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ПОДБОР МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ СЛОЕВ  

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ВИБРООТКЛИКУ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 

Построена двухмерная динамическая модель слоистой дорожной конструкции с асфальтовым покрыти-
ем в динамике. В численной модели приняты гипотезы о плоско-деформированном состоянии (ПДС), изотро-
пии в слое и отсутствии проскальзывания между слоями. В качестве сравниваемой характеристики между на-
турным и численным экспериментом выбраны спектры виброперемещений полотна, которые строятся с помо-
щью быстрого преобразования Фурье, примененного к табличной функции отклика полотна на внешнюю 
нагрузку в виде проезжающего вдоль полотна автотранспорта. Построена численная процедура решения опти-
мизационной задачи подбора физико-механических свойств материалов и толщин слоев дорожной одежды по 
известным из полевого исследования спектрам сигналов виброперемещений дорожной одежды, основанная на 
поисковом методе Нелдера – Мида. 

Рассматриваемая методика предлагает реализацию определения толщин слоев дорожной одежды и истин-
ных значений модулей материалов слоев дорожной одежды, а именно – определяются модули Юнга слоев дорож-
ной одежды, коэффициенты Пуассона, плотности, коэффициенты пропорционального демпфирования, общие для 
всех слоев, и суммарная действующая на полотно нагрузка. 

В результате выполнения реализованной численной процедуры найдены физико-механические свойства ма-
териалов и толщины слоев дорожной конструкции по ее виброотклику. Отмечено, что метод позволяет определять 
указанные параметры с достаточной для первого приближения точностью. Дальнейшее совершенствование метода 
видится в модификации программного обеспечения в текущей реализации метода. 

Практическая ценность исследования заключается в проверке перспективности и работоспособности методи-
ки поиска механических констант материалов слоев дорожной конструкции неразрушающим методом, связанным 
с анализом виброперемещений верхнего слоя дорожной конструкции. Данную методику можно рекомендовать для 
внедрения в практическое применение в полевых исследованиях качества выполнения дорожно-строительных работ, 
в том числе для использования независимыми экспертами. 

Ключевые слова: дорожное полотно, дорожная одежда, идентификация систем, вибрации, спектр, метод ко-
нечных элементов, Фурье-преобразование, пропорциональное демпфирование. 
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SELECTION OF MECHANICAL PROPERTIES OF ROAD PAVEMENT  

LAYERS BY A VIBRATION RESPONSE OF ROADBED 

A spectrum characteristics verification of a layered road pavement was considered. Spectrum plots were re-
ceived from field experiments. A dynamic response of the road bed model was evaluated with finite element method. 
The plain strain hypothesis and an isotropy of bed-layer properties without layers’ sliding are accepted. A geometry of 
the numerical model is a half cross cut of the road bed. The numerical model allows evaluating eigen values of the 
whole road bed and amplitudes of the pavement movement. The spectrum characteristics were plotted from the nu-
merical model solutions with fast Fourier transform using. A numerical procedure based on the Nelder-Mead search 
method was build for solving an optimization problem of the selection of the road pavement layers’ mechanical prop-
erties and thicknesses.  

The considered method offers a realization of defining of the road pavement thicknesses and moduli of the materi-
als of road pavement layers, namely, Young modulus, Poisson coefficients, densities, common proportional damping co-
efficients and total load. 
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As a result of the applied numerical procedure the determination of the road bed layers’ mechanical properties and 
thicknesses was carried out by a vibration response of roadbed. It is concluded that using the suggested method the indicated 
parameters with enough precision for the first approximation can be determined. Further improvement of the method is seen 
in software modification in the current implementation of the method. 

A practical relevance of the research is in checking the prospectivity and efficiency of the method for searching the 
mechanical constants of materials of the road pavement layers by a non-destructive method associated with the analysis of 
the vibration displacements of the top road bed layer. The method can be recommended for practical applications in field 
studies of the quality of road construction work, including for use by independent experts. 

Keywords: road pavement, road bed, system identification, vibration, spectrum, finite element method, Fourier trans-
form, proportional damping. 

