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Место постройки                                                                                                           Россия 

Завод-строитель                                                         Южно-Русский судостроительный завод, г.Киев 

Год постройки                                                                                                                  1913 

Контрактная стоимость1                                                                                               83100 руб 

ЛЮБЕЧ 
Номер по списку МПС                                                                                                    ……. 
Регистровый номер                                                                                                         6025 
Капитальный ремонт                                                                                 ………………………………. 
Изменение названия                                                                                 переименовано в …………….. 
Вывод из эксплуатации                                                                                           ……………. 

КАНЕВ 
Номер по списку МПС                                                                                                    ……. 
Регистровый номер                                                                                                         6096 
Капитальный ремонт                                                                                 ………………………………. 
Изменение названия                                                                                 переименовано в …………….. 
Вывод из эксплуатации                                                                                           ……………. 

ПЕРЕЯСЛАВ 
Номер по списку МПС                                                                                                    ……. 
Регистровый номер                                                                                                         6031 
Капитальный ремонт                                                                                 ………………………………. 
Изменение названия                                                                                 переименовано в …………….. 
Вывод из эксплуатации                                                                                           ……………. 

Судовладелец                                                            Киевский округ Министерства Путей Сообщения;          

Однотипное судно                                                                                         …………………………. 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ2 

 
Тип судна                                                                                                          колёсный буксир  
                                                                                                                        со стальным корпусом  
Назначение                                                                                                буксировачные операции 
                                                                                                                               на реке Днепр  
 
Длина габаритная                                                                                                       47,00 м 
Длина между перпендикулярами                                                                              45,00 м 
Ширина габаритная                                                                                                    13,60 м 
Ширина по корпусу                                                                                                      7,00 м 
Высота борта                                                                                                                 2,164 м 
Глубина интрюма3                                                                                                        2,00 м 
Осадка                                                                                                              0,75/0,73/0,724 м 
Водоизмещение                                                                                           196,5/192,0/190,0 т 
  
Скорость                                                                                                                      15 км/час 
Экипаж                                                                                                                           14 чел 

                                                 
1  В ценах 1913 г 
2 По Отчёту «Приёмочные освидетельствования и испытания в 1913 г снарядов и пароходов, построенных по 
заказам Министерства водных путей и шоссейных дорог» Часть II Земснаряды и пароходы. Под ред. 
Инженера Л.И.Цимбаленко. Петроград 1913 г. 
3 расстояние от нижней кромки палубных бимсов до настила сланей 
4 через дробъ указаны характеристики судов ЛЮБЕЧ / КАНЕВ / ПЕРЕЯСЛАВ, соответственно 
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КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                        сталь 
Тип корпуса                                                                                                               клёпаный 
 
Шпация                                                                                                                        500 мм 
Число водонепроницаемых переборок                                                                          4 
 
Набор корпуса: 
- штевни из кованные из стали 120х29 мм; 
- шпангоуты из ст. L65х60х6 мм; 
- флоры из ст. листа 1804,5 мм с пояском из сдвоенных L45х45х5 мм; 
- бимсы из ст. L90х60х8 мм; 
- кильсоны в средней части (3 шт.) из ст. листа 245х4,5 мм с килевым поясом из L65х60х6 мм 
   и верхними сдвоенными L45х45х5 мм;  
- бортовые парные стрингеры в машинном отделении из ст. лист 225х4,5 мм с ст. L45х45х5 мм; 
- карлингсы между концевыми переборками из ст. лист 100х3 мм с L38х38х5 мм; 
- пиллерсы из ст. 80 мм; 
- комингс люков из ст. лист 335х3 мм; 
- фундаменты машин и котлов из ст. 410х8 мм и L80х80х8 мм, L60х60х7 мм, L50х50х7 мм.  
 
Главная палуба: 
- палубный стрингер из ст. листа 365х6 мм; 
- над машинным отделением  из рифлёного железа S=4,75 мм; 
- в оконечностях из сосновых досок S=70 мм. 
 
