
Правила распространяются на поднадзорные ГИМС России прогулочные
(независимо от мощности главных двигателей и валовой местимости - при

осуществлении мореплавания) и иные суда пассажировместимостью не более
12 человек, валовой вместимостью менее 80 т., с главными двигателями

мощностью менее 55 кВт или подвесными моторами независимо от
мощности, а также гребные лодки грузоподъемностью - 100, байдарки - 150,

надувные суда - 225 и более килограммов. 

Главные элементы маломерного судна. 

Корпус — основная часть любого судна, состоящая из набора (каркаса) и 
обшивки. Набор представляет собой совокупность продольных и поперечных 
связей, обеспечивающих корпус жесткостью и придающих ему соответствующую 
форму.
Нос судна — передняя по ходу часть судна. 
Корма — задняя часть судна. 
Борт — боковая сторона корпуса. Каждое судно имеет два борта — правый и 
левый. 
Ватерлиния — теоретическая или условная линия, получающаяся от 
пересечения поверхности корпуса судна с горизонтальной плоскостью или 
уровнем воды. Грузовая ватерлиния — ватерлиния при наличии на судне 
установленного для него количества грузов и пассажиров. Грузовую ватерлинию 
рекомендуется провести контрастной краской вокруг всего корпуса. Грузить судно 
на осадку выше грузовой ватерлинии нельзя. 

Осадка — размер погружения в воду корпуса судна. 

Надводный борт — часть борта, находящаяся выше грузовой ватерлинии. В 
связи с тем, что при правильной загрузке судна надводный борт в обычных 
условиях не погружается в воду, его иногда называют «сухим бортом». 
Минимальная высота надводного борта — наименьшее расстояние от 
действующей ватерлинии до линии палубы или выреза в транце при полном 
водоизмещении судна. 

К главным размерениям судна относятся длина, ширина, высота борта и осадка
· Длина наибольшая (Lнб)- расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними 
точками носа и кормы судна без учета выступающих частей. 
· Длина габаритная (Lгб) - максимальная длина судна с учетом выступающих частей. 
· Длина конструктивная (Lквл) - длина, измеренная между носовым и кормовым перпендикулярами 
конструктивной ватерлинии.

  Ширина наибольшая (Внб) - максимальная ширина судна без учета выступающий 
частей.



Квл-При этом конструктивная ватерлиния (КВЛ) - ватерлиния, принятая за основу 
построения теоретического чертежа и соответствующая полученному предварительным расчетом 
полному водоизмещению судна.

· Ширина габаритная (Вгб) - максимальная ширина судна с учетом выступающих частей, например 
привальных брусьев.

 
·  Ширина на мидель - шпангоуте (В) - расстояние по КВЛ в самой широкой части судна. 

· Высота борта (Н) - вертикальное расстояние, измеренное на мидель - шпангоуте между
 внутренними поверхностями верхней палубы (у борта) и горизонтального киля. 

· Осадка (Т) - вертикальное расстояние, измеренное от КВЛ до нижней кромки киля в месте 
наибольшего углубления судна. Различают также осадку носом (Тн) и кормой (Тк). 

Разность между ними называется дифферентом D: Различают осадку груженого судна и 
порожнего. Измеряется осадка от нижней кромки днища судна или от кромки лопасти гребного винта до 
действующей ватерлинии. Каждому водителю необходимо точно знать осадку своего судна в 
зависимости от загрузки, чтобы при плавании на мелководных участках не допускать посадки судна на 
мель или повреждения гребного винта.

   Фальшборт и леерное огр  

 На морских, речных и современных прогулочных судах для предохранения людей от 
падения за борт открытые палубы имеют фальшборт или леерное ограждение.

Фальшборт представляет собой, как правило, стальной пояс бортовой обшивки. Он устанавливается 
на низко расположенных палубах, подверженных заливанию водой в штормовую погоду.
С внутренней стороны фальшборт подкрепляется стойками, которые называются контрфорсами 

По верхней кромке фальшборта укрепляется полоса, которая называется 
планширем. Часто эту полосу покрывают деревянным брусом.

 Надстройки и рубки. Надстройками называются все закрытые помещения, 
расположенные выше верх ней палубы от борта до борта.
Носовая надстройка называется баком, кормовая - ютом. Средняя надстройка 
специального название не имеет

.
Надстройка, имеющая ширину меньше ширины судна, называется рубкой.

Продольными элементами набора корпуса судна являются:

1. Киль - продольная балка днищевого набора, которая проходит 
посередине ширины судна.



2. Стрингеры. Представляют собой продольные балки днищевого и 
бортового набора. В судостроении используются бортовые, днищевые
и скуловые стрингеры.

