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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Цементобетонные аэродромные покрытия наряду с 
эксплуатационными  нагрузками,  обусловленными  движением  воздушных  су
дов,  подвергаются  природноклиматическим  воздействиям.  Эти  воздействия 
представлены  изменениями температуры, влажности воздуха и другими погод
ными  явлениями.  Одним  из  самых  сложных  и  ответственных  периодов  экс
плуатации  является  зимний,  сопровождающийся  интенсивным  выпадением 
осадков  в виде дождя,  снега  и  возможным  образованием  гололедных  отложе
ний на поверхности  аэродромного  покрытия, что существенно ухудшает фрик
ционные  свойства  поверхности  взлетнопосадочных  полос  (ВПП)  и  может 
явиться предпосылкой к различным аварийным ситуациям. 

Зависимость  безопасности  полетов от состояния  аэродромных  покрытий 
определяется  также  тем,  что  до  60...70%  кинетической  энергии  воздушного 
судна погашается  при посадке торможением пневматиков о поверхность ВПП. 
При отсутствии  надежных условий торможения  неизбежны  потеря устойчиво
сти  и управляемости  воздушного судна и, как следствие, выкатывание  за пре
делы ВПП. 

При  выполнении  наземными  службами  задачи  по обеспечению  взлетно
посадочных  операций  с  учетом  максимальной  безопасности  полетов, необхо
димо устранить  влияние  гололедообразования  на  сцепление  пневматиков  воз
душных  судов  с  поверхностью  искусственного  покрытия  при  посадке.  Во
первых, это предупреждение образования  гололедных отложений на поверхно
сти  аэродромного  покрытия.  Вовторых,  это  устранение  уже  образовавшихся 
отложений  на покрытии с минимально возможными материальными  затратами 
и в кратчайшие сроки. Неоднозначность образования отложений связана с кон
струкцией  аэродромных  одежд,  термическим  балансом  между  поверхностью 
покрытия и приземным слоем воздуха, а также климатическими  особенностями 
местности. 

При  планировании  мероприятий  по  предупреждению  образования  голо
ледных  отложений  на  поверхности  аэродромного  покрытия  с  использованием 
действующих  нормативных  документов  не учитывается  его  эксплуатационное 
состояние.  Однако, в период  эксплуатации  покрытия  изменяются  его физико
механические  свойства,  влияющие  на  теплофизические  показатели  верхнего 
слоя  аэродромного  покрытия. Это  приводит  к дополнительной  неоднозначно
сти при оперативном  принятии решения  по профилактике гололедных отложе
ний с использованием  антигололедных  реагентов, а решение этой  научной за
дачи является актуальным направлением. 

Объектом  исследования  являются  участки  аэродромного  цементобетон
ного покрытия с различными сроками эксплуатации. 

Предметом  исследования  является  процесс  гололедообразования  на аэ
родромном покрытии с учетом его эксплуатационного состояния. 
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Целью  работы  является  исследование  влияния  эксплуатационного  со
стояния аэродромного цементобетонного покрытия на процесс гололедообразо
вания с учетом изменяющихся теплофизических параметров верхнего слоя. 

Задачи исследования: 
  разработать  математическую  модель  образования  гололедных  отложе

ний  на  поверхности  аэродромного  цементобетонного  покрытия  с  учетом  его 
эксплуатационного  состояния  при  циклическом  воздействии температуры  воз
духа  в приземном  слое и влиянии  скрытого тепла при фазовых  превращениях 
воды в деструктурированном слое покрытия; 

  исследовать  изменение  теплофизических  свойств  цементобетона  верх
него слоя аэродромного  покрытия при различных сроках эксплуатации  и уста
новить степень их влияния на процесс гололедообразования; 

 определить, на основе численного моделирования и экспериментальных 
исследований, значения распределения температуры  в структуре аэродромного 
покрытия  и  момент  образования  гололедных  отложений  с учетом  количества 
тепла,  аккумулированного  в покрытии  при циклическом  воздействии темпера
туры воздуха и нелинейности процесса фазового перехода; 

 исследовать закономерности образования гололедных отложений на по
верхности  аэродромного  цементобетонного  покрытия  при  воздействии  метео
рологических параметров и определить степень влияния изменяющихся тепло
физических  параметров  верхнего  слоя  покрытия,  подверженного  деструктив
ным процессам с течением срока эксплуатации; 

 разработать методику  проведения экспериментальных  исследований по 
определению  изменяющихся  теплофизических  параметров  верхнего  слоя  це
ментобетонного покрытия и оценки влияния его эксплуатационного  состояния 
на процесс гололедообразования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
 разработана  и экспериментально  подтверждена  математическая  модель 

образования  гололедных  отложений  на поверхности  цементобетонного  покры
тия с учетом циклического воздействия температуры воздуха в приземном слое 
и влияния  скрытого  тепла  при  фазовых  превращениях  воды в деструктуриро
ванном слое покрытия; 

  установлены  аналитические  зависимости  изменения  теплофизических 
характеристик аэродромного цементобетонного покрытия от срока его эксплуа
тации; 

