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,Щефеlстная в едOIчtость
РВс 2000 N958

KottcTpl,t<TttBtlыii
элеýlент

DезеDвуаDа

Обнаруженные
Д,эфекты

сценка Мето,цы устран9ния объем
ремоfiта

Примечание

цяище основной
tjl9талЛ

Прожог осяовного
металла *
прожог2Oх5;
проаюг5Oхl

негоден пOдварить l00 Mr,l С<lгласпо
схеме

Вьrрыв 0еновного
м8тсшла--
вырыв3()хl OхI,5;
вырыв3.0х5хL,0

ttегоден пOдвар14ть l00 пtм Colltacп<l
9xeI!1e

Цврапиньт о9[Iоl]ноrо
металло *
чарап,500х1;
царап,2000х0,8;
чарап.350х.1,0

негоден пOдвари,гь 3000 rvrr,l Согласно
0хеме

мехалгшческrле
повре}t(дея!ш в виде
выбоl.rн - мех.
повр;t;200х2Oх2

неi,одеll подварI.{ть 250 r,,rM Согласно
схеме

Хлопуньт - Хлолун
S*1 l м2, h*80 мпr;
Хлоrrylr S= lб м2, h=60
Mtl; Хлопун S=l3 м2,

h-50 мм;

негоден подблtть гirдро(lобны йl слой 2,5 мJ Согласно
схе1\{е

Внутренrrий

уmрныft ttloB
Порьt и их окоIUI9IIия

- С2OП3; Л 1,0; 2П?;
2пl

l{егоден Выбрать, подварнть 20 ыtпл 1,1o

IJ,Oзflвернl{ый.кра гер -
I(p,l0x2.0

t{егодеIt Выбрать, IlодварItть 30 ttьt согласtло
9х9мЕ

Подрез _ ПлрlOх1,0 неголен Подварить 100 пrlur Согласно
схеме

Внутренняя,
l,TeHK8, сварвые
ш8ы

непровар по разделк9
-Нр20

негоден Полварltть 40 мпt Согласно
схем8

Внутренниli
ионтажный шов
уl,е}lки

Lллаков ые вl(лlочегtия
п их ск0IIJIеI{пя --

350Ш3;СlOШ10;
Ш2Oх 1,0

I{егодсi.I J3ыбрать, подварить 2000 пtм Соглаоно
протоко,ца РК

стпотп:ны - 0тп, 10;

Отп.20; 3Отп, l0
цегоден Выбрать, подварtIть l00 Mlr согласrlо

схеме
Наружная
)тенко,
lсповлой MeTaJlJI

3агtлб oKpaitKr.r листов
0тенкя -
3агиб3000х l00x20

нOгоде.н Замешить леформированFый
ytlacтoK

0,9 Mz

(толщина
заплаты 6,0
мм)

Согласно
cxoi1,1e

I{арапины ooнoBнoгt)
lrtеталла -':
цqрап,80х1,0х2

пегодеIl Подваршгь l00 blr,l Cot,.llacH,o

схеме

,lY



Консrруктивный
эJrе.li,t:ент

Обшарухсешные

де(lекгы
0ценtса Методы усlранения объем

PeIvIOHTa

Iримечан1,1е

Кровля
осковlлой метаJlл

Сплошное
коррози9ннOа
п.оврgtt{двние,- .,,

фlOшноё,
корр"?000х40С глуý.:2
мм

негOден Заменtlть, повреrкденны й

участок

),8 t,l' Согласно
схеме

ЯIзвенная коррOз}rл -
язв, корр.2000хl 000
глr,б. ]Z

негOден, Заменитъ поврехсдонный

уцgсток

2м' Согласко
0хеме

Свищи _ Свищ4;
Свrtщ:l0

негOлен пOдвари,]гь ]0 мм Сог.ltасно
схеме

Кровлл, свар.ные
швы

Непровqрло рФдёлкеl
- Нр30

негоден подварI,rгь 50 мм Эогласно
эхеме

CBиrrl}t * свишt1;
Свttпt3iСвиц1;
Свишl;Свищli
Свиru,2; 2Свицi

:Iегоден выбра,гь, пOдварить l10MM Согдасно
эхеме

Опоры
техýолог!rч ecxt]x
,гпчбопроводов

расстояние, от Р.ВС до
места врезки ?'.пl

негоден уотановить опору шаr,ом б м l шт.

