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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 
 
1.1. Основание для проведения обследования технического состояния резервуара 
Основанием для проведения полного обследования технического состояния является 

договор №07-07/168 от 25 июня 2018 г. между  АО «Саханефтегазсбыт» и ООО 
«Газэкспертсервис». 

1.2. Сведения о наличии на право проведения полного обследования технического 
состояния резервуаров: 

ООО «Газэкспертсервис» имеет в своем составе отделы и лабораторию соответствующего 
профиля (свидетельство об аттестации №89А201676 от 17.02.2017, выданное независимым 
органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО Научно-учебный центр 
«Качество»), и укомплектована необходимым штатом сотрудников и оборудованием. 

 
2. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ. 

 
2.1. Полное название организации-заказчика: 
- Акционерное Общество «Саханефтегазсбыт» 
2.2. Наименование должности и фамилия руководителя организации-заказчика: 
- Генеральный директор Никитин Игорь Юрьевич 
2.3. Почтовый адрес организации-заказчика:  
- 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. 

 
3. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

 
Целью проведения полного обследования является определение технического состояния 

резервуара вертикального стального РВС-5000 м3 (рег. № 30) для хранения и выдачи светлых 
нефтепродуктов, установленного на объекте «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый 
мыс)», филиал «Нижнеколымская нефтебаза»  АО «Саханефтегазсбыт», а также определение 
компенсирующих мероприятий для безопасной эксплуатации. 

 
4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ. 

 
4.1. Нет данных. 
 

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗЕРВУАРА. 
 
5.1. Тип резервуара: вертикальный стальной;  
5.2. Изготовлен по проекту: нет данных; 
5.3. Завод-изготовитель: нет данных; 
5.4. Монтажная организация:  нет данных; 
5.5. Дата начала монтажа: нет данных; 
5.6. Дата окончания монтажа: 1971г.; 
5.7. Дата приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию: нет данных; 
5.8. Объем: 5000 м3; 
5.9. Высота стенки: 11940 мм; 
5.10. Диаметр резервуара по 1 поясу стенки: 22750 мм; 
5.11. Количество поясов: 8; 
5.12. Днище: плоское; 
5.13. Кровля: коническое; 
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5.14. Характеристика фундамента резервуара: песчано – гравийное основание, 
железобетонное кольцо, гидрофобный слой; 

5.15. Назначение резервуара: хранение и выдача светлых нефтепродуктов; 
5.16. Данные о металле: маркировки на листах стенки ст3сп; 
5.17. Установленное оборудование, люки и патрубки: 

- Люк-лаз ЛЛ Ø530 мм 2 шт. в первом поясе стенки; 
- Кран сифонный КС, Ду50 в первом поясе стенки; 
- Заглушенный патрубок Ø159 мм в первом поясе стенки; 
- Заглушенный патрубок Ø219 мм в первом поясе стенки; 
- Приемо-раздаточный патрубок, Ø219 мм 2 шт. в первом поясе стенки с самодельным переходом 
на 159; 
- Механизм управления хлопушами 1 шт. в первом поясе стенки; 
- Заглушенные патрубки Ø40 мм 2 шт. в первом поясе стенки; 
- Пеногенератор старого образца 3 шт. в восьмом поясе стенки; 
- Световой люк ЛС-500 4 шт., установлен на кровле Ø530 мм; 
- Клапан дыхательный КД-250, СМЗ, 196- г., установлен на кровле; 
- ОП-350, установлен на кровле Ø273 мм; 
- Клапан предохранительный КП-250, установлен на кровле; 
- ОП-350, Главнефтеснаб РСФСР, АМЗ, зав. № И33, 1968 г., установлен на кровле Ø273 мм; 
- Люк замерный ЛЗ-150, установлен на кровле Ø159 мм; 
- Молниеприемник 4шт, установлен на 8 поясе стенки.        
 

6. ВИЗУАЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
При внешнем осмотре наружной и внутренней поверхностей резервуара визуально-

измерительным методом установлено: 
 
6.1. Днище резервуара: 
 
6.1.1. Сварные соединения – все листы днища сварены внахлест автоматизированной 

сваркой, окрайка встык, монтажный шов сварен ручной дуговой сваркой, геометрические размеры 
сварных швов отвечают требованиям ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 5264-80. 

6.1.2. Коррозионное повреждение листов днища – все листы днища равномерно 
подвержены язвенной коррозией до 1,1мм. 

6.1.3. Качество сварных соединений листов днища – пдр20х2,0. 
6.1.4. Качество основного металла и деформации листов днища: - вмятина6000х120х20, 

вмятина1200х100х40, 3выпучина50х30х10, 4выпучина130х30х10, выпучина400х35х10, 
выпучина100х50х30(!!!), вмятина1200х700х20, вмятина1200х100х40, вмятина1000х100х30(!!!), 
хлопун7300х1500х120 (S=8,9м2, h=12 см), вкэ328х30. 

 
6.2. Внутренний, наружный уторные швы и монтажный шов резервуара: 
 
6.2.1. Сварные соединения – уторный шов сварен ручной дуговой сваркой, геометрические 

размеры сварных швов отвечают требованиям ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 5264-80. 
6.2.2. Внутренний уторный шов – П5,0. 
6.2.3. Наружный уторный шов – недопустимых дефектов не обнаружено.  
6.2.4. Монтажный шов – дефектов не обнаружено. 
 