  определены  закономерности  распределения  температуры  в  структуре 
аэродромного  покрытия  с учетом  количества  тепла,  аккумулированного  в по
крытии  при  циклическом  воздействии  температуры  воздуха,  нелинейности 
процесса  фазового  перехода  и  влияющие  на  момент  образования  гололедных 
отложений; 

 определено влияние показателя водопоглощения верхнего слоя цемен
тобетонного покрытия на процесс гололедообразования. 
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На защиту выносятся: 

 математическая  модель образования  гололедных  отложений на поверх
ности  аэродромного  цементобетонного  покрытия  с учетом  его эксплуатацион
ного состояния  при  циклическом  воздействии  температуры  воздуха  в призем
ном  слое  и влиянии  скрытого  тепла  при  фазовых  превращениях  воды  в дест
руктурированном слое покрытия; 

  результаты  численного  моделирования  и экспериментальных  исследо
ваний  по  определению  изменяющихся  теплофизических  параметров  верхнего 
слоя цементобетонного  покрытия  и оценки влияния его эксплуатационного со
стояния на процесс гололедообразования; 

 экспериментальные результаты распределения температуры цементобе
тонного покрытия  в зависимости  от эксплуатационного  состояния  по толщине 
деструктурированного  слоя  при  воздействии  метеорологических  параметров, 
сопутствующих процессу гололедообразования; 

 методика оценки эксплуатационного  состояния  аэродромного цементо
бетонного покрытия и его влияния на образование гололедных отложений. 

Достоверность полученных результатов, научных положений, выводов и 
рекомендаций, приведенных  в работе, подтверждается  объемом теоретических, 
лабораторных  и опытноэкспериментальных  исследований, выполненных  в ре
зультате  изучения  явлений  и процессов, лежащих  в основе  предлагаемого  ре
шения, с использованием современных методов и приборов, позволяющих про
вести эксперименты с допустимой погрешностью. 

Методы  исследований.  Работа  выполнена  с  использованием  комплекс
ных  методов  исследований,  включающих:  патентноинформационный  анализ; 
стандартные  методики  определения  физикомеханических  свойств, методы ма
тематического и физического моделирования. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  классические  решения 
уравнения  нестационарной  теплопроводности  с граничным  условием  теплооб
мена между  поверхностью  искусственного  покрытия  и окружающей  средой, и 
условием на фронте фазового перехода в структуре покрытия. 

Практическое  значение  работы  заключается  в разработке  методики  по 
определению  влияния  эксплуатационного  состояния  цементобетонного  аэро
дромного  покрытия  на образование  гололедных  отложений и предложении ре
комендаций  по совершенствованию  мероприятий  по предупреждению  образо
вания гололедных отложений на покрытии с различным сроком эксплуатации, с 
учетом его эксплуатационного состояния. 

Реализация результатов работы: Работа является  составной частью на
учноисследовательской работы №30405 шифр «МАЭР», выполненной по зака
зу Инженерноаэродромной  службы тыла ВоенноВоздушных  Сил Российской 
Федерации. 

Личное  участие  автора  состоит  в  разработке:  математической  модели 
образования  гололедных  отложений  на поверхности  аэродромного  цементобе
тонного покрытия с учетом его эксплуатационного состояния, методики прове
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дения экспериментальных  исследований и численного  моделирования, методи
ки  по  определению  влияния  эксплуатационного  состояния  цементобетонного 
аэродромного покрытия на образование гололедных отложений. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  научные  и  эксперименталь
ные  результаты  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях: 
Межвузовской  научнопрактической  конференции «Совершенствование  назем
ного  обеспечения  полетов  авиации»  (Воронеж,  2004);  Межвузовской  научно
практической  конференции  «Совершенствование  наземного обеспечения  поле
тов авиации»  (Воронеж, 2005); Научнотехнической  конференции  «Теоретиче
ские  и практические  вопросы  создания  и совершенствования  военной  инфра
структуры  и объектов  базирования  Вооруженных  Сил РФ», 26 ЦНИИ МО РФ 
(Москва,  2005);  Научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского  состава  ВГАСУ  (Воронеж,  2005);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Совершенствование  наземного обеспечения  поле
тов авиации» (Воронеж, 2006); Международной  научно   практической  Интер
нет — конференции «Современные методы строительства автомобильных дорог 
и обеспечение безопасности движения» (Белгород, 2007). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  11 печатных  работ, в 
том  числе  1  статья  опубликована  в  издании  из  перечня,  рекомендованного 
ВАК, 4 статьи в научных сборниках и 6 статей по материалам научных конфе
ренций. Общим объемом 57 с,  из них лично автору принадлежит 52 с. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы:  математическая  мо
дель образования  гололедных отложений на поверхности аэродромного цемен
тобетонного покрытия с учетом его эксплуатационного состояния (Образование 
гололедных отложений на цементобетонных аэродромных покрытиях с различ
ным сроком эксплуатации // Известия ВУЗов: СевероКавказский  регион. Тех
нические  науки. №4, 2006. С. 96101.);  экспериментально  подтверждена  мате
матическая  модель образования  гололедных отложений на поверхности цемен
тобетонного  покрытия  (Исследование  влияния  эксплуатационного  состояния 
аэродромного покрытия на процесс гололедообразования  // Современные мето
ды строительства автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения: 
сб. докл.  Международной  научно   практической  Интернет    конференции.  
Белгород: Издво БГТУ им. В.Г. Шухова, 2007. С. 56   60.); установлена зави
симость  изменения  теплофизических  характеристик  аэродромного  цементобе
тонного покрытия от срока его эксплуатации  (Влияние эксплуатационного со
стояния  поверхности  бетонного  покрытия  на  процесс  гололедообразования  // 
Депонированная рукопись ЦВНИ МО РФ, инв. № В6373.Серия  Б. Выпуск 77.  
М.:  ЦВНИ  МО  РФ,  2006.);  определено  влияние  показателя  водопоглощения 
верхнего  слоя  цементобетонного  покрытия  на  процесс  гололедообразования 
(Фазовые превращения  воды в структуре  аэродромного покрытия  // Депониро
ванная  рукопись  ЦВНИ  МО  РФ,  инв.  №  В6372.Серия  Б.  Выпуск  77.    М.: 
ЦВНИ МО РФ, 2006.   12 с). 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, четырех глав, выводов и библиографического списка литературы из НО 
наименований. Диссертация  изложена на  150 страницах, в том числе  117 стра
ниц  машинописного текста, 41 рисунок, 8 таблиц и 4 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, отмечается 
ее научная новизна и практическая значимость. 

