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Справочник «Дополнительные знаки и словесные характеристики в символе класса Российского 
морского регистра судоходства» предназначен, в первую очередь, для использования работниками PC при 
решении вопросов присвоения класса судам и плавучим сооружениям. Справочник может быть также 
использован судовладельцами и проектными организациями.

Дополнительные знаки и словесные характеристики указаны:
для Правил классификации и постройки морских судов, Правил по оборудованию морских судов и 

Правил о грузовой марке морских судов -  по изданию 2020 года;
для остальных правил PC -  по последнему изданию.
В Справочнике даны ссылки только на те разделы, главы и пункты Правил классификации и постройки 

морских судов, Правил по оборудованию морских судов и Правил о грузовой марке морских судов, в которых 
содержатся специфические требования к судам и плавучим сооружениям, имеющим соответствующие 
дополнительные знаки и/или словесные характеристики в символе класса. Для остальных правил PC ссылки, 
как правило, даны только на соответствующие пункты части I «Классификация».
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1 Дополнительные знаки в символе класса

1.1 Знаки ледовых классов

Icel Морские суда, отвечающие Правила классификации и постройки морских судов
1се2 т р е б о в а н и я м  к л ед о в ы м Часть I «Классификация», 2.2.3
1сеЗ классам Регистра. Часть II «Корпус», 1.2.3.3, 3.7.1.6.2, 3.7.2.6, 3.7.3.4, 3.10, 3.11
Агс4 В скобках после знака ледового Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.5, 2.1.8, 2.2.2.2, 2.2.2.3,
Агс5 кл асса  у казы вается  соот- 2.2.3.1, 9.2.5, 9.2.9
Агсб ветствие требованиям части II Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1, 3.4.10
Агс7 «Корпус», разд. 2 части III Часть VII «Механические установки», 1.3.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 5.1.3, 5.2.5,
Агс8 «Устройства, оборудование и 5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.5.2, 7.2.12, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 8.8.2, 8.8.5
Агс9 снабжение» Правил класси- Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.1, 4.3.2.3, 8.3.2, 12.1.7, 15.6.1

фикации и постройки морских Часть IX «Механизмы», 4.2.3.2, 8.1.8
судов, а также 3.1.3.3 части III Правила по оборудованию морских судов
«Сигнальные средства» Пра- Часть III «Сигнальные средства», 3.1.3.3
вил по оборудованию морских Часть V «Навигационное оборудование», сноска 10 табл. 2.2.1 (для судов
судов (hull) и требованиям 
частей VI «Противопожарная 
защита», VII «Механические 
установки», VIII «Системы и 
трубопроводы» и IX «Меха
низмы» Правил классифи
кации и постройки морских 
судов (m achinery), приме
н я е м ы м  к э т о м у  зн а к у  
ледового класса. Например: 
Arc4 (hull; m achinery) или 
Arc4 (hull) Ice3 (machinery).
К основному символу класса 
несамоходного судна при его 
соответствии требованиям к 
ледовому классу добавляется 
знак (hull).

ледовых классов Arc4 -  Агс9), 3.7.3.5, 3.7.4.12

Icebreaker6 Ледовые классы ледоколов Правила классификации и  постройки морских судов
Icebreaker7 Часть I «Классификация», 2.2.3
Icebreaker8 Часть II «Корпус», 1.2.3.3, 3.10
Icebreaker9 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.4, 2.2.2.2, 2.2.2.3 

Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.12, 3.4.2
Часть VII «Механические установки», 1.3.2.3, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 5.1.3, 5.2.5,
5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.5.2, 7.2.12, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 8.8.2, 8.8.5
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.1, 4.3.2.3, 8.3.2, 12.1.7, 15.6.1
Часть IX «Механизмы», 4.2.3.2, 8.1.8
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3
Часть III «Сигнальные средства», 3.1.3.3
Часть V «Навигационное оборудование», сноска 10 табл. 2.2.1, 2.2.3, 3.2.14, 
3.7.3.5, 3.7.4.12

PCI Суда полярных классов МАКО Правила классификации и  постройки морских судов
PC2 Часть I «Классификация», 2.2.3.1
PC3 Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса и словесны е
PC4 характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
PC5 особенности судна», разд. 1
PC6 Правила по оборудованию морских судов
PC7 Часть V «Навигационное оборудование», 2.2.3, 3.2.14, 3.7.3.5, 3.7.4.12

IA Super Балтийские ледовые классы Правила классификации и  постройки морских судов
IA Часть I «Классификация», 2.2.3.1
IB Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса и словесны е
IC характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
II
III

особенности судна», разд. 10

Ice Ледовые усиления судов внут- П равила классификации и постройки судов внутреннего плавания
реннего плавания для плава- (для Европейских внутренних водных путей)
ния в битом льду Часть I «Классификация», 2.2.3.1 

Часть II «Корпус», 3.6
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Знак или словесная Краткое Ссылки
характеристика описание

1се(5) Ледовые усиления малого про- Правила классификации и  постройки прогулочных судов
1се(10) гулочного супра (в скобках — 

толщина мелко битого льда, см)
Часть I «Классификация», 2.2.3

Icel Л е д о в ы й  к л а с с  м а л о г о Правила классификации и  постройки малых морских рыболовных судов
морского рыболовного судна Часть I «Классификация», 2.2.3 

Часть II «Корпус», 4.4

1.2 Знаки деления на отсеки

ш Цифра в квадрате —  коли- Правила классификации и постройки морских судовш чество смежных отсеков, при Часть I «Классификация», 2.2.4ш затоплении которых судно в Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.12.3.1, 7.12.7.1.1
полной мере отвечает требо- Часть V «Деление на отсеки», 1.1.2, 1.5.2, 1.5.3, 3.3.6, 3.4.5.5, 3.4.6.1, 3.4.9.6,
ваниям в части деления на 3.4.9.7, 3.4.10.2, 3.4.10.7, 3.4.12.3
отсеки Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.3, 7.1.5, 7.4.3, 7.6.12, 7.12.4, 10.2.3 

Правила классификации, постройки и  оборудования ПБУ/МСП 
Часть I «Классификация», 2.3.2
Правила классификации, постройки и оборудования ПНК
Часть I «Классификация», 2.2.4
Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для 
Европейских внутренних водных путей)
Часть I «Классификация», 2.2.4
Правила классификации и постройки высокоскоростных судов 
Часть I «Классификация», 2.3
Правила классификации и постройки малых экранопланов типа А
Часть I «Классификация», 2.4

1.3 Знаки ограничения района или условий плавания

R1 Знак огран и чен и я район а Правила классификации и  постройки морских судов
плавания для морских судов: Часть I «Классификация», 2.2.5.1.1
плавание в морских районах Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.4.1, 1.4.4.3, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.2.4.8, 2.4.4.4, 2.4.4.6,
на волнении с высотой волны 2.12.4.1, 2.12.4.2, 3.1.3.6, 3.6.1.3
3-процентной обеспеченности Часть III «Устройства, оборудование иснабжение», 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 7.1.1, 9.2.4,
8,5 м, с удалением от места 9.2.9
убежища не более 200 миль и Часть IV «Остойчивость», 2.1.2, 2.1.4
с допустимым расстоянием Часть XI «Электрическое оборудование», 4.3.3, 9.3.1, 19.1.2.1
между местами убежища не Правила по оборудованию морских судов
более 400 миль Часть III «Сигнальные средства», 2.5.1, 4.6.2.3 

Правила о грузовой марке морских судов
1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.3.1.2, 1.1.1.11, 1.1.2.4, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2.1.2, 8.1.1

