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МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В
ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МОСТОВ
Цель. Разработка марковских моделей накопления повреждений для оценки и прогноза технического
состояния автодорожных железобетонных мостов Украины. Методика. Теоретическое исследование.
Результаты. Получены новые модели оценки и прогноза технического состояния автодорожных железобетонных мостов. Научная новизна. Впервые выполнено обобщение марковских моделей деградации подкрепленное статистическими данными истории эксплуатации автодорожных мостов Украины.
Практическое значение. Полученные модели представляют собой практический инструмент управления
надежностью и ресурсом автодорожных мостов.
Ключевые слова: деградация железобетонных элементов; жизненный цикл элементов мостов; марковская
модель; интенсивность отказа; остаточный ресурс элементов мостов

Введение
Статья посвящена проблеме моделирования
вероятностного процесса накопления повреждений в оценке и прогнозировании технического состояния мостов. В последние 15-20 лет
проблема безопасной эксплуатации мостов
обострилась в связи с чередой неблагоприятных факторов. Среди них – недостаточное финансирование дорожной отрасли, слабо развитая система эксплуатации автодорожных мостов Украины.
Очевидно, что вопрос построения адекватной модели деградации, позволяющей прогнозировать жизненный цикл транспортного сооружения, был и будет предметом внимания
многих исследователей. Научные разработки,
направленные на получение реалистического
прогноза безопасного функционирования сооружения, всегда будут среди приоритетных в
силу большого социально-экономического значения проблемы.
В таких жестких условиях эксплуатации, для
безаварийной работы мостов, нужны новые научные подходы к оценке технического состояния
сооружений, которые дали бы количественные
критерии уровня надежности, риска и алгоритмы
прогноза остаточного ресурса и их элементов.

Украина сегодня имеет достаточно много
публикаций по проблемам надежности и долговечности сооружений. Так в работах А. И. Лантух-Лященко [8-11] широко развит аппарат
Марковских моделей накопления повреждений
для оценки и прогнозирования технического
состояния эксплуатируемых автодорожных мостов [7].
В работах Д. И. Бородай [2, 3], Ф. В. Яцко
[13, 14], Л. Л. Янчук [12] предлагаются модели
прогноза ресурса железобетонных элементов
мостов основанные на современных теориях
физики железобетона. Эти модели дают возможность прогнозировать ресурс железобетонного элемента на всех этапах жизненного цикла, начиная с проектирования.
Широко известны работы ученых Дельфтского технологического университета (Нидерланды) по проблеме управления безопасностью
эксплуатации транспортных сооружений. Так в
работе M. J. Kallen и J. M. van Noortwijk [17]
рассматриваются вопросы применения марковских моделей в управлении мостами Нидерландов.
D. M. Frangopol, профессор университета
Лихай, Пенсильвания, США в своей работе [15]
исследует критерии оценки технического состояния мостов с точки зрения возможности
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управления надежностью и прогнозирования
ресурса.
Тайванский исследователь Rong-Yau Huang,
профессор Центрального государственного
университета, в работе [16] рассматривает простой подход использования данных обследования для оценки затрат на техническое обслуживание мостов на протяжении всего срока службы. Все факторы неопределённости для процесса деградации здесь рассматриваются в
рамках теории надежности.
В работе финских ученых Asko Sarja и Erkki
Vesikari [18] (Финский технический исследовательский центр), предлагается при прогнозе
ресурса моста учитывать потребность в ремонтах на протяжении всего жизненного цикла сооружения.
В наших работах [5, 6] показано, что кривая
деградации принятая для оценки и прогноза
ресурса в системе эксплуатации мостов Украины как нормативная, совпадает с натурными
данными только в первой половине жизненного
цикла. Эти расхождения приводят к существенным погрешностям в оценке остаточного
ресурса сооружения. В представленном ниже
исследовании выполнен поиск марковской модели в большей степени, приближающейся к
натурным данным системы эксплуатации мостов Украины.
Цель исследования
Глобальной целью представленного исследования является разработка марковских моделей накопления повреждений для оценки и
прогноза технического состояния автодорожных железобетонных мостов Украины. Ставится задача развития марковских стохастических
моделей деградации, наиболее подходящих для
количественной оценки уровня надежности,
риска и алгоритмов прогноза остаточного ресурса железобетонных мостов Украины.

Введем 5 дискретных состояний – S1 , S 2 ,
S3 , S 4 , S5 . Опишем состояния подборкой качественных и количественных показателей
накопления повреждений, как иерархию постепенных отказов элемента.
В терминах дискретного марковского процесса c непрерывным временем задача сводится
к поиску абсолютных вероятностей пребывания
системы на произвольном шаге k в состоянии
Si

pi  k   Prob  S  k   Si  ; k  1, 2,...,5;
j  1, 2,3, 4

.