6.3. Стенка резервуара: 
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6.3.1. Сварные соединения - все листы стенки сварены встык автоматизированной сваркой 
(заводская сборка рулона), монтажный шов стенки сварен внахлест ручной дуговой сваркой, 
геометрические размеры сварных швов отвечают требованиям ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 5264-80. 

6.3.2. Коррозионное повреждение листов стенки – недопустимых коррозионных 
повреждений не обнаружено. 

6.3.3. Качество сварных соединений листов стенки: 
С внутренней стороны – 4П2, дфш100, кратерØ15х3. 
С наружной стороны – пдр180х2. 

6.3.4. Качество основного металла и деформации листов стенки: 
С внутренней стороны – п5, нет шва500, загиб300х40, 2 заплаты Д430 (толщина 4,0) с язвенной 
коррозией 2мм, 2 патрубка Ø40 заглушены болтом, отпотина60. 
С наружной стороны – вмятина2600х900х100, 3П3, прожог200х2, 3П2, 2П2, пдр400х3, пдр5х3, 
пдр15х3, пдр7х2, 2свищ5, свищ5. 

 
6.4. Расположение врезок, патрубков, люков-лазов и качество сварных швов: 
 
6.4.1. Сварные швы соединений люков-лазов, приемо-раздаточных патрубков и сифонного 

патрубка со стенкой: 
С внутренней стороны – нет шва500, пдр100х4, крышка хлопушки закрывается 

негерметично (установлено не вертикально), отсутствует 1 хлопушка, усиливающий лист 
механизма управления хлопушой сварено поверх горизонтального шва стенки. 

С наружной стороны –, отсутствует механизм управление хлопушой, переход патрубка 
ПРП с Д219 на Д159 самодельный 2шт, технологические трубопроводы приемо-раздаточного 
устройства без опоры, отсутствует 1 хлопушка. 

6.4.2. Расположение люков и патрубков: расстояние между вертикальным швом стенки 1 
пояса №12  и усиливающим листом ПРП 70мм < 100мм, что не соответствует НТД 

 
6.5. Кровля: 
 
6.5.1. Сварные соединения – все вертикальные листы кровли сварены встык ручной дуговой 

сваркой, монтажные швы кровли сварены внахлест ручной дуговой сваркой, геометрические 
размеры сварных швов отвечают требованиям ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 5264-80; 

6.5.2. Коррозионное повреждение листов кровли – коррозионные повреждения не 
обнаружены.  

6.5.3. Качество сварных соединений листов кровли – нет шва550, П3, свищ10, нет шва80, 
дфш380, свищ5, нет шва70, свищ5, 2свищ10, нет шва80, кратерØ20х1, дфш30, свищ5, дфш70 

6.5.4. Качество основного металла и деформации листов кровли – вмятина300х100х20, 
вмятина1800х100х30, царапина300х1, язвенная коррозия2000х600х0,5 

6.5.5. Сварные швы соединений оборудования кровли – недопустимых дефектов не 
обнаружено. 

 
6.6. Фундамент резервуара 
 
6.6.1. Характеристика фундамента резервуара: песчано - гравийная смесь, бетонная 

отмостка, гидроизолирующий слой. 
6.6.2. Повреждения и дефекты: частично отсутствует гидроизолирующий слой, частично 

разрушена бетонная отмостка. 
6.7. Пеногенератор: старого образца 3 шт. 
6.8. Площадка пеногенератора: отсутствуют. 
6.9. Трубопровод пены: дефектов не обнаружено. 
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6.10. Лестница: шахтная, сварена к резервуару неразъемно.  
6.11. Осадка днища – дефектов не обнаружено. 
6.12. Молниеприемник – 4 шт. 
6.13. Антикоррозионное покрытие  кровли - в местах ремонта стенки и кровли - не 

удовлетворительно. 
6.14. Ограждение кровли – дефектов не обнаружено. 
6.15. Заземление – дефектов не обнаружено.  
6.16. Центральная стойка – прихвачена к днищу. 
 
Протокол визуального и измерительного контроля см. приложение №4. 
Места расположения дефектов указаны в приложении №9 

 
7. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ. 

 
Неразрушающий контроль качества монтажных сварных соединений, перекрестий, сварных 

соединений стенки первого и второго поясов, пересечение вертикальных швов стенки с уторным 
швом днища проведен радиографическим методом.  

По данным неразрушающего контроля недопустимых дефектов не обнаружено. См. 
приложение № 5. 

 
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ И ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА. 

 
По результатам ультразвуковой толщинометрии листов резервуара установлено, что 

значения толщин находятся в пределах поля допуска. См. приложение №6. 
Значения по поясам: 1-й 10,9  мм, 2-й 7,9 мм. Толщина листов окрайки днища 7,6 мм. 

Толщина листов середины днища 4,8 мм, толщина кровли 2,6 мм. 
По результатам твердометрии установлено, что значения твердости металла стенок, днища 

и кровли резервуара в пределах норм. См. приложение №6. 
 

9. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СТЕНКИ И НИВЕЛИРОВАНИЕ 
ДНИЩА 

Нивелирование резервуара по наружному контуру днища производилось электронным 
теодолитом "VEGA Teo5" в 8 точках (приложение № 7). При этом установлено следующее: 

Согласно «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных 
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» для резервуаров, эксплуатируемых 
более двадцати лет максимальная разность отметок между любыми другими точками допускается 
– 100 мм, а максимальная разность отметок между соседними точками – 40 мм. 

Отклонения отметок наружного контура днища не превышают нормы, установленные НТД. 
Отклонения образующих корпуса от вертикали зафиксированы в тех же точках отвесом 

путем прямых измерений. 
Согласно «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных 

цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» для резервуаров высотой до 12 м 
допустимые отклонения образующих стенки резервуара от вертикали составляют: 1-й пояс 30мм, 
2-й пояс 50мм, 3-й пояс70мм, 4-й пояс 90мм, 5-й пояс 110мм, 6-й пояс 120мм, 7-й пояс 130мм, 8-й 
пояс 140мм. 

Значения отклонений образующих корпуса от вертикали не превышают нормы, 
установленные НТД. 

См. приложение № 7. 
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 
 

    По результатам полного обследования технического состояния РВС-5000 (№ 30), 
установленного на объекте «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый мыс)», филиал 
«Нижнеколымская нефтебаза»  АО «Саханефтегазсбыт»: 
10.1. По результатам визуального и измерительного контроля обнаружено: 
- на сварных соединениях листов стенки с внутренней стороны обнаружены 4П2, дфш100, 

кратерØ15х3; 
- на сварных соединениях листов стенки с наружной стороны обнаружены пдр180х2; 
- на основном листе с наружной стороны стенки резервуара обнаружены вмятина2600х900х100 
3П3, прожог200х2, 3П2, 2П2, пдр400х3, пдр5х3, пдр15х3, пдр7х2, 2свищ5, свищ5; 
- на основном листе с внутренней стороны стенки резервуара обнаружены п5, нет шва500, 

загиб300х40, 2 заплаты Д430 (толщина 4,0) с язвенной коррозией 2мм, 2 патрубка Ø40 
заглушены болтом, отпотина60; 

- на сварном соединении патрубков и состояния с внутренней стороны обнаружены пдр100х4, 
крышка хлопушей закрываются негерметично (установлено не вертикально), отсутствует 1 
хлопушка, усиливающий лист механизма управления хлопушой сварено поверх горизонтального 
шва стенки; 

- на сварном соединении патрубков и состояния с наружной стороны обнаружены расстояние 
между вертикальным швом стенки 1 пояса №12  и усиливающим листом ПРП 70мм < 100мм, что 
не соответствует НТД, отсутствует механизм управление хлопушой, переход патрубка ПРП с 
Д219 на Д159 самодельный 2шт, технологические трубопроводы приемо-раздаточного 
устройства без опоры; 

- на сварном соединении кровли обнаружены нет шва550, П3, свищ10, нет шва80, дфш380, свищ5, 
нет шва70, свищ5, 2свищ10, нет шва80, кратерØ20х1, дфш30, свищ5, дфш70; 

- на основном листе кровли резервуара обнаружены вмятина300х100х20, вмятина1800х100х30, 
царапина300х1, язвенная коррозия2000х600х0,5; 

- на сварных соединениях листов днища обнаружены пдр20х2; 
- на основном листе днища обнаружены вмятина6000х120х20, вмятина1200х100х40, 

3выпучина50х30х10, 4выпучина130х30х10, выпучина400х35х10, выпучина100х50х30(!!!), 
вмятина1200х700х20, вмятина1200х100х40, вмятина1000х100х30(!!!), хлопун7300х1500х120 
(S=8,9м2, h=12 см), вкэ328х30, все листы днища равномерно подвержены язвенной коррозией до 
1,1мм; 

- пеногенератор – старого образца; 
- площадка пеногенератора – отсутствует; 
- фундамент резервуара - частично отсутствует гидроизолирующий слой, частично разрушена 
бетонная отмостка; 

 
 Составлена схема развертки резервуара с расположением сварных соединений и установленного 
оборудования (см. приложение № 9). 

 

 10.2. По результатам ультразвуковой толщинометрии листов резервуара установлено, что 
значения толщин находятся в пределах поля допуска. 

 
 10.3. По результатам ультразвуковой твердометрии установлено, что значения твердости металла 
стенок, днища и кровли резервуара в пределах норм.  

 

 10.4. По результатам нивелирования наружного контура днища установлено, что величины 
отклонений находятся в пределах допустимых значений. Измерения отклонения образующих 
стенки от вертикали установлено, что величины отклонений находятся в пределах допустимых 
значений. 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

     По результатам  полного обследования технического состояния РВС-5000 м3 (№ 30), 
установленного на объекте «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый мыс)», филиал 
«Нижнеколымская нефтебаза»,  АО «Саханефтегазсбыт», резервуар не соответствует требованиям 
промышленной безопасности.  Дальнейшая эксплуатация возможна при условии устранения  
дефектов и отклонений, указанных в п.п. 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.3, 6.5.4, 
6.6.2, 6.8, 6.10, 6.13, 10.1, 10.4.  

Повторную оценку технического состояния произвести после ремонтных работ.  
 