R2 Знак огран и чен и я район а Правила классификации и постройки морских судов
плавания для морских судов: Часть I «Классификация», 2.2.5.1.2
плавание в морских районах Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.4.3, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.4.4.6, 2.10.4.1,
на волнении с высотой волны 2.10.4.2, 2.10.4.6, 3.1.3.6, 3.6.1.3
3-процентной обеспеченности Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1,
7,0 м, с удалением от места 3.3.4, 5.4.2, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, Z5.2.2, 7.6.4, 7.7.1.2, 7.8.1,
убежища не более 100 миль и 7.10.2.1, 7.10.4, 9.2.4
с допустимым расстоянием Часть IV «Остойчивость», 2.1.2, 2.1.4
между местами убежища не Часть VII «Механические установки», 5.1.2, 6.2.1
более 200 миль Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 11.1.5,

13.1.1, 13.8.3.2, 14.1.3, 14.5.3, 15.1.1.5, 15.2.1, 16.1.2, 16.2.2
Часть XI «Электрическое оборудование», 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1, 13.7.1.2, 13.7.3.2, 
19.1.2.1
П равила по оборудованию морских судов
Часть III «Сигнальные средства», 2.5.1 
П равила о грузовой м арке морских судов
1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.4, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.1.1, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2.1.2,
8.1.1, 8.3.1.1.3, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.1.5
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

R3 Знак огран и чен и я район а 
плавания для морских судов: 
портовое, рейдовое и при
брежное плавание в грани
цах, установленны х PC в 
каждом случае

П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.5.1.5
Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.1, 1.4.4.3, 1.4.5.3, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 
2.4.4.6, 2.10.4.1, 2.10.4.2, 2.10.4.6, 3.1.3.6, 3.6.1.3
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 
3.3.4, 3.4.1, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.4.2.3, 7.5.2.2, 7.6.4, 7.7.1.2,
7.8.1, 7.10.2.1, 7.10.4, 9.2.4, 9.2.8
Часть VII «Механические установки», 5.1.2, 6.2.1, 8.1.3
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 11.1.5,
13.1.1, 13.8.3.2, 14.1.3, 14.5.3, 15.1.5, 15.2.1, 16.1.2, 16.2.2, 16.2.3
Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.3.2, 3.1.7, 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1,
13.7.1.2, 13.7.3.2, 19.1.2.1
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 4.1.1.10, 4.1.3.2, 4.2.3.6
Часть III «Сигнальные средства», 2.5.1
П равила о грузовой м арке морских судов
1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.11, 1.1.2.4, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.4.3, 
6.5.2.1.3, 8.1.1, 8.3.1.1.3, 8.3.1.3, 8.3.1.5

R2-RSN
R2-RSN(4,5)

R3-RSN

Знаки ограничения района 
плавания для судов смешан
ного (река -  море) плавания: 
R2-RSN -  смешанное (река 
море) плавание на волнении с 
высотой волны 3-процентной 
обеспеченности 6,0 м, с удале
нием от места убежища: 
в открытых морях не более 
50 миль и с допустим ы м  
расстоянием между местами 
убежища не более 100 миль; 
в закрытых морях не более 
100 миль и с допустимым рас
стоянием между местами убе
жища не более 200 миль; 
R2-RSN(4,5) -  смешанное (река 
-  море) плавание на волнении с 
высотой волны З-процентной 
обеспеченности 4,5 м, с уда
лением от места убежища: 
в открытых морях не более 
50 миль и с допустимым рас
стоянием  м еж ду м естам и 
убежища не более 100 миль; 
в закрытых морях не более 
100 миль и с допустимым 
расстоянием между местами 
убежища не более 200 миль; 
R3-RSN — смешанное (река -  
море) плавание на волнении с 
высотой волны 3-процентной 
обеспеченности 3,5 м, с уче
том конкретных ограничений 
по району и условиям пла
вания, обусловленных ветро
волновыми режимами бас
сейнов, с установлением при 
этом максимально допустимого 
удаления от места убежища, 
которое не должно превышать 
50 миль

П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.5.1.3, 2.2.5.1.4
Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.1, 1.4.4.3, 1.4.5.3, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 
2.4.4.6, 3.1.3.6, 3.6.1.3
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 
3.3.4, 3.5.1, 3.7.1, 6.1.3, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.4.2.3, 7.5.2.2, 7.6.4,
7.7.1.2, 7.8.1, 7.10.2.1, 7.10.4, 9.2.4
Часть IV «Остойчивость», 2.1.4, 2.4.7, 3.12 (для судов района плавания R2-RSN) 
Часть VII «Механические установки», 2.1.8, 3.1.11, 6.2.1
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 10.4.7,
11.1.5, 13.1.1, 13.8.3.2, 14.1.3, 14.5.3, 15.1.1.5, 15.2.1, 16.1.2, 16.2.2 
Часть XI «Электрическое оборудование», 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1, 19.1.2.1 
П равила по оборудованию морских судов
Часть III «Сигнальные средства», 2.5.1, разд. 5 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.3 
Часть V «Навигационное оборудование», 2.2.1, 5.7.59 
Правила о грузовой марке морских судов
1.1.1.5, 1.1.1.11, 1.1.2.4, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6,6.1.1,6.2.3.2,6.3.1.3,6.3.1.4,63.2,
6.4.2, 6.5.2.1.2

Zone 1 
Zone 2 
Zone 3 
Zone 4

Знаки ограничения района 
плавания для судов внут
реннего плавания (для Евро
пейских внутренних водных 
путей)

Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для 
Европейских внутренних водных путей)
Часть I «Классификация», 2.2.5
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

А
А1
А2
В
С

С1
С2
СЗ
D

П роектны е категории для 
прогулочных судов

Правила классификации и постройки прогулочных судов
Общие положения, 4.2 
Часть I «Классификация», 2.2.2
Часть VIII «Радио- и навигационное оборудование», 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

ТО
Т1
Т2
тз

Знаки ограничения плавания 
по сезонному периоду для 
прогулочных судов

Правила классификации и  постройки прогулочных судов
Часть I «Классификация», 2.2.5

о Знак ограничения плавания по Правила классификации и  постройки прогулочных судов
времени суток для прогу- Часть I «Классификация», 2.2.6
лочных судов

1.4 Знаки автоматизации

AUT1 Объем автоматизации позво- Правила классификации и  постройки морских судов
ляет эксплуатацию механи- Часть I «Классификация», 2.2.6
ческой установки без постоян- Часть XV «Автоматизация», разд. 4
ного присутствия обслуживаю- Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП
щего персонала в машинных Часть I «Классификация», 2.4.1
помещениях и ЦПУ Часть XIV «Автоматизация», разд. 6

Правила классификации, постройки и оборудования ПНК
Часть XV «Автоматизация», разд. 6

AUT2 Объем автоматизации позво- Правила классификации и  постройки морских судов
ляет эксплуатацию механи- Часть I «Классификация», 2.2.6
ческой  у с тан о в к и  одним Часть XV «Автоматизация», разд. 5
оператором из ЦПУ без пос- Правила классификации, постройки и  оборудования ПБУ/МСП
тоянного присутствия обслу- Часть I «Классификация», 2.4.1
ж и ваю щ его  п е р с о н а л а  в Часть XIV «Автоматизация», разд. 6
машинных помещениях Правила классификации, постройки и оборудования ПНК

