
собиться к различным акваториям. 

Замысел заключается в том, чтобы 

при выходе на мелкую воду на берегу 

или даже на плаву крепить водомет, а 

при возвращении на глубину – снова 

поставить винт. «Нога» мотора «При-

вет» отпиливается под нижний обрез 

нижнего сайлент-блока. В этом месте 

приваривается фланец крепления во-

домета. На отрезанной части «ноги» 

(той, что с винтом) приваривается 

такой же фланец. Приходится иметь в 

кармане две рессоры: длинную – под 

винт и короткую – под водомет. Фла-

нец «ноги» и фланец водомета разные. 

Чтобы не возникала гальваническая 

пара, в самом разъеме можно и нужно 

использовать паронитовую прокладку 

толщиной 1 мм и менее. Можно авто-

герметик (с силиконом) применить. 

Их сейчас на любой бензоколонке 

столько, что и не сосчитаешь.

Шестерни редуктора смазываются 

обычными моторными маслами. Кор-

пус редуктора наполняется на 15–20% 

по высоте. Шестерни при вращении зу-

бьями разбрызгивают масло, создавая 

туман внутри корпуса. Подшипники 

набиваются смазкой ЦИАТИМ так, 

чтобы был закрыт сепаратор. При 

вращении лишняя смазка выдавится. 

Упорный подшипник фиксируется в 

передней кромке корпуса редуктора, 

которая воспринимает упор водо-

мета.

Корпус редуктора должен нагре-

ваться примерно до 40°С. Предусмот-

рено охлаждение корпуса набегающим 

потоком через подводящую трубку и 

кожух (на сборочном чертеже они не 

показаны, так как чертеж получился 

бы перенасыщенным).

На входе в водозаборник установ-

лены две пластины: верхняя и ниж-

няя. Нижняя формирует поток, верх-

няя препятствует замыванию «ноги». 

Серьезным является вопрос выбора 

заглубления водозаборника. При 

температуре пресной воды 15–20°С на 

скоростях 35–40 км/ч толщина погра-

ничного слоя воды на днище лодки со-

ставляет примерно 20 мм. Наилучшее 

наполнение водовода получается, если 

водозаборник своей нижней пласти-

ной выходит за пределы пограничного 

слоя, так как при этом используется 

энергия набегающего потока. Нужно 

заметить, что именно подвесной во-

домет лучше всего будет работать на 

тех корпусах, где есть плоские участ ки 

днища вдоль киля (для стациона-

ров это менее важно): «глубокое V» 

с центральной лыжей, сани Фокса и 

т. д. Любая, даже малая, килеватость 

перед водозаборником увеличивает 

сопротивление и снижает скорость.

Сам водовод выклеивается из стек-

лопластика на болване – это наиболее 

доступная технология для самодельщи-

ков. Гребной вал закрыт неподвижным 

обтекателем. В него вставляется фто-

ропластовый подшипник скольжения, 

заполненный смазкой ЦИАТИМ. Он 

работает и как уплотнение вала, и как 

деталь крепления обтекателя.

Полосы защитной решетки уста-

навливаются наклонно. Это позволяет 

уменьшить осадку, снизить гидравли-

ческое сопротивление в водоводе и от-

далить начало кавитации. При повреж-

дении какой-либо полосы ее можно 

заменить, не тронув другие. Число по-

лос можно при необходимости умень-

шить с семи до шести. А сами верхние 

концы полос можно разместить не в 

одной плоскости, а по дуге большого 

радиуса: центральные полосы – самые 

нижние, по бокам – самые верхние. 

Это дает возможность еще немного 

снизить гидравлическое сопротивле-

ние в водоводе.

В любых насосных установках 

рекомендуется перед ротором иметь 

прямой участок трубы длиной, рав-

ной диаметру трубы. Это делается для 

выравнивания поля скоростей, чтобы 

облегчить работу ротора. Здесь это не 

представляется возможным – мало 

места. Четырехлопастный ротор будет 

нагружен не вполне равномерно, часть 

нижней лопасти – сильнее. Лопасть 

имеет форму сектора круга и сегмент-

ный профиль (сегмент круга).

Спрямляющий аппарат имеет лопа-

точное поджатие («КиЯ» №75, автор 

А.С. Братишко). Число лопаток – семь. 

Поджатие подбирается эксперимен-

тально.

Забор воды на охлаждение мотора 

производится из зоны высокого дав-

ления спрямляющего аппарата. Из за-

зора между ротором и спрямляющим 

аппаратом производится забор воды 

для смазки резинометаллического под-

шипника гребного вала.

Из «ноги» выходит выпускной кол-

лектор с глушителем, в который от-

водится еще и вода от охлаждаемого 

редуктора. Это еще более усиливает 

глушение шума. Выхлоп осуществля-

ется в воду позади водозаборника.

Выражаю глубокую признательность 

моим друзьям за то, что они подвигли 

меня на разработку этого проекта.
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