
Код     Code
Название конструкции (рус)                                                                                                                                                          

Name of structure (rus)

Название конструкции (англ)                                                                                                                                                          

Name of structure (engl)

01.01.01 Настил верхней палубы                                                                               Upper deck plating                                                                                  

01.01.02 Продольный набор верхней палубы Upper deck longitudinal

01.01.03 Поперечный набор верхней палубы Upper deck beam

01.01.031 Настил тронковой палубы Trunk deck plating

01.01.032 Продольный набор тронковой палубы Trunk deck longitudinals

01.01.033 Поперечный набор тронковой палубы Trunk deck transverse framing

01.01.035 Настил второй непрерывной палубы (0,75D) Second continuous deck plating (0,75D)

01.01.036 Продольный набор второй непрерывной палубы (0,75D) Second continuous deck longitudinals (0,75D)

01.01.037 Поперечный набор второй непрерывной палубы (0,75D) Second continuous deck beam (0,75D)

01.01.04 Настил другой палубы, платформы (кроме ВП, палубы надстроек и рубок) Other deck, platform plating (except UD, superstructure and deckhouse deck)

01.01.05 Продольный набор другой палубы, платформы Other deck, platform longitudinal

01.01.06 Поперечный набор другой палубы, платформы Other deck, platform beam

01.01.07 Платформа Platform

01.01.08 Набор платформы Platform framing

01.02.01 Настил палубы между люками                                                                          Deck plating beatween hatches                                                                       

01.02.02 Продольный набор палубы между люками Deck longitudinal  beatween hatches

01.02.03 Поперечный набор палубы между люками Deck beams beatween hatches

01.03.01 Стенка продольного непрерывного комингса                                                                         Longitudinal continuous coaming                                                                                

01.03.02 Стенка прерывистого продольного комингса Longitudinal intermittent coaming

01.03.03 Полка продольного непрерывного комингса                                                                       Longitudinal continuous coaming ganwale                                                                        

01.03.035 Полка продольного прерывистого комингса Longitudinal intermittent coaming ganwale

01.03.04 Фланец полки продольного непрерывного комингса                                                                Longitudinal continuous coaming ganwale flange                                                                 

01.03.045 Фланец полки продольного прерывистого комингса                                                                Longitudinal intermittent coaming ganwale flange

01.03.05 Контрфорс (стойка) продольного комингса                                                                     Longitudinal coaming stanchion                                                                      

01.03.06 Фланец контрофорса продольного комингса                                                             Longitudinal coaming stanchion flange                                                               

01.03.07 Балка продольного комингса                                                               Coaming longitudinal                                                                                

01.04.01 Стенка поперечного комингса                                                                         Transverse coaming

01.04.02 Полка поперечного комингса                                                                       Transverse coaming ganwale                                                                          

01.04.03 Фланец полки поперечного комингса                                                                Transverse coaming ganwale flange                                                                   

01.04.04 Контрфорс (стойка) поперечного комингса                                                                     Transverse coaming stanchion                                                                        

01.04.05 Фланец контрфорса (стойки) поперечного комингса                                                             Transverse coaming stanchion flange                                                                 

01.04.06 Продольная балка поперечного комингса Transverse coaming longitudinals                                                               

01.05.01 Наклонный / вертикальный лист подпалубного танка Top side tank slop/vertical plate

01.05.02 Продольные балки наклонного/вертикального листа подпалубного танка Slop/vertical plate longitudinals at top side tank

01.05.03 Поперечная связь в подпалубном танке Topside tank transverse

01.05.05 Диафрагма/переборка Diaphragm/bulkhead

02.01.01 Обшивка днища Bottom shell plating                                                                                

02.01.02 Продольная балка днища Bottom longitudinals                                                                                

02.01.03 Вертикальный киль                                                                                   Central girder

02.01.04 Днищевой стрингер                                                                                   Bottom girder                                                                          

02.01.05 Флор                                                                                                Floor                                                                                               

02.01.055 Непроницаемый флор Watertight floor

02.01.06 Поперечная днищевая балка (для судов с одинарным дном) Bottom transverse (for ship with single bottom)

02.01.07 Горизонтальный киль                                                                                 Horizontal keel                                                                                     

02.01.08 Скуловой пояс Bilge plate                                                                                         

02.01.09 Обшивка коробчатого киля                                                                            Box keel plating                                                                                    

02.01.10 Килевая балка грунтового трюма Сentre line box keel of dredger

02.02.01 Наклонный лист скулового танка Hopper tank slop plate

02.02.02 Продольная балка наклонного листа скулового танка Slop plate longitudinal at hopper tank

02.02.04 Скуловой угольник Margin angle

02.02.05 Скуловая кница Bilge bracket

02.02.06 Продольные балки, прилегающие к скуловому поясу Longitudinals, adjacent to bilge strake

02.02.07 Поперечные связи, прилегающие к скуловому поясу Transverses, adjacent to bilge strake