В первой  главе  изложено  современное  состояние  вопроса,  проанализи
рован  опыт  применения  метеорологической  информации,  используемой  для 
обеспечения  полетов  авиации  и  зимнего  содержания  аэродромов,  обобщены 
виды обледенения  аэродромных  покрытий  и условия  образования  гололедных 
отложений  на их поверхности, проанализированы условия работы и изменение 
физикомеханических  свойств  бетона  верхнего  слоя  аэродромного  покрытия, 
влияющие на процесс гололедообразования.  На основании  проделанного обзо
ра сформулированы основные цели и задачи исследования. 

Во второй  главе  приведена  математическая  модель  процесса  гололедо
образования  на поверхности  цементобетонного  аэродромного  покрытия с уче
том циклического  воздействия температуры  воздуха в приземном  слое и влия
ния  скрытого тепла при  фазовых  превращениях  воды  в деструктурированном 
слое покрытия. 

Математическая  постановка задачи содержит дифференциальное уравне
ние, включающие теплофизические параметры и геометрические размеры аэро
дромной  конструкции, а также  граничные условия  и начальное  распределение 
температуры. 

В  поставленной  задаче  имеет  место  тепловой  неравновесный  процесс, 
который  описывается  стандартным  уравнением  нестационарной  теплопровод
ности, которое учитывает как конструктивные особенности аэродромной одеж
ды, так и фазовые превращения  в слое деструкции, включая образование голо
ледных отложений на поверхности покрытия. 

В решаемой задаче уравнение нестационарной теплопроводности  записа
но с введением понятий эксплуатационного  показателя  Сэ  и эксплуатационной 
теплопроводности Яэ. 

Каждый слой имеет определенную толщину  и свои теплофизические ха
рактеристики.  Для  деструктированного  верхнего  слоя  характерны  изменения 
теплофизических  характеристик  в  зависимости  от  фазового  состояния  воды, 
находящейся  в  трещинах.  Теплофизические  характеристики  остальных  слоев 
приняты постоянными. При продвижении фронта фазового перехода в слое де
струкции,  происходит  поглощение  или  выделение тепла, приводя  расчет  к за
даче в спектре температур. За исходное принято уравнение нестационарной те
плопроводности Фурье: 



э
  dt  дх{

  J
  дх  )

  w 

при 

[ш, 
Т>Т„ 

| л«  Г < Г. 

где /з   плотность  скелета  материала  (бетона),  кг/м3;  ^„(7)    функция,  выра
жающая количество незамерзшей воды при данной температуре Т; L   удельная 
теплота фазового состояния воды, Дж/кг. 

На  поверхности  аэродромного  покрытия  происходит  сложный  теплооб
мен, в  качестве  граничного условия  принят закон  конвективного  теплообмена 
Ньютона. 

Математическая модель дополнена условием на фронте фазового перехо
да в верхнем деструктурированном слое покрытия. 

Для  полного отображения  модели задается  функция  Wn(T), отражающая 
законы изменения коэффициентов удельной теплоемкости, теплопроводности и 
плотности  в  зависимости  от  структуры  деструктированного  слоя  цементобе
тонного покрытия и его водонасыщения. 

Теплофизические параметры с, Л, р определяются соответствующими ха
рактеристиками слагаемых их компонентов: бетона, воды, льда и вычисляются 
по следующим формулам: 

с. =с6 +c,W,  ся =с6 +cWt,{T)+c,(}VW„{T)\  (4) 
где с», ст   теплоемкость верхнего слоя цементобетона  в полностью мерзлом и 
талом  состояниях,  кДж/кг.К,  W„    долевое  содержание  воды  в  макропорах  и 
трещинах деструктурированного слоя цементобетонного покрытия. 

