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 Наше предприятие - АО 

“Балтийский завод” имеет многолетний 

опыт  строительства ледоколов. Еще до 

войны на нашем заводе были построены 

два ледокола типа «Иосиф Сталин», на 

тот момент - самые большие ледоколы в 

мире. Со временем со стапелей завода 

сошли 6 атомных ледоколов, из них два 

типа «Арктика», три типа «Россия» и «50 

лет Победы». и три дизель- 

электрических ледокола типов «Москва» 

и «Виктор Черномырдин». Был построен 

атомный энергоблок «Академик 

Ломоносов». Также два ледокола 

финской постройки- «Таймыр» и 

«Вайгач» были оснащены ядерными 

энергетическими установками.  

 

  

Ледокол типа Иосиф Сталин 
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Ледокол проекта 22220 

Специфика эксплуатации ледоколов состоит в том, что 

корпусные конструкции постоянно работают в 

условиях повышенной нагрузки, эрозионного и 

коррозионного воздействия, что соответственно 

вынуждает использовать материалы отличные от тех, 

что применяются в массовом строительстве обычных 

коммерческих судов. Если за прошедшее столетие 

механические свойства корпусных конструкционных 

материалов применяемых в коммерческом 

судостроении практически не изменились, то 

механические характеристики материалов 

применяемых для аналогичных конструкций ледоколов 

возросли почти вдвое. Соответственно за весь 

прошедший период заводу приходилось постоянно 

осваивать новые технологии обработки и сварки новых 

конструкционных материалов.  
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 На настоящий момент завод владеет технологиями сборки и сварки конструкций из           

высокопрочных сталей типов АК, АБ, РСE500W, плакированных сталей типа КД, а также 

коррозионностойких сталей аустенитного класса.   

 

 Не оставляет сомнения тот факт, что только в условиях постоянного усовершенствования 

производства возможно строительство кораблей соответствующих постоянно  возрастающим вызовам 

времени. 

 

 Исходя из огромного опыта изготовления корпусных конструкций и изделий насыщения для 

атомных ледоколов, выявились пути решения задач по снижению себестоимости производства и 

сокращения сроков их изготовления.  

 

 Однако, ни один из судостроительных заводов не обладает в полном объеме базой для 

самостоятельного испытания и внедрения в производство нового высокотехнологичного 

оборудования, и тем более не обладает возможностью вносить изменения в нормативно техническую 

документацию.  

 

 Считаю необходимым соответствующим подразделениям ОСК рассмотреть вопрос о 

практических мерах по внедрению в отрасли ряда технологических процессов, о которых речь пойдет 

ниже, привлекая, как отраслевые, так и сторонние исследовательские институты. 
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 Было бы целесообразно внедрение технологии гибридной 

сварки на стыковых соединениях листов при формировании полотен 

толщиной до 20 мм, а для толщин более 20 мм применять 

вертикальную электрогазовую сварку по узкощелевому зазору. При 

применении таких или подобных технологий отпадает необходимость 

снятия фасок на кромках соединяемых деталей, возрастает 

производительность и снижаются затраты на сварочные материалы.  

В данный момент «Балтийский завод», совместно с 

Морским техническим университетом, начал работу по 

внедрению технологии гибридной лазерно- дуговой сварки в 

корпусном производстве предприятия.  

Стенд для гибридной лазерно-дуговой сварки листов 
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 Применение механизированной сварки порошковой проволокой 
 

 

   Следующим важным мероприятием 

считаем распространение опыта применения 

механизированной сварки порошковой 

проволокой на изделиях судового 

машиностроения, в том числе и при 

изготовлении агрегатов судовой ядерной 

энергетической установки, хотя бы на тех 

сварных соединениях, которые не имеют 

прямого контакта с теплоносителем.  

           Действующий же ныне ОСТ5Р.9633-

2015,применения порошковых проволок для 

механизированной сварки в защитном газе не 

предусматривает. В корпусном же 

производстве вышеуказанная технология 

давно одобрена Российским морским 

регистром судоходства и с успехом 

применяется.  

            Внедрение подобной технологии на 

Балтийском заводе на корпусных конструкциях 

позволило значительно сократить количество 

занятых на производстве сварщиков как 

минимум в 2 раза. 

Изменение технико-экономических параметров изготовления баков 
МВЗ при переходе с ручной сварки на механизированную 

- при ручной дуговой сварке  

- при механизированной сварке  

Количество Работающих 
на зачистке швов 

Количество занятых  
сварщиков 
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           Сварка при монтаже корпуса в зимнее время требует предварительного и сопутствующего подогрева, что вызывает 

проблемы- при подогреве кромок газовыми горелками резко возрастают материальные затраты из за большого расхода 

горючего газа, а существующее ныне оборудование для электроподогрева не оптимизировано с точки зрения работы на 

стапеле и требует значительного времени для его перемещения и установки, а так же дополнительных мощностей 

питающих сетей. 

  В недалеком будущем, согласно программе модернизации «Балтийского завода», на его территории будет 

возведен закрытый построечный док, что снимет вопросы по этой теме.   
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Коррозионные разрушения седла клапана 
забортной воды через год эксплуатации 

Отсутствие согласования  проектно-  

конструкторской документации с базовой 

металловедческой организацией, приводит 

к использованию в системах 

трубопроводов материалов не 

обладающих достаточной коррозионной 

стойкостью к рабочей среде трубопровода. 

Необходимо внести в нормативно-

конструкторскую документацию 

требования об обязательном согласовании 

чертежей трубопроводов в части 

применяемых материалов с базовой 

металловедческой организацией. 



Вывод: Решение озвученных мною вопросов не требует каких-
либо фундаментальных исследовательских работ. При 
поддержке со стороны ОСК данные мероприятия возможно 
осуществить в ближайшем обозримом будущем и внедрить это 
уже на этапе предстоящего строительства серии плавучих 
энергоблоков и запланированных к постройке новых  
атомных ледоколов. 

БАЛТИЙCКИЙ ЗАВОД 