 
 

Начальник ЛНК и ТД      Д.В. Дегтярев. 
 

Специалист НК 2 уровня     В.В. Докторов.
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 Приложение №1 

 
Перечень нормативной документации, 

использованной при проведении экспертизы промышленной безопасности. 
 

1. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, действующая с 25 
марта 2017 года). 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». (с изменениями на 29 июля 2017 года). 

3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». (с изменениями на 2 июля 2013 года). 

4. Приказ Ростехнадзора от 31.03.2016 № 136 «Об утверждении Руководства по безопасности 
«Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов». 

5. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности» (с изменениями на 28 июля 2016 г.). 

6. Руководство по безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов». Утвержденное приказом 
Ростехнадзора №777 от 26.12.2012 г. 

7. Правила технической эксплуатации нефтебаз. (утв. Приказом № 232 от 19.06.2003 г. 
Минэнерго России). 

8. СП 16.13330.2011 «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
II-23-81*», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 791 и введен в 
действие с 20 мая 2011 г. Внесено Изменение N 1, утвержденное и введенное в 
действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30.12.2015 N 984/пр c 25.03.2016. 

9. СП 28.13330.2012. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», Утвержден приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 
625 и введен в действие с 01 января 2013 г. Внесены: Изменение N 1, утвержденное и 
введенное в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2015 N 980/пр c 25.03.2016; Изменение N 2, 
утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 778/пр c 08.05.2017. 

10. СП 43.13330.2012 «Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85», утвержденный приказом Минрегиона России 
от 29.12.2011 № 620 и введен в действие с 01 января 2013 г. (Изменение N 1, утвержденное и 
введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 20 октября 2016 г. N 726/пр c 21.04.2017). 

11. СП 110.13330.2011 (СНиП 2.11.03-93). Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 
нормы. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
вопросам архитектуры и строительства от 26 апреля 1993 года № 18-10. 

12. СП 155.13130.2014 «Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 
безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 26.12.2013 № 837. 

13. РД 08-95-95. Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных 
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденное постановлением 
Госгортехнадзора России от 25.07.1995 № 38. 
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14. РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю, утвержденная 
постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 92. 

15. СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и 
аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля. Утвержден ОАО 
"НИИХИММАШ" от 12 декабря 2005 года. Взамен ОСТ 26-2044-83. Согласован Ростехнадзор 
Начальник управления В.С. Котельников. Письмо № 09-03/842 от 11.04.2006 г. 

16. СТО 0030-2004. Стандарт организации. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные 
для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и 
реконструкции. Принят на научно-техническом совете ЦНИИПСК им. Мельникова от 
18.12.2003 г. с участием представителей организаций разработчиков Стандарта. 

17. ГОСТ 5264-80. Межгосударственный стандарт. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры. Постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам от 24.07.80 N 3827 дата введения установлена с 01.07.81. 
Издание (ноябрь 2009 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89), 
Поправкой (ИУС 9-2009). Взамен ГОСТ 5264-69. 

18. ГОСТ 31385-2016 «Межгосударственный стандарт. Резервуары вертикальные цилиндрические 
стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия», Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. N 982-
ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31385-2016 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2017 г. Взамен ГОСТ 31385-2008. 

19. ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78). Межгосударственный стандарт. Прокат толстолистовой из 
углеродистой стали обыкновенного качества. Утвержден и введен в действие Постановлением 
Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 
22.12.89 N 4023. Взамен ГОСТ 14637-79, ГОСТ 380-71 в части требований к толстолистовому 
прокату. Издание (сентябрь 2009 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 
5-91), Поправкой (ИУС 12-2004). 

20. ГОСТ 19281-2014. Межгосударственный стандарт. Прокат повышенной прочности. Общие 
технические условия. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол от 28 марта 2014 г. N 65-П). Взамен гост 19281-89. Переиздание. 
Октябрь 2016 г. 

21. ГОСТ 23118-2012. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. 
Общие технические условия. Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1850-ст межгосударственный стандарт 
ГОСТ 23118-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 2013 г. Взамен ГОСТ 23118-99. 
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Приложение №2 

 
Расшифровка сокращенных обозначений дефектов (примеры) 

 
Сокращенное обозначение Расшифровка 

Пдр10х2 Подрез длиной 10 мм и глубиной 2мм  
2Пдр20х2 2 подреза длиной 20 мм и глубиной 2мм  
ДФШ200 Дефект формы шва длиной 200 мм 
Тп50х1 Трещина продольная длиной 50 мм с раскрытием 1 мм 
Тс150х1 Сквозная трещина длиной 150 мм с раскрытием 1 мм 
Тв130х1 Трещина вдоль шва длиной 130 мм с раскрытием 1 мм 
Нк120х2 Непровар в корне шва длиной 120 мм и глубиной 2 мм 

Нкр70 Непровар кромок длиной 70 
П2 Пора диаметром 2 мм 

С50П2 Скопление пор диаметрами 2 мм на участке длиной 50 мм 
Р2 Раковина диаметром 2 мм 

Р5х2 Раковина диаметром 5 мм и глубиной 2 мм 
2Р1,5 2 раковины диаметром 1,5 мм 
2Р6х2 2 раковины диаметром 6 мм и глубиной 2 мм 
Ц60Р2 Цепочка длиной 60 мм раковин диаметром 2 мм 

