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Abstract 

In this paper we present an efficient method for solving of 

problems for excitation of vibrations in multilayered semi-infinite 

media. The using of this method during solving the problem of non-

stationary structure response analysis is demonstrated. The 

evaluation of the design parameters using a genetic algorithm is 

performed. During the solving procedure the various methods for 

breeding and selection processes are used, that demonstrated 

different results. The most optimal parameters for described 

algorithms are selected and analyzed. 

Keywords: mechanical modeling, falling weight 

deflectometer, genetic algorithm. 

 

Проблема определения физических свойств материалов 

слоистых сред и конструкций является актуальной как на стадии 

их создания, так и в ходе эксплуатации. В строительстве к таким 

конструкциям можно отнести материалы с покрытиями,  

многослойные панели, грунтовые основания, конструкции 

автомобильных дорог.  При этом в зависимости от объекта 

методы определения свойств материалов различны. Это методы 

индентирования [1,2], применяемые для тел с тонкими 
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покрытиями; методы анализа дисперсионных свойств 

поверхностных волн (MASW, SASW) [3], используемые для 

грунтов; методы анализа нестационарного отклика конструкции 

[4,5] , находящие применение при исследовании автодорожных 

и аэродромных покрытий и т.д. Во всех случаях проблема 

определения физических параметров среды использует  

решение задачи о динамическом воздействии на область типа 

слоя или многослойного полупространства. 

Рассмотрим действие нагрузки ударного типа, заданной 

в ограниченном временном интервале [ ]τ,0∈t , на поверхность 

слоистого вязкоупругого полупространства. Свойства среды 

будем определять набором параметров: 
i
E  - модуль упругости, 

i
ν  - коэффициент Пуассона, 

i
ρ  - плотность, 

ii
tgtg βα ,  - 

тангенсы углов потерь для продольных и поперечных волн. В 

силу достаточно быстрого затухания временного сигнала  за 

счет пространственного рассеяния энергии и физической 

диссипации используем метод дискретного гармонического 

анализа, позволяющий отыскивать поле смещений точек 

конструкции в виде конечного набора решений задач о 

стационарных колебаниях: 
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где T  - предельное время наблюдения, 
*
t  - время 
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В соответствии с этим  поле перемещений в 

многослойной вязкоупругой среде  ),( ωrU  при стационарных 

установившихся с частотой ω  колебаниях разыскивается 
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раздельно для каждой составляющей слоистой структуры [6]. В 

частности для полупространства с использованием 

интегрального преобразования Ханкеля функция ),( ωrU   

может быть представлена в виде 

∫
∞

⋅=
0

)()(),(),( uduuRJuzu
k

XPrU ω  ,  (2) 

где   в цилиндрической системе координат 

0,0),,( ≤≥= zRzRr , 

)(RX  -  распределение нагрузки на границе раздела 

полупространства и вышележащих слоев,  

∫
+∞
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)()()( dRRuRJRu
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приведенные частоты колебаний j -й компоненты среды со 

скоростями распространения продольных и поперечных волн 

SjPj VV ,  (для полупространства 1=j ); 

a  - радиус области распределения поверхностных 

ударных усилий. 
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Характерно, что выражения (3) имеют только 

экспоненциально убывающие компоненты (при )0<z . 

Рассматривая далее j -й слой 

( ){ }),0(,,0 jj hzRD ∈+∞∈= , предположим, что на его  

гранях  заданы векторы напряжений: 

( ) ( ) ( )),0,),(,)0,( )2,()()1,()( +∞∈== RRhRRR j

j

jjj
YtYt .  (4) 

 

Функцию ),( ωrU , удовлетворяющую уравнениям 

движения, согласно предлагаемому методу будем разыскивать в 

виде  

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

ωω rUrU
jj

+ . 

Здесь слагаемые 2,1),,(),( =n
nj ωrU  данного 

представления являются решениями уравнений Ламе для 

однородного полупространства с удовлетворением граничных 

условий  в напряжениях: 

)(),0( )1,()1,(
RR

j

j

j
Xt µ=  − для первого 

полупространства 0>z , 

)(),( )2,()2,( RhR j
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j
Xt µ=  − для второго 

jhz < . 

Векторы перемещений 2,1),,(),( =n
nj ωrU  и 

напряжений )(),( rt
nj

 несложно получить из их представления в 

виде интегралов Фурье-Бесселя: 
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Для матриц QP,  выполняются соотношения: 
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           2,1, =ml ,     
lm
δ  - символ Кронекера, 

с заменой параметров полупространства на параметры 

соответствующего j -го слоя. 