  

3. Карлингсы - продольные подпалубные балки.

Поперечными элементами набора корпуса судна являются:

1. Флоры. Представляют собой поперечную балку днищевого набора 
от борта до борта.
2. Шпангоуты. Шпангоутами являются вертикальные балки 
бортового набора, которые соединяются внизу с флорами при помощи
книц (деталь треугольной формы для обеспечения жесткости 
соединений элементов набора корпуса).   На маломерных судах 
флоры могут не использоваться, в таком случае шпангоуты являются 
цельными балками бортового и днищевого набора.

     

3. Бимсы - поперечные подпалубные балки набора корпуса судна, 
протяженностью от одного борта к другому.



Вертикальные или наклонные балки, являющиеся продолжением киля 
называются штевнями (в носовой части - форштевень, в кормовой - 
ахтерштевень).

Вертикальные, отдельно стоящие стойки круглого или иного сечения, называются 
пиллерсами. Пиллерс служит для подкрепления палубы и в своей нижней части 
упирается в места пересечения флор (шпангоутов - на малых судах) с днищевыми
продольными балками (киль, стрингер, кильсон), а в верхней части - бимсов с 
карлингсами. 

Корпус судна может быть разделен на отдельные отсеки при помощи поперечных 
и продольных водонепроницаемых переборок.
Крайняя носовая часть судна между форштевнем и первой переборкой 
называется форпик, а крайний кормовой отсек - ахтерпик.

Сплошные или решетчатые щиты, укладываемые поверх днищевого набора, 
называются сланью.

 

К элементам продольного и поперечного набора закрепляется наружная обшивка 
корпуса судна. Она выполняется из различных материалов и обеспечивает 
водонепроницаемость корпуса судна, а также продольную и местную прочность 
судна. 

                 

Основы теории маломерного судна



Эксплуатационные качества судна

Наиболее характерными для маломерного судна эксплуатационными 
качествами являются:  пассажировместимость, грузоподъемность, , 
водоизмещение и скорость.

Пассажировместимость — показатель, равный числу оборудованных  мест для 
размещения людей на судне. Пассажировместимость зависит от 
грузоподъемности:

              п = G/100 , чел. (с багажом), или п =G/75 , чел. (без багажа)

При этом округление полученного результата производится до меньшего целого 
числа. На маломерном судне наличие оборудованных сидячих мест должно 
соответствовать установленной для данного судна пассажировместимости.

Пассажировместимость ориентировочно можно рассчитать по формуле:

                 N=Lнб Bнб/K  , чел.,

где К - эмпирический коэффициент, принимаемый равным: для моторных и 
гребных лодок - 1,60; для катеров - 2,15.

Грузоподъемность — полезная нагрузка судна, включающая в себя массу людей
и багажа согласно пассажировместимости. Различают дедвейт и чистую 
грузоподъемность.

Дедвейт - это разность между водоизмещениями в полном грузу и порожнем. 

Чистая грузоподъемность - это масса только полезного груза, который может 
принять судно.

 Скорость.  

Скорость - это расстояние, проходимое судном за единицу времени. На морских 
судах скорость измеряется в узлах (миля в час), а на судах внутреннего плавания 
- в километрах в час (км/ч).

Плавучесть.  Плавучесть - это способность судна держаться на поверхности 
воды, имея заданную осадку.

 В случае течи в корпусе или пробоины, а также попадания воды во время 
штормовой погоды внутрь судна, увеличивается его масса. Поэтому судно должно
иметь запас плавучести.

Запас плавучести - это непроницаемый для воды объем корпуса судна, 
находящийся между грузовой ватерлинией и верхней кромкой борта. При 
отсутствии запаса плавучести судно затонет при попадании внутрь корпуса даже 
небольшого количества воды.



Остойчивость. Остойчивость - это способность судна противостоять силам , 
вызывающим его наклонение, а после прекращения действия этих сил (ветер, 
волна, перемещение пассажиров и др.) возвращаться в первоначальное 
положение равновесия. Одно и то же судно может иметь хорошую остойчивость 
при расположении в нем груза близко к днищу и может частично или полностью 
потерять остойчивость, если груз или людей разместить несколько выше

     Остойчивость

           

Непотопляемость. Непотопляемость - это способность судна после затопления 
части судна сохранять плавучесть.

Непотопляемость обеспечивается конструктивно - делением корпуса на 
водонепроницаемые отсеки, оборудованием судна блоками плавучести и 
водоотливными средствами.