С40Р1,5 Скопление диаметром 40 мм раковин диаметром 1,5 мм 
Кр12х3 Кратер диаметром 12 мм и глубиной 3 мм 

Смкр100х10 Смещение кромок длиной 100мм высотой 10 мм 
Прож12 Прожог диаметром 12 мм 

Прож25х12 Прожог длиной 25 мм и шириной 10 мм 
Цр150х1 Царапина длиной 150 мм и глубиной 1 мм 

Вм200х100х14 Вмятина длиной 200 мм, шириной 100мм, глубиной 14 мм 
Вм150х5 Вмятина диаметром 150 мм и глубиной 5 мм 

Вып300х150х10 Выпучина размерами 300х150 и высотой 10 мм 
Выр20х3 Вырыв длиной 20 мм и глубиной 3 мм 

Выр30х10х2 Вырыв длиной 30 мм, шириной 10мм, глубиной 2 мм 
2Выр15х2 2 вырыва длиной по 15 мм , глубиной по 2 мм 

Нш100 Незаполнение шва длиной 100 мм 
отп. Отпотина 

корр.2 Коррозионные язвы глубиной до 2 мм 
Ø Диаметр 

19Вкэ100 19 временных конструктивных элементов длиной 100 мм 
4Вкэ270х100 4 временных конструктивных элементов размерами 270 на 100 мм 

Пкэ100 Прихватки конструкционных элементов длиной 100 мм 
КПУШ2000 Коррозионное повреждение уторного шва длиной 2000 
Скл1000х10 Складка длиной 1000 мм и глубиной 10 мм 

Св5 Свищ диаметром 5 мм 
Св10х5 Свищ длиной 10 мм и шириной 5 мм 
Зав40х2 Заварка длиной 40 мм и шириной 2мм 
Здр5х3 Задир диаметром 5 мм и глубиной 3 мм 

Рассл20х20 Расслоение (металла) длиной 20 мм, шириной 20 мм 
Область мех.рисками 
Lmax=300мм h=2-3мм 

Область с механическими рисками максимальной длиной 300мм и 
глубиной 2-3мм 
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Приложение №3 

 
Перечень контрольно-измерительных приборов и оборудования: 

Наименование и тип Назначение 
 
1. Электронный теодолит VEGA Teo5 
 
 
2. Отвес строительный 
 
3. Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2 
 
4. Переносной импульсный рентгеновский 
аппарат ПИОН-2М 
 
5. Комплект ВиК 
 
 
6. Твердомер электронный ТЭМП-4 

 
Нивелирование (измерение отклонения) по 
горизонтали 
 
Измерение отклонения по вертикали 
 
Измерение толщины металла 
 
Определение дефектов сварных соединений 
 
 
Измерение формы и размеров изделий, контроль 
поверхности, измерение дефектов сварных швов 
 
Определение твердости металла  
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  Приложение №4 

 
 

АКТ № 14 от 10 июля 2018 г. 

визуально-измерительного контроля наружных и внутренних элементов резервуара 
  
Организация-изготовитель - 
Заводской номер - 
Дата изготовления - 
Расположение:                                  «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый 

мыс)», филиал «Нижнеколымская нефтебаза», п. 
Черский 

Эксплуатирующая организация АО "Саханефтегазсбыт" 
Регистрационный номер 30 
Объем 5000 
Максимальное рабочее давление - 
Рабочая среда хранение и выдача светлых нефтепродуктов 
Приборы и инструменты Набор ВИК «Эксперт» №Э0206-18, поверка до 

21.06.2020, №3166/18 
Методика контроля РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и 

измерительному контролю 
Нормативный документ «Рекомендации по техническому диагностированию 

сварных вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов» 

Состояние резервуара и обнаруженные дефекты 

Конструктивный 
элемент резервуара 

Обнаруженные дефекты Оценка 

Днище 
(основной металл) 

Вмятина6000х120х20, вмятина1200х100х40, 3выпучина50х30х10, 
4выпучина130х30х10, выпучина400х35х10, выпучина100х50х30(!!!) 

вмятина1200х700х20, вмятина1200х100х40, вмятина1000х100х30(!!!), 
хлопун7300х1500х120 (S=8,9м2, h=12 см), вкэ328х30 

Не годен 

 

Днище 
(сварные швы) Пдр20х2 Не годен 

Внутренний 
уторный шов П5 Не годен 

Наружный уторный 
шов Дефектов не обнаружено  Годен 

Монтажный шов Дефектов не обнаружено Годен 

Внутренняя стенка 
(сварные швы) 

4П2, дфш100, кратерØ15х3 Не годен 

Внутренняя стенка 
(основной металл) 

Нет шва500, загиб300х40, 2 заплаты Д430 (толщина 4,0) с язвенной 
коррозией 2мм, 2 патрубка Ø40 заглушены болтом, отпотина60 

Не годен 

Наружная стенка 
(основной металл) 

Вмятина2600х900х100, 3П3, прожог200х2, 3П2, 2П2, пдр400х3, пдр5х3, 
пдр15х3, пдр7х2, 2свищ5, свищ5 

