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Стандарт устанавливает термины и определения на виды су
дов промыслового флота с главными двигателями 300 л.с. и более.
Установленные настоящим стандартом термины и определения
судов промыслового флота обязательны для применения в искользуемой в народном хозяйстве документации всех видов (включая
унифицированные системы документации, общесоюзные класси
фикаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрнпторные словари), научно-технической, учебной н справочной
литературе. Приведенные определения можно, при необходимости,
изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ
понятий.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены
пометой «Ндп».
В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся
в буквальном значении термина, определение не приведено и со
ответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте ука
заны в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.
Для ряда стандартизованных терминов в стандарте приведены
п качестве справочных эквиваленты на английском языке (EV
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П ерепечатка воспрещ ена

Переияданиг. Октябрь /975

Ф Издательство стандартов, 1976

Стр. 2 ГОСТ 20012— 74

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся
в нем терминов на русском и английском языках.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
нх краткая форма — светлым, недопустимые к применению термниысиионнмы — курсивом.
Тсьмкн

Ош>еде.т««не

ДОБЫВАЮЩИЕ СУДА

}. Добывающее судно
Е. Catching vessel

Судно промыслового флота для веде
ння водного промысла и обработки объек
тов водного промысла
П р и м е ч а н и е . Под объектами вод
иого промысла следует понимать рыбу,
китов, морского зверя, морепродукты

2. Зверобойное судно
Е, Sealer
'
3. Рыболовное судно
Ндп Рыболовецкое судно
Е. Fishing vessel
4. Зверобойно-рыболовное
но
а Креветколовное судно
Ндп. Креввтонное судно
Е. Shrimper
6 Кальмароловное судно
7. Тунцеловнос судно
Тунцелов
Е. Tunaboat
8. Китобойное судно
Китобоец
Е. Whale catcher
WTialer
/
9. Сейнер
Е. Purse seiner
10 Траулер
. Е. Trawler
^ 11. Сейнер-граулер

суд

12. Дрнфтср-траулер
13. Я русник
Ндп. Тунце.ювное судно
Тунцелов
Е Longlincr

Добывающее судно для кошелькового
лова
Добывающее судно для тралового лова
Добывающее судно для кошелькового
или тралового лова
Добывающее судно для дрифтерного и
тралового лова
Добывающее судно для ярусного лова

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СУДА

Р'

14. Обрабатывающее судно
Е. Factory ship
15. Рыбообрабатывающее судно
Е. Fish processing vessel

Судно промыслового флота для
ботки объектов водного промысла
—

обра-

ГОСТ 20012—74 Стр. 3
Продолжение
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16. Краборыбообрабатывающес
судно
|7 Китообрабатывающее судно
Китобаза
Е. Vmale factory ship
18. Производственный
рефри
жератор
Ндп. Морозильное судно
Е. Refrigerating tactory ship
19. Плавбаза
Ндп. Плавзавод
Е. Mother snip
3). Консервная плавбаза
Ндп. Консервный плавзавод
21. М учки плавбаза
Ндп. РыСомучмия плавбаза
21 Универсальная плавбаза

Определение

Обрабатывающее судно для
замора
живания объектов водного промысла
Обрабатывающее судно для одновремен
ного снабжения и обслуживания добыва
ющая судов и их экипажей
Плавбаза для выработки консервов иа
объектов водного промысла
Плавбаза для выработки муки из объ
ектов водного промысла
Плавбаза для иескольккх вкдоз обра
ботки объектов водного промысла

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

23. Вспомогательное судно про
мыслового флота
Вспомогательное судно
24 Научно-исследовательское
судно промыслового флота
Научно-исследовательское судно
25. Судно
перспективной раз
ведки
26. Судно оперативной ратведкн
27 Учебно-производственное
судно промыслового флота
Учебно-производственное судно
28. Инспекционное судно про
мыслового флота
Инспекционное судно

29. Рыбоохранное судно
30. Патрульное судно промыс
ловою флота
Патрульное судно
Е Patrol vessel

Судно промыслового флота для научных
рыбохозяйственных исследований, обуче
ния кадров, охраны запасов объектов вод
ного промысла, контроля за соблюдением
правил рыболовства и мореплавания