Часть XV «Автоматизация», разд. 6

AUT3 Объем автоматизации позво- Правила классификации и постройки морских судов
ляет эксплуатацию механичес- Часть I «Классификация», 2.2.6
кой установки судна с мощ- Часть XV «Автоматизация», разд. 6
ностью главных механизмов не Правила классификации и постройки малых морских рыболовных судов
более 2250 кВт без постоян- Часть I «Классификация», 2.2.2
ного присутствия обслужи- Часть XV «Автоматизация»
вающего персонала в машин-
ных помещениях и ЦПУ

AUT1-C То же, что AUT1, но авто- Правила классификации и постройки морских судов
AUT1-ICS матизация выполнена с приме- Часть I «Классификация», 2.2.6

нением  ком пью теров или Часть XV «Автоматизация», разд. 4 и 7
программируемых логических Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП
устройств (AUT1-C) или с Часть I «Классификация», 2.4.1
применением компьютерной Часть XIV «Автоматизация», разд. 6
и н тегрирован ной  системы Правила классификации, постройки и оборудования ППК
к о н т р о л я  и у п р а в л е н и я Часть XV «Автоматизация», разд. 6
(AUT1-ICS)

AUT2-C То ж е , ч то  A U T 2 , но Правила классификации и  постройки морских судов
AUT2-ICS автоматизация выполнена с Часть I «Классификация», 2.2.6

применением компьютеров Часть XV «Автоматизация», разд. 5 и 7
или программируемых логи- Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП
ческих устройств (AUT2-C) Часть I «Классификация», 2.4.1
или с применением компью- Часть XIV «Автоматизация», разд. 6
т е р н о й  и н те гр и р о в а н н о й Правила классификации, постройки и оборудования ПНК
системы контроля и управ- Часть XV «Автоматизация», разд. 6
ления (AUT2-ICS)
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

AUT3-C
AUT3-ICS

То же, что AUT3, но автомати
зация выполнена с примене
нием компьютеров или про
граммируемы х логических 
устройств (AUT3-C) или с 
применением компьютерной 
и н тегрирован ной  системы  
к о н т р о л я  и у п р а в л е н и я  
(AUT3-ICS)

Правила классификации и постройки морских супов
Часть I «Классификация», 2.2.6 
Часть XV «Автоматизация», разд. 6 и 7

AUT Знак автоматизации для судов 
внутреннего плавания (для 
Е в р о п ей ск и х  в н у тр ен н и х  
водных путей)

Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для 
Европейских внутренних водных путей)
Часть I «Классификация», 2.2.6 
Часть X «Автоматизация»

AUT З н ак  а в т о м а т и за ц и и  для 
прогулочных судов

Правила классификации и постройки прогулочных супов
Часть I «Классификация», 2.2.7 
Часть VI «Автоматизация»

1.5 Знак управления одним вахтенным на мостике

ОМ ВО Навигационное оборудование 
самоходного судна отвечает 
требованиям к судам, управ
ляемым одним человеком на 
ходовом мостике

Правила классификации и постройки морских супов
Часть I «Классификация», 2.2.7 
Правила по оборудованию морских супов
Часть V «Навигационное оборудование», 1.1.10, 1.3.7, 2.2.1, 2.3.9, 3.2.22, 3.2.23

1.6 Знаки оснащ енности судна средствами борьбы с пожарами на других судах

FF1
FF2

На судне имею тся допол
нительные системы, обору
дование и снабжение для 
борьбы с пожарами на дру- 
гих судах, буровых установ
ках, плавучих и береговых 
сооружениях

Правила классификации и постройки морских супов
Часть I «Классификация», 2.2.8
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.2.1.10, 9.2.12
Часть IV «Остойчивость», 3.13
Часть VI «Противопожарная защита», 5.1.2, 6.6
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.10, 13.7.7
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

FF1W S
FF2W S
FF3W S

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.8
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 9.2.12
Часть IV «Остойчивость», 3.13
Часть VI «Противопожарная защита», 5.1.2, 6.6
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.10, 13.7.7
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

1.7 Знаки наличия системы динамического позиционирования

DYNPOS-1
DYNPOS-2
DYNPOS-3

Судно или плавучее соору
жение оборудовано системой 
динамического позициони
рования с соответствующей 
степенью резервирования

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.9, 3.2.9.1.13 
Часть VII «Механические установки», 7.1.7 
Часть XV «Автоматизация», разд. 8
Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП
Часть I «Классификация», 2.4.2 
Часть XIV «Автоматизация», разд. 7
Правила классификации, постройки и оборудования ПНК
Часть XV «Автоматизация», разд. 7
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.8 Знаки наличия системы якорного позиционирования

PO SIM O O R
POSIM OOR-TA

Судно или плавучее соору
жение оборудовано системой 
якорного позиционирования

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.10 
Часть XV «Автоматизация», разд. 9
Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП
Часть I «Классификация», 2.4.3 
Часть XIV «Автоматизация», разд. 8
Правила классификации, постройки и оборудования ППК
Часть XV «Автоматизация», разд. 8

1.9 Знаки судна, предназначенного для перевозки охлажденных грузов

REF
(REF)

Судно оборудовано кл ас
сиф ицируем ой (R E F ) или 
неклассифицируемой ((REF)) 
холодильной установкой

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.11, разд. 4 
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.8 
Часть XI «Электрическое оборудование», разд. 20 
Часть XII «Холодильные установки»
Часть XV «Автоматизация», 4.8
Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для 
Европейских внутренних водных путей)
Часть I «Классификация», 2.2.7

1.10 Знак наличия главной гребной электрической установки

ЕРР Судно оборудовано главной 
гребной электрической уста
новкой

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.12 
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.4.9 
Часть XI «Электрическое оборудование», разд. 17 
Часть XV «Автоматизация», 2.4.1.11

1.11 Знак наличия средств для защ иты от обледенения

ANTI-ICE Судно оборудовано средствами 
для эффективной защиты от 
обледенения

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.13
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки си м вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 4

1.12 Знаки судов, предназначенных для перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов
высокого уровня активности в упаковке (груз ОЯТ)

INF-1
INF-2
INF-3

Судно предназначено для 
перевозки облученного ядер
ного топлива, плутония и 
радиоактивных отходов высо
кого уровня активности в 
упаковке (груз ОЯТ)

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.14
Часть V «Деление на отсеки», 3.4.8
Часть VI «Противопожарная защита», 7.3, 8.12.2

1.13 Знак наличия прибора контроля загрузки

LI Судно оборудовано прибором 
контроля загрузки

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.15
Часть II «Корпус», 1.4.9.4, приложение 2

1.14 Знак наличия системы выдачи паров груза

VCS Судно оборудовано системой 
выдачи паров груза

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.16
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.9

1.15 Знаки наличия системы инертного газа

IGS-IG
IGS-NG
IGS-Pad

Судно оборудовано системой 
инертного газа

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.17
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.16

1.16 Знак наличия системы мойки сырой нефтью

COW Судно оборудовано системой 
мойки сырой нефтью

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.18
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.12
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.17 Знак наличия централизованной системы управления грузовыми операциями

ССО Судно оборудовано постом 
у п р а в л е н и я  г р у з о в ы м и  
операциями

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.19
Часть VII «Механические установки», 3.2.11

1.18 Знаки повышенной экологической безопасности

ECO
ECO-S

Судно удовлетворяет требо
ваниям повышенной эколо
гической безопасности

Правила классификации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.20
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  си м вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 3

1.19 Знаки соответствия судна требованиям по безопасной замене балласта

BWM (E-S) 
BWM (E-F) 
BWM (E-D) 

BWM (E-SF) 
BWM (E-SD) 
BWM (E-FD) 

BWM (E-SFD)

Судно осуществляет управ
ление балластными водами 
посредством их замены в море 
и снабжено судовым Руко
водством по безопасной заме
не балласта в море, одобрен
ным PC (буквы в скобках 
указывают на метод управле
ния балластными водами)

