


Основные элементы корпуса.
Для большинства современных яхт корпус выполнен из композитных материалов, которые обеспечивают, высокую  
прочность, не большой вес, высокую износостойкость. Использование таких материалов делает современные парусные 
яхты быстрыми и комфортными, долговечными.

Подводная часть.

Для начала рассмотри подводную часть яхты и основные конструктивные элементы.

Фальшкиль это чугунный, свинцовый или стальной плавник находящийся под килем яхты и служащий для препятствия 
опрокидыванию яхты и боковому сносу.

Перо руля поворотный плавник, расположенный в задней части яхты, предназначеный для изменения направления 
движения.

Винтсвалом это механизм обеспечивыающий движение лодки под двигателем.

Надводная часть.

Корпус условно делится на три части: переднюю носовую, заднюю кормовую и среднюю – мидель.







1 Форпик Forepeak 10 Кормовой рундук Underbank locker 19 Степс мачты Steps of mast

2 Носовой релинг Pulpit (корм. pushpit) 11 Газовый баллон Gas bottle 20 Кингстон гальюна WC seacock

3 Переборка Bulkhead 12 Двигатель Engine 21 Гальюн Head

4 Диван в салоне Bench in wardroom 13 Кормовая каюта Aft cabin 22 Форлюк Forеhatch

5 Комингс Coaming 14 Продольная переборка Lengthwise bulkhead 23 Носовая каюта Bow cabin

6 Камбуз Galley 15 Морские карты Charts 24 Носовая переборка Bow bulkhead

7 Пайолы Duckboards (flores) 16 Штурманский стол Сhart)table 25 Якорная цепь Anchor chain

8 Дверь в каюту Door to the cabin 17 Навигатор-прокладчик Chartplotter 26 Форштевень Stem

9 Газовая плита Gas oven 18 Приборная панель Instrument panel



Парусное вооружение

Запомните: парусное вооружение

предназначено для того, что бы, парусная

яхта не ходила под мотором. Составные

части парусного вооружения это: паруса,

рангоут и такелаж.

Парус.

Все чартерные яхты имеют вооружение

бермудского шлюпа: два треугольных паруса

(передний – стаксель, задний – грот).

Стороны этих треугольников

называют шкато́рины, а углы, как это ни

странно, просто углами. Задняя шкаторина

традиционного грота всегда имеет небольшой

выгиб наружу — горб, который поддерживают

тонкие пластины —латы, вставленные в

специальные карманы паруса. Латы есть не на

всех парусах. На современных яхтах очень

распространены гроты, которые скручиваются

в рулон внутри мачты (грот на закрутке). Такие

паруса шьются почти плоскими (для удобства

скручивания) и не имеют ни горба, ни лат.



Рангоут

Ранго́ут (spars) — это совокупность всех деревянных или металлических частей вооружения, служащих для крепления и 
несения парусов. Рангоут бермудского шлюпа представлен: мачтой (mast) с кра́спицами, гиком (boom), спина́кер-гиком
(spinaker-boom или pole) 

Главной частью рангоута является мачта. Верхний конец мачты называется топом, нижний — шпором. Шпор мачты 
опирается в степс — специальную деревянную или металлическую подушку, укреплённую на килевой части яхты.

Гик — горизонтальное рангоутное дерево, к которому крепится нижняя шкаторина грота. «Дерево» не означает, что на 
гике растут ветки с листьями. Просто так принято называть элементы рангоута. Исторически сложилось с времён, когда 
рангоут был деревянным.

Конец гика, упирающийся в мачту, называется пяткой, противоположный конец, упирающийся в морду рулевого —
ноком. Пятка гика имеет оковку, которая входит в вертлюг (boom swivel), позволяющий гику поворачиваться вправо-влево 
и вверх-вниз.

Краспицы (spreaders) — служат для расчалки вант и представляют собой поперечные перекладины на мачте.



Такелаж
Такелаж— все снасти на судне, 
служащие для укрепления рангоута и 
управления парусами, а также 
грузоподъёмных работ. Такелаж 
делится на стоячий и бегучий.
Стоячий такелаж — (ванты, штаги и пр.) 
— неподвижные снасти (потому и 
«стоячий») для расчалки и поддержания 
в рабочем положении рангоута. В 
основном стоячий такелаж служит для 
расчалки мачты.
Чтобы мачта не завалилась ни вперёд, 
ни назад существуют штаги – передний 
(форштаг) и задний (ахтерштаг). Чтобы 
не упала вбок – есть ванты.

Ванты и штаги крепятся к корпусу на 
соответствующих оковках — вант-
путенсах и штаг-путенсах, надежно 
закрепленных в корпусе яхты. Натяжение 
вант осуществляется винтовыми 
стяжками — талрепами.



Бегучий такелаж  подвижные снасти для постановки и уборки парусов и рангоута, управления парусами, подъема и 
спуска сигналов, грузов и шлюпок. На бермудском шлюпе два основных типа бегучего такелажа – фалы и шкоты.

Фалы предназначены  ДЛЯ ПОДЪЁМА парусов или частей рангоута.

Грота-фал – для подъёма грота, стаксель-фал  для подъема стакселя.

Шкоты служат ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ парусами или подвижным рангоутом. Гика-шкот для управления гиком; стаксель-шкоты) 
— для управления стакселем.

Топенант  — снасть, идущая через топ мачты и поддерживающая гик на ходу яхты и при стоянке, когда грота-фал 
растравлен (или при его обрыве), чтобы гик не падал на палубу.

Перед постановкой паруса с помощью топенанта регулируют положение гика относительно горизонта. После того, как 
грот поднят, топенанту дают слабину, чтобы гик не подпирал грот и парус свободно мог работать.

Грота-шкот служит для натяжения нижней шкаторины грота. В случае, если грот на закрутке, то грота-шкотом за шкотовый 
угол разворачивают  грот из рулона в мачте.

Грота-шкот крепится к шкотовому углу грота.  Гик в своей верхней части имеет паз, по которому движется ползун. Ползун 
имеет шкив для проводки грота-шкота. Этот шкив нужен для обеспечения горизонтального усилия и снижения усилия при 
работе с грота-шкотом.

Гика-шкот управляет гиком! Проводка гика-шкота расположена снизу от гика. А проводка грота-шкота – сверху от гика.

Оттяжка гика как это следует из названия, предназначена для того, чтобы  оттягивать вниз гик. В основном используется 
на полных курсах.






