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В брошюре рассказывается, как своими си-
лами построить моторную лодку с подвесным 
мотором. 

Отзывы и пожелания Издательство просит 
направлять по адресу: Москва, Ново-Рязанская. 
26. Издательство Досааф, Книжная редакция. 



В В Е Д Е Н И Е 

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское 
правительство проявляют огромную заботу о всемерном раз-
витии в нашей стране физической культуры и спорта. В своем 
историческом постановлении от 27 декабря 1948 года Цен-
тральный Комитет нашей партии поставил перед советскими 
спортсменами важнейшие задачи в деле дальнейшего развер-
тывания массового физкультурного движения в СССР, повы-
шения спортивного мастерства и на этой основе завоевания 
в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам 
спорта. 

В директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—1955 годы дано указание: 
«обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и 
спорта». 

Физическая культура и спорт являются важной составной 
частью коммунистического воспитания нашей молодежи и 
подготовки ее к защите социалистической Родины. 

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту, руководствуясь указаниями нашей партии, 
уделяет серьезное внимание развитию военно-прикладных ви-
дов опорта: лыжного, авиационного, стрелкового, военно-мор-
ского и других, имеющих большое значение для укрепления 
активной обороны советской Родины. 

С большим интересом члены Досаафа занимаются водно-
моторным спортом, водят быстроходные скутеры, катера, мо-
торные лодки. 

Вождение моторных судов способствует развитию у моло-
дежи важнейших качеств советского спортсмена: дисципли-
нированности, настойчивости, смелости, выработки полезных 
навыков, необходимых будущим морякам. 

Серьезную помощь широкому развитию водно-моторного 
спорта может оказать постройка простейших судов своими 
силами. Любительское судостроение дает возможность создать 



собственную^ материальную базу без затраты больших средств 
и дает возможность нашей молодежи познакомиться с осно-
вами катеростроения. 

Предлагаемая брошюра выпускается в помощь спорт-
сменам Досаафа, занимающимся постройкой простейших су-
дов. В ней описывается, как своими силами сделать мотолод-
ку с подвесным мотором. 

Этот тип спортивных мотосудов в последние четыре-пять 
лет получает все большее и большее распространение в раз-
вивающемся советском водно-моторном спорте. 

Мотолодки с подвесными моторами представляют собой 
малые моторные суда многоцелевого назначения. Их исполь-
зование возможно для спорта, туризма, для служебных раз-
ездов, обслуживания речной обстановки (пловучих и берего-
вых знаков) и для многих других целей, когда мотолодка не 
должна иметь повышенную мореходность. 

Вождение мотолодок с подвесными моторами вырабаты-
вает у водителя ряд навыков и качеств, необходимых и по-
лезных для вождения более крупных судов. Поэтому мото-
лодки имеют также и учебное значение, они могут применять-
ся при подготовке водителей катеров и при обучении спорт-
сменов — водителей скутеров1. 

На мотолодке можно осваивать управление, запуск, регу-
лировку подвесных моторов различных классов и мощностей. 
Одновременно с этим мотолодки по ряду характеристик близ-
ки к катерам и могут быть весьма экономичным подготови-
тельным судном при обучении водителей катеров. 

Учебное использование мотолодок тем более целесообраз-
но, что на мотолодке могут удобно находиться как обучаю-
щийся или даже группа из 2—3 обучающихся, так и инструк-
тор. При этом инструктор имеет возможность непосредствен-
но указывать обучающемуся на допущенные им ошибки, да-
вать соответствующие советы. 

Спортивное значение мотолодок определяется тем, что в 
спортивную классификацию моторных судов СССР введена 
группа моторных лодок. 

Спортивная классификация мотосудов СССР включает в 
себя следующие категории мотолодок с подвесными мото-
рами. 

1 Скутер — маленький быстроходный спортивный глиссер с подвес-
ным мотором. О скутерах см. книги: Р . Ш и б а е в , Скутер Досфлот-1, 
Изд. Досарм, Москва, 1949; Ю. Е м е л ь я н о в и Р . Ш и б а е в , Водно-
моторный спорт, Изд. «Физкультура и спорт», Москва, 1950. 
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М-250 До 250 3,4 1,0 0,34 50 
М-350 251-350 3,6 1,2 0.36 60 
М-500 351-500 3,8 1,2 0,38 70 

Высота борта измеряется у половины длины мотолодки от внут-
ренней поверхности обшивки у киля до верхней поверхности планшира 

Вес корпуса принимается со всем оборудованием, но без мотора, 
спасательных средств, инструмента, весел и прочих предметов, не свя-
занных с конструкцией корпуса. 

Мотолодка, которая описывается в брошюре, не является 
специально гоночным судном. Для установления рекордов 
или участия в розыгрышах отдельных призов в соревнованиях 
должны создаваться мотолодки меньшего веса и с более мощ-
ными моторами, с иными обводами, не обеспечивающими да-
же небольшой мореходности, но рассчитанными на получение 
наивысшей скорости. Тем не менее предлагаемую мотолодку 
можно попользовать на клубных соревнованиях (рис. 1), как 
судно, отвечающее требованиям категории М-500, или даже 
на соревнованиях более высокой ступени, в которых большой 
интерес может представить гонка между однотипными суда-
ми. В этом случае победителем выйдет водитель, наиболее 

Рис. 1. Мотолодка на соревнованиях 

опытный и умелый и наилучшим образом подготовивший 
мотор. Такие соревнования между однотипными судами (су-
дами-монотипами) должны широко популяризироваться. 
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Рис. 2. Мотолодка в туристском походе 



Наибольший интерес представляет туристское использова-
ние мотолодок. Из всех видов туризма — автомобильного, мо-
тоциклетного и других — только водно-моторный допускает 
путешествие относительно большой группы туристов при дви-
гателях минимальной мощности, обеспечивающих высокую 
экономичность. Лишь в водно-моторном туризме можно ре-
ально говорить о судне, на котором мощность установленно-
го двигателя, приходящаяся на одного участника туристской 
группы, будет около 1 л. с. или даже менее. 

Мотолодки с подвесными моторами, в силу их простоты 
устройства и доступности для самостоятельной постройки, 
представляют для туристов наиболее удобный тип судна. 

Мотолодка, конструкция и способ постройки которой опи-
саны ниже, ранее была построена автором, однако в ее кон-
струкцию внесены существенные изменения в связи с приме-
нением в современном мелком деревянном судостроении новых 
материалов. 

Эта мотолодка может обеспечить достаточные удобства 
при длительных путешествиях для 2—4 человек (рис. 2). 
Мощность моторов, устанавливаемых на этой мотолодке при 
использовании ее для туризма, не должна превышать 
10 л. е., так как при моторах большей мощности расход го-
рючего становится слишком большим. Совершать длительное 
путешествие можно при моторе мощностью от 3—4 л. с. 
и выше. 

Туристское путешествие на мотолодке по живописным 
рекам и озерам нашей прекрасной Родины доставляет огром-
ное удовольствие. Что может быть лучше отдыха на воде?! 
Сколько интересного увидят туристы в пути! 

Но для каких бы целей ни использовалась построенная 
мотолодка — учебных, спортивных или туризма, — затрачен-
ный труд спортсменов-досаафовцев будет полностью оправ-
дан и они будут испытывать глубокое удовлетворение, что их 
руками создано хоть и маленькое, но удобное и надежное 
судно. 



Г Л А В А 1 

КОНСТРУКЦИЯ м о т о л о д к и 

Описываемая мотолодка (рис. 3) отвечает современному 
направлению в мелком деревянном судостроении, в котором 
широко используются клееные конструкции на водостойких 
клеях и водостойкая фанера. 

В мотолодке могут удобно разместиться 3 — 4 человека: 
2—3 — на переднем съемном сидении (диване) и 1 — на кор-
мовой банке. 

Конструкция мотолодки разработана в двух вариантах: 
основном, с обшивкой из фанеры и соединением деталей набо-
ра водостойким клеем, и вспомогательном, с дощатой обшив-
кой. Вспомогательный вариант можно использовать при от-
сутствии фанеры нужного качества и соответствующих клеев. 

Наличие небольшой носовой палубы .с волноломом позво-
ляет использовать мотолодку на больших реках и озерах, где 
встречаются волны. 

Несмотря на то, что описываемая мотолодка не является 
гоночной, основные элементы ее конструкции, при условии 
соответствующего облегчения, могут использоваться при раз-
работке специально гоночных моторных лодок. 
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Рис. 3. Общий вид мотолодки 



Основные тактико-технические элементы мотолодки 
Наименование элемента Размерность 

Длина наибольшая 
Длина по конструктивной ватерлинии 

(КВЛ) • . . 
Ширина наибольшая (с буртиком) 
Ширина по К В Л 
Высота борта на миделе (у шпангоу 

та № 4) 
Надводный борт у форштевня . 
Надводный борт у транца . . 
Осадка корпуса порожнем, без 'мо 

тора 
Осадка корпуса мотолодки с мотором 

при нагрузке в 4 человека 
Вес пустого фанерного корпуса 
Водоизмещение мотолодки при на 

грузке в 4 человека 
Тип подвесного мотора 

км/час 

Мощность мотора 
Скорость хода мотолодки (в зависи-

мости от мощности мотора и на-
грузки) 

П р и м е ч а н и я : 1. Величина водоизмещения (осадки) надвод 
ного борта указана приблизительно, так как вес мотора и оборудова 
ние мотолодки не могут быть точно определены заранее, они зави 
сят от типа мотора, предполагаемого использования мотолодки и т. д 

2. Высота надводного борта указана для мотолодки в неподвиж-
ном состоянии и при нагрузке в 4 человека. 

3. При использовании мотолодки на соревнованиях допускается 
установка моторов мощностью до 20—25 л. с. 

4. Зависимость скорости мотолодки от величины нагрузки и 
мощности установленного мотора показана ниже, на рис. 4. 



Конструкция корпуса 

Корпус мотолодки (см. вклейку) состоит для основного 
варианта, с фанерной обшивкой, из киля 1, соединенного 
болтами 2 с форштевнем 3. В корме к килю при помощи кни-
цы 4 прикреплен транец 5. Шесть шпангоутов 6 обеспечива-
ют поперечную прочность мотолодки. Продольная прочность 
мотолодки, а также жесткость обшивки, кроме киля, обеспе-
чивается скуловыми стрингерами 7, днищевыми стрингера-
ми 8 и бортовыми стрингерами 9. 

Жесткость бортов увеличена внутренними привальными 
брусьями 10, обвязкой 11 и планширем 12. Обвязка 11, про-
ходящая по обоим бортам, соединяется у форштевня брешту-
ком 13. Привальные брусья в корме соединяются с транцем 
при помощи деревянных книц 14. 

Обшивка борта 15 и днища 16 делается из листов водо-
упорной фанеры. Днищевая обшивка крепится шурупами и 
на клею к шпангоутам, килю и скуловым стрингерам. Борто-
вая обшивка таким же образом крепится к шпангоутам, об-
вязке борта и скуловым стрингерам. К днищевым и борто-
вым стрингерам обшивка лишь приклеивается. 

Носовая палуба 17 опирается на бимсы 18 и средний бру-
сок (мкдельвейс) 19. Усиленный бимс 20 на шпангоуте № 4 
не имеет погиби и связан с привальным брусом кницами 2L 

Дно мотолодки закрыто еланью 22, составленной из от-
дельных щитов и опирающейся на днищевые ветви шпанго-
утов. 

Кормовая банка 23 у бортов опирается на бортовой стрин-
гер, а посередине через пиллерс 24 на киль. 

Переднее сиденье 25 (диван) представляет собой отдель-
ную съемную конструкцию, не связанную жестко с корпусом 
мотолодки. 

Мотор устанавливается на транце мотолодки, который 
для этого усилен накладкой 26. 

На носовой палубе установлен кнехт 27 для швартовки 
мотолодки. Он расположен перед волноломом 28. Для креп-
ления причальных концов и для буксировки мотолодки дру-
гим судном может быть также установлен битенг — верти-
кальный деревянный брусок, выступающий над палубой и 
опирающийся нижним концом в киль. 

На рис. 5 приведен конструктивный мидель-шпангоут'. 
На левой стороне мидель-шпангоута показана конструкция 
для фанерной, а с правой стороны — для дошатой обшивки. 

Как показано на рисунке, бортовой и днищевый стрингеры 
1 Конструктивным мидель-шпангоутом называют чертеж поперечного 

сечения судна, обычно по наиболее широкому месту, с показанными на 
нем сечениями основных частей корпуса судна. Конструктивный мидель-
шпангоут позволяет судить о характере конструкции корпуса судна 
и его прочности. 



при дощатой обшивке отсутствуют.' Пазы обшивки закрыты 
пазовыми рейками (нащельниками) 20 и 25. Продольная 
прочность увеличивается за счет подлегарса 23, который у 
малых деревянных лодок предназначен служить опорой для 
банок (сидений). В нашем случае на него опирается кормо-
вая банка. 

I — основной тип с фанерной обшивкой: / — киль, сосна, 150X25; 
2 — фальшкиль, дуб, 50X15 ; 3 — днищевая ветвь шпангоута (флортим-
берс) , сосна, 65X16; 4 — флор, авиационная фанера, толщиной 5; 5 — 
днищевый стрингер, сосна, 35X18 ; 6 — днищевая обшивка, авиационная 
фанера, толщиной 5; 7 — скуловой стрингер, сосна, 2 5 X 3 0 (в чистоте); 
8 — елань, сосна, 35X16 (промежутки — 15); 9 — скуловая кница (косын-
ка) шпангоута, авиафанера, толщиной 5; 10— бортовая ветвь шпангоута 
(топтимберс), сосна, 6 5 X 1 6 — у скулы, 55X16 — у борта; / / — бортовой 
стрингер, сосна, 35X18; 12—бортовая обшивка, авиационная фанера, 
толщиной 4; 13 — обвязка борта, сосна 18X25; / 4 — б у р т и к , дуб, 
15X25, полукруглый; 15 —планширь, дуб, 12X80; 16 — привальный брус, 
сосна, 18X35. 

