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Polar mechanics is a generalized name for a new direction in science that studies various aspects 
of the existence of ice in nature, methods for minimizing the results of its negative impact on natural 
and artificial objects and the possibilities of its useful use in various areas of human activity. It can 
be considered that its active development began about a century and a half ago. The subject of “polar 
mechanics” can be divided into two general directions: the mechanics of natural processes associated 
with the formation and presence of ice, and the mechanics of the interaction of ice with various 
engineering objects (ice engineering). The first direction is the mechanics of ice drift, the mechanics 
of glaciers, the mechanics of the formation of various ice formations, etc. The second direction is 
the resistance of ice to the movement of the vessel, the global ice load on engineering structures, 
the use of ice and snow as a building material, and much more. Below, we will briefly outline the 
main stages of development of these areas, taking into account their interconnection and interaction.

Ключевые слова: полярная механика, ледяной покров, дрейф льда, свойства льда, ледники, 
СМП, сопротивление льда, ледопроходимость, ледовые нагрузки, ледовая прочность, опасные 
ледовые явления, ледяные переправы, строительный материал/

Полярная механика – обобщенное название нового направления в науке, изучающего различ-
ные аспекты существования льда в природе, методы минимизации результатов его отрицательного 
воздействия на природные и искусственные объекты и возможности его полезного использования 
в различных направлениях деятельности человека. Можно считать, что ее активное развитие 
началось примерно полтора века тому назад. Предмет «полярная механика» можно условно раз-
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делить на два генеральных направления: механика природных процессов, связанных с образова-
нием и наличием льда, и механика взаимодействия льда с различными инженерными объектами 
(ледотехника). Первое направление – это механика дрейфа льда, механика ледников, механика 
формирования различных ледяных образований и т.д. Второе направление – сопротивление льда 
движению судна, глобальная ледовая нагрузка на инженерные сооружения, использование льда и 
снега как строительного материала и многое другое. Ниже кратко будут изложены основные этапы 
развития этих направлений с учетом их взаимосвязи и взаимовлияния.

Ключевые слова: нелинейные волны, изгибно-гравитационные волны, взаимодействие 
волн, упругий лед, фазовые характеристики.

ВВЕДЕНИЕ
Полярная механика — обобщенное название нового направления в науке, из-

учающего механические, термические, технические и другие аспекты существова-
ния в природе льда и его взаимодействия с окружающей средой и искусственными 
объектами. Несмотря на то, что человечество имеет многовековую историю взаи-
модействия со льдом в различных его проявлениях, полярная механика достаточно 
молодая наука. Можно считать, что ее активное развитие началось примерно полтора 
века тому назад. Дело в том, что для активного изучения льда необходимо нали-
чие специальных технических средств, которые позволили бы проводить изучение 
ледового покрова морей и океанов, ледников Антарктиды, Гренландии и полярных 
островов. Такие технические средства: сначала ледоколы и суда ледового плавания, 
а затем авиация стали появляться во второй половине XIX века.

В развитии полярной механики можно условно выделить два генеральных на-
правления: механика природных процессов, связанных с наличием льда, и механика 
взаимодействия льда с различными инженерными объектами (ледотехника). Первое 
направление – это механика дрейфа льда, механика ледников, механика формирова-
ния различных ледяных образований и т.д. Второе направление — сопротивление 
льда движению судна, глобальная ледовая нагрузка на инженерные сооружения, 
использование льда и снега как строительного материала и многое другое. Ниже 
кратко будут изложены основные этапы развития этих направлений с учетом их 
взаимосвязи и взаимовлияния.

Также можно указать примерную дату, когда две ветви полярной механики на-
чали самостоятельное развитие. По мнению авторов, это произошло  в 40-х годах 
прошлого века и связано с произошедшей после ВОВ большей специализацией 
различных направлений исследований.

РАЗВИТИЕ ПОЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ ДО 40-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА 
В указанный период исследованиями в области полярной механики занимались 

в основном страны Балтийского региона и Россия. Полярные исследователи дру-
гих стран концентрировали свое внимание на географическом описании Арктики 
и Антарктики. 

С появлением на Балтике первых ледоколов их создатели были вынуждены 
проводить исследования ледяного покрова для того, чтобы иметь возможность со-
вершенствовать форму новых судов и их движительный комплекс. Для нужд ледо-
колостроения стали проводиться исследования прочностных свойств морского льда. 
Такие измерения проводились Афонасьевым, С.О. Макаровым, А.Н. Крыловым. 
Изучение особенностей взаимодействия ледоколов и морского льда позволила рус-
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ским инженерами Рунебергом и Афонасьевым были предложены первые расчетные 
зависимости для определения ледового сопротивления.

