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Развитие Северного морского пути является одной из целей стратегического 

развития Российской Федерации, закрепленной Указом Президента РФ от 26 

октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года".  

В качестве одной из ключевых задач в Стратегии выделяется строительство 

грузовых судов, используемых в целях торгового мореплавания, для реализации 

экономических проектов. Строительство арктических судов-газовозов, 

осуществляющих транспортировку сжиженного природного газа по Северному 

морскому пути не только позволит сократить время доставки грузов между 

европейскими и азиатскими странами, но и создаст основу для развития 

инфраструктуры арктической зоны Российской Федерации, в том числе 

территорий Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого, Ямало-

Ненецкого и Чукотского автономных округов, части территорий Республик Коми 

и Саха, а также Красноярского края.  

Интенсивность судоходства по Северному морскому пути растет, что 

подтверждается ежегодным увеличением количества ледокольных проводок, 

общее число которых в 2021 году выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года. Дальнейший рост интенсивности судоходства по Северному 

морскому пути требует решения вопроса о круглогодичной навигации судов в 

Арктике, что в свою очередь обуславливает необходимость создания 

крупнотоннажных судов, обладающих высокими прочностными, 

пропульсивными и маневренными качествами в тяжелых ледовых условиях. 

С точки зрения обеспечения маневренных и пропульсивных характеристик 

ключевым является оснащение судов эффективными и экологически 

безопасными движительными комплексами, работа над созданием которых 

началась на отечественных предприятиях еще в 2013 году. Однако, до последнего 

времени в РФ практически полностью отсутствовал опыт разработки и создания 

таких систем для крупнотоннажных судов высокого ледового класса.  

Для решения данной проблемы в рамках программы по созданию 

отечественного арктического коммерческого флота были созданы «Прикладной 

инженерный и учебный центр «Сапфир» и Завод по производству винто-рулевых 

колонок «Сапфир», целью которых являлась разработка и производство 
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отечественных пропульсивных комплексов для круглогодичной навигации 

крупно-тоннажных арктических судов, осуществляющих транспортировку 

сжиженного природного газа по Северному морскому пути (рис. 1), в первую 

очередь, с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Рис. 1 – Северный морской путь 

Наиболее эффективным пропульсивным комплексом для судов-газовозов 

высокого ледового класса в настоящее время являются электрические винто-

рулевые колонки (ВРК). Разработанная специалистами центра «Сапфир» 

арктическая винто-рулевая колонка представляет собой движительное устройство 

судна, включающее асинхронный гребной электродвигатель, расположенный под 

корпусом судна в льдоустойчивом герметичном корпусе - поде, или гондоле. 

Впервые в отечественной практике реализована установка гребного винта 

непосредственно на валу асинхронного электродвигателя, входящего в состав 

управляемого электрического привода, что позволяет передавать вращающий 

момент с двигателя непосредственно на винт, минуя промежуточные валы или 

редукторы, исключая тем самым потери энергии, возникающие в традиционной 

конструкции, и повышая надежность судового движителя. Разработанная винто-

рулевая колонка оборудована уникальной, не имеющей аналогов в мире, 

резервированной системой электрических следящих приводов, обеспечивающих 

неограниченное вращение гондолы вокруг вертикальной оси в условиях ледовых 

воздействий. Таким образом, разработанная ВРК (рис.2). заменяет и главный 
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движитель, и рули крупнотоннажного арктического судна, обеспечивая как 

высокую ледопроходимость, так и маневренность. 

 

Рис. 2 – Винто-рулевая колонка для арктических танкеров и газовозов. 

 

Арктические танкеры и суда-газовозы, оснащенные такими винто-рулевыми  

колонками, способны обеспечить круглогодичную навигацию в Баренцевом море 

и юго-западной акватории Карского моря, а при ледокольной поддержке – и по 

всему Северному Морскому Пути.  

Ряд научно-технических задач пришлось системно решать впервые. Так, 

например, для уточнения нагрузок на ВРК, особенно в специальных режимах 

движения судна в тяжелых льдах, дополнительно к аналитическим расчетам, были 

проведены испытания в ледовом опытовом бассейне Крыловского 

государственного научного центра. Среди исследованных режимов был и такой 

малоизученный режим, как движение судна кормой вперед при прохождении 

арктических торосов (рис. 3).  

Поскольку арктические суда-газовозы должны иметь не только высокую 

ледовую проходимость, но и хорошие характеристики хода на чистой воде, была 

проведена серия гидродинамических расчетов, показывающая распределение 

потоков и давления воды по корпусу винто-рулевой колонки (рис. 4). 
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Рис. 3 - Испытания в ледовом бассейне 

прохождения торосов кормой вперед. 

Рис. 4 - Визуализация взаимодействия 

концевого вихря гребного винта с ВРК. 

 

В течение 5 лет авторским коллективом разработана рабочая 

конструкторская документация ВРК для газовозов высокого ледового класса 

(Arc7), составляющая более 1.5 тысяч документов. Для производства 

разработанной ВРК в городе Большой Камень построен Завод по производству 

винто-рулевых колонок «Сапфир». На сегодня портфель заказов Завода ВРК 

«Сапфир» составляет более 80 ВРК высокого ледового класса, из них 8 ВРК 

мощностью 7,5 МВт для многофункциональных судов АО «Роснефтефлот», 45 

ВРК мощностью 15МВт для газовозов ПАО «Совкомфлот», 30 ВРК для танкеров-

челноков проекта «Восток Ойл».  

На данный момент отгружено заказчикам 8 ВРК с использованием 

разработанной технологии мощностью 7.5 МВт на сумму 3,71 млрд руб. Также 

заключены договоры на поставку 45 ВРК мощностью 15 МВт на сумму 29,67 млрд 

руб. Три из указанных ВРК уже отгружены заказчику (рис.5).  

Во исполнение Указа Президента РФ "О мерах по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока", в г. Большой Камень создано 62 

высококвалифицированных рабочих места, социальные отчисления составили 

96,93 млн рублей, вложенные в развитие производства в Дальневосточном 

регионе средства достигли 7,03 млрд. руб. Общий объем лицензионных платежей 

по заключенным договорам на предоставление права использования 

интеллектуальной собственности составляет 608 млн руб. 
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Рис. 5 – Установка ВРК 15 МВт на газовоз «Алексей Косыгин», первый в 

серии газовозов проекта «Арктик СПГ 2». 

 

Созданная научно-техническая и технологическая база позволяет уже сейчас 

приступить к расширению ряда винто-рулевых колонок для оснащения других 

типов арктических судов, требующихся для круглогодичной навигации по 

Северному морскому пути. Параллельно решается задача полномасштабного 

импортозамещения производства компонентов ВРК на территории Российской 

Федерации. Это позволит, с одной стороны, создавать новые и модернизировать 

действующие отечественные промышленные предприятия, прежде всего – 

машиностроительные и электротехнические, а с другой стороны, обеспечит 

социально-экономическое развитие Арктической зоны и Дальнего Востока. 

Для решения обозначенных задач расширения ряда ВРК и локализации 

производства запланировано развитие производственных мощностей Завода по 

производству винто-рулевых колонок «Сапфир», рост объемов выпускаемой 

продукции и увеличение числа рабочих мест, в том числе за счет развития 

проектно-конструкторского сектора. 