II — вариант с дощатой обшивкой: 17 —резекккль , сосна, 150X22; 
18 — киль, дуб, 5 0 X 1 8 ; 19 — днищевая обшивка, сосна, толщиной 8; 
20 — днищевые нащельники, сосна, 1 2 X 3 0 ; 21 — скуловой стрингер, 
наружный, дуб, 18X18 (в брусе) ; 22 — скуловой стрингер, внутренний, 
сосна 2 5 X 2 5 (в брусе); 23 — подлегарс, сосна, 20X40 ; 24 — бортовая об-
шивка, сосна, толщиной 7; 25 — бортовые нащельники, сосна, 10X30. 

Детали, не показанные на миделе (для основного, фанерного вариан-
т а ) : форштевень, авиафанера в два слоя по 12; обшивка транца, авиа-
фанера толщиной 12 (или с двух сторон по 6) ; накладка транца, дуб, 
15X250; кница транца, дуб, толщиной 40; бимсы палубные, сосна, 
16X60; мидельвейс, сосна, 1 6 X 6 0 ; палуба, авиафанера, толщиной 4; 
прямой бимс, сосна, 22X60 ; волнолом, дуб, 8 X 6 0 ; битенг (в случае его 
установки), дуб, наверху — 50X50 , внизу — 35X35; банка кормовая, сос-
на, 25X280; пиллерс под банку, дуб 30X30; к а р к а с дивана, сосна, 
толщиной 18; обшивка дивана, фанера березовая, толщиной 3; брештук 
и кницы бимсов, дуб, толщиной 18. 

Рис. 5. Конструктивный мидель-шпангоут: 

Спецификация (размеры в мм): 
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Конструкции скуловых стрингеров также различны при 
фанерной и дощатой обшивках. В первом случае (см. рис. 5) 
скуловой стрингер 7 проходит внутри обшивки, во втором 
случае он состоит по толщине из двух частей: наружной 21 
и внутренней 22, соединенных между собой шурупами. 

Киль 1 при фанерной обшивке скрыт внутри корпуса мо-
толодки и днищевая обшивка правого и левого бортов смы-
кается у диаметральной плоскости мотолодки. Получающий-
ся средний стык листов обшивки сострагивается на плоскость 
и закрывается фальшкилем 2. 

При дощатой обшивке применяется показанная на мидель-
шпангоуте конструкция составного киля. 

Соединение днищевой ветви шпангоута (флортимберса) 3 
и его бортовой ветви (топтимберса) 10 может производиться 
любым из показанных на мидель-шпангоуте способом как 
при фанерной, так и при дощатой обшивках. Соединение ле-
вой и правой днищевых ветвей шпангоута у киля также не 
зависит от типа применяемой обшивки. Необходимо иметь в 
виду, что флоры 4 и скуловые кницы 9 могут быть изготов-
лены лишь из самой высококачественной авизфанерьк Если 
ее нет—лучше их делать из дуба или ясеня. 

Водонепроницаемость при фанерной обшивке достигается 
уплотнением всех швов водостойким клеем, применяемым 
для склейки элементов конструкции мотолодки. При доща-
той обшивке все пазы (швы) конопатят прядями обычной ваты. 

Готовая мотолодка окрашивается масляными красками 
или нитрокрасками. 

В случае изготовления обшивки и палубы из водостойкой 
фанеры, у которой наружная поверхность покрыта пленкой 
бакелитового лака, окраска поверхности мотолодки вообще 
не рекомендуется, так как краска неудовлетворительно дер-
жится на бакелитовой пленке. В этом случае обшивка ос-
тается с естественным цветом бакелизированной фанеры. 



Г Л А В А 2 

ПОСТРОЙКА м о т о л о д к и 
Наружная поверхность судна имеет сложные очертания, 

ограниченные кривыми поверхностями, которые образуют в 
местах сопряжений грани в виде линий двоякой кривизны. 

Чертежом, позволяющим изобразить на плоскости слож-
ную форму поверхности судна — его обводы, является тео-
ретический чертеж, обязательно входящий в состав чертежей, 
по которым производится постройка лодок, катеров и любых 
других судов 

Особенностью каждого корпуса судна является то, что 
он симметричен относительно продольной вертикальной плос-
кости, проходящей через середину судна (по средней линии 
киля) и называемой д и а м е т р а л ь н о й п л о с к о с т ь ю — 
диаметралью. 

Диаметральная плоскость делит корпус вдоль на две сим-
метричные части. 

Рис. 6. Образование шпангоутов на теоретическом чертеже 

БATОИС 1 6АТ0КС2 

1 Подробнее о судостроительных чертежах см. А. С. П у г а ч е в , 
Чтение судостроительных чертежей, Суд'лрсмгиз, ! 1 иена 7 руб. 
14 



На теоретическом чертеже корпуса судна изображаются 
линии, получающиеся в результате сечений корпуса судна 
плоскостями (рис. 6, 7, 8 и 9). 

Линии, получающиеся от сечения корпуса вертикальными 
поперечными плоскостями, перпендикулярными диаметраль-
ной плоскости (рис. 6), называются ш п а н г о у т а м и . 

Сечения корпуса вертикальными плоскостями, параллель-
ными диаметральной плоскости (рис. 7), образуют линии, на-
зываемые б а т о к с а м и . 

Наконец, сечения корпуса горизонтальными плоскостями 
(рис. 8) образуют в а т е р л и н и и . 

Совокупность линий шпангоутов, батоксов и ватерлиний, 
нанесенных на плоскость, составляет теоретический чертеж. 

Пример теоретического чертежа спортивного катера пока-
зан на рис. 9. На трех проекциях теоретического чертежа 
изображены на виде сбоку, называемом бок , шпангоуты и 
ватерлинии в виде прямых и батокс в виде кривой линии. На 
боке также показаны линия борта, скулы, очертание киля с 
форштевнем и транцем, а также линия примыкания обшивки 
к килю и форштевню — ш п у н т . 

На виде сверху — п о л у ш и р о т е шпангоуты и батокс 
изображаются прямыми, а ватерлинии кривыми линиями. На 
полушироте также показана линия борта и скулы (в плане). 

На виде спереди — к о р п у с е ватерлинии, бактоксы и 
диаметраль (ДП) изображены прямыми, а шпангоуты кри-
выми (или прямыми) линиями, показывающими действитель-
ную форму шпангоутов. Так как форма судна симметрична 
относительно диаметральной плоскости, на корпусе показыва-
ют лишь половины шпангоутов, изображая их, чтобы не за-
темнить чертежа, по обе стороны диаметральной плоскости 
так, что сечения, расположенные к носу от середины длины 
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судна, вычерчиваются 
направо, а располо-
женные к корме — на-
лево. 

Шпангоуты обозна-
чаются номерами от 
носа к корме. Ватерли-
нии номеруются снизу 
вверх. Номера баток-
сов возрастают с уда-
лением от диаметраль-
ной плоскости. 

Размеры по длине 
измеряются от перпен-
дикуляра, проходящего 
через носовую оконеч-
ность корпуса лодки и 
обозначенного на чер-
теже цифрой «О», при-
чем, расстояние между 
плоскостями шпангоу-
тов называется шпа-
цией. 

Размеры по ширине 
измеряются от диамет-
ральной плоскости, а 
по высоте — от ос-
н о в н о й , горизонталь-
ной плоскости, обычно 
располагаемой так, что 
она проходит через 
точку пересечения ли-
нии киля со средним 
шпангоутом (миделем). 
Для мелких судов (ло-
док, катеров) высоты 
нередко измеряются ли-
бо от одной из ватер-
линий, чаще всего от 
грузовой ватерлинии, 
либо от основной пло-
скости (базовой ли-
нии) , проводимой па-
раллельно ватерлинии 
через самую низшую 
точку киля или ниже 
киля, так, чтобы рас-
стояние от базовой ли-

vriHwdduiog 

16 



нии до грузовой ватерлинии было выражено округленным 
числом сантиметров. Такое расположение базовой линии при-
нято и для описываемой мотолодки. 

Число ватерлиний и батоксов избирается в зависимости от 
сложности очертаний корпуса судна. 

Теоретический чертеж может быть записан в виде сово-
купности чисел. Такая запись носит название таблицы плазо-
вых ординат. 

Пример записи в таблице формы шпангоута показан на 
рис. 10. 

д П —6а токе В 1 борт п •дат о ксь • 
БОО -W 

ШПАНГОУТЫ 1 3 1 
ЦПлини 500 I 650 

-I/O- КИЛЬ 90 -170--I/O- / 160 
-170-

380 —у < 

СКУЛА 200 рватеопииия 

380 —у < 
6 ОРТ 680 

| 
Г е ^ Я , § ВЛ 1 420 

§ 
« 1 БОРГ 600 I _ п п п 
-Sarnokr 6 / -damoxc Ь ' 

а) 6) в1 

Р и с . 10. Р а з б и в к а ш п а н г о у т а на п л а з е по т а б л и ц е п л а з о в ы х о р д и н а т : 
•а — в ы ч е р ч и в а н и е ш п а н г о у т а по т а б л и ц е ; б — часть т а б л и ц ы п л а з о в ы х 

о р д и н а т ; в — с е т к а д л я р а з б и в к и ш п а н г о у т о в 

Размеры шпангоута записываются в виде столбца чисел, 
показывающих в мм высоты и полушироты характерных то-
чек шпангоута. 

Для построения шпангоута по таблице плазовых ординат 
поступают следующим образом. Вначале чертят на плазе 
взаимно перпендикулярные базовую линию и диаметраль и сет-
ку из ватерлиний и батоксов (рис. 10,6). Расстояния от базо-
вой до ватерлинии и от диаметрали до батоксов берут с тео-
ретического чертежа. Затем отмечают на соответствующих 
ватерлиниях указанные в таблице плазовых ординат величи-
ны полуширот шпангоута, на батоксах — величины высот, 
а на диаметрали — высоту киля. 

Точки скулы и борта отмечаются на плазе по их высотам 
и полуширотам, также указанным в таблице. Для их построе-
ния можно либо отложить по базовой линии соответствую-
щую полушироту и из отмеченной точки отложить высоту 
точно по вертикали, либо, отложив высоту по линии диамет-
ральной плоскости, отложить полушироту точно по горизон-
тали. Соединяя отмеченные точки плавными кривыми, вос-
производят очертание шпангоута. Получив из таблицы пла-
зовых ординат данные для всех шпангоутов и зная величины 
2 Ю. Емельянов 17 
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Рис. П. Теоретический чертеж мотолодки (таблица плазовых ординат —см. стр. 19) 



шпаций, также указываемые в таблице, можно, пользуясь 
таблицей, восстановить форму корпуса судна. 

Теоретический чертеж мотолодки, описываемой в этой 
книге, изображен на рис. 11. Ниже для этого чертежа при-
водится таблица плазовых ординат (размеры в мм по внутрен-
ней поверхности обшивки). 

Таблица плазовых ординат (к рис. 11) 

"V Номер 
ч шпангоута 

Линии 

0 I 2 3 4 5 6 Т 

Высоты от основной 

Киль 128 100 89 76 88 92 103 

Батокс [ 173 120 109 - -

Батокс [I - 150 128 - - -

Б а т о к с III - 193 148 -

Скула 360 288 242 209 179 157 140 132 

Б о р т 800 745 703 665 632 605 583 575 

Полушироты 

Скула - 185 380 518 650 670 695 695 

718 Борт - 365 552 676 740 738 728 

695 

718 

Шпации есо 500 500 650 650 650 650 

Мотолодка имеет упрощенные обводы, при которых шпан-
гоуты образованы прямыми линиями между килем и скулой, 
между скулой и бортом. В этом случае для разбивки на пла-
зе достаточно отметить на диаметрали высоту линии киля, а 

e x p e r t 2 2 для http://rutracker.org 
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по величинам полуширот и высот — точки скулы и борта. 
Соединив отмеченные точки прямыми, получим очертание 
шпангоута.' Поэтому для принятых упрощенных обводов, нет 
необходимости в проведении ватерлиний и батоксов. Однако 
упрощенные обводы по всей длине мотолодки допустимы 
лишь для варианта с дощатой обшивкой, что на днищевых 
ветвях (частях) шпангоутов № 1, 2 и 3 показано пунктирны-
ми линиями (см. рис. 11). Для обшивки целыми листами фа-
неры днищевые ветви носовых шпангоутов должны быть не-
много выпуклыми, как показано сплошными линиями на 
корпусе теоретического чертежа. Для разбивки этих выпук-
лых участков носовых шпангоутов на чертеже приведены три 
батокса, плазовые ординаты которых (высоты) даны в таб-
лице плазо!вых ординат. 

Разбивка шпангоутов «а плазе 

Постройка мотолодки, как и других судов, начинается раз-
бивкой теоретического чертежа мотолодки на плазе, т. е. вы-
черчиванием шпангоутов в натуральную величину на фанер-
ном щите или щите из строганых досок. 

Метод разбивки на плазе шпангоута № 3 для фанерной 
мотолодки, с выпуклым образованием днищевой ветви, пока-
зан на рис. 12. 

На листе толстой фанеры или на щите из прифугованных 
и чисто выстроганных досок, размером не менее 900 X' 
X I 500 мм (лучше 1 000X1 600 мм), параллельно большей 
стороне плаза (листа, щита) проводится базовая (основ-
ная) линия на расстоянии 80—100 мм от края плаза. Для 
черчения на плазе лучше всего пользоваться черными графит-
ными карандашами средней твердости, с толстым грифелем. 
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На середине длины базовой линии, строго перпендикуляр-
но к ней прочерчивается диаметраль. Параллельно диамет-
рали, по обе ее стороны, на расстоянии 100, 200 и 300 мм и 
на высоту около 250 мм от базовой линии, прочерчиваются 
батоксы I, II и III. 

