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Определение весовых показателей корпусных конструкций парусно-

моторных, моторных яхт и малотоннажных служебных судов на ранних 

стадиях проектирования 

 

 
 Современное проектирование малотоннажных судов (яхт, служебных, 

промысловых, береговой охраны и др.) связано с несколькими серьезными 

проблемами, существенно влияющими на процесс проектирования и его 

результат: 

1) Обязательная минимизация сроков проектирования и, как правило, 

параллельное начало строительства без получения конкретных 

(окончательных проектных) параметров проектируемого 

малотоннажного судна. При этих обстоятельствах цена ошибки 

проектирования может быть очень высокой и приводить к разрыву 

контрактов с непредсказуемым экономическим ущербом для 

проектантов и строителей. 

2) Отсутствие обоснованных критериев выбора главных размерений 

судна на начальных стадиях проектирования. В основном это связано с 

определением нагрузки масс судна после формирования и 

согласования с заказчиком концептуальной модели общего 

расположения судна, что может повлечь за собой включение в 

итерационный процесс и срыв сроков проектирования и строительства. 

Нормальной практикой проектирования становится одна 

окончательная итерация.   

  Причиной основных проблем здесь является «корпоративная 

закрытость» подробной технической информации по массивам судов 
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прототипов. Даже скудная информация о параметрах судов в большинстве 

проспектов и в интернете представляется с намеренными искажениями и 

несоответствиями. 

3) Отсутствие объективных критериев назначения реальных показателей 

отдельных составляющих нагрузки масс проектируемого судна. 

Применяемая ранее практика пересчета с близкого прототипа для 

малых судов плохо реализуется из за большого разнообразия 

применяемых архитектурно конструктивных типов и значительной 

вариативности соотношений главных  размерений. 

4) Попыток заказчика (как правило не имеющего базовых познаний в 

кораблестроении) включить в техническое задание объективно 

невыполнимые требования - конфликт технических параметров судна с 

пожеланиями заказчика. 

  Указанные проблемы могут быть решены только на основе 

обобщения и анализа технических характеристик современных 

спроектированных и построенных судов указанных классов.  

В работе [1] приводится метод определения водоизмещения 

проектируемого судна в зависимости от данных прототипа. Отсутствие 

корректных данных о весовых показателях корпуса (по указанным выше 

причинам) не позволяет оценить массу корпуса в первом приближении. 

Аналогичные публикации ссылаются на статистические данные, доступ к 

которым невозможен. Требования Классификационных обществ и 

стандартов [2 - 4] позволяют определить указанные характеристики, но 

только в процессе полномасштабного проектирования. 

 В данной работе делается попытка обоснования рекомендаций для 

принятия на на ранней стадии проектирования параметров составляющей 

нагрузки масс – «корпусные конструкции» для рассматриваемых типов судов 

в некоторых диапазонах главных размерений. 
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 Параметры корпусных конструкций принимаются по данным для судов 

спроектированных за последние 20 лет КБ «Дизайн-группа АЛА» и 

построенных верфями Украины и России. 

 Для анализа приняты 29 судов различных назначений, архитектурно-

конструктивных типов и исполнений с различными материалами корпусных 

конструкций. 

  Далее все  главные размерения имеют типовые обозначения: 

- Lmax- длина максимальная; 

- Bmax- ширина максимальная; 

- D- высота борта (для парусных и парусно-моторных яхт с учетом 

балластного фальшкиля, для моторных судов с учетом  скегов ); 

- Т- осадка при полном водоизмещении (для парусных и парусно-моторных 

яхт с учетом балластного фальшкиля); 

- v- максимальная скорость судна; 

- Dполн- полное водоизмещение судна; 

- Dпор- водоизмещение порожнем; 

- Ркор- масса корпусных конструкций. 

 Все данные приведены с указанием наименования проекта, его номера, 

материала корпусных конструкций и Правил классификационного общества 

в соответствии с которыми осуществлялось проектирование (BV- Бюро 

Веритас; RL- Регистр Ллойда; РСУ- Регистр судоходства Украины; МРС- 

Морской регистр судоходства)  

  Для использования результатов анализа необходимо определить 

критерий, допускающий распространение результатов обобщаемых 

дискретных данных  на совокупность допускаемых главных размерений 

проектируемых малотоннажных судов. Безусловно, масса корпусных 

конструкций напрямую связана с назначением, архитектурно-

конструктивным типом, главными размерениями, скоростью и режимом 

движения, материалом корпуса и нормативной базой проектирования. 