Наружная обшивка: 
- днищевые и скуловые поясья в средней части из ст. листа S=6,5 мм; 
- днищевые и скуловые поясья в оконечностях из ст. листа S=6,0 мм; 
- бортовые поясья в средней части из ст. листа S=5,5 мм; 
- бортовые поясья в оконечностях из ст. листа S=5,0 мм; 
- ширстрек в средней части из ст. листа S=6,5 мм шириной 630 мм; 
- ширстрек в оконечностях из ст. листа S=5,5 мм. 
 
Поперечные переборки: 
- нижние поясья из ст. листа S=3,5 мм; 
- верхние поясья из ст. листа S=3,0 мм; 
- стойки из ст. L65х60х6 мм с шагом 500 мм. 
 
Кожухи: 
- гребных колёс из ст. листа S=2,5 мм с рёбрами жёсткости L40х40х5 мм; 
- котельный из ст. листа S=2,5 мм с рёбрами жёсткости L40х40х5 мм. 
 
Кронштейны: 
- под бортовыми валами из ст. листа S=12,7 мм с рёбрами жёсткости L75х75х10 мм; 
- под кожухами колёс из ст. листа S=3,5 мм с рёбрами жёсткости L50х50х5 мм; 
- промежуточные из ст. L50х50х3 мм с раскосами того же сечения; 
- соединение консолей кронштейнов между собой ст. полосой 230х265х3,5 мм и  L50х50х3 мм.   
 
Слани: 
- в машинном отделении из рифлёной стали S=4,75 мм; 
- в трюмах из сосновых досок S=35 мм; 
- в жилых помещениях из съёмных сосновых щитов, с окантовкой медной полосой; 
- в носовых каютах и в рубке из сосновых досок, покрытых линолиумом. 
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Привальные брусья: 
- сосновые 230х150  мм; 
- окантовка из ст. полосы S=3 мм. 
 
Фальшборты: 
- носовой и кормовой из ст. листов S=5 мм; 
- окантовка из ст. сегмента. 
 
Надстройка 
Тип                                                                                                    однодечная с мостиком и  рубкой 
Конструкция                                                                                                        композитная 
Набор                                                                                                                     ст. L90х60х8 мм 
Обшивка                                                                                                   сосновая доска S=16 мм 
Настилы                                                                                                    сосновая доска S=40 мм 

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя                                                                              наклонная паровая машина 
                                                                                                                     Compaund с холодильником 
Мощность                                                                                                                  250 э.л.с 
Изготовитель                                                               Южно-Русский судостроительный завод, г.Киев 
Дата изготовления                                                                                                     1912 
Диаметр I цилиндра                                                                                    495/420/420 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                               830 мм 
Материал цилиндров                                                                               мелкозернистый чугун 
Ход поршня                                                                                                              940 мм 
Материал поршней                                                                                                  чугун 
Коленчатый вал                                                                               кованый из Мартенситовой стали 
Диаметр коленвала                                                                                                 200 мм 
Поршневые штоки и шатуны                                                        кованые из стали Сименс-Мартена 
Парораспределение I цилиндра                                        уравновешенный цилиндрический золотник 
Парораспределение II цилиндра                                             плоский золотник  с компенсатором 
Число двигателей                                                                                                         1  
 
Тип котла                                                                                                паровой цилиндрический 
                                                                                                                            оборотный  
Изготовитель                                                               Южно-Русский судостроительный завод, г.Киев 
Дата изготовления                                                                                                    1912 
Заводской номер                                                                                                       …….  
Поверхность нагрева                                                                                             2 х 63,9 м2  
Площадь колосниковой решётки                                                                          1,975 м2   
Рабочее давление                                                                                                    10,0 кГ/см2   
Пароперегреватель                                                                            трубчатый в дымовой камере 
Поверхность нагрева пароперегревателя                                                              12,5 м2  
Длина  котла                                                                                                             2970 мм 
Диаметр котла                                                                                                           2080 мм 
Число котлов                                                                                                                2                                           
 
Тип холодильника                                                                                           инжекционный 
 
Реверс                                                                                                           кулиса Стефенсона 
Система связи                                                                       парные переговорные трубы со свистком  
Система управления                                                                                   машинный телеграф   
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ДВИЖИТЕЛИ 
 
