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ГЛАВА

I.

Лодки.

Общт свгьдгьтя.
Внешняя форма и устройство лодокъ вообще и моторныхъ въ частности, какъ известно, могутъ быть весьма
разнообразны.
Ташя лодки строятъ открытыми, полузакрытыми и
совершенно закрытыми. Матер1аломъ для постройки лодки
служить дерево, железо и сталь.
Практическое прим^неше моторныхъ лодокъ пока еще
очень ограничено, они далеко не им'йютъ того значешя,
которое досталось на долю автомобилей, а потому и массоваго производства ихъ не существует!.. Пока что, моторныя лодки строятъ тилько по спещальпымъ заказамъ, при
чемъ конструкция ихъ въ значительной степени обуслов
ливается спещальными желашями заказчика и личными
взглядами строителей этихъ лодокъ.
Т£мъ не мен'Ье форма подводной и надводной частей
лодки, внутреннее устройство и вйсъ должны быть под
чинены вполне опред1)Лештымъ законамъ и приспособлены
къ особенностямъ водной и воздушной среды, иначе лодка
не будетъ удовлетворять своему назначенш.
Вообще, выборъ разм’Ьровъ лодки и ихъ взаимныхъ
соотношенш, устанавливающихъ форму судна, определяется
особыми требованиями, предъявляемыми къ морскимъ каче
ствами простору, комфорту и т. п. Лодка должна быть
комбинирована такъ, чтобы требуемая скорость движешя
могла быть достигнута при наименьшей затрат^ энергш
или другими словами, данная сила должна д аш ь максимумъ скорости.

Конструкция лодки данной формы, размйровъ и опре
деленной прочности производится съ такимъ расчетомъ,
чтобы вЪсъ употребленныхъ для постройки лодки строительныхъ матер1аловъ могъ быть сведенъ къ минимуму и воз
можно большая часть грузоподъемной способности лодки
сохранилась для вгЬса нагрузки и установки двигателя.
Кроме того моторная лодка данныхъ разм'Ьровъ должна
иметь наивысшую, достижимую для нея скорость и должна
стремиться соединить необходимую прочность съ легкостью
конструкции. Моторъ долженъ иметь наивысшую работо
способность при указанномъ весе.
Удовлетворить всемъ этимъ условгямъ, однако, ока
зывается не легко, въ особенности по отношешю къ двигателямъ, такъ какъ быстро работающее и легше двига
тели вообще не отличаются прочностью.
Вотъ почему моторныя лодки обыкновенно строятся
съ крепкимъ корпусомъ, полными формами и высокимъ
бортомъ надъ уровнемъ воды, чемъ и достигается наиболь
шая грузоподъемность, поместительность, а также улуч
шается мореходность и безопасность лодки.
На такихъ лодкахъ устанавливаются более прочной
конструкцш тяжелые моторы и хотя лодка теряетъ въ ско
рости, за то выигрываетъ въ прочности.
Форма лодки.

Моторной лодке, какъ средству передвижешя по воде,
должна быть придана форма, удовлетворяющая ея специаль
ной задаче. Въ такой лодке надо отличить подводную и
надводную части, которыя разделяются грузовою ватерлишей.
На чертеже формы лодки принято изображать осо
быми контурными лишями, частью параллельными водной
поверхности или такъ называемым ват^рлинщ частью
перпендикулярныя къ последнимъ и перпендикулярный и
къ средней плоскости лодки, такъ называемые шпангоуты.
Для ксщтроля этихъ лишй, конструкторъ лодки поль
зуется сечешями, стоящими перпендикулярно къ ватерлишямъ и параллельными средней продольной плоскости

лодки и кроме того „рыбинами" , направлеше которыхъ
сходно съ ватерлишями.
На рис. 1 нанесены все эти главныя конструктивный
лиши всякой лодки, а также приведены главные судо
строительные термины, которые имеютъ отношеше къ формамъ лодокъ вместе съ ихъ употребленными сокращешями.
Независимо отъ соотношешя главныхъ измерены,
именно: длины грузовой лиши L, ширины ея В и углублешя лодки Г, форма лодки характеризуется еще полнотою
линШ.
Полнотою ватерлинш и шпангаутовъ называется отношеше площадей, ограниченныхъ этими линиями, къ пло
щади прямоугольниковъ, образуемыхъ соответственными
главными лишями измерешй.
Площадь шпангоута находится въ зависимости отъ
ширины грузовой ватерлинш В и осадки или углублешя
лодки Г, образующихъ, какъ это видно на рис. 2, прямомоугольникъ abed.
Ватерлишя и лишя шпангоутовъ ограничиваютъ пло
щадь шпангоутовъ, которая на рис. 2 идетъ къ низу отъ
черты a d.
Полнота площади шпангоутовъ принимается тЪмъ боль
шей, чемъ более она выполняетъ площадь прямоуголь
ника abed.
Такимъ же образомъ определяется полнота ватерлинш и полнота вместимости. Последняя представляетъ отно
шеше объема воды, вытесняемаго лодкой, къ прямоуголь
ному пространству съ тремя измерешями L, В и Г (рис. 1).
Подъемная способность.

Всякое судно, въ томъ числе и моторная лодка, бу
дучи спущена на воду, погружается въ нее до определен
ной глубины. При этомъ степень погружешя лодки зависитъ отъ ея веса и формы погруженной части.
Лодка при погружены въ воду вытесняетъ объемъ
воды, равный весу лодки. Следовательно, определивъ объемъ
погруженной въ воду части лодки въ кубическихъ метрахъ
и умноживъ полученный объемъ на весъ одного кубиче-

скаго метра воды (1000 килогр.), получимъ въ итоге весъ
лодки въ килограммахъ.
Есть некоторая разница между вЪсомъ 1 куб. метра
пресной воды речной и озерной, сравнительно съ весомъ
морской воды, который, вследств1е большого содержашя
минеральныхъ солей, доходитъ до 101.5— 1020 килограммъ.
Следовательно, при одинаковой нагрузке осадка лодки въ
морской воде будетъ меньшая, чемъ въ пресной.
Но разница въ весе очень незначительна и наблю
дается только у лодокъ болыиихъ размеровъ.
Лодка держится на воде силой, которая соответствуетъ
весу вытесненной воды, т. е. водоизмещешю, наз. плаву

честью лодки.
Плавучесть лодки можетъ быть выражена въ кило
граммахъ и равна весу лодки съ моторомъ, инвентаремъ
и грузомъ, т. е. пассажирами, товаромъ и проч.
Сила плавучести направлена вверхъ, т. е. действуетъ
по направлешю противоположному силе тяжести.
Все силы одинаково направленныя, можно представить
сосредоточенными и проходящими чрезъ отдельныя для
каждой силы точки, называемыя центрами тяжести и пла
вучести G и А (рис. 3).
Центры тяжести и плавучести въ лодке, спокойно ле
жащей на воде, должны находиться одинъ подъ другимъ
на линш, перпендикулярной къ водной поверхности. Разстояше этой лиши отъ передней части лодки приблизи
тельно равно половине длины погруженной части лодки.
Центръ плавучести моторной лодки приходится подъ
ватерлишей на 0,35 глубины осадки, а центръ тяжести
приходится надъ ватерлишей на высоте равной приблизит
тельно въ два раза глубине погружешя киля лодки.
Лодка, несколько облегченная отъ груза, напр., после
схода пассажировъ, будетъ всплывать до техъ поръ, пока
изменивипйся ея весъ будетъ равенъ весу вытесненной
воды.
Пассажиры лодки обыкновенно бываютъ сосредоточены
на одномъ конце лодки и когда они сойдутъ съ лодки,
то изменится положеше центра тяжести.
Положимъ, что пассажиры сидели въ передней части
лодки и центры тяжести разместились въ 0 и А. После-же

выхода пассажировъ центръ тяжести G переместится въ
Gi, а центръ плавучести А въ Ai (рис. 4), т. е. лодка
будетъ погружаться въ кормовой части и подниматься въ
носовой.
Тоже происходить и при перемЪщенш груза, при
чемъ центръ тяжести будетъ следовать за перемещаемым!,
грузомъ, но общш вЪсъ лодки не изменится (рис. 4).
Если загрузить одну изъ частей лодки, то центръ
тяжести приблизится къ загруженной точкЪ, лодка погру
зится однимъ концомъ глубже въ воду, накренится.
Если взглянуть на лодку съ одного изъ концовъ еято положеше центровъ G и А лодки, прямостоящей на
водЬ, представится также на одной лиши, перпендикуляр
ной къ поверхности воды и расположенной въ средней про
дольной плоскости лодки, какъ показано на рис. 5.
Вправо и влЪво отъ этой плоскости форма лодки
будетъ совершенно одинакова. Если же центръ тяжести
лодки перемЪстимъ къ одному борту по случаю перехода
пассажировъ съ одной стороны лодки на другую, то лодка
накренится тоже въ одну сторону, пока G не придется
надъ А (рис. 6). Но лишь только пассажиры перейдутъ
на средину лодки, то последняя сама собою выровняется.
Вообще, разгрузка одного борта заставляетъ лодку
лечь на противоположную сторону и лодка не поднимется
до т£хъ поръ, пока грузъ не будетъ выровненъ и лодка
приметь нормальное положеше.
MopcKifl качества лодки.

Когда лодка будетъ предоставлена дМствш волнъ и
вЪтра, то она неминуемо будетъ раскачиваться на ту или
другую сторону. Такое движете называется боковой качкой.
КромЪ боковой качки надо, еще отличить килевую
качку , которая выражается тЪмъ, что лодка, то погру
жается, то приподнимается поочередно своими концами.
Волны могутъ также подымать лодку по всей ея длинЪ,
то опуская ее во впадину между волнами, то выноситъ
ее на средину волны.
Это движете называется ныряющимъ\ оно присуще,

хотя и въ меныиихъ размерахъ, боковой и килевой качке
и носитъ назваше отсадки.
Bet эти три рода движешя лодки встречаются отдельно
или же совместно, обусловливая собою опасность для лодки.
И гЬмъ не менее, хорошо построенная лодка, въ смысле
правильнаго соотношешя размгЬровъ ея, можетъ преодолеть
эти опасныя положешя. Чемъ судно имеетъ больппе раз
меры при прочихъ равныхъ услов!яхъ, темъ морешя ка
чества ея будутъ лучше.
Моторныя лодки длиною въ 9 метровъ много разъ
плавали, при довольно бурной погоде, по морю и Атлан
тическому океану и такое плаваше оказывалось вполне
благополучнымъ. Большую роль, конечно, здесь играетъ
знаше дела и способности капитана.
Въ томъ случае, когда лодка, после наклона въ одну
сторону, выпрямляется и, продолжая принятый родъ дви
жешя, наклоняется въ противоположную сторону, раскачивяясь туда и сюда, что бываетъ въ томъ случае, когда
внешняя сила действуетъ со стороны, напирая на над
водную часть, тогда лодка должна лечь на противополож
ную сторону и останется въ этомъ положены, пока сила
не прекратить своего действ1я.
Центры тяжести и плавучести могутъ соответственно
перемещаться, занимая положеше то вправо, то влево отъ
средней продольной плоскости лодки.
Если при этомъ центръ плавучести при своемъ движенш опережаетъ центръ тяжести веса, то опасности нетъ
и лодка можетъ быть названа устойчивой; когда же центръ
тяжести отдаляется отъ средней продольной плоскости
дальше, чемъ центръ плавучести, то лодка опрокидывается
и тонетъ, ибо водоизмещеше лодки въ опрокинутомъ по
ложены редко оказывается достаточнымъ.
Вообще опасность опрокидывашя можетъ быть, до
некоторой степени, предупреждена достаточнымъ, но не
слишкомъ высокимъ бортомъ, достаточной шириной лодки,
глубокимъ положешемъ центра тяжести и незначитель
ностью площадей, открытыхъ действие ветра.
Необходимо поэтому стараться, чтобы центръ плаву
чести всегда несколько опережалъ центръ тяжести и

опрокидывающее дМств1е ветра было бы, по возможности,
уменьшено.
Первое услов1е можетъ быть осуществлено для моторныхъ лодокъ только отчасти и потому эти лодки не
им!;ютъ безусловной устойчивости. Однако, опасность опрокидывашя его можетъ наступить только при крепе въ
70— 90°, который возможенъ только при сильной буре
(рис. 8).
У накренившейся лодки центръ плавучаго движешя
вне перипендикуляра центра тяжести, на известномъ разстояши отъ него, изменяющемся въ зависимости отъ на
клона.
Положеше центра тяжести относительно лодки ос
тается прежнимъ и только центръ плавучести переме
стится. Если такое перемещеше, при усиливающемся
крене, происходить вначале медленно, то лодка будетъ
обладать незначительною начальною устойчивостью. Она
будетъ всякая и можетъ получить большой кренъ даже
при слабомъ ветре или же небольшой боковой нагрузке.
Темъ не менее при сильномъ крене сохраняетъ устойчи
вость, не уступая въ этомъ отношеши судну съ нормаль
ною начальною устойчивостью, отклонеше центра пловучести наружу обыкновенно прекращается лишь тогда, когда
край борта коснется воды. Наступлеше этого момента, од
нако, можетъ быть отстрочено высотою надводной части
борта. При крене центръ тяжести темъ скорее достигаетъ
вертикали, проходящей чрезъ центръ плавучести, чемъ
выше надъ уровнемъ воды помещается центръ тяжести.
Большая осадка лодки далеко не всегда можетъ быть
выгодной для устойчивости, ибо при определенномъ весе,
длине и остроте контуровъ, углублеше осадки ведетъ за
собою съужеше ширины судна. Между темъ ширина
лодки оказываетъ значительное вл!яше на устойчивость и
обязательно должна быть сообразована съ величиной лодки
и положешемъ центра тяжести веса.
Общимъ правиломъ для определешя нормальной ши
рины моторной лодки должно служить указаше, по кото
рому для открытыхъ лодокъ, длиною въ 6 метровъ, ши
рина должна быть не менее V* части длины, т.-е. въ
данномъ случае I 1/* метра, У лодокъ съ надстройками

для каютъ ширина должна быть не менее высоты надстроекъ надъ ватерлишей.
Веб эти практичесюе советы при постройке лодки,
однако, не могутъ заменить более точныхъ разечетовъ
устойчивости, которые должны быть сделаны при конструктированш моторныхъ лодокъ. Устойчивость лодки
определяется не только шириною, высотою свободнаго
борта и положешемъ центра тяжести надъ килевою лишей: моментъ устойчивости определяется также весомъ
лодки, который она можетъ противопоставить кренящей
силе ветра.
При одной и той же силе ветра большая лодка
всегда держится на воде лучше, чемъ лодка такой же
конструкцш, но менынихъ размеровъ.
При боковой качке на каждый размахъ ветра оказываетъ вл1яше боковое поперечное распределеше грузовъ,
своею совокупностью составляющихъ общш весъ лодки.
Болыше грузы, лежанце близъ стенки борта, действуютъ замедляющимъ образомъ, ибо тогда лодка мед
ленно приходитъ въ движеше и долго стремится сохра
нить его направлете. Поэтому она употребляетъ большее
время, чтобы перевалиться съ одной стороны на другую,
что обыкновенно бываетъ выгоднымъ.
Для того же, чтобы замедлить размахи боковой качки,
обыкновенно пользуются боковыми килями изъ широкихъ
пластинъ, поставленныхъ перпендикулярно къ наружнымъ
стенкамъ. Эти боковые кили ни въ какомъ случае не
увеличиваютъ устойчивости лодки.
Когда лодка раскачивается волнами, то условгя ея
движешя усложняются и могутъ сделаться для нея
опасными.
Что касается размеровъ и времени размаховъ, то
это зависитъ отъ качествъ самой лодки, которые большею
частью не совпадаютъ съ размерами и временемъ раз
маха волнъ, подъ вл1яшемъ которыхъ лодка, дежа поперекъ движешя волны, переваливается съ боку на бокъ,
то приподнимается, то опускается съ волною (рис. 9).
Известно, что частицы воды при волнеши совершаютъ только колебательное движеше вверхъ и внизъ, не

