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Введение 
 
В работе исследуются предельные возмож-

ности защиты от черепно-мозговых травм с 
помощью шлема в случае столкновения с не-
подвижным препятствием (например, при па-
дении велосипедиста). В качестве модели, 
описывающей реакцию головы на ударную 
нагрузку, принята модель Сталнакера [1]. Для 
анализа предельных возможностей защиты 
необходимо решать минимаксные задачи оп-
тимального управления для систем с несколь-
кими степенями свободы при сложных и чаще 
всего нелинейных совместных ограничениях 
на управляющие и фазовые переменные. По-
следнее обстоятельство затрудняет непосред-
ственное применение классических методов 
решения задач оптимального управления и 
требует разработки специальных подходов. 
Одним из подходов является эволюционно-
генетический подход, который позволяет стро-
ить алгоритмы поиска оптимальных решений, 
называемые генетическими алгоритмами, на 
основе моделирования биологических меха-
низмов популяционной генетики.  

 
Математическая модель  

и постановка задачи 
 
Модель головы в шлеме при столкновении с 

неподвижным препятствием показана на рис. 1.  
Шлем состоит из жесткой оболочки 1 и от-

носительно мягкой подкладки 2, изолирующей 
голову от ударных нагрузок, снижая тем самым 
тяжесть полученных травм. Для описания меха-
нической реакции головы на удар будем ис-

пользовать двухмассовую модель, предложен-
ную в [1]. Модель содержит две материальные 
точки с массами m1 и m2, которые соединены 
пружиной с коэффициентом жесткости с и вяз-
ким демпфером с коэффициентом демпфирова-
ния k (рис. 2).  

Масса m1 представляет массу части черепа, 
воспринимающей удар через подкладку шлема. 
Масса m2 представляет массу мозга и части че-
репа, непосредственно удар не восприни-
мающей. Коэффициент жесткости с моделирует 
главным образом упругие свойства черепа, а 
коэффициент демпфирования k – диссипатив-
ные свойства мозга. Данная модель учитывает 
только поступательное движение головы. Па-
раметры модели зависят от направления удара. 
Сила u, показанная на рис. 2, характеризует 
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Рис. 1. Модель головы в шлеме при столкновении с 
неподвижным препятствием 
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взаимодействие подкладки шлема с черепом. 
Эта сила играет роль управляющей переменной 
и зависит от конструкции шлема. В качестве 
этой силы взаимодействия будем рассматривать 
ступенчатую функцию следующего вида: 
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где 0< t1 < t2 < … < tn – это разбиение временно-
го отрезка, ui – константа из отрезка [ti-1, ti]. 
Также силу взаимодействия u(t) можно записать 
в виде u = (u1, u2, … , un)T. 

Кроме того, будем предполагать, что непо-
средственно перед ударом голова и шлем дви-
жутся как единое твердое тело, причем дефор-
мации отсутствуют, а в момент удара оболочка 
шлема мгновенно останавливается и остается 
неподвижной (абсолютно неупругий удар). 

Движение рассматриваемой системы описы-
вается уравнениями 

 uxxcxxkxm  )()( 121211  , (2) 

 0)()( 121222  xxcxxkxm  . (3) 
Здесь x1 и x2 – координаты точек m1 и m2 соот-
ветственно, измеряемые в инерциальной систе-
ме отсчета, связанной с препятствием. Система 
координат выбирается так, чтобы в недеформи-
рованном состоянии переменные x1 и x2 равня-
лись нулю. Начальные условия (в момент уда-
ра) имеют вид 

02121 )0()0(,0)0()0( vxxxx   , (4) 
где v0 – скорость в момент удара, которая без 
ограничения общности считается положитель-
ной. 

Критерии тяжести травмы головы. В тер-
минах принятой модели будем оценивать тя-
жесть травмы головы следующими функциона-
лами: 
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Величина J1 выражает максимальное значе-
ние модуля мощности сил упругости пружины 
и соответствует пику мощности сил, возникаю-
щих вследствие упругой деформации черепа 
[2]. Критерий J2 выражает максимум модуля 
ускорения массы m2. 