Одновременный учет всех этих факторов возможен только при наличии 
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нереально большой базы данных, поэтому принимается следующий подход 

для получения результатов пригодных к практическому использованию в 

процессе проектирования. 

 Рассматриваемая совокупность судов разбивается на 2 группы в 

соответствии с особенностями эксплуатации архитектурно-конструктивным 

типом (АКТ) и принципами движения: 

1 группа – парусно-моторные и моторно-парусные яхты различных АКТ с 

корпусами из стали, легкого сплава, древесины и стеклопластика в диапазоне 

длин от 8 до 20м; 

2 группа – моторные яхты и служебные суда с режимами движения от 

водоизмещающего до глиссирования. 

 Для учета значительного разброса соотношений главных размерений и, 

частично, архитектурных особенностей в качестве приведенной массы 

корпуса принимается величина отношения массы корпуса к произведению 

максимальной длины и ширины на высоту борта и коэффициент общей 

полноты по ватерлинию максимально близкую к верхней палубе на миделе. 

DBL

P
P к
к

maxmax

  

Группа1- Парусно моторные суда и моторно-парусные (9 судов) - таблица 1. 

 Таблица1 

№ 
п/п 

Силуэт, наименова- 
ние проекта, номер,Правила, 
длина, м 

Архитектурно-конструктивный тип 

1 

 
"Ласточка" НКИ110, 
BV 
Lmax=8.92 

Одномачтовая парусно-моторная яхта 
с протяженным балластным 
фальшкилем, с корпусом из легкого 
сплава, с относительно небольшой 
рубкой 

2 

 
"Казантип2" НКИ95, 
BV 

Одномачтовая моторно-парусная яхта 
(мотосэйлор) с протяженным 
балластным фальшкилем, с корпусом 
из легкого сплава, с ютом и развитой 
рубкой 
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Lmax=13.71 

3 

 
"Каролина" НКИ117, 
RL 
Lmax=11.8 

Двухмачтовая парусно-моторная яхта 
с протяженным балластным 
фальшкилем, с корпусом из 
древесины, с ютом и развитой рубкой 

4 

 
«Дрим» НКИ128 
RL 
Lmax=12,78 

Двухмачтовая парусно-моторная яхта 
с протяженным балластным 
фальшкилем, с корпусом из 
древесины, с ютом и развитой 
рубкой, с высоким деревянным 
фальшбортом и развитым дейдвудом 
переходящим в княвдигед 

5 

«Ностальгия» НКИ102, 
RL 
Lmax=19.5 

Одномачтовая парусно-моторная яхта 
со средних размеров фальшкилем, с 
корпусом из древесины, со средних 
размеров рубкой 

6 

 
«Гризли» НКИ72, 
RL 
Lmax=13.44 

Одномачтовая моторно-парусная яхта 
(мотосэйлор) с балластным 
фальшкилем, со стальным корпусом с 
и развитой рубкой 

7 

 
«Листригон» НКИ88 , 
BV 
Lmax=16.94 

Одномачтовая моторно-парусная яхта 
(мотосэйлор) с плавниковым 
балластным фальшкилем, со 
стальным корпусом, с ютом и 
развитой рубкой 

8 
 

«Сакен» НКИ111,  

Двухмачтовая парусно-моторная яхта 
с протяженным балластным 
фальшкилем, со стальным корпусом и 
развитой рубкой 
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 РСУ 
Lmax=20.0 

9 

 
«Облако» НКИ134, 
 РСУ 
Lmax=8.0 

Открытый стеклопластиковый 
швербот с самоотливным кокпитом и 
отсеками плавучести 

 
 Основные характеристики данной группы судов приведены в табл.2. 
 