эисте}tа
пOжаротуuJения

)TcyTcTByloT
пеlIогенераторы

негоде1,I ycTaHoBllTb пеноге}Iераторы,
0ý4oнTtlpовать счхотрубы

отмостка Рвс oT}trocтKa ра9рушена
по Bcel.ty пер!fмеФу
рвс

негоде}I oTpe!\,r о HTltpo вать отмостку Z4,7 Mz

оlклоневлrя от
горизоItтflлц и
верт}tкалrI

.}I!"l Sютея 0'lKfiOIlBHIt8 Qт

t9ризонт&JIи, см.
tlрилфкеuцЕ,((IТроrчокол
лlив€лирOвstнt{я
Jrsружлогоlконтур8
lднища и,измерýния
Iqтклоr,rеrrцi образуюЩих

|пезервуара 
от

lвептикшIи),

i{егоден. устран!1гь подьем в

трех Totlkitx

\
\

Схемы развер-Jок,стенки, д}lищ&, кровли,,протоколы нивепирования наружвu^го Коцтура

дя,шща и измереiIия откпошёlйя образ,рощих резервJара от вертикаJIи, радиографичекого
контроля прилагаютоя

KoHTpo.1tb провели:

7Щефектоскопис,l, II уровня
Р " В,С, ивацов
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протокол
нивелирсваяиrl наруrкного кон,ryэа дпища Ir

и3пtерешия о.rкJI овеш.иrI образуrо щr* рез еРвуор а от вертикалId

ýата rсонтроля: 04.06.2017г.
ЦРеДПрштив-вдаделец; до <gахаrтес}тегазобiлтll
}аояолоясеgие: ',:: : ýата'фск"*Ь*i,йirl6*С*qнеql,тегазсбытll
}Iаименоватlиý,резеввучРч,"' 

iЙауар*.рмкмйъй.стаilъfiоfi(рзс.2000) JlbsBЕМкооrъ: 2000 мЗ 
' '

Нормативваядокументация: рдоi-ооо-03;:рд 08-9s,95llриооры и оOорудованиеl Э.llект
r*пzзрrозЪТ'Нr Ж:ffirrЁ,ý; il. ;t}; 1}? 

. *

Рио, 1, Располож,апие коЕтрольцых :гочек относитепьЦо конст,руктивЕых эrrементов РВС

(КОКГРОЛЬШЪ]е ТОЧКИ 'ТJ;ffi;:Jж,.:#i*,. ,ж;ы,ов стеЕки, начиная с

МNо контрЙМых
, ,гочек

ия пplt не зtIпоJIнен.нол,I резервуаое (мь

1 2 3 4 5 б 1

в20 910 942 920 890 87э 880 в70

,, li

8



Таблпца 2

4и5 5иб бп7 7и8 8иi
|и2 Ly\ J Зи4

-32 22 з0 |,7 -,| t0

бс}00 6000 6000 6000 6000 6000
расO,г. мsжду точками,м]\,.! t 6000 6000

- неllопустIl]чlые значения

ОтttлонрнИя (мм) flару)IФого контура ст9вок рФерв)Iаров от

вертикаш{

'['абллrца 3

Таблица 4

KclнTypa днища и измереЕшя откJLонения

чtто величИЕы ожлоНениfi от горизоЕтаJIи

uг вертикали не превыuIают доцус,tимые

Выводы:
По резуJlь,lзтаьd цивoJпiрования неружнOго

образуrоrщлх стенки от вертI4капи устаЕовlrено,
превыIцаЮт допустимБIе, значёния, отклон,е}Iия

зшачекия,

Изltервние зыпол,Еил:

Щефектоскопист II уровня

t

Рис. 2. Профилограмма осалКп наружttого контура РВС"от горизонтаJIи (мм)