 
Процессы, происходящие в слоях дорожной конструкции в течение срока эксплуата-

ции, оказывают влияние на причины отказов дорожного полотна. Потеря эксплуатационных 
свойств дорожных одежд происходит вследствие старения асфальтобетона, ползучести ма-
териалов слоев, проникновения в слои подземных и поверхностных вод, что приводит к из-
менению физико-механических свойств материалов слоев дорожной конструкции. Знание 
достоверных данных о текущих упруго-вязкостных механических свойствах материалов 
слоев дорожной одежды позволит давать оценку времени до момента потери дорожной 
одеждой потребительских качеств, пользуясь при этом разнообразием разработанных в ли-
тературе методов по оценке долговечности одежд на основании текущего напряженно-
деформированного состояния (современное уровень данной проблемы изложен в [1]). В ко-
нечном счете, оценка остаточного ресурса внутренних слоев по их долговечности и оценка 
внешнего состояния полотна являются критериями для проведения превентивных меро-
приятий по ремонту слоев дорожных одежд и замене автодорожного полотна, тем самым 
обеспечивается поддержание работоспособности инфраструктуры автомобильных транс-
портных систем. 

В отечественной литературе задача поиска констант материалов многослойных дорож-
ных одежд неразрушающим методом решается с помощью ряда методик, основанных на ис-
пользовании балки Бенкельмана, применение которой предполагает измерение чаши прогиба 
дорожного полотна при статическом характере нагружения. Также применяется метод па-
дающего на полотно массивного ударника с дальнейшим замером амплитуд колебаний по-
лотна [2–5]. В зарубежной литературе [5] отмечается, что вышеназванные классические ме-
тоды обладают рядом недостатков, самым значительным из которых является невозможность 
определения всех параметров многослойной дорожной одежды; также отмечается полутора-
кратное отклонение вычисленных модулей упругости от найденных в лаборатории модулей 
при испытаниях вырезанных из полотна образцов [5]. 

Используемая в данной работе методика по определению механических констант мате-
риалов слоев дорожной одежды «параметрическая идентификация систем» (Parametric system 
identification, PSI) является одной из известных методик, применяемых в классе задач по иден-
тификации параметров динамических систем [5, 6]. Данная методика предполагает последова-
тельную реализацию двух этапов. Во-первых, ставится динамическая задача по определению 
отклика дорожной конструкции при заданном нагружении, при этом наибольшее внимание 
уделяется приближению условий нагружения и граничных условий к условиям, имеющим ме-
сто в реальном объекте; реализация данной задачи происходит с применением метода конеч-
ных элементов. Во-вторых, с помощью поисковой процедуры производят целенаправленный 
перебор ряда параметров с целью минимизации или максимизации выбранного критерия каче-
ства для приближения выбранного параметра к эталонному. В данной работе за критерий каче-
ства принимается норма между спектром сигнала дорожной одежды в полевом исследовании 
и спектром, найденным в численном исследовании. Спектры строятся с помощью быстрого 
преобразования Фурье [7], примененного над табличной функцией перемещения верхнего слоя 
дорожного покрытия во времени. 
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Постановка задачи определения отклика дорожной  
одежды на ударную нагрузку 

Объектом исследования является плоский срез дорожной одежды неправильной (непря-
моугольной) формы с заданными граничными и кинематическими условиями (рис. 1): 

– задаются уравнения движения, физические соотношения и тензор малых деформаций 
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левой 

 0х =u   (3) 

и правой боковых поверхностях модели (см. рис. 1) 

 0x =u   (4) 

включают нагрузку на полотне, Н, 

 y ,P q w= − ⋅   (5) 

где q – неизвестная удельная нагрузка, Н/м; w – ширина полосы, м; 
– начальные условия на всей области 

 0; 0;i i= = u u   (6) 

– тепловые нагрузки отсутствуют. 

