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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Медно-сульфатные электроды сравнения длительного действия 
СМЭС «Менделеевец» (далее – электроды сравнения СМЭС) 
предназначены для использования в системах электрохимической 
защиты от коррозии и применяются для измерений потенциала 
подземного металлического сооружения. 
Электроды сравнения СМЭС устанавливаются в грунт на глубину 
укладки трубопровода обязательно ниже глубины промерзания 
грунта для данного климатического района. 

 
 
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

2.1 В зависимости от конструктивного исполнения различают три 
разновидности электродов сравнения СМЭС: 
- СМЭС-1 - однокорпусной электрод сравнения; 
- СМЭС-2 - двухкорпусной электрод сравнения; 
- СМЭС-2ВЭ - двухкорпусной со вспомогательным электродом.

 
2.1.1 Корпус электрода сравнения СМЭС-1 (рис. 1) заполнен медным 

купоросом, в который погружен медный электрод в форме спирали. 
Электрод снабжен измерительным кабелем. 

2.1.2 Для работы в засушливых регионах предназначен двухкорпусной 
электрод сравнения СМЭС-2 (рис. 2а), отличающийся наличием 
внешнего корпуса из пористой керамики, в который помещен 
измерительный корпус, аналогичный конструкции СМЭС-1. 
Пространство между корпусами заполнено неполяризующейся 
влагоудерживающей засыпкой.  

2.1.3 Двухкорпусной электрод сравнения СМЭС-2ВЭ (рис. 2б) в своей 
конструкции содержит вспомогательный электрод, что позволяет 
проводить измерения поляризационного потенциала. 
Вспомогательный электрод смонтирован в нижней части наружного 
корпуса и снабжен измерительным проводом. 

2.1.4 Для удобства обслуживания кабельные выводы промаркированы и 
оснащены клеммами для подключения в КИП. 

2.1.5 Стационарные медно-сульфатные электроды сравнения СМЭС 
«Менделеевец» имеют стабильное значение собственного 
потенциала, что позволяет производить точные измерения 
потенциала защищаемого сооружения. 

2.2 Пример обозначения электродов сравнения СМЭС в документации 
и при заказе: «Медно-сульфатный электрод сравнения 
длительного действия СМЭС-2ВЭ «Менделеевец» ТУ 3435-016-
24707490-2007». 



Ïàñïîðò  3 

1

2

3

5

4

 
 

1

3

2

5

4

1

7

2

5

4

36  
а) б) 

Рисунок 2 - Двухкорпусной электрод сравнения: а) СМЭС-2; б) СМЭС-2ВЭ 

1 – медный электрод; 
2 – медный купорос; 
3 – керамический корпус; 
4 – измерительный кабель; 
5 – термоусаживаемая муфта 

 
Рисунок 1 - Однокорпусной электрод сравнения 

СМЭС-1

1 – измерительный 
корпус; 

2 – внешний корпус; 
3 – влагоудержи-

вающая засыпка; 
4 – измерительный 

кабель; 
5 – термоусаживаемая 

муфта; 
6 – вспомогательный 

электрод (ВЭ); 
7 – измерительный 

провод ВЭ 
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2.3 Электроды сравнения СМЭС изготавливаются в заводских условиях 

и поставляются полностью готовыми к установке. Изделие 
невосстанавливаемое. 

2.4 Электроды сравнения СМЭС изготавливаются в климатическом 
исполнении «У» категории 1 ГОСТ 15150. 

2.5 Электроды сравнения СМЭС сертифицированы в системе 
сертификации ГОСТ Р на соответствие ГОСТ 9.602 (Р.5). 
Сертификат соответствия № РОСС RU ТН 02.Н02473 (орган по 
сертификации – Рег. № РОСС RU 0001.11.ТН02), срок действия 
сертификата – до 29.01.2010 г. 

2.6 Изготовитель электродов сравнения СМЭС – ЗАО «Химсервис». 
Адрес: Свободы ул., 9, Новомосковск, Тульская область, Россия, 
301651. Тел. (48762) 2-14-77, факс (48762) 2-14-78. 