Затем, пользуясь данными, имеющимися в столбце 3 таб-
лицы плазовых ординат (см. стр. 19), на диаметрали отме-
чают точку киля на высоте 89 мм от базовой линии.' На ба-
токсах отмечают точки: на батоксе I — на высоте 109 мм от 
базовой, на батоксе II—на высоте 128 мм и на батоксе III— 
на высоте 148 мм. 

Далее отмечают точки скулы и борта. Для этого проводят 
на высотах 209 и 676 мм короткие линии, параллельные ба-
зовой. Эти линии должны начинаться на расстояниях соответ-
ственно около 500 мм и около 670 мм от диаметрали. На 
этих коротких горизонтальных линиях отмечают точки, от-
стоящие от диаметрали на расстоянии 518 и 676 мм. Изло-
женное построение выполняют, по обе стороны диаметрали. 

Так как на одном плазе (щите) должны быть разбиты 
(вычерчены) все шпангоуты, рекомендуется у точек киля, 
скулы и борта поставить номер шпангоута «3». Рекомендует-
ся также для исключения возможных ошибок отмечать точки 
для следующего шпангоута после окончательного вычерчива-
ния предыдущего. 

В точки, отмеченные указанным выше способом, вбивают 
на небольшую глубину гвозди размером около 1,8X35 мм. 
Затем при помощи жесткой линейки, прижатой к гвоздям, 
забитым в точки скулы и борта (как показано на рис. 12), 
прочерчивают между этими гвоздями прямую линию — кон-
тур бортовой ветви шпангоута. 

Для разбивки днищевой, кривой, ветви шпангоута исполь-
зуется гибкая рейка, из прямослойной сосновой доски без 
сучков: Сечение рейки около 8 X 1 5 мм. Длина около 1 м. 
Рейка прижимается к гвоздям, вбитым в точки киля, скулы 
и отмеченным на батоксах. В изогнутом положении рейка 
удерживается с противоположной гвоздям стороны либо ка-
кими-нибудь грузами, либо мелкими гвоздиками (см. рис. 12, 
справа). По внутренней стороне рейки, как показано на 
рис. 12, прочерчивают кривую линию—контур днищевой вет-
ви шпангоута. Все забитые в плаз гвозди выдергивают кле-
щами и непрочерченные разрывы контура шпангоута в ме-
стах, где были гвозди, прочерчивают от руки. В точке борта, 
вверху, прочерчивают от руки небольшую (5—8 мм) горизон-
тальную черточку, показывающую высоту борта. 

Для обеспечения полной симметричности обеих половин 
шпангоута, правой и левой, особенно при криволинейных 
очертаниях шпангоутов, после вычерчивания (разбивки) од-
ной половины шпангоут^ следует наложить на плаз лист 
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кальки (восковки) и мягким карандашом скопировать на нее 
вычерченную половину шпангоута вместе с базовой линией и 
линией диаметрали. Затем надо перевернуть кальку, совме-
стить базовую линию и диаметраль на кальке с соответ-
ствующими линиями на плазе и получить вторую половину 
шпангоута, вбивая гвозди в линию очертания шпангоута, ско-
пированную на кальку. 

Изложенным методом на плазе вычерчивают в натураль-
ную величину все шпангоуты, кроме транца Т. Несмотря на 
то, что на вклейке даны рабочие чертежи шпангоутов, отве-
чающие плазовым размерам, аккуратная разбивка плаза со-
вершенно обязательна для контроля сборки шпангоутов. 
При подготовке плаза особое внимание должно быть уделено 
тому, чтобы диаметраль была строго перпендикулярна базо-
вой линии, так как при несоблюдении этого условия шпан-
гоуты будут несимметричны. 

Транец не разбивается на плазе, потому что конструк-
тивная транцевая рама расположена не вертикально в пло-
скости шпангоута Т, а наклонно, и ее действительные разме-
ры несколько больше теоретического кормового шпангоута 
Т, изображенного на рис. 11. 

Контур транцевой рамы разбивается отдельно, хотя и может 
быть вычерчен на том же плазе, что и остальные шпангоуты. 

Для разбивки транцевой рамы /проводят' в верхней части 
плаза параллельно базовой линии и на расстоянии около 
700 мм от нее горизонтальную линию, являющуюся верхним 
участком контура транца. 

На этой линии откладывают от диаметрали в обе стороны 
полушироты борта 718 мм и от пересечения ее с диаметра-
лью вниз 480 мм (см. рис. 11), получая точку киля. 

Так как ширина скулы на шпангоуте № 6 и транца Т 
одинакова, то и для наклонной транцевой рамы полуширота 
по скуле будет той же, что у Т и равна 695 мм. Эта полуши-
рота откладывается от диаметрали на коротких горизонталь-
ных линиях, отстоящих вниз от прочерченной ранее линии 
верхнего участка контура транцевой \ рамы, на расстоянии 
453 мм, как указано на теоретическом чертеже (см. рис. 11, 
бок). Точки полуширот, отмеченные на указанных коротких 
горизонтальных линиях, дадут точки скулы. 

В отмеченные пять точек вбивают гвозди и жесткой ли-
нейкой соединяют точки прямыми линиями. Этим заканчи-
вается разбивка контура транцевой рамы. Иногда по верх-
нему участку транцевой рамы делают вырез для установки 
подвесного мотора. Необходимость и глубина выреза опреде-
ляются размерами (высотой) имеющегося подвесного мотора. 

Разбивку транцевой рамы рекомендуется производить 
цветным карандашом для отличия от остальной разбивки. 



К подготовительным плазовым работам для постройки 
мотолодки относится также разбивка форштевня, описывае-
мая ниже. 

Излагаемая далее упрощенная технология постройки мо-
толодки, не требующая специального помещения и оборудо-
вания, относится к основному варианту мотолодки с фанер-
ной обшивкой и применением водоупорных клеев. О построй-
ке варианта мотолодки с дощатой обшивкой даются лишь 
краткие дополнительные указания. 

Материалы для постройки 

Для постройки мотолодки используются следующие основ-
ные материалы (все размеры указаны в мм, для деревянных 
деталей с припусками на обработку). 

А. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 

1. Фанера березовая авиационная (ГОСТ 102—49): 
толщиной 4 (обшивка борта, палуба) 11 листов1 

толщиной 5 (обшивка днища, флоры, кницы) . . 10 листов1 

толщиной 12 (форштевень, обшивка транца) . . . 2 листа2. 
2. Фанера березовая (ГОСТ 3916—47) или сосновая (ГОСТ 5206—50): 

толщиной 3 • (обшивка дивана) 2 листа. 
3. Доски и бруски сосновые: 

сечением 18X40, длиной 1600 (елань) . . . . 12 шт. 
» 18X80, » 1500 (каркас дивана) . 4 » 
» 18X80, » 3 500 (палубные бимсы 

и мидельвейс) 1 » 
» 20X30, 4 800 (обвязка борта) . 2 » 
» 20X40, » 4 800 (бортовой стрингер 

и привальный брус) 4 » 
» 20X50, » 3 800 (днищевые стрин-

геры) 2 » 
» 20X70, » 850 (шпангоуты) . . 28 » 
» 20X120, » 1 200 (каркас дивана) 3 » 
» 25X70, 1 600 (прямой бимс) . 1 » 
» 30X160, » 3 600 (киль) . . . . 1 » 
» з о х з о о , » 1 500 (банка кормовая) 1 » 
» 40X40, » 4 600 (скуловой стрингер) 2 » 

4. Доски и бруски твердых пород (дуб, ясень): 
сечением 10X70, длиной 700 (волнолом) . . . 2 шт. 

1 При листах 1000X800. Желательно применение листов большего 
размера, с соответствующим уменьшением количества. 

2 Листы размером 1 500X700. В случае изготовления форштевня из 
•бруска твердых пород дерева — фанеры толщиной 12 мм нужен 1 лист. 
.Можно заменить удвоенным количеством фанеры толщиной 6 мм. 
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сечением 15X180, длиной 3 500 (планширь) необ-
резные 2 шт. 

» 15X250, » 600 (накладка транца) 2 » 
» 18X25, » 4 800 (буртик) . . . 2 » 
» 18X60, » 3 600 (фальшкиль) . . 1 » 
> 20X150, > 350 (брештук и кни-

цы бимсов) 1 » 
» 35X35, » 350 (пиллерс банки) . 1 » 
» 40X150, » 200 (кница транца) . 1 » 
» 60X60 , » 800 (битенг) . . . 1 > 
» 8X90 , » 300 (только при из-

готовлении скуловых книц и флор 
из досок, а не из фанеры) 36 » 

Б. К Р Е П Е Ж Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы 

5. Болты стальные с плоской головкой, диаметром 
6 X 8 0 (киль с форштевнем) 3 шт. 

6. Шурупы с потайной головкой, диаметром: 
2 ,5X9 (крепление стыков обшивки) 100 г 
3 X 1 8 (сборка шпангоутов, крепление обшивки, 

палубы, обшивка дивана) 300 » 
3 X 3 0 (продольный набор к шпангоутам, сбор-

ка елани) 400 » 
4 X 4 0 (фальшкиль, шпангоуты к килю, скуло-

вые стрингеры) 200 » 
4 X 6 0 (брештук, кницы, кноп) . 200 » 

В. К Л Е И И К Р А С К И 

7. Клей ВИАМ Б-3 около 4 кг 
П р и м е ч а н и е . Д л я приготовления указанного количества кле5Г 

ВИАМ Б-3 требуется: смолы фенольно-формальдегидной ВИАМ Б ( Т У 
Н К Х П 477—41)—3 кг; растворителя: ацетона чистого (ГОСТ 2768—44) 
или спирта этилового — 0,3 кг; контакта керосинового 1-го сорта-
(ГОСТ 463—43)—0,6 кг. В случае применения казеинового клея. В-107" 
(ГОСТ 3056—45) необходимое количество этого клея—4 кг. 

8. Краски и л а к и 
а) Д л я лакомасляного покрытия: 

олифа натуральная 1 200 г 
сурик свинцовый сухой 800 » 

» железный » 750 » 
охра сухая 700 » 
мел сухой 1200 » 
белила свинцовые густотертые 1 600 » 
сажа ламповая 15 » 
клей костный 100 » 
масло терпентинное (скипидар) 100 » 
сиккатив свинцово-марганцевый 50 » 

л а к № 2 масляный (ГОСТ 5470—50) . . . 300 » 
б) Д л я нитропокрытия, с покрытием поверхностей, не требую-

щих декоративной окраски, смоляным лаком № 1: 
смола фенольно-формальдегидная ВИАМ Б 
(ТУ Н К Х П 477—41) 1 400 г 
ацетон чистый (ГОСТ 2768—44) . . . . 300 » 
контакт керосиновый (ГОСТ 463—43) . . 300 » 
нитрогрунт ДА-113 2 800 » 
нитрошпаклевка АШ-30 1500 » 
нитроэмаль Д М 2 600 » 
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Г. В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы 

9. Гвозди строительные диаметром: 
2 X 5 0 1 прибивка временных креплений 200 г 
3 X 8 0 | при постройке мотолодки 500 » 

10. Д о с к и и бруски бессортные, сечением 
15—30X60—150, длиной 500—2 000 (стапельные части) 30—40 шт. 

Материалы, применяемые при постройке мотолодки, не яв-
ляются дефицитными. В случае постройки мотолодки в ва-
рианте с фанерной обшивкой и клеевыми соединениями не-
которые затруднения может представить лишь получение во-
достойкой авиационной фанеры (ГОСТ 102—49) и специ-
ального клея (например, клея ВИАМ Б-3). 

Если получение высококачественной водоупорной фанеры 
оказывается невозможным, для постройки мотолодки может 
быть допущена березовая фанера марки ФСВ (ГОСТ 
3910—47), на смоляном клее, обладающая некоторой водо-
стойкостью. Соединения, при затруднениях с получением клея 
ВИАМ Б-3, могут осуществляться казеиновым клеем «Эк-
стра» В-107 (ГОСТ 3056—45). Следует, однако, иметь в ви-
ду, что стойкость такой мотолодки, даже при тщательной 
окраске ее поверхности, будет существенно ниже, чем мотолод-
ки, построенной из авиационной фанеры на клее ВИАМ Б-3. 

При постройке мотолодки с дощатой обшивкой на обшив-
ку1 лучше всего употреблять сосновые доски. Однако для 
этой цели может быть применена и ель при условии отсут-
ствия на досках больших или плохо проросших сучков. 

Для набора мотолодки предусматривается сосна, а там, 
где нужна повышенная твердость, например для фальшкиля, 
буртика, применяются дуб или ясень. Крепления в составе 
мотолодки должны применяться исключительно стальные, 
оцинкованные. Латунные и медные шурупы и заклепки не 
рекомендуются ввиду их дефицитности и дороговизны. Кроме 
того, стальные крепления, при хорошей оцинковке, почти не 
уступают по сроку службы креплениям из цветных металлов. 

Так как увеличенный расход материалов при кустарной 
постройке мотолодки неизбежен, количество материалов по-
казано с некоторым запасом. 

Рабочее место 

После подбора материалов, необходимых для мотолодки, 
следует приступить к оборудованию места для постройки. 
Постройку мотолодки лучше всего вести1 в светлом сарае с 
прочным деревянным полом. Площадь сарая должна быть не 
менее 4X6 м. Если постройка будет производиться в холод-
ное время года, сарай должен быть отеплен, так как для ра-
боты со смоляным клеем необходима температура не' ниже 
16° С. Должна быть также обеспечена вентиляция сарая. 



