательный); 6) расчет апостериорной вероятности  P p  как неизвестного вероятностного распределения; 7) если необходимо, то нужно найти наиболее вероятное реше-ние ( )x  с помощью максимизации выражения, заданного через вы-ходные данные, априорные сведения и аппаратную функцию. Задача, приведенная в примере купола здания, подвергаемого мониторингу, аналогична задаче восстановления трехмерного изоб-ражения (миллионы вокселов) по данным ограниченного набора двухмерных рентгеновских проекций. Предположим, что имеется априорная информация, так же, как измеренные и выходные данные, и полное описание объекта контроля. В этом случае может быть сге-нерирована физическая модель или аппаратная функция [30]. Отклик может зависеть от предикторов линейно, как в (1), или нелинейно, как в (2). При вероятностном подходе реконструкция изображений начинается с максимизации Байесовской условной вероятности. Эта операция максимизации является эквивалентной минимизации сле-дующего функционала:  Min:    –logP(μ|p)	=	–	logP(p|μ)	–	αlogP(μ),                                (7) где функционал данных измерений, распределенных по закону Гаусса может быть представлен следующим образом:  
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inf{–logP(p|μ)}	= 2inf {|| || : }m nO p Rj k k k   ,                         (8)   где, m
kp  – отображение данных деформации в ячейке с индексом k, на деформацию в датчике, находящемся в области объекта с индексом	m. 

i kO  , являются модельными данными для конкретной системы сбора данных, полученными при отображении на пространство датчиков деформаций в ячейках дискретного трехмерного объекта, где величи-ны k  представляют собой деформации в трехмерном дискретном элементе объекта с индексом k. Выражение справа может быть интер-претировано как среднеквадратичная дисперсия множества ячеек объекта. Член –logP(μ) является информационной отрицательной эн-тропией и описывает априорную информацию в виде качественной характеристики объекта, взвешенной с помощью коэффициента α. Эта качественная характеристика может включать: однородность, при-сутствие ограниченного количества разнородных материалов, свой-ство положительности числовых значений деформации в ячейках (вокселях) и т.д. Роль качественной априорной информации в процес-се реконструкции огромна: она позволяет искать необходимое реше-ние в конфигурационном пространстве вокселей, которые соответ-ствуют глобальному минимуму невязки или максимуму вероятности 
P(p|μ). Качество входной информации можно оценить с использовани-ем безусловной вероятности входных данных P(p). Относительно ма-лая величина P(p) свидетельствует, как правило, о плохой совмести-мости априорной информации, которая не охватывает всех входных данных, однако чрезвычайно большое значение величины P(p) сильно расширяет конфигурационное пространство и, тем самым, приводит к трудностям, связанным с плохой сходимостью итерационной проце-дуры и, соответственно, к слишком большим вычислительным затра-там. Для того, чтобы оптимизировать использование априорной ин-формации, необходимо несколько расширить статистический подход.  

6	Статистический	метод	восстановления	 Рассмотрим этот метод на примере получения набора двухмер-ных деформаций в местах расположения датчиков трехмерного купо-ла здания. Статистический метод реконструкции, или восстановления данных, основан на введении априорной информации в процедуру минимизации (3.7). В сущности, этот метод основан на двух общих по-



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ _______________________________________________________ 

74     НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2014	 

нятиях, которые исходят из статистик Больцмана и Гиббса. Первая концепция приводит в итоге к методу максимальной энтропии (МЭМ) [31], а вторая концепция ведет к методу максимальной меры Гиббса (МГМ) [32]. В методе МЭМ рассматривается как логарифм числа про-странственных микроскопических конфигураций в реконструируе-мом пространстве дизайн-переменных, которые имеют одинаковую макроскопическую наблюдаемость на матрице детекторов. Если, например, установлено, что все микроскопические конфигурации имеют одинаковую вероятность возникновения, то это приводит к априорным сведениям, которые характеризуют постоянство P(μ). Рас-смотрим случай, когда объект может быть охарактеризован некото-рым средним значением коэффициента, для определенности, величи-ны деформации  , которое подлежит восстановлению. Тогда априор-ная информация должна быть представлена в нормированной форме 
P(μ)=exp(–μ/  ). В случае использования детекторов деформации, есте-ственно предположить, что общее число информации M, отображае-мой детекторами, является известным, и каждый воксел (из тех, на которые разделено изображение объекта реконструкции) имеет оди-наковую вероятность отображения в любом из пикселей. Эти допуще-ния приводят к энтропии, которая может быть записана в следующей форме:  