 
 
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

3.1 Корпус (внутренний и внешний) электрода сравнения изготовлен из 
пористой керамики, что обеспечивает электролитический контакт с 
грунтовым электролитом и препятствует вытеканию (расходу) 
медного купороса. В зависимости от назначения и конструктивного 
исполнения корпуса электродов сравнения различаются по 
геометрическим размерам и пористости. 

3.2 Внутренняя полость измерительного корпуса заполнена сухим 
медным купоросом. В медный купорос могут быть добавлены другие 
компоненты для обеспечения срока службы и других технических 
характеристик. 

3.3 Медный электрод выполнен из медного прутка марки М1 ГОСТ 1535-
91. 

3.4 Измерительный кабель изготовлен из кабеля марки ВПП 1х6 или 
аналогичного. 

3.5 Выводы измерительного кабеля электрода сравнения СМЭС 
оснащены клеммами для подключения в контрольно-измерительном 
пункте (КИП) или станции катодной защиты. Длина измерительного 
кабеля – (7±0,05) м. Выводы с измерительного и вспомогательного 
электрода промаркированы соответствующими бирками. 

3.6 Система герметизирующих покрытий электродов сравнения 
выдерживает статическую нагрузку для электродов СМЭС-1 – 10 кг, 
СМЭС-2 и СМЭС-2ВЭ – 20 кг. 
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3.7 В качестве засыпки двухкорпусного электрода сравнения СМЭС-2 и 

СМЭС-2ВЭ используется неполяризующаяся засыпка на основе 
бентонита, обеспечивающая длительное удержание влаги и, 
соответственно, поддержание электролитического контакта с 
грунтом. 
ВНИМАНИЕ! Перед установкой необходимо вымочить 
электроды сравнения СМЭС в воде в течение  не менее 2 суток. 

3.8 Потенциал электрода сравнения СМЭС по отношению к 
хлорсеребряному электроду сравнения должен быть равным 
(0,120±0,015) В. 

3.9 Переходное электрическое сопротивление электрода сравнения 
СМЭС составляет не более 100 Ом. 

3.10 Габаритные размеры и масса электродов сравнения зависят от 
конструктивного исполнения и приведены в таблице. 

Таблица – Основные размеры и масса электродов сравнения СМЭС 
Параметры СМЭС-1 СМЭС-2 СМЭС-2ВЭ 

Габаритные размеры: 
Высота, мм 
Диаметр, мм 

 
300±5 
100±3 

 
300±5 
145±4 

 
300±5 
145±4 

Масса, кг 4,5±0,1 7,9±0,1 8,6±0,2 
 
3.11 Электроды сравнения СМЭС обеспечивают проведение измерений 

при температуре внешней среды от минус 40 до плюс 45 о С, при 
этом минимальная рабочая температура на уровне размещения 
изделия – минус 5 оС. 

3.12 Вероятность безотказной работы электрода сравнения СМЭС за 
10 000 часов при доверительной вероятности Р*=0,8 не менее 0,95. 

3.13 Срок службы электрода сравнения СМЭС не менее 10 лет. 
 
 
4 УПАКОВКА 

4.1 Электроды сравнения СМЭС имеют индивидуальную упаковку в 
виде корпуса из пенополистирола или другого упаковочного 
материала. 

4.2 Упакованные электроды поставляются в тарном ящике. Ящик 
рассчитан на 10 штук изделий. Электроды расположены в ящике 
вертикально в один ярус. 
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Кабели свернуты в бухты и уложены поверх электродов. 
Техническая документация (Паспорт, Инструкция по монтажу) 
упакована в полиэтиленовый пакет. 

 
5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

5.1 Электроды сравнения СМЭС хранят в проветриваемых помещениях. 
При хранении необходимо обеспечить условия, исключающие 
возможность загрязнения корпуса электрода сравнения маслами, 
красками и другими неэлектропроводящими материалами. Не 
допускается воздействия солнечной радиации на оболочки кабелей. 

5.2 Транспортировка электродов сравнения СМЭС осуществляется 
любыми видами транспорта в ящиках в состоянии, исключающем 
перемещение электродов, а также ящиков в процессе 
транспортировки. 

5.3 Погрузка ящиков с электродами сравнения на транспортные 
средства и выгрузка с них должна осуществляться 
механизированным способом. 

5.4 Выгрузка электродов из открытых ящиков на месте проведения 
монтажа производится вручную. 