В теплую погоду постройку мотолодки можно вести под на-
весом, закрытым с одной-двух сторон. 

Вдоль длинной-стены сарая, у окна, следует сделать рабо-
чий стол-верстак длиной 4,5—5 м, из 2—3 толстых досок об-
щей шириной около полуметра. 

Инструменты, необходимые для постройки мотолодки, 
обычные, столярные. Безусловно, необходимо иметь: столяр-
ную ножевку, пилы для поперечной распиловки и для про-
дольной распиловки, рубанок, шерхебель, фуганок, набор-
стамесок, две отвертки (для мелких и крупных шурупов), мо-
лоток, клещи, дрель или коловорот с набором сверл, 8—10-
струбцин. 

Изготовление деталей набора 

После подготовки рабочего места можно приступить к из-
готовлению деталей набора корпуса мотолодки. Прежде все-
го изготовляется киль, для которого должна быть выбрана 
хорошая доска. Киль изготовляется без снятия частей, ука-
занных стрелкой 1 на рис. 13,а. С килем соединяется тремя 
болтами диаметром 6 мм форштевень, склеенный из двух слоев 
авиационной фанеры1, толщиной по 12 мм. 
• Очертания форштевня вырезаются по шаблону, который 

должен быть разбит подобно разбивке шпангоутов,, руковод-
ствуясь размерами, указанными на рис. 13,6. У нижнего кон-
ца форштевня вырезается замок длиной 220 мм для соедине-
ния с, килем. 

В соответствии с размерами, показанными на рис. 13,6, на 
форштевне должна быть снята фаска для примыкания обшивки. 

Примыкание фанерной обшивки к форштевню показано-
на рис. 13,е. 

После разбивки шаблона форштевня, вырезаемого из кус-
ка бессортной фанеры толщиной 3—4 мм, по нему прочерчи-
вают очертание форштевня на авиационной фанере и выре-
зают по контуру две половины, которые склеивают. Верхнюю-
часть форштевня, выше точки борта, обрезать не следует, 
эта часть длиной 150—200 мм используется при установке 
закладки на стапельном месте для крепления распорок (см. 
рис. 18). 

Конструкция киля и форштевня при дощатой обшивке по-
казана на рис. 13,г, д н е . 

Окончательная отделка узла сопряжения киля й форштев-
ня должна производиться на стапеле после закладки лодки 
и установки набора. 

I Д л я форштевня м о ж е т быть применена только высококачествен-
ная водостойкая авиафанера. При ее отсутствии форштевень следует -

делать из дуба или ясеня. Конструкция форштевня должна быть при. 
этом такой, как у мотолодки с дощатой обшивкой. 
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Рис. 13. Конструкция киля и форштевня. 
Основной вариант: а—сечение по килю, стрелкой 1 показаны части, сострагиваемые при малковке, после уста-

новки набора; б — форштевень; в — сечение по форштевню (с обшивкой и водорезом); 2 — шурупы; 3 — край 
фаски; 4 — внутренняя кромка форштевня; 5 — наделка водореза (водорез). 

ЬЗ Дощатый вариант: г—сечение по килю: д—форштевень; е — сечение по форштевню; 6 — линия шпунта; 
7—стопватеры (стержни, забиваемые — на краске — в сквозные сверления в точках пересечения линии шпунта и сое-
динения замка); 8~ кница форштевня; 9 — водорез 



Склейка форштевня' производится тем же клеем, которым 
осуществляют клеевые соединения всей мотолодки; 

Как указано выше, наилучшим является отечественный 
фенольно-формальдегидный смоляной клей ВИАМ Б-3 или 
КБ-3. Этот клей обладает очень высокой водостойкостью, 
практически не размокая и не разбухая в воде, но он требу-
ет для своего применения определенных условий, без соблю-
дения которых клеевая способность его становится неудовлет-
ворительной. 

Клей ВИАМ Б-3 и КБ-3 составляется из искусственной 
фенольно-баритовой или фенольно-формальдегидной смолы 
ВИАМ Б или Б, растворителя — чистого технического ацето-
на (ГОСТ 2763—44) или этилового спирта (сырца) и отвер-
дителя — керосинового контакта 1-го сорта (ГОСТ 463—43). 
Указанные составные части клея должны храниться отдельно. 
Незадолго до применения клея составные части должны быть 
смешаны в следующем количестве: смола ВИАМ Б — 100 ве-
совых частей, растворитель — 10 частей, контакт керосино-
вый — 20 частей. 

Температура составных частей перед смешиванием долж-
на быть около 15—20° С. Смешивание производится так: в на-
литую в клеемешалку смолу при непрерывном перемешива-
нии добавляют растворитель и хорошо перемешанный керо-
синовый контакт. После составления клей должен перемеши-
ваться в течение 15 мин. до получения однородной смеси. 

Так как при соединении составных частей клея его темпе-
ратура повышается, клеемешалку при приготовлении клея 
следует опустить в сосуд с холодной водой, поддерживая 
температуру клея в пределах 13—20? С. 

Клей необходимо готовить в небольших количествах, так 
как через 2—3 часа клей становится непригодным. 

Следует подчеркнуть, что работа с клеем ВИАМ Б-3 без 
соблюдения соответствующих мер предосторожности может 
привести к болезненным явлениям при вдыхании паров клея 
и попадании брызг клея на кожу. Поэтому] обязательна хо-
рошая вентиляция помещения, а работать нужно в резино-
вых перчатках и в длинном халате или комбинезоне: Пр 
окончании работы клей с резиновых перчаток может быть 
смыт спиртом денатуратом и теплой водой с мылом. 

Для успеха склейки необходимо следующее: 
1. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно при-

фугованы. 
2. Вся поверхность склейки должна быть совершенно чи-

стой, без пыли; пятна грязи или масла надо очищать аце-
тоном, просушивая затем детали 15—20 мин. 

3. Температура в помещении, где производится склеива-
ние, должна быть в пределах 16—20° С. 



4. Клей должен наноситься на обе склеиваемые поверхно-
сти равномерным слоем. Детали, намазанные клеем до их 
соединения, выдерживают на воздухе в течение 5—12 мин. 

5. Склеиваемые детали после соединения должны быть 
сжаты грузом или струбцинами для обеспечения давления 
2—4 кг/см2. Это сжимающее усилие должно быть приложено 
к склеиваемым деталям через 10—20 мин. после их соедине-
ния. 

6. Склеиваемые детали должны находиться в течение 10— 
15 час. под давлением. 

7. Склеиваемые детали после снятия давления должны 
выдерживаться в температуре не ниже». 16° С 50—60 час.; в 
течение этого времени обрабатывать детали нельзя. 

Следует заметить, что клей ВИАМ Б-3 в процессе высы-
хания (полимеризации) меняет свой цвет, от серо-зеленого, 
до розового или тёмнокрасного. 

При отсутствии клея ВИАМ Б-3 можно использовать ка-
зеиновый клей «Экстра» В-107 (ГОСТ 3056—45), его приго-
товляют также только в количестве, необходимом для прове-
дения работ в течение ближайших 4—5 час. 

Казеиновый клей составляется из расчета:' одна весовая 
часть порошка и две весовые части воды. Клей постепенно 
всыпают в воду и размешивают до превращения состава в 
сметанообразную массу, которой дают выстояться 15—20 мин. 
После удаления пыли, которая может попасть на поверхность 
клея, он готов к употреблению и годен в течение 5—6 час. 

Казеиновый клей наносится также на чистые, склеиваемые 
поверхности, которые затем сжимаются при давлении 
1—2 K8/CM2J Склейка производится при комнатной темпера-
туре. 

Для склеивания форштевня очищают подлежащие склеи-
ванию поверхности двух вырезанных частей й предваритель-
но собирают их на шурупах размером 3X18 мм. Шурупы 
ввертывают по две штуки с противоположных сторон, между 
линией шпунта и задней кромкой форштевня. Затем форште-
вень разбирают, покрывают склеиваемые поверхности клеем, 
как указано выше, и окончательно собирают на шурупах, до-
полнительно сжимая его струбцинами или накладывая на 
него груз. 

После того как клей высохнет, т. е. через 50—60 час., 
предварительно обрабатывают форштевень, снимая фаску от 
линии шпунта до водореза так, чтобы ширина водореза уве-
личивалась от 10 мм (в верхней части форштевня) до 16 мм 
(внизу у шпангоута № 1). 

Окончательно фаска форштевня должна быть обработана 
при малковке после установки набора на стапельном месте. 

После изготовления закладки, т. е. киля и форштевйя, 
переходят к изготовлению деталей шпангоутов. При этом 
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пользуются имеющейся разбивкой шпангоутов на плазе, сни-
мая с него длины отдельных частей шпангоутов и определяя 
по плазу их взаимное расположение. 

Днищевые ветви (флортимберсы) шпангоутов изготовля-
ются точно по размерам плаза, бортовые ветви (топтимбер-
сы) в направлении выше борта делаются длиннее, чем по 
размерам плаза на следующую величину: 

№ шпангоута 1 2 3 4 5 6 

Увеличение длины топтим-
берса выше точки борта, мм 250 300 330 360 380 400 

Увеличение длины топтимберсов необходимо для установки 
собранных шпангоутов на стапельном месте (см. рис. 15 и 16). 

Флортимберс транца в отличие от флортимберсов шпан-
гоутов делают из одного куска доски сечением 20X100 мм, 
длиной около 1 400 мм. При этом высота флортимберса у 
киля будет 90 мм и у борта — 65 мм (см. вклейку). 

После изготовления всех1 деталей приступают к сборке 
шпангоутов и транца, соединяя отдельные их! части при по-
мощи косынок (рис. 14). 

t ) 

Рис. 14. Узлы шпангоутов: а — скуловой узел; б — упрощенный ску-
ловой узел; в — килевой узел; 1—топтимберс; 2—флортимберс; 3 — 
кницы; 4 — киль; 5 — шурупы диаметром ЗХЭ0; 6 — флоры; 7 — шуру-

пы диаметром 3X18 



При сборке шпангоутов способом, . показанным на 
рис. 14,а, в каждую косынку ввертывают шурупы в места, 
указанные на рисунке стрелками. Также связывают флорами 
нижние ветви шпангоутов. 

Шпангоуты № 1 и 2 собираются вместе с бимсами (см. 
вклейку). 

Транцевая рама собирается на временных косынках, ко-
торые ставят на скуле и у борта. Затем рама обшивается 
либо с одной внешней стороны фанерой толщиной 12 мм, 
либо с двух сторон фанерой толщиной 5—6 мм. Фанера 
крепится к раме клеем и шурупами, расположенными на рас-
стоянии около 150 мм один от другого. После обшивки рамы 
с одной стороны временные косынки удаляют. 

При изготовлении транцевой рамы необходимо учитывать, 
что, если по размерам имеющегося подвесного мотора ока-
жется нужным сделать вырез в верхней части рамы (см. 
рис. 11, корпус), верхний брусок должен быть сделан из со-
ответственно более щирокой доски. 

Склеивание частей шпангоутов и транца производится тем 
же способом, что и форштевня. Независимо от сжатия 
склеиваемых деталей грузами или струбцинами шпангоут при 
сборке предварительно соединяется шурупами размером 
3X18 мм. Это необходимо для контроля сборки шпангоута 
по плазу. После того как установлено, что шпангоут собран 
правильно, соединение на шурупах разбирают и производят 
склейку, ввертывая затем шурупы в имеющиеся отверстия и 
сжимая склеенные узлы грузами или струбцинами. 

Необходимо иметь в виду, что шурупы в данном случае 
играют вспомогательную роль, а склеивание является основ-
ным элементом соединения деталей узлов. 

Шпангоуты и транцевая рама, собранные и подготовлен-
ные к установке на стапельное место для! обшивки мотолод-
ки, приведены на вклейке. 

После сборки всех шпангоутов и транца приступают к за-
.кладке мотолодки. 

Сборка набора 

Наиболее целесообразным является способ сборки мото-
лодки «вверх килем». Он требует более сложной установки 
шпангоутов, но дает неоценимые преимущества в удобстве 
обшивки корпуса, особенно для обшивки фанерой. 

Установка производится на ровном полу, который должен 
быть выверен по ватерпасу в продольном и поперечном на-
правлениях. Рекомендуется покрыть пол листами несортной, 
старой, но не расслоенной фанеры, так, чтобы была покрыта 
поверхность около 1 600 X 4 500 мм. На по^у прочерчивается 
вдоль прямая линия — диаметральная плоскость. Перпенди-
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кулярно к этой линии прочерчиваются линии шпангоутов на 
расстоянии, соответствующем шпациям, указанным в табли-
це плазовых ординат. Собранные шпангоуты устанавливают 
и раскрепляют, как показано на рис. 15 и 18. При этом брус-

Рис. 15. Установка шпангоута на стапельном месте: 1 — 
елед диаметрали; 2 — след плоскости шпангоута; 3 — вспо-
могательная удлиненная часть топтимберса; 4 — вырез для 
обвязки борта; 5 — топтимберс; 6 — вырез для бортового 
стрингера; 7 — вырез для скулового стрингера; 8 — ф л о р -
тимберс; 9 — вырез для днищевого стрингера; 10 — вырез 
для киля; А — установочная высота точки киля; Б — уста-
новочная высота точки скулы (см. таблицу внизу) ; 
а — вспомогательные бруски, устанавливаемые при сборке 
шпангоутов; б — вспомогательные бруски, устанавливаемые 

при установке собранных шпангоутов 

ки, отмеченные буквой и, прикрепляются к шпангоуту при его 
оборке, а бруски, отмеченные буквой б, прикрепляются при 
установке шпангоута. 