 
 
 
 

Таблица2 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Lmax, м Bmax,м D,м Т,м δ Dполн, т Ркор, т 

1 
«Ласточка» 
НКИ110 8,92 2,70 2,03 1,20 0,233 4,12 1,06

2 
«Казантип2» 

НКИ95 13,71 4,98 2,00 1,20 0,376 17,34 4,27

3 
«Каролина» 
НКИ117 11,80 3,68 2,30 1,35 0,374 13,78 4,21

4 
«Дрим» 
НКИ128 12,78 3,81 2,70 1,67 0,314 17,33 6,78

5 
"Ностальгия" 
НКИ102 19,50 5,54 4,20 2,80 0,286 34,08 14,92

6 
«Гризли» 
НКИ72 13,44 4,20 3,26 2,14 0,330 16,00 7,80

7 
"Листригон" 

НКИ88 16,94 5,80 5,00 2,59 0,395 38,61 22,61

8 
"Сакен" 
НКИ111 20,00 5,98 2,85 2,00 0,305 51,00 18,62

9 
"Облако" 
НКИ134 8,00 2,68 0,73 0,28 0,396 1,48 0,88

 

 Относительная масса корпусных конструкций приведена в табл.3 и на 

графике (рис.1) в зависимости от материала корпуса и длины судна. 

                                                                                             Таблица3 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Lmax, 
м 

Материал 
Относительная 
масса корпуса, 

кг/м3 

 6



1 
«Ласточка» 
НКИ110 

8,92 АМг 92,88 

2 
«Казантип2» 

НКИ95 
13,71 АМг 83,17 

3 
«Каролина» 
НКИ117 

11,80 Древесина 139,00 

4 
«Дрим» 
НКИ128 

12,78 Древесина 164,24 

5 
"Ностальгия" 
НКИ102 

19,50 Древесина 125,38 

6 
«Гризли» 
НКИ72 

13,44 Сталь 128,44 

6 
"Листригон" 

НКИ88 
16,94 Сталь 129,46 

7 
"Сакен" 
НКИ111 

20,00 Сталь 135,04 

8 
"Облако" 
НКИ134 

8,00 Стеклопластик 142,37 
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Рис.1. Зависимость относительной массы корпуса от материала корпуса и 

длины судна для парусных и парусно-моторных судов 

 

 В подгруппе стеклопластиковых судов присутствует только один 

открытый швербот длиной 8м с самоотливным кокпитом и отсеками 

плавучести. В связи с этим величина 142кP  может быть рекомендована 

только для судов близких по размерениям, назначению и АКТ. Относительно 

высокая величина  показателя «корпусной составляющей» не может говорить 

о неконкурентоспособности данного материала, т.к. в этом проекте принята 

двухоболочечная схема корпуса (типа двойные борта и двойное дно). 

 Сравнение данных по подгруппам судов со стальными корпусами и 

корпусами из легкого сплава показывает, что относительная масса корпусов 

практически не изменяется в зависимости от максимальной длины при 
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достаточно большой разнице между относительной массой стальных и 

алюминиевых конструкций (разница в относительных массах очевидна). 

 Подгруппа судов с корпусами из легкого сплава представлена двумя 

яхтами в диапазоне длин от 8,92 до 13,71 м., со средним значением 88кP  и 

отклонением от него +-5,5%.  На верхней границе диапазона представлена 

яхта с «классическими» обводами, с развитым дейдвудом, начинающемся от 

форштевня и имеющем длину до ахтерштевня, на нижней границе 

присутствует вариант компромисса с «плоскими» днищевыми обводами,. 

Рассматриваемые концепции перекрывают значительную часть диапазона 

АКТ. Косвенные данные, полученные по результатам анализа неполной 

информации по аналогичным судам позволяют выдвинуть предположение, 

что возможна экстраполяция этого параметра на диапазон длин  от 6,0 до 

16,0 м. При этом, принимая величину относительной массы корпуса следует 

руководствоваться АКТ яхты. 

 Подгруппа судов со стальными корпусами представлена  тремя яхтами 

в диапазоне длин от 13,44 до 20,00 м., со средним значением 131кP  и 

отклонением от него +-2,5%. Яхты представленные в этой подгруппе  имеют 

устоявшиеся АКТ и могут рассматриваться как осредненный вариант. 

Следует учитывать, что с увеличением длины судна несколько возрастает 

величина относительной массы корпуса (в пределах градиента изменения по 

рассматриваемой совокупности данных). 