(1)

Вероятности pi  k  выражаются через
условные вероятности перехода системы S на
шаге k в состояние S j , если на шаге k -1 она
была в состоянии Si :
pi  k   Prob  S  k   S j | S  k  1  Si  ;
j  1, 2,3, 4

. (2)

Вероятности перехода (2) составляют квадратную матрицу переходов размером, n  5 в
нашем случае. Обозначим ее P0 . На главной
диагонали матрицы P0 стоят вероятности задержки системы в данном состоянии Si на ша-

ге k , которые обозначаются pii  k  , на боко-

вых диагоналям стоят pij  k  – вероятности перехода системы из состояния Si и в состояние
Sj .
В силу того, что на каждом шаге система
может находиться только в одном из двух взаимоисключающих состояниях, сумма всех вероятностей одной сроки равна единице
n

 pij (t )  1 .

(3)

j 1

Методика
Систему отказов, которая является следствием износа элемента сооружения, будем
рассматривать как поток случайных дискретных событий Марковской цепи. Рассматривается процесс с «качественными состояниями».
Роль случайной величины играет «дискретное
состояние системы» [4].

Поиск вероятностей перехода, которые содержит стохастическая матрица P0 является
доминантой, центральным местом в разработке
марковской модели. Когда матрица P0 найдена,
по известным значениям условных вероятностей перехода и начальному значению безусловной вероятности нахождения системы в
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состоянии
и Si все дрругие безуссловные верроятности нахходятся по рекуррентно
р
ой формуле:
n

p j (k )   pi (k  1) pijj , k  1, 2,...; j  1, 2,..., n . (4)
i 1

Будем
м считать, чтто переход системы изз одного состтояния в друугое происхо
одит как в ппуассоновском
м потоке сообытий со скоростью (интенсивносстью) ij  t  . Переход
д из одногоо состояния Si в состояяние S j пр
роисходит в мо-

с
поттока.
мент, коггда наступает первое событие
Вектор сккоростей пууассоновско
ого потока обозначим Е..
Иском
мые верояттности Мар
рковской ццепи
ции времении явp1  t  , p 2  t  ,…, p n  t  – функц
ляется веероятностям
ми того, что
о система в момент t находится в состоянии Si , и опредделябыкновенны
ых диффереенциются из системы об
альных ууравнений с переменн
ными, в оббщем
случае, ккоэффициенттами. Это известные
и
ууравнения Коолмогорова,, описываю
ющих эволю
юцию
дискретноого Марковвского процесса с неепрерывным ввременем.
В матрричной форм
ме уравнени
ия имеют виид:
d P (i , t )
 P (i , t )  E .
dt

(5)

К ураввнению (5) запишем начальные
н
уусловия:

t  0; p1 (t )  1;
p1 (t )  p2 (t )  p3 (t )  0

.

 pi (t )  1 .

Результаты. Модельь с перемен
нной
ско
оростью дегградации
Рассмотрим
Р
марковскуую модель с дискретным
ми состояни
иями и непррерывным временем,
анал
логичную [7, 9]. Особбенностью предлагаеп
мой
й модели яв
вляется задаание функц
ции скоростей
й деградаци
ии, зависящ
щей от врем
мени. Ставитсся задача найти верроятности состояний
…, p n  t  в заданные моменты
p1  t  , p 2  t  ,…
врем
мени t1 , t2 ,…, tn  1 , n  5 . Граф процесса
дегр
радации пок
казан на рисс. 1.

Рис. 1. Граф процессса деградаци
ии

Искомые
И
верояттности
модели
…, p5  t  – функции времени,
p1  t  , p 2  t  ,…
опрееделяются решением
р
ссистемы диф
фференциальн
ных уравнен
ний Колмогоорова:

 1 p1
  p
2 2
dP 

  3 p3
dtt 
  4 p4
  4 p4

(6)

Кромее того, при решении си
истемы обы
ыкновенных ддифференци
иальных ураавнений исппользуем услоовие нормиррования:
n

у
пор пригодныее для практтического употреблелучали с неззависимой от
о времени
ния модели пол
onst [4, 7].
рицей E и даже в случ
учаях E  co
матр
В нашей постаановке исслеедования, рассматрир
ваю
ются именно стохастичееские модели с непрерывным времен
нем и нераввными пром
межутками
врем
мени между
у дискретным
ыми состояни
иями.

(7)

i1

Формуула (7) являяется следсттвием того,, что
события ц
цепи Маркоова несовмеестимы и сооздают полнуую группу.
Матри
ица вероятн
ностей переехода P  i, t  в
(5), очеви
идно, зависи
ит от времеени t . Подччеркнем, что время считтается от начала процеесса.
Что касаеется матриц
цы интенсиввностей перрехода (скоростей деград
дации) E – то она, в оббщем
исимой от времени.
в
Доо сих
случае, яввляется зави

0
1 p1
 2 p2
 3 p3
0




.