Весьма важно, чтобы плоскость шпангоута была строго 
вертикальна, для чего каждый шпангоут устанавливается по 
отвесу. Высоты от пола углов скулы и точек киля для каж-
дого шпангоута указаны следующие: 

№ шпангоута 1 2 3 4 5 6 Т 

Высота А точки киля от 
пола, мм 852 880 891 904 892 888 877 

Высота Б скулы от 
пола, мм 692 738 771 801 823 840 847 

Установку нужно производить весьма тщательно, так как 
от нее зависит правильность обводов мотолодки. Соответ-
ствующую высоту установки шпангоутов обеспечивают, обре-
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зая удлиненные концы топтимберсов и средних вспомогатель-
ных брусков до нужного размера или подбивая под них 
клинья в случае недостаточной их длины. 

Если пол, на котором производится установка шпангоу-
тов, недостаточно ровный и горизонтальный, сборка мото-
лодки может производиться на стапеле, который изготовляет-
ся из доски толщиной 70—80 мм и длиной 4,5—4,8 м, с точ-
но отфутованной кромкой. Эта доска (стапель) устанавли-
вается на полу на ребро, причем отфугованная кромка выве-
ряется по ватерпасу. Стапель прочно закрепляется на полу 
укосами, и на него опираются средние вспомогательные брус-
ки собранных шпангоутов. Бортовые ветви шпангоута при 
этом необходимо сделать еще длиннее на 100—150 мм, так 
как концы бортовых ветвей шпангоутов будут в этом случае 
опираться на неровный пол (рис. 16). 

Рис . 16. П р и б о р д л я п р о в е р к и п р а в и л ь н о с т и у с т а н о в к и ш п а н г о у т о в : 
/ — с т е к л я н н ы е т р у б к и , з а п о л н е н н ы е подцвеченной ж и д к о с т ь ю ; 2— р е з и -
н о в а я т р у б к а ; 3 — собранный ш п а н г о у т , у с т а н о в л е н н ы й на с т а п е л е ; 

4 — с т а п е л ь 

Контроль за правильностью установки шпангоутов произ-
водят при помощи резиновой трубки длиной около 2 м, со 
вставленными в концы трубки стеклянными трубочками дли-
ной около 200 мм. Трубку заполняют подцвеченной водой 
настолько, чтобы уровень воды находился примерно на поло-
вине высоты стеклянных трубочек, расположенных на одина-
ковой высоте. После установки каждого шпангоута на полу 
(на стапельном месте) или на стапеле, до окончательного за-
крепления бортовых ветвей шпангоута горизонтальность ли-
нии, соединяющей скуловые углы шпангоута, выверяют при 
помощи указанной трубки, как показана на рис. 16, если 
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нужно, подбивая под концы бортовых ветвей шпангоута де-
ревянные клинья. 

При отсутствии помещения с достаточно ровным и проч-
ным полом может быть рекомендован также следующий спо-
соб сборки корпуса мотолодки. 

Топтимберсы шпангоутов делают лишь на 100—150 мм 
выше линии борта (по плазу) и не ставят на шпангоуты 
бимсы. Одновременно отмечают на топтимберсах места креп-
ления шергень-планок (вспомогательные планки, соединяющие 
противоположные бортовые ветви шпангоутов), которые в 
этом случае все должны быть точно расположены на рассто-
янии 550 мм от основной (базовой) линии (рис. 17,е) и прикреп-
лены к шпангоутам шурупами. Линия, отмечающая на плазе 
расположение шергень-планок, проводится параллельно основ-
ной, по обе стороны диаметрали, на расстоянии 550 мм от ос-
новной. 

Для стапеля выбирают доску длиной 3,4 м, шириной не 
менее 280 мм и толщиной 50—60 мм. 

Одну из кромок доски стапеля тщательно отфуговывают. 
Перпендикулярно фугованной кромке проводят на боковой 

поверхности стапеля линии в местах установки шпангоутов и 
откладывают на них от фугованной кромки стапеля следую-
щие величины: 

.№ шпангоута . . . . 1 2 3 4 5 6 Т 
Откладываемый размер, 

мм 218 246 257 270 258 254 243 
Полученные отметки соединяют плавной кривой, по ко-

торой и обрезают стапель, как показано на рис. 17,г. 
Конец стапеля у транца обрезают наклонно, как показано 

на рис. 17,г. 
Для установки подготовленного стапеля делают козлы из 

бессортных брусьев сечением около 50X120 мм. Высота козел 
около одного метра. Стапель в козла врезается «в пол-
дерева» и соединяется с ними гвоздями 4 X 80 мм. 

Стапель с козлами устанавливают на любом полу или да-
же прямо на земле, выверяя горизонтальность установки по 
ватерпасу, совмещаемому с нижней, фугованной кромкой ста-
пеля (см. рис. 17,д). После выверки стапеля при помоЩи 
подкладок и клиньев нижние опорные доски козел прибивают 
к полу. При установке на земле в местах расположения опор-
ных досок козел следует вкопать какие-либо брусья, к кото-
рым и прибивают козлы. 

Затем в стапеле делают вырезы для шпангоутов. Глубина 
вырезов должна быть такой, чтобы внешняя кромка шпанго-
ута на диаметрали (см. рис.' 17,в) выступала над верхней по-
верхностью стапеля на величину 25 мм. 

Вырезы должны быть сделаны для шпангоутов № 1, 2, 
3 и 4 в сторону форштевня от линии теоретического шпангоу-
та и для остальннх шпангоутов — в сторону транца. 
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Рис. 17. Сборка мотолодки на козлах: а — общий вид сборки; б — рас-
крепление форштевня; в — врезка шпангоутов в стапель; г — стапель 
(размер А, см. таблицу на стр. 34) ; д — козлы; е — готовый шпангоут 

д л я этого способа сборки; 1 — стапель; 2 — продольные опорные брусья 
для шергень-планок; 3 — поперечные 'опорные брусья 
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После прорезки вырезов в них вставляют шпангоуты. Вы-
резы для киля (см. рис. 17) делают в шпангоутах до их уста-
новки. При установке удаляют шуруп, крепящий шергень-
планку к одному из топтимберсов. После того как шпангоуты 
поставлены на место, шергень-планки снова укрепляют, при 
этом винты ввертывают в те же отверстия (см. рис. 17,аид). 

Правильность вертикальной установки шпангоутов контро-
лируется по отвесу; для обеспечения правильной горизонталь-
ной установки шпангоутов используют контрольный уровень 
из резиновой трубки (см. рис. 16) или тщательно выверяют 
по ватерпасу горизонтальность брусков 3 (см. рис. 17,а и д). 

Транец привертывают временными шурупами к торцу ста-
пеля. Киль, связанный с форштевнем, прикрепляют к стапелю 
временными шурупами. Форштевень при этом раскрепляют к 
передним козлам двумя брусками (на рис. 17,6 помечены 
знаком «х»). 

Дальнейшую сборку корпуса ведут так же, как изложено 
выше. Необходимо лишь в дальнейшем перед обшивкой фа-
нерой готового набора не забыть вывернуть временные шуру-
пы, крепящие киль к стапелю, и в оставшиеся отверстия за-
бить деревянные пробкй на клею. Кница, соединяющая тра-
нец с килем, в этом случае устанавливается после снятия об-
шитого корпуса со стапеля так же, как и бимсы. 

Раскрепление шпангоутов независимо'от способа установ-
ки производят гвоздями. 

После раскрепления всех шпангоутов приступают к уста-
новке продольного набора. 

Первым устанавливают киль (рис. 18) J Киль заранее 
скрепляется с форштевнем и транцем1. Транец соединяется 
с килем уже обшитый и с установленной средней накладкой. 
С килем транец соединяется кницей, которая привертывается 
шурупами 4X60 мм к килю и накладке транца. 

Вырезы во флорах и шпангоутах для киля делают «по 
месту». Глубина их должна быть такой, чтобы киль выступал 
над шпангоутом на величину 5 мм у шпангоута № 6, на 
8 мм у шпангоута № 5, на 11 мм у шпангоута № 4 и на 
15 мм у шпангоутов № 3 и 2. Киль крепится к каждому 
шпангоуту двумя шурупами 4X40 мм. 

Конец форштевня должен быть прочно прикреплен к полу 
или к стапелю в соответствии с разбивкой. Установку транца 
проверяют с расчетом его наклонного расположения, соответ-
ственно данным на теоретическом чертеже (см. рис. 11). Для 
раскрепления транца к его обшивке временно прикрепляют 
шурупами вспомогательные брусья. В отверстия от этих шу-
рупов после удаления вспомогательных брусьев забивают 
смазанные водостойким клеем деревянные заделки. 

1 При способе сборки набора, показанном на рис. 17, транеш, уста-
навливают отдельно, «раньше киля. 



Рис. 18. Сборка мотолодки на полу: а — начало установки поперечного 
набора (шпангоутов); б —окончание установки киля с транцем и фор-
штевнем н начало установки продольного набора; в — обшивка корпуса 

37 



После установки кнля производят установку скуловых 
стрингеров, которые1 крепятся к шпангоутам шурупами 
4X40 мм. Учитывая необходимость последующей обработки 
скуловых стрингеров, головки шурупов должны быть на 
3—4 мм утоплены в тело стрингеров. После крепления стрин-
геров к соответствующим вырезам на скуловых углах шпан-
гоутов онй должны быть обработаны (застроганы) так, чтобы 
их внешние кромкй представляли собой продолжение ветвей 
шпангоутов' с плавным переходом между шпангоутами 
(рис. 19,а). 

Рис. 19. Обработка скулового стрингера и киля и малковка шпан-
гоутов (удаляемые при малковке части заштрихованы) : а — обра-
ботка скулового стрингера (по малкованным шпангоутам); б — 
обработка киля; в — малковка носовых шпангоутов (№ 1, 2, 3 и 

4) ; г — малкойка кормовых шпангоутов (№ 5 и 6) 

Установленный киль обрабатывается так, чтобы его по-
верхность представляла собой продолжение кромок флортим-
берсов (рис. 19,6). 

Далее устанавливается обвязка борта, бортовые и днище-
вые стрингеры. Днищевой стрингер располагается примерно 
посредине полушироты каждого шпангоута до шпангоута 
№ 3. На шпангоуте № 2 он крепится ближе к скуле и между 
шпангоутами № 2 и 1 соединяется со скуловым стрингером. 
Бортовой стрингер устанавливается приблизительно на поло-
вине расстояния между скулой и бортом и крепится в носо-
вой части лодки к форштевню. 

Врезать продольный набор в шпангоуты следует так, что-
бы в шдангоутах № 1, 2, 3 и 4 продольный набор был за-
подлицо с гранью шпангоута, обращенной к транцу, а у 
шпангоутов № 5 и 6 заподлицо с гранью шпангоута, обра-
щенной к форштевню (рис. 19>в и г). На транце продольный 
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набор следует врезать в транцевую раму и наружную фанер-
ную обшивку. Перечисленные детали продольного набора 
крепятся к шпангоутам шурупами размером 3 X 30 мм. 

После установки продольного набора приступают к малков-
ке шпангоутов, окончательной доводке скуловых стрингеров, 
киля, фаски форштевня, чтобы обеспечить плотное прилегание 
обшивки к поверхности шпангоутов и других частей набора. 

Малковка должна быть произведена очень тщательно, так 
как при неправильном ее выполнении обшивка не будет хоро-
шо прилегать к набору и прочность корпуса уменьшится. 
Малковку с самого начала нужно делать аккуратно и осто-
рожно, так как если при малковке сразу срезать слишком 
много материала, то при окончательной подгонке деталей 
размер и форма, определяющая обводы мотолодки, могут 
оказаться искаженными. 

При малковке шпангоутов и отделке фаски форштевня 
следует руководствоваться направлением продольного набора, 
т. е. срезать те части кромок, которые выступают над поверх-
ностью врезанных в шпангоуты стрингеров и обвязки. Сделав 
на шпангоуте малки вблизи мест врезания продольного на-
бора, весь шпангоут малкуют, обеспечивая плавный переход 
между сделанными малками. Скуловые стрингеры оконча-
тельно отделывают, руководствуясь направлением поверхно-
сти уже малкованных шпангоутов. Днищевые ветви шпангоу-
тов № 1, 2 и 3 окончательно смалковывают при подгонке дни-
щевой общивки. 

Обшивка корпуса мотолодки 

После окончательного укрепления и малковки набора при-
ступают к обшивке корпуса мотолодки. 

Листы фанеры предварительно причерчивают к набору. 
Для этого накладывают листы фанеры на набор, проводят ка-
рандашом линии, по которым затем обрезают листы так, что-
бы обрезанные кромки легли на киль, на скуловой стрингер 
и т. д. При этом тщательно подгоняют стыки между листами. 
Для причерчивания фанеру притягивают к шпангоутам струб-
цинами или возможно малым числом шурупов размером 
3 X 18 мм. 

Стыки фанеры должны располагаться между шпангоута-
ми. Во всех случаях желательно применение листов фанеры 
возможно, большего размера, с тем чтобы уменьшить коли-
чество стыков. Располагать стыки фанеры следует так, что-
бы на днище и бортах они не были в одной и той же шпации. 

После окончательной пригонки всех листов изготовляют из 
той же фанеры, из которой делают обшивку, стыковые планки 
шириной 100—120 мм (рис. 20,а). Подогнанные листы об-
шивки скрепляют при помощи этих, стыковых планок. Пред-
варительно планки соединяют с листами фанеры шурупами 
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размером 2,5X9 мм так, чтобы образовались целые полотни-
ща обшивки по всей длине мотолодки: два для днищевой об-
шивки и два для бортовой обшивки. Шурупы стыковых пла-
нок располагают в шахматном порядке, с шагом около 
100 мм. Эти шурупы служат для соединения стыковых пла-
нок с листами обшивки, лишь до склейки стыков. После 
склейки шурупы следует оставить в стыках обшивки, но обес-
печить основное прочное соединение стыков они не могут, 
так как шурупы в фанере держатся неудовлетворительно. 
Поэтому для обшивки особенно важно качественное склеива-
ние стыков. 