Важным конструктивным параметром шлема 
является максимальное смещение его оболочки 
относительно головы в результате реакции на 
удар. В рамках рассматриваемой модели он вы-
ражается функционалом 
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Этот критерий характеризует толщину под-
кладки шлема. 

 
Анализ предельных возможностей. Анализ 

предельных возможностей противоударной 
изоляции состоит в определении минимальных 
значений отдельных критериев качества при 
ограничениях на остальные критерии.  

Применительно к описанной выше системе 
будем рассматривать задачу о предельных воз-
можностях противоударной изоляции в сле-
дующей постановке: для системы, описываемой 
уравнениями (2) и (3) с начальными условиями 
(4) требуется найти кусочно-непрерывную ха-
рактеристику u0(t) вида (1) такую, что 
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при следующих ограничениях на остальные 
критерии: 

 2211 )(,)( DuJDuJ  , (9) 
где D1 и D2 – заданные положительные числа. 

Применительно к противоударному шлему 
задача состоит в определении теоретически 
достижимого минимума толщины удароизоли-
рующей подкладки при условии, что тяжесть 
травмы не превысит допустимого уровня, ха-
рактеризуемого значениями D1 и D2 соответст-
вующих критериев. 

 
Преобразование уравнений движения. 

Введение новых переменных: 

  ckwxx ,12 , (10) 
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Рис. 2. Модель Сталнакера 
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а затем переход к безразмерным величинам 
приводит уравнения (2) и (3) к виду 

 02  wx , (11) 

 w  (12) 

с начальными условиями 
 0)0(*,)0(,0)0( 022  vxx  , (13) 
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В этих новых переменных w(t) рассматрива-
ется как новая (вспомогательная) управляющая 
переменная. 

Переход к такому более простому виду по-
зволяет легко найти решения (15) и (16) уравне-
ний (11) и (12) соответственно: 
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Критерии качества системы представляются 
выражениями 
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Подробно процедура перехода к новым пе-
ременным и упрощенному виду уравнений (2) и 
(3) описана в [3]. 

В новых переменных оптимизационная за-
дача формулируется следующим образом: для 
системы, описываемой уравнениями (11) и (12) 
с начальными условиями (13) требуется найти 
кусочно-непрерывную характеристику w0(t) та-
кую, что 
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при ограничениях 
 1|| w , (21) 

 1||  . (22) 
С учетом (12) ограничение (22) переписывается 
в виде 

 1|| 2 w . (23) 

С математической точки зрения оптимиза-
ционная задача является задачей нахождения 
программного оптимального управления со 
смешанными ограничениями на управляющую 
и фазовую переменные. К сожалению, боль-
шинство традиционных методов мало приме-
нимо для решения подобных задач поиска оп-
тимального управления, т.к. большинство из 
них работает только с линейными ограниче-
ниями. В связи с этим для решения поставлен-
ной задачи предлагается использовать генети-
ческие алгоритмы, позволяющие работать с лю-
бым видом целевой функции при любых огра-
ничениях. 

 
Модификация классического генетиче-

ского алгоритма. Наличие в задаче нелинейно-
го ограничения (23) приводит к необходимости 
модифицировать классический генетический 
алгоритм. Теоретические и методологические 
основы применения генетических алгоритмов в 
задачах поиска оптимального решения можно 
найти в монографиях [4–6]. 

Как и прежде критерий J3 задает целевую 
функцию, а условие (21) определяет простран-
ство поиска. Новым же является ограничение 
(23), которое налагает дополнительное условие 
на фенотип каждой из особей, составляющих 
популяцию. Это приводит к тому, что при гене-
рации нового потомства уже не достаточно все-
го лишь попадания потомка в пространство по-
иска, необходимо еще и выполнение условия 
(23). Только после этого полученный в резуль-

(16) 
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тате скрещивания потомок может претендовать 
на попадание в новую популяцию. 