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.21
Часть IV «Остойчивость», 1.4.13
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 8.7

1.20 Знак наличия системы обработки балластных вод

BWM (Т) Судно осуществляет управ
ление балластными водами 
посредством обработки бал
ласта в море и снабжено 
одобренным PC Руководством 
по эксплуатации и техни
ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  
системы обработки балласта

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.22
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки сим вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», 3.5.3.4.4

1.21 Знаки оборудования судна стационарным водолазным комплексом

SDS < 12 
SDS < 60 

SDS ^  60

Судно оборудовано стацио
нарным водолазным комп
лексом , удовлетворяю щ им  
требованиям PC (число после 
знака < или >  указывает на 
допустимую глубину работы 
водолазов)

П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.23
П равила классиф икации и  постройки обитаемых подводных аппарате» и
судовых водолазных комплексов
Применимые требования

1.22 Знак оборудования судна обитаемым подводным аппаратом

MS С у д н о  о б о р у д о в а н о  
о б и т а е м ы м  п о д в о д н ы м  
аппаратом, удовлетворяющим 
требованиям PC

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.24
Правила классификации и постройки обитаемых подводных аппарате» и 
судовых водолазных комплексов 
Применимые требования

1.23 Знаки оборудования судна для проведения грузовых операций с морскими терминалами

BLS-SPM
BLS
SPM

Н е ф т е н а л и в н о е  с у д н о  
оборудовано для проведения 
г р у з о в ы х  о п е р а ц и й  с 
морскими терминалами

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.25
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 5
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.24 Знаки оборудования судна вертолетным устройством

H ELID ECK
HELID ECK -F
H ELIDECK-H

Судно оборудовано верто
летным устройством

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.26
Часть II «Корпус», 2.12.5.8
Часть VI «Противопожарная защита», 5.1.2, 6.1
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 12.11, 13.13
Часть XI «Электрическое оборудование», 6.9
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола кл асса  и словесны е
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
особенности судна», разд. 6
Правила по оборудованию морских судов
Часть IV «Радиооборудование», 3.5
Часть V «Навигационное оборудование», 2.2.2, 5.24.1.8

1.25 Знак оборудования судна для обеспечения длительной эксплуатации при низких температурах

W INTERIZATION
(DAT)

В скобках указывается значе
ние расчетной внешней тем
пературы

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.27
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 7

1.26 Знак наличия системы автоматической стабилизации

AUTstab З н а к  н а л и ч и я  с и с т е м ы  
автоматической стабилизации 
на высокоскоростном судне 
или экраноплане

Правила классификации и постройки высокоскоростных судов 
Часть I «Классификация», 2.4
Правила классификации и постройки малых экранопланов типа А
Часть I «Классификация», 2.4

1.27 Знаки резервирования пропульсивной установки

RP-1
RP-1A

RP-1AS
RP-2

RP-2S

Н а судне п р ед у см о тр ен о  
резервирование пропульсив
ной установки

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.28
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 8

1.28 Знак оборудования судна для использования газа в качестве топлива

GFS (Gas Fuelled Ship) Судно оборудовано для ис
пользования газа в качестве 
топлива

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.29 
Часть IX «Механизмы», 8.10.2
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 9

1.29 Знак наличия системы мониторинга технического состояния механизмов

PMS (Planned 
Maintenance Scheme 

for Machinery)

Судно оборудовано системой 
м ониторинга технического 
состояния механизмов меха
нической установки и приме
няется схема планово-преду
предительного обслуживания 
механизмов

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.30
Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации
Часть II «Периодичность и объемы освидетельствований», 2.7

1.30 Знаки возможности перевозки контейнеров международного образца

CONT (deck) 
CONT (cargo hold(s) 

No.)

Судно приспособлено для 
п е р е в о зк и  г р у за  в к о н 
тейнерах  м еж дународного 
образца на палубе и/или в 
определенных трюмах

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.31
Часть IV «Остойчивость», 3.10 (для судов со знаком CONT (deck))

1.31 Знаки пригодности судна для перевозки опасных грузов

DG (bulk) 
DG (pack)

Судно признано пригодным 
д л я  п е р е в о з к и  о п а с н ы х  
грузов навалом (bulk) или в 
упаковке (pack)

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.32 
Часть VI «Противопожарная защита», 7.2
Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации
Часть III «Освидетельствование судов в соответствии с международными 
конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских 
судов», 2.1.5
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.32 Знак введения на судне метода модифицированного освидетельствования гребного вала

TM S (Tailshaft 
Modified Survey)

На судне используется метод 
модифицированного освиде
тельствования гребного вала

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.33
Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации
Часть II «Периодичность и объемы освидетельствований», 2.11.2.7

1.33 Знак подготовленности судна к освидетельствованию подводной части на плаву

IWS Судно подготовлено к осви
детельствованию подводной 
части на плаву

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.34
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 12

1.34 Знак применения на судне альтернативного метода снижения вы бросе» окисле» серы

SOx Cleaning На судне в качестве альтер
нативного метода снижения 
в ы б р о со в  о к и с л о в  серы  
применяется система очистки 
выхлопных газов из судовых 
установок сжигания жидкого 
топлива, одобренная PC

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.35

1.35 Знак соответствия судового двигателя требованиям стандарта Tier Ш  в сеютветствии с правилом 13 Приложения VI
к Конвенции MAFIIOJI

D E-Tier III Уровень выбросов окислов азо
та из судовых двигателей соот
ветствует стандарту Tier III в 
соответствии с правилом 13 
Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.36

1.36 Знак подготовленности судна к переоборудованию для использования газа в качестве топлива

GRS (Gas Ready Ship) Судно подготовлено к переобо
рудованию для использования 
газа в качестве топлива. В 
зависимости от готовности суд
на к переоборудованию добав
ляется знак GRS или один из 
следующих знаков: GRS-D, 
G R S -H , G R S -T , G R S -P , 
GRS-Е или их комбинации

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.37
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 14

1.37 Знаки наличия на судне-бункеровщике СПГ дополнительных функций, связанных с обслуживанием судов, использующих 
СПГ в качестве топлива (добавляются после словесной характеристики LNG bunkering ship)

RE На судне предусмотрен прием 
СПГ из работающего 
на газе судна, топливные 
емкости которого должны 
быть очищены от СПГ

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 11

IG-Supply На судне предусмотрена подача 
инертного газа и сухого воздуха 
для обеспечения дегазации и 
аэрации в соответствии с 6.10.4 
Международного кодекса по 
б езо п а с н о с ти  д ля  судов, 
использующих газы или иные 
виды топлива с низкой темпе
ратурой вспышки (IGF Code)

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 11

BOG На судне п р ед у см о тр ен а  
система контроля и утили
зации паров груза, образую
щихся в процессе бункеровки

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 11
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.38 Дополнительные знаки для навалочных судов длиной 150 м и более
(добавляются после словесной характеристики)