(8)

Определим
О
функцию сскоростей деградации
дисккретно, чиссленно. Из серии вып
полненных
числ
ленных эк
ксперименттов привед
дем три
наиб
более характерных (таббл. 1).
Т аблица 1
Скорости дегррадации
Эксперимен
нт 1

Экспериимент 2

Эксп
перимент 3

λ1

0,027

0,0440

0,054

λ2

0,056

0,0442

0,060

λ3

0,056

0,0444

0,072

λ4

0,053

0,0446

0,074
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Эксперримент 1. Для построения теореттической криввой соответтствующей графу проццесса
деградаци
ии рис. 1 скорости
с
пр
ринимаютсяя по
формуле:
i  1

Ti 1

(9)

,

где Ti 1 – заданный
й термин эк
ксплуатациии для
каждого ссостояния, i  1, 2,3, 4 .
Заданн
ные термин
ны для экспееримента 1 приняты по ссредним наттурным дан
нным, прогннозированныее по нормативной методике [7]:
T2  37 лет; T3  18 лет; T4  18 летт и
T5  21 леет.
Эксперримент 2. Здесь знач
чения скороостей
деградаци
ии приняты по формулее:

 i1   i  0,05   i , i  1, 2,3, 4 ,

(10)

как для нор
рмативной
где 1  0,04 принято, ка
дели прогн
нозированияя [7] при условии
мод
T2  T3  T4  T5  25 лет.
Эксперимен
Э
т 3. Скороссти приняты
ы как значени
ия средних статистичееских интенсивностей
откааза получен
нных из наттурных данных средних значений срока служ
жбы железо
обетонных
ипов. (Исполльзуемые зд
десь истомосттов всех ти
ричееские натур
рные данны
ые получены
ы из Автомати
изированной
й экспертноой системы
ы управления мостами Ук
кравтодора – АЭСУМ) [1].
Параметры
П
теоретическких кривых
х деградации полученны
ых численны
ыми экспер
риментами
привведены в табл.
т
2, гррафики кривых – на
рис.. 2.
Т аблица 2

Теоретичесские кривыее деградации
и
№

Экспериментт 1

Эксперимеент 2

Эксперим
мент 3

Натурная кривая

P

T , лет

P

T , лет

P

T , лет

P

T , лет

1

0,9999844

0

0,999844
0

0

0,999844

0

0,999844

0

2

0,9999134

37

0,998307
0

25

0,997081

37

0,998363

37

3

0,9996373

55

0,992406
0

50

0,986632

45

0,992461

45

4

0,9990342

73

0,979716
0

75

0,964563

46

0,979771

46

5

0,9979963

92

0,958298
0

100

0,928161

48

0,958351

48

же имеет вннезапные оттказы. Эта
откаазов, а такж
особ
бенность оттражается м
моделью дегградации с
«про
оскоками» [4]. В ней процесс наакопления
повр
реждений содержит
с
вннезапные «п
проскоки»
череез одно сосстояние, какк показано на графе
проц
цесса на рисс. 3.

Рис. 22. Теоретические кривые деградации.
Моделль с переменн
ной скоростью
ю деградациии

Моодель деграадации с вн
незапным
«пр
роскоком»
В реалльности прооцесс старен
ния элементаа сооруженияя состоит не
н только из
и постепеннных

Ри
ис. 3. Граф пр
роцесса деграадации с «про
оскоком»

Это
Э также дискретный
д
процесс с непрерывн
ным
м временем. Система может осттаваться в
люб
бом из них, последоваттельно перееходить из
одно
ого соседнего состоянния Si в другой с
болььшим номер
ром Si 1 , илли перескоч
чить через
© А. А. Дав
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соседнее состояние Si 1 к слеедующему Si  2 .
ие 5, как и в предыдущеей модели – поСостояни
глощающ
щие.
Составвим уравнеения Колмогорова для модели с внеезапным «проскоком»:

1 p1
 
  p
2 2
dP 

 
 3 p3
dt 
  4 p4
  4 p4

13 p1

0

 24 p2
 35 p3

1 p1
 2 p2

 3 p3
35 p3

 24 p2
0

0 
0 
13 p1  .