Не годен 

Наружная стенка 

(сварные швы) 
Пдр180х2 Не годен 

Наружные сварные 
швы приемо-

Расстояние между вертикальным швом стенки 1 пояса №12  и 
усиливающим листом ПРП 70мм < 100мм, что не соответствует НТД Не годен 
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раздаточных, 
сифонных 

патрубков, люк-
лаза 

Отсутствует механизм управление хлопушой  

переход патрубка ПРП с Д219 на Д159 самодельный 2шт 

Технологические трубопроводы приемо-раздаточного устройства без 
опоры 

Внутренние 
сварные швы 

приемо-
раздаточных, 

сифонных 
патрубков, люк-

лаза 

Пдр100х4 

Не годен 

Крышка хлопуши закрывается негерметично (установлено не 
вертикально) 

Отсутствует 1 хлопушка 

Усиливающий лист механизма управления хлопушой сварено поверх 
горизонтального шва стенки 

Кровля сварные 
швы 

Нет шва550, П3, свищ10, нет шва80, дфш380, свищ5, нет шва70, свищ5, 
2свищ10, нет шва80, кратерØ20х1, дфш30, свищ5, дфш70 

Не годен 

Кровля основной 
металл 

вмятина300х100х20, вмятина1800х100х30 

Не годен Царапина300х1 

Язвенная коррозия2000х600х0,5 

Основание  РВС 
Частично отсутствует гидроизолирующий слой, частично разрушена 

бетонная отмостка 
Не годен 

Геометрические 
отклонения РВС 

Отклонения отметок наружного контура днища не превышают нормы, 
установленные НТД 

Не годен 

Заземление и 
молниеприемник 

Дефектов не обнаружено Не годен 

Система 
пожаротушения 

Площадка пеногенератора отсутствует Не годен 

Лестница Сварена к резервуару неразъемно Не годен 

Каре Дефектов не обнаружено Годен 

Антикоррозионное 
покрытие 

В местах ремонта стенки и кровли - не удовлетворительно Не годен 

Схемы разверток стенки, днища, кровли прилагаются (см. Приложение №9) 
 
 
             Контроль произвел: 

 
             Дефектоскопист II уровня           В.В. Докторов. 
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Приложение №5 

Лаборатория НК и ТД ООО «Газэкспертсервис» 
 Свидетельство об аттестации №89А201676 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля 

 
Дата контроля 13.07.2018 г. 
Объем резервуара 5000 м3 
Номер резервуара 30 
Наименование объекта Резервуар вертикальный стальной 
Предприятие-владелец:                   АО "Саханефтегазсбыт" 
Расположение:                                  «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый мыс)», 

филиал «Нижнеколымская нефтебаза», п. Черский 
Контролируемый конструктивный элемент Перекрестия 1, 2 – го поясов, монтажный шов стенки, 

пересечение вертикальных швов стенки с уторным швом 
днища 

 (стенка, днище) 
Контроль проводился Радиографическим методом 
 (рентгенографированием) 
Методика контроля ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055  
 
Применяемый стандарт 

«Рекомендации по техническому диагностированию сварных 
вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов» 

 
Сварка выполнена сварщиками (Ф.И.О., знак): 
________________________________________________________________________________ 
Просвечивание произведено в соответствии с прилагаемой схемой расположения рентгенограмм на развертке 

контролируемого конструктивного элемента. В результате просвечивания установлена оценка качества сварных 
соединений 

 

№ № пленки 
Чувств. 

контроля 
Выявленные дефекты Оценка качества 

t=10,0 
1 2 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
2 3 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
3 4 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
4 5 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
5 6 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
6 7 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
7 8 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
8 9 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
9 10 0,3 П1,5, ш2х1 Годен 
10 11 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
11 12 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
12 13 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
13 14 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
14 15 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
15 16 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
16 17 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
17 18 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
18 19 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
19 20 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
20 21 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
21 22 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
22 23 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
23 24 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
24 25 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
25 26 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
26 27 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
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27 28 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
28 29 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
29 30 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
30 31 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
31 32 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
32 33 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
33 34 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
34 35 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
35 36 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
36 37 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
37 38 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
38 39 0,3 Дефектов не обнаружено Годен 
39 40 0,3 Ш2х1 Годен 
Схема расположений рентгенограмм прилагается 
 
   Контроль произвел:  

        
   Дефектоскопист II уровня      В.В. Докторов. 
   Уд.№ НОАП-0050-0039 
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Расположения рентгенограмм на развертке 
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                                                                                                                                          Приложение №6 

ПРОТОКОЛ 
результатов измерения твердости и толщины листов металла резервуара 

 
Дата контроля:                              09 июля 2018 г. 
Предприятие – владелец:             АО "Саханефтегазсбыт" 
Расположение:                              «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый мыс)», филиал «Нижнеколымская 

нефтебаза» 
Наименование резервуара:          РВС 5000 
Емкость:                                        5000 м3 

Регистрационный номер:             30 
Приборы и инструменты:            твердомер электронный ТЭМП-4, №401753, дата поверки 02.11.2017 г. 
                                                        толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2, №5350/3190., дата поверки 30.10.2017 г. 
Методика контроля                                      
Нормативный документ             «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных 

цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» 
 