2 .l 4' ..,,,,,!-,,,.rrrrrrbrz"zz

О,пýоttевия между любъпм точк ir.ttt (tлм

4 5 6 7 8
РВС2000 Ng58 t 2 3

1

.\ -90

3

4 _l0 22

5 _70 20 52 з0

6 ll 69
да 17

1 -б0 30 6) 40 10 --l

8 _50 40
,l2 50 20 з 10

- ВеЛОПУСТ!llчIOе ЗН аЧеИИе

е, T\,{\d

J.lpJrlp точек i 2 3 4 5 6
,7 ё

]]ВС2000 N958 _1 70 -80 -1 10 _20 80 70 -40 _1 10

/В,С, Иванов/
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/ , ., " 3,Аклточониli,]_
0 качOетве сtsарпых ýоGдиIIоншй по ,резуrrьт8те]![ радлr_отрафичесК0го ко,нтроля

04.06.20.17 г.
Объеrпt резервуара 2000 м}

Номер резервуара 5В

Наименозание объекта Резервуар вертикапьный ста;tьной
Располож9,цие: Батах,dйский филиалАО кСах,мефтегазсбыт>
Контролируемый конструктивньтй элемент Перекрестия поясов
[Iормативный докумеЙ ' ГосТ 75 t2-82; гQС]' 23055
Коптроltъ IIроводился РалиоцlаtРическим методом

Рентген ашпарат. кПион-2М>
Просвечивание произзедено в соответствиЕ с ,прилагаемой схемой расположениrl

ренffеЕограмм $а развсртке контролируемого кошсlруктивн,ого элемента.
В,резупьтате проавечцваЕIия уст&fi_ов,тrен& оцен,ка качеотва сварпьж соединевий

Ng Ng плснкtt
Чувств.

Ir:онтроля
Выявпе-tttrщ 9 ле ф екты OrlettKa KarlecTBa

l J .4 5

Толпlина 6,0 t"tM

180 0,з с3Oш10 нсгод€н

38з 0,3 Cl01lI20 tlеj,ол91,I

194 0,3 с]20шз негOден

з82 0,3 с3()ш5 пегOдOн

l9l 0,3 сз()шз tIегOде j.l

l98 0,3, Ш2()х1,0 негOден

38l 0,1 C20I]J2; П3 },lегодеIl

lч 0,3 сlOш1,0 tlегOден

з84 n1 сзOш20 t{сгOдOIt

l97 0,3 с5Oшз неголOн

385 0,3 дефектов нс: обнаlэуlкено годсrl
з8б 0,3 дефектов не обнаllчхlено годсt]

387 0,3, Дсrфектов B<l обнаlэух<ено гOд9}l

1 ;l0 0,3 !ефскг<.lв не oбrtа]эужено годеl{

112 0,3 деiьектов tlo обtrа,эужено годен

lll 0,3 Дефектов нtз обнti,эуlкено г()лен

12| 0,3 Лефектов Htз QбнаDчlкено годсI{
l2з 0,3 леtьоктов Ht) обнаоужено годе}l

122 0,з Дефектов нtэ обнаруяtено годен

I9l 0,3 ЛсrЬсктов нrэ обнаруrкено годсIl

385 0,3 ,Щ,ефектов Hrl обнарух<ено гOлен

380 0,3 Деthектов нrэ обнаруlкено гOдеI l

79 0,з дефектов нrэ обнарчжен0 гOден

2l0 0,з дефектов нrэ обнаружено r,оден

209 0,з I(etbeKтclB tt,э обtlару>келtо годен
3,]9 0,з Ile<be KтoB н,9 обнару)кеrIо гOдеIл

Joo 0,3 l[ефектов ttu обt tapylKelto r,одеll

15 0,3 [ефектов но обнаружено гOден

2l 0,3 [сфектов не обнарухlено голеLI

з5 0,3 дефектов не обнаружено гOден

зl 0,3 ктов не обпа годен

сх9ма расположеши,й рештгепограмм тrрипа}ается

', Коrlтроль цроизвел:,
flефектосколист I.I уровня
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