 Подгруппа судов с деревянными корпусами представлена  тремя 

яхтами в диапазоне длин от 11,8 до 19,5 м., со средним значением 9.142кP  и 

отклонением от него +-13,5%. Существенный разброс в относительных 

массах данных яхт связан со значительной разнообразностью АКТ. В 

верхней границе диапазона представлено судно обладающее 

конструктивными «излишествами» вызванными необходимостью стилизации 

под стиль «ретро» (развитый дейдвуд переходящий в княвдигед, массивные и 

высокие фальшборта, развитый ют и рубки. В этом случае относительная 

масса корпуса может рассматриваться только как «ограничение сверху». 
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Вариант (5) «Ностальгия» отличается минимальными размерами палубных 

сооружений и, соответственно,  может рассматриваться как «ограничение 

снизу». Для начальной стадии проектирования относительную массу 

корпусных конструкций можно принимать по среднему значению с 

отклонением в сторону нижней границы для  яхт «стандартного» АКТ. В 

любом случае архитектурные особенности яхты будут иметь существенное 

влияние на относительную массу корпуса находясь в пределах указанного 

диапазона. 

 

Группа 2- моторные яхты и служебные суда (20 судов) - таблица 4. 

 Таблица 4 

№ 
п/п 

Силуэт, наименова- 
ние проекта, номер,Правила, длина, 
м 

Архитектурно-конструктивный 
тип 

1 

 
"Фантом" НКИ107, 
BV 
Lmax=6,61 

Разъездная моторная лодка 
открытого типа с корпусом из 
легкого сплава, с отсеками 
плавучести и самоотливным 
кокпитом с подвесным 
двигателем 

2 

 
"Рейнджер" НКИ127, 
BV 
Lmax=6,74 

Разъездная моторная лодка 
открытого типа с корпусом из 
легкого сплава, с отсеками 
плавучести и самоотливным 
кокпитом с подвесным 
двигателем 

3 

 
"Фламинго" НКИ113, 
BV  
Lmax=11.00 

Моторная яхта с корпусом из 
легкого сплава, с 
глиссирующим режимом 
движения, с угловыми 
колонками  

4  

Скоростная моторная яхта с 
корпусом из легкого сплава, с 
глиссирующим режимом 
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«Гепард» НКИ199 
BV 
Lmax=11,60 

движения, с угловыми 
колонкам 

5 

 
«Гепард2» НКИ129, 
RL 
Lmax=19.5 

Скоростная моторная яхта с 
корпусом из легкого сплава, с 
глиссирующим режимом 
движения, с водометным 
движителем 

6 

 
«Китобой» НКИ108, 
BV  
Lmax=16,30 

Скоростная моторная яхта с 
корпусом из легкого сплава, с 
глиссирующим режимом 
движения, с угловыми 
колонками. 

7 

 
«Шамайка» НКИ78 , 
РСУ 
Lmax=8,70 

Прибрежное промысловое 
судно со стальным корпусом 

8 

 
«Боярин» НКИ62,  
 RL 
Lmax=12.0 

Моторная яхта, со стальным 
корпусом и развитой рубкой 
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9 

 
«Фридом» НКИ134, 
 РСУ 
Lmax=13 

Моторная яхта, со стальным 
корпусом и развитой рубкой 

10 

 
«Балаклава» НКИ121, 
 РСУ 
Lmax=15,56 

Моторная яхта, со стальным 
корпусом и и рубкой из легкого 
сплава 

11 

 
«Головастик» НКИ99, 
 РСУ 
Lmax=18,00 

Служебное судно с развитыми 
надстройками 

12 

 
«Кречет» НКИ97, 
 РСУ 
Lmax=33,30 
 

Моторная яхта со стальным 
корпусом и надстройками из 
легкрго сплава 

13 

 
«Спорт» НКИ133, 
 РСУ 

Разъездная моторная лодка 
открытого типа с корпусом из 
древесины с подвесным 
мотором. 
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Lmax=4,68 
 

14 

 
«Танаис» НКИ124, 
 BV 
Lmax=6.82 
 
 

Моторная яхта открытого типа 
с запалубленным баком, с 
корпусом из древесины, с 
подвесным мотором. 

15 

 
«Персей» НКИ103, 
 РСУ 
Lmax=8,30 
 
 

Моторная яхта с корпусом из 
древесины с рубкой средней 
величины, со стационарным 
двигателем. 

16 

 
«Мартин» НКИ103, 
 BV 
Lmax=8,91 
 
 

Моторная скоростная яхта 
открытого типа с небольшой 
рубкой-убежищем, с корпусом 
из древесины, с угловыми 
колонками 

17 

 
«Рысь»  НКИ116, 
 BV 
Lmax=11,11 
 
 

Моторная скоростная яхта 
открытого типа с небольшой 
рубкой-убежищем, с корпусом 
из древесины, с тянущими 
винтами. 