Изменение  коэффициента  теплопроводности  в деструктированном  слое 
цементобетонного  покрытия,  в зависимости  от  агрегатного  состояния  воды в 
макропорах и трещинах, представлено зависимостями: 

Я , = Л ,  5 „ а в  Я Д  2 , = А г 5 а г Я ( ) ,  (5) 

где S„   удельная площадь пор и трещин в долях от площади покрытия; Я„, 
Хт   коэффициент теплопроводности  верхнего слоя цементобетона в полностью 
мерзлом и талом состояниях, Вт/м»К. 

Плотность верхнего слоя аэродромного покрытия также будет меняться в 
зависимости от количества свободной воды и ее фазового состояния: 

Р»=Ре
П
'ЛРбРЛ  P„=Pe

W
APeP.\  (6) 

где р„, рт   плотность верхнего слоя цементобетона в полностью мерзлом и та
лом состоянии, кг/м3. 
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Исследование  полученной  математической  модели  проведено  с исполь
зованием  численного  метода  конечных элементов. Задачей данного моделиро
вания  является  получение  численных  результатов  распределения  температуры 
в структуре аэродромного покрытия  с учетом влияния  фазового  перехода вода 
  лед в слое деструкции при изменении его теплофизических параметров в ус
ловиях  циклических  воздействий температуры окружающей  среды. Изменение 
теплофизических  характеристик  рассчитано  по  вышеприведенным  зависимо
стям (46) и представлено в таблице. 

Таблица   Изменение теплофизических характеристик верхнего слоя це
ментобетонного покрытия в зависимости от срока эксплуатации и фазового со
стояния воды в слое деструкции 

Срок 
эксплуатации, 

лет 
Новое 

3...10 

10...25 

от 25 

вода 
лед 

вода 
лед 
вода 
лед 

Водопо
глощение 

W. 

0,03 

0,06 

0,09 

0,12 

Плот
ность 

р, кг/м3 

2400 
2330 

2326 
2288 
2281 
2260 
2252 

Теплоемкость 
с,  кДж/кг*К 

0,84 

1,05 
0,95 
1,17 
1,02 
1,26 
1,07 

Коэффициент 
теплопроводно

сти X, Вт/м*К 
1,51 
1,46 
1,54 

1,43 
1,56 
1,41 
1,58 

В качестве  инструмента  для  проведения  численного  моделирования  ис
пользовался стандартный математический пакет COMSOL Multiphysics. 

Полученные  результаты  распределения  температур  использовались  для 
определения  момента образования  гололедных отложений с учетом количества 
тепла,  аккумулированного  в покрытии при циклическом  воздействии темпера
туры воздуха и нелинейности процесса фазового перехода. 

В результате  численного  моделирования  установлено,  что  эксплуатаци
онное состояние  покрытия оказывает существенное  влияние на  распределение 
температур  в верхнем слое аэродромного  покрытия. Причем  эксплуатация  це
ментобетонного  покрытия  в течение  первых  10 лет приводит не только  к уве
личению пористости покрытия, но и изменению его теплофизических характе
ристик.  Это  приводит  к замедлению  темпов  образования  гололедных  отложе
ний на покрытии на 2...4 часа, в осеннезимний период, в месяцы с понижением 
среднемесячной температуры. В то же время, в зимневесенний  период, в меся
цы с повышением средней температуры воздуха, увеличивается  время сущест
вования гололедных отложений на 5...7 часов по сравнению со временем нали
чия  гололедных  отложений  на покрытии  без слоя деструкции  при одинаковых 
погодных условиях. 
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С  увеличением  толщины  слоя  деструкции  возрастает  влияние  скрытой 
теплоты  фазового  перехода  «лед    вода»,  «вода    лед».  Это  обстоятельство 
приводит к замедлению формирования  гололедных отложений  на покрытии со 
сроком  эксплуатации  20 лет  и более  на 7...10 часов  при  суточном  понижении 
температуры относительно  покрытия  без слоя деструкции. В то же время, по
вышение  температуры  воздуха  в  приземном  слое  вызывает  запаздывание  от
таивания на 5...8 часов. Изменение температуры покрытия с различным сроком 
эксплуатации при циклическом воздействии температуры воздуха в приземном 
слое представлено на рисунке 1. 