Полотнища обшивки 
до установки еще раз 
проверяют на прилегание 
к набору и делают для 
стыковых планок в про-
дольном наборе в стрин-
герах и в киле соответ-
ствующие вырезы. Реко-
мендуется до окончатель-
ной установки обшивки 
оставлять на ее полотни-
щах небольшой (5— 
15 мм) припуск на скуле 
и по.борту. 

После того как будет 
тщательно проверена пра-
вильность пригонки и 
сборки полотнищ обшив-
ки, соединение отдельных 
полотнищ на шурупах 
разбирают и листы окон-

чательно склеивают при помощи стыковых планок, а затем 
опять ввертывают шурупы в имеющиеся отверстия. При 
склейке обшивки должны полностью выдерживаться все ука-
зания о склейке, данные выше. 

При наличии у строителей мотолодки достаточных навы-
ков в столярно-шлюпочном деле рекомендуется вместо соеди-
нения листов обшивки на стыковых планках применять сты-
кование «на ус», показанное на рис. 20,6. 

В этом случае в стыке устанавливают всего 2—3 шурупа, 
чтобы устранить возможность смещения листов фанеры при 
склеивании. 

Длина соединения «на ус» составляет 10—12-кратную тол-
щину склеиваемых деталей. Для описываемой мотолодки дли-
на стыка 70—80 мм. 

При подготовке кромок листав фанеры к склеиванию опи-
сываемым способом следует положить листы один на другой, 

Рис. 20. Стыкование обшивки: а — 
стыкование при помощи планки; б— 
стыкование «на ус»; в — подготовка 
листов обшивки к стыкованию «на 
ус» (часть кромок, подлежащая со-

страгиванию, заштрихована) 
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временно соединить их и обрабатывать их совместно (см. 
р и с . 20,в). 

При склеивании листов обшивки «на ус» необходимо осо-
бенно тщательно придерживаться установленной технологии 
склейки, внимательно контролируя достаточность и равномер-
ность сжатия склеиваемых поверхностей. 

После окончания склейки полотнищ их приклеивают к 
набору. Ввиду того что обеспечить плотное прижатие об-
шивки к набору при помощи груза или струбцин весьма 
трудно, сразу после того, как! обшивку положат на покрытый 
клеем набор, ее прижимают к набору шурупами размером 
3 X 1 8 ммх с шагом около 80 мм. Эти шурупы остаются в 
конструкции мотолодки. 

Первой устанавливается бортовая обшивка мотолодки, и. 
после обрезки припуска бортовой обшивки на скуле устанав-
ливается днищевая обшивка. 

Некоторые трудности может представить стыкование дни-
щевой и бортовой обшивки на скуле между шпангоутом № 2 
и форштевнем, так как почти по всей длине скулы торец бор-
товой фанерной обшивки борта закрыт внутренней поверхно-
стью днищевой обшивки (рис. 21,а), тогда как у шпангоута 
№ 1 на форштевне бортовая и днищевая обшивка стыкуются 
своими торцами (рис. 21,6). В месте перехода от одной фор-
мы стыкования к другой, получается почти неизбежная не-
плавность с небольшой щелью. Бояться этого не следует, так 
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Рис. 21. Стыкование обшивки на скуле: а — от 
транца до шпации между шпангоутами № 2 и 1 ; 

б — между шпангоутом № 2 и форштевнем 

как водонепроницаемость этого места не нарушается, по-
скольку весь стык бортовой и днищевой обшивки на скуле 
закрыт изнутри скуловым стрингером. Получающаяся щель 
легко может быть заделана деревянным клинышком на клею. 

В случае постройки варианта мотолодки с дощатой об-
шивкой, без применения клея, обшивочные доски лучше всего 
брать необрезные, со значительным запасом по ширине про-
тив необходимой для обшивки. Это связано с тем, что об-
шивочные доски при причерчивании для установки на место 
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лолучают значительную кривизну, в особенности в носовой 
части, называемую серповидностью. 

Способ обшивки мотолодки досками заключается в сле-
дующем: расстояния между килем и скуловым стрингером и 
между скуловым стрингером и бортом делятся на каждом 
шпангоуте на одинаковое число равных участков, соответ-
ствующее количеству поясов обшивки. Так как вывести на 
форштевень все передние концы поясов днищевой обшивки 
очень трудно и ширина поясов на шпангоуте № 1 получается 
очень малой, при разметке поясов обшивки на шпангоуте 
-№ 2 пояс, примыкающий к скуловому стрингеру, размечают 
приблизительнр вдвое меньшим пр ширине, чем остальные 
пояса. Этот поЯс будет закончен между шпангоутами № 2 и 1 
на скуловом, стрингерепоэтому на днищевой ветви 
шпангоута № 1 размечают на один пояс меньше, чем на ос-
тальных шпангоутах (рис. 22). В зависимости от ширины 
поясов возможен еще один потеряйный пояс, заканчиваю-

Рис. 22. Пояса обшивки в носовой части. Стрелкой показан по-

тцийся на скуловом стрингере, между шпангоутом № 1 и фор-
штевнем.* По сделанной разметке поясов обшивки врезают в 
шпангоуты нащельники, укрепляя их шурупами. Затем под-
готовленная, остроганная доска с небольшим припуском по 
толщине (около 1 мм) прижимается струбцинами к шпангоу-
там и постукиванием деревянным молотком по кромке доски 
возможно ближе придвигается к шпунту киля или скуловому 
стрингеру (рис. 23). При этом доска коснется шпунта на ки-
ле или на скуловом стрингере своей кромкой лишь в одном-
двух местах. Затем берут циркуль, раскрывают его на вели-
чину наибольшего промежутка от линии шпунта до кромки 

1 Пояса, заканчивающиеся не на форштевне, называются «потеряй-
ными». 

теряйный пояс 
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доски и, не изменяя величины раскрытия циркуля, прочерчи-
вают на доске, по всей -ее длине, риску от линии шпунта, к 
которой доска должна быть подогнана. Далее доску снимают 
и обрезают по прочерченной риске. Вновь устанавливают 
доску на место, окончательно подгоняя ее к линии шпунта и 
отмечая на другой ее кромке линию отреза' так, чтобы эта 
кромка доски точно проходила посредине установленного на-
щельника. Последующие доски подгоняют таким же образом 

ки для причерчивани» 
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к ранее установленным 
поясам дощатой обшив-
ки, как первая доска под-
гонялась к шпунту. 

Установку поясов об-
шивки начинают с дни-
ща. Первыми на днище 
ставят килевой и скуло-
вой пояса. Последний ус-
танавливаемый пояс не 
удается прижать струб-
цинами, так как все дни-
ще уже закрыто поясами 
обшивки. Поэтому заго-
товку последнего пояса 
временно притягивают к 
шпангоутам гвоздями с 
«мухами» (рис. 24). Мож-
но прижать пояс упора-
ми в стену и потолок. 
Причерчивают этот пояс 
изнутри по нащельникам. 
«Мухи» раскалывают и 
временные гвозди вытас-
кивают клещами. 

При установке поясов обшивки на-
щельники следует промазывать густотер-
той масляной краской. 

К шпангоутам и шпунтам на киле, 
скуловым стрингерам и форштевню об-
шивку прикрепляют шурупами. 

С нащельниками пояса обшивки скле-
пывают гвоздями. Подходят для этой 
цели простые строительные гвозди 
диаметром 2,8 X 30 мм с хорошими 
шляпками Гвозди для облегчения рас-
клепывания рекомендуется отжечь, т. е. 
нагреть докрасна и медленно охладить. 
Клепка производится после снятия мо-
толодки со стапеля. 

Для установки гвоздей просверлива-
ют в обшивке и нащельниках отверстия с зенковками (потай-
ками) для головок гвоздей. Гвозди забивают снаружи обшив-
ки так, чтобы внутри корпуса торчал конец гвоздя, длиной 
8—12 мм. На выступающий койец. гвоздя трубчатой оправкой 
насаживают шайбу размером около 10 X Ю мм> с пробитым 
(прорванным) отверстием диаметром несколько менее диамет-
ра гвоздя. Гвоздь при этом поддерживают снаружи достаточ-
но массивной «поддержкой». 

Рис. 25. Клепка поя-
сов обшивки с на-
щельником: а — на 
расклепку; б — на 

загиб 
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Конец гвоздя над шайбой откусывают кусачками, остав-
ляя около 1 мм, и расклепывают легкими ударами молотка 
(рис. 25). 

В случае затруднений с изготовлением шайб соединение 
поясов, обшивки с нащельниками может производиться гвоз-
дями «на загиб». 

По окончании установки фанерной днищевой обшивки 
обрезается припуск, оставленный на скуле, а полученная над 
килем грань стыка между днищевыми полотнищами обшивки 
правого и левого бортов сострагивается горизонтально от 
транца до шпангоута № 3 на ширину 50 мм. Далее ширина 
горизонтального участка уменьшается до плавного перехода 
в водорез форштевня. На полученный горизонтальный уча-
сток на клею накладывается фальшкиль, прикрепляемый к 
килю шурупами размером 4X40 мм. Продолжением фальш-
киля на форштевне служит накладка водореза (см. рис. 13,з 
и е), изготовляемая из твердого дерева. Сечение накладки — 
треугольник со скругленной передней гранью. Размеры се-
чения определяются шириной поверхности форштевня, к ко-
торой приклеивается накладка. 

Крепят накладку к форштевню шурупами 3 X 1 8 мм и 
3 X 30 мм, с шагом 60—80 мм. С фальшкилем накладка 
склеивается «на ус». Перед установкой накладку форштев-
ня рекомендуется распарить, изогнуть по шаблону форш-
тевня и в изогнутом положении высушить. 

Установка внутренних деталей 

После того как у обшитой мотолодки клеевые соединения 
полностью высохнут, все временные крепления шпангоутов 
к полу или к стапелю удаляют, мотолодку переворачивают 
вниз килем и приступают к установке внутренних деталей. 
Работу начинают со срезания на высоте борта удлиненных 
(вспомогательных) частей топтимберсов и форштевня. Затем 
между шпангоутом № 2 и транцем ставят по бортам при-
вальные брусья, соединяемые со шпангоутами шурупами 
3 X 30 мм. Обшитая мотолодка с установленными бимсами, 
обвязкой и привальным брусом показана на рис. 26 (левый 
борт условно показан необшитым и без привального бруса). 

К шпангоуту № 4 крепится прямой • бимс. К привальному 
брусу он крепится при помощи горизонтальной кницы, свя-
зываемой с бортом через бобышку, вставляемую между при-
вальным брусом и обвязкой борта. Крепления этих узлов осу-
ществляются шурупами размером 4 X 40 и 4 X 60 мм, одно-
временно с этим все соединения деталей набора между со-
бой или с обшивкой и палубой производятся клеем, приме-
няемым при постройке мотолодки. Установка шурупов имеет 
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Рис. 26. Корпус мотолодки после снятия со стапельного места до установки планширя и внутренней от-
делки (обшивка левого борта и днища условцо не показаны) 



целью не столько обеспечение прочности, сколько создание 
необходимого давления в клеевых соединительных швах. 

Далее устанавливается планширь. Если нет доски доста-
точной длины, чтобы вырезать из нее планширь по всей дли-
не, от транца до шпангоута № 2, его делают из двух досок, 
соединяя их замком «в полдерева». 

После установки бобышек под кницами и самих книц, 
соединяющих привальный брус с транцем и с бимсом на 
шпангоуте № 2, приступают к установке мидельвейса и за-
тем зашивают фанерой палубу, которая крепится к бимсам 
шурупами 3 X 1 8 мм. После этого начинают изготовление и 

Рис. 27. Переднее сиденье (диван) (размеры в мм). Окончательные 
общие размеры дивана уточняются. по месту: а — бруски каркаса ди-
вана, 18ХЮ0; б — поперечные бруски 16X70; в — обшивка дивана, 

фанера, толщиной 3 

При изготовлении деталей внутренней отделки мотолодки 
следует руководствоваться размерами сечения деталей, ука-
занных в спецификации к миделыппангоуту (см. стр. 12), 
производя окончательную подгонку деталей по месту. 

Все изготовленное должно быть установлено на мотолод-
ке, с тем чтобы она приняла вид, показанный на рис. 3. 

Окраска мотолодки 

После окончания всех столярных работ приступают к ок-
раске (отделке) мотолодки. Обькчно поверхность изготовлен-
ного корпуса мотолодки не является достаточно гладкой, что-
бы можно было успешно ее окрасить, поэтом^ первой опера-
цией окончательной отделки мотолодки должка быть зачи-
стка всех неровностей, особенно" на внешней поверхности мо-
толодки. Наиболее чисто должны быть зачищены грани на 
скуле, грани йримыкания обшивки борта и днища к транцу, 
стык обшивки на форштевне или, при дощатой обшивке, сам 
форштевень. Нужно тщательно подготовить буртик, план-
ширь, привальный брус, -крайний к кокпиту бийс носовой па-
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лубьг, прямой бимс на шпангоуте № 4, кницы и другие хоро-
шо видные части. Зачистку следует производить стеклянной 
шкуркой. Если поверхность очень шероховата, то до зачистки 
шкуркой ее сглаживают циклей (неширокой стальной пла-
стинкой толщиной около 2 мм, со специальными шлифоваль-
ными гранями) или острыми кромками куска стекла. Фанер-
ную обшивку тщательно зачищать нет необходимости. Одна-
ко ее рекомендуется протереть ацетоном или бензином, что-
бы удалить масляные пятна, которые случайно могли на 
нее попасть, и один раз слегка пройти мелкой стеклянной 
шкуркой. 