18 

 
«Пума»  НКИ132, 
 BV 
Lmax=12,0 

Моторная скоростная яхта 
открытого типа с небольшой 
рубкой-убежищем, с корпусом 
из древесины, с угловыми 
колонками 
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19 

 
«Ретро»  НКИ132, 
 BV 
Lmax=12,0 

Моторная яхта с корпусом из 
древесины 

20 

«Лагуна»  НКИ103, 
 BV 
Lmax=16,0 

Моторная яхта с корпусом из 
древесины 

 
 Основные характеристики данной группы судов приведены в табл.5. 
 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Lmax, м Bmax,м D,м Т,м δ Dполн, т Ркор, т 

1 
"Фантом" 
НКИ107 6,61 2,5 1,2 0,42 0,413 1,67 0,74

2 
"Рейнджер" 
НКИ127 6,74 2,66 1,42 0,45 0,458 2,07 1,165

3 
"Фламинго" 
НКИ113 11 3,36 2,12 0,75 0,528 9,15 3,39

4 
"Гепард" 
НКИ99 11,6 3,025 1,85 0,64 0,516 7 2,86

5 
"Гепард2" 
НКИ129 12 3 1,9 0,7 0,545 9,133 2,9

6 
"Китобой" 
НКИ108 16,3 4,8 2,68 0,88 0,359 26,7 7,05

   

1 
"Шамайка" 
НКИ78 8,7 3,5 1,6 0,6 0,51 7,1 4,592

2 
"Боярин" 
НКИ62 12 3,96 2,31 0,9 0,51 16,45 8,081

3 
"Фридом" 
НКИ114 13 4,2 2,11 0,96 0,44 15,816 7,46

4 
"Балаклава" 
НКИ121 15,56 4,9 2,58 1,31 0,499 31,39 13,96
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5 
"Головастик" 
НКИ99 18 5 3,45 1,33 0,394 51,4 22,37

6 
"Кречет" 
НКИ97 33,3 8 4,31 1,61 0,32 133,8 66,98

   

1 "Спорт" 4,68 1,79 1,1 0,3 0,42 1,15 0,334

2 
"Танаис" 
НКИ124 6,82 2,56 1,45 0,61 0,458 2,39 1,24

3 
"Персей" 
НКИ103 8,3 2,93 1,57 0,62 0,437 5,78 2,015

4 
"Мартин" 
НКИ109 8,91 2,5 1,43 0,39 0,464 3,96 1,33

5 
"Рысь" 
НКИ116 11,11 3,03 1,84 0,7 0,602 9,2 2,99

6 
"Пума" 
НКИ132 12 3,09 2,04 0,64 0,602 9,313 3,597

7 "Ретро" 12,01 3,3 1,96 0,79 0,41 11,97 3,86

8 
"Лагуна" 
НКИ103 16 4,5 2,05 0,8 0,522 20,37 8,371

  

Относительная масса корпусных конструкций приведена в табл.6 и на 

графиках (рис.2 - 4) в зависимости от материала корпуса и длины судна. 

                                                                                             Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Lmax, м Материал Относительная 
масса корпуса, 

кг/м3 
1 "Фантом" 

НКИ107 
6,61 АМг 90,35 

2 "Рейнджер" 
НКИ127 

6,74 АМг 99,91 

3 "Фламинго" 
НКИ113 

11 АМг 81,94 

4 "Гепард" 
НКИ99 

11,6 АМг 85,38 

5 "Гепард2" 
НКИ129 

12 АМг 77,79 

6 "Китобой" 
НКИ108 

16,3 АМг 93,65 
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1 "Шамайка" 
НКИ78 

8,7 Сталь 184,80 

2 "Боярин" 
НКИ62 

12 Сталь 144,34 

3 "Фридом" 
НКИ114 

13 Сталь 147,16 

4 "Балаклава" 
НКИ121 

15,56 Сталь 142,21 

5 "Головастик" 
НКИ99 

18 Сталь 182,85 

6 "Кречет" 
НКИ97 

33,3 Сталь 182,29 

     

1 "Спорт" 4,68 Древесина 86,29 

2 "Танаис" 
НКИ124 

6,82 Древесина 106,94 

3 "Персей" 
НКИ103 

8,3 Древесина 120,76 

4 "Мартин" 
НКИ109 

8,91 Древесина 89,98 

5 "Рысь" 
НКИ116 

11,11 Древесина 80,18 

6 "Пума" 
НКИ132 

12 Древесина 78,99 

7 "Ретро" 12,01 Древесина 121,19 

8 "Лагуна" 
НКИ103 

16 Древесина 108,64 
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Рис.2. Зависимость относительной массы корпуса от длины судна для 

моторных яхт и служебных судов. Подгруппа 1- суда с корпусами из легкого 

сплава. 