3  момент  гололедообразования 

2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  f,  час 
Рисунок  1   Изменение температуры  покрытия  с различным  сроком  эксплуатации  при  цик
лическом  воздействии  температуры  воздуха  в  приземном  слое:  1 —  в  покрытии  со  сроком 
эксплуатации  более 20 лет; 2   в покрытии  со сроком  эксплуатации  до  10 лет; 3   суточный 
ход температуры  воздуха 

Изменение теплофизических  характеристик  конструктивных  слоев аэро
дромной  одежды, в процессе  ее эксплуатации,  приводит к перераспределению 
потоков  тепла,  проходящих  через  деструктированный  слой,  что  оказывает 
влияние  на момент  формирования  гололедных  отложений  на поверхности  по
крытия. Изменение теплоемкости конструктивных слоев и количества скрытой 
теплоты фазового перехода приводит к замедлению или к ускорению образова
ния гололедных отложений на поверхности аэродромного покрытия. На рисун
ке  2  показано  изменение  приведенного  интегрального  количества  теплоты  в 
покрытии. 
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Q/Q™,  % 
801

8  9  10  И  12  13  14  15  16  17  18  19  20  t, сутки 
Рисунок  2    Приведенное  интегральное  количество теплоты  в покрытии  со сроком 

эксплуатации  10 лет: 1    покрытие без трещин; 2   переувлажненное покрытие  с развитой 
сеткой трещин без учета скрытого тепла при среднесуточном ходе температуры; 3  переув
лажненное покрытие  с развитой сеткой трещин с учетом скрытого тепла и среднесуточного 
хода температуры; 4   переувлажненное  покрытие с развитой сеткой трещин  при цикличе
ском воздействии температуры воздуха, 5  покрытие с развитой сеткой трещин (сухое) 

Анализ  результатов  моделирования  показывает,  что  при  значительном 
возрасте  покрытия  гололедные  отложения  на  нем  формируются  позже,  чем  на 
новом  покрытии, а большая теплоемкость деструктурированного  слоя  приводит 
к задержке  разрушения  гололедных  отложений. 

В  третьей  главе  с целью  проверки  адекватности  разработанной  матема
тической  модели,  определения  момента  образования  гололедных  отложений 
представлены  результаты  экспериментальных  исследований  по оценке  влияния 
эксплуатационного  состояния  аэродромного  покрытия  на  процесс  гололедооб
разования. Натурные исследования  проводились  в четыре этапа. 
1.  Проведение  предварительного  обследования  аэродромных  покрытий  и 

оценка  их  технического  состояния  (определение  геометрических  разме
ров существующих  дефектов  на поверхности  покрытия). 

2.  Определение  максимального  водопоглощения  исследуемых  опытных 
участков  аэродромного  покрытия  и  определение  теплофизических  пара
метров  в слое деструкции. 

3.  Измерение  метеорологических  параметров,  влияющих  на  образование 
гололедных  отложений. 

4.  Проведение  натурного  эксперимента  по  оценке  влияния  эксплуатацион
ного  состояния  цементобетонного  аэродромного  покрытия  на  процесс 
гололедообразования. 



12 

Предварительное  обследование  аэродромных  покрытий  на  наличие  де
фектов и повреждений  поверхности ВПП проводилось с использованием реко
мендаций  по  обследованию  элементов  летных  полей  аэродромов  авиации  ВС 
РФ, предложенных 26 ЦНИИ МО РФ. 

В  результате  проведенного  обследования  установлено,  что  на  взлетно
посадочных  полосах  имеются участки  с различным  сроком  эксплуатации. Для 
участков  со сроком  эксплуатации  до  3  года  характерны  следующие  дефекты: 
волосяные трещины с шириной раскрытия 0,2 мм и протяженностью 0,5...1 м/м2 

площади исследуемого участка цементобетонной плиты, выбоины и раковины с 
глубиной  0,5  мм  и диаметром  до  1 см. На участке  со  сроком  эксплуатации  8 
лет: трещины с шириной раскрытия до 1мм и протяженностью 2...5 м/м2. 

Для определения  максимального водопоглощения  и последующего опре
деления  теплофизических  параметров, исследовались  выбранные  при визуаль
ном осмотре участки  взлетнопосадочной  полосы имеющих срок эксплуатации 
1...3  года, 3... 10 лет, 25 лет. 

Экспериментальные  исследования  проведены  в соответствии  со следую
щим алгоритмом. 

Шаг 1. Определение  импульсным  ультразвуковым  методом  с использо
ванием сертифицированного  прибора  «Пульсар  1.1»  времени  распространения 
ультразвукового  импульса в цементобетошгом  покрытии,  глубины трещин, их 
распределения по поверхности и показателя пористости покрытия. 

Для определения  распределения  глубины трещин по поверхности  иссле
дуемых участков аэродромного покрытия  с различными сроками эксплуатации 
фиксировалось время распространения ультразвука в структуре покрытия с де
структурированным  слоем. Экспериментальные данные распределения  трещин 
по глубине показано на рисунке 3. 

Из рисунка  видно, что  на участке  покрытии  с наименьшим  сроком экс
плуатации максимальное количество трещин имеют глубину  1,5...2,0 см, а мак
симальная глубина проникновения в структуру покрытия составляет 3,5 см при 
двух наблюдающихся случаях. На участке покрытия со сроком эксплуатации 10 
лет наибольшее количество трещин имеют глубину 3,5...4,0 см, а максимальная 
глубина проникновения в структуру покрытия уже составляет 7,5 см. 