Маневренные качества маломерного судна



К основным маневренным качествам судна относятся:  управляемость, 
циркуляция,  ходкость и инерция

Устойчивостью на курсе называется свойство судна сохранять прямолинейное 
направление движения. Если же судно при прямом положении руля отклоняется 
от курса, то такое явление принято называть рыскливостью судна. 

Поворотливость — свойство судна изменять направление движения под 
действием руля. Это качество в первую очередь зависит от правильного 
соотношения длины и ширины корпуса, формы его  обводов, а также от площади 
пера руля. 

Циркуляция  Если во время движения судна переложить руль в какую-либо 
сторону, то судно начнет поворачиваться и опишет на воде кривую линию. Эта 
кривая, описываемая центром тяжести судна при обороте, называется линией 
циркуляции а расстояние между диаметральной плоскостью судна на прямом 
курсе и его диаметральной плоскостью после поворота на обратный курс (180) — 
тактическим диаметром циркуляции. Чем меньше тактический диаметр 
циркуляции, тем лучшей считается поворотливость судна. Эта кривая близка к 
окружности, а ее диаметр служит мерой поворотливости судна

Измеряется в корпусах.

    Рулевое устройство

Рулевое устройство предназначено для управления судном во время движения, 
обеспечивает поворотливость судна и его устойчивость на курсе.  Составными частями рулевого 
устройства являются руль, румпель, штуртрос, пост управления и штурвал.

 По взаимоположению оси баллера и пера различают руль обыкновенный (ось баллера
на передней кромке пера ), балансирный (ось баллера расположена на некотором расстоянии от 
передней кромки руля, что снижает усилие при перекладке) и полубалансирный. На моторных судах 
чаще всего применяют простые рули с подвешиванием на опорном подшипнике.

Якорное устройство. 

Якорное устройство предназначено для постановки судна на якорь, 
обеспечения его стоянки и снятия с якоря. Якорное устройство 
представляет собой якорь с оборудованием и приспособлением для 
его отдачи и.подъема. Основное назначение якоря � удерживать 
судно на месте при стоянке. В состав якорного устройства входят: 
якорь, якорная цепь (канат), клюз, стопор, цепной ящик. 
Рекомендуется иметь якорный канат длиной: для катеров � не менее 
50 м, моторных лодок � 25, гребных лодок� 15 м.



Якорь - может быть различной формы, кованным, литым или сварным.
В качестве якорного каната на маломерных судах можно применять
стальные, пеньковые, капроновые или нейлоновые канаты, а также

цепи (на больших катерах). Основой конструкции якоря является
продольный стержень - веретено, в верхней части которого имеется

якорная скоба для крепления якоря к цепи (канату), а в нижней - лапы
и рога, прикрепленные к веретену неподвижно (узел крепления носит

название тренд) или на шарнире в коробке. 

                                       Рис 14 Типы якорей

 Масса якоря, длина цепи (каната) и их калибр определяются по таблице, в 
зависимости от характеристики снабжения:

Nc=L х (B+H) х l х h

 

где: Nc- характеристика снабжения, аргумент для входа в таблицы, кв.м; L - длина 
судна, м; В - ширина судна на миделе, м; Н - высота борта на миделе от основной 
плоскости, м; 1 - суммарная длина всех надстроек, м; h - средняя высота 
надстроек, м.

 

Плавучий якорь (рис. 35) - приспособление для замедления дрейфа судна в 
штормовых условиях. Изготовляется из парусины в виде конуса, Спущенный за 
борт плавучий якорь удерживает судно носом или кормой к ветру (в зависимости 
от места спуска. 

Таблица для определения массы якоря, длины и калибра якорной цепи



 

 

Харак-ка
снабжения
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(кв.метрое)
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Для судов прибрежного района плавания
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Для судов на внутренних водоемах
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Швартовное устройство на маломерных судах. 



 

Швартовное устройство служит для швартовки (закрепления) судна к берегу, 
причалу или к другим судам. Состоит оно из специальных приспособлений, 
которые в зависимости от конструкции называются кнехтами (рис. 16), утками, 
киповыми планками. Применяемые при этом канаты называются швартовами.

Швартов должен иметь на ходовом конце огон (петлю), которым он крепится на берегу, 
причале или на другом судне, а коренной конец крепится на своем судне навертыванием восьмерками 
на кнехт или утку. Швартовное устройство должно быть прочно скреплено с набором корпуса и должно 
обеспечивать надежное закрепление судна .

Кнехт- деталь швартовного устройства в виде спаренных (одиночных) тумб, 
стоящих на общем фундаменте, при крепленном к палубе судна. Швартовы на 
кнехты накладываются "восьмерками".

К и п о в а я планка- деталь швартовного устройства судна, предназначенная для 
пропуска швартовного каната, может быть с роульсами (для снижения трения) и 
без них.