№ Наименование 

элемента 
Минимальное 
значение измеренных 
толщин; Н, мм 

Среднее значение измеренных 
значений твердости НВ, кгс/мм2 

Примечание 

1 Днище 

7,6 
7,3 
7,6 

129 
133 
136 

Окрайка 

5,1 
5,0 
4,9 
5,1 
5,0 

124 
140 
139 
129 
130 

Середина 

2 

Стенка 

10,9 
10,6 
11,0 
10,8 

124 
140 
140 
128 

1 пояс 

7,9 
7,5 
7,8 
7,9 

128 
131 
135 
129 

2 пояс 

 7,4 135 3 пояс 
 7,9 131 4 пояс 
 7,9 135 5 пояс 
 7,9 139 6 пояс 
 7,5 137 7 пояс 
 7,6 131 8 пояс 

3 Кровля 

2,5 
2,5 
2,6 
2,7 

140 
133 
130 
139 

 

Расположение измеренных величин толщины приведены на прилагаемых схемах, расположение точек 
измерения твердости совпадают с точками измерений толщины. 
 

 
Контроль произвел: 
 
Дефектоскопист II уровня      В.В. Докторов. 
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Приложение №7 

ПРОТОКОЛ 

нивелирования окрайки днища и отклонение от вертикали резервуара 

Дата контроля:                              09 июля 2018 г. 
Предприятие-владелец:               АО «Саханефтегазсбыт» 
Расположение:                             «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый мыс)», филиал    

«Нижнеколымская нефтебаза» 
Наименование резервуара:          Резервуар вертикальный стальной (РВС) № 30 
Емкость:                                        5000 м3 

Нормативная документация:       РД 03-606-03; «Рекомендации по техническому  
диагностированию сварных вертикальных цилиндрических 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов» 

Приборы и оборудование:          Электронный теодолит VEGA Teo5 №74420 
                                                       Дата поверки 20.10.2017 г. 
                                                       отвес строительный. 

1) Результаты нивелирования наружного контура днища в местах соединения днища с  
вертикальными швами нижнего пояса РВС указаны в таблице 1. 
2) Результаты измерения отклонения резервуара от вертикали сведены в таблицу 2. 
Отклонения (мм) наружного контура днищ резервуаров от горизонтали                    Таблица 1 
Значения нивелирования при заполненном резервуаре (мм): 

№ точек 1М 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
РВС 5000 

№30 
797 805 823 823 807 770 778 768 763 765 765 780 

             
Отклонения между соседними точками (мм):        

 
1Ми2 2и3 3и4 4и5 5и6 6и7 7и8 8и9 9и10 10и11 11и12 12и1М 

РВС 5000 
№30 

-8 -18 0 16 37 -8 10 5 -2 0 -15 -17 

             
Отклонения между любыми другими точками (мм): 

     
РВС 5000 

№30 
1М 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
            

2 -8            
3 -26 -18          

 
4 -26 -18 0         

 
5 -10 -2 16 16        

 
6 27 35 53 53 37       

 
7 19 27 45 45 29 -8      

 
8 29 37 55 55 29 -2 10     

 
9 34 42 60 60 44 7 15 5    

 
10 32 40 58 58 42 5 13 3 -2   

 
11 32 40 58 58 42 5 13 3 -2 0  

 
12 17 25 43 43 27 -10 -2 -12 -17 -15 -15  
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 Отклонения образующих стенки от вертикали                    Таблица 2 

№ точек 1М 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
РВС 5000 

№30 
10 0 -10 -5 -20 -8 10 5 5 13 22 10 

  

   - Допустимые значения 

   - Недопустимые значения 

Выводы: Измеренные величины отклонений от горизонтали находятся в пределах  
недопустимых величин. Измеренные величины отклонений от вертикали находятся в пределах 
допустимых величин. 

Измерение выполнил: 

Дефектоскопист II уровня В.В. Докторов. 
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Приложение №8 

Утверждаю 
Директор филиала  

Нижнеколымская нефтебаза 
АО «Саханефтегазсбыт» 

______________________ А.Б. Бридун 
«____»_______________2018 г. 

 
Дефектная ведомость 

на ремонт резервуара РВС-5000 №30 
«Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый мыс)», филиал 

«Нижнеколымская нефтебаза»  АО «Саханефтегазсбыт» 
Дата сдачи в эксплуатацию:  1971 г. 
Материал (Марка стали):   Ст3сп  
 
Конструктивный 

элемент 
резервуара 

Обнаруженные дефекты Оценка Методы устранения 
Объем 
работ 

Согласно по 
схеме 

Днище  
(сварные швы) 

Пдр20х2 

Негоден 

Удалить дефектные 
участки, 

изготовление и 
установка заплат 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме Днище  

(основной металл) 

Вмятина6000х120х20, 
вмятина1200х100х40, 
3выпучина50х30х10, 

4выпучина130х30х10, 
выпучина400х35х10, 

выпучина100х50х30(!!!) 

вмятина1200х700х20 
вмятина1200х100х40 

вмятина1000х100х30(!!!) 