Обшивку из досок всегда приходится зачищать рубанком, 
установленным на снятие очень тонких стружек, а затем за-
чищать циклей и крупной стеклянной шкуркой. Для удобства 
зачистки поверхности шкуркой ее рекомендуется навернуть 
на деревянный брусок размером около 5 0 X 7 0 X 1 2 0 мм. 

Окончательно зачищенный корпус окрашивается масляны-
ми красками или нитрокрасками. Нитрокраски, как правило, 
дают более гладкую и поэтому более качественную поверх-
ность. Гладкость наружной поверхности мотолодки при отно-
сительно высоких скоростях (более 12—15 км/час) весьма 
важна для повышения скорости хода мотолодки. 

Процесс отделки начинается с заделки полотном торцов 
фанерной обшивки. Для этою полотно или нетолстую, не 
слишком плотную ткань режут полосками шириной 30— 
40 мм. Торцы фанерных листов обшивки на' скуле, на тран-
це, на форштевне смазывают тем же клеем, которым произ-
водилась склейка мотолодки (казеиновым или ВИАМ Б-3), и 
покрывают подготовленными полосками ткани. После высы-
хания клея места оклейки зачищают шкуркой, причем изли-
шек клея снимают стамеской. 

Затем производят грунтовку всей поверхности мотолодки. 
Для грунтовки, если применяется масляная краска, рекомен-
дуется следующий состав: 

Олифа натуральная 20% 
Сурик свинцовый сухой 40% 

» железный » 35% 
Скипидар (терпентинное масло) 5% 

Расход этой грунтовки 150 г/м2. 
Если мотолодка была склеена клеем ВИАМ Б-3, внутрен-

нюю поверхность ее рекомендуется покрыть смоляным лаком 
№ 1 (это тот же клей ВИАМ Б-3, но содержащий раствори-
теля — ацетона не 10, а 20 весовых частей). Поверхность, 
подлежащую дальнейшей окраске, покрывать смоляным ла-
ком не следует. 

После того как грунтовка окончательно засохнет, присту-
пают к шпатлевке поверхностей, подлежащих окраске. Шпат-
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левку (негустую замазку, без каких-либо комков и зерен)-
рекомендуется применять следующего состава: 

Расход такой шпатлевки невелик: 100 г/ж2. 
Шпатлевка имеет целью сгладить все мелкие неровности,, 

которые остались после очистки. После высыхания шпатлев-
ки окрашиваемая поверхность шлифуется тонкой шкуркой и-
куском пемзы. Если после первой шпатлевки поверхность-
остается недостаточно гладкой, корпус рекомендуется про-
шпатлевать второй раз, с последующей шлифовкой. 

Для окраски рекомендуется использовать качественные 
масляные краски на свинцовых белилах, с соответствующей* 
подцветкой по вкусу строителя мотолодки. При отсутствии 
свинцовых белил можно применять и другие масляные крас-
ки, но лишь в том случае, если имеется уверенность в их во-
достойкости. 

Ниже приводится состав масляной краски серо-стального 
(шарового) цвета: 

Б е л и л а свинцовые г у с т о т е р т ы е 81 ,3% 

Масляной краски такого состава для покрытия 1 м2 по-
верхности потребуется около 230 г. 

При окраске мотолодки нитрокрасками для грунтовки' 
применяют специальный нитрогрунт ДД-113, которого нужно-
до 400 г на 1 м2 покрываемой поверхности. При отсутствии 
специального нитрогрунта первое покрытие можно сделать-
бесцветным нитролаком. Оклейку торцов фанеры рекомен-
дуется при этом делать нитроклеем. 

Шпатлевку следует производить также специальной нит-
рошпатлевкой АШ-30. После окончания шпатлевки мотолод-
ка окрашивается нитрокраской, например нитроэмалью ДМ._ 
Шпатлевка до окраски должна быть прошлифована так же,, 
как и при масляном покрытии. 

Для повышения долговечности мотолодки рекомендуется» 
вместо описанной выше отделки, оклеить всю подводную • 
часть корпуса какой-либо тонкой, не очень плотной тканью. 
Для оклейки следует пользоваться смоляным лаком № 1. Ок-
рашивать оклеенное днище не нужно. 

Оклейку корпуса тканью можно производить и при доща-
той обшивке, но при этом нельзя для уборки обшивки приме-
нять масляную краску или шпатлевку. В этом случае пояса 
обшивки следует собирать на нейтрализованной смоле 
ВИАМ Б (без керосинового контакта). 

4* Ю. Емельянов 49^ 
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Детали из твердых пород дерева (буртик, планширь, во-
дорез) следует покрывать бесцветным лаком для сохранения 
красивой текстуры дерева. Для этого применяют масляный 
лак № 2 (ГОСТ 5470—50) или нитролак. 

Установка мотора и дополнительного оборудования 

После спуска мотолодки на воду на нее следует устано-
вить мотор, обратив особое внимание на тщательную затяж-
ку струбцин. Схема правильной установки подвесного мотора 
на лодке показана на рис. 28. Рекомендуется под опорные 
диски винтов струбцин сделать в накладке транца круглые 
углубления (на 3—5 мм). 

При моторах небольшой мощности (до 3—4 л. с.) можно 
достаточно удобно управлять мотолодкой с кормовой банки 
непосредственно за румпель мотора. Если на мотолодке уста-
навливают более мощные моторы, что повышает скорость ее 
хода, а также при использовании мотолодки для длительных 
туристических походов настоятельно рекомендуется устрой-
ство штурвального управления, схема которого показана на 
рис. 29. В качестве штуртроса для рулевого устройства ис-
пользуется мягкий стальной трос диаметром около 3 мм. Ба-
рабан для штуртроса на валу рулевой машинки должен быть 
диаметром около 80 мм. Для штурвала рекомендуется ис-
пользовать легкое рулевое колесо от какого-либо малолит-
ражного автомобиля, диаметром около 300 мм. В штур-
тросе обязательно должны быть поставлены талрепы (вин-
товые приспособления для натяжки троса). Для крепления 
концов штуртроса к мотору на нем должен быть установлен 
специальный, достаточно жесткий траверс. Размеры и 

Рис. 28. Установка подвесного мотора на мотолодке 
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крепление траверса зависят от конструкции применяемого 
подвесного мотора. 

При использовании мотолодки на соревнованиях, когда 
диван, снимается с мотолодки и водитель располагается за 

прямым бимсом на еланях, применяется рулевая машинка, 

Рис . 30. Устройство рулевой машинки при оборудовании мотолодки для 
соревнований: 1 — барабан, связанный с рулевым колесом; 2 — штур-

трос; 3 — рулевое колесо (штурвал) ; 4 — ролики- (штурблоки); 5 — 
крючок; 6 — тандер (талреп); 7 — ш т а н г а , укрепляемая на моторе 



альной доске, прикрепляемой к килю и прямому бимсу 
(рис. 30). 

Различного рода дополнительное оборудование мотолодки,, 
как, например, подушка на диван, запасные топливные ци-
стерны (баки) для увеличения дальности плавания, всякого-
рода ящики для хранения инструментов, продуктов питания 
и т. п., должно быть установлено строителем мотолодки в за-
висимости от предполагаемых условий ее эксплуатации. Сле-
дует только всегда иметь в виду, что увеличение веса мото-
лодки приводит к уменьшению скорости хода. Поэтому все 
детали дополнительного оборудования должны быть пре-
дельно легкими и мотолодку не следует снабжать каким-либо1 

излишним, не нужным для практической эксплуатации обо-
рудованием. 

Если предполагается, что мотолодка будет использо-
ваться и ночью, необходимо оборудовать мотолодку освеще-
нием. Для такого небольшого судна достаточно установить 
на носовой палубе комбинированный фонарь с одной лампоч-
кой, дающий белый свет впереди, красный — на левый борт 
и зеленый — на правый борт. Должен быть также белый 
гакабортный огонь на транце. Может быть установлено и 
другое светосигнальное оборудование, например самолетное,, 
отвечающее требованиям соответствующих разделов «Пра-
вил плавания по внутренним водным путям Советского-
Союза». 

В качестве источника тока для электрического освещения 
могут быть использованы небольшие аккумуляторы, заряжае-
мые на берегу. На некоторых подвесных моторах в махович-
ном магнето имеются специальные катушки, дающие элект-
рический ток, достаточный для питания 2—3 небольших лам-
почек. Это разумеется удобнее, чем аккумуляторы1. При на-
личии такого устройства для стояночного освещения, когда" 
мотор не работает, нужно иметь обычные карманные фона-
рики, вообще полезные на мотолодке, используемой для ноч-
ных рейсов. 

На этом постройка мотолодки заканчивается 

1 В качестве дополнительных пособий по постройке малых деревян-
ных судов, по склейке древесины в катеростроении, по окраске судов, 
по столярному делу рекомендуется следующая! литература: 

В. А. П е т р о в , Технология постройки деревянных судов, Судпром-
гиз, 1952, 232 стр., цена 9 р. 20 к. 

JI . Л. Е р м а ш и др., Клееная древесина в катеростроении, Суд-
промгиз, 1950, 150 стр., цена 6 р. 75 к. 

Н. К. М а й к о в , Руководство для судовых команд по малярному 
делу, изд. Н К Р Ф , 1942, 52 стр., цена 1 р. 70 к. 

Н. И. Г р е ч у ш н и к о в , Судовой столяр, Судгаромгиз, 1949, 135стр., . 
цена 7 р. 20 к. 
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ГЦABA 3 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЛОДКИ 

Подготовка мотолодки к Плаванию 
Подготовка мотолодки к плаванию определяется харак-

тером предстоящего маршрута. 
В случае участия мотолодки в спортивных соревнованиях, 

которым, как правило, предшествует серьезная подготовитель-
лая работа (регулировка мотора, подготовка корпуса самой 
мотолодки и ее оборудования), особое внимание должно быть 
обращено на то, чтобы мотор был отрегулирован для полу-
чения наибольшей мощности. С него могут быть сняты от-
дельные, излишние на соревнованиях детали (например, глу-
шитель). Корпус мотолодки должен быть тщательно вымыт, 
устранены дефекты окраски днища, все ненужное на сорев-
нованиях из мотолодки удаляют. Все должно быть подчине-
но основной задаче — получению наивысшей скорости 1. 

При подготовке к небольшим туристским или экскурсион-
ным рейсам надо- проверить, как обеспечена мотолодка го-
рючим, необходимым снаряжением, а также исправность кор-
пуса и мотора мотолодки. 

Подготовка к длительным маршрутам требует тщательной 
проверки надежности работы мотора. При этом может ока-
заться необходимой даже частичная разборка мотора. Сле-
дует также продуманно составить описок предметов, которые 
должны быть взяты с собой в путешествие, включая снаряже-
ние мотолодки, инструменты и запчасти к мотору и т. д. 

Несмотря на ряд существенных различий в подготовке мо-
толодки к соревнованиям и туристскому походу, существуют 
•обязательные правила, которыми должен руководствоваться 
водитель при подготовке мотолодки ко всякому плаванию. 

Прежде всего должно быть проверено наличие достаточно-
го количества топлива в баке подвесного мотора, а при дли-
тельных рейсах — и в запасных бидонах или цистернах. За-
тем следует произвести пробный запуск мотора на мотолод-
ке, ошвартованной к причалу. Этот запуск с работой мотора 
в течение 2—3 мин. должен быть проведен, чтобы дать уве-
ренность водителю в полной исправности мотора. 

Далее необходимо проверить отсутствие воды в трюме мо-
толодки. Если мотолодка до начала плавания находилась на 
берегу, рекомендуется проверку водонепроницаемости корпу-
са производить, по крайней мере, через час после спуска лод-
ки на воду, удалив воду, попавшую в корпус сразу после 
•спуска. 

1 Подробнее о подготовке моторов и корпусов мотосудов к соревно-
ваниям см. Ю. Е м е л ь я н о в и Р. Ш и б а е в , Водно-моторный спорт, 
1950 г. 
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Вождение .мотолодки 

Запуск мотора следует начинать с установки органов уп-
равления мотором: рукоятки, управляющей дроссельной за-
слонкой, и рукоятки опережения зажигания, в положение,. 
облегчающее запуск мотора. Наилучшее для запуска поло-
жение этих рукояток обычно рекомендуется заводскими ин-
струкциями по обслуживанию тех или иных типов моторов, 
но лучше всего это положение найти самому водителю в ре-
зультате опыта практического пользования мотором. Обычно 
запуск мотора производится при положении дроссельной за-
слонки на XU—'/з полного открытия и при наименьшем опере-
жении зажигания 

При отсутствии какого-либо специального полуавтомати-
ческого пускового устройства на моторе водитель, запуская 
мотор, должен намотать пусковой шнур на паз маховика и 
затем энергично дернуть за рукоятку шнура. Рывок должен 
быть таким, чтобы наибольшая сила и скорость рывка имели 
место в его конце. Если мотор имеет небольшую мощность 
(до 5—6 л. с.) и для его запуска требуется небольшое уси-
лие, то запуск целесообразнее всего производить сидя, как 
показано на рис. 31,а. При установке на мотолодке мотора 
большей мощности запуск его в положении сидя не удается, 
так как в этом положении нельзя развить достаточное усилие 
для энергичного рывка. Поэтому водителю следует встать в 
кокпите мотолодки лицом к мотору, немного повернувшись 
вправо, расставив ноги на ширину плеч, и затем энергично 
дернуть за пусковой шнур (рис. 31,6). 