ВС-А
ВС-В
в с - с

ВС-А -  судно предназначено 
для перевозки навалочных 
грузов плотностью 1,0 т/м3 и 
более, при м аксим альной 
осадке которого определенные 
трюмы остаются пустыми. 
ВС-В -  судно предназначено 
для перевозки навалочных 
грузов плотностью 1,0 т/м3 и 
более, при загрузке всех 
трюмов.
ВС-С -  судно предназначено 
для перевозки навалочных 
грузов плотностью  менее 
1,0 т/м3.
Для знаков ВС-А или ВС-В 
вносится запись (m axim um  
cargo density ... t/m 3), если 
м а к с и м а л ь н ая  п л о т н о с т ь  
груза менее 3,0 т/м3.
Для знака ВС-А, кроме того, 
зап и сы вается  д оп усти м ая  
комбинация определенны х 
пусты х грузовы х трю мов, 
например: (cargo holds Nos. 2, 
4 , ... may be empty).
Для знака ВС-А, если судно 
предназначено для эксплуа
тации в условиях загрузки, 
при которых предусмотрено 
чередование пустых трюмов и 
двух смежных загруженных 
трю м ов, вн оси тся  запись 
(block loading).
В случае, если навалочное 
судно не было изначально 
спроектировано для погрузки 
и разгрузки в нескольких 
портах, добавляется запись 
(no М Р)

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.3

GRAB(X) Навалочное судно, грузовые 
трюмы которого спроекти
рованы для погрузки/выгруз- 
ки при помощи грейферов. 
Вместо X указывается масса 
порожнего грейфера

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.13.20

1.39 Знак необходимости предъявления судна к освидетельствованиям по расширенной программе
(добавляются после словесной характеристики)

(ESP) Д обавляется  к основному 
символу класса самоходных 
судов со словесными харак
теристиками Chem ical tanker, 
O il ta n k e r ,  B u lk  c a r r ie r ,  
Selfunloading b u lk  ca rrie r, 
O re  c a rr ie r  или их слово
о б р азо в ан и я м и  (O i l /b u lk  
carrier, O il/ore ca rrie r и т.п.) 
в обязательном порядке после 
словесной характеристики

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.3.1.6, 3.4.1.4, 3.5.1.2
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.40 Знаки приспособленности судна к  эксплуатации в  режиме посадки на грунт

NAABSA1
NAABSA2
NAABSA3

Судно эксп л у ати р у ется  с 
ч ас т и ч н ы м  или п о л н ы м  
о б с у ш е н и е м  к о р п у с а  в 
местах, приспособленных к 
посадке судов на грунт

П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.38
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 15

1.41 Зн ак н аличия системы  м ониторинга котельной установки

BMS (Boiler 
Monitoring System)

На судне реализована система 
мониторинга котельной уста
новки, позволяющая прово
дить вн утрен н ее  о с в и д е 
тельствование паровых котлов 
без участия инспектора PC

П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.39
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 16

1.42 Зн ак н аличия системы м ониторинга корпуса

H M S(...) Судно оборудовано системой 
мониторинга корпуса. При 
этом в скобках добавляется 
один (или несколько) из 
следующих знаков, характе
ри зую щ и х  ком п лектац и ю  
системы и ее функции:
А -  наличие датчика(ов) для 
регистрации ускорения вдоль 
одной оси;
С -  наличие постоянного 
{online) соединения с грузо
вым компьютером, которое 
позволяет непрерывно отсле
живать данные о случаях 
загрузки судна;
D — наличие постоянного 
{online) соединения бортовой 
системы мониторинга кор
пуса судна с берегом, даю
щего возмож ность работы  
системы с береговым ком
пьютером, обеспечивая обслу
живание и передачу данных;
Е -  наличие д атчи ка(ов) 
регистрации мощ ности на 
гребном валу(валах) и его 
(их) оборотов;
G -  наличие датчика(ов) 
регистрации напряжений от 
общего изгиба;
РТ -  наличие датчика(ов) 
реги страц и и  д авл ен и я  от 
перем ещ ен ия ж и дкости  в 
танках {sloshing)-,
L -  наличие д атчи ка(ов) 
регистрации местных напря
жений корпуса;
N -  связь системы с навига
ционными датчиками (GPS 
и/или ГЛОНАСС, лаг, гиро
компас, указатель углового 
положения пера руля и т.п.); 
PH -  наличие датчика(ов) для 
регистрации давления моря, 
дей ству ю щ его  на корпус 
{slamming);

П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.40
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 17
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

S — наличие прибора для 
мониторинга состояния моря; 
Т — наличие датчика для 
мониторинга температуры;
W  — наличие датчика ветра;
I  — наличие датчиков для 
замера напряжений от ледо
вых нагрузок;
VDR -  обеспечение передачи 
данных в регистратор данных
рейса (РДР)

1.43 Зн ак соответствия судна требованиям к  санитарно-гигиеническим условиям в помещениях

COM F(C) Судно удовлетворяет требо
ваниям к микроклимату судо
вых помещений

Правила классификации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.41.1
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 18

COM F(N -  1 или 2 
или 3)

Судно удовлетворяет требова
ниям к уровню шума в судовых 
помещениях.
Категории 1, 2, 3 характе
ризую т уровень ш умового 
комфорта в судовых помеще
ниях (1 -  наивысший)

Правила классификации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.41.2
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», 18.2

COM F(V -  1 или 2 
или 3)

Судно удовлетворяет требо
ваниям к уровню санитарной 
вибрации в судовых поме
щениях
Категории 1, 2, 3 характе
ризуют допустимый уровень 
санитарной вибрации в судо
вых помещениях (1 -  наимень
ший)

Правила классификации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.41.3
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  си м вола кл асса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», 18.3

1.44 Знак соответствия судна требованиям к конструкции ледовых усилений корпуса сущ а, предназначенного
для эксплуатации кормой вперед

DAS (<знак ледового 
класса>)

Судно ледового плавания, 
оборудованное движительно- 
рулевыми колонками, предна
значенное для движения во 
льдах кормой вперед.
В скобках указывается знак 
л ед о во го  к л а с с а  PC  при 
движении кормой вперед в 
соответствии с 2.2.3.3.1 или 
2.2.3.3.4, часть II «Корпус» 
П равил  класси ф и кац и и  и 
постройки морских судов

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.3.3.5
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  си м вола класса и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 19

1.45 Знак наличия системы быстрого доступа к  компьютеризированным береговым центрам по расчетам аварийной
остойчивости и  остаточной конструктивной прочности

ERS Судно оборудовано системой 
быстрого доступа к компью
теризированному береговому 
центру по расчетам аварийной 
остойчивости и остаточной 
конструктивной прочности

Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.42
Часть V «Деление на отсеки», 1.4.8, 2.7.5.2
Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением  
материалов и  изделий для судов
Часть II «Техническая документация», 12.2.11



Дополнительные знаки и словесные характеристики в символе класса PC 15

Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

1.46 Знак подтверждения усталостной долговечности судна

FTL (years)
FTL (years) Spectral 

N orth A tlantic

Расчетный остаточный срок 
службы судна (усталостная 
долговечность судна) превы
шает 25 лет.
В скобках указывается расчет
ный остаточный срок службы 
судна в диапазоне от 25 до 
40 лет (с шагом 5 лет).
При выполнении проверки 
прямым расчетом с приме
нением спектрального метода 
к знаку FTL (years) добав
ляется знак Spectral N orth  
A tlantic

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.43

1.47 Знак атомного судна и атомного плавучего сооружения

88 На атомном судне или атом
ном плавучем сооружении в 
качестве главной энергети
ческой установки, предназна
ченной для выполнения ос
новных функций, установ
лена атомная энергетическая 
установка (АЭУ)

Правила классификации и постройки атомных судов и плавучих сооружений 
Часть II «Классификация», 1.1

1.48 Знак наличия на газовозе установки для регазификации перевозимого груза

RGU (Regasification 
unit)

На газовозе предусмотрена 
установка для регазификации 
п е р е в о зи м о г о  г р у з а  д л я  
отгрузки его на берег

Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных 
газов наливом
Часть I «Классификация», 2.2.9 
Часть V «Противопожарная защита»
Часть VI «Системы и трубопроводы», 3.22 
Часть VII «Электрическое оборудование», 2.2.5.5