и
перемещаясь дальше или же перемещаясь только силою
течешя.
Когда же направлеше движешя лодки и волны совпадаютъ более или менее продолжительно, то действую
щая силы, совпадая, слагаются и вызываютъ опасность
опрокидывашя, ибо направлеше движешя волны и размаха
качашя лодки будутъ направлены въ одну сторону
(рис. 10).
На рис. 11 показанъ менее благощнятный случай,
когда при сильномъ ветре, заостряющемъ волны и образующемъ такъ называемый барашки, существуетъ дей
ствительная опасность зачерпнуть бортомъ и заполнить
лодку водою. Такая опасность съ трудомъ можетъ быть
предупреждена подходящимъ выборомъ размеровъ лодки,
некоторой степени опасность проникашя волнъ во внутреншя помещешя можетъ быть устранена устройствомъ
непроницаемой для воды покрышкой лодки, но опрокидываше этимъ все же не будетъ предупреждено.
Въ этомъ отношеше играетъ большую роль правиль
ное маневрироваше (лавироваше) лодки, которымъ опас
ность въ значительной степени можетъ быть уменьшено,
какъ объ этомъ будетъ подробно объяснено въ главе объ
управлеши моторной лодкой.
Килевая качка лодки почти всегда обусловливается
движешемъ волнъ.
Волна, подкатываясь высоко, подымаетъ переднюю
часть лодки (форштевень) причемъ задняя (ахтерштевень)
глубже погружается въ воду, далее подымаетъ всю лодку
и, продолжая катиться, подымаетъ ахтерштевень и въ то
же время погружая форштевень глубже въ воду, и опу
стить лодку въ промежутокъ между волнами (рис. 12).
Такимъ образомъ вызывается килевая качка лодки,
которая соединена съ ныряющимъ движешемъ. Время и
размахъ его, также какъ и килевой качки, зависитъ отъ
величины лодки и ея измеренш.
При килевой качке продолжительность движешй не
должна быть, ибо частымъ выступлешемъ концовъ судна
изъ воды на значительную длину вызывется ускоренное
нисхождеше соответствующаго конца лодки.

Вотъ почему раскачивание лодки будетъ темъ силь
нее и опускаше концовъ лодки будетъ совершаться съ
т£мъ большею энерпей, чемъ ближе по концамъ лодки, въ
особенности къ переднему концу, будутъ расположены
болыше грузы.
Чаще всего обнажеше концовъ лодки при короткой
крутой волне, при большой скорости хода и вызывается
отчасти т^мъ, что качаше лодки и движете волнъ имеюгь различную перюдичность.
Въ томъ случае, когда движете килевой качки совпадаютъ съ движешемъ волнъ, то они слагаются. Ташя
равномерныя движешя не опасны для движешя лодки.
Однако, татя килевыя движешя вредно отзываются на
скрепленгяхъ лодки, ибо корпусъ лодки; поднятый на вер
шину волны, подпирается волною только на средине,
между темъ какъ сводныя ея концы будутъ стремиться
опуститься книзу. Напротивъ того, когда лодка находится
во впадине между волнъ, концы корпуса будутъ подперты
сильнее средины, опускающейся подъ вл1ятемъ тяжести
груза, который обыкновенно занимаетъ средину лодки.
Такая смена направлены прогиба вызываетъ преходяпце, а у лодокъ со слабою конструкщей и деятельныя изменешя формы, последств1емъ которыхъ можетъ произойти
нарушеше непроницаемости корпуса, перегибъ гребного
вала, разрывъ водопроводовъ и др. дефекты судна.
Что касается прогиба лодки, то размеръ его зави
сишь отъ качества употребленныхъ строительныхъ матер1аловъ, ихъ расположешя, отъ величины прогибающихъ
силъ и т. д. При этомъ надо заметить, что вообще прогибъ бываетъ темъ меньше, чемъ больше высота лодки,
сравнительно съ ея длиной.
Длинныя и узшя суда подвержены большему воздей
ствие, чемъ суда того же веса, но более коротгая и ши
р о т , ибо сила воздейсгш я много зависитъ какъ отъ
веса, такъ и отъ длины лодки.
Вообще увеличеше длины лодки можетъ повести за
собою возрасташе ея инертности, имеющей вл1яше на раз
мерь килевой качки, а вследств1е этого усиливающей на
пряжете скреплетй.

Сопротивлеше передвижеш'ю.

Нижняя часть лодки погружена въ воду, а верхняя
находится въ воздухе. Эти обе среды - водяная и воз
душная оказываютъ некоторое сопротивлеше движению
лодки.
Сопротивлеше воды выражается темъ, что лодка
пролагаетъ себе путь, вытесняя носомъ массу воды. Оттесненныя частицы воды прюбретаютъ вследств1е этого
некоторую скорость, величина и направлеше которой зависитъ отъ скорости движешя лодки и формы передней
части судна.
При этомъ появляется носовая волна, которая обра
зуется по обе стороны носа; высота ея зависитъ отъ ско
рости лодки, а длина отъ длины заостренности ея перед
ней части. Эти волны движутся переданной имъ энерйей
многократно повторяясь, словно возвращаясь къ лодке, но
на самомъ деле движутся въ направлены приданномъ
имъ носомъ лодки, до истощешя запаса энергш или пока
близость берега не остановить ихъ дальнейшее движеше
Скорость, которая сообщается носовой волне, стройной
лодкой, сравнительно съ ихъ собственною скоростью, бу
детъ меньшей, чемъ сообщаемыя короткими и широкими
лодками тяжелой конструкцш. У такихъ лодокъ первое
повтореше волны можетъ своимъ ближайшимъ концомъ
еще разъ задеть корпусъ, но такая волна уже не будетъ
новой волной, поднятой лодкой, и на ея появление не за
трачивается рабочей силы.
Лодка, двигаясь, оставляетъ за собою борозду, кото
рую водяная масса стремится заполнить, образуя во
довороты или такъ называемый кильватеръ.
Это стремлеше сообщаетъ воде движеше по направлешю кормы.
Въ своемъ двпженш лодка сзади словно отделяется и
уходитъ отъ окружающей воды, которая въ свою очередь
перегоняетъ лодку и занимаетъ освобожденное простран
ство. Величина затраченной при этомъ работы зависитъ
какъ отъ скорости движешя лодки, такъ и формы кормы.
При этомъ короткая и ншрогая лодки даютъ большую

струю кильватера и именотъ также соответственно боль
шую возвратную струю, чемъ узюя и длинныя лодки.
По причине той же струи кильватера уровень воды
около кормы повышается и задняя часть лодки сидитъ
несколько глубже, чемъ въ спокойномъ состоянш; при вы
теснении носомъ лодки воды, появляются направленныя
вверхъ противодействующая силы, который приподнимають верхнюю переднюю часть судна, а потому и лодка
получить разницу (дифферентъ) ватерлинш, который бу
детъ возрастать вместе съ увеличешемъ скорости движешя.
При очень быстромъ движеши лодки иногда значи
тельная часть носа выставляется изъ воды. Въ этомъ
случае положеше судна по длине изменяется, оно теряетъ
въ длине ватерлинш, выигрывая большею частью въ
ширине.
Такая осадка лодки делаетъ ее менее стройной сзади
и спереди и повьплаетъ ея сопротивление вытесненш.
Лодка во время своего хода скользить своими бортами
вдоль окружающихъ ее водныхъ массъ, вследсгш е чего проис
ходить треше между наружною поверхностью стенокъ кор
пуса и окружающей водою, преодолеше котораго обуслов
ливается затратой некоторой работы.
Относительно сопрогивлешя трешю надо заметить,
что оно изменяется соответственно состоянию внешней
поверхности и величина его зависитъ отъ величины сма
чиваемой поверхности лодки и отъ скорости, съ которой
вода движется вдоль этой поверхности. Последняя бу
детъ всегда меньше скорости хода лодки, приближаясь
къ ней темъ больше, чемъ стройнее лодка построена.
По причине сопротивления трешю вода увлекается
по направлению движения лодки, при чемъ это ускоренное
движеше возрастаетъ съ увеличешемъ длины лодки.
Внешнимъ выражешемъ этого движешя будутъ маленьгая
волны, идуищя въ поперечномъ направлении къ лодке.
Сопротивлеше, которое оказываетъ вода движению
лодки, увеличивается одновременно съ увеличешемъ ско
рости. Сопротивлеше возрастаетъ не пропорционально прираиценго скорости, но представляетъ некоторое отношеше,
которое возрастаетъ соответственно квадрату скорости.

Величина сопротивлешя измеряется килограммами, а
скорость метрами въ секунду.
Въ судоходстве принято определять скорость узлами,
т. е. морскими милями въ 1 часъ. Морская миля равна
1,852 метрамъ=1 кил. 852 метр. Следовательно
1 морская миля въчасъ
. =0,5144 метр, въ секунду
1 километръ въ часъ
. ..
=0,2777метр,въ секунду
1 метръ въ секунду . . . =1,9438мор. миль въ часъ
1 метръ „
„
. . . =3,60
килом.
При болынихъ скоростяхъ, вместе съ каждымъ метромъ приращешя скорости, приходится преодолевать бо
лее высокое сопротивлеше и следовательно расходовать
больше моторной силы, чемъ при малой скорости.
Для каждой лодки существуетъ пределъ скорости и
нарушение этого предела нарушаетъ рацюнальность въ
оборудованы и пользовании лодкой.
Каждой лодки свойственно стремлеше къ подниманш
носа на ходу и это явлеше надо разсматривать, какъ
следствге сопротивлешя воды.
Наибольшая скорость, достигаемая моторной лодкой,
въ большинстве случаевъ, зависитъ отъ возможности
постройки мотора, развивающаго большую работу при
незначительномъ весе.
Поюше о величине скорости связываютъ съ разме
рами лодки, при чемъ масштабомъ иногда служить отношеше длины лодки къ скорости. Такъ, для лодки, длиною
въ 7 метровъ, скорость въ 6 - 7 узловъ считается доста
точно большой, тогда какъ для лодки въ 20 метровъ
длиною скорость въ 8 узловъ признается медленной.
Обыкновенныя гоночныя лодки проходятъ въ 1 се
кунду разстояше въ iVa раза больше ихъ длины корпуса.
Исходя изъ этого положешя можно вывести следую
щая обозначешя:
меньше 0,5 X длину лодки...................... медленная
равное 0,5 X
„
„
...................... средняя.
0,75 до 1,0 X на длину лодки . . быстрая
1,0— 1V2 и более X на длину лодки- -очень быстрая.

Кроме непосредственнаго сопротивлешя воды трешю
и вытесненго при движеши лодки, существуютъ еще при
чины и источники увеличешя этихъ главныхъ родовъ
сопротивлешя, независимо отъ формы лодки.
Къ нимъ принадлежать различныя части корпуса
лодки, погруженныя въ воду, какъ напр, киль, штевенъ,
гребной валъ и некоторый части, расположенныя вне
корпуса—руль, боковые кили и др.
Каждая изъ названныхъ частей также вызываетъ
соответствующее сопротивлеше тренш и вытеснение, ве
личина котораго также должна быть принята во внимаше.
BniflHie винта въ задней части лодки вызываетъ ускореше движешя воды, которое также ведетъ къ увеличенш
сопротивлешя. Следовательно не для всякой лодки мо
жетъ быть подходящимъ одно и то же расположеше
винта и его действ1е, определяемое его размерами.
Скорость воды до входа въ винтъ, расчитанной на
его дейсттае, избирается соответственно форме кормы судна
и этимъ путемъ несколько сдерживается увеличеше кор
мовой волны.
Форма подводной части.

Размеры и форма лодки избираются съ такимъ разсчетомъ, чтобы было отведено достаточно места мотору
и др. приспособлешямъ. Кроме того лодка должна удовле
творять услов1ямъ безопасности, морскимъ качествамъ и
проч.
Все эти требовашя могутъ быть удовлетворены боль
шою шириною или же более высокимъ отношешемъ ши
рины къ глубине и длине лодки, не благопр1ятствуя въ
то же время развитно болыпихъ скоростей.
Такъ какъ величина силы трешя находится въ за
висимости отъ размеровъ площади смачиваемой водою,
а также скорости, съ которой вода скользить по этой
площади, то возможное уменыпеше этихъ двухъ факторовъ весьма желательно. Чемъ короче, и по отношенш
къ длине шире и полнее лодка, темъ меньше будетъ
площадь трешя и треше обусловленное скоростью по отношешю къ водоизмещению лодки. Следовательно, все то,

что ведетъ къ достижению незначительнаго сопротивлешя
выт^снетю, то въ то же время увеличиваетъ сопротивле
ше трешю,
Такимъ образомъ, при возрастанш отношешя длины
лодки L къ ширине ея В, сопротивлеше вытеснению умень
шается быстрее, чемъ возрастаетъ сопротивлеше трешю.
Принимая это въ соображеше, станетъ понятнымъ,
что желаемое увеличеше скорости можетъ повысить отно
шеше L къ В, ибо въ данномъ вопросе первенствующее
положеше занимаетъ сопротивлеше и только для незначительныхъ величинъ могутъ быть приняты сравнительно
малыя величины отношешя L :B .
Это отношеше колеблется въ пределахъ отъ 4 до 10,
при чемъ последняя величина представляетъ предельное,
допустимое съ точки зрешя прочности корпуса лодки и
пространства необходимаго для помещешя мотора.
Когда это отношеше будетъ выше 10, судно будетъ
ненадежно и моршя качества— сомнительны. Наимень
шее отношеше длины къ ширине судна, т. е. L :B = 10
встречается только у немногихъ маленькихъ лодокъ. У
болыпихъ судовъ такое отношеше встречается только
тогда, когда они обладаютъ небольшою скоростью, должны
иметь большое помещеше для груза или же обладаютъ
особою устойчивостью. При средней скорости лодки имеетъ
отношеше L : В = 5V2— 7.
Что касается отношешя ширины лодка къ глубине
осадки, то оно имеетъ меньшее вл1яше на скорость хода,
чемъ отношеше L :B .
При конструированы всякой моторной лодки необхо
димо предварительно установить длину L и ширину В,
въ зависимости отъ требуемой скорости движешя и затемъ, сообразно съ весомъ лодки и ея полнотою опредЬляютъ глубину осадки Г.
Погруженная въ воду передняя часть судна имеетъ
у всехъ лодокъ форму клина съ вертикально поставленнымъ въ форштевне остр1емъ. При этомъ передняя часть
судна заходить за половину L судна и имеетъ шпан
гоуты У и U образной формы, между темъ какъ задней
половине во многихъ случаяхъ свойственны шпангоуты
У и редко U образной формы.
П О С Т Р О Й К А М О ТО Р Н О Й л о д к и .