Наибольшее распределение трещин во всем диапазоне глубин соответст
вует участку цементобетонного покрытия со сроком эксплуатации более 25 лет. 
Средняя  глубина  проникновения  трещин  составила  6,5...7,5  см,  а  отдельные 
трещины достигали глубины  10,0...11,0 см. 

Для определения  площади, занимаемой трещинами, разработана  и апро
бирована методика получения информации о геометрических размерах трещин 
на поверхности  покрытия  с  использованием  цифровых  технологий. За  основу 
взят метод цифрового  сегментирования  и кластеризации  цифровых  изображе
ний объектов. 
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Рисунок 3   Распределение трещин по глубине на трех участках исследуемого покрытия с 
различным  сроком эксплуатации:  1    на покрытии со сроком эксплуатации 3 года; 2   со 
сроком эксплуатации 10 лет, 3 со сроком эксплуатации более 2S лет. 

Обработка  цифровых  изображений  производилась  с  использованием  ма
тематического  пакета  MATLAB. 

На  основании  распределения  глубин  трещин  и  ширины  их  раскрытия  и 
длины,  рассчитан  объем  видимых  трещин.  Полученные  данные  используются 
для  определения  максимального  водопоглощения  покрытия,  необходимого  для 
оценки  влияния  скрытых  источников тепла на момент  гололедообразования. 

Шаг  2.  Вырубка  образцов  (кернов)  из покрытия  для  уточненного  опреде
ления  максимального  водопоглощения  и  определение  физикомеханических 
свойств. 

С  целью  проверки  полученных  значений  максимального  водопоглощения 
аэродромного  покрытия,  на  исследуемых  участках,  в  местах  с  максимальной 
глубиной  и шириной  раскрытия  трещин,  выбуривались  на  полную толщину  ис
кусственного покрытия  образцы  (керны). 

С  каждого  участка  покрытия  с  различным  сроком  эксплуатации  отбира
лось  по три  цилиндрических  образца  диаметром  80  мм  и  высотой  140  мм.  Ис
пытание  кернов  проводилось  согласно  ГОСТ  12730.378. В результате  обработ
ки  полученных  данных  определено  количество  влаги  в каждом  керне  для  каж
дого участка  исследуемого  покрытия. 

Шаг  3.  Установка  термодатчиков  для  определения  теплофизических  па
раметров  покрытия  и слоя деструкции  в реальных  условиях. 
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Для  определения  параметров,  зависящих  от  конструкции  аэродромной 
одежды, была разработана  и создана экспериментальная  установка,  позволяю
щая  на основе измерения температур  в структуре  искусственного  покрытия, а 
также  параметров,  характеризующих  эксплуатационное  состояние  покрытия, 
определять расчетом его теплофизические характеристики. На рисунке 4 пока
зана схема автоматизированного измерителя температур в структуре покрытия. 
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Рисунок 4  Схема автоматизированного измерителя температур 

Основой  является  блок  термодатчиков,  представляющие  собой  пленоч
ные фольговые термосопротивления ППТС15 толщиной 0,1 мм и имеющие со
противление порядка 100 Ом. Термодатчики размещались на образцах   кернах, 
вырубленных для определения  водопоглощения на исследуемых участках аэро
дромного покрытия. На рисунке 5 показана схема размещения термодатчиков в 
образце  керне. 

Термодатчики 

к коммутатору 

Рисунок 5  Схема размещения термодатчиков в образце  керне 
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Шаг  4. Обработка полученных  результатов  измерений  и их  последующий 
анализ. 

Проведенные  измерения  позволили  определить  изменение  скорости  про
хождения  температурной  волны  в  структуре  покрытий  с  различными  сроками 
эксплуатации. 

Результаты  экспериментальных  исследований  сравнивались  с  данными 
численного  моделирования,  в  результате  чего  установлено,  что  предлагаемая 
математическая  модель  позволяет  с  достаточной  для  инженерной  практики 
точностью  определить  как  момент  образования  гололедных  отложений  на  по
верхности  покрытия  с учетом фазового перехода воды в слое деструкции, так  и 
количественную  тепловую  характеристику  данного  покрытия.  Полученные 
данные  о  моменте  образования  гололедных  отложений,  были  сравнены  с  учет
ными  данными  дневников  погоды  на  аэродроме  о  начале  и  конце  опасного  яв
ления. 

Результаты  сравнения  экспериментальных  и  расчетных  данных  подтвер
ждают адекватность  используемой  модели, а сходимость результатов  составила 
от 75 до 87% в зависимости от срока эксплуатации  покрытия. 

В  четвертой  главе  представлены  аналитические  зависимости  изменения 
теплофизических  параметров  верхнего  деструктурированного  слоя  цементобе
тонного аэродромного  покрытия  от срока  эксплуатации. 

