
Постройки                                               БУКСИРНЫЙ  ТЕПЛОХОД  ТИПА  «СЕРГЕЙ КИРОВ» 
Коломенского завода                                                                                      МОЩНОСТЬЮ 1200 э.л.с. 
 

 

 
 
 
 

Место постройки                                                                                                  г. Коломна 

Завод-строитель                                                Коломенский завод (достройка в Балаковском затоне) 

Число судов                                                                                                               ……..                                       

Год постройки                                                                                                       1935-1936 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Тип судна                                                                                                колёсный теплоход-буксир  
                                                                                                                     со  стальным корпусом  
 
Назначение                                                                                                        буксировка барж  
                                                                                                               грузоподъёмностью 8-12тыс.т. 
 
Длина габаритная                                                                                                      66,20 м 
Длина расчётная                                                                                                        62,00 м 
Ширина расчётная                                                                                                       8,50 м 
Ширина габаритная                                                                                                   22,20 м 
Высота борта                                                                                                                3,20 м 
Осадка в грузу                                                                                                              1,50 м 
 
Водоизмещение в грузу                                                                                                670 т 
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Тяга на гаке                                                                                                                   11,4 т 
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Скорость полного хода                                                                                            10 км/час 
Тяговое усилие                                                                                                              13,4 т 
Экипаж                                                                                                                         ….. чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                       сталь  
Тип корпуса                                                                                                                сварной                
Система набора                                                                                                       поперечная 
Шпация                                                                                                                        600 мм 
 
Деление на отсеки: 
1 - форпик с цепным ящиком; 
2 – носовые помещения команды; 
3 – машинное отделение; 
4 – коффердам; 
5 – машинное отделение; 
6 – кормовое помещения команды 
7 – ахтерпик  
 
Набор 
 
Шпангоуты рамные (на каждом четвёртом шпангоуте): 
- по борту из прямого уголка 50х50х6 мм  и обратного 75х60х6 мм; 
- по борту стойка шириной 300х4 мм; 
- флор  из листа 400х4 мм; 
- прямой угольник 50х50х6 мм; 
- обратный угольник 75х50х6 мм. 
 
Шпангоуты рамные в машинном отделении (на каждом втором шпангоуте): 
- по борту из прямого уголка 60х60х6 мм  и обратного 75х50х6 мм; 
- по борту стойка шириной 300х5 мм; 
- флор  из листа 715х5 мм; 
- прямой угольник 60х60х6 мм; 
- обратный угольник 75х50х8 мм. 
 
Шпангоуты холостые: 
- из уголка 75х50х8 и 75х75х8 мм; 
- флор  из листа 500х4…5 мм; 
- флорный прямой угольник 50х50х6 мм; 
- флорный обратный угольник 75х50х5 мм. 
 
Шпангоуты холостые в машинном отделении: 
- из уголка 90х60х8 мм; 
- флор  из листа 650…715х5…5,5 мм; 
- флорный прямой угольник 60х60х6 мм; 
- флорный обратный угольник 75х60х8 мм. 
 
Бимсы флорные (на каждом четвёртом шпангоуте): 
- из прямого уголка 50х50х6 мм; 
- флорные в машинном отделении прямые и обратные из уголка 60х50х6 мм; 
- стенка флорных бимсов в машинном отделении из листа 250х4,5…5,5 мм 
 
Кильсоны –четыре (в машине – шесть): 
- толщина 4,5-5,0 мм; 
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- высота по флорам; 
- толщина в машине 6,0 и 8,0 мм; 
- толщина фундаментов в машине 10,0 мм; 
- высота в машине 920 мм (под двигателями); 
- обводные уголки по верху 75х50х6 мм; 
- уголки по днищу одинарные 60х50х6 мм; 
- уголки по днищу в машинном отделении двойные 65х65х8 мм; 
- усиление литыми балками под двигателями, закреплённые к рамным шпангоутам. 
 
Стрингеры бортовые: 
- по два с каждого борта в машинном отделении; 
- по одному с каждого борта в оконечностях; 
- толщина в машинном отделении 4,5 и 5,0 мм; 
- толщина в оконечностях  4,0 мм. 
 
Карлингсы – четыре по два с каждого борта: 
- толщина 4,0 и 4,5 мм; 
- толщина в машинном отделении 4,5 и 5,0 мм; 
- высота по бимсам. 
 
Переборки: 
- число переборок  - 6; 
- толщина 4,0 и 3,5 мм; 
- стойки из уголка 90х60х8 мм; 
- стойки в топливной яме из уголка 75х60х6 мм.                                                                                               
 
Обшивка: 
- толщина в машине по днищу 7,0 мм (килевой); 
- толщина в в остальной части днища 4,0 и 6,0 мм (килевой); 
- поясья днища к бортам толщиной от 7,0 до 4,0 мм; 
- скуловой пояс толщиной 5,5 мм (в оконечностях – 4,0 и 4,5 мм); 
- бортовые поясья 4,0, 4,5 и 5,0 мм; 
- ширстрек на 0,5 мм толще бортового листа; 
- толщина ледового пояся 6,7 мм. 
 