( ) log( / )j jS M    .                                                 (9) Тогда полная вариационная процедура поиска решения приво-дит к минимизации функционала:  
J(μ)		= 2inf{|| || log : }m n

j jk k j j jO p R       ,                           (10) где коэффициент α вводит регуляризирующие и нормировочные ограничения. Больше информации о методе максимальной энтропии и его приложениях к задачам реконструкции изображений можно найти в [33], [34].  В отличие от предыдущего подхода, априорная информация, за-данная в виде статистики Гиббса, которая следует из теории потенци-алов случайных полей со случайно установленными значениями па-раметров в каждом из вокселей, обеспечивает то, что изображение может быть ассоциировано с упорядоченной структурой ячеек, задан-ных на дискретной решетке.  
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Меру Гиббса реконструируемого распределения деформаций в вокселах можно рассматривать как нетривиальную априорную ин-формацию в формуле Байеса (3.3) для условной вероятности, приме-ненной для проблемы реконструкции деформаций. Тогда оконча-тельная формула, которая описывает вариационную процедуру, имеет следующую форму  
J(μ)		=	 2inf{|| ||m

j jk kO p  +αU(μ)	:		μjRn}.                                 (11) Интерпретация выражения U(μ) в форме квадратичного функ-ционала делает возможным избежать определенных трудностей при минимизации. Это упрощает итерационную процедуру и, конечно, поддерживает любые ожидаемые особенности в реконструируемом объекте, например, гладкость или относительную однородность, или, наоборот, поддерживает «высококонтрастные» включения, обеспечи-вает гладкость границ между различными фазами (замкнутые обла-сти с одинаковыми значениями деформаций), учитывает фиксиро-ванное число ожидаемых фаз и т.д. Характеристики четырех типов априорных функционалов, названных в соответствии с видом под-держиваемых структур, были проверены на практике, например, функционал (I) предназначен для объемного сглаживания, функцио-нал (II) предназначен для поддержки кластеров, функционал (III) обеспечивает поддержку различно ориентированных плоскостей, функционал (IV ) обеспечивает поддержку тотальной вариации, и, наконец, функционал (V) используется для поддержки фаз [35].  
7	Механические	модели	для	задания	априорной	информации		

	Чтобы выбрать механическую модель, необходимо задать раз-мер клики Гиббса. Более конкретно, для каждого рассматриваемого  
j‐го вокселя имеются трехмерные клики Гиббса размером 3 × 3 × 3 вокселя, которые окружают этот воксель со всех сторон. Полное число вокселей в клике равно 27. В итерационном процессе поддержка не-которых свойств или структур является взвешенной, то есть, она осу-ществляется с взвешивающим множителем α. По существу, взвешива-ющий множитель α осуществляет взвешенную поддержку функцио-нала и выражает степень нашей уверенности в наличии определен-ных структурных особенностей в реконструируемом изображении.  I. Поддержка однородных структур. Рассмотрим некоторые виды поддерживающих функционалов, заданных в форме механических 
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моделей. Суть такой поддержки заключается в том, что все возмож-ные решения уравнения (11) получаются путем взвешенной под-держки структур, в которых значения вокселей являются максималь-но однородными. Это типично для многофазных структур как в меди-цинских, так и в биологических изображениях и для других структур, не имеющих резких границ. При усреднении минимизация поддержи-вающего функционала означает минимизацию первой простран-ственной производной или градиента серых уровней в изображении. В том случае, когда размер клики равен 3 × 3 × 3, этот квадратичный сглаживающий функционал может быть записан как  
B	=			

26
2

1

(26 )j ja
j a

 


  .                                            (12)  II. Поддержка трехмерных структур кластерного типа. Этот функ-ционал отдает предпочтение компактным структурам. Уравнение (13) ниже показывает квадратичную функцию, которая представляет сумму разностей второго порядка в 3 × 3 × 3 клике (включая рассматривае-мый центральный воксель) и применяется к каждому вокселю. Мини-мизация поддерживающего функционала означает минимизацию в среднем второй пространственной производной или производной гра-диента величин деформаций в реконструируемом образе. 
B	=	
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  .                                             (13) III. Поддержка плоских структур. В этом подходе [36], в 3 × 3 × 3 клике рассматриваются 13 геометрически допустимых плоскостей с девятью вокселями в каждой из них. Минимизация поддерживающего функционала приводит к минимизации суммы всех соответствующих энергий Гиббса для всей дискретной области, занимаемой объектом. 
B	=
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min(13 )t j jta
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  .                                      (14) В уравнении (14) t является номером текущей плоскости из 13 возможных плоскостей внутри 3 × 3 × 3 клики. IV. Поддержка для разделения фаз с известными параметрами μ.   Математическая формулировка для бинарной структуры приве-дена в [37]: 
B	=	 2 2[ ( 1) ]j j

j

    .                                                  (15) 
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Здесь коэффициенты линейного ослабления представлены в нормированной форме с использованием выражения 
1

2 1

j
j

m

m m





 