На основе всей совокупности имеющихся к началу ХХ в. данных о поведении 
ледоколов во льдах и о морском льде было осуществлено проектирование первого 
в мире арктического ледокола С.О. Макаровым. С помощью этого нового техни-
ческого средства он намеревался осуществить грандиозный проект достижения 
Северного полюса «К Северному полюсу напролом!». К сожалению, ледокольных 
качеств «Ермака» не хватило для решения поставленной задачи, тем не менее, его 
первые арктические плавания дали бесценную информацию о природе арктических 
морей и о характере движения ледокола в них, опубликованную в известной книге 
«Ермак» во льдах». Эту книгу можно считать первой в мире монографией по по-
лярной механике.

Следующий важный этап в развитии полярной механики был связан с органи-
зацией зимней навигации в балтийском море и Финском заливе в начале 20-х годов. 
В это же время осуществлялись и эпизодические плавания в арктических морях, 
однако они оказали меньшее влияние на развитие полярной механики. В работах по 
обеспечению зимних навигаций в Ленинградский порт принимал участие целый ряд 
известных специалистов профессора Б.Н. Кадиба, В.Ю. Визе, научного сотрудника 
В.И. Арнольда-Алябьева. Особо следует подчеркнуть роль В.И. Арнольда-Алябьева, 
создавшего в порту первую ледоисследовательскую станцию, которая стала прототи-
пом для других подобных учреждений. В 1920-х годах В.И. Арнольдом-Алябьевым 
был выполнен большой цикл работ по описанию ледяного покрова Балтийского 
моря и Финского залива, включая егодинамику и особенности взаимодействия с ле-
доколами и судами ледового плавания. Им была предложена одна из первых схем 
воздействия ледовых сжатий на судно, во многом именно его работы стимулировали 
дальнейшие исследования А.К. Осмоловского и А.И. Маслова, которые стали основой 
для развития теории прочности ледокольного корабля.

В конце 20-х и в 30-е годы прошлого столетия центр исследований по полярной 
механике смещается в арктический регион. Наиболее важные и планомерные ис-
следования были осуществлены после организации 17 декабря 1932 года Главного 
управления Северного морского пути (Главсевморпуть) во главе с О.Ю. Шмидтом. 
Во всех арктических рейсах, начиная с похода «Челюскина», принимали участие 
научные сотрудники, целью которых было всестороннее изучение природы Арктики, 
включая и вопросы полярной механики. Результаты исследований публиковались 
в специальных выпусках трудов экспедиций, а также в целом ряде специализиро-
ванных журналов, посвященных изучению Арктики.

Весьма важной вехой для  развития направлений исследований полярной ме-
ханики явилась организация в Арктическом научно исследовательском институте 
в 1935 году в соответствии со специальным постановлением Правительства Кора-
блеисследовательской лаборатории – ныне отдел ледовых качеств судов. С момента 
своего создания  руководство отдела уделяло особое внимание проведению натур-
ных испытаний судов во льдах. Уже в 1936 г. были проведены натурные испытания 
л/п «Садко», л/к «Красин» (исследования ледовых нагрузок и прочности корпуса) 
и л/к «Ермак» (исследования ледовой ходкости).  

В качестве одного из важнейших теоретических достижений того периода 
можно считать открытие В.Ю. Визе острова в Карском море на основании анализа за-

А.И. ДАНИЛОВ, В.А. ЛИХОМАНОВ, К.Е. САЗОНОВ



10

кономерностей дрейфа льда. Также в это время начинают появляться первые работы 
по анализу дрейфа ледяного покрова в Арктике. Наиболее выдающимся событием 
в развитии методических основ полярной механики стал дрейф научной станции 
СП-1, в результате которого была получена уникальная информация о свойствах 
ледяного покрова центральных областей Арктики.

Работы, выполненные в 40-х годах прошлого века, заложили основы дальней-
шего бурного развития полярной механики.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕХАНИКИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
После ВОВ различие в развитии двух генеральных направлений полярной 

механики стало очевидным. Центр исследований по обоим направлениям сместился 
в Арктический и антарктический НИИ.  На изучение природных процессов в Арктике 
были направлены усилия полярников, работавших на дрейфующих станциях СП, 
в высокоширотных экспедициях «Север» и др. При проведении этих исследований 
большое внимание уделялось различным механическим и термомеханическим про-
цессам в дрейфующих льдах. Полученная в этих экспедициях информация стала 
основой для разработки и верификации различных численных моделей дрейфа льда 
в арктических морях. В свою очередь именно эти модели стали основой для раз-
работки долговременных и кратковременных прогнозов ледовых явлений, которые 
крайне необходимы для развития хозяйственной деятельности в Арктике.