Функции )(),( u
nj

X  в представлении (5) являются 

неизвестными. Их определение осуществляется из граничных 

условий стыковки слоев, как правило, требующих 

непрерывности векторов смещений и напряжений при переходе 

через границы раздела сред, и условия на поверхности 

конструкции. В результате в пространстве преобразований 

Ханкеля получим систему линейных алгебраических уравнений. 

Матрица полученной системы имеет блочно диагональный вид, 

хорошо обусловлена. Ее определитель )(u∆  при +∞→u ,  

constECuu jj ==∆ ),(~)(det)( νA , что обеспечивает 

численную устойчивость обращения системы уравнений при 

произвольных u . Однообразие представлений матриц P и B  

позволяет также эффективно применять предлагаемый алгоритм 

построения волновых полей с использование параллельных 

вычислений. 

В качестве примера реализации построенной модели 

рассмотрим задачу определения модулей упругости 
jE  слоев 

дорожной конструкции, состоящей из слоя асфальтобетона, 

слоев основания и грунта земляного полотна. Оставшиеся 

параметры конструкции считаются заданными и соответствуют 

проектным значениям. Для оценки модулей упругости 

элементов конструкции дорожной одежды необходимо 

сравнение характеристик во временной или частотной области, 

полученных из модели и аналогичных экспериментальных 

характеристик. Данная задача относится к числу обратных 

коэффициентных задач. При этом реализация численного 

решения прямой задачи в форме (1)-(2) существенно 

ограничивает возможности использования основных методов 

решения обратных задач, базирующиеся на аналитических 

подходах. Результат расчета частотной характеристики 

поверхности многослойной  конструкции (при кратковременном 

ударе малой энергии) показывает, что ее изменение при 

варьировании модулей упругости исследуемой системы в 

пределах их реального изменения относительно мало для 

конструкций с убывающими модулями упругости по глубине  и 

существенно лишь при наличии распространяющихся 
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поверхностных волн. В нашем случае наиболее чувствительной 

характеристикой является изменение максимальной амплитуды 

вертикального смещения при удалении по поверхности 

конструкции от точки удара – «чаша максимальных 

динамических прогибов», получаемая численно [4]. Эта 

характеристика может быть получена и на основе проведения 

натурных измерений в результате установки на поверхности

конструкции группы датчиков на разном удалении от точки 

удара.  В общем случае решение полученной обратной задачи 

приводится к функциональному уравнению в неявной форме 

для определения модулей упругости  
jE  слоев дорожной 

одежды и грунтового основания: 

( ) ( )RERW jz ϕ=,       

 (6) 

Здесь ( ) ( )
Hzztjz tzRuERW == ),,(max,  - расчетная 

чаша максимальных динамических прогибов (получаемая 

численно для заданных значений параметров) на поверхности 

конструкции Hz = , 

( )Rϕ - заданная форма чаши (в общем случае – 

полученная в результате обработки экспериментальных 

данных). В качестве примера на рис. 1 приведена характерная 

чаша прогибов, полученная экспериментально. 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная чаша максимальных 

динамических прогибов 

 

Следует отметить, что для решения системы уравнений 

(6) при фиксированных точках наблюдения 
k
RR =  
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использовались различные методы: методы координатного и 

градиентного спуска, метод сопряженных градиентов. Однако 

во многих случаях в силу монотонности влияния параметров 

jE  на исследуемую величину максимального динамического 

прогиба (увеличение любого 
jE  приводит к падению прогиба) 

решение системы (6) является неустойчивым. В результате 

наряду с возможностью регуляризации решения системы в 

данном исследовании был использован классический  

генетический алгоритм. 

Последовательность действий для получения решения 

обратной задачи идентификации свойств конструкции 

дорожной одежды имеет следующий вид.  

1. Заполнение хромосом 
jE  исходной популяции 

случайными значениями, которые соответствуют значениям 

модулей упругости для каждого слоя:  

{ }pnpp
EE ,...,

1
=E ,     X∈

p

jE  

где   p – номер 

популяции, n – размер популяции, X  - физически допустимое 

множество параметров конструкции. 