У т к а - двурогая литая или сварная фигурная планка для крепления свободных 
концов канатов не�большого диаметра. Канат укладывается на утку 
"восьмеркой" и удерживается за счет сил трения.

Судовые системы.     

 

Осушительная система - система для периодического удаления небольшого 
количества воды из корпуса. 

Осушительная система состоит из насоса с механическим приводом и (или) 
насоса с ручным приводом, который может быть переносным.

Может быть просто черпак.

Снабжение судов 

В понятие снабжение судов входит их обеспечение материалами и запасами по 
номенклатуре и в количествах, необходимых для безопасного плавания . 



Номенклатура и количество материалов зависит от назначения и района 
плавания

 Любое судно, независимо от района плавания, должно быть снабжено 
индивидуальными спасательными средствами, соответствующими требованиям 
стандартов и окрашенными в оранжевый цвет, с нанесенными на них бортовым 
номером (названием) судна. Их количество должно соответствовать числу людей 
на судне.

На гребных лодках лодочных прокатных станций разрешается иметь один 
спасательный круг.

На каждом судне должна быть укомплектованная медицинская аптечка для 
оказания первой помощи.

 Маломерные суда должны иметь отличительные огни, световые и звуковые
сигналы, расположение и технические характеристики которых соответствуют

требованиям ППВВП, МППСС, местных правил и правил пользования водными
объектами. 

. Спасательные средства. 

Спасательные средства. Спасательные средства служат для оказания помощи
терпящим бедствие на воде. Разделяются на коллективные, служащие для 
спасения пассажиров и экипажа, имеющие запасы для жизнеобеспечения 
(спасательные шлюпки, спасательные плоты и плотики) и индивидуальные, 
предназначенные для спасения одного человека.

Формула класса прогулочного судна
 
3.1. С целью идентификации конструктивных и мореходных качеств прогулочного 
судна ему присваивается формула класса. 
3.2. Формула класса в кодированном виде содержит информацию о:
типе судна и наличии (или отсутствии) у него водонепроницаемой палубы; 
водных бассейнах и районах плавания, где разрешена его эксплуатация; 
допустимом количестве людей на борту (членов экипажа и пассажиров);
допустимой мощности главного двигателя в киловаттах (кВт);
допустимой площади парусов в квадратных метрах (м2)
3.2.1. Первый знак кода определяет тип  прогулочного судна по виду 
двигательно-движительного комплекса и условиям обитаемости:
1 - катер; 6- гребное судно;
2 - моторная лодка; 7- несамоходное судно; 
3 - парусное судно; «П» - судно на воздушной подушке;
4 - парусно-моторное судно; «К»- судно на подводных крыльях.

5 -  гидроцикл (водный мотоцикл);**

 
3.2.2. Второй знак кода указывает на наличие (или отсутствие) у прогулочного 
судна водонепроницаемой палубы:
Ç – суда с водонепроницаемой палубой;
È- открытые (беспалубные) суда.
3.2.3. Третий знак кода указывает число водонепроницаемых отсеков***.  



3.2.4. Четвертый знак кода,  который заключается в круглые скобки, указывает 
класс прогулочного судна.
3.2.5. Пятый знак кода указывает общее допустимое количество людей на борту 
судна *.
3.2.6. Шестой знак кода через косую черту с наклоном вправо после пятого знака 
указывает допустимую мощность главного двигателя в кВт. Если конструкцией 
судна главный двигатель не предусматривается, то шестой знак в формуле не 
пишется, но черта воспроизводится.  
3.2.7. Седьмой знак кода через косую черту с наклоном влево после шестого 
знака указывает допустимую площадь парусов в квадратных метрах. Если 
конструкцией судна парусное вооружение не предусматривается, то седьмой знак 
в формуле не пишется, но черта воспроизводится.
3.3. Присвоенная формула класса вносится в регистрационные и судовые 
документы (судовой билет, судовую книгу, регистрационную карточку-
заявление).

Примеры составления и записи формулы класса 
12(ІІМ)10/250\
Катер с водонепроницаемой палубой и двумя водонепроницаемыми отсеками 
имеет морской район плавания второй категории сложности и допустимую 
мощность главного двигателя до 250 кВт, парусного вооружения не 
предусмотрено. Допускается размещение не более 10 человек  
4Ç 1((IIIМ)10/50\60
Парусно-моторное судно с водонепроницаемой палубой и одним 
водонепроницаемым отсеком имеет морской район плавания  третьей категории 
сложности, с допустимой мощностью главного двигателя до 50 кВт и 
ограничением по парусности до 60 м2. Допускается размещение на нем не более 
10 человек  

 