Был выполнен большой цикл исследований, посвященных динамике ледяно-
го покрова, механике образования и эволюции торосистых образований, генезису 
стамух, выявлению условий возникновения таких опасных ледовых явлений, как 
ледовые сжатия и ледовые реки. В области исследований динамики ледяного по-
крова, структуры и свойств морского льда нельзя не отметить труды Д.Е. Хейсина 
[1]. Под его руководством и при непосредственном участии была разработана гидро-
динамическая модель удара твердого тела о лед [2]. Модель позволяет рассчитывать 
ледовые нагрузки на корпуса судов и их ледовую прочность и не имеет аналогов до 
настоящего времени. Д.Е. Хейсину принадлежит идея и начало разработки имита-
ционно-стохастического моделирования движения судов во льдах. В 1967 году он 
опубликовал оригинальную монографию «Динамика ледяного покрова», в которой 
рассматривались различные динамические процессы, протекающие во льдах, покры-
вающих моря. В 1975 г. в соавторстве с Ю.П. Дорониным монографию «Морской 
лед» [3], и в 1987 г. с Л.А Тимоховым  «Динамика морских льдов. Математические 
модели». Следует отметить, что монография «Динамика ледяного покрова», в ко-
торой автор сфокусировал внимание на математических вопросах теории волновых 
процессов в плавающем на воде ледяном покрове под воздействием сил тяжести, 
внутренних сил упругости, гидродинамического давления воды и возмущающих 
внешних сил, стала настольной книгой многих ледоисследователей.

Тщательно изучались теплофизические свойства ледяного покрова, оказыва-
ющие существенное влияние на описание характера взаимодействия океана и ат-
мосферы в полярных регионах, создавался банк данных по физико-механическим 
свойствам льда.

В последние десятилетия наметился существенный прогресс в изучении при-
родных процессов в Арктике, который связан с развитием современных методов 
мониторинга окружающей среды. Так, большой объем информации в настоящее 
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время получают с помощью дрейфующих буйковых измерительных комплексов, 
которые позволяют изучать не только особенности дрейфа льда, но и получать вы-
сокодискретные вертикальные профили гидрофизических характеристик в толще 
воды подо льдом. Другим важнейшим направлением мониторинга является изучение 
гидрологических условий в полярных морях по данным различных спутниковых 
измерений. В последнее время спутниковые данные все больше используются для 
обнаружения опасных ледяных образований.

Важным направлением развития полярной механики стало изучение генези-
са и особенностей дрейфа айсбергов в Арктике. По мере развития хозяйственной 
деятельности на шельфе замерзающих морей айсберговая опасность становится 
одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при разработке пла-
нов обустройства того или иного морского месторождения. Создание современных 
методов прогноза дрейфа айсбергов, разработка методов воздействия на них с по-
мощью различных технических средств является важным и новым направлением 
в развитии полярной механики.

В послевоенные годы в развитии полярной механики природной среды новый 
объект для изучения — Антарктида. Научное изучение шестого континента потребовало 
концентрации усилий разнопрофильных специалистов. Необходимо было не только вы-
полнить подробное географическое описание материка, но и выяснить особенности про-
текания различных термических и физико-механических процессов. В первую очередь 
это касалось изучения многочисленных ледников. За прошедшие годы детально был 
исследован механизм формирования ледников, особенности его термодинамического 
режима, механика движения ледника и процесс образования айсбергов. 

Под ледниковым покровом Антарктиды были обнаружены уникальные при-
родные объекты – озера. История бурения в толще ледникового покрова для про-
никновения и взятия проб из озера представляет собой важную страницу в развитии 
полярной механки.

РАЗВИТИЕ МОРСКОЙ ЛЕДОТЕХНИКИ
В послевоенном развитии морской ледотехники можно выделить ряд знаковых 

событий. В конце пятидесятых годов в ААНИИ Ю.Н. Попов впервые получил тео-
ретические решения задач удара корпуса судна о лед для разных сценариев взаимо-
действия. Это были первые численные модели расчета ледовых нагрузок на корпуса 
судов, что, в свою очередь, потребовало совершенствования методов исследования 
механики деформации и разрушения морского льда, исследования его прочностных 
свойств и создания методов оценки прочности льда по всей его толщине. Работы 
Ю.Н. Попова, Д.Е. Хейсина, В.А. Курдюмова, О.В. Фаддеева заложили основу са-
мостоятельному направлению строительной механики – ледовой прочности судна.