 

Рис. 1. Иллюстрация к постановке задачи 

Требуется найти поле перемещений iu  в рассматриваемой области при следующих до-

пущениях: 
– упрощение до ПДС обусловлено тем экспериментальным фактом, что чаша прогиба 

полотна под статической нагрузкой от точки ее приложения простирается на 1–6 м и более [5]; 
– в первом приближении коэффициенты пропорционального демпфирования α  и β  в со-

отношении (7) принимаются общими для всех слоев; 
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– принимаем, что модули обоих слоев асфальта совпадают, а значения модулей суглинка 
принимаются из литературы, что позволит снизить количество варьируемых переменных в за-
даче и ускорить решение; 

– для понижения размерности задачи в расчет принимается только половина поперечного 
среза дорожного полотна; 

– принимается, что слои дорожной конструкции между собой жестко сцеплены и взаимо-
действуют по контактной границе без проскальзывания. Данное допущение вводится в предпо-
ложении малости изменения свойств материалов исследуемого объекта за время считывания виб-
роотклика полотна в натурном эксперименте (порядка нескольких минут на один замер). 

Разрешение поставленной задачи происходит численно широко известным переходом от 
вариационной постановки задачи теории упругости к решению динамической задачи в форме ме-
тода конечных элементов [8–11]. Для определения временного отклика динамической механиче-
ской системы, получаемого путем разрешения матричного дифференциального уравнения дви-
жения, классические методы вычислительной математики (описание большинства распростра-
ненных схем дано в [12]) все чаще заменяются на практике безусловно устойчивым методом 
прямого численного интегрирования Ньюмарка [13, 14]. На базе метода конечных элементов 
схема Ньюмарка заметно выигрывает в скорости решения по сравнению как с явными схемами, 
так и с неявными многошаговыми схемами, требующими контроля сходимости. Шаг по времени, 
который подбирается экспериментально, рекомендуется принимать порядка 0,1 периода наи-
высшей собственной частоты механической системы. В данной работе метод Ньюмарка выбран 
преимущественно из-за удовлетворительной скорости решения, а также простоты реализации. 

Численная процедура метода Ньюмарка позволяет разрешать матричное уравнение дви-
жения с учетом демпфирования. Становится возможным подобрать такой спектр сигнала виб-
роперемешений в вычислительном эксперименте, который будет приближен к натурному спек-
тру, для чего варьируют значениями коэффициентов матрицы демпфирования, матрицы жест-
кости, матрицы массы и коэффициентов вектора сил. В работе в качестве первого приближения 
используется рэлеевское пропорциональное демпфирование [11, 15]: 

 [ ] [ ] [ ]α β ,C M K= +    (7) 

где α  и β − константы. Для рассматриваемой многомассовой системы данные константы ана-

литически определить не представляется возможным (как то предлагается теорией). 
Тип конечного элемента в задаче – изопараметрический линейный четырехузловой. 
Для определения реальных констант материала исследованного образца будем решать 

задачу идентификации параметров механической системы прямым методом – искать такие 
константы материалов слоев, которые при решении динамической задачи позволят получить 
спектры, наиболее приближенные к реальным спектрам. 

Минимизируемый функционал (функцию критерия качества) выбираем в виде 
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где переменными величинами являются ,ρ , , ,ν i i i ih E  – толщина, плотность, модуль Юнга 

и коэффициент Пуассона i-го слоя, действующая нагрузка P и коэффициенты пропорцио-
нального демпфирования α  и β ; l – половина ширины проезжей части; u  – табличная функ-

ция перемещения узла полотна, найденная численно; zu  – табличная функция перемещения 

датчика на полотне, найденная экспериментально; ( ) ( ) , zf fu u  – спектры, полученные пре-

образованием отклика узла в численном эксперименте и датчика в эксперименте соответст-
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венно; ( ) 
k

f u  – k-я точка в табличной функции спектра. Поиск минимума функции F будем 

вести с помощью алгоритма Нелдера – Мида [16, 17] (метод деформируемого многогранника). 
Начальные значения толщин слоев и значения модулей материалов берем из литера-