Аналитическая  зависимость  изменения  теплоемкости  верхнего  слоя  це
ментобетона от срока эксплуатации  имеет вид: 

c l(f)=c0exp(A,O,  (7) 
где  c,(t)    теплоемкость  верхнего  слоя  цементобетона  в  зависимости  от  срока 
эксплуатации,  кДж/кг*К;  с0    начальная  теплоемкость,  кДж/кг*К;  &в=1,3*10"2, 
год"1    эмпирический  коэффициент,  учитывающий  изменение  теплоемкости  со 
временем  эксплуатации,  при  наличии  воды  в  дефектах  покрытия,  Ј,,=0,8*10"2, 
год"'   тоже, при  наличии льда;  t   срок эксплуатации, лет. 

Аналитическая  зависимость  изменения  теплопроводности  верхнего  слоя 
цементобетона  от срока эксплуатации  имеет вид: 

Л,(0=А0ехр(а1  t  + brt
2
\  (8) 

где X,(t)   теплопроводность  верхнего слоя цементобетона  в зависимости  от 
срока эксплуатации, Вт/м*К; 10   начальная теплопроводность,  Вт/м*К; 
ав= 7,7* 10"3  эмпирический  коэффициент  при наличии  в верхнем  слое воды, 
год"1; а,=2,8*10"3   при наличии льда, год"1; 6„=0,2*10"3  тоже  для  воды, год"2; 
6,=0,4* 10"4   тоже для льда, год"2; t   срок эксплуатации,  лет. 

Аналитические  зависимости  (7,8) согласуются  с экспоненциальным  зако
ном изменения физических свойств материалов при многоцикловых  нагруже
ниях, что свидетельствует  о статистической теории  процесса развития  деструк
ции в верхнем  слое аэродромного  покрытия. 

Приведена  методика  организации  мероприятий  зимнего  содержания  аэ
родромов  с  учетом  проведенных  исследований,  приведены  рекомендации  по 
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оценке состояния аэродромного покрытия в зимний период и проведению соот
ветствующих мероприятий по борьбе с гололедными образованиями. 

В  соответствии  с  основной  целью  исследования  разработана  методика 
оценки  эксплуатационного  состояния  цементобетонного  аэродромного  покры
тия  и его влияния  на образование гололедных  отложений, которая  предусмат
ривает: 

1. Проведение предварительного обследования аэродромных покрытий и 
оценку  геометрических  размеров  существующих  дефектов  на поверхности  по
крытия, выбор характерных участков. 

2. Расчет максимального водопоглощения аэродромного покрытия на вы
бранных участках  с использованием  неразрушающего  метода сегментирования 
и кластеризации. 

3. Определение расчетных теплофизических параметров участков покры
тия в качестве исходных данных математической модели. 

4.  Учет данных  стандартного  прогноза  изменения  погодных  условий  на 
аэродроме (температура воздуха, вид и количество осадков). 

5. Определение с помощью разработанной математической модели мо
мента образования гололедных отложений на поверхности выбранных участ
ков. 

6. Принятие решения о проведении профилактики  гололедообразования. 
Использование  данной  методики  способствует более точному  определе

нию сроков образования гололедных отложений необходимых для обеспечения 
безопасности  взлетнопосадочных  операций  и  проведения  превентивных  мер 
по обработке покрытия противогололедными реагентами. 

Оперативное и точное принятие решения по проведению мероприятий по 
предупреждению,  позволит  значительно  сократить  используемое  количество 
противогололедных  материалов  и моторесурсов,  а также снизить  вредное воз
действие противогололедных материалов на окружающую среду. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана  математическая  модель  образования  гололедных  отложе
ний  на  поверхности  аэродромного  цементобетонного  покрытия  с учетом  экс
плуатационного  состояния  его  верхнего  слоя  при  циклическом  воздействии 
температуры воздуха в приземном слое и влиянии скрытого тепла при фазовых 
превращениях  воды  в  деструктурированном  слое  покрытия.  Математическая 
модель позволяет установить значения температур в структуре покрытия  и оп
ределить момент гололедообразования. 

2.  Установлено,  что  интегральное  количество  теплоты,  аккумулирован
ное покрытием при циклическом изменении температуры воздуха в приземном 
слое и скрытого тепла,  выделяемого  или поглощаемого  при фазовом  переходе 
вода   лед в порах, капиллярах и трещинах верхнего слоя покрытия, отличается 
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от  количества  теплоты, рассчитываемого  при  среднесуточном  изменении тем
пературы воздуха на 10...15%. 

3. Разработана и изготовлена экспериментальная установка, позволяющая 
определять как эксплуатационное состояние покрытия, так и его изменяющиеся 
со  сроком  эксплуатации  теплофизические  свойства.  Полученные  эксперимен
тальные результаты распределения температуры в структуре покрытия с учетом 
изменяющихся теплофизических  параметров верхнего слоя, позволяют опреде
лить момент образования гололедных отложений на поверхности аэродромного 
покрытия с различным сроком эксплуатации. 