Тип                                                                                                 гребные колёса системы Моргана 
Средний диаметр                                                                                                  2875 мм 
Расположение                                                                                                     по бортам 
Число оборотов                                                                                                   44-45 об/мин. 
Плицы                                                                                                      деревянные 500х2500 мм 
Число движителей                                                                                                      2 
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СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом из медных труб; 
- газовыхлопным трубопроводом с дымовой трубой; 
- трубопроводом питательной воды с насосом; 
- газоотводным тр-дом; 
- системой пожарно-осушительной; 
- системой паротушения; 
- санитарной системой; 
- системой парового отопления; 
- вентиляцией МКО (вращающиеся вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                                    уголь 
Запас                                                                                                                           8 т 
Часовой расход                                                                                              289/269/252 кГ 

 
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 

 
Насос пожарно-осушительный 
Тип                                                                                                              паровой турбинный 
Часовая производительность при пожаротушении                                              6 м3 
Часовая производительность при осушении                                                       12 м3 
Количество                                                                                                               1 шт. 
 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Источник электроэнергии                                                                                 пародинамо 
Тип освещение                                                                                    пиронафтовое/электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                                      небалансирный  
Рама                                                                                                                   стальная кованная 
Обшивка                                                                                                             ст. лист S=2,5 мм 
Диаметр головки                                                                                                      115 мм 
Количество                                                                                                                    1 
 
Рулевая машина                                                                                               
Тип                                                                                                                             паровая 
Штурвал                                                                       деревянный с окантовкой медной полосой 
Передача                                                                                                          цепные штуртросы  

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря носовые  
Тип                                                                                                                     Адмиралтейский 
Масса                                                                                                                          180 кГ 
Количество                                                                                                                    1 
 
Тип                                                                                                                     Адмиралтейский 
Масса                                                                                                                          120 кГ 
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Количество                                                                                                                    1 
 
Цепи 
Калибр                                                                                                                        14 мм 
Длина                                                                                                                           60 м 
 
Механизм подъёма якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                            паровая грузовая лебёдка 
Количество                                                                                                                     1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                                     Адмиралтейский 
Масса                                                                                                                           60 кГ 
Количество                                                                                                                    1 
 
Механизм подъёма якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                      ручной шпиль 
Количество                                                                                                                     1 

 
БУКСИРНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Дуги                                                                                                                    стальные 50 мм 
Количество                                                                                                                      2  
Гак буксирный                                                                                                             1 шт. 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехты                                                                                                                            8 шт. 
Клюзы в фальшбортах                                                                                                   4 шт.  
Кранцы деревянные подвесные                                                                                    4 шт. 
Канаты                                                                                         окружностью 110 мм длиной 90 м 
                                                                                                        окружностью 90 мм длиной 90 м 

 
ГРУЗОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Стрела поворотная на мачте                                                                                         1 шт. 
Механизм подъёма                                                                                               паровая лебёдка 
Тяговое усилие                                                                                                             2500 кГ 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Флагшток носовой                                                                                                         1 шт. 
Мачта                                                                                                                               1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                        1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Круговой                                                                                                                         1 шт. 
Топовый                                                                                                                         1 шт.                                  
Бортовой зелёный                                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                                        1 шт. 
Прожектор                                                                                                                       1 шт. 
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Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Спасательные шлюпки 
Тип                                                                                                                     вёсельная длиной 5 м 
Количество                                                                                                                          2 
Механизм вываливания                                    поворотные парные шлюп-балки из кованной стали 
Механизм спуска/подъёма                                                                                       ручные тали 
 
Спасательные приборы                                                                              
Круги                                                                                                                                  2 шт. 
Пояса                                                                                                                                 12 шт. 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 
 

Тип                                                                                                                                   футшток                           
Количество                                                                                                                            2 
Тип                                                                                                                               рупор медный                      
Количество                                                                                                                            1 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Лом                                                                                                                                    3 шт. 
Багры                                                                                                                                  2 шт. 
Топор                                                                                                                                  2 шт. 
Ведра                                                                                                                                  4 шт. 
Лопаты                                                                                                                               2 шт.  

 
 
 
 