Въ продольной проэкцш подводной формы моторной
лодки ограничиваются проэктировашемъ плоскости, соот
ветствующей форм^ лодки, безъ принятаго въ судостроенш увеличешя ея размЬровъ, придаточною плоскостью,
для того, чтобы получилось одинаковое углублеше шпангоутовъ, какъ изображено пунктиромъ на рис. 17. Сле
довательно, смачиваемая поверхность будетъ ограничена
собственно формами лодки и вода подходить къ винту,
пройдя корпусъ лодки, снова будетъ течь сомкнутымъ
потокомъ.
На рис. 13 въ А и В показаны прежняя и новая
форма ватерлишй. Съуженная передняя часть современной
моторной лодки обусловливаетъ большую полноту ея кор
мовой части съ обширнымъ кормовымъ пространствомъ.
Однайо, такое устройство, какъ оказывается, имйетъ
также и свою неблагопр1ятную сторону, заключающуюся
въ ухудшеши морскихъ качествъ, ибо размахи килевой
качки будутъ темъ сильнее, чемъ продолговатее перед
няя часть судна и чемъ далее назадъ будетъ отодвинута
наибольшая ширина.
Кроме того уменьшенная боковая плоскость оказываетъ меньшее сопротивлеше боковому отклонешю подъ
действ1емъ ветра, но зато при слабомъ ветре лодка можетъ быть лучше управляема.
Форма главнаго шпангоута у обыкновенныхъ моторныхъ лодокъ заострена книзу. Такая форма имеетъ
некоторое преимущество передъ более прямоугольными
шпангоутами многихъ современныхъ лодокъ темъ, что допускаетъ большее углублеше осадки, а следовательно и
более глубокую установку мотора и менышй наклонъ
гребного вала.
Если требуемая скорость передвижешя менее велика,
то лодке, при техъ же главныхъ размерахъ, можно дать
более полныя формы, большее водоизмещеше и помести
тельность,
На рис. 14 показаны шпангоуты обыкновенней и
быстроходной лодки.
Типичная форма современной моторной лодки клино
образная, а сз ади несколько сплющенная.

Лодки, у которыхъ наибольшая ширина ватерлинш
находится сзади, менее употребительны и конкуренция ихъ
съ лодками менее исключительныхъ формъ не обна
ружила ихъ преимуществъ. Однако форма лодки клиновид
ная спереди и плоская сзади, осуществленная безъ крайно
стей, въ удлинены носовой части и въ полноте кормо
вой, вполне соответствуетъ судамъ, которыя должны раз
вивать большую скорость.
Форма надводной части лодки.

Форма надводной части лодки или другими словами
части лежащей выше ватерлинш (лиши погружеюя)
должна быть прежде всего достаточно поместительна,
принято во внимаше сопротивлеше воздуха, моршя ка
чества и внешность судна. Которому изъ этихъ требованш должно быть отдано преимущество, зависитъ отъ рода и
назначешя судна.
При маломъ ходе судна сопротивлеше воздуха бу
детъ очень мало, но все же имъ пренебрегать не следуетъ. Что же касается при стремлении достигнуть высшей
скорости, то въ этомъ случае надо на сопротивлеше воз
духа обратить особенное внимаше. При этомъ каждая
часть лодки должна быть тщательно изследована по от
ношение ея пригодности и возможности неблагощйятнаго
влгяшя. Каждое воздейств!е внешней среды должно быть
разобрано особенно тщательно и сведено къ предельному
минимуму.
Небходимо считаться съ напоромъ ветра съ боковъ
или спереди и учитывать его относительную скорость.
Въ тихую погоду относительная скорость движешя
воздуха будетъ равна скорости хода лодки; во время же
ветра она равна сумме скоростей лодки и ветра.
Порывистый ветеръ, въ известныхъ услов1яхъ, мо
жетъ довести сопротивлеше воздуха до величины 4— 6
разъ большей силе сопротивлешя свойственной нормаль
ной скорости. Въ этомъ случае большая часть силы мотора
израсходуется на преодолеше этого сопротивлешя и по
тому формировка надводной части лодки потребуетъ осо
бой осторожности.

На рис. 15 изображена современная форма гоночной
лодки, при чемъ въ а показанъ продольный разрЪзъ, а
въ в поперечный.
При разсматриванш въ профиль эта форма представляетъ кривую, поднимающуюся у форштевня и идущую
вдоль уровня воды, достигая наибольшей высоты по сре
дине лодки, и затЪмъ спускается къ водной поверхности
у кормы.
Тагая лодки строятъ только для болынихъ скоростей
и бываютъ закрыты со всйхъ сторонъ, за исюпочешемъ
узкаго срединнаго пространства. Хорошо построенная лодка
для большей поместительности и удобства должна иметь
больше открытаго мЬста, а для безопасности достаточно
высокш бортъ. Надводный бортъ обыкновенно повышается
отъ средины къ носовой и кормовой частямъ. Носъ долженъ быть несколько выше кормы для того, чтобы въ те
случаи килевой качки, когда носъ делаетъ болыше размахи, чемъ корма, лодка не залилась бы водою.
Верхняя граница надводнаго борта обыкновенно слу
жить въ то же время боковой границей палубы и назы
вается бортовой лингей. Внешнш видъ лодки отчасти
зависитъ отъ формы этой кривой. Однако, при образованы
этой лиши, особенно у морскихъ судовъ, следуетъ главнымъ образомъ обращать внимаше на безопасность и на
сопротивлеше воздуха, недостаточная высота надводнаго
борта не защитить лодку отъ заливашя водою сбоку при
боковой качке, при болынихъ волнахъ. Однако и чрезмерно
высокш бортъ также невыгоденъ, ибо повышаетъ положеше центра тяжести и следовательно вредно отзывается
на устойчивости судна, въ тоже время увеличивая сопротивлеше воздуха, и вредно отзывается на скорости.
Бортовая лишя представляетъ собою пологую кривую
по средине лодки и более крутую у оконечностей. Форма
ея зависитъ отъ формы подводной части судна и надвод
ной части шпангоутовъ.
Шпангоуты въ носовой части надъ водою обыкно
венно выгибаются наружу. У некоторыхъ судовъ это имеетъ
место особенно вблизи форштевня, который въ этомъ слу
чае получаетъ наклонъ впередъ. При такомъ устройстве

носъ при килевой качке умеряется и лодка делается более
удобной и безопасной.
Чаще всего лодки имеютъ прямой вертикальный фор
штевень, ибо для определешя гоночной ценности лодки,
чаще принимается въ разсчетъ наибольшая длина, которая
вл1яеть на весь судна. Кроме того ватерлишямь должна
быть сообщена возможно большая длина. Лишя форштевня
подъ водою, посредствомъ короткой дуги, переходить въ
килевую линда. Начинать этотъ переходъ выше поверхно
сти воды можно только у судовъ небольшой скорости.
Шпангоуты средней части лодки могутъ быть подняты
надъ грузовой ватерлишей вертикально или же съ небольшимъ уклономъ наружу, что представляетъ для судна бо
лее надежную опору при боковой качке.
Корма судна также должна соответствовать форме
подводной части, особенно для частей кормы, лежащихъ
вблизи грузовой ватерлинш.
Вообще форма кормовой части можетъ быть очень
разнообразна, при чемъ старый типъ баркасной кормы не
соответствуетъ плоской подводной части кормы современныхъ моторныхъ быстроходныхъ судовъ.
У быстроходныхъ лодокъ особенно важнымъ является
вопросъ о возможно меныиемъ весе, а потому борта ихъ
кормовой части делаются съ болыпимъ наклономъ внутрь.
Для морскихъ судовъ удобной считается корма сходная по
своимъ острымъ очерташямъ съ носовой частью.
Типы моторныхъ лодокъ.

Моторныя лодки бываютъ весьма разнообразны по
своей величине и устройству и зависятъ отъ ихъ назначешя. Здесь играетъ также не малую роль матер1алъ, изъ
котораго построенъ корпусъ лодки.
Вообще надо отличать лодки для плавашя по внутреннимъ водамъ, т.-е. рекамъ, канавамъ и озерамъ и для
плавашя по открытымъ водамъ— побережью моря, по морю
и озерамъ. По назначению лодки разделяются на прогулочныя и гоночныя, для развлечения и спорта, а также до
ходный для перевозки пассажировъ и грузовъ.

Моторныя лодки бываютъ открытия, съ каютами или
безъ нихъ, прикрытая палубой только отчасти или же
совсймъ закрытия съ надстройками (Рис. 16,17,18 и 19).

Открытая

лодка.

Открытия лодки, чаще всего, въ носовой и кормовой
части бываютъ прикрыты водонепроницаемою покрышкою.
Пом^щете этихъ частей отделены стъ средней части по
перечными переборками; въ нихъ обыкновенно помещается
резервуаръ съ питающимъ веществомъ (жидкимъ топливомъ) и судовое имущество. Лодка должна иметь скамьи
продольныя и поперечныя и кроме того на лодке устра
ивается съемный парусинный тентъ съ занавесками для
защиты отъ ветра и дождя (рис. 19.)
Полъ настланъ приблизительно на высоте уровня воды.
Моторъ устанавливается или по средине или же ближе къ
корме. Длина такихъ лодокъ бываетъ 6— 10 метровъ

Безпалубная лодка съ каютой.

Такая лодка также имеетъ прикрытыя и отдельный
помещешя на носу и корме. Каюта образована боковыми
стенками, стоящими на борту, и поперечными съ занавес
ками и потолкомъ, который выгнутъ соответственно бор
товой линш и часто продолжается до носа и кормы, где
образуетъ тентъ (рис. 20), на малыхъ судахъ каюта обык
новенно находится въ носовой части передъ моторомъ, что
является очень удобнымъ и общеупотребительнымъ устройствомъ у кормовыхъ судовъ. На болынихъ судахъ каюта
устраивается въ средней или кормовой части за мото
ромъ.
По длине каюта занимаетъ не больше половины лодки
и имеетъ въ вышину на малыхъ судахъ 1,60— 1,70 метра,
а на болыпихъ до 2 метровъ.
Внутреннее устройство каюты бываетъ различно и
убранство ея более или менее роскошное и комфорта
бельное.

Палубная лодка съ каютами.

Для морскихъ прогулокъ обыкновенно устраиваютъ
палубныя лодки, какъ представляющая болышя удобства
и безопасныя. На такихъ лодкахъ, кроме помещешя для
пассажировъ, должно быть также устроено пом^щете для
экипажа судна. Моторъ обыкновенно ставится въ особомъ
закрытомъ пом£щенш. Помещеше для команды и прислуги
устраивается въ носовой части. По средине находится
моторное отделете, а къ нему примыкаютъ помещешя для
пассажировъ.
Все эти помещешя должны сообщаться съ верхней
палубой чрезъ наглухо закрывающееся люки. Свободная
часть палубы снабжается съемными парусиновыми тентами
и скамьями для пассажировъ. Лодки эти обыкновенно
имеютъ длину 14 метровъ и даже 20— 30 метровъ, при
соответствующей ширине.
Татя лодки обыкновенно называются яхтами и снаб
жаются, кроме мотора, еще парусомъ,
Гоночныя лодки.

Гоночныя лодки составляютъ особый типъ судовъ,
отличительнымъ свойствомъ которыхъ является быстроход
ность. При чемъ въ жертву быстроходности приносятся
друпя удобства и даже безопасность.
Эти лодки сверху закрываются на глухо, за исключешемъ одного или несколькихъ не болыпихъ отверстш.
Высокш бортикъ защищаетъ эти отверстая, которыя кроме
того еще закрываются крышками съ изогнутыми трубками
для прохода воздуха, такъ что остаются открытыми только
места для рулевого и механика.
Гоночныя лодки обыкновенно не разделены внутри
переборками, представляя одно помещеше, въ которомъ
помещаются моторы, резервуаръ съ жидкимъ топливомъ
и ящикъ съ инструментами.
Моторъ устанавливается въ носовой части, а резер
вуаръ— въ кормовой части лодки, предназначенной для
гонокъ.

Парусныя яхты съ вспомогательнымъ моторомъ.

Татя яхты представляютъ нечто среднее между мо
торной лодкой и парусной яхтой.
Моторъ долженъ, во время отсутств1я ветра, сообщать
этимъ судамъ небольшую скорость движетя и потому
является на нихъ какъ бы запаснымъ двигателемъ. Въ виду
того, что на парусныхъ яхтахъ места бываетъ сравни
тельно мало, то на нихъ устанавливают моторъ неболь
шой мощности. На малыхъ яхтахъ моторъ устанавливают
въ открытомъ помещены за каютой; на болыпихъ судахъ
подъ палубой въ особомъ помещенш, которое должно быть
хорошо вентилируемо (рис. 21 и 22). Двигателемъ для небольшихъ яхтъ можетъ служить такъ называемый моторный
винтг; соединеше мотора, бака‘ съ бензиномъ и винта, ко
торое построено въ одномъ ц£ломъ и должно быть закре
плено на корме яхты такъ, чтобы моторъ находился у
палубы, а винтъ въ воде (рис. 23).
При такомъ моторе винтъ не требуется, ибо вместо
его пользуются этимъ моторомъ, поворачивая имъ какъ
рулемъ, они надеваются на те штыри, на которыхъ обы
кновенно бываетъ надетъ руль.
На болыиихъ яхтахъ онъ можетъ быть установленъ
и сбоку руля.

Матер1алы для постройки корпуса моторной лодки.

Корпусъ лодки можно делать изъ деревъ, стали, же
леза, реже изъ другихъ металловъ, аллюмишя и никеллевой стали.
Для прогулочныхъ и гоночныхъ лодокъ главнымъ
строительнымъ матер1аломъ чаще всего служить дерево,
ибо хорошо построенное деревянное судно достаточно крепко
и легче металлическаго.
Что касается судовъ, имеющихъ длину более 18 мет
ровъ, а также портовкя и пассажирсюя суда, которымъ
иногда приходится плавать во льду, должны быть построены
обязательно металлическая и всего лучше изъ корабельной
стали.

Деревянныя лодки.

Въ этихъ лодкахъ киль служить какъ бы позвоночнымъ столбомъ. Онъ служить соединешемъ для обеихъ
половинъ наружной обшивки, на концахъ его находится
форштевень и ахтерштевень. Крепость и стойкость на
ружной обшивки достигается устройствомъ поперечныхъ
и продольныхъ шпангоутовъ, флоровъ и привальныхъ
брусьевъ.
На дорогихъ судахъ обшивка обыкновенно делается
изъ краснаго дерева; на более дешевыхъ изъ сосны или дуба.
Что касается способа соединешя наружной обшивки,
то это делается различно. Для неболыпихъ открытыхъ ло
докъ можно крыть край-на-край; для болыпихъ судовъ
можетъ быть пригоденъ способъ покрышки въ гладь, т.-е.,
когда доски сходятся вплотную край съ краемъ, щели
при зтомъ должны быть проконопачены хлопкомъ или
пенькой со смолой. На легкихъ судахъ обшивка состоитъ
изъ двухъ и более слоевъ тонкихъ досокъ, между кото
рыми кладутъ пропитанное масломъ полотно.
Доски отд'Ьльныхъ слоевъ могутъ или все пойти вдоль
судна, или же перекрещиваются подъ углами въ 45°— 90°.
Для легкихъ судовъ можетъ быть пригоденъ способъ
стыковыхъ шпангоутовъ. Въ этомъ случай доски сопри
касаются; швы или стыки закрываются изнутри брускомъ,
такъ называемымъ стыковымъ шпангоутомъ, крепко соединеннымъ съ досками обшивки.
Послйдшй способъ обшивки судна обезпечиваетъ при
тонкой обшивке водонепроницаемость. Для легкихъ судовъ,
предназначенныхъ для плавашя по внутреннимъ водамъ,
д1агональный способъ обшивки однако сл’Ьдуетъ предпо
читать всемъ другимъ способамъ обшивки.
Для того, чтобы сообщить обшивке известную жест
кость, служатъ шпангоуты изъ дуба или вяза; ихъ укрепляютъ поперекъ киля и крепко соединяютъ съ нимъ и
съ обшивкой.
Для получешя особой жесткости нижней, более плос
кой части обшивки, такъ называемаго дна, между шпан
гоутами вделаны флоры изъ дуба или угловой стали; на
флорахъ обыкновенно устанавливается фундамента мотора.