Замена листов 
окрайки днища 

Хлопун7300х1500х120 
(S=8,9м2, h=12 см) 

Подбивка 
гидроизолирующим 

слоем 

Вкэ328х30 Демонтировать 

Внутренняя стенка 
(основной металл) 

нет шва500 Негоден 

Устранить на 
сварке с зачисткой  

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.3 ПТЭР) 

0,6 м 
Согласно по 

схеме 

Загиб300х40 

Негоден 

удалить дефектные 
участки, 

изготовление и 
установка заплат 

(№ 4.3 ПТЭР) 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

2 заплаты Д430 (толщина 4,0) с 
язвенной коррозией 2мм 

2 патрубка Ø40 заглушены 
болтом, отпотина60 

Внутренняя стенка 
(сварные швы) 

4П2, дфш100, кратерØ15х3 Негоден 

Устранить на 
сварке с зачисткой  

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.3 ПТЭР) 

0,3 м 
Согласно по 

схеме 
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Наружная стенка 
(основной металл) 

Вмятина2600х900х100 Негоден 

удалить дефектные 
участки, 

изготовление и 
установка заплат 

(№ 4.3 ПТЭР) 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

3П3, прожог200х2, 3П2, 2П2, 
пдр400х3, пдр5х3, пдр15х3, 

пдр7х2, 2свищ5, свищ5 
Негоден 

Устранить на 
сварке с зачисткой  

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.3 ПТЭР) 

1,55 м 
Согласно по 

схеме 

Наружная стенка 
(сварные швы) 

Пдр180х2 Негоден 

Устранить на 
сварке с зачисткой  

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.3 ПТЭР) 

0,23 м 
Согласно по 

схеме 

Внутренние 
сварные швы 

приемо-
раздаточных, 

сифонных 
патрубков, люк-

лаза 

Пдр100х4 Негоден 

Устранить на 
сварке с зачисткой  

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.3 ПТЭР) 

0,15 м 
Согласно по 

схеме 

Крышка хлопуши закрывается 
негерметично (установлено не 

вертикально) Негоден 

Демонтировать, 
установить 

вертикально Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

Отсутствует 1 хлопушка 
Установить 

хлопуши 

Усиливающий лист механизма 
управления хлопушой сварено 
поверх горизонтального шва 

стенки 

Негоден 
Демонтаж, 
установка в 

соответствии НТД 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

Наружные 
сварные швы 

приемо-
раздаточных, 

сифонных 
патрубков, люк-

лаза 

Расстояние между 
вертикальным швом стенки 1 
пояса №12  и усиливающим 

листом ПРП 70мм < 100мм, что 
не соответствует НТД 

Негоден 
Демонтаж, 
установка в 

соответствии НТД 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

Отсутствует механизм 
управление хлопушой  

Негоден 

Установить 
механизм 

управление 
хлопушой 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

переход патрубка ПРП с Д219 
на Д159 самодельный 2шт 

Негоден 

Демонтаж и 
установка 
заводского 
перехода 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

Технологические трубопроводы 
приемо-раздаточного 
устройства без опоры 

Негоден Установка опор 
Согласно 

ППР 
Согласно по 

схеме 

Кровля сварные 
швы 

Нет шва550, П3, свищ10, нет 
шва80, дфш380, свищ5, нет 
шва70, свищ5, 2свищ10, нет 
шва80, кратерØ20х1, дфш30, 

свищ5, дфш70 

Негоден 

Устранить на 
сварке с зачисткой  

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.4 ПТЭР) 

2 м 
Согласно по 

схеме 

Кровля основной 
металл 

вмятина300х100х20, 
вмятина1800х100х30 

Негоден 

удалить дефектные 
участки, 

изготовление и 
установка заплат 

(№ 4.4 ПТЭР) 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

Царапина300х1 Негоден Устранить на 
сварке с зачисткой  

0,35 м 
Согласно по 

схеме 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  

Результаты полного обследования технического состояния РВС-5000 м3 (№ 30) 
установленного на объекте «Площадка нефтебазы Нижнеколымской (Зеленый 

мыс)», филиал «Нижнеколымская нефтебаза»  АО «Саханефтегазсбыт» 

Стадия лист листов 
Заключ. 23 30 

ООО «Газэкспертсервис» 
 

 

и удалением 
дефектного участка 

(№ 4.4 ПТЭР) 

Язвенная 
коррозия2000х600х0,5 

Годен - - 
Согласно по 

схеме 

Система 
пожаротушения 

Старого образца - 3 шт., 
площадка пеногенератора 

отсутствует 
Негоден 

Демонтаж старого 
ПГ, Изготовление и 

установка 3-х 
пеногенераторов 

ГПСС-600, 
трубопроводы для 
пены, площадки 

для обслуживания 
пеногенератора 

Согласно 
ППР 

Согласно по 
схеме 

Шахтная лестница Прихвачена к резервуару Негоден 

Заменить 
прихватки на 

болтовые 
соединения  

Согласно 
ППР 

 

Согласно по 
схеме 

Антикоррозионное 
покрытие 

В местах ремонта стенки и 
кровли - не удовлетворительно 

Негоден Покрасить в 3 слоя 
Согласно 

ППР 
Согласно по 

схеме 

Месторасположение дефектов на  схеме. Схемы разверток стенки, днища, кровли прилагаются.   
 
*  расстояния на зачистку и заход сварочного шва  дефекта  непротяженного -50мм, протяженного дефекта  по 25мм с каждого края 
(конца дефекта). 
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