туры [3, 18–21]. 
На рис. 2 совместим эталонные спектры, полученные в результате обработки результатов 

натурного эксперимента, выполненного на оборудовании [22] на дорогах IV класса, и спектры, 
полученные реализованной численной процедурой. Найденные поисковой процедурой кон-
станты материалов и толщины слоев отобразим в таблице. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2. Спектры сигналов перемещений экспериментальных замеров вибраций  
дорожного полотна и стремящиеся к ним спектры, найденные поисковой процедурой (а–д) 
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Рис. 2. Окончание 

 
Результаты решения задачи оптимизации 

График (см. рис. 2)  
Показатель 

а б в г д 
Критерий качества 82,19 80,51 62,28 83,47 85,57 
Вариант с оптимальными толщинами слоев А* Б** Б А А 

Плотность, кг/м3 1887,52 1241,89 2676,48 1961,74 1961.74 
Модуль Юнга, МПа 728,23 897,98 1334,63 971,40 971.40 

Асфальт 1-й 
слой, 2-й слой 

Коэффициент Пуассона 0,06 0,08 0,10 0,07 0.07 
Плотность, кг/м3 940,42 962,48 1839,68 1054,99 1054.99 
Модуль Юнга, МПа 154, 81 125,81 393,26 126,02 126.03 Щебень 
Коэффициент Пуассона 0,06 0,08 0,11 0,08 0.08 
Плотность, кг/м3 1310,49 1299,99 1263,00 1665,52 1665.52 
Модуль Юнга, МПа 70,52 104,36 83,99 68,87 68.87 Песок 
Коэффициент Пуассона 0,18 0,22 0,36 0,19 0.19 

Сумарная действующая сила P, Н 8490,89 6733,74 8615,48 6659,67 6659,67 
Коэффициент демпфирования α, c–1 1,5116 1,0978 4,8865 1,5419 1,5419 
Коэффициент демпфирования β, c 0,0012 0,0014 0,0012 0,0015 0,0015 

* толщины слоев 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 и 10 м, 
** толщины слоев 0,06; 0,08; 0,2; 0,4 и 10 м. 
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Выводы 

Проведен анализ литературы по вибромониторингу дорожных полотен. В среде матема-
тического ПО Scilab разработана численная процедура по определению перемещений слоев до-
рожной одежды от внешнего возмущения с помощью перехода от ПДС-задачи теории упруго-
сти к методу конечных элементов. Для расчета спектров сигналов перемещений рассматривае-
мой конструкции применена процедура быстрого преобразования Фурье. Построена численная 
процедура поискового метода Нелдера – Мида для решения оптимизационной задачи подбора 
толщин слоев и физико-механических свойств материалов слоев дорожной одежды по извест-
ному из полевого исcледования спектру сигнала перемещений покрытия дорожной конструк-
ции. Осуществлен поиск толщин слоев и физико-механических свойств слоев дорожной конст-
рукции по ее виброотклику. 

По результатам подбора констант материалов слоев для отобранных кривых вибропере-
мещений можно заключить, что поисковая процедура смогла определить репрезентативные 
константы материалов. Данные константы представлены в четвертом столбце таблицы с крите-
рием качества 62,28, они в целом совпадают с известными данными [3, 18–21]. Четыре других 
результата не являются физичными, поскольку в них занижена плотность слоя щебня 
и плотность слоя асфальта. Нефизичные результаты предположительно найдены вследствие 
ухода поисковой процедуры в локальные минимумы функционала (8). Авторы полагают, что 
разрешение найденной проблемы следует искать в увеличении числа проходов поисковой 
функции Нелдера – Мида по данному экспериментальному спектру, а также в увеличении ко-
личества экспериментальных кривых и применении к результатам поисковой процедуры аппа-
рата статистической обработки. 

Таким образом, используемая методика жизнеспособна, требует незначительных измене-
ний программного кода, может быть рекомендована для практического применения в полевых 
исследованиях качества выполнения дорожно-строительных работ (а также при исследовании 
иных многослойных конструкций), в том числе независимыми экспертами. 
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