Привальные брусья изъ дуба или сосны сообщаютъ
жесткость верхней части обшивки и поддерживаютъ палубу,
покоющуюся на дубовыхъ или сосновыхъ балкахъ, или
такъ называемыхъ бижбасахъ. На наружномъ краю палу
бы устраивается планширъ изъ краснаго дерева. Палуба
выстилается изъ сосновыхъ досокъ узкихъ и безъ сучьевъ,
при чемъ щели хорошо проконопачиваютъ.
Для соединешя между собою деревянныхъ частей на
болыпихъ судахъ служатъ болты изъ меди или латуни,
а на обыкновенныхъ лодкахъ оцинкованные гвозди и бол
тики. Деревянныя части лодки или покрываются лакомъ
или же окрашиваются масляными красками. Дно болынихъ
деревянныхъ судовъ часто обшиваютъ листами красной
меди, которые независимо отъ прочности, делаютъ поверх
ность подводной части особенно гладкой и уменынаютъ
сопротивлеше, которое происходить отъ тренш о воду.
Стальныя лодки.

Матер1аломъ для постройки этихъ лодокъ служить
особая сталь, известная подъ назвашемъ сименсъ-мартэновской корабельной стали. Килемъ лодки обыкновенно
служить вертикальная полоса стали, что касается наруж
ной обшивки, то она состоитъ изъ отд’Ьльныхъ листовъ,
стыки которыхъ наложены край на край, а пазы (встречи
двухъ листовъ одного ряда) устроены вгладь, лежать на
внутренней планкгЬ и приклепаны къ ней двумя рядами
заклепокъ. Обшивочные листы должны иметь толщину не
менее 2— 3 миллиметровъ, а на грузовыхъ лодкахъ въ
3— 5 м.м. Требуемая жесткость обшивки можетъ быть дос
тигнута шпангоутами изъ угольниковъ и флорами изъ
угловой или листовой стали. Разстояше между шпангоутами
въносу делается меньше, чемъ въ корме и средине. Это
делается съ тою целью, чтобы предохранить носъ лодки
при возможныхъ столкновешяхъ со льдинами.
Углы и друпя пустоты, которыя могутъ образоваться
между составными частями корпуса на дне лодки, зали
ваются особымъ цементомъ.
Верхшй край обшивки укрепляется при помощи уголь
ника, а болты соединяются со шпангоутами помощью

колецъ. На обыкновенныхъ грузовыхъ судахъ палуба дела
ется изъ рифленаго железа. Для предохранения отъ ржав
чины железныя и стальныя части необходимо покрыть
несколькими слоями сурика, а затемъ, когда онъ достаточно
просохнетъ, масляной краской. Иногда подводная часть
судна покрывается особой специальной краской для вос
препятствования обростанш водорослями и раковинами.
Устройство каютъ.

Величина пространства, отведеннаго для устройства
каютъ, расположение ихъ, убранство всецело зависитъ отъ
воли владельца лодки или яхты. Здесь, однако, должно
быть принято въ соображеше только то непременное услоBie, чтобы каюты не занимали слишкомъ много места
и не отнимали его отъ помещенШ моторнаго, матер!альнаго и др.
На болыпихъ судахъ и яхтахъ существуетъ большое
разнообраз1е въ обстановке и расположении каютъ, начи
ная съ самой простой каюты, обставленной простыми,
выкрашенными масляной краской скамьями и кончая
помещешями, состоящими изъ салона, спальни, буфета,
кухни, уборной, ванны и т. д.
Отдельныя помещешя какъ въ настройкахъ, такъ
и подъ палубой разделяются между собою дощатыми стен
ками и перегородками съ обыкновенными, на петляхъ, а
при недостатке помещения, выдвижными дверями.
Матерпаломь для постройки каютъ обыкновенно слу
жить дерево, которое окрашивается масляною краскою или
же отделывается подъ лакъ. Все металличестя части,
приборы для оконъ и дверей и проч. необходимо делать
изъ меди или латуни, ибо железные предметы, которые
не всегда можно оцинковать или окрасить прочной краской,
быстро ржавеютъ отъ влажности воздуха и разрушаются.
Поль покрываютъ матомъ, клеенкой или же коврами.
Что касается до меблировки каютъ, то она можетъ состо
ять, начиная отъ простыхъ скамеекъ и столовъ, привинченныхъ къ полу, до роскошныхъ мягкихъ дивановъ и
другой мебели.

Въ спальняхъ каютъ, кроме дивана, служащаго кро
ватью, можно поставить платяной шкафъ, комодъ, уыывальннкъ и проч.
Въ уборныхъ устраиваются водяные, такъ называемые
корабельные клозеты.
Для каютъ необходимо устроить также хорошую вентиляцда, посредствомъ отверстш въ рамахъ открывающих
ся оконъ или вытяжныхъ вентиляторовъ. Каюты освеща
ются днемъ чрезъ боковыя окна и иллюминаторы, а сверху
чрезъ светлые люки, которые одновременно служатъ и для
проветривашя помещенш.
Для освещешя электричество служитъ только на очень
болыпихъ судахъ, на лодкахъ же и небольшихъ яхтахъ
можетъ быть съ удобствомъ применено керосиновое освещеше и отоплеше.
Приборы для управлежя лодкой.

Для управлешя лодкой необходимы некоторые при
боры и инструменты одни только на морскихъ судахъ, а
друпе на всякой лодке.
Рулевое устройство состоитъ изъ руля и приспо
соблены для управлешя имъ. Руль обыкновенно находится
на корме и въ большинстве случаевъ сзади винта. Форму
и способъ установки руля надо выбирать такъ, чтобы при
возможно меньшей площади руля можно было достигать
быстраго уклонешя лодки отъ принятаго направлешя.
На небольшихъ лодкахъ руль управляется ручнымъ
румпелемъ, а на судахъ болынихъ размеровъ для управ
лешя рулемъ служитъ штурвалъ (рис. 24), на барабанъ
котораго наматывается цепь, при помощи которой тянутъ
румпель съ одной стороны на другую.
Необходимо обращать особенное внимаше на правиль
ное устройство руля и легкость его действ!я, ибо мотор
ная лодка должна быть очень поворотлива и давать дорогу
паруснымъ и гребнымъ судамъ, направлеше движешя которыхъ не всегда поддается правильной оценке на разстоянш. Кроме того, все моторныя суда должны быть обяза
тельно снабжены звучными и далеко слышными сигналь
ными приборами (рис. 25).

Для распознатя моторнаго судна и его направлетя
ночью, оно должно нести тате же сигналы и отличитель
ные огни, какъ пароходы и паровыя суда. Лодки должны
быть снабжены приспособлешями для причала и стоянки
у пристани, а для остановки судна на вольной вод’Ь якоремъ. На рис. 26 показанъ обыкновенный якорь, а на
рис. 27 — якорь безъ штока.
Якоря поднимаютъ и опускаютъ при помощи цЪпи,
наматываемой на особый валъ, находящейся на кормЪ или
на носу судна.
Всякая моторная лодка должна им’бть переносный
ручной водоотливной насосъ (рис. 28), при помощи котораго, въ случай необходимости, можно отлить накопившуюся
въ трюмй лодки воду.
Морсгая моторныя суда, кром’Ь того, должны имЪть
моршя карты, справочники и тщательно проверенный
компасъ современнаго устройства, въ которомъ стрЪлка
плаваетъ въ алкоголЪ (кр^пкомь спирт^), сигнальными фла
гами, различными плотничными и слесарными инструмен
тами.
Независимо отъ всего этого, морское судно должно
им^ть одну или дв£ неболышя лодочки съ веслами и
маленькими якорями.

Моторы.

Двигателемъ моторныхъ лодокъ, какъ мы уже сказали,
выше, чаще всего служатъ керосиновые моторы, Питающимъ веществомъ здесь служатъ легшя и тяжелыя масла,
добываемыя изъ нефти.
Нефть состоитъ изъ нйсколькихъ веществъ, разделяемыхъ при помощи перегоночныхъ аппаратовъ. Сначала
выделяются легкоиспаряюпцяся масла— бензинъ, керосинъ
и др. при дальнейшей перегонке выделяются тяжелыя
смазочныя масла, которыя служатъ, какъ смазочный матер1алъ, для машинъ.
Бензинъ и керосинъ употребляются какъ питательное
вещество для бензино и керосино-моторовъ.
Бензинъ имеетъ удельный весъ 0,68— 0,70, и при
всякой температуре, выше температуры замерзашя, мо
жетъ образовать горючШ газъ. Бензинъ, находящейся въ
открытомъ сосуде, быстро испаряется, а потому его следуетъ хранить всегда плотно закупореннымъ. Зажженная
спичка или электрическая искра легко воспламеняетъ
газъ, собирающшся подъ поломъ или въ закрытыхъ помещешяхъ лодки и можетъ произвести опасный взрывъ. Однако,
не следуетъ очень преувеличивать эту опасность, такъ какъ
несмотря на значительное число плавающихъ по водамъ
бензино-моторныхъ лодокъ, случаи взрыва бываютъ очень
редки и должны быть отнесены къ единичнымъ приме
рами
Правильно устроенное помещеше для мотора и осто
рожное обращеше съ машиной исключаетъ всякую воз
можность несчастья. Въ томъ случае, когда для бензина
нельзя устроить удобнаго хранилища, рекомендуется употреблеше керосино-моторовъ, который воспламеняется при
температуре выше 22° и потому, находясь въ открытомъ
сосуде, не можетъ образовать взрывчатыхъ газовъ.
Для безпалубныхъ лодокъ и при достаточно осторожномъ обращены съ этимъ горючимъ веществомъ, лучше
употреблять бензиновый двигатель, чемъ керосиновый, ибо
первый, по сравненш съ последнимъ, обладаетъ большими

преимуществами. Бензиновый двигатель менее загрязняетъ
помещеше, запахъ его легче, производительность больше
ч£мь керосиноваго, при одинакомъ размере цилиндра.
Однако и среди керосиновыхъ двигателей имеется
достаточное число удобныхъ и хорошихъ машинъ. Кроме
того керосинь значительно дешевле бензина и достать его
можно везд^, тогда какъ бензинъ прюбр'Ьтается только
по заказамъ.
Кроме керосина и бензина, для приведешя въ дви
жете судовыхъ моторовъ употребляется смесь спирта съ
бензоломъ въ пропорцш 45 частей 90° спирта съ 25 ч.
бензола. Однако эта смесь обходится очень дорого и по
тому таие моторы мало употребительны въ практике
судовыхъ механизмовъ.
Типы моторовъ.

Всякш бензино-моторъ долженъ состоять изъ следующихъ главныхъ частей:
1) Карбюратора, назначеше котораго приготовить
горючую смесь изъ керосина, бензина съ атмосфернымъ
воздухомъ.
2) Рабочаго цилиндра , въ которомъ эту смесь воспламеняютъ зажигашемъ, при чемъ образующееся газы про
изводят давлеше на стенки цилиндра и поршень и приводятъ последшй въ движете.
3) Поршень передаетъ свое движете помощью ша
туна , который въ свою очередь приводить во вращатель
ное движеше коленчатый валъ.
Равномерность движешя вала регулируется помощью
маховика, насаженнаго на рабочШ валъ.
Бензиновые и керосиновые моторы бываютъ, подобно
паровымъ двигателямъ, горизонтальные и вертикальные.
Последшй видь судоваго мотора наиболее употребителенъ. У такого мотора поршень расположенъ выше вала
и движется вертикально вверхъ и внизъ.
Кроме того, независимо отъ рода горючаго матер!ала,
употребленнаго для приведешя въ движете мотора, раз
личаюсь два вида моторовъ, по отношешю къ произво
димой ими внутренней работе: четырехтактный моторъ и

двутактный, подъ словомъ тактъ обыкновенно подразуме
вается движеше поршня въ одномъ направлены отъ высшаго положешя до низшаго или же наоборотъ: отъ низшаго до высшаго.
Въ четырехтактномъ моторе одинъ взрывъ газовой
смеси приходится на два оборота вала, а въ двутактномъ
на каждый оборотъ вала приходится по одному взрыву.
Четырехтактный моторъ.

Четырехтактая система распределешя введена известнымъ инженеромъ Отто, основателемъ моторной фабрики
въ Дейце.
По этой системе въ цилиндре происходитъ одинъ
только впускъ газа и одно зажигаше, въ то время, какъ
поршень успеваетъ четыре раза пройти чрезъ свои крайшя положешя. Такимъ образомъ маховикъ, который яв
ляется хранителемъ запаса энергш, долженъ сделать два
полныхъ оборота, пока поршень сообщить ему новый запасъ энергш.
Этимъ отчасти можно объяснить, почему одинъ цилиндръ газоваго мотора менее производителенъ, чемъ цилиндръ паровой машины высокаго давлешя.
Въ паровой машине будетъ четыре импульса во
время двухъ оборотовъ вала и маховика, а въ газовой
только одинъ. Однако, такой недостатокъ газовыхъ двига
телей является только кажущимся, ибо съ избыткомъ воз
награждается другими преимуществами этого двигателя.
Попробуемъ объяснить какъ происходитъ четырех
тактное распределеше.
Если маховикъ и съ нимъ валъ привести во враща
тельное движеше такъ, чтобы поршень началъ опускаться
изъ своего высшаго положешя въ цилиндре, то въ последнемъ образуется разреженное воздушное простран
ство. Тогда автоматически или же помощью стержня, не
посредственно связаннаго съ движешемъ мотора, откроется
впускной клапанъ, удерживаемый спиральной пружиной и
въ разреженное пространство поступить некоторый объемъ атмосфернаго воздуха, который прошелъ чрезъ карбюраторъ и въ этомъ последнемъ смешался съ распы

ленными частицами бензина или керосина. Это будетъ
первый тактъ, показанный на рис. 29.
При дальнМшемъ вращеши вала поршень идетъ
вверхъ. Впускной клапанъ, подъ дМств1емъ пружины, за
крывается, а поступившая въ цилиндръ газовая смесь,
посредствомъ сжагпя заряда, уплотняется, пока поршень
достигнетъ наивысшаго своего положешя. Мы им£емъ вто
рой такт,ъ (рис. 30).
Въ этомъ состоянш газъ будетъ иметь довольно вы
сокую температуру и следовательно будетъ подготовленъ
къ быстрому, похожему на взрывъ, воспламенешю. Тогда,
посредствомъ зажигашя электрическою искрою, газовая
см^сь воспламенится. Внутреннее давлеше газа быстро
увеличится въ 4 —5 разъ и такъ какъ газъ, благодаря
своей большой плотности, стремится занять большое про
странство, то онъ будетъ съ силою давить на поршень
и погонитъ его внизъ, а следовательно произведетъ ра
боту, что характеризуетъ m p m i u пмктъ (рис. 31).
Незадолго до того, какъ поршень дойдетъ до низшаго положешя, посредствомъ стержня открывается вы
пускной клапанъ, удерживаемый пружиной. Вследствье за
паса энергш, сохранившейся въ маховике, поршень дви
жется вверхъ и сгоревнйе газы выталкиваются изъ ци
линдра. Чрезъ выпускную трубу они вступаютъ въ глу
шитель, где расширяются и потерявъ остатки своей
внутренней упругости, уходятъ въ атмосферный воздухъ.
Этимъ -заканчивается четвертый тактъ (рис. 32).
Затемъ маховикъ снова увлекаетъ поршень внизъ, при
чемъ описанные выше перюды действгя мотора, именно:
всасываше, сжимаше, зажигаше (взрывъ) и выталкиваше
газовъ повторяются въ строгой последовательности до
техъ поръ, пока не прекратится поступлеше въ карбюраторъ питающей смеси или же произойдетъ какое либо
внешнее обстоятельство, могущее воспрепятствовать работе.
Двутактный моторъ.