При наличии специального пускового устройства, которое, 
например, имеют советские подвесные лодочные моторы 
ЦЛСИ-5, запуск производят сидя, резким вытягиванием со-
ответствующей пусковой рукоятки, расположенной на перед-
нем торце кожуха двигателя. 

При запуске мотора, когда мотолодка стоит у причала, 
кто-либо из находящихся на мотолодке должен придержи-
ваться за причал рукой и слегка оттолкнуться от него, когда 
мотор начнет работать. Если водитель находится в мотолодке 
один, целесообразно сперва немного отойти от причала, ис-
пользуя для этого весло (гребок), и затем начинать запуск 
мотора. 

Перед каждым рывком пускового шнура водитель должен 
удостовериться, что перед мотолодкой нет препятствий, так 
как после начала работы мотора мотолодка сразу начнет дви-
гаться. 

1 При отсутствии "заводской инструкции по управлению подвесным 
мотором и уходу за ним, а также для общего ознакомления с устрой-
ством подвесных лодочных моторов могут быть рекомендованы книги, 
указанные выше, в сноске на стр. 4. 



Рис. 31. Запуск мотора: а — при моторе малой мощности; б — 
при моторе большой мощности; в — положение рук на пусковом 

шнуре 

После того как мотор нормально заработает, водитель 
мотолодки, смотря по направлению ее хода, обеспечивает 
движение мотолодки по нужному курсу, поворачивая мотор 
за румпель. 

Водителю необходимо отработать у себя такие навыки уп-
равления рукояткой опережения зажигания и рукояткой «га-
за» (дроссельной заслонкой), чтобы все внимание водителя 
было сосредоточено на обеспечении нужного курса мотолод-
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(ки, а изменение режима работы мотора не требовало бы от 
водителя прекращения постоянного наблюдения за всем, что 
находится впереди по курсу движения мотолодки. 

Маневрирование мотолодкой осуществляется путем пово-
грота подвесного мотора за румпель: при приближении румпе-
ля к левому борту мотолодка делает поворот вправо, при 
приближении румпеля к правому борту — влево. 
" При наличии рулевой машинки штуртрос наматывается на 

барабан рулевой машинки таким образом, чтобы поворот 
штурвала' по часовой стрелке соответствовал повороту мото-
лодки вправо. 

Большинство подвесных лодочных моторов допускает 
.поворот, по крайней мере, на 70—90° от среднего положения 
в ту или другую сторону, а во многих случаях обеспечивает-
ся и круговой поворот мотора на 360°. 

Поскольку вместе с поворотом подводной части мотора 
изменяется также направление упора гребного винта 
(рис. 32,а, бив ) , мотолодка приобретает весьма большую ма-
невренность, относительно более высокую, чем у катеров со 

•стационарными моторами и обычным устройством рулей. 

У УПОР „ \ УГОЛ 

' Рис . 32. Повороты мотолодки и задний ход: а — нормальная циркуляция; 
б — поворот на месте, в — задний ход 

Водитель путем практических упражнений на мотолодке 
сначала на малых скоростях, а затем на полном ходу дол-
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жен научиться использовать высокую маневренность мото-
лодки с подвесными моторами, включая и способность мото-
лодки разворачиваться на месте при повороте мотора на угол 
около 90° (рис. 32,6). 

а — б у й к и ; б — к у р с мотолодки 

В качестве упражнений для освоения управления мото-
лодкой могут быть рекомендованы: 

а) Запуск мотора на ошвартованной мотолодке. 
б) Изменение скорости мотолодки на свободной воде, на-

прямых курсах. 
в) Изменение направления движения мотолодки на сво-

бодной воде, на последовательно увеличиваемой скорости. 
При этом должно быть обращено внимание на плавность по-
воротов при увеличении скорости более 10 км/час и на иск-
лючение резких поворотов на скорости более 20 км/час. 

г) Маневрирование на свободной воде, при наименьших 
радиусах циркуляции, вплоть до разворотов мотолодки на 
месте и движения задним ходом (рис. 32,6 и в), если кон-
струкция мотора допускает круговой поворот его. Это упраж-
нение проводится лишь на небольших скоростях. 

д) Маневрирование между тремя буями, расположенными 
на одной линии. Расстояние между буями должно быть 
6—8 м. Упражнения состоят в проходе между буями так, что-
бы 1 и 3-й оставить с левого борта, а 2-й — с правого борга 
и наоборот, а также описывание «восьмерок» вокруг двух 
буев (рис. 33). Упражнения проводятся на последовательно-
увеличиваемой скорости. 

е) Специальные упражнения по отходу от причала, при 
швартовке бортом, по подходу к причалу бортом, по выходу 
с хода на мягкий берег. 



ж) Учебное плавание на мотолодке в реальных условиях 
эксплуатации. 

Практическому использованию мотолодки обязательно 
должно предшествовать освоение водителем управления мо-
толодкой и изучение устройства подвесного лодочного мо-
тора. 

Оборудование мотолодки для соревнования 

Как указывалось выше, описываемая мотолодка не являет-
ся гоночным судном, и поэтому ее спортивное использование 
ограничено возможностью участия только в соревнованиях на 
большие дистанции (более 50 км), в которых скорость обес-
печивает победу лишь в сочетании с надежностью работы 
мотора. 

Для участия в соревнованиях мотолодка должна быть 
специально оборудована и подготовлена. 

Пример такого оборудования мотолодки показан на 
рис. 34. Кормовая банка, диван и елань перед диваном уда-
лены для облегчения мотолодки. Для водителя на кормовых 

Р и с . 34. Мотолодка, подготовленная к соревнованиям: а — р у л е в а я ма-
шинка (штурвал) ; б — рукоятка управления дроссельной заслонкой кар-
бюратора ; в — цистерна (бдк) для дополнительного горючего; г — по-

душка для водителя 

еланях, перед штурвалом положен небольшой мат (тюфя-
чок). Слева от родителя на бруске, укрепляемом между 
шпангоутами № 4 и 5; устанавливается рукоятка управле-
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ния дроссельной' заслонкой («рукоятка газа»), связываемая 
с дроссельной заслонкой тросиком в гибкой оболочке, широ-
ко применяемым на мотоциклах для привода от рукояток на 
руле мотоцикла к органам управления мотором, сцеплением 
и тормозами. 

Так как емкость бака подвесного мотора обычно рассчи-
тана на работу1 мотора в течение не более 1—1,5 часа, что 
не достаточно для прохождения большой дистанции, в мото-
лодке устанавливается дополнительный бачок (топливная ци-
стерна) емкостью 8—15 л в зависимости от мощности мотора. 
Эта дополнительная цистерна связана бензопроводом с основ-
ным баком на моторе. Подача бензина из дополнительной ци-
стерны (бачка) в основной бак на моторе может осущест-
вляться насосом или при помощи устройства, схема которого 
показана на рис. 35. Воздушный насос, показанный на схе-
ме,— типа, употребляемого для накачивания футбольных 
мячей. 

Рис. 35. Схема подачи горючего из дополнительной цистерны: 1 — воз-
душный насос; 2— дополнительная цистерна; 3— бензопровод; 4 — за-

порный кран 

Подготовка мотолодки для туристских походов 

Туристское использование мотолодки весьма многообраз-
но: начиная от дневных экскурсий на небольшие расстояния, 
для которых мотолодка не требует никакого дополнительно-
го оборудования, и кончая большими, длительными путеше-
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ствиями на расстояние 2—3 тыс. км, продолжительностью до 
месяца и более. 

Во всех случаях туристского использования мотолодки 
рекомендуется установка штурвала. 

Длительные путешествия требуют соответствующей под-
готовки мотолодки. Пример мотолодки, подготовленной для 
длительного туристского похода, показан на рис. 36. На обо-
рудованной таким образом мотолодке могут путешествовать 
до 5 человек, при условии ночевки 2—3 участников турист-
ской группы на берегу. 

.•Рис. 36. Мотолодка, подготовленная к туристскому походу: а — м е с т о 
хранения продуктов питания и посуды; б — место хранения постелей и 
палатки; в — место хранения горючего и смазочного материала , инстру-
мента и запчастей д л я мотора; г — дуга для тента над мотором; д — ду-
ги для тента; е — накладки для дуг; ж — накладки с полукольцами для 

натягивания и укрепления тента; з — ветровое стекло 

К специальному оборудованию мотолодки для длительных 
путешествий относятся: 

А. Брезентовый тент над кокпитом мотолодки. Дуги для 
тента лучше всего сделать из дюралевых трубок наружным 
диаметром около 15 мм. Для привязывания тента на борту, 
немного ниже буртика, привертывают накладки с полуколь-
цами или крючки на расстоянии 600—700 мм один от друго-
го. Желательно тент сделать так, чтобы в кормовой части 
лодки он опирался на горизонтальную дугу, находящуюся за 
транцем мотолодки и огибающую мотор, для того, чтобы тент 
защищал также и мотор. 
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Б. Специальные ручки для переноски мотолодки, которые 
рекомендуется укрепить на транце ближе к бортам. Ручки 
могут применяться дверного типа, обязательно с достаточно 
толстыми рукоятками, чтобы не резать рук. Особое внимание 
должно быть обращено на достаточную прочность крепления 
ручек к корпусу мотолодки. 

Если туристское путешествие предусматривает плавания 
по малым рекам или рекам, имеющим препятствия: плоти-
ны, пороги и т. д., оборудование корпуса ручками обяза-
тельно. 

Для длительных туристских походов весьма желательно 
иметь мотор, оборудованный магнето со специальной катуш-
кой для подачи осветительной электроэнергии. Для освеще-
ния на стоянках необходимо иметь два ручных электрических 
фонарика. Полезно также иметь маленький керосиновый фо-
нарь типа «летучая мышь». 

Разумеется, взять с собой полный запас топлива и про-
дуктов питания на все время путешествия не представляется 
возможным, однако для сокращения числа пунктов, где не-
обходимо приобретать горючее и смазочное для мотора, и 
для обеспечения возможности длительного пребывания в рай-
онах, удаленных от населенных пунктов, на мотолодке необ-
ходимо предусмотреть соответствующие места для хранения 
запасов. Во всех случаях горючее и смазочное должно хра-
ниться в корме мотолодки, а место для продуктов питания— 
под носовой палубой, что исключит возможность, порчи про-
дуктов питания бензином. Как кормовая банка, так й диван 
должны быть покрыты мягкими тюфячками. Постель и палат-
ку лучше всего размещать за спинкой дивана, завернув постель 
в палатку и покрыв брезентом (тентом). Инструменты и запас-
ные части к мотору обязательно хранить в ящике или, луч-
ше, в двух ящиках небольшого размера. 

Подробные рекомендации по общетуристскому снаряже-
нию, подбору и нормам продуктов питания могут быть най-
дены в различного рода руководствах по водному туризму ! . 
Следует заметить, что при использовании мотолодки снаря-
жение и запасы могут быть взяты несколько большими, чем 
при путешествии на гребной лодке. 

К основному походному снаряжению мотолодки при ис-
пользовании ее для длительных путешествий относятся: па-
латка, мешки для постелей и вещей, посуда, туристские ин-
струменты, посуда для горючего, инструменты и запасные ча-
сти для двигателя. 

Поскольку при наибольшей возможной для описываемой 
мотолодки туристской группе в 5 человек в палатке придется 

1 См., например, С. Б л а г о д а р е в , Н. П о к р о в с к и й , А. П р о -
н и н , Л . С у х о в , Водный туризм, Москва, 1939. 



ночевать 2—3 человекам, палатку следует брать небольшую. 
Достаточна палатка площадью пола 2X1,7 м. Рекомендует-
ся палатка'с крышей из двух слоев ткани, разделенных воз-
душным промежутком, как обеспечивающей надежную защи-
ту от: дождя, даже если ткань, из которой сделана палатка", 
не обладает свойством' непромокаемости. 

Мййки для постелей и вещей следует делать не очень 
большими, из' плотной, но не слишком толстой ткани, жела-
тельно непромокаемой. Чемоданы брать в поход не следует, 
так как они мешают удобному размещению вещей в мото-
лодке. 

Из посуды нужно взять кастрюлю емкостью около 3 л, 
чайник, сковороду с ручкой, бидон с крышкой, емкостью 
2,5—3 л. Должны быть -взяты мискй. кружки — по числу 
участников туристской группы. 

Из туристских инструментов обязательно следует иметь 
топор и лопату (типа саперной). 

К инструменту, прилагаемому ц. двигателю, необходимо 
добавить: слесарный молоток, два-три-напильника, зубило, 
бородок, ручные тисочки, йаЯльник' (с материалом для пай-
ки). Комплект запчастей, обычно прилагаемый к подвесным 
лодочным моторам, рекомендуется дополнить запасным греб-
ным винтом. 

В качестве посуды для горючею удобнее всего применять 
стандартные канистры 10—20 л. 

При комплектовании снаряжения мотолодки нужно пом-
нить, что, хотя мотолодка относительно грузоподъемна, каж-
дая излишняя вещь будет стеснять туристов и уменьшать 
скорость хода лодки. 

Уход и хранение мотолодки 

Уход за корпусом мотолодки заключается в содержании 
ее в чистоте и в ежегодном восстановлении окраски мото-
лодки. 

Окраску мотолодки следует производить весной, удаляя 
предварительно старую краску. Если мотолодка хранилась в 

а а 1 
Рис. 37, Хранение мотолодки на козлах 
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хороших условиях, возможно, что удаление старой окраски не 
потребуется и можно будет ограничиться лишь однократным по-
крытием корпуса мотолодки слоем краски поверх старого слоя. 

При отсутствии помещения для зимнего хранения мото-
лодку следует установить на козлах, килем вверх и покрыть 
листами фанеры, как показано на рис. 37. Все съемные ча-
сти: елани, диван и т. д., должны храниться отдельно от мо-
толодки в каком-либо сарае. 
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