


вопросы использования ледяного покрова от действия нестационарной 

нагрузки, возникающей во время взлёта и посадки самолёта, остаются мало 

изученными. Перечисленные выше причины определяют актуальность 

данного диссертационного исследования.

Соде ржа н ие д и сее рта ци и:

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, приложения и 

списка литературы, включающего в себя 207 наименований. Объём 

диссертации составляет 141 страницу.

Во введении описаны актуальность, цели, задачи и другие аспекты 

работы.

Первая глава носит обзорный характер. В ней приведены результаты 

анализа современного состояния вопроса изучения напряженно- 

деформированного состояния ледяного покрова при воздействии на него 

различного вида динамических нагрузок. Рассмотрены способы повышения 

несущей способности льда, отмечены их недостатки. Обобщён опыт 

эксплуатации льда в качестве взлётно-посадочных полос. Сформулированы 

задачи исследования.

Во второй главе рассматриваются аналитические решения задач 

воздействия на плавающую на поверхности жидкости упругую пластину, 

подверженную воздействию нестационарной нагрузки. Нагрузка моделирует 

собой самолёт, совершающий взлёт и посадку на ледяной покров. С 

использованием асимптотических разложений, интегральных 

преобразований Фурье и Лапласа были получены решения: задачи о 

колебаниях упругой пластины при движении по ней с переменными 

скоростью и силой давления распределённой нагрузки; задачи о воздействии 

ударной нагрузки вследствие посадочного удара и последующего 

равнозамедленного движения, а также задача о движении нагрузки по 

пластине, лежащей на слое жидкости переменной глубины.

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям и 

верификации разработанной математической модели. С помощью известной
?



методики моделирования были проведены исследования по изучению 

распространения изгибно-гравитационных волн в системе «лёд -  вода», 

вызванных нестационарным движением нагрузки по поверхности 

модельного слоя льда. Рассмотрено влияние режимов движения нагрузки на 

величину колебаний модельного льда. Было выполнено сравнение 

результатов экспериментов с теоретическими расчётами, которое показало их 

удовлетворительную сходимость. На их результатах сделаны выводы, что 

при равнозамедленном движении амплитуда колебаний модельного льда 

будет меньше, чем при равноускоренном и равномерном режимах движения.

В четвертой главе диссертации приведены рекомендации по 

использованию ледяного покрова в качестве взлётно-посадочных полос. 

Предложены новые способы и устройства по повышению несущей 

способности ледяного покрова.

Заключение резюмирует основные результаты диссертационного 

исследования.

В приложении, завершающем работу, приведён алгоритм вычисления 

напряжённо-деформированного состояния ледяного покрова при 

нестационарном воздействии на него нагрузки.

Науч паи новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: получено решение трёхмерной задачи о взлёте и 

посадке самолёта на плавающий ледяной покров, проведены 

экспериментальные исследования по изучению распространения изгибно- 

гравитационных волн в плавающем модельном льду при движении по нему 

нагрузки с переменной скоростью, разработаны алгоритмы расчёта 

напряжённо-деформированного состояния ледяного покрова от воздействия 

па него нагрузки переменной интенсивности.

Достоверность полученных результатов подтверждается 

согласованностью выводов, сделанных на основе теоретической модели, с 

экспериментальными данными.
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Научная и практическая значимость работы определяется тем, что 

разработанные алгоритмы и результаты расчётов могут быть использованы 

при прогнозировании несущей способности ледяного покрова при 

использовании его в качестве взлётно-посадочных полос, специально 

обустраиваемых в северных и полярных районах, либо при выполнении 

аварийных посадок на ледяной покров минимально достаточной толщины.

11о диссертации имеется ряд замечаний:

1. в обзоре исследований по теме полностью игнорируются 

Нижегородские научные школы НГТУ, НГАСУ, ВГУВТ.

2. по библиографическим данным автореферата [9] и диссертации [48] 

нельзя установить авторство Матюшиной Л.Л. в монографии, 

заявленной в автореферате;

3. в качестве объекта исследований заявлен ледяной покров, что не 

соответствует тексту диссертации;

4. непонятно, для чего введены одновременно масса самолёта т и вес 

самолёта Р, т.к. связь между ними очевидна. В данном случае 

достаточно одной величины;

5. в диссертации присутствует единственная блок-схема вычисления 11ДС 

ледяного покрова. Непонятно, почему она размещена в единственном 

приложении, объёмом 1 страница;

6. выполнение расчетов по формуле (2.25) требует численного 

интегрирования, включая несобственные интегралы, интеграл с 

переменным верхним пределом. Не освещены методы вычислений, 

выбор шага интегрирования и т.д.;

7. на странице 68 в формуле (2.32) вертикальная скорость обозначена иу, 

что не соответствует принятой системе координат;

8. в значениях модуля Е на странице 45 содержатся ошибки в 2 порядка;

9. в упругой постановке предел прочности на изгиб не влияет на прогибы 

ледяной пластины;

4



10. формула Бернштейна для определения грузоподъемности льда 

(стр. 101), опубликованная Коруновым в 1940 году не отражает 

современное состояние ледотехники;

1 1 .перечисленные в 4.4 запатентованные способы и устройства 

повышения несущей способности ледяного покрова не подвергались 

теоретическим и экспериментальным исследованиям. Поэтому они 

вряд ли уместны в данной диссертации.

Указанные замечания в целом не снижают положительного 

впечатления о диссертации. Работа выполнена на высоком уровне, 

свидетельствующем о квалификации автора.

Исследование проведено на высоком профессиональном уровне, 

является самостоятельным и завершенным. Исследования имели поддержку 

научного фонда РФФИ проект № 16-38-00089, госзаказа Минобрнауки 

№ гос. регистрации АЛАА-А16-1 16093010012-2, задания на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 

государственного задания вузу № 2014/422 проект № 487, инициативного 

проекта № 9.4934.2017/БЧ, что также указывает на актуальность и 

практическую значимость полученных результатов.

Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту 

специальности 01.02.04 — Механика деформируемого твёрдого тела (пп. 1, 5,

6, 9). Основные положения диссертационного исследования достаточно 

полно опубликованы в открытой печати и апробированы на конференциях 

различного уровня. Основные результаты исследований, выполненных по 

теме диссертации, опубликованы в 31 работе, в том числе 2 статьи в научных 

изданиях, входящих в перечень, рекомендованных ВАК РФ, 7 в изданиях, 

входящих в международную систему цитирования Scopus; 2 в журналах, 

входящих в международную систему цитирования Web of Science, 

1 монографии. Также имеется 1 свидетельство о государственной
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