С 30-х годов прошлого столетия предпринимались попытки изучения ледово-
го сопротивления на моделях, однако они не были успешными. Для решения этой 
задачи необходимо было создать принципиально новую экспериментальную уста-
новку — ледовый опытовый бассейн. Для этого нужно было разработать методы 
приготовления моделированного льда, определить критерии подобия и создать ме-
тодику проведения модельных испытаний. Благодаря работам сотрудников ААНИИ 
И.И. Позняка, В.И. Каштеляна, и В.В. Лаврова эта задача была решена и в 1955 г. 
в Арктическом институте в Ленинграде был введен в строй первый в мире ледовый 
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опытовый бассейн. Создание бассейна впервые позволило осуществлять прямые из-
мерения силового воздействия льда на модели ледоколов и судов. Это способствовало 
бурному развитию теоретических расчетных методов и экспериментальных подходов 
к оптимизации формы корпуса, были созданы научные основы для создания новых 
поколений ледоколов и судов ледового плавания.

С использованием результатов натурных испытаний ледопроходимости судов 
и результатов модельных испытаний в ледовом бассейне В.И. Каштеляном в пятиде-
сятых годах прошлого столетия была разработана методика расчета сопротивления 
льда движению судна. Работы В.И. Каштеляна [5] легли в основу самостоятельной 
ветви гидромеханики — «Сопротивление льда движению судов». Это направле-
ние было развито и существенно дополнено Ю.Н. Алексеевым, Б.П. Ионовым [6], 
К.Е. Сазоновым [7]  и Л.Г. Цоем.

В 90-х годах прошлого столетия  в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова (ныне Кры-
ловский государственный научный центр) был введен с строй второй отечественный 
ледовый опытовый бассейн. Спектр исследований в области взаимодействия льда 
с инженерными сооружениями значительно расширился. Выполнен ряд работ в на-
правлении поиска и апробации технических решений в области энергетики судов 
ледового плавания.  

Создание первого в мире атомного ледокола «Ленин» также можно рассматри-
вать как исследовательский проект, в котором изучалась принципиальная возмож-
ность использования атомной энергии при освоении Арктики. История создания 
и эксплуатации этого ледокола достаточно хорошо известна. Несмотря на ряд недо-
статков, которые были присущи первому атомному ледоколу, опыт его эксплуатации 
в Арктике показал, что альтернативы использованию атомной энергии для мощных 
ледоколов не существует. Поэтому были созданы и до сих пор эксплуатируются 
атомные ледоколы второго поколения типа «Арктика». 17 августа 1977 г. а/л «Ар-
ктика» в свободном плавании первым из надводных судов достиг Северного полюса. 
Этими атомными ледоколами осуществлена круглогодичная навигация в Западном 
секторе Арктики, получены уникальные данные о взаимодействии корпусов с раз-
личными ледяными образованиями, включая ледовые сжатия, торосы, наслоенные 
и зимние льды.

Полученные результаты натурные результаты и данные модельных эксперимен-
тов позволили создать уникальные атомные ледоколы третьего поколения мощностью 
60 МВт, которые в настоящее время строятся на Балтийском заводе. Особенностью 
этих судов является не только повышенная до 3 м ледопроходимость, но и возмож-
ность работы в двухосадочном режиме на глубокой воде и мелководье.

Развитие судостроения определяется практическими запросами, связанными 
с промышленным освоением Арктики. Так, экономические расчеты показывают, что 
на настоящем этапе морские транспортные системы для вывоза углеводородного 
сырья из арктических областей, а также для осуществления транзитных перевозок 
в Северном Ледовитом океане, будут эффективны, если в их состав будут входить 
крупнотоннажные суда ледового плавания. Этот факт обусловил повсеместное про-
ектирование и строительство подобных судов. При этом практически всегда игно-
рировался тот факт, что существующие ледоколы не смогут оказать таким судам 
эффективную поддержку, т.к. их ширина существенно меньше ширины крупнотон-
нажного судна. Появление крупнотоннажных судов активного ледового плавания 
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поставило перед полярными механиками новые задачи: разработку и обоснование 
новых принципов ледокольной проводки таких судов и создание новых технических 
средств, создающих широкий канал в ледяном покрове, по которому безопасно могут 
двигаться крупнотоннажные суда.