Двутактный моторъ, какъ мы уже объяснили выше,
имеетъ то существенное отличье отъ четырехтактнаго, что
въ первомъ, число перюдовъ работы вдвое больше, чемъ
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лодки.

во второмъ, при одинаковомъ числе оборотовъ маховика.
Здесь зажигание смеси происходить каждый разъ, какъ
поршень достигнетъ своего высшаго положешя. На рис. 33
и 34 показаны разрезъ и общш видъ двутактнаго мотора.
Картеръ или ящикъ, въ которомъ, какъ и у четырехтактнаго мотора, движется кривошипъ (коленчатый
валъ) сделанъ газонепроницаемымъ и вместе съ нижнимъ
концомъ поршня образуетъ помещеше, въ которое, при
движеши поршня вверхъ, поступаетъ известное количество
газовой смеси, прошедшее чрезъ карбюраторъ. Когда пор
шень опускается, онъ ранее, чемъ достигнетъ низшаго
положешя, своимъ верхнимъ краемъ открываешь въ стенке
цилиндра устье С канала, сообщающаяся съ картеромъ.
Газъ, несколько сжатый въ картере В, устремляется въ
цилиндръ 1), при этомъ поршень, двигаясь вверхъ, закрываетъ впускное отверсие С и тотчасъ же, вследъ за этимъ,
закрываешь и выпускное отверстие F, тогда надъ поршнемъ
произойдетъ сжаие смеси, а подъ поршнемъ, т.-е. въ
картере произойдетъ новое всасывание газовой смеси изъ
карбюратора. Несколько ранее того, какъ поршень достиг
нетъ высшаго положения, надъ нимъ производить зажи
гаше и быстро расширяющейся газъ гонитъ его внизъ,
вращая валъ въ томъ же направлены, какъ и раньше.
Затемъ поршень, опускаясь, открываетъ выпускное отверCTie F, находящееся противъ впускного и сгоревшш газъ,
вследствие внутренняго напряжения, выходитъ чрезъ глу
шитель на воздухъ.
Затемъ поршень открываетъ впускное отверейе, чрезъ
которое въ цилиндръ поступаетъ свежая газовая смесь,
немного сжатая въ картере. На поршне, противъ впуск
ного отверстия, имеется маленькая стенка (*, благодаря ко
торой вновь поступающш газъ располагается надъ сгоревшимъ, какъ показано стрелками на рис. 33, и выталкиваетъ его въ выпускное отверспе. Когда затемъ
поршень отъ действия маховика снова начнетъ подни
маться., то онъ закроетъ оба отверстия и pa6o4ie перюды
будутъ следовать одинъ за друг имъ по заведенному по
рядку.
Двутактные и четырехтактные моторы, каждый изъ
нихъ имеютъ свои преимущества и недостатки.

и движется внутри цилиндра. Для этого поршень долженъ
быть достаточно длиннымъ и иметь въ верхней своей
части нисколько поршневыхъ колецъ, насаженныхъ до
вольно свободно, которыя служатъ для того, чтобы не проходилъ воздухъ между поршнемъ и станками цилиндра.
Въ верхней части цилиндра происходить сгораше
газовой смеси, при чемъ эта часть въ четырехтактныхъ
моторахъ непосредственно соединена съ клапаннымъ распределешемъ для впуска и выпуска газовой смеси. Двутактные моторы обыкновенно не имеютъ этихъ клапановъ.
Положеше клапановъ по отношенш въ камере сгорашя делается различно. Бываютъ клапаны, расположен
ные рядомъ на одной стороне цилиндра (рис. 35), или
одинъ надъ другимъ (рис. 36), или такъ, что одинъ клапанъ расположенъ сбоку, а другой посредине вершины
цилиндра, или оба клапана находятся сверху (рис. 37 и 38),
или же клапаны лежать по одному съ двухъ сторонъ
цилиндра (рис. 39 и 40). Последнее устройство встречается
особенно часто, ибо представляетъ болышя выгоды при
постройке и работе мотора. Кроме того, при этомъ облег
чается сборка и наблюдете за моторомъ.
Необходимо при этомъ, чтобы крышки клапанныхъ
коробокъ можно было снимать.
У керосиновыхъ моторовъ, предназначенныхъ для
усиленной работы, цилиндры делаются съемными для того,
чтобы удобно было безъ большой потери времени очи
щать поршни отъ нагара.
Рабочш цилиндръ обыкновенно бываетъ окруженъ
другимъ цилиндромъ (охлаждающей рубашкой), которая
или отливается изъ чугуна заодно съ рабочимъ цилин
дромъ, или состоитъ изъ листового железа, прочно соединеннаго съ нимъ.
Между цилиндромъ и рубашкой и вокругъ клапан
ныхъ гнездъ циркулируетъ холодная вода, приводимая въ
движете насосомъ.
Клапаны имеютъ конусообразную форму, при чемъ
шарики и стержень вытачиваются изъ одного куска доб
ротной стали.
Клапаны открываются по направленш къ камере
взрывовъ, во внутрь, а также помощью наружной силь

ной спиральной пружины прижимаются къ гнЪздамъ и при
галифоваются такъ, чтобы не пропускали газа.
Впускные клапаны иногда делаются такъ, чтобы они
могли открываться автоматически: въ цилиндре, вследств1е
выпуска газа, получается разреженное пространство такъ,
что клапанъ открывается подъ напоромъ свЪжаго газа; у
другихъ же моторовъ впускные клапаны открываются по
мощью стержня.
Въ зависимости отъ расположетя клапановъ устраиваютъ два вала, иначе называемыя распределительный
оси для управлешя вяускными и выпускными клапанами,
или же одинъ валъ общШ для всЬхъ клапановъ.
Валы, управляющее клапанами, обыкновенно лежатъ
въ особой выпуклости картера, иногда же надъ верхнею
частью цилиндровъ или около нея въ закрытыхъ коробкахъ, или же совсЬмъ открыто.
Клапаны приподнимаются помощью эксцентриковъ съ
выступами (кулачками), насаженными на распределитель
ную ось. Последняя приводится въ движеше посредствомъ
шестеренокъ, которые сообщаютъ ей вдвое меньшее Число
оборотовъ, противъ кол^нчатаго вала, какъ это требуется
четырехтактной системой.
Кулачекъ обыкновенно не открываетъ клапаны непо
средственно, а дМствуетъ на стержень, который долженъ
непосредственно пройти чрезъ цилиндрическое гнездо и
имеетъ на своемъ нижнемъ конце роликъ, уменыпающш
трете кулачка.
Карбюраторъ.

Мы уже сказали выше, что назначеше карбюратора
приготовлять изъ жидкаго топлива газъ для питашя мо
тора и сделать его способнымъ взрываться. Для этого пи
тающее вещество, распыленное въ карбюраторе, необхо
димо смешать съ атмосфернымъ воздухомъ. Такая смесь
газа съ воздухомъ, притекающая въ моторъ, должна под
держиваться постоянной, т.-е. въ одной и той же пропорцщ, что необходимо для равномерной работы мотора.
Такъ какъ бензинъ въ жидкомъ состояши обращается
въ газъ тогда, когда поверхность его приходитъ въ соприкосновете съ атмосфернымъ воздухомъ, то следова

тельно деятельность карбюратора должна состоять въ томъ,
чтобы приводить въ соприкосновеше съ воздухомъ воз
можно болытя поверхности жидкости, при температуре
наиболее благопр1ятной для образования газа.
ВсгЬ различный системы карбюраторовъ можно свести
къ двумъ главнымъ типамъ: поверхностный карбюраторъ
и распыливающш.
Действ1е поверхностнаго карбюратора состоитъ въ
томъ, что предварительно нагретый атмосферный воздухъ
заставляютъ проходить сквозь жидкость или надъ ея по
верхностью и затемъ направляютъ его въ моторъ. При
этомъ, сначала съ воздухомъ будутъ смешиваться легко
испаряющаяся части жидкости, а более тяжелыя дольше
остаются въ карбюраторе, такъ что смесь будетъ вначале
неоднородной, отчего и ходъ машины неравномернымъ.
Распыливающш карбюраторъ не имеетъ этихъ недостатковъ. Въ немъ питающее вещество вбрызгивается тон
кими струйками въ протекающш мимо воздухъ, такъ что
вся безъ остатка жидкость обращается въ газъ, который
остается все время однородными
Пульверизироваше жидкости происходить по причине
разрйжешя воздуха въ рабочемъ цилиндре. Въ то время
какъ поршень опускается, въ цилиндре и въ газопровод
ной трубе, соединяющей карбюраторъ съ цилиндромъ,
образуется частичное разрежеше воздуха, вследств1е чего
въ карбюраторе съ одной стороны поступаетъ наружный
воздухъ, а съ другой, чрезъ распыливатель струя жид
кости, какъ воздухъ, такъ и распыленная жидкость, сме
шиваясь вместе, переходятъ чрезъ впускной клапанъ въ
цилиндръ.
На рис. 41 и 42 показанъ карбюраторъ системы
Лонгмара, одинъ изъ наиболее распространенныхъ въ
настоящее время.
Питающее вещество по трубке А вступаетъ чрезъ
отверсйе, которое можетъ быть закрыто посредствомъ
крана— заостреннаго стержня, въ цилиндръ и наполняетъ
его до известной высоты. Въ цилиндре имеется поплавокъ изъ тонкой жести, весъ котораго расчитанъ сооб
разно удельному весу жидкости.

Поступающая въ цилиндръ чрезъ трубку А жидкость,
достигнувъ известнаго уровня, приподымаетъ поплавокъ
В, который освобождаешь рычажки съ противовесами С,С,
такъ, что стержень можетъ опуститься и закрыть отверCTie трубки. При понижены уровня поплавокъ опускается
и будетъ давить на рычажки, отчего посл^дше опуска
ются, стержень поднимается и отверспе снова открыто.
BcntftCTBie этихъ колебанш поплавка можетъ быть достиг
нуть постоянный уровень жидкости. Чрезъ узкую трубку
Д жидкость поступаетъ подъ грибовидный распыливатель
Е и поднимается до его отверстш. Когда поршень въ рабочемъ цилиндре производить разрежеше, то въ карбю
раторе тоже образуется разреженное пространство и чрезъ
отверст1е распыливателя въ протекающш мимо него по
догретый атмосферный воздухъ, поступающей чрезъ от
верстье F, вбрызгиваютъ струи жидкости, обращающаяся
въ газъ въ пространстве L, перемешиваются съ возду
хомъ и направляются въ моторъ чрезъ отверспе К.
Приготовленная такимъ образомъ газовая смесь мо
жетъ оказаться слишкомъ густой или же количество газа
больше, чемъ требуется и не соответственнымъ количе
ству притекающаго воздуха, то необходимо изменить сте
пень разреженности, достигаемой движешемъ поршня въ
рабочемъ цилиндре, чтобы уменьшить силу всасывашя
жидкости чрезъ распыливатель и такимъ образомъ умень
шить количество всасываемой жидкости. Для этого чрезъ
вторую воздушную трубу, которая держится закрытой
посредствомъ крана, клапана или заслонки, впускаютъ въ
карбйраторъ некоторое дополнительное количество воз
духа, чемъ не только можно уменьшить количество всасываемаго газа, но также делаютъ газовую смесь еще
беднее.
Этимъ способомъ можно регулировать работу мотора,
а потому у многихъ моторовъ регуляторъ соединенъ съ
клапаномъ или заслонкой дополнительной воздушной трубы.
При увеличенш, безъ нужды, скорости движешя мотора,
приводимый въ движеше самимъ моторомъ регуляторъ са
мостоятельно открываетъ дополнительный воздушный кла
панъ, газъ становится беднее, поступаетъ въ менынемъ
количестве и тогда число оборотовъ мотора уменьшается.

Регуляторъ прикрываетъ клапанъ до извйстнаго предала
и питаше мотора будетъ нормальнымъ.
Въ виду того, что считается невыгоднымъ изменять
составь газовой смеси, то приходится изменять коли
чество смеси всасываемой моторомъ. Такое регулироваше
можетъ быть достигнуто частичнымъ закрывашемъ трубы,
проведенной отъ карбюратора къ мотору. Для этого трубку
снабжаютъ особымъ мЪрнымъ краномъ, находящимся подъ
действ1емъ регулятора, или же приводится въ дМств1е отъ
руки.
Въ нбкоторыхъ системахъ карбюраторовъ отсутству
ю т поплавки.
Такой карбюраторъ изображенъ на рис. 43 въ раз
резе. Здесь клапанъ, удерживаемый слабой пружиной,
открывается автоматически при каждомъ всасыванш въ
цилиндръ, причемъ открываетъ известное число маленькихъ отверст1й, прод’бланныхъ въ клапанномъ гнезде и
сообщающихся съ трубкою А, по которой протекаешь пи
тающее вещество. Изъ этихъ отверстш выбрызгивается
струя жидкости, которая соединяется съ атмосфернымъ
воздухомъ, притекающимъ чрезъ В и затемъ чрезъ С
поступаетъ въ цилиндръ мотора.
Винтъ Д служить для регулировашя высоты поднятая
клапана и следовательно количества всасываемой жидкости.
Зажигание.

Зажигаше газовой смеси производится чаще всего
горячей электрической искрой или же посредствомъ трубки
накаливашя.
Приборъ для зажигашя посредствомъ накаливашя состоитъ изъ платиновой трубки, помещенной въ камере
для взрывовъ, выдающейся наружу и закрытой съ внеш
ней стороны. Такая трубка накаливается посредствомъ
бензиновой горелки и передаетъ сжатой газовой смеси
накаливаше. Къ невыгодамъ этой системы зажигашя
относятся существоваше открытаго пламени и малая воз
можность регулировать моментъ зажигашя.
Наиболее распространенными источниками электрическаго тока являются магниты и электричесгае элементы,
въ которыхъ токъ получается химическимъ путемъ.