Палуба: 
- палубный стрингер в средней части толщиной 6 мм; 
- палубный стрингер в остальной части толщиной 5 мм; 
- толщина настила 4,0 мм (рифленые листы); 
- бортовой угольник 100х100х10 мм. 
. 
Материал надстройки                                                                                                древесина                              
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ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя                                                                              четырехтактный дизель  
                                                                                                        простого действия бескомпрессорный            
Марка                                                                                                                         60 ГРС-6 
Изготовитель                                                                                                       Коломенский завод 
Число цилиндров                                                                                                               6 
Диаметр цилиндра                                                                                                        425 мм 
Хол поршня                                                                                                                    600 мм 
Мощность                                                                                                                        600 л.с 
Число оборотов                                                                                                           185 об/мин 
Расход топлива                                                                                                            175 Г л.с./час. 
Число двигателей                                                                                                               2 
 
Передача                                                                                                                  Ренка с кпд 0,97. 
               
Система управления                                                                                        машинный телеграф 
 
Система связи                                                                                                 переговорные трубы 
                                                                 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип  движителя                                                                                                    гребные колеса 
Расположение                                                                                                            бортовое   
Плицы                                                                                                                        стальные        
Число движителей                                                                                                           2                                        

 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

 
Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                        дизель-динамо 
Мощность дизеля                                                                                                         12 л.с. 
Мощность генератора                                                                                                 7,5 кВт 
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Количество                                                                                                                        1                                        
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- трубопроводом топлива; 
- трубопроводом масла; 
- трубопроводом водяного охлаждения; 
- трубопроводом пускового воздуха; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной; 
- системой водоснабжения; 
- фекальной системой; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений. 
 
Род топлива                                                                                          парафинистый мазут марки Г 
Запас                                                                                                                              120 т. 
 
Компрессор пускового воздуха                                                                   двухступенчатый навешенный 
                                                                                                                                         на главный двигатель 
Производительность                                                                                                     120 м3/час 
Давление                                                                                                                            50 кГ/см2 
Воздухохранители                                                                                                             баллоны  
 
Компрессор вспомогательный                                                               с приводом от одноцилиндровой  
                                                                                                               паровой машины мощностью 12 л.с. 
Производительность                                                                                                     13 м3/час 
 
Насос                                                                                                               пожарно-осушительный 
                                                                                                                      паровой системы Вортингтон 
Производительность                                                                                                        50 м3/час 
Напор                                                                                                                                 30 м.в.с. 
Число насосов                                                                                                                        1 
 
Насос                                                                                                                      перекачной нефтяной 
                                                                                                                      паровой системы Вортингтон 
Производительность                                                                                                       250 м3/час 
Число насосов                                                                                                                        1 
 
Насос                                                                                                                      дежурный нефтяной 
                                                                                                                      паровой системы Вортингтон 
Производительность                                                                                                        30 м3/час 
Число насосов                                                                                                                        1 
 
Насос                                                                                                                      дежурный масляный 
                                                                                                                      паровой системы Вортингтон 
Производительность                                                                                                        1 м3/час 
Число насосов                                                                                                                        1 
 
 
Сепаратор                                                                                                    масляный системы Де-Лаваля 
Производительность                                                                                                        500 л/час 
Число насосов                                                                                                                        1 
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Котёл утилизационный                                                                                                 оборотный                         
Давление                                                                                                                          5,0 кГ/см2 
Площадь нагрева                                                                                                                30 м2                              
Число котлов                                                                                                                          1 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                                     полубалансирный 
Толщина                                                                                                                       12 мм 
Длина                                                                                                                             3,0 м 
Количество                                                                                                                      1 
Рулевая машина                                                                                                         секторная 
Привод                                                                                                    паровой или сжатым воздухом 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
Носовое 
Тип якорей                                                                                                                     Холла 
Масса                                                                                                                            2х700 кГ 
Калибр цепи                                                                                               28 мм (с контрофорсами) 
Длина цепей                                                                                                                     80 м. 
Размещение                                                                                                                  в клюзах 
Тип механизма                                                                                                            брашпиль 
 
Кормовое 
Тип якорей                                                                                                                     Холла 
Масса                                                                                                                               300 кГ 
Калибр цепи                                                                                               19 мм (без контрофорсов) 
Длина цепи                                                                                                                     80 м. 
Размещение                                                                                                                  в клюзах 
Тип механизма                                                                                                               шпиль 
 

БУКСИРНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 

Арки буксирные                                                                                                              5 шт. 
Гак буксирный                                                                                                                 1 шт. 
Тип лебёдки                                                                                                             механическая 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехт                                                                                                                                 8 шт. 
Киповые планки                                                                                                               4 шт. 
Канат                                                                                                                            стальной                               
                                                                                                        

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Мачта                                                                                                                                 1 шт. 
Флагшток носовой                                                                                                           1 шт. 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                  деревянная вёсельная 
Количество                                                                                                                       2 шт. 
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Спусковое устройство                                                                                  поворотные шлюп-балки 
Механизм подъёма                                                                                               ручной на талях 
 
Спасательные приборы                                                                           спасательные круги и пояса 
 

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                           4 шт.  
Круговой                                                                                                                         2 шт.                                  
Бортовой зелёный                                                                                                           1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                           1 шт. 
Кормовой                                                                                                                         3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                              1 шт. 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Огнетушители, багор, лом пожарный, кошма, ящик с песком, вёдра пожарные, топор пожарный. 
 

Список судов 
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