5.5 При разгрузке электродов с транспортных средств и в процессе 
установки запрещается бросать электроды, что может привести к 
растрескиванию корпуса электрода, следовательно, выходу его из 
строя. 

 
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Электроды сравнения длительного действия СМЭС -_________, 

заводские номера _____________________________________________ 

в количестве _________ штук соответствуют ТУ 3435-016-24707490-2007 

и признаны годными к эксплуатации. 

 
 
М.П.  _______________  ____________________ 
    (личная подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    ______________________ г. 
    (дата изготовления) 
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7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
7.1 Производитель гарантирует соответствие электродов сравнения 

СМЭС требованиям настоящих Технических условий при 
соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, 
монтажа и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода электрода 
сравнения в эксплуатацию. 

7.3 Гарантийный срок хранения до момента монтажа – один год 
(исчисляется с даты отгрузки потребителю). 

 
 



 

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
Çàêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî 

 
 
ÇÀÎ «Õèìñåðâèñ» íà áàçå ôåððîñèëèäîâûõ ýëåêòðîäîâ ïðåäëàãàåò àíîäíûå 
çàçåìëèòåëè ñèñòåì ÝÕÇ ñåðèè «Ìåíäåëååâåö»: 
 

 «Ìåíäåëååâåö»-ÌÌ - ïîâåðõíîñòíûå àíîäíûå çàçåìëèòåëè 
ÒÓ 3435-001-24707490-99 

 «Ìåíäåëååâåö»-ÌÃ - ãëóáèííûå àíîäíûå çàçåìëèòåëè 
ÒÓ 3435-002-24707490-2001 

 «Ìåíäåëååâåö»-ÌÊ - êîìïëåêòíûå àíîäíûå çàçåìëèòåëè 
(ðàçíîâèäíîñòü ïîâåðõíîñòíûõ çàçåìëèòåëåé)
ÒÓ 3435-004-24707490-2002 

 «Ìåíäåëååâåö»-ÌÊÃ - êîìïëåêòíûå ãëóáèííûå çàçåìëèòåëè 
ÒÓ 3435-005-24707490-2003 

 «Ìåíäåëååâåö»-ÌÒ - ìàãíåòèòîâûé àíîäíûé çàçåìëèòåëü 
ÒÓ 3435-006-24707490-2004 

 «Ìåíäåëååâåö»-ÌÒÊ(Ã)- êîìïëåêòíûé ìàãíåòèòîâûé çàçåìëèòåëü 
ÒÓ 3435-018-24707490-2007 

 Êîêñî-ìèíåðàëüíûé 
 àêòèâàòîð ÊÌÀ 

- çàñûïêà ïðèàíîäíîãî ïðîñòðàíñòâà 
ÒÓ 2458-003-24707490-2001 

 
Àíîäíûå çàçåìëèòåëè «Ìåíäåëååâåö» ÿâëÿþòñÿ ëàóðåàòàìè ïðåìèè 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè (2004 ã.) 
 
ÇÀÎ «Õèìñåðâèñ», ÿâëÿÿñü âåäóùèì ïðîèçâîäèòåëåì ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ïîä òîðãîâîé ìàðêîé «Ìåíäåëååâåö», ïðåäëàãàåò: 

 îáîðóäîâàíèå ÝÕÇ 
   (ýëåêòðîäû ñðàâíåíèÿ äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ ÑÌÝÑ «Ìåíäåëååâåö», 
    ÊÈÏ ñî âñòðîåííûì áëîêîì ñîâìåñòíîé çàùèòû); 

 ýëåêòðîìåòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå 
   (êîìïëåêñ «Äèàêîð», ÈÐ-1, ÈÏÏ-1, ÓÒ-1, ÃÏ-1, ÑÂÍÝ-1, ÊÑÊ-1, ÝÌÑ, ÝÌÑ-ÂÝ) 

 
 
 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÂÇÀÈÌÎÂÛÃÎÄÍÎÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ 
 
Íàø àäðåñ: 301651, ã. Íîâîìîñêîâñê Òóëüñêîé îáë., óë. Ñâîáîäû, 9 

Òåë. (48762)  2-14-77 
Ôàêñ (48762)  2-14-78 
Å-mail: adm@ch-s.ru 
www.ch-s.ru 