02.02.08 Диафрагма/переборка Diaphragm/bulkhead

02.02.09 Рамная скуловая связь Bilge web

03.01.01 Ширстречный пояс                                                                                    Shearstrake                                                                                         

03.01.02 Бортовая обшивка                                                                                    Side shell plating                                                                                  

03.01.03 Рамный шпангоут                                                                                     Web frame                                                                                           

03.01.035 Непроницаемая полупереборка Double side bulkhead

03.01.04 Бортовой основной шпангоут                                                                                   Side ordinary frame

03.01.05 Бортовой стрингер, платформа                                                                                   Side girder, platform

03.01.06 Промежуточный шпангоут                                                                              Intermediate frame                                                                                  

03.01.07 Продольная балка борта Side shell longitudinals

03.01.08 Транец Transom

03.01.09 Набор транца Transom framing

03.01.10 Кольцевая рама/диафрагма грунтового трюма Transverse ring  structure/diaphragm on dredger

04.01.01 Настил двойного дна                                                                                 Double bottom plating                                                                               

04.01.02 Продольная балка настила второго дна Double bottom longitudinal

04.01.03 Поперечная балка двойного дна                                                                       Transverse frame of double bottom                                                                   

05.01.01 Обшивка внутреннего борта (верхний и нижний поясья)                                                 Inner side plating (upper and lower strakes)                                                        

05.01.02 Обшивка внутреннего борта (средняя часть) Inner side plating (midle strakes) 

05.01.03 Стойка внутреннего борта                                                                            Inner side stanchion                                                                       

05.01.04 Рамная стойка внутреннего борта                                                                     Inner side web stanchion                                                       

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗОН ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КОРРОЗИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LIST OF STRUCTURES WHERE SUBSTANTIAL CORROSION IS APPLY



05.01.05 Продольная балка внутреннего борта                                                                  Inner side longitudinal                                                                             

05.01.06 Рамная продольная балка внутреннего борта                                                           Inner side horizontal shelf                                                                       

05.01.07 Платформа (обшивка) Platform (plating)

05.01.08 Платформа (набор) Platform (framing)

05.01.09 Диафрагма двойного борта Double side diaphragm

06.01.01 Обшивка поперечной переборки                                                                        Transverse bulkhead plating                                                                         

06.01.015 Обшивка отбойной переборки Wash bulkhead plating

06.01.02 Стойка поперечной переборки                                                                         Transverse bulkhead stanchion                                                              

06.01.03 Рамная стойка поперечной переборки                                                                  Transverse bulkhead web stanchion                                                               

06.01.04 Горизонтальная балка поперечной переборки                                                           Transverse bulkhead horizontal frame                                                                

06.01.05 Рамная горизонтальная балка поперечной переборки                                                    Transverse bulkhead horizontal shelf

06.01.06 Лист верхней опоры поперечной переборки. Upper stool plate

06.01.07 Набор верхней опоры поперечной переборки Upper stool framing

06.01.08 Лист нижней опоры поперечной переборки Lower stool plate

06.01.09 Набор нижней опоры поперечной переборки. Lower stool framing

06.01.10 Коробчатый гофр поперечной переборки Trapezoidal corrugation of transverse bulkhead

06.01.11 Волнистый гофр поперечной переборки Wave-shaped corrugation of transverse bulkhead

06.01.12 Гассетный лист поперечной переборки Gusset plate of transverse bulkhead

06.01.13 Шедерный лист поперечной переборки Shedder plate of transverse bulkhead

06.02.01 Обшивка продольной переборки (верхний и нижний пояс)                                                Longitudinal bulkhead plating (upper and lower strakes)         

06.02.02 Обшивка продольной переборки (средний пояс) Longitudinal bulkhead plating (midle strakes)

06.02.03 Стойка продольной переборки                                                                         Longitudinal bulkhead stiffener                                                                     

06.02.04 Рамная стойка продольной переборки                                                                  Longitudinal bulkhead web stiffener                                                                 

06.02.05 Горизонтальная балка продольной переборки                                                           Longitudinal bulkhead horizontal frame                                                              

06.02.06 Рамная горизонтальная балка продольной переборки                                                    Longitudinal bulkhead horizontal web frame                                                          

06.02.07 Коробчатый гофр продольной переборки Trapezoidal corrugation of longitudinal bulkhead

06.02.08 Волнистый гофр продольной переборки Wave-shaped corrugation of longitudinal bulkhead

06.02.09 Гассетный лист продольной переборки Gusset plate of longitudinal bulkhead

06.02.10 Шедерный лист продольной переборки Shedder plateof longitudinal bulkhead

08.01.01 Настил палубы бака                                                                                  Forecastle deck plating                                                                             

08.01.02 Бимс палубы бака Forecastle deck beam

08.01.03 Продольная связь палубы бака Forecastle deck longitudinal

08.02.01 Настил палубы юта                                                                                   Poop deck plating                                                                                   