0 
0 

(11)

Привеедем здесь два
д численных экспериимента с задан
нными скороостями дегр
радации.
Эксперримент 1. Для
Д 1 ,  2 ,  3 ,  4 прринимается п
постоянная скорость деградациии по
формуле (9), где T1  T2  T3  T4  25 лет. П
Приоскока скоррость
нимается также, что в месте про
деградаци
ии возрастаеет в два разаа.
Эксперримент 2. Скорости 1 ,  2 ,  3 ,  4
принимаю
ются из анаализа интенссивности оттказа
[5, 6] какк значения для
д медианы
ы натурныхх исторически
их данных. Скорости в месте «прооскока», как и ранее, при
инимаются большими
б
в два
раза.
Приняятые для эксперимен
э
тов численнные
значения скорости деградации
и приведенны в
табл. 3.
Т а бли ца 3
Скорости
и деградации
и для модели
и с «проскок
ком»
Эксперимен
нт 1

Эксперимент
Э
2

1

0,040

0,023

2

0,040

0,028

3

0,040

0,036

4

0,040

0,044

13

0,080

0,046

 24

0,080

0,056

 35

0,080

0,072

Парам
метры теореттических кр
ривых деграддации получченных числленными эк
кспериментаами
для моделли с проскокками, привеедены в таблл. 4,
графики – на рис. 4.

Т аблица 4
Кривые
К
деградации. Моддель с «просскоком»
Эксперимен
нт 1
№

Экспериимент 2

Натурная
Н
кривая

P

T,
лет
л

P

T,
лет

P

T,
лет

1

0,99984

0

0,999844

0

0,99
9984

0

2

0,98706

25

0,995399

37

0,99
9836

37

3

0,94212

50

0,978866

45

0,99
9246

45

4

0,85601

75

0,944644

46

0,97
7977

46

5

0,73161

100
1

0,889877

48

0,95
5835

48

д
М
Модель с «пр
роскоком»
Рисс. 4. Кривые деградации.

Выводды
1.
1 Этим иссл
ледованием
м можно считать доказанн
ным, что маарковская сттохастическ
кая модель
нако
опления пов
вреждений принятая дл
ля оценки
и пр
рогноза техн
нического ссостояния аввтодорожных
х мостов Украины
У
аадекватна реальному
р
проц
цессу деграадации желеезобетонны
ых элементов. Резкое расхождение в прогнозе ресурса
р
по
норм
мативной кривой
к
дегррадации и натурными
н
данн
ными показанное здесьь на рис. 2 и 4, также
в рааботах [5, 6]
6 не есть ннедостатком
м модели.
При
ичина в друггом, причинна в неадеквватном задани
ии скорости
и деградациии. Кривая деградации
с по
остоянной скоростью, ппринятая в нормативн
ной методике [7] для раассматриваемого элемента моста, может
м
коррректно отражать действи
ительный пр
роцесс тольько при усл
ловии выполн
нения регул
лярных мерроприятий по
п поддержан
нию надлеж
жащего техннического состояния
соор
ружения [6, 15].
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2. В условиях Украины теоретическая кривая деградации, близкая к натурной может,
быть получена только при переменной скорости деградации. Оба варианта, представленных
здесь марковских моделей с переменной скоростью деградации, имеют теоретические кривые
весьма близко совпадающие с натурными (см.
эксперимент 2 на рис. 2 и 4).
3. Выполненное исследование содержит результаты позволяющие корректировать нормативную методику прогноза остаточного ресурса
автодорожных мостов Украины [7].
Это исследование было выполнено под руководством д-ра технических наук, профессора
А. И. Лантуха-Лященка. Выражаю ему мою
искреннюю благодарность.
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МАРКОВСЬКІ МОДЕЛІ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ В ОЦІНЦІ
ТА ПРОГНОЗУВАННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МОСТІВ
Мета. Розробка марковських моделей накопичення пошкоджень для оцінки і прогнозування технічного
стану автодорожніх залізобетонних мостів України. Методика. Теоретичне дослідження. Результати.
Отримані нові моделі оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх залізобетонних мостів. Наукова
новизна. Вперше виконано узагальнення марковських моделей деградації, підкріплене статистичними даними історії експлуатації автодорожніх мостів України. Практичне значення. Отримані моделі являються
практичним інструментом управління надійністю і ресурсом залізобетонних автодорожніх мостів.
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MARKOV MODELS OF DAMAGE ACCUMULATION FOR
ASSESSMENT AND PREDICTION OF TECHNICAL STATE BRIDGES
Purpose. Development Markov models of damage accumulation for assessment and prediction of technical state
highway reinforced concrete bridges of Ukraine. Methodology. Theoretical study. Findings. New models of assessment and prediction of a highway concrete bridges technical condition are developed. Originality. Generalization of Markov models degradation supported by statistical data of operating history highway bridges in Ukraine
carried out for first time. Practical value. The resulting model is a practical management tool of highway bridges
reliability and residual service life.
Keywords: degradation of reinforced concrete elements; life cycle of the bridge; Markov model; outcrossing
rate; residual resource of the bridge elements
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