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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
судов для водно-моторного спорта.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, научно-технической, 
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее тер
мины, применяемые в судостроении и водно-моторном спорте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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Термин Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Судно водно-моторного 
спорта

2 . Судно водно-моторного спор
та международного класса

3. Судно водно-моторного спор
та национального класса

4. Спортивное моторное судно

5. Спортивный катер 

б Спортивная моторная лодка 

7. Гоночное моторное судно

8. Гоночный глиссер 

9 Скутер

10. Судно водно-моторного спор
та «прямая трехточка»

Судно «прямая трехточка»

11. Судно водно-моторного спор
та «обратная трехточка»

Судно «обратная трехточка»

Судно, предназначенное для использова
ния в водно-моторном спорте и отвечаю
щее требованиям правил соревнований

Судно водно-моторного спорта, отвечаю
щее требованиям «Правил соревнований 
М ‘ждунэродного союза водно-моторного 
спорта (УИМ)»

Судно водно-моторного спорта, отвеча
ющее требованиям правил соревнований, 
действующим в пределах данной страны

Судно водно-моторного спорта, имеющее 
ограничения по корпусу, двигателю и клас
сифицируемое в соответствии с правилами 
соревнований

Спортивное моторное судно, оснащенное 
стационарным двигателем

Спортивное моторное судно, оснащенное 
подвесным мотором

Судно в одно-моторного спорта, не имею
щее ограничений по корпусу, двигателю и 
классифицируемое в соответствии с прави
лами соревнований

Гоночное моторное судно, оснащенное 
стационарным двигателем

Гоночное моторное судно, оснащенное 
подвесным мотором

Судно водно-моторного спорта, форма 
корпуса которого характеризуется наличи
ем двух разнесенных по бортам спонсонов 
в носовой части и одного редана в кор
мовой части

Судно водно-моторного спорта, форма 
корпуса которого характеризуется наличи
ем одного редана в носовой части и двух 
разнесенных по бортам спонсонов в кор
мовой части

ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ И УСТРОЙСТВА СУДНА ВОДНО-МОТОРНОГО
СПОРТА

12. Стационарный двигатель суд
на водно-моторного спорта

13. Подвесной мотор спортивно
го моторного судна

14. Подвесной мотор гоночного 
моторного судна

Стационарный двигатель, имеющий огра
ничения по серийности и конструкции в 
соответствии с правилами соревнований 

Подвесной мотор, имеющий ограничения 
по серийности и конструкции в соответст
вии с правилами соревнований 

Подвесной мотор, не имеющий ограниче
ний по серийности и конструкции
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Термин Определение

15. Автостоп судна водно-мо
торного спорта

Автоматическое устройство, предназна
ченное для экстренной остановки двигателя 
судна водно-моторного спорта в случае,

16. Автосброс судна водно-мо
торного спорта

если водитель внезапно покинул судно 
Устройство, предназначенное для экст

ренного автоматического перевода двигате

17. Спонсон судна водно-мотор
ного спорта

ля судна водно-моторного спорта в режим 
минимальной мощности 

Бортовая часть корпуса судна, выпол
ненная в виде выступа, или самостоятель
ные корпуса, предназначенные для улуч
шения гидродинамического качества н 
поперечной остойчивости судна
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Автосброс судна водно-моторного спорта 16
Автостоп судна водно-моторного спорта 15
Глиссер гоночный 8
Двигатель судна водно-моторного спорта стац и он ар н ы й  12
Катер спортивный 5
Лодка моторная спортивная 6
Мотор гоночного моторного судна подвесной 14
Мотор спортивного моторного судна подвесной 13
Скутер 9
Спонсон судна водно-моторного спорта 17
Судно водно-моторного спорта 1
Судно водно-моторного спорта международного класса 2
Судно водно-моторного спорта национального класса 3
Судно водно-моторного спорта «обратная трехточка» И
Судно водно-моторного спорта «прямая трехточка» 10
Судно моторное гоночное 7
Судно моторное спортивное 4
Судно «обратная трехточка» 11
Судно «прямая трехточка» 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СУДОСТРОЕНИИ И ВОДНО-МОТОРНОМ СПОРТЕ

Термин Определение

1. Водно-моторный спорт Технический вид спорта, включающий 
разнообразные виды спортивных соревно
ваний на моторных судах

2. Плоскодонное судно Спортивное или гоночное моторное су>ь 
но с углом килеватостн на транце не бо
лее 5°

3. Малокилеватое судно Спортивное или гоночное моторное судно 
с углом килеватостн на транце свыше 5 
до 10°

4. Судно умеренной килеватостн Спортивное или гоночное моторное суд
но с углом килеватостн на транце свыше 
10 до 15°

5. Судно повышенной килевато- Спортивное или гоночное моторное суд
сти но с углом килеватостн на транце свыше 

15 до 20°
6. Глубококилеватое судно Спортивное или гоночное моторное суд

но с углом килеватостн на транце свыше 
20°

7. Перо-плавник судна Пластина, устанавливаемая на днище 
или в редане судна водно-моторного спор
та для улучшения его управляемости

8. Редан судна Поперечный или продольный уступ на 
корпусе судна водно-моторного спорта, 
предназначенный для улучшения гидроди
намического качества судна

9. Тоннель судна Пространство, образованное снегами, 
спонсонами или поверхностью днища кор
пуса судна водно-моторного спорта и ос
новной его плоскостью

10. Ветровая защита Устройство, предохраняющее гонщика 
судна водно-моторного спорта от встреч
ного потока воздуха и забрызгивания во
дой
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