Магнитный приборъ (рис. 44) состоитъ изъ желъзнаго сердечника (якоря), обмотаннаго изолированной
медной проволокой и изъ обыкновеннаго подковообразная
магнита, между полюсами котораго вращается якор!
Этимъ вращешемъ въ проволоке возбуждаются магнитноэлектричесше токи, именно во время каждаго оборота два
тока одного направлешя и два тока противоположнаго.
Выпрямитель м^няетъ направление этихъ посл’Ьднихъ, при
чемъ получатся въ одномъ направлены рядъ токовъ, ко
торые могутъ быть применены для зажигатя.
Магнитный приборъ устанавливается для числа оборотовъ соответствующая нормальной скорости мотора и
даетъ требуемое количество тока при менынемъ числе
оборотовъ, напримеръ, при вращеши рукоятки для пускашя
мотора такой приборъ не можетъ дать достаточнаго тока.
Вотъ почему вращете рукоятки должно быть достаточно
быстрое, чего трудно достигнуть при более сильномъ
моторе. Въ этомъ случае приходится кроме магнитнаго
прибора ставить еще батарею, токомъ которой пользуются
для зажигатя газовой смеси при пусканш въ ходъ. Когда
моторъ будетъ пущенъ въ ходъ, батарею надо выключить.
При зажиганш электрическимъ токомъ надо различать
два рода зажигатя: токомъ низкаго напряжетя посредстеомъ отрыва и токомъ высокаго напряжетя посредствомъ
такъ называемой свечи.
Для распространешя электрическаго тока необходимо
существоваше замкнутаго провода; если этотъ проводъ въ
какомъ либо месте будетъ разорванъ, то въ этомъ месте
образуется рядъ быстро следующихъ одна за другой искръ.
Токъ получается отъ магнитнаго прибора (рис. 44)
или же отъ батареи для усиления напряжетя чрезъ ка
тушку Румкорфа и затемъ направляется къ изолирован
ному стальному или никкелевому электроду, который про
ходить чрезъ стенку цилиндровъ въ камеру взрывовъ.
Рядомъ съ этимъ изолированнымъ электродомъ про
ходить сквозь стенку второй— неизолированный. Этотъ
электродъ можетъ качаться и соприкасаться въ цилиндре
посредствомъ маленькаго контакта съ изолированнымъ
электродомъ. Изъ второго электрода токъ проходитъ чрезъ

станки цилиндра и друия части мотора и затемъ по про
воду возвращается къ своему источнику.
При вращенш подвижнаго электрода конецъ В уда
ляется отъ неподвизкнаго электрода, токъ прерывается и
даетъ искру, когда же контактъ снова коснется неподвижнаго электрода, токъ снова замкнется.
Такое прерываше производится автоматически, посред
ствомъ стержня (открывателя), который приводится въ
движеше распределительною осью мотора, которая управляетъ также и клапанами.
При отрыве натягивается пружина, которая, какъ
только контактъ освободится отъ действгя стержня, при
водить электродъ въ прежнее положеше.
Главное отличне между двумя системами электрическаго зажигашя заключается въ электродахъ, которые во
второй системе неподвижны, и которыхъ концы удалены
другъ отъ друга на 1 м.м. Между этими концами должна
проскакивать электрическая искра, для чего необходимъ
токъ высокаго напряжешя. Такой токъ въ несколько тысячъ вольтъ можно получить изъ слабаго тока магнитнаго
прибора, который состоитъ изъ двухъ катушекъ прово
локи, вставленныхъ одна въ другую. Внутренняя катушка
называется первичной, а наружная вторичной. Источникъ
тока соединяется съ первичной катушкой, а проволока,
вторичной катушки ведетъ къ свечке (рис. 45 и 46)
ввинченной въ камеру взрывовъ и содержитъ оба элек
трода. Масса мотора также соединена съ источникомъ
тока. Всякш разъ, какъ первичный токъ замыкается и
прерывается во вторичной катушке возбуждается токъ
высокаго напряжешя достаточный для того, чтобы между
двумя электродами могла перескочить искра.
При каждомъ зажиганш появляется рядъ искръ для
воспламенешя газовой смеси, при чемъ каждая искра какъ
бы расчищаетъ дорогу для следующей.
Замыкаше и размыкаше тока въ первичной катушке
обыкновенно производится электро-магнитнымъ способомъ,
при помощи металлической пластинки съ кусочкомъ же
леза на конце въ виде молоточка. Когда токъ пущенъ,
молотокъ приходить въ быстрое колебательное движете,

размыкая и замыкая токъ, всл£дств1е чего между элек
тродами свечки появляются искры.
Для размыкашя тока служитъ особый прерыватель,
который вместе съ распредёлителемъ тока насаженъ на
распределительную ось мотора и вращается вместе съ
нею. При помощи распределителя тока, замкнутый прерывателемъ токъ направляютъ въ свечу того цилиндра, въ
которомъ надо получить зажигате газовой смеси, что
должно произойти въ тотъ моментъ, когда прерыватель
распределителя прерветъ токъ низкаго напряжешя и
появится вторичный токъ.
Выключатель помещается вблизи штурвала. Свечки
бываютъ самыхъ разнообразныхъ системъ, но въ общихъ
чертахъ свечка состоитъ изъ фарфоровой трубки, чрезъ
которую проходитъ электродъ, соединенный съ катушкой.
Трубка окружена металлической обоймой, помощью кото
рой свечка ввинчивается въ стенку цилиндра. Къ этой
обойме прикрепляютъ второй электродъ въ виде крючка,
заканчивающейся на разстоянш въ 1 м.м. отъ другого
электрода; чрезъ обойму токъ уходитъ въ массу мотора.
На ходъ мотора можно до некоторой степени вл!ять
изменяя моментъ зажигатя. Когда зажигате происходитъ
после того, какъ поршень при полномъ сжатш газа достигъ
своего высшаго положешя, т. е. после того, какъ началъ
опускаться, то зажигате называется запаздывающим?,.
Когда же это зажигате происходитъ въ последше мо
менты перюда сжат1я, то моторъ будетъ работать съ предваретемъ зажигатя. Последнее будетъ иметь место при
нормальной работе быстроходныхъ моторовъ.
Изменяя моментъ зажигашя, можно до известныхъ
пределовъ увеличивать или уменьшать скорость мотора и
его работопроизводительность.
Проволоку для электрическаго тока необходимо брать
изолированную и, по возможности, предохранять ее отъ
загрязнешя масломъ, иначе могутъ произойти нежелательныя потери тока. Особенно тщательно надо прокладывать
провода для тока высокаго напряжешя при зажиганш
посредствомъ свечекъ. Тагае провода обыкновенно укладываютъ въ особыхъ трубкахъ, защищенныхъ отъ дейCTBifl водяныхъ паровъ и брызгъ.

Удалеше отработанныхъ газовъ.

Мы уже говорили выше, что отработанные въ цилиндре
газы дМств1емъ поршня выталкиваются чрезъ открытый
выпускной клапанъ въ трубу для отвода газовъ. Тамъ они
расширяются, ибо еще имеютъ давлеше около lVa атмосферъ и выходятъ на воздухъ.
Для того, чтобы уменьшить шумъ, который обыкно
венно происходить при выпуск^ газовъ, послгЬдше направляютъ въ тушитель, который состоитъ изъ железнаго закрытаго цилиндра. Внутри его находятся металличесшя
пластинки съ дырками, такъ называемым, возвратныя или
изогнутыя трубки.
Внутри тушителя газъ теряетъ свою энергш.
Для отвода отработанныхъ газовъ употребляются же
лезный трубы, которыя вблизи мотора и при проходе чрезъ
каюты обертываются азбестовымъ шнуромъ и проволочной
сеткой, ибо газы имеютъ еще высокую температуру, ко
торая передается трубамъ, а безъ изоляцш и всемъ окружающимъ предметамъ.
Смазываш'е.

Хорошее смазываше является весьма важнымъ факторомъ въ действш бензиновыхъ моторовъ, а потому при
боры для смазки и смазочный матер1алъ должны соответ
ствовать своему назначешю. Для смазывашя цилиндра
употребляются нефтяныя масла.
Для подшипниковъ, коленчатаго вала, распредели
тельной оси, поршней, а также поверхностей скольжешя
поршней, масло вводятъ въ картеръ и поддерживаютъ
тамъ на определенной высоте, время отъ времени возоб
новляя его запасъ.
Пускъ въ ходъ.

Моторы чаще всего пускаютъ въ ходъ въ ручную,
при чемъ приспособлешемъ для пуска въ ходъ служить
ручка, вращеше которой передается коленчатому валу
посредствомъ цепи и шестерни. Лишь только моторъ начнетъ работать, передача отъ рукоятки выключается.

Друие способы пускашя мотора въ ходъ, какъ напр.
дМств1е сжатымъ воздухомъ или накачивашемъ въ цилиндръ готовой газовой смеси, редко применяется.
Пускъ въ ходъ значительно облегчается при зажи
ганш отъ батареи, тогда какъ при зажиганш помощью
магнита нужно для получешя тока привести токъ въ
быстрое вращательное движете, что въ ручную удается
съ болынимъ трудомъ.
Въ посл^дше годы стали появляться системы зажи
гатя, которыя даютъ возможность пустить въ ходъ ма
шину простымъ нажаиемъ кнопки, соединяющей проводъ
отъ батареи по спещальной катушке.
СцЪплеше.

Гребной валъ, который служитъ для передачи работы
мотора винту, соединенъ съ моторомъ приборомъ для сцеплешя. Для этого наиболее удобнымъ считается трущееся
сцеплеше, такъ какъ оно при правильной конструкщи и
должномъ обращенш позволяетъ передать всю работу мо
тора гребному валу только постепенно. При быстромъ
соединеши гребного вала съ моторомъ получаются сотрясетя, которыя способствуютъ быстрому изнаншвашю мотора,
валовъ и корпуса лодки.
Для судовыхъ моторовъ преимущественно употребля
ютоя четыре рода сцбпленш.
1)
Ионическое с ы п л е т е состоитъ изъ двухъ дисковъ
А и В (рис. 49), изъ которыхъ А насаженъ на конецъ
коленчатаго вала, служащаго продолжешемъ оси мотора,
а В на конецъ гребного вала. Выступающш край диска
А обточенъ внутри конически и следовательно толще сзади,
чемъ спереди; края диски В также обточены, но снаружи,
такъ что, когда диски А и В прижаты другъ къ другу,
то ихъ коничесшя поверхности плотно входятъ одна въ
Другую.
Вследсийе происходящаго при этомъ трешя, дискъ
А, приведенный во врахцеше при движенш мотора, увлекаетъ за собою дискъ В, пока действуетъ прижимающее
диски другъ къ другу, давлеше, направленное по оси вала.
При начале движетя это давлеше производится отъ руки

при помощи рычага, а затемъ дМствуетъ давлеше винта
вдоль оси или же давлеше пружины.
Иногда дискъ А составляетъ одное цЪлое съмаховикомъ.
2) Цилиндрическое с ы п л е т е . ДМств1е его сходно съ
коническимъ сц'Ьплешемъ, съ тою разницею, что дискъ А
обточенъ цилиндрически. Край диска В также обточенъ
цилиндрически, но по окружности нисколько меныпаго
д1аметра. Дискъ В сзади прор£занъ, а на противоположной
сторон^ имЪетъ шарниръ. При соединенш ихъ, въ щель
вгоняютъ клинъ, отчего окружность В прижмется къ краю
диска А. Клинъ остается въ своемъ положенш и держится
трешемъ, и потому получается возможность обойтись безъ
давлешя на ось.
3) Спиральное сцЪплеже. На конецъ вала насаженъ
цилиндрическШ барабанъ С (рис. 50), на который навертываютъ спирально узкую стальную ленту В, такъ чтобы
она не касалась цилиндра. Головной конецъ спирали Е
прикрЪпленъ къ диску колЪнчатаго вала, а противополож
ный конецъ остается свободными При вращеши гребного вала
W съ барабаномъ, внутри спирали произойдетъ соединеше
валовъ, благодаря сидящему на валу диску I), который
давить на рычагъ G, имйющш неподвижную точку вращешя F на спираль и другую точку Н на конце спирали.
При этомъ спираль стягивается и плотно обхватывается
барабанъ С, то же самое произойдетъ если вращать не
гребной валъ, а ось мотора. Помощью особой рукоятки
можно рычагъ 0 отодвинуть отъ диска D такъ, чтобы
этого послЪдняго не касалась шляпка и тогда
трешя, а
следовательно и сц£плешя, не будетъ.
4) Дисковое сцЪплеше имеетъ целью получить боль
шую трущуюся поверхность при неболыпомъ вЪсб и раз
мере сцЪплешя, а также способствовать хорошему отведешю тепла, образующагося при тренш; нисколько металлическихъ дисковъ а, (рис. 51) толщиною 1 м. м., съ кони
ческими углублешями, насажены на валъ такъ, что въ
небольшихъ предЪлахъ могутъ двигаться вдоль оси. Съ
валомъ W они скреплены клиньями, расположенными на
клонно къ оси. Между этими дисками находится такого
же вида диски Ь, закрепленные не въ средине, а по краямъ
при помощи стержней С параллельныхъ оси. Диски расПОСТРОЙКА
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положены въ коробке В, которая плотно соединена съ
валомъ W. При сцеплены рычагъ Н надавливаетъ дискъ
на диски а и b и прижимаетъ ихъ плотно другъ къ
другу такъ, что все углублешя входятъ одно въ другое
и получается постепенное соединете. После того, когда
все диски достаточно сжаты, получится полное соединете.
Коробка В наполняется масломъ или какою либо
другою жидкостью. Диски снабжены пружинками, которые,
после прекращешя сжиматя, приводятъ диски въ перво
начальное положете.
Приборы для

перемены хода.

Бензиномоторы, какъ известно, имеютъ вращательное
движете только въ одну сторону, между темъ какъ для
судна необходимо иметь возможность двигаться впередъ и
назадъ. Для задняго хода необходимо присоединить къ
валу особый приборъ для перемены хода или же применяютъ винтъ съ передвижными лопастями.
Задача прибора— при одномъ и томъ же направлены
вращешя коленчатаго вала изменять направлеше вра
щешя гребного вала на противоположное.
Съ этою целью применяются зубчатыя, фрикцюнныя,
а также ременныя передачи, такой приборъ для изменения
хода показанъ на рис 52 и 53.
Маховое колесо А постоянно вращается въ одну сто
рону влево и соединено съ коленчатымъ валомъ. При
переднемъ ходе гребной валъ Р соединенъ съ коленча
тымъ валомъ при помощи сцеплешя К. Въ этомъ случае
концы В и С не находятся въ соприкосновены съ кону
сами А и В.
Для задняго хода валъ Р, вследств1е разъединетя
сцеплетя К, разобщается съ валомъ М. Въ тоже время
конусы В и С приводятся въ соприкосновете съ конусами
А и В и начинаютъ вращаться по направлещямъ, показаннымъ стрелками.
Какъ видно на рис. 53, въ этомъ случае конусъ Д,
а съ нимъ и валъ Р вращаются въ направлены противоположномъ направленно вращешя конуса А. Эти четыре
конуса могутъ быть или фрикцюнными или коническими
зубчатками. При пшменены зубчатокъ выгодно оставлять

зубцы колесъ въ постоянномъ соприкосновении, т.-е. въ
рабочемъ состоянш (рис. 54).
Для этого при переднемъ ходе конуса В и С вра
щаются вокругъ вала F, а при заднемъ они сдерживаются
на месте помощью тормаза. При переднемъ ходе пусто
телая коробка G соединена посредствомъ сц1шлешя К съ
насаженнымъ на коленчатый валъ дискомъ Е и вращается
въ ту же сторону. Разъединивъ сцеплеше К и затянувъ
тормазное кольцо F, зубчатка А, соединенная съ коленчатымъ валомъ, будетъ вращать колеса В и С вокругъ
ихъ оси. Поэтому колесо Д, плотно сидящее на валу, бу
детъ вращаться въ противоположную сторону.
Коничесгая зубчатки можно заменить трущимися ко
нусами, которые такимъ образомъ вызываютъ перемену
направлешя вращешя гребного винта.
Ременная передача действуетъ по тому же общему
принципу; причемъ для передачи движешя служатъ ко
жаные ремни.
Винтъ съ поворотными лопастями.

