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Восстановление (определение) геометрических и электрофизических параметров 

скрытых объектов и структур по результатам радиолокационного подповерхностного 
зондирования повышает объективность интерпретации результатов зондирования и 
достоверность диагностики исследуемых областей [1, 2]. Задача восстановления параметров 
исследуемых объектов по результатам подповерхностного зондирования относится  
к классу обратных задач. Решение большинства обратных задач радиолокационного 
подповерхностного зондирования выполняется методом подбора и заключается в поиске 
глобального минимума целевой функции путем подбора значений электрофизических  
и геометрических параметров зондируемого объекта (среды) [1, 2].  

Для построения целевой функции используются результаты подповерхностного 
зондирования и решение модельной прямой задачи зондирования для выбранного множества 
параметров зондируемого объекта. Решение обратной задачи может выполняться как во 
временной, так и в частотной области. Важным является выбор алгоритма для поиска 
глобального минимума целевой функции обратной задачи [1]. 

Алгоритмы роя пчел – это новейшие поведенческие (мультиагентные) методы 
глобальной оптимизации. Два основных алгоритма – пчелиный алгоритм (Bee Algorithm), 
в основе которого лежит имитация поведения пчел в живой природе [3], и алгоритм колонии 
пчел (Artificial Bee Colony), суть которого заключается в моделировании поведения 
колонии пчел в поисках нектара [4].  

В данном исследовании алгоритм пчел и алгоритм пчелиной колонии использовались 
для решения обратной задачи радиолокационного мониторинга дорожного покрытия, 
которая является структурной обратной задачей подповерхностного зондирования. 
Дорожное покрытие моделируется плоскослоистой средой, а каждый слой описывается 
следующими параметрами: толщиной слоя h, удельной электрической проводимостью  
и вещественной частью комплексной диэлектрической проницаемости    материала слоя. 
Толщины слоев задаются согласно рекомендациям на производство и ремонт дорожных 
покрытий. Электрофизические параметры слоев задаются в соответствии с материалами 
слоев. Для получения решения прямой задачи подповерхностного зондирования используется 
модель тракта формирования сигналов георадара, предложенная в [5]. Решение обратной 
задачи выполняется в частотной области. В качестве информативного признака используется 
спектральная плотность отраженного сигнала.  

Эффективность использования алгоритмов роя пчел при поиске глобального 
минимума существенно зависит от значений параметров алгоритмов, поэтому значения 
параметров необходимо выбирать с учетом особенностей целевой функции. Для 
исследования эффективности алгоритмов роя пчел автором был разработан программный 
модуль в среде DELPHI 7, позволяющий производить поиск глобального минимума 
целевой функции и получать статистические оценки найденных решений. В качестве 
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критериев эффективности алгоритмов использовались погрешность нахождения значения 
глобального минимума, время поиска заданного значения целевой функции и надежность 
локализации глобального минимума. Согласно этим критериям, в результате выполнения 
алгоритмов роя пчел при решении обратной задачи подповерхностного зондирования 
определялись найденные минимальные значения целевой функции обратной задачи, 
относительные погрешности восстановления электрофизических параметров дорожного 
покрытия, количество итераций до прекращения поиска глобального минимума целевой 
функции и вероятность локализации глобального максимума целевой функции.  

В ходе исследования эффективности алгоритмов варьировались значения параметров 
алгоритмов роя пчел:  

 интервалы изменений диэлектрической проницаемости, удельной электрической 
проводимости и толщин всех слоев дорожного покрытия; 

 количество пчел-разведчиков, а также количество пчел, отправляемых на лучшие 
и перспективные участки; 

 количество лучших, перспективных и выбираемых участков; 
 коэффициент сжатия размеров лучших и выбранных участков по каждому 

параметру дорожного покрытия; 
 параметр прекращения поиска глобального минимума. 
Использовались трехслойная и пятислойная модели дорожного покрытия, а диапазон 

частот для восстановления параметров изменялся от 300 МГц до 600 МГц.  
В результате исследования были получены зависимости погрешностей определения 

параметров слоев дорожного покрытия, числа итераций и вероятностей локализации 
глобального минимума найденных минимальных значений целевой функции и вероятностей 
локализации глобального минимума целевой функции от числа пчел-разведчиков, 
размеров областей локального поиска и параметра завершения поиска. Зависимости были 
получены усреднением многократных решений обратной задачи. 

Основные результаты исследований: 
 оба алгоритма роя пчел обеспечивают восстановление параметров дорожного 

покрытия с относительной погрешностью, не превышающей 3–5%; 
 алгоритм колонии пчел обеспечивает получение решений за меньшее число 

итераций (за меньшее время решения обратной задачи); 
 определены интервалы параметров алгоритмов роя пчел для эффективного 

решения обратной задачи подповерхностного зондирования дорожного покрытия. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. ing. А. Крайнюкова. 
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