Сказанное выше означает, что должен быть 
изменен оператор скрещивания, который после 
соответствующей модификации должен стать 
своеобразным фильтром, отсекающим особи с 
фенотипом, не удовлетворяющим условию (23). 
На рис. 3 представлена блок-схема алгоритма 
модифицированного оператора скрещивания. 
Видно, что, если в течение нескольких попыток 
у выбранной родительской пары не удается по-
лучить потомка с фенотипом, удовлетворяю-
щим условию (23) (а такая ситуация, как пока-
зали численные эксперименты, вполне возмож-
на), то такая родительская пара признается не-
перспективной, после чего генетический алго-
ритм снова возвращается на этап выбора роди-
тельских пар. 

 
Численные результаты и их обсуждение 
 
Типичные значения параметров модели, 

описывающей механическую реакцию головы 
на удар, определяются следующими величина-
ми [3]: 

 m1 = 0.45 кг,   m2 = 4.09 кг , (24) 
 k = 157.6 Нс/м,   c = 1.35∙107 Н/м. (25) 
Константы D1 и D2, характеризующие мак-

симально допустимую тяжесть травмы в терми-
нах критериев J1 и J2 соответственно, равны 

 D1 = 6210 Вт,   D2 = 1000 м/с2. (26) 
Типичная скорость при ударе, характерная 

например при падении велосипедиста, 

 ν0 = 5 м/с . (27) 
Безразмерные параметры α, γ и *

0v , соответст-
вующие данным (24)–(27), равны 

α = 5.90∙10-2,   γ = 3.80∙104 ,  *
0v  = 7.32∙103. 

Движение системы рассматривается на ин-
тервале времени [0, T], где T – момент (заранее 
не фиксированный) обращения в нуль скорости 

)(2 tx , его можно легко найти, проинтегрировав 
уравнение (11) с учетом начальных условий (13) 

 
t

dttwvtx
0
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  . (29) 

С учетом (21) получаем, что момент времени T 
определяется следующим соотношением 

 .0vT   (30) 

Задача с числовыми данными (24)–(27) была 
решена с применением модифицированного 
генетического алгоритма параметрами: числен-
ность популяции 60 особей, число родительских 
пар 40, длина кодировки 6, кроссовер одното-
чечный, отбор элитный, число итераций 1000.  
В безразмерных величинах момент времени T 
был взят равным 7500. По результатам вычис-
лений (рис. 4) значение критерия J3 составило 

J3 = 3.07∙107 , 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма модифицированного оператора скрещивания 
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что в исходных размерных переменных отвеча-
ет значению 

J3 = 1.43∙10-2 м. 
Для сравнения приведем значения критериев 

J1 и J2 для шлема, не имеющего подкладки, 
смягчающей ударную нагрузку головы 

J1 = 52 000 Вт,   J2 = 6500 мс-2. 
Эти значения существенно превышают мак-

симально допустимые значения, задаваемые 
соотношениями (26). 

Таким образом толщина удароизолирующей 
подкладки шлема, при которой тяжесть травмы 
в результате удара головой о неподвижное же-
сткое препятствие со скоростью 5 м/с (18 км/ч) 
не превышает допустимого уровня по критери-
ям максимальной мощности упругих сил, раз-
виваемой при деформации костей черепа, мак-
симального абсолютного ускорения мозга, 
должна быть не меньше 1.43 см. При отсутст-
вии удароизолирующей подкладки первый из 
критериев превышает допустимое значение бо-
лее чем в 8 раз, а второй – в 6.5 раз. 
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Рис. 4. Численные результаты: a) график U(t); b) график x2(t); c) график )(2 tx ; d) график критерия J3(t);  
e) график ξ(t); f) график критерия J1 
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APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS TO THE SEARCH OF OPTIMUM SHOCK  
INSULATION FOR HELMETS PROTECTING AGAINST  CRANIOCEREBRAL INJURIES 

 
D.E. Karpov 

 
The problem of optimum shockproof helmet design to protect against craniocerebral injuries at the collision with 

an immovable obstacle is considered. The solution is encumbered due to the nonlinearity of one of the constraints on 
phase variables preventing from the use of conventional methods in searching for the optimum control. The results 
of numerical experiment have confirmed the utility of genetic algorithm for solving such problems. 