Лопасти винта должны быть такъ поставлены отно
сительно оси, что образуютъ равномерное движеше воды
въ сторону противоположную движешю судна. Если же
при томъ же направленш вращешя гребного вала повер
нуть каждую лопасть на 180°, то направлешя движешя
воды, а также и судна изменится на противоположное.
На рис. 55, 56 и 57 показано положеше лопастей
у винта, при переднемъ ходе, заднемъ ходе и остановке,
судна. Поворотомъ лопастей на 90° въ действительности
еще нельзя достигнуть полной остановки лодки, ибо даже
въ томъ случае, когда среднш подъемъ лопасти равенъ
нулю, все-же будетъ происходить известная работа въ ко
торую либо сторону движешя. Вотъ почему здесь является
необходимымъ приборъ для сцеплешя и расцеплешя между
коленчатымъ и гребнымъ валами.
Лопасти входятъ посредствомъ штырей въ пустоте
лую разъемную муфту, служащую ступицею такъ, что
посредствомъ стержня, пропущеннаго сквозь пустотелый
гребной валъ, можно вращать эти штыри.

На рис. 58 и 59 показанъ винтъ съ поворотными ло
пастями системы Мейснера. Стержень тяги А двигается
посредствомъ поперечины В, проходящей сквозь коробку
С, служащую одновременно постояннымъ сц'Ьплетемъ и
приводится въ движете помощью рычага Н.
Изменяя степень перемЪщетя поперечины, можно
сообщить винту въ большей или меньшей степени под
ходящей шагъ. Благодаря-же соответствующему положешю поперечины, можно при одинаковомъ числ£ оборотовъ
достигнуть меныпаго шага лопастей и следовательно боль
шей легкости движешя лопастей въ вод^. Въ этомъ слу
чай, при томъ-же числе оборотовъ, потребуется отъ мото
ра меньшая работа; онъ автоматически изменить количе
ство питающаго вещества.
Валъ.

Рабочш валъ, т.-е. тотъ который передаетъ работу
мотора винту, долженъ им-Ьть въ лодке одну или дв£ опоры.
Давлен! е винта на оси вала передается корпусу судна и
воспринимается лежащимъ между винтомъ и моторомъ
кольцевымъ подшипникомъ, прочно установленномъ на
фундаменте мотора (рис. 60 и 61).
Гребной валъ выводятъ наружу сквозь ахтерштевень.
Для того, чтобы сделать его водонепроницаемымъ, его помЪщаютъ въ особую трубу, такъ называемую Дейдвудную
трубу, железную или бронзовую (рис. 58), на концахъ
которой онъ проходитъ чрезъ набивочныя коробки изъ
бЪлаго металла. Смазка производится жиромъ. На широкихъ судахъ гребные валы делаются изъ бронзы или же
ихъ валы въ заднемъ конце покрываются слоемъ бронзы.
Въ этихъ случаяхъ желЪзныя части, находящ!яся вблизи
винта и вала, и соприкасающаяся съ морской водой, заме
няются бронзовыми или латунными.
Заднш конецъ вала бываетъ иногда продолженъ за
корпусъ судна и иногда поддерживается кронштейномъ
гребного вала.
Винтъ.

Винтъ при своемъ вращенш толкаетъ судно съ неко
торой скоростью. Онъ состоитъ изъ крыльевъ или лопа

стей, сидящихъ на ступице, прикрепленной къ валу.
Лопасти винта имеютъ форму, которую можно разсматривать, какъ части винтовой поверхности, если представить
себе винтовыя нарезки углубленными до оси винта.
Такая винтовая поверхность и лопасть, какъ часть
ея, изображена на рис. 62. Она образуется, если прямая
лишя аЪ будетъ равномерно-вращаться вокругъ оси х х
и въ то же время равномерно двигатся по направлен™
cd. Если точка Ъ лиши ah опишетъ полную окружность,
то точка а перейдетъ изъ с въ d. При этомъ д1аметръ
круга, описываемаего точкою 3, называется д1аметромъ
винта, а разстояше cd шагомъ винта.
Перемноживъ шагъ винта на число оборотовъ винта
въ секунду, которое должно быть равно числу оборотовъ
мотора, въ томъ случае, когда между последнимъ и винтомъ не включенъ приборъ, изменяющш число оборотовъ,
то получится скорость винта. Последняя всегда будетъ
больше пути, пройденнаго судномъ въ одинаковое время.
Разница между скоростью винта и скоростью движешя
судна называется кажущимся сколъжетемъ винта, тогда
какъ истинное скольжеше будетъ скорость, съ которой захва
ченная винтомъ вода гонится въ сторону, противоположную
направленш лодки. Въ действительности здесь речь идетъ
только о кажущемся движеши воды, такъ какъ скорость
ея движешя, соответствующая скольжешю, направлена
вверхъ и идетъ на образоваше волны на поверхности.
Истинное скольжеше является величиною ускорешя воды,
въ зависимости отъ котораго происходить толкающее
действ1е винта. Въ томъ случае, когда скольжеше не про
исходить, не будетъ также толкающаго действ1я винта,
а следовательно и судно останется безъ движешя.
Ускорешемъ называется разность между скоростями
входа воды въ сферу действ1я винта и выхода ея оттуда.
Количество воды, приводимой въ движеше винтомъ,
зависитъ отъ д1аметра винта и его скорости, а также
величины поверхности лопастей.
Въ виду того, что толкающее действ1е винта можетъ
получиться благодаря ускорешю водяныхъ массъ, то въ
случае, если это ускореше не будетъ достаточно болыпимъ,
необходимо, чтобы масса воды была велика. При болыпихъ

ускорешяхъ достаточно небольшой массы воды, чтобы въ
обоихъ случаяхъ получить то же толкающее дМс'ше.
Вотъ почему на болыпихъ судахъ съ малыми скоростями
надо ставить винты большого д1аметра, съ малою ско
ростью движетя и большою поверхностью лопастей. Въ
такихъ случаяхъ правильнее уменьшить не шагъ винта,
а число оборотовъ. Ч1шъ судно легче и быстроходнее, темъ
д1аметръ винта и поверхность лопастей могутъ быть меньше,
а скорость больше. Во второмъ случае надо увеличить
число оборотовъ для того, чтобы отношеше шага винта
къ д!аметру не могло перейти известный пределъ.
На обыкновенныхъ моторныхъ лодкахъ винты ставятъ съ болынимъ числомъ оборотовъ, небольшимъ д!аметромъ и малою поверхностью лопастей. Лопастей бы
ваетъ две или три, реже четыре (рис. 63).
Вращательная работа, сообщенная винту, не вся пре
вращается въ толкающее усюпе, часть ея, именно около
30°/о у хорошо расчитанныхъ винтовъ и 4 0 % у худшаго качества винтовъ идетъ на преодолеше собственныхъ сопротивленш винта, какъ трете объ воду и вытеснете ея у полостей и ступицы, эта часть работы пропадаетъ для движетя судна, потеря для даннаго винта
увеличивается съ возрасташемъ числа оборотовъ.
Отношеше количество работы, идущей на сообщеше
судну движетя, къ количеству работы, сообщаемой винту,
наз. коэффищентомъ полезнаго действ1я винта.
Лопасти винта устроены такъ, что если смотреть на
нихъ сзади, то они имеютъ видъ овальныхъ плоско
стей, съ закругленными концами и заостренными краями.
Все поверхности должны быть хорошо вышлифованы.
Уходъ за моторной лодкой.

Моторную лодку, для того, чтобы она могла служить
долго, необходимо содержать въ должной исправности и
заботиться о ней даже въ то время, когда ею не поль
зуются. Для стоянки следуетъ выбирать место,где она, по воз
можности, была бы защищена отъ волнъ, грязи и дыма; за
креплять ее следуетъ такъ, чтобы она не терлась о на
бережную и столбы у пристани, и вообще была мало до
ступна для постороннихъ лицъ.

Bet эмалированным и лакированныя части наружной
обшивки, надстроекъ и обстановки необходимо ежедневно
протирать суконкой или тряпкой, палубу мыть, а медныя
и бронзовыя части чистить.
Малыя лодки на время продолжительной стоянки
покрывать чехломъ изъ грубой парусины, который прикр1шляютъ къ лодке шнурами и небольшими кольцами.
Въ лодке следуетъ держать необходимое количество
питающаго вещества- бензина, керосина или спирта и
смазочныхъ маселъ для того, чтобы, въ случае необхо
димости, можно было во всякое время пустить машину
въ ходъ и совершить хотя бы небольшое плаваше.
Въ холодныхъ странахъ лодкой нельзя пользоваться
круглый годъ и часто уже въ октябре лодку помещаютъ
на зимнюю стоянку, где она должна быть защищена во
время зимы отъ льда и снега.
Когда лодка поднята на берегъ, приступаютъ къ работамъ по разоружешю лодки. Эти работы состоять въ
чистке, осмотре и исправленш корпуса, обстановки, инвен
таря, а также моторнаго механизма.
Наружные борта лодки должны быть тщательно очи
щены отъ приставшей тины, раковинъ и растенш. Инвен
тарь и движимость лодки вынимаютъ и после чистки
складываютъ въ особыя помещешя.
Если можно, то следуетъ также разобрать и вынуть
моторъ изъ лодки, перетереть все его движущаяся части,
самое же помещеше необходимо очистить отъ скопившейся
грязи и сгустившихся смазочныхъ маселъ. Для этого сна
чала, посредствомъ крепкаго раствора соды въ горячей
воде, смываютъ съ внутренней части дна сгустившееся
масло; затемъ все друйя части лодки обмываютъ слабымъ горячимъ растворомъ соды и наконецъ обильно
прополаскиваютъ речной водой.
После такой основательной чистки корпуса лодки,
его прикрываютъ, какъ мы уже говорили, чехломъ и
оставляютъ стоять до весны, когда лодка должна быть
вновь вооружена и спущена на воду.
При вооруженш лодки, если это требуется, произво
дится окраска и лакировка корпуса. Передъ окраской не
обходимо предварительно хорошо очистить деревянныя

части, Bet швы должны быть проконопачены и промазаны
непроницаемой замаской или просмолены. Если хотятъ
возобновить окраску и лакировку, то старую окраску не
обходимо соскрести и смыть. ЗагЬмъ помощью пемзы и
наждачной шкурки выравниваютъ вновь проконопаченный
места до гладкости поверхностей.
Окрашиваше следуетъ производить хорошей масля
ной краской, нанося ее на поверхность тонкими слоями,
а затемъ выкрашенное и просушенное место покрываютъ
эмалевою краскою.
Б^лый цвйтъ окраски является наиболее употребительнымъ для небольшихъ лодокъ. Наилучшую поверх
ность подводной части образуетъ медная обшивка, одна
ко и ее необходимо очищать два раза въ сезонъ плавашя.
Внутренную часть дна окрашиваютъ краснымъ сурикомъ. После окончанья окрашивашя весь инвентарь лодки
подвергаютъ новому осмотру и чистке: испытываютъ водо
отливную помпу, судовые фонари и спасательные пояса
и круги.
Когда моторъ установленъ, лодку спускаютъ на
воду. Большинство деревянныхъ лодокъ после спуска
въ первое время всегда даютъ течь, которую необходимо
устранить.
Переходимъ къ уходу за механизмомъ мотора во вре
мя хода.
Резервуаръ наполняютъ иитающимъ веществомъ и
затемъ плотно закрываютъ. Для каждаго часа хода расходъ матер1ала принимаютъ 0,6- 0,7 метровъ на 1 ло
шадиную силу.
Далее надо снабдить моторъ смазочнымъ веще
ствомъ. проверить напряжете тока зажигательной бата
реи, если таковая применяется. Затемъ наполняютъ бензиномъ маленьтя чашечки воздушныхъ крановъ цилиндровъ, открываютъ эти краны такъ, чтобы бензинъ поиалъ
внутрь цилиндра, и снова закрываютъ ихъ. Въ то время,
какъ бензинъ въ цилиндре испаряется, открываютъ кранъ
между резервуаромъ и карбюраторомъ, накачиваютъ ручнымъ насосомъ воздухъ въ резервуаръ и трубки для масла,
пока манометръ покажетъ давлеше около V2 атмосферы

и жидкость начнетъ поступать въ карбюраторъ. Тогда
надо открыть кингстонъ охлаждающей воды, закрыть вы
пускные клапаны у трубъ и цилиндровъ и включить зажи
гание.
При зажигаши отъ батареи надо проверить провода
до свечки или же запала, если зажигаше отрывное. Для
этого необходимо прервать соединеше проволоки со свеч
кой и затемъ осторожно вращать моторъ, пока распреде
литель тока не включить всЬхъ цилиндровъ. Прикоснув
шись къ цилиндру соотв'Ьтствующимъ концомъ проволоки,
если зажигаше въ порядке, здесь появится искра, ко
торая исчезаетъ при дальнбйшемъ вращенш мотора. За
темъ надо убедиться, что гребной валъ соединенъ съ моторомъ, тогда немного открываютъ воздушные краны ци
линдровъ или ставятъ присиособлеше для уменьшения
давления при пуске въ ходъ. Распределитель тока уста
навливаясь на запаздываше зажигашя такъ, чтобы взрывъ
произошелъ когда поршень начнетъ опускаться. Моторъ
вращаютъ вправо помощью рукоятки, пока начнутся взры
вы и моторъ заработаетъ. Воздушные краны закрываютъ
и даютъ мотору соответствующее предвареше зажигашя.
Манометръ долженъ постоянно указывать давлеше
въ г/а атмосферы.
Пускаютъ въ ходъ распределитель масла, а также
устанавливаютъ притока бензина и воздуха въ карбю
раторъ.
Когда моторъ уже началъ работать правильно, то
наблюдаютъ за выбрасываемой за борть охлаждающей
водою и регулируютъ ея притокъ такъ, чтобы при при
менены бензина температура ея равнялась около 35°, а
для спирта несколько выше.
Когда моторъ работаетъ безъ отсечекъвъ зажиганш,
можно дать ходъ лодке. Случается, что при пуске въ
ходъ моторъ действуетъ плохо, какъ напр, въ холодную
погоду, когда карбюраторъ отказывается работать и тог
да необходимо его согреть. Кроме того, слишкомъ бога
тая или слишкомъ бедная газомъ смесь, неправильная
установка времени зажигашя и некоторыя друпя причи
ны также затрудняютъ пускъ мотора въ ходъ, а иногда
и вовсе его останавливаютъ.