1.49 Знак наличия на газовозе установки повторного сжижения испаривш егося груза

RLU (Reliquefaction 
unit)

На газовозе предусмотрена 
установка повторного сжи
жения испарившегося груза

Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных 
газов наливом
Часть I «Классификация», 2.2.10 
Часть VI «Системы и трубопроводы», 4.2

1.50 Знак наличия на газовозе установки для сжигания газа

GCU (Gas combustion 
unit)

На газовозе предусмотрена 
у с т а н о в к а  д л я  сж и ган и я  
испаряющегося газа

Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных 
газов наливом
Часть I «Классификация», 2.2.11 
Часть VI «Системы и трубопроводы», 4.3



16 Дополнительные знаки и словесные характеристики в символе класса PC

Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

2 Словесные характеристики в символе класса
2Л Словесные характеристики по П равилам классификации и  постройки морских судов, П равилам по оборудованию морских судов, 
П равилам по грузоподъемным устройствам морских судов, П равилам о грузовой марке морских судов, П равилам классификации 

и  постройки химовозов, П равилам классификации и  постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом 
и  П равилам классификации и  постройки судов атомно-технологического обслуживания

A nchor handling 
vessel

Судно для обслуж и ван и я 
якорей

П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Ч асть X V II «Д ополни тельны е знаки  сим вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», 13.3

Berth-connected ship 
(<условия 

эксплуатацию )

Стоечное судно (определение -  
см. 1.1.1 части I «Класси
фикация» Правил классифи
кации и постройки морских
судов).
В скобках указываются усло
вия эксплуатации (на грунте 
(G, ground) или на швартовах 
у берега (причальной стенки) 
(S, shore), либо на удаленной от 
берега акватории (W, waters)). 
После словесной характе
ристики Berth-connected ship 
указывается назначение судна 
или плавучего сооружения из 
перечисленного в определении 
стоечного судна или иное

П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.6.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.4, 7.1.14
Часть IV «Остойчивость», 4.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.17, 3.4.12
Часть VI «Противопожарная защита», 6.5
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.9, 12.2, 13.8.1
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.9
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.4
Часть III «Сигнальные средства», 2.6
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.4
П равила о грузовой м арке морских судов
4.1.4

Bilge w a te r removing 
ship

Сборщик льяльных вод П равила классиф икации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть IV «Остойчивость», 3.4
Часть VI «Противопожарная защита», 6.4
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.1.2

B ulk ca rrie r Навалочное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.3
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.13, 7.14, 8.4.4 
Часть IV «Остойчивость», 3.2.7
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.18, 1.4.9, 3.4.11, 5.1 
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.6.11, 7.6.15, 7.9, 8.6, 12.7.10, 12.7.11 
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 19.11 
П равила по оборудованию морских судов 
Часть II «Спасательные средства», 4.1.1.8

Cable laying barge Кабелеукладочная баржа П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44

Cable laying vessel Кабелеукладочное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44

C atam aran Катамаран П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть VI «Противопожарная защита», 3.2.1.6, 3.2.2.2, 3.2.5.5 
Часть VII «Механические установки», 2.1.10, 3.3.5 
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.7.1, 7.1.8, 8.1.1, 13.6.1 
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.6



Дополнительные знаки и словесные характеристики е символе класса PC 17

Знак или словесная Краткое Ссылки
характеристика описание

Chemical tanker type 1 Химовоз типа 1 Правила классификации и постройки химовозов
Chemical tanker type 2 Химовоз типа 2 Часть I «Классификация», 4.2
Chemical tanker type 3 Химовоз типа 3 Часть II «Конструкция химовоза», 2.1, 2.3

Правила классификации и постройки морских судов
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.2.1, 4.3.2, 5.7, 7.11
Часть IV «Остойчивость», 3.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.5, 3.4.5, 3.4.5.4.2
Часть VI «Противопожарная защита», 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 6.3
Часть VII «Механические установки», 4.2.5
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 11.1.3, 12.2, 13.7.8
Часть IX «Механизмы», 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 6.16.4, 6.20.1.2
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19
Правила по грузоподъемным устройствам морских судов
1.6

C ontainer ship Контейнеровоз Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.1.2.1, 3.1.3.5, 3.1.3.8, 3.1.4.6
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.10.6.11, 7.10.6.12, 8.4.8 
Часть IV «Остойчивость», 3.10
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.4.9.2, 2.6.2 
Часть VI «Противопожарная защита», 6.7 
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.6.14, 7.14.1, 12.7.9 
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.5

C rane vessel Крановое судно Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.6
Часть IV «Остойчивость», 4.1
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.7
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов
Разд. 6

Docklift ship Наплавное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.2.1.7, 7.2.1.8
Часть IV «Остойчивость», 4.3
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.8

D redger Земснардд П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.6
Часть IV «Остойчивость», 3.8
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

Escort tug Эскортный буксир Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.9
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 11.1.3 
Часть IX «Механизмы», 6.5, 6.6
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  сим вола класса и словесны е
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
особенности судна», разд. 2
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3
Часть III «Сигнальные средства», 2.4, 4.4.1
Часть V «Навигационное оборудование», 3.2.10.2
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

Fishing vessel Рыболовное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.7
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.3.3, 3.4.11, 7.2.1.1, 7.10.2.1
Часть IV «Остойчивость», 3.5
Часть V «Деление на отсеки», 1.6.1.1, 3.4.2
Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1.8.2, 2.1.5.1.1, 2.5, 2.6, 3.1.2.1
Часть VII «Механические установки», 4.5.1
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.10
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.3.7, 5.1
Часть III «Сигнальные средства», 2.4, 4.4.1
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.4
Часть V «Навигационное оборудование», 1.1.1
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов
1.3.6

Floating crane Плавучий кран П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.6
Часть IV «Остойчивость», 4.1
Часть V «Деление на отсеки», 3.4.2
Часть VI «Противопожарная защита», 3.2.1.1
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.7
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3
Часть III «Сигнальные средства», 4.1.6
Часть V «Навигационное оборудование», 3.2.10.2
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов
Разд. 6

Floating dock Плавучий док П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.12
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.2.1.7, 7.2.1.8, 7.2.1.9, 7.6.7, 
7.8.5, 9.2.10
Часть IV «Остойчивость», 4.3
Часть VI «Противопожарная защита», 3.2.1.8, 6.5.2
Часть VII «Механические установки», 3.3.4
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.5, 4.3.2.6, 7.13, 8.4, 10.1.17, 10.4.10
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.8
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов
Разд. 6

Gas carrier type 1G 
Gas carrier type 2G  
Gas carrier type 2PG  
Gas carrier type 3G

Газовоз типа 1G 
Газовоз типа 2G 
Газовоз типа 2PG 
Газовоз типа 3G

П равила классиф икации и  постройки судов для перевозки сжиженных 
газов наливом
Часть I «Классификация», 2.2
Часть II «Требования к общему расположению», 2.1
Часть III «Остойчивость. Деление на отсеки. Надводный борт», 3.2
П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 5.7, 7.11
Часть IV «Остойчивость», 3.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.6, 3.4.6
Часть VI «Противопожарная защита», 2.4, 5.1.3, 6.3
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 11.1.3, 12.2, 13.7.8, 13.12
Часть IX «Механизмы», 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 6.16.4, 6.20.1.2 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19 
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов 
1.6
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

H opper barge Грунтоотвозная шаланда Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.6
Часть IV «Остойчивость», 3.8
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