Вспомогательное судно
флота для обучения кадров

промыслового

Вспомогательное судно
промыслового
флота для охраны запасов объектов вод
ното промысл* и патрулирования в райо
нах водного промысла с целью контроля
за соблюдением правил рыболовства и
мореплавания
Инспекционное
судно
промыслового
флота для охраны запасов объектов вод
ного промысла
Инспекционное судно промыслового фло
та для патрулирования в районах водного
промысла с целью контроля за соблюде
нием правил рыболовства и мореплавании
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Продолжена!
Определение

Тсомии

ПРИЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

3>1. Приемно-транспортное суд
но промысловою флота
Приемно-транспортное судно
.12. Приемно-транспортный реф
рижератор промыслового флота
Приемно-транспортный
рефри
жератор
32 Прнемно-транспортный реф
рижератор-снабженец
Рефрижсрятор-снабжсиеи
34. Суда флота
мышленности

рыбной

про

Транспортное судно для приема грузов
»т добывающих и обрабатывающих судов
непосредственно в морс
П роемо-транспортное, судно промысло
вого флота, оборудованное установкой для
охлаждения грузовых помещений
Прнемно-транспортный
рефрижератор
промыслового флота, оборудованный до
полнительными емкостями для топлива,
воды и смазочных масел с целью снабже
ния судов в море
Суда, находящиеся на балансе органи
заций рыбной промышленности
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Дрифтер-траулер
Китобаза
Кктобоеи
Плавбаза
Плавбаза консервная
Плавбаза мучная
Плавбаза рыбомучная
Плавбаза универсальная
Плавзавод
Плавзавод консервный
Рефрижератор приемно-транспортный
Рефрижератор производственный
Рефрижератор промыслового флота приемно-транспортный
Рефрижератор-снабженец
Рефрижератор-снабженец приемно-транспортный
Сейнер
Сейнер-траулер
Суда флота рыбной промышленности
Судно вспомогательное
Судно добывающее
Судно зверобойное
Судно зверобойно-рыболовное
Судно инспекционное
Судно кальмароловное
Судно китобойное
Судно китообрабатыванмцее
Судно краборыбообрабатывающее
Судно креветколовиое
Судно креветочное
Судно морозильное
Судно научно-исследовательское
Судно обрабатывающее
Судно оперативной разведки
Судно патрульное
Судно перспективной разведки
Судно приемно-транспортное
Судно промыслового флота вспомогательное
Судно промыслового флота инспекционное
Судно промыслового флота научно-исследовательское
Судно промыслового флота патрульное
Судно промыслового флота приемно-транспортное
Судно промыслового флота учебио-производсгвенное
Судно рыболовецкое

12
!7
g
1^
20
21
2J
22
|д
20
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34
23
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24
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26
30
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31
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24
30
31
27
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S
Судно рыболовное
Судно рыбообрабатывающее
Судно рыбоохранное
Судно тунцеловнос
Судно гинцелоаног
Судно учебно-проязводстненное
Траулер
Туицело»
Тинцелов
Ярусмив

IS
29
7
13
27
10
7
13
13
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'

I
14
2
15
13
19
30
10
18
oaoxo 5л

Catching vessel
Factory ship
Fishing vessel
Fish processing vessel
Longliner
Mother ship
Patrol vessel
Purse seiner
Refrigerating factory ship
Scalcrh
Shrimper
Trawler
Tunaboat
Whale catcher
Whale factory ship
Whaler

17
8

С»р. 8
ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20012-7-1
Справочное

Icon»

Определение

I Промысловое судно

2 Рыболовное судно

Судно, используемое для лова н обра
ботки или только обработки рыбы и дру
гих живых ресурсов моря и имеющее ив
борту специальный персонал в количестве
более 12 человек (под указанными судами
понимаются рыбообрабатывающие
суда,
туицсловные базы, китобазы и ссльдебавы.
производственные рефрижераторы, плаву
чие рмб<у н крабоконссрвиые заводы,
рыбомучные суда, кнтообрабатываюшис
суда, суда, используемые для перевозки
людей, занятых в хитовой, рыбообрабатынаютцей или консервной промышленности
и г. п. суда)
Применяется в Правилах классификации
и постройки морских судов и в Правилах
но конвенционному оборудованию морских
судов Регистра СССР
Судно, используемое непосредственно дли
лова рыбы, охоты на китов, тюленей, мор
жей, а также для добычи других живых
ресурсов моря
Применяется в Правилах классификации
и постройки морских судов н и Правилах
ло конвекционному оборудованию морских
судов Регистр* СССР
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