Во время хода обыкновенно моторъ самъ произво
дить все необходимое для движетя и работаетъ правиль
но, пока веб его части находятся въ порядке и питаю
щее вещество притекаетъ въ достаточномъ количестве.
При некоторомъ навыке можно легко заметить при
чины неудачи, которыя выражаются въ неравномерномъ
ходе мотора, стуке и толчкахъ въ цилиндре, сильномъ
запахе неотработанныхъ газовъ и т. п.
Различныя скорости лодки во время хода достигаются
изменетемъ состава и количества газовой смеси и пере
меной момента зажигашя. Чемъ быстрее долженъ быть
ходъ мотора, темъ больше должны быть количество газо
вой смеси и предвареше зажигашя. У лодокъ съ пово
ротными лопастями винта изменяютъ положеше лопастей,
соответственно требуемой скорости хода, а моторъ, если
имеетъ автоматически! регуляторъ, самъ устанавливаетъ
количество газа и предвареше зажигатя сообразно степени
загруженности.
Останавливаютъ действ) е мотора прекращешемъ при
тока газовой смеси или же выключетемъ зажигатя. Спир
товые моторы, за несколько минутъ до остановки, надо
начинать питать бензиномъ для того, чтобы избегнуть
образоваше въ цилиндре вредной для мотора уксусной
кислоты.
Давлеше въ резервуаре надо уменьшить, закрыть
все запорные краны и клапаны, а также кингстонъ охлаждешя, затЬмъ открыть выпускные и воздушные краны
цилиндровъ.
Само собою понятно, что нельзя освещать моторное
отделеше свечами и фонарями, иначе можетъ произойти
взрывъ газа. Единственное освещеше, которое можетъ
быть допущено, это электрическое.
Кто незнакомъ съ темъ какъ следуетъ обращаться
съ моторомъ, рекомендуемъ внимательно прочесть и руко
водствоваться правилами и инструкщей, которую фабрика
прилагаетъ къ мотору. Въ этой инструкцш предусмотре
ны все случаи задержки движетя, что даетъ возможность
правильно обращаться съ бензиновымъ моторомъ даже
малоопытному въ этомъ деле лицу.
При разоружены мотора необходимо:

1) отделить цилиндры отъ картера, для чего отвинчиваютъ соединительные болты и осторожно снимаютъ
цилиндры съ поршней, изследуютъ подшипники и порш
невые болты, смазываше которыхъ во время дМствья не
всегда происходитъ безпрепятственно, осматриваютъ и
прочищаютъ веб каналы для масла.
2) Картеръ очистить отъ остатковъ смазки и промыть
бензиномъ.
3) Поршневыя кольца также очистить отъ засохшихъ
частицъ, такъ чтобы они могли свободно двигаться въ
своихъ гнЁздахъ. Плотно засЬвппя кольца надо освобо
дить промывашемъ керосиномъ. Затемъ поршневыя кольца
поварачиваютъ такъ, чтобы швы ихъ не приходились
одинъ надъ другимъ, но чтобы онгЬ распределились по
всей окружности поршня.
4) После прикреплешя шатуновъ къ поршнямъ и ко
ленчатому валу надо снова осторожно надеть цилиндры
на поршни и хорошо закрепить ихъ болтами на картере.
Вынутые изъ гнездъ клапаны и гнезда необходимо осмо
треть, очистить отъ грязи и протереть тонкимъ наждакомъ, а затемъ промыть и просушить. Когда все части
мотора осмотрены, очищены и снова поставлены на гнездо,
въ цилиндръ наливаютъ немного керосина и затемъ мед
ленно вращаютъ моторъ несколько разъ. При этомъ наблюдаютъ за закрыватемъ клапановъ и темъ, чтобы между
стержнемъ и штокомъ клапана осталось небольшое сво
бодное пространство.
5) Карбюраторъ со всеми его частями прочищаютъ
и осматриваютъ, а также и насосъ и вообще рекомен
дуется осмотреть все части мотора и привести ихъ въ
порядокъ.
Правильно разоруженный моторъ после приведешя
въ порядокъ будетъ работать хорошо и будетъ еае на
дежнее, чемъ до остановки его.
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.—Столярный пер. № 9.—Телефонъ
№ 498-09.
Самоучители ремеслъ и производствъ.
Асфальтовыя работы, съ б рис. 30 коп. Багетнорамочное, съ 4 рис. 30 к. Бамбукъ съ 20 рис. 40 к.
Бочарное д£ло съ 50 рис. 40 к. Веревочно-канатное
съ 52 рис. 30 к. Водяные двигатели съ 15 рис. 40 к.
Ветряные двигатели съ 52 рис. 40 к. Выжигаше по
дереву съ 36 рис. 30 к. Выпиливаше по дереву съ
70 рис. 30 к. Гальванопластика съ 27 рис. 40 к.
Гончарное съ 16 рис. 30 к. Домашшй парфюмеръ
30 к. Домашшй электротехникъ съ бб рис. 30 к.
Домашнее пивовареше съ 8 рис. 30 к. Дрожжевое
30 к. Д-Ьтсгая ремесла съ 71 рис. 40 к. Ж ен ся я рукод !л 1я съ 65 рис. 30 к. Ж естяных работы съ 63 рис.
40 к. Живопись акварелью съ рис. 50 к. Ж иво
пись брызгами съ 4 рис. 30 к. Живопись по фар
фору в т. □. 50 к. Зеркальное, съ 3 рис. 30 к. Золо
•чгше, ссребреш е съ 14 рис. 30 к. Изготовлеше лыжъ
съ 17 рис. 25 к. И нкрустгщ я и мозаика съ 7 рис.
30 к. Какъ делается бумага съ 7 рис. 30 к. Какъ
и изъ чего делается бумага 30 к. Какъ д&хать
кл4 ткп съ ig рис. 30 к. Какъ и изъ чего д£лаютъ
кирпичъ съ 17 рис. 30 к. Какъ научиться играть въ
шахматы съ ю рис. 30 к. Какъ научиться играть въ
шашки съ до рис. 30 к. Какъ построить стереоскопъ
съ 15 рис. 25 к. Какъ построить фотографичесюй аппаратъ съ тб рис. 30 к. Какъ сдЬлать гектографъ 30 к.
Какъ сделать токарный станокъ съ 43 рис. 30 к. Карамельно-конфектное дЪло 30 к. Квасоваръ люб. 30 к.
Керосиновые и бензиновые двигатели съ 20 рис.
40 к. Клееночное 30 к. Клейстеръ и гуммгарабикъ
30 к. Ковка жернововъ съ 34 рпс. 30 к. Раскройка

кожъ съ 55 рис. 30 к. Кожевенное пр. съ 5 рис. 30 х.
Колбасное съ 40 рис. 50 к. Кондитеръ люб. 30 х.
Консервы и припаси 30 к. Копироваше чертеже#
25 к. Корзиночное съ 52 рис. 30 к. Красилыцикъ
люб. 30 к. Краснодеревецъ съ дг рис. 30 к. Крахмаль
ное съ и рис. 30 к. К р а ш е т е буиажн. пряжи съ
3 рис. 30 коп. Крашеше шерстяныхъ тканей 30 к.
Кровельное д£ло съ 86 рис. 30 к. Кузнецъ люб. съ
46 рис. 30 к. Лаковаренное 30 к. Бетонное произ
водство и искусствен, камни 30 к. Производство гарнаго масла 30 к. Клееночное 30 к. Гармоничное съ
32 рис. 30 к. Клееваренное 30 к. Кустарь-лудильщикъ 30 к. Лаки и замазки 30 к. Л у ж е т е , п а я т е
30 к. ЛЪпныя работы изъ глины съ рис. 30 к. Мжляръ люб. 30 к. Маслобойное съ 23 рис. 25 к. М уко
мольное съ 28 рис. 50 к. Мыловаренное съ 28 рис.
40 коп. Мыловаръ практикъ съ 36 рисунками 40 к.
Набивка чучелъ съ 42 рис. 40 коп. Обойщикъ люб. съ 67 рис. 30 к. Окрапшваш е кожи 30
коп. О хотникъ любитель съ 23 рис. 30 к. Переплетчикъ люб. съ 76 рис. 30 к. Пиротехникъ съ 35 ряс.
40 к. П л е т е т е сЬтей съ 30 рис. 30 к. Плодовое в
ягодное винод4л1е съ g рис. 30 к. Плотникъ люб.
съ 85 рис. 30 к. Подошвенныя кожи съ 5 рис. 30 к.
Полироваше и л ак и р овате съ 5 рис. 30 к. Поли
ровка, шлифовка 50 к. Портландъ-цементъ 30 к.
Постройка и ремонтъ дорогъ съ 40 рис. 30 к. П о
стройка лодокъ съ 76 рис. 50 к. Постройка л 4 стницъ съ зд рис. 30 к. Поташное 15 к. Починка галошъ 30 к. П р ед о хр ан ете дерева отъ гш ешя 30 х.
П р и готовлете картинъ для волшебн. фонаря 30 к.
Приготовлеше колесной мази и др. 30 к. Произв,
ваксы, дегры, лака и т. п. 25 к. Произв. каучуковыхъ
штемпелей 40 к. Произв. непромокаемыхъ тканей
30 коп. Роговыя и костяныя изд£л1я съ 25 рис. 30 к.
Произв. свечей съ 7 рис. 30 к. Произв. сливочн. х
чухонск. масла съ 15 рис. 30 к. Содовое съ до рис.
30 к. Стеклянное съ 22 рис. 30 к. Простыя краски.
Растительныя и животныя 30 к. Простыя краски.
Минеральпыя 30 к. Протрава или окраска дерева
50 к. Протравы для окрашивашя дерева 30 х. Про
хладительныя напитки 30 к. Работы изъ натуралънаго дерева съ 18 рис. 25 к. Работы изъ папье-маше
30 к. Работы изъ проволоки съ 32 рис. 30 к. Работы
изъ стружекъ и бересты съ 21 рис. 15 к. Р етуш ерт
люб. съ 2 рис. 30 к. Ручные буровые снаряды съ

34 ряс. 30 к. Ручные насосы п тараны съ 45 рис.
30 к. РЪзчикъ люб. съ бо рис. 30 к. Рыбная ловля
съ 54 рис. 30 к. Рыболовъ-удилыцикъ съ 30 рис.
30 к. СамодЪльн. волыпебн. камер, съ 5 рис. 30 к.
СамодЪльн. волшеб. фонарь съ g рис. 15 к. Сапожникъ любитель съ бо рис. 40 к. Сапожникъ практикъ съ 20 рис. 50 к. СельскШ землем£ръ съ 43 рис.
30 к. Скорняжное дйло 30 к. Слесарь съ 62 рис.
30 к. Смолокуреше съ ig рис. 30 к. Спичечное съ
17 рис. 30 к. Спутникъ слесаря и токаря съ 103 рис.
50 к. Спутникъ техника-строителя съ 41 рис. 40 к.
Столярное д£ло съ 70 рис. 50 к. Столяръ-люб. съ 134
рис. 30 к. Столярно-токарное ремесло съ 88 рис.
бо к. Сургучъ 30 к. C yxie элементы съ 45 рис. 50 к.
Сыроваренное съ 23 рис. 30 к. ТелЪжное съ рис.
40 к. Тнснеш е по бархату съ рис. 30 к. Т и с н е т е по
кож£ съ го рис. 40 к. Токарь люб. съ 74 рис.
30 к. Торфъ съ 5 рис. 30 к. Туалетныя мыла съ
ю рис. ю к. Устройство дачныхъ ледниковъ съ
15 рис. 30 к. Устройство и ремонтъ электрическихъ
звонковъ съ 21 рис. 30 к. Устройство крестьянской
мельницы съ 43 рис. 50 к. Устройство неболып. мыловареннаго завода 30 к. Устройство завода для до
бычи маслъ 30 к. Фотографъ люб. съ 68 рис. 40 к.
Хлебопекарное д£ло съ 24 рис. 30 к. Цементнопесчан. черепицы съ 32 рис. 40 к. Цвйтоводъ-люб. съ
56 рис. 50 к. Часовщикъ люб. съ 28 рис. 30 к. Цинкограф 1я 30 к. Часовщикъ практикъ съ 43 рис. 50 к.
Чернила 25 к. Шлифовка, протрапа слоновой ::ости,
рога и пр. 50 к. Ш орно-седельное ремесло съ 35
рис. 30 к. Ш тукатурное д£ло съ 22 рис. 30 к. Щеточникъ любитель съ 39 рис. 25 к. Электрические
звонки и сигнализащя съ 76 рис. 30 к. Электротехникъ люб. съ гд рис. 30 к. Эмалироваше посуды съ
б рисунк. 25 коп. Домашняя хим 1я 30 коп.

Bet эти книги высылаетъ налож. плат, книжный складъ А. Ф .
Суховой, С.-Петербургъ, Столярный пер., 9. Пересылка I книги—
15 коп., 2 кн.— 19 к., 3 кн.— 25 к., 4 кн.— 31 к. и 5 кн.— 35 к.
За налож. плат. 10 коп. При выписка на 2 руб- и болЪе пере
сылка безплатно.
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С.-ПЕТЕРВУРГЪ.—Столярный пер. № 9.—Телефонъ
№ 498-09.

Библ1отека электротехника.
Аккумуляторы съ 52 рис. бо к. Аппаратъ Морзе
съ 53 рис. 40 к. Ацетиленъ съ 3 рис. 25 к. Безпрохолочный телеграфъ съ g рис. 30 к. Буквопечатающ 1й телеграфный аппаратъ Ю за съ 73 рис. 50 к.
Гальваничесюе элементы съ жидкостями съ бо рнс.
40 к. Гальванопластика, золочеше, сер еб р ете, никкелироваше и т. д. съ 27 рис. 40 к. Городской
злектрнчесюй трамвай съ и рпс. 30 к. Громоотводъ, какъ его устроить и для чего онъ вуж енъ съ
13 рис. 30 к. Домашшй электротехникъ съ бб рис.
30 к. Дешевое электрич. освЬщ. при примЪн. эле
мента „С атурн ъ" съ 4 рис. 30 к. Какъ построить
динамо-машину, электрич. моторъ и электрическ.
молотъ съ рис. 30. Какъ сдЪлать электричесше
приборы 30 к. Какъ сделать электричесый будильникъ съ 2 рис. 30 к. Какъ построить спираль Румкорфа съ рис. 30 к. Какъ устроить приборъ для
никкелировашя и какъ имъ никкелировать съ 8 рис.
30 к. Какъ самому изготовить хороопй гальванич.
уголь съ 4 рис. го к. Какъ самому построить новый
аккумуляторъ съ s рис. 30 к. Какъ сделать маленьKie аккумуляторы разлнчныхъ системъ съ 27 рис.
30 к. Какъ сделать самому малейыйй электричеспй
двигатель съ 33 рис. 30 к. Какъ сделать самому ма
ленькую динамоэлектрическую машину съ 25 рпс.
30 к. Какъ сделать самому злектрнчесюй эвонокъ
съ 13 рис. 30 к. Какъ сделать электрич. машину
Клэрка съ тб рис. 30 к. Какъ сделать элементъ
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Рис. 34.

Рис. 39.

Рис. 47.
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