4. Установлены  аналитические  зависимости изменения  теплофизических 
параметров  верхнего деструктурированного  слоя цементобетонного  аэродром
ного  покрытия  от  срока  эксплуатации.  В  зависимости  от  показателя  водопо
глощения  и агрегатного  состояния  воды  в  порах  и трещинах  покрытия  плот
ность верхнего слоя уменьшается на 3% для покрытия со сроком эксплуатации 
до  10 лет,  8%  для покрытия  со сроком  эксплуатации  25 лет, удельная тепло
емкость увеличивается на 20% для покрытия со сроком эксплуатации до 10 лет, 
50%  для покрытия со сроком эксплуатации 25 лет, коэффициент теплопровод
ности уменьшается  на 7%, если  в порах  и трещинах  вода  и увеличивается  на 
5%, если — лед при сроке эксплуатации для покрытия со сроком эксплуатации 
25 лет. 

5. Установлено, что эксплуатационное состояние аэродромного покрытия 
при циклическом воздействии температуры  воздуха в приземном  слое, способ
ствует изменению скорости распространения температурной волны в структуре 
покрытия. С увеличением  срока  эксплуатации  покрытия  скорость  распростра
нения температурной  волны уменьшается в осеннезимний период и возрастает 
в зимневесенний период. 

6. Предложена методика оценки эксплуатационного  состояния аэродром
ного цементобетонного покрытия и его влияния на образование гололедных от
ложений,  позволяющая  неразрушающим  способом  определить  показатель  во
допоглощения  верхнего  деструктурированного  слоя  покрытия  и  определить 
момент образования гололедных отложений. 

Основные положения диссертации представлены в 11 публикациях: 

1.  Миронюк Д.А. Образование гололедных отложений на цементобетон
ных  аэродромных  покрытиях  с различным  сроком  эксплуатации  / Д.А. Миро
нюк, В.В. Волков //  Известия  ВУЗов: СевероКавказский  регион. Технические 
науки. №4,2006. С. 96101. Лично автором выполнено 4 с. 

2.  Миронюк  Д.А. Исследование условий льдообразований  на аэродром
ных покрытиях  / Д.А. Миронюк, Ю.М. Фофонов // Теоретические  и практиче
ские вопросы создания и совершенствования  военной инфраструктуры и объек
тов  базирования  Вооруженных  Сил  РФ:  Научнотехнический  сборник  26 
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ЦНИИ, Выпуск  I/  105. М.:  26 ЦНИИ, 2005.   С.284289. Лично автором вы
полнено 4 с. 

3.  Миронюк Д.А.  К вопросу  исследования  условий льдообразования  на 
аэродромных  покрытиях  / Д.А. Миронюк, Ю.М. Фофонов // Научный  вестник 
ВГАСУ,  Серия:  дорожнотранспортное  строительство,  вып.  №4.    Воронеж: 
ВГАСУ, 2005.   С.134137. Лично автором выполнено 3 с. 

4.  Миронюк Д.А. Оценка влияния климатических особенностей на орга
низацию зимнего  содержания  аэродромов  / Д.А. Миронюк //  Совершенствова
ние  наземного  обеспечения  авиации:  Материалы  межвузовской  научно
практической конференции (часть I). Воронеж: ВВВАИУ, 2005.С. 155158. 

5.  Миронюк  Д.А.  Исследование  состояния  аэродромных  покрытий  в 
зимневесенний период / Д.А. Миронюк // Совершенствование наземного обес
печения  авиации:  Материалы  межвузовской  научной  конференции  (часть  I).  
Воронеж: ВВВАИУ, 2005.   С.151155. 

6.  Миронюк  Д.А.  Основные  направления  повышения  эффективности 
зимнего содержания аэродромов / Д.А. Миронюк, Ю.М. Фофонов // Совершен
ствование  наземного  обеспечения  авиации:  Материалы  научнопрактической 
конференции  (часть  II).   Воронеж:  ВВВАИУ, 2005.   С.446448. Лично авто
ром выполнено 1  с. 

7.  Миронюк Д.А. Влияние фазовых превращений воды в структуре аэро
дромного покрытия на процесс гололедообразования  / Д.А. Миронюк // Совер
шенствование  наземного  обеспечения  авиации:  Материалы  межвузовской  на
учнопрактической конференции (часть I).   Воронеж: ВВВАИУ, 2005.  С.223
226. 

8.  Миронюк Д.А. Фазовые превращения воды в структуре аэродромного 
покрытия / Д.А. Миронюк // Депонированная  рукопись ЦВНИ МО РФ, инв. № 
В6372.Серия Б. Выпуск 77.   М.: ЦВНИ МО РФ, 2006.   12 с. 

9.  Миронюк  Д.А.  Влияние  эксплуатационного  состояния  поверхности 
бетонного покрытия на процесс гололедообразования  / Д.А. Миронюк // Депо
нированная рукопись ЦВНИ МО РФ, инв. № В6373.Серия  Б. Выпуск 77.   М.: 
ЦВНИ МО РФ, 2006.   17 с. 

10.  Миронюк  Д.А.  Взаимосвязь  между  эксплуатационным  состоянием 
цементобетонного  покрытия  и  формированием  гололедных  отложений  /  Д.А. 
Миронюк  //  Совершенствование  наземного  обеспечения  авиации:  Материалы 
всероссийской  научнопрактической  конференции  (часть  II).    Воронеж: 
ВВВАИУ, 2006. С.442448. 
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