08.02.02 Бимс палубы юта Poop deck beam

08.02.03 Продольная связь палубы юта Poop deck forecastle

08.03.01 Настил палубы надстройки, рубки, квартердека Superstructure, deckhouse, quarterdecks deck plating                                   

08.03.02 Набор палубы надстройки, рубки, квартердека  Superstructure, deckhouse, quarterdecks deck framing  

08.04.01 Обшивка переборки бака                                                                               Forecastle bulkhead plating                                                                         

08.04.02 Набор переборки бака Forecastle bulkhead framing

08.05.01 Обшивка переборки юта                                                                                Poop bulkhead plating                                                                                   

08.05.02 Набор переборки юта Poop bulkhead framing

08.06.01 Обшивка переборки надстройки / рубки  Superstructure/deckhouse bulkhead plating

08.06.02 Набор переборки надстройки/рубки Superstructure/deckhouse bulkhead framing

09.04.01 Настил люковых закрытий                                                                             Hatch cover plating                                                                                 

09.04.02 Боковая стенка люковых закрытий                                                                     Side wall of hatch cover                                                                            

09.04.03 Набор люковых закрытий                                                                   Hatch cover  framing                                                                    

10.01.01 Шпангоут форпика / бульба                                                                                   Forepeak / bulb frame                                                                                      

10.01.02 Рамный шпангоут форпика / бульба                                                                             Forepeak / bulb web frame                                                                                  

10.01.025 Продольная балка форпика Forepeak longitudinal

10.01.03 Бортовой стрингер форпика / бульба                                                                           Forepeak / bulb side stringer                                                                              

10.01.04 Бимс палубы форпика                                                                                 Forepeak deck beam                                                                                  

10.01.05 Рамный набор палубы форпика                                                                          Forepeak deck web frame                                                                              

10.01.06 Вертикальный киль форпика                                                                     Forepeak vertikal keel

10.01.07 Флор форпика                                                                                        Forepeak floor                                                                                      

10.01.08 Днищевой стрингер форпика                                                                           Forepeak bottom stringer                                                                            

10.01.09 Обшивка продольной переборки форпика / бульба                                                                Forepeak / bulb longitudinal bulkhead plating                                                              

10.01.10 Набор продольной переборки форпика                                                                  Forepeak longitudinal bulkhead framing                                                              

10.01.11 Обшивка поперечной переборки форпика / бульба                                                                Forepeak / bulb transverse bulkhead plating                                                                

10.01.12 Набор поперечной переборки форпика / бульба                                                                  Forepeak / bulb transverse bulkhead framing                                                                

10.01.13 Платформа форпика / бульба Forepeak / bulb platform

11.01.01 Шпангоут ахтерпика                                                                                  Afterpeak frame                                                                                     

11.01.02 Рамный шпангоут ахтерпика                                                                           Afterpeak web frame                                                                                 

11.01.03 Бортовой стрингер ахтерпика                                                                         Afterpeak side stringer                                                                             

11.01.04 Бимс палубы ахтерпика                                                                               Afterpeak deck beam                                                                                 

11.01.045 Продольные ребра жесткости палубы ахтерпика Afterpeak deck longitudinals

11.01.05 Рамная балка палубы ахтерпика Forepeak deck web beam                                                                              

11.01.06 Вертикальный киль ахтерпика Afterpeak keel plate                                                      

11.01.07 Флор ахтерпика                                                                                      Afterpeak floor                                                                                     

11.01.08 Днищевой стрингер ахтерпика                                                                         Afterpeak bottom stringer                                                                           

11.01.09 Обшивка продольной переборки ахтерпика                                                              Afterpeak longitudinal bulkhead plating                                                             

11.01.10 Набор продольной переборки ахтерпика                                                                Afterpeak longitudinal bulkhead framing                                                             

11.01.11 Обшивка поперечной переборки ахтерпика                                                              Afterpeak transverse bulkhead plating                                                               

11.01.12 Набор поперечной переборки ахтерпика                                                                Afterpeak transverse bulkhead framing                                                               

11.01.13 Платформа ахтерпика Afterpeak platform

12.01.01 Обшивка кингстонного/ледового ящика            Sea chest/ice box plating      

14.08.01 Обшивка цистерн вне двойного дна Plating of takns outside the double bottom

14.08.02 Набор цистерн вне двойного дна Stiffeners of tanks outside the double bottom

14.10.01 Накладная полоса (верхней части судна) Rider plate (upper side of ship)



14.10.02 Накладная полоса (в нижней части судна) Rider plate (lover side of ship)

14.11.01 Спонсон (обшивка) Sponson plating

14.11.02 Спонсон (набор) Sponson framing

14.12.01 Слип (обшивка) Slip (plating)

14.12.02 Слип (набор) Slip (framing)

14.13.01 Пандус (обшивка) Ramp (plating)

14.13.02 Пандус (набор) Ramp (framing)

14.21.01 Обшивка туннеля валопровода Shafting tunnel plating

14.21.02 Набор туннеля валопровода Shafting tunnel framing