 В данной подгруппе присутствует 6 судов в диапазоне длин от 6,61 до 

16,3 м. Зависимости относительной массы от длины судна не 

прослеживается. Максимальное значение относительной массы корпуса- 99,9 

кг/м3 (Рейнджер) не является характерным, т.к. судно имеет завышенный 

надводный борт появившийся по соображениям дизайнерского характера. 

Можно рекомендовать ориентироваться при проектировании на среднее 

значение величины относительной массы корпуса 2.88кP  с отклонением +-

10%.  Все суда рассматриваемой подгруппы являются скоростными, но 
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результаты для парусных судов (так же показаны на графике) хорошо 

укладываются в общую картину, что позволяет распространить 

рекомендации на суда с любыми режимами движения.  Верхнюю границу 

диапазона следует принимать для судов с развитыми надстройками или 

рубками, нижняя соответствует открытым судам и судам с относительно 

небольшими палубными сооружениями. На левой границе диапазона длин 

следует ориентироваться на верхнюю границу, т.к. в этом случае проявляется 

доминирование минимальных толщин. 

 

Рис3. Зависимость относительной массы корпуса от длины судна для 

моторных яхт и служебных судов. Подгруппа 2- суда с корпусами из стали. 

 

 В подгруппе судов с корпусами из стали присутствуют только 

водоизмещающие суда в диапазоне длин от 8,7 до 33,3 м. Из них 3 судна 

(3,4,6) имеют надстройки или рубки изготовленные из легкого сплава. Судно 

6 имеет предельно развитую надстройку. Суда 1 и 3 являются промысловым 

и служебным. Суда 2,3,4 являются моторными яхтами  традиционных 

пропорций. Зависимости относительной массы корпуса от длины судна не 
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наблюдается. Среднее значение относительной массы корпуса 4.163кP , 

разброс значений +-20%. Для служебных, промысловых судов, моторных яхт 

с развитыми палубными сооружениями и яхт длиной более 20 м 

рекомендуется ориентироваться на верхнюю границу диапазона 

относительных масс корпуса. Для моторных яхт традиционной архитектуры 

и яхт имеющих рубки из легкого сплава приемлемы значения 

приближающиеся к нижней границе диапазона. 

 

 

Рис4. Зависимость относительной массы корпуса от длины судна для 

моторных яхт и служебных судов. Подгруппа 3- суда с корпусами из 

древесины. 

 Так же, как и для других материалов корпуса в диапазоне длин от 4,68 

до 16,0 м зависимость относительной массы корпуса от длины судна не 

прослеживается. 
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 Данная подгруппа содержит две совокупности яхт существенно 

отличающиеся по АКТ.  В первую включены яхты с развитыми рубками – 3,4 

и 8. В эту же совокупность включена яхта 2 имеющая «конструктивные 

излишества» появившиеся из соображений дизайна. Среднее значение 

величины относительной массы корпуса по данной совокупности 5.114кP , 

разброс +-6%. Выбор величины относительной массы корпуса из этого 

диапазона зависит от степени развитости рубок. 

 Вторая совокупность содержит моторные яхты открытого типа. 

Среднее значение величины относительной массы корпуса по данной 

совокупности 9.83кP , разброс +-6,5%. При назначении относительной 

массы корпуса для таких судов следует обратить внимание на степень 

открытости судна. Нижняя граница диапазона соответствует полностью 

открытым судам. 

Выводы: 

1. Предложен критерий относительной массы корпуса судна, корректно 

учитывающий главные размерения  малых судов. 

2. Результаты приведенные в статье позволяют рассчитать величину массы 

корпусных конструкций проектируемого малого судна на ранних стадиях 

проектирования. 

3. Результаты применимы для яхт и малых судов различных АКТ с 

корпусами из стали, легкого сплава и древесины. 
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