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The nonstationary motion of the load along a floating ice sheet is considered. The results of 

theoretical and experimental studies on the excitation of flexural-gravitational waves in the ice cover 
are compared with the motion of the load during the take-off and landing of the aircraft. An analytical 
solution to the problem of the deformation of the ice cover during takeoff and landing of the aircraft 
was obtained using the Fourier and Laplace integral transforms. Model experiments were performed in 
the experimental basin of the icebreaker laboratory of holom-Aleichem Priamursky State University. 
The influence of the load motion regimes on the oscillations of the simulated ice cover is analyzed.
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Рассматривается нестрационарное движение нагрузки по плавающему ледяному по-
крову. Проводится сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований 
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по возбуждению изгибно-гравитационных волн в ледяном покрове при движении по нему 
нагрузки во время взлета и посадки самолета. Аналитическое решение задачи о деформи-
ровании ледяного покрова при взлете и посадке самолета было получено с использованием 
интегральных преобразований Фурье и Лапласа. Модельные эксперименты выполнены в 
опытовом бассейне лаборатории ледотехники ФГБОУ ВО «Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема». Анализируется влияние режимов движения нагрузки на 
колебания моделируемого ледяного покрова.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с возросшим интересом к освоению полярных широт возникает не-

обходимость в обеспечении постоянной навигации в эти труднодоступные районы. 
Для выполнения данной задачи выгодно привлекать авиацию. C целью обеспече-
ния безопасности авианавигации требуется проведение исследований по вопросу 
определения закономерностей поведения ледяного покрова при взлете и посадке 
на него самолета.

Вопросам поведения ледяного покрова при воздействии на него различно-
го вида нагрузок посвящено немало работ отечественных и зарубежных ученых. 
Фундаментальными работами в этой области являются работы Д.Е. Хейсина [1] 
и V. Squire [2]. 

Влияние режимов движения нагрузки на деформации ледяного покрова рас-
смотрены в исследованиях А.В. Погореловой и В.М. Козина. Особенности волнового 
сопротивления при нестационарном движении амфибийного судна на воздушной 
подушке по ледяному покрову представлены в работе [3]. Лед моделировался вяз-
коупругой ледяной пластиной. Автором этой работы был выполнен анализ влияния 
на волновое сопротивление судна глубины водоема, толщины и времени релаксации 
льда, длины судна, ускорения, торможения и скорости равномерного движения. В ра-
боте [4] рассмотрено прямолинейное нестационарное движение нагрузки по поверх-
ности водоема, покрытого мелкобитым льдом, при различных режимах изменения 
скорости. Получено, что для снижения волнового сопротивления рекомендуется 
двигаться с докритической скоростью либо выходить на заданную сверхкритическую 
скорость с максимальным ускорением.

Исследованиям поведения ледяного покрова при использовании его в качестве 
взлетно-посадочных полос посвящено считанное количество работ. Первой из них яв-
ляется работа Н.Н. Кашкина [5], в которой рассматриваются проведенные Институтом 
гражданского воздушного флота СССР исследования воздействия на лед ударной на-
грузки и статической нагрузки длительного действия с целью определения деформаций 
ледяного покрова при посадке самолета. Исследования процесса трещинообразования 
во время эксплуатации ледового аэродрома Норд-Стар-Бэй представлены в работе У.Д. 
Кингери [6]. Также следует отметить исследование Project Kiwi 131, проведенное на 
станции McMurdo Sound в Антарктиде [2], посвященное определению напряженного 
состояния ледяного покрова при воздействии на него двух типов нагрузок — пикапа 
массой 2100 кг и самолета LC-130 Hercules массой 50000 кг. При проведении экспери-
ментов с самолетом последний пролетал на высоте 15 м от поверхности взлетно-по-
садочной полосы (ВПП) со скоростью 45, 58 и 72 м/с. Датчики, расположенные вдоль 
линии движения нагрузки, регистрировали напряжения во льду. Было выяснено, что 
движение над поверхностью льда без непосредственного контакта с ним вызывает 
колебания ледяного покрова, хотя и незначительные.

