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Выгрузка средней главной паровой машины перед отправкой для 
ремонта на Балтийский завод, 1986

Паровой котел системы Бельвиля-Долголенко,2016

Средний гребной вал. Виден опорный подшипник и запасные
упорные гребни на переборках коридора гребного вала, 2016

Водотрубный паровой котел 
системы Бельвиля-Долголенко:
а-разрез;
б-нагревательный элемент 
котла Бельвиля;
1 - поддувальные дверцы;
2 - топочные дверцы;
3 - воздушный коллектор для 
подачи воздуха сверху
колосниковой решетки;
4 - водяной коллектор;
5 - нагревательный элемент 
системы Долголенко;
6 - соединительная коробка;
7 - прогарные дверцы;
8 - паровой коллектор;
9 - неподвижный дымовой щит;
10 - каток, обеспечивающий 
температурные расширения 
трубных элементов;
11 - кирпичная кладка;
12 - топка;
13 - колосниковая решетка;
14 - поддувало;
15 - поддон.



Основные технические элементы крейсера «Аврора»
Водоизмещение полное 6731,3 т

Размерения 
Длина полная 126,8 М
Ширина наибольшая 16,8 М
Осадка средняя 6,4 М
Скорость максимальная 19,2 уз

Дальность плавания 4000 Миль со скоростью 10 уз
Главная энергетическая установка (1903 г.)

Общая мощность на испыта-
ниях

11 610 Л.С

Число и тип паровых машин 3 вертикальные тройного 
расширения

Число и тип котлов 24 котла бельвиля модели 
1894 г.

Движители 3 трехлопастных винта
Запас топлива (угля)

Нормальный 972 Т
Максимальный 1000 Т
Электроборудование Паровые динамо-машины, общая 

мощность 336 кВт, постоянный 
ток 105 кВт.

Ход крейсеру обеспечивали три одинаковые паровые машины 
тройного расширения, каждая из которых вращала свой трехло-

пастной винт диаметром 4,1 м. Трехлопастные винты изготавлива-
лись из пушечного металла, близкого по составу к морской бронзе. 
При полной мощности паровых машин они должны были вращаться 
со скоростью 135 об/мин. Каждую из трех машин обслуживали по 6 
человек. В смену заступала вахта машинистов из 20 человек.

Машины трехцилиндровые. Цилиндры отлиты из плотнозерни-
стого чугуна разных диаметров (800, 1273 и 1900 мм) и рассчитанны 
на рабочее давление в 12,9 атм (высокое), 5,5 атм (среднее) и 2,2 атм 
(низкое). Длина хода поршня составляла 87 см. Вертикально-посту-
пательное движение поршня преобразовывалось во вращательное 
движение коленчатым валом с помощью шатунов. Вращение колен-
чатого вала передавалось на гребной вал, который вращался в упор-
ном подшипнике, опорных и  баккаутных (железное дерево) подшип-
никах.

На «Авроре» при-
меняли единствен-
ный вид топлива 
– уголь, и поэтому 
самые тяжелые ус-
ловия труда были в 
котельном и машин-
ном отделениях.

Пар вырабатывали 
24 котла Бельвиля мо-
дели 1894 года. Каж-

дый из 24 котлов обслу-

живало по 4 кочегара. Смена кочегаров составляла в боевой обстановке 
96 человек. Каждая кочегарка имела свою дымовую трубу высотой 27,4 м.

Запас угля составлял 972 т и размещался он в 24 бункерах. Погрузка угля 
производилась через горловины на верхней палубе или угольные борто-
вые порты с совками.

Каждое котельное 
отделение оборудова-
лось двумя лифтами 
с электродвигателями 
для удаления шлака и 
золы. Их шахты выхо-
дили на батарейную 
палубу и через специ-
альные порты в борту 
шлак и зола сбрасы-
вались в воду.

Цистерны крейсе-
ра вмещали 332 т ко-
тельной воды и 135 т 
воды для бытовых 
нужд. Для воспол-
нения пресной воды 
в море служили два 
испарителя системы 
Круга общей произ-
водительностью 60 т 
в сутки.На вахте в котельном отделении

«Авроры», фото до 1917г

Загрузка угля с баржи, фото до 1917г.

Машинный унтер-офицер П.И.Курков на вахте у 
пародинамо, 1915г.

Крейсер I ранга «Аврора». Продольный разрез, 1903 год.  (по материалам РГА ВМФ. Ф. 876. Оп. 145. Д. 126)
1- механический лот; 2 - 152-мм орудие;3 - световой люк; 4 - 6-весельный ял; 5 - кормовая защита; 6 - кормовая командирская рубка; 7 - элеватор подачи 152-мм снарядов и зарядов; 8 - 75-мм орудие; 9 - грот-мачта; 10 - прожектор; 11 - площадка главного кормового компаса; 12 - вентиляцион-
ный раструб; 13 - 6-ти весельный вельбот; 14 - коечные сетки; 15 - рельсовая подача снарядов; 16 - паровой катер; 17 - заваливащаяся шлюпбалка; 18 - электростанция с дизель-динамо; 19 - 12- весельный катер; 20 - кожух дымовой трубы; 21 - атмосферная труба; 22 - 16- весельный барказ; 
23 - камбуз; 24 - боевой марс; 25 - фок-мачта с элеватором подачи 37-мм снарядов нв марс; 26 - деревянная ходовая рубка; 27 - настил верхнего мостика; 28 - главный носовой компас; 29 - сходной люк; 30 - раструб электровентилятора; 31 - шпиль для выбрки ката и швартовых; 32 - крамбол 
для якоря; 33 - лючки для обслуживания деталей крепления якоря; 34 - карцер; 35 - тросовая вьюшка; 36 - цепной якорный клюз; 37 - носовой торпедный аппарат; 38 - таранный форштевень; 39 - броневая (карапасная палуба); 40 - вертикальный киль; 41 - кладовая провизии; 42 - деревянный 
фальш-киль; 43 - кладовая мокрой провизии; 44 - элеватор подачи 75-мм патронов; 45 - погреб 75-мм патронов; 46 - электромотор воздухоочистительного насоса; 47 - шпилевая машина; 48 - цепной ящик; 49 - осушительная магистраль; 50 - погреб 152-мм снарядов и зарядов; 51 - помещение 
носовых динамо-машин; 52 - центральный пост; 53 - помещение подводных торпедных аппаратов; 54 - цистерна пресной воды; 55 - опреснитель; 56 - паровой котел системы Бельвиля; 57 - механическая мастерская; 58 - баня; 59 - хлебопекарная печь; 60 - рундуки для чемоданов; 61 - лебедка для 
подъема патронов; 62 - бортовое машинное отделение; 63 - главная паровая машина левого борта; 64 - кормовое машинное отделение; 65 - отделение рефрижераторной машины; 66 - упорный подшипник гребного вала; 67 - гребной вал; 68 - помещение кормовых паро-динамо; 69 - масляяные 
цистерны; 70 - опорный подшипник; 71 - машинная кладовая; 72 - рулевая машина; 73 - румпельное отделение; 74 - ахтерштевень; 75 - гребной винт; 76 - перо руля; 77 - деревянная обшивка; 78 - кладовая сухарей; 79 - салон командира 