Комплекс выполненных теоретических и экспериментальных исследований по-
зволил наметить пути решения первой задачи. Были разработаны новые тактические 
приемы проводки крупнотоннажного судна одним и двумя ледоколами и определены 
границы применимости этих приемов. 

Для решения второй задачи в настоящее время осуществляются начальные ста-
дии проектирования атомного ледокола-лидера, ширина которого близка к 50 м, мощ-
ность энергетической установки равна 120 МВт. Кроме этого разработан концеп-
туальный проект принципиально нового многокорпусного ледокола, способного 
создавать канал шириной более 50 м. Предварительные модельные испытания этого 
ледокола показали, что при сопоставимых уровне мощности и ледопроходимости 
с а/л «Арктика» новый ледокол может создавать примерно в 2 раза больший по 
ширине канал.

Развитие судостроения для изучения Арктики не замыкалось только на ледо-
колах и судах ледового плавания, хотя это направление, конечно, было основным. 
В конце XIX в. появился новый вид кораблей — подводные лодки. И практически 
сразу возникла идея их использования для изучения Арктики. Такой проект раз-
рабатывал Д.И.Менделев. В 30-х годах прошлого века были выполнены первые 
подледные плавания на специально созданной для этого Г.Уилкинсом подводной 
лодке «Наутилус». Несколько позже подобные плавания выполняли советские подво-
дники. Основным препятствием для крупномасштабных ледовых плаваний являлась 
малая автономность подводных лодок. Создание атомных подводных лодок сняло 
эту проблему. В 1957 г. американская атомная подводная лодка «Наутилус» достигла 
Северного полюса, а в 1962 г. советская лодка «Ленинский комсомол» также достигла 
этой точки планеты. Плавания подводных лодок подо льдом позволили получить 
уникальную информацию о природе Арктики.

Начиная с 60-х годов прошлого века, активно стал обсуждаться вопрос о возмож-
ности добычи полезных ископаемых, в первую очередь углеводородов, в шельфовой 
зоне полярных областей. Для обеспечения разведочных и буровых работ, а также для 
обеспечения добычи нефти и газа потребовалось создание новых морских инженерных 
сооружений, приспособленных для работы в ледовых условиях. Эта сложная задача, 
находящаяся на стыке судостроения и гидротехники, могла быть решена только путем 
дальнейшего развития полярной механики. Многие созданные в прошлом веке образцы 
новой техники предназначались для экспериментального использования и частично 
для разведочного бурения. Фактически, также как полувеком раньше с ледоколами, 
осуществлялся поиск технических решений, наиболее подходящих для практического ис-
пользования. Эти работы ведутся как в ледовых бассейнах мира, так и на существующих 
ледостойких платформах. Комплекс выполненных исследовательских работ позволил 
создать ледостойкие платформы на шельфе о.Сахалин, «Приразломную» в Печорском 
море, ряд платформ на шельфе Каспийского моря.

Активно развивается проектирование морских инженерных сооружений для 
освоения шельфовой зоны арктических морей. Практически каждое создаваемое 
инженерное сооружение является уникальным образцом морской техники, предна-
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значенным для эффективной работы на конкретном месторождении в специфических 
для него ледовых условиях. В качестве примера можно привести разработку проекта 
обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. 
В ходе выполнения этой работы были исследованы различные варианты техноло-
гических ледостойкийх платформ, в результате, с учетом айсберговой опасности, 
было принято решение о создании турельного судна. Не меньших усилий требует 
и разработка проектов обустройства арктических шельфовых месторождений. Не-
обходимость круглогодичного обслуживания ледостойких морских сооружений по-
требовала создания нового типа ледокольных судов – снабженцев, которые должны 
обладать повышенной ледовой ходкостью, но и ледовой маневренностью.

В области технических средств исследования Арктики предлагаются новые 
интересные решения. Так сотрудниками ААНИИ при участии других организаций 
разработан концептуальный проект плавучего инженерного сооружения, позволяю-
щего обеспечить долговременное базирование научных обсерваторий типа станций 
«Северный полюс». Выполнено определение и обоснование главных размерений, 
предложены варианты общего расположения помещений, определена мощность 
энергетической установки и тип движительного комплекса самоходной плавучей 
платформы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краткий обзор исторического развития полярной механики, приведенный в дан-

ной статье, свидетельствует о том, что это новое научное направление, зародившееся 
всего полтора века тому назад, в настоящее время активно развивается, в направлении 
изучения арктических природных процессов и создания новых технических средств 
освоения Арктики. Ярким примером, подтверждающим вышесказанное, являются 
конференции «Полярная механика».
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