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ЛЬДА



285

Таким образом, остается не до конца изученным вопрос использования ледя-
ного покрова в качестве ВПП, в связи с чем необходимо провести эксперименты по 
определению закономерностей деформации ледяного покрова при нестационарном 
движении по нему нагрузки. Цель данной работы — сопоставление результатов 
теоретических и экспериментальных исследований поведения ледяного покрова при 
движении нагрузки с различной скоростью. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассматривается задача о нестационарном движении самолета по сплошному 

ледяному покрову. Нагрузка от самолета представлена прямоугольной областью 
давления q(x′, y′, t′), движущейся со скоростью u′(t′). Система координат совмещена 
с самолетом. Плоскость x′O′y′ совпадает с невозмущенной поверхностью раздела 
лед — вода, ось x′ совпадает с направлением движения самолета, ось z′ направлена 
вертикально вверх. Предполагается, что вода — идеальная несжимаемая жидкость 
плотностью r и движение жидкости потенциальное. Глубина водоема составляет 
H, толщина ледяного покрова — h. Ледяной покров моделируется упругой, изна-
чально ненапряженной однородной изотропной пластиной плотностью r1.

Потенциал движения жидкости удовлетворяет уравнению Лапласа:
  DФ = 0.  (1)

Линеаризованное кинематическое условие на границе лед — вода имеет вид
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, D — цилиндрическая жесткость ледяной пластины, D = Eh3/12(1 – v2), 

E — модуль Юнга, ν — коэффициент Пуассона.
Начальные условия для функции потенциала движения жидкости Φ(x, y, z, t) 

и прогиба w(x, y, z, t) описываются выражением
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Для получения аналитического решения совершается переход к безразмерной 
постановке задачи: вводится характерный размер — глубина водоема H и скорость  
(gH)1/2. Используя интегральные преобразования Фурье и Лапласа подобно работам 
[7, 8], получаем выражение, описывающее прогибы ледяной пластины при неста-
ционарном движении по ней нагрузки:
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m — масса нагрузки, l — длина нагрузки, b — ширина нагрузки.
Заметим, что в работе [8] нагрузка, производимая самолетом, была представ-

лена распределенной по трем прямоугольникам областью переменного давления. 
Величина давления изменялась за счет подъемной силы крыла. В данной работе 
предполагается, что нагрузка представляет собой распределенную по прямоугольнику 
область постоянного давления.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные исследования поведения плавающей упругой пластины 

при возбуждении изгибно-гравитационных волн (ИГВ) от движения нагрузки про-
водились в ледовом бассейне лаборатории ледотехники ФГБОУ ВО «Приамурского 
государственного университета им. Шолом-Алейхема». Бассейн имел следующие 
размеры: L×B×H = 10×3×1  м (рис. 1).

Моделирование ледяного покрова осуществлялось с применением полимер-
ного материала, представляющего собой листовую резину толщиной 3 мм. Модуль 
упругости резины определялся в ходе испытаний на растяжение при различных 
скоростях нагружения на специальном стенде и составил Em = 7,504  МПа. Данное 
значение модуля упругости позволяется проводить экспериментальные исследования 
в масштабе 1:133. В таком масштабе моделировался ледяной покров толщиной 0,4 м. 

Рис. 1. Общий вид опытового бассейна.
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Рис. 2. Схема буксировочной системы. 
1 — поле модельного льда, 2 — модель нагрузки, 3 — стойки проводки буксировочного троса, 4 — чаша 
бассейна, 5 — сервопривод.

Рис. 3. Профили ИГВ при равномерном движении нагрузки. 
Сплошные линии — данные эксперимента, пунктирные линии — результаты теоретических расчетов.

Для проведения буксировки моделей нагрузки была спроектирована и изготовле-
на универсальная буксировочная система (рис. 2). Конструктивно система выполнена 
в виде двух рам (3), устанавливаемых по разные стороны бассейна (4) и оснащенных 
подвижными балками с блоками проводки бесконечного буксировочного троса. Мо-
дель нагрузки (2) приводится в движение с помощью блока через муфту, соединенную 
с сервоприводом СПШ20 (5), имеющим векторное управление по скорости и моменту 
для моделирования нестационарных режимов движения нагрузки [9].

Для проведения экспериментальных исследований по возбуждению ИГВ в ле-
дяном покрове при нестационарном движении по нему нагрузки была изготовлена 
модель длиной lm = 5,5.10–2 м, шириной bm = 9.10–2 м и массой mm = 0,163 кг.