2. Вычисление приспособленности популяции 

Приспособленность популяции определяют путем 

анализа значений, получаемых с помощью функции 

пригодности (приспособленности). В функцию пригодности 

необходимо передать значения максимальных вертикальных 

прогибов в точках наблюдения, которые для хромосомы 

определяют путем последовательного вычисления амплитудно-

частотных характеристик, амплитудно-временных 

характеристик, величины чаш динамических прогибов. После 

этих действий, будут получены расчетные значения 

перемещений слоев конструкции дорожной одежды, которые 

передаются в качестве аргументов в функцию 

приспособленности, основанной на методе наименьших 

квадратов: 

( )∑
=

−=
K

k

k

p

jk RERWS
1

2
)(),( ϕ , 
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где K  – 

количество контрольных датчиков; 

)(
k
Rϕ  – значения максимального по времени 

наблюдения вертикального прогиба поверхности конструкции  в 

k  точке, полученные в ходе натурного эксперимента; 

 – значения прогибов поверхности конструкции  в 

k точке, полученные в ходе работы генетического алгоритма. 

3. Если приспособленность одной из хромосом 

удовлетворяет точности решения, то работа генетического 

алгоритма заканчивается, и на выходе имеем значения модулей 

упругости каждого слоя конструкции дорожной одежды. Если 

приспособленность популяции не удовлетворяет заданной 

точности решения, то в этом случае необходимо перейти к 

генерации нового поколения. 

4. Выбор родителей для нового поколения. 

Выбор родителей производится на основе турнирного 

метода отбора или метода рулетки. Выбранных родителей далее 

скрещивают для получения нового поколения хромосом.  

5. Скрещивание родителей 

Скрещивание родителей происходит по одному из 

методов рекомбинации. 

a)  Дискретная рекомбинация 

В ходе дискретной рекомбинации происходит обмен 

генами (модулями упругости) между хромосомами-родителями. 

б) Промежуточная рекомбинация 

В ходе промежуточной рекомбинации определяется 

числовой интервал значений генов потомков, который должен 

содержать значения генов родителей. Потомки создаются по 

следующему правилу: 

( )1
1

1

2

1

1

2

1
EEEE −+= α , где  

множитель α  - случайное число на отрезке [−d,1 + d], d 

> 0, 

число d подбирается для каждой задачи отдельно, но 

опытным путем было установлено, что оптимальное значение d 

= 0,25. 

в) Линейная рекомбинация 
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В линейной рекомбинации потомки создаются по 

аналогичному правилу, используемому в промежуточной 

рекомбинации, но отличие заключается в том, что множитель α 

выбирается не случайным образом, а заранее задается и не 

меняется в ходе работы алгоритма. 

6. В процессе жизни популяции может произойти 

мутация случайного гена (модуля упругости) в хромосоме. 

Вероятность мутации задается как параметр генетического 

алгоритма. Формула, по которой происходит мутация 

хромосомы: 

∆±=
p

j

p

j EE , 

где     - величина изменения гена хромосомы, . 

После этого, происходит повторение алгоритма, 

начиная с шага 2. 

На основе приведенного алгоритма был осуществлен 

подбор оптимальных параметров генетического алгоритма. При

проведении натурного эксперимента использованы 5 датчиков – 

акселерометров при максимальном  расстоянии от точки 

приложения удара, равном  2.1 м. В ходе проведения серии 

экспериментальных расчетов сравнению подлежали два метода 

отбора – турнирный метод и метод рулетки. Минимальное 

значение ошибки в методе рулетки составило 0,03. Метод 

турнирного отбора показал стабильный, адекватный результат. 

Достигалась заданная точность – 0,00005.  В ходе проведения 

серии экспериментальных расчетов при выборе параметров 

метода скрещивания сравнению подлежали три метода – 

дискретная, промежуточная и линейная рекомбинация. В методе 

скрещивания «Промежуточная рекомбинация» использован

элитарный отбор, который заключается в том, что в новое 

поколение отбирается хромосома с наилучшей 

приспособленностью из предыдущего поколения. Далее, эта 

хромосома может участвовать в скрещивании и давать своих 

потомков. В двух других методах скрещивания элитарный 

отбор приводил к неадекватным результатам расчета, поэтому 

не применялся в расчетах. Для выбора наиболее адекватного 

метода скрещивания проведены 30 тестовых расчетов по 10 

расчетов на каждый метод. В качестве метода селекции 

использован «метод турнирного отбора». Наилучшие 

результаты зафиксированы для метода промежуточной 

рекомбинации как по точности, так и по времени выполнения

расчетов. Метод дискретной рекомбинации оказался лучше 
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метода линейной рекомбинации по времени выполнения 

вычислений. 

Исходя из проведенных экспериментальных расчетов, 

выбраны следующие оптимальные параметры работы 

генетического алгоритма: 

- вероятность мутации 
m
P = 0.02, 

- стандартное отклонение от нормального 

распределения - 10, 

- количество хромосом - 30, 

- порядок ошибки  - 0,0001, 

- шаг ввода случайной хромосомы - 3. 
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