H opper dredger Трюмный земснаряд Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть II «Корпус», 3.6
Часть IV «Остойчивость», 3.8
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

LNG bunkering ship С у д н о -б у н кер о вщ и к  СПГ 
(добавляется после словесной 
характеристики Gas carrier)

П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола класса  и словесны е 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна», разд. 11

N uclear support
vessel

Судно ато м н о -тех н о л о ги 
ческого обслуживания

Правила классификации и постройки судов атомно-технологического 
обслуживания
Часть I «Классификация», 2.1

Oil recovery ship Нефтесборное судно Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 4.2.1, 4.3.2, 7.11 
Часть IV «Остойчивость», 3.4
Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1.7, 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 5.1.22, 6.4, 8.13 
Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.2.9
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, разд. 9, 10.1.19, 10.4.7, 11.1.3, 
11.1.9, 12.2, 12.4, 12.12
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.2 
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 5.3.3, 6.16.4, 6.20.1.2 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19 
Правила по грузоподъемным устройствам морских судов 
1.6

Oil recovery ship
(> 60 °C)

Нефтесборное судно Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.11 
Часть IV «Остойчивость», 3.4
Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1, 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 5.1.22, 6.4, 8.13 
Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.2.9
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, разд. 9, 11.1.3, 11.1.9, 12.2, 12.4 
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.2 
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 5.3.3, 6.16.4, 6.20.1.2
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19
Правила по грузоподъемным устройствам морских судов
1.6
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

Oil tan k er Нефтеналивное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.2.1, 4.3.2, 5.7, 7.11, 7.14
Часть IV «Остойчивость», 3.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 3.4.5
Часть VI «Противопожарная защита», 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 5.1.22, 6.3, 8.10 
Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.3.4
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 7.7, 8.1.6, разд. 9, 11.1.3, 12.2, 12.4, 
12.13, 13.7.8, 13.11
Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.2 
П равила по оборудованию морских судов 
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.16.4, 6.20.1.2 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19 
Часть V «Навигационное оборудование», 3.6.2 
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов 
1.6

O il/bulk ca rrie r Нефтенавалочное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.3
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.2.1, 4.3.2, 5.7, 7.13, 
7.14, 8.4.4
Часть IV «Остойчивость», 3.2.7, 3.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 1.1.1.18, 3.4.5, 3.4.11 
Часть VI «Противопожарная защита», 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 5.1.22, 6.3 
Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.3.4
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 7.6.11, 7.7, 7.9, 8.1.6, 8.6, разд. 9, 
11.1.3, 12.2, 12.4, 12.13, 13.7.8, 13.11 
Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 19.2 
П равила по оборудованию морских судов 
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.16.4, 6.20.1.2 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19 
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов 
1.6

O il/bulk/ore ca rrie r Нефтерудонавалочное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.3
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.2.1, 4.3.2, 5.7, 7.13, 
7.14, 8.4.4
Часть IV «Остойчивость», 3.2.7, 3.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 1.1.1.18, 3.4.5, 3.4.11 
Часть VI «Противопожарная защита», 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 5.1.22, 6.3 
Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.3.4
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 7.6.11, 7.7, 7.9, 8.1.6, 8.6, разд. 9, 
11.1.3, 12.2, 12.4, 12.13, 13.7.8, 13.11 
Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 19.2 
П равила по оборудованию морских судов 
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.16.4, 6.20.1.2 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19 
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов 
1.6

O re ca rrie r Рудовоз П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.4
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.13, 7.14 
Часть IV «Остойчивость», 3.2
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.18, 1.4.9, 3.4.11, 5.1 
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 19.11
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Знак или словесная Краткое Ссылки
характеристика описание

O il/ore carrier Нефтерудовоз П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.4
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.2.1, 4.3.2, 5.7, 7.13, 
7.14
Часть IV «Остойчивость», 3.2, 3.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 1.1.1.18, 3.4.5, 3.4.11 
Часть VI «Противопожарная защита», 2.4, 3.2.5.4, 5.1.3, 5.1.22, 6.3 
Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.3.4
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 7.7, 8.1.6, разд. 9, 11.1.3, 12.2, 12.4, 
12.13, 13.7.8, 13.11
Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 19.2, 19.11 
П равила по оборудованию морских судов 
Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.16.4, 6.20.1.2 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.6, 4.1.19 
П равила по грузоподъемным устройствам морских судов 
1.6

Passenger ship Пассажирское судно П равила классиф икации и  постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.5, 7.12.5, 8.5.2.1, 8.5.2.2,
8.5.3.1, 8.5.3.5, 8.5.3.7, 8.5А 2, 8.5.5, 9.2.2, приложение 
Часть IV «Остойчивость», 3.1
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2, 2.5.2, 2.5.4, 2.7, 2.9.1, 
2.9.2, 2.9.4
Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1, 2.1.4, 2.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6.9, 4.1.2,
4.2.1, 5.1.1, 5.1.15
Часть VII «Механические установки», 2.1.12, 4.5, разд. 11
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.3.6, 7.4.3,
7.6.12, 8.1.5, 8.1.7, 10.1.18, 10.4.2, 10.4.4, 12.2, 12.3, 13.6.2
Часть IX «Механизмы», 6.2.1.13, 7.1.5
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.1
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.3.3, 2.1.4, 2.2.2.1, 2.3.7,
2.4.2, 2.6.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6.8.5.3, 6.13.3.1, 6.8.20.2.1
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.1, 2.2.3, 3.1.1.6, 3.4.14, 3.4.15, 3.8.4
Часть V «Навигационное оборудование», 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2.1, 2.5,
3.1.4
П равила о грузовой м арке морских судов
2.2.6.1

Pipe laying barge Трубоукладочная баржа П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.6
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

Pipe laying vessel Трубоукладочное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.6
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

Pontoon Понтон П равила классиф икации и  постройки морских судов
Pontoon for Технологический понтон Часть I «Классификация», 2.2.44

technological services Транспортный понтон Часть IV «Остойчивость», 4.2
Pontoon for П равила о грузовой м арке морских судов

transportation 4.1.4
services



22 Дополнительные знаки и словесные характеристики е символе класса PC

Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

Ro-ro passenger ship Пассажирское накатное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.2
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.5, 7.4.2, 7.4.3, 7.12.5,
7.12.6, 7.15, 8.4.9, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.3.1, 8.5.3.5, 8.5.3.7, 8.5.42, 8.5.5,
8.5.6, 9.2.2, приложение
Часть IV «Остойчивость», 3.1, 3.2
Часть V «Деление на отсеки», 1.4.6.2.3, 3.3.4.5, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.3.1.3, 2.5.2, 
2.5.4, 2.7, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.4, 3.4.1
Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1, 2.1.4, 2.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6.9, 3.4.1,
4.1.2, 4.2.1, 5.1.1, 5.1.14, 5.1.15
Часть VII «Механические установки», 2.1.12, 4.5, разд. 11
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.3.6, 7.4.3,
7.6.12, 8.1.5, 10.1.18, 10.4.2, 10.4.4, 12.1.9, 12.2, 12.3, 12.6, 13.6.2
Часть IX «Механизмы», 5.3.3, 6.2.1.13, 7.1.5
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.12, 19.1, 19.3
П равила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.3.3, 2.1.4, 2.2.2.1, 2.3.7,
2.4.2, 2.6.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.8.5.3, 6.13.3.1, 6.8.20.2, 6.11.7, 6.12.5.1 
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.1, 2.2.3, 3.1.1.6, 3.4.14, 3.4.15, 3.8.4 
Часть V «Навигационное оборудование», 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2.1, 2.5, 
3.1.4
П равила о грузовой м арке морских судов
2.2.6.1