Буксировка модели осуществлялась по поверхности модельного льда толщиной   
h = 3.10–3 м при глубине водоема H = 0,7 м и различной скорости движения. Рас-
сматривались два режима движения нагрузки: 1) движение с постоянной скоростью; 
2) равноускоренное движение — движение с постоянной скоростью — равноза-
медленное движение. 

На первом этапе экспериментальных исследований проводилась буксировка модели 
со скоростью u, равной 0,52; 0,694; 0,867; 1,041; 1,214; 1,387; 1,561 м/с, при равномер-
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Рис. 4. Высота волны в зависимости от скорости при равномерном движении модели. 
1 — равноускоренное движение, 2 — равномерное движение.

ном движении с целью определения закономерностей распространения ИГВ в системе 
лед — вода. Записи профилей колебаний слоя модельного льда вблизи линии движения 
нагрузки на расстоянии 5,4 м от начала движения показаны на рис. 3. Для данного ре-
жима движения скорость изменялась по следующему закону: u = u1th(10t).

Из рисунка 3 видно, что  результаты теоретических расчетов, выполненных 
с использованием формулы (6), хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Зависимость высоты волны R от скорости движения модели показана на рис. 4. 
Из рисунка видно, что колебания модельного льда максимальной амплитуды на-
блюдаются при скорости u1 =1,214 м/с.

Далее рассматривался нестационарный режим движения нагрузки. На 
рис. 5 представлены колебания модельного льда в момент перехода от равноускорен-
ного движения к движению с постоянной скоростью. В данной серии экспериментов 
имитировался взлет самолета, т.е. набор скорости при постоянном ускорении от 0 до 
заданного значения u1. Отметим, что при ускоренном движении нагрузки с крити-
ческой и сверхкритической скоростью длина возбуждаемых волн увеличивается по 
сравнению со случаем движения с постоянной скоростью.

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ЛЬДА
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Рис. 5. Профили ИГВ при равноускоренном движении нагрузки

Рис. 6. Высота волны при нестационарном движении. 
Сплошные линии — данные эксперимента, пунктирные линии — результаты теоретических расчетов; 
1 — равноускоренное движение, 2 — равномерное движение.
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Сравним высоту волны колебаний, возбуждаемых в пластине при ускоренном 
и равномерном движении модели. Из данных, приведенных на рис. 6, можно сде-
лать вывод о том, что при движении модели с постоянной скоростью высота волны 
будет больше, чем при движении с ускорением. Следовательно, и опасность при 
использовании ледяного покрова в качестве ВПП в случае равномерного движения 
будет больше. Принимая во внимание тот факт, что при движении модели со сверх-
критической скоростью во льду возникают минимальные напряжения, рекомендуется 
во время выполнения маневров на ледовом аэродроме, когда движение, как правило, 
равномерное, выбирать скорость выше критической. Меньшие значения высоты 
волны при равноускоренном движении можно объяснить быстрым переходом через 
критическую скорость, что позволяет сократить стадию больших значений прогиба 
ледяного покрова.

Профили ИГВ при равнозамедленном движении показаны на рис. 7. Иссле-
дуемый режим движения моделировал посадку самолета — снижение скорости от 
заданного значения u1 до нуля при постоянном отрицательном ускорении.

Отметим, что в случае равнозамедленного движения амплитуда колебаний 
модельного льда будет меньше, чем при равноускоренном и равномерном режимах 
движения. Данный вывод согласуется с результатами теоретических расчетов.

ВЫВОДЫ
В ходе исследования были установлены закономерности поведения ледяного 

покрова при различных режимах движения нагрузки. Проведено сопоставление ре-
зультатов теоретических и экспериментальных исследований, получено их хорошее 
согласование. Определено, что при равномерном движении происходит возбужде-
ние волн большей амплитуды, чем при ускоренном движении. При использовании 
ледяного покрова в качестве ВПП рекомендуется при движении по льду выбирать 
сверхкритические значения скорости. В дальнейшем планируется проведение экс-

Рис. 7. Профили ИГВ при равнозамедленном движении нагрузки.
 Сплошные линии — данные эксперимента, пунктирные линии — результаты теоретических расчетов.
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периментов по определению влияния глубины водоема, а также угла наклона донной 
поверхности на параметры ИГВ.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ Проект №16-38-00089 «Ис-
следования напряженно-деформированного состояния ледяного покрова, вызванного 
движением по нему нагрузки переменной интенсивности».
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