                                                         (16) с двумя уровнями параметров бинарной структуры, например, m1 and 
m2. Случай имеет место, например, если значения деформаций в объ-екте бинаризованы по принципу: фазы ниже или выше предела теку-чести. Член в квадратных скобках, очевидно, имеет два минимума, ко-торые представляют значения априорно известных значений дефор-маций в фазах. Это показывает, что функционал B(μ) поддерживает разделение фаз вследствие присутствия двух минимумов. В случае минимизации функционала B(μ) решение принуждается к разделению фаз или к реконструкции структур с гладкими, но четкими границами. Метод хорошо работает, если априори известно, что в реконструируе-мом изображении объекта имеется ограниченное количество фазовых компонент с разными величинами средних деформаций. Структурное подобие функционала (15) и функционала (9) заслуживает того, что-бы обратить на это внимание. Сходство объясняется наличием двух факторов. Оба функционала имеют два минимума и эти минимумы функционала (15) соответствуют нулевым значения нормированных параметров 

j  и  (1-
j ), которые являются эквивалентными значени-ям параметров обоих фаз. В функционале (9), вследствие второго фак-тора, второй минимум соответствует исчезающему логарифму пара-метра объекта. Напомним, что функционал (9) был получен с исполь-зованием статистики Больцмана. Вдобавок, функционал (9) может быть использован, когда число фазовых компонентов в объекте не ограничено и неизвестно априори. Отметим еще один важный случай применения технологии итерационной реконструкции, так называе-мый оболочечный метод, который был разработан в [38] и детально описан в [39]. Суть метода заключается в том, что если априори из-вестно, что отдельные части картины деформаций реконструируемо-го объекта представляют собой замкнутые области с постоянными значениями величин деформаций, то итерационная процедура может быть применена в отношении их границ. Это значительно сокращает время итерационной процедуры и позволяет иметь значительно меньшее количество исходных проекционных данных для того, чтобы достигнуть требуемого качества реконструированного образа.  
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8	Минимизация	тотальной	вариации	
	 Минимизация тотальной вариации (МТВ) является методом не-линейного подавления шума с помощью минимизации тотальной ва-риации образа путем применения градиентного спуска [40]. Модель анизотропной тотальной вариации, используемой для подавления шума в исходном образе (f), может быть представлена как минимиза-ция выражения: 

2
21 1

min
2

u u u fx yu
       

,                                   (17) где μ – соответствующим образом выбранный положительный пара-метр,  
1
2

1 ,
( , )

i j N

p
u u i jp  

   
                                              (18) для 1 p  . Дискретные градиенты по переменной	х: 

( , ) ( , ) ( 1, ), 2,..., , 1,..., .

(1, ) 0, 1,...,

u i j u i j u i j i N j Nx
u j j Nx

     

  
 Дискретные градиенты по переменной	y:	

( , ) ( , ) ( , 1), 1,..., , 2,..., .

( ,1) 0, 1,...,

u i j u i j u i j i N j Ny

u i i Ny

     

  
  Итерационная схема:	
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где для   λ	> 0 
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Метод минимизации тотальной вариации применяется на каж-дой итерации реконструкционной процедуры. Для подавления шума в 
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трехмерном цифровом образе, тотальная вариация должна быть ми-нимизирована в каждом слое этого образа. Итерационная схема обес-печивает сходимость последовательности образов uk к требуемому образу u*, который представляет собой образ (f) с удаленными шумо-выми компонентами [40]. Решая уравнение (3), выполняется полная вариационная процеду-ра минимизации суммы двух функционалов: функционала достоверно-сти данных измерения и априорного функционала, представленного в виде максимальной энтропии. Кроме представления априорной веро-ятности в виде максимальной энтропии, возможна запись второго чле-на уравнения (3) в форме любого другого из функционалов, рассмот-ренных в этом разделе. Наиболее приемлемым следует считать апри-орную информацию в виде гиббсовских моделей, 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 возмож-ностью получения устойчивого квазирешения некорректного уравне-ния (3), с одной стороны, и самыми общими ограничениями, наклады-ваемыми на конечное квазирешение, с другой.  Для вычисления набора calc
mnA  необходимо установить модель процесса отображения набора параметров контроля из l -мерного пространства в n -мерное пространство параметров измерения.  

Заключение. Мы показали, что процедура распознавания образа объекта по матричным данным многосенсорной информации может быть сведена к решению обратной задачи реконструкции этого обра-за, в частности методом обращения Байеса. Выделены четыре основ-ные задачи, анализ которых необходим для оптимизации системы мониторинга и выделения признаков опасности из многосенсорных данных. Подробно рассмотрена одна из задач – определение формы априорных функционалов, входящих в основное уравнение. В следу-ющих работах более подробно будет рассмотрен вопрос ситуационно-го моделирования объекта и процесса передачи информации об объ-екте измерительным сенсорам.  
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