Ro-ro ship Накатное судно П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.2
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.4.2, 7.4.3, 7.12.6, 7.15, 
8.4.9, 8.5.2.3
Часть IV «Остойчивость», 3.2
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.4.6.2.3, разд. 2, 2.3.1.3, 3.3.4.5
Часть VI «Противопожарная защита», 5.1.14
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 12.1.9, 12.1.14, 12.2.2, 12.6
Часть IX «Механизмы», 5.3.3
Часть XI «Электрическое оборудование», 7.12, 19.3

Salvage ship Спасатель Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.13 
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

Self-unloading bulk 
ca rr ie r

Саморазгружающ ееся нава
лочное судно

Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.3.1.6.3 
Часть IV «Остойчивость», 3.2.7

Shipbom e barge Судовая баржа Правила классификации и постройки морских судов 
Часть I «Классификация», 2.2.44
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.4 
Правила о грузовой марке морских судов
4.1.4

Special purpose ship Судно специального назна
чения

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.7
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.5, 7.12.5, 8.5.2.1, 8.5.2.2,
8.5.3.1, 8.5.3.7, 8.5.4.2, 8.5.5, 9.2.2, приложение
Часть IV «Остойчивость», 3.6
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.7, 3.4.3
Часть VI «Противопожарная защита», 6.2, 8.14
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.3.6, 12.2, 12.3
Часть IX «Механизмы», 7.1.5
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.4
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.2
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Знак или словесная Краткое Ссылки
характеристика описание

Supply vessel Судно обеспечения иное чем Правила классификации и  постройки морских судов
Supply vessel (OS) судно обеспечения ПБУ/МСП Часть I «Классификация», 2.2.44

Судно обеспечения ПБУ/МСП Часть II «Корпус», 3.8
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.4.2, 7.1.6, 7.6.6, 7.8.4
Часть IV «Остойчивость», 3.11
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.8, 3.4.9
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.1.3, 11.1.3
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола класса  и словесны е
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
особенности судна», 13.1
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

Standby vessel Дежурное судно Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44
Ч асть X V II «Д ополни тельны е зн аки  си м вола класса  и словесны е
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
особенности судна», 13.2
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3

Tanker Наливное судно Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.11 
Часть IV «Остойчивость», 3.4

Tanker (w ater) Наливное судно (вода) Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.11 
Часть IV «Остойчивость», 3.4

T anker (wine) Наливное судно (вино) П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.5
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.11 
Часть IV «Остойчивость», 3.4

T im ber ca rrie r Лесовоз П равила классиф икации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть IV «Остойчивость», 3.3 
Часть V «Деление на отсеки», 2.8 
Правила о грузовой марке морских судов
Разд. 5

Tug Буксир Правила классификации и  постройки морских судов
Часть I «Классификация», 2.2.44 
Часть II «Корпус», 3.9
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 5.4, 5.5, 5.6 
Часть IV «Остойчивость», 3.7
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 11.1.3, 14.1.3
Часть IX «Механизмы», 6.5, 6.6
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3
Часть III «Сигнальные средства», 2.4, 4.4.1
Часть V «Навигационное оборудование», 3.2.10.2
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

2.2 Словесные характеристики по правилам PC, не указанным в 2.1

MODU self-elevating Плавучая буровая установка 
самоподъемная

Правила классификации, постройки и  оборудования ПБУ/МСП
Часть I «Классификация», 2.5.1

MODU sem i- 
subm ersible

Плавучая буровая установка 
полупогружная

MODU tension leg Плавучая буровая установка 
на натяжных связях

D rilling barge Буровая баржа

D rilling ship Буровое судно

FOP gravity Морская стационарная плат
форма гравитационная

FOP pile Морская стационарная плат
форма свайная

FOP m ast Морская стационарная плат
форма мачтовая

Ice-resistant Ледостойкая

FPSO П лавучее сооруж ение для 
добычи, подготовки, хранения 
и отгрузки углеводородов

Правила классификации, постройки и оборудования ПНК
Часть I «Классификация», 2.2.2

FPO Плавучее сооруж ение для 
добычи, подготовки и отгруз
ки углеводородов

FSO Плавучее хранилище жидких
углеводородов

FSPM Плавучий морской одното
чечный причал

SSPM Стационарный морской одно
точечный причал

Bulk carrier Навалочное судно Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для 
Европейских внутренних водных путей)
Часть I «Классификация», 2.2.8Cargo push-ship Грузовое судно-толкач

Day-trip passenger 
ship

П ассаж и р ск о е  судно для 
однодневных экскурсий

Floating crane Плавучий кран

Floating establishment Плавучая установка

Flush-deck ship Судно-площадка

Lighter Лихтер

O il/bulk carrier Нефтенавалочное судно

O il recovery ship Нефтесборное судно

O il tanker Нефтеналивное судно

Passenger sailing ship Пассажирское парусное судно

Passenger ship Пассажирское судно

Pushed barge Толкаемая баржа

Pusher Толкач

Push-tug Буксир-толкач

Shipbom e barge Судовая баржа
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Знак или словесная 
характеристика

Краткое
описание

Ссылки

Towed barge Буксируемая баржа

Tug Буксир

AUTstab На высокоскоростном судне П равила классиф икации и  постройки вы сокоскоростны х судов
(ВСС) установлена система, 
обеспечиваю щ ая автомати
ч ескую  и ли  п о л у ав то м а
тическую стабилизацию супца 
в пространстве, и судно без 
это й  си стем ы  не м ож ет 
двигаться в эксплуатацион
ном режиме

Часть I «Классификация», 2.5, 2.6

Обозначение типа ВСС в символе класса судна:

ACV Судно на воздушной подушке 
амфибийное

SES Судно на воздушной подушке 
скеговое

Hydrofoil c raft Судно на подводных крыльях

SWATH Судно с малой площ адью 
ватерлинии

М НС Многокорпусное судно

HSC Высокоскоростное судно

Словесная характеристика:

Crew boat С у д н о  д л я  п е р е в о з к и  
персонала

Passenger-A П а с с а ж и р с к о е  с у д н о  
категории А

Passenger-B П а с с а ж и р с к о е  с у д н о  
категории В

Pleasure craft Прогулочное судно П равила классиф икации и  постройки прогулочных судов
Часть I «Классификация», 2.2.8

Pleasure yacht Прогулочная яхта

По типу движущих сил:

(Sailing) Парусное судно

(Sailing-motor) Парусно-моторное судно

(M otor-sailing) Моторно-парусное судно

(Tow) Буксируемое судно

(Berth-connected) Стоечное судно

По конструктивным особенностям судна:

(C atam aran) или Катамаран или тримаран или
(T rim aran) или (Proa) проа

(Hydroplane) Глиссирующее судно

По особенностям назначения судна:

(Touristy) Туристическое судно

(W ater-bower) Плавучая дача

(W ater-house) Дом для проживания на воде
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Знак или словесная Краткое Ссылки
характеристика описание

W IG craft Экраноплан Правила классификации и постройки малых экранопланов типа А
Часть I «Классификация», 2.7.4

MS self-sustained А в т о н о м н ы й  п о д в о д н ы й  
аппарат

Правила классификации и постройки обитаемых подводных аппаратов и 
судовых водолазных комплексов
Часть I «Классификация», 2.3

MS tethered П р и в я з н о й  п о д в о д н ы й  
аппарат

MS suspended Опускной подводный аппарат

MS towed Б у к с и р у е м ы й  п о д в о д н ы й  
аппарат

MS passenger П ассажи рс к ий  подводный 
аппарат
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