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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель 
Целью настоящей инструкции является определение 
последовательности монтажа медно-сульфатных электродов 
сравнения длительного действия СМЭС «Менделеевец» (ТУ 3435-
016-24707490-2007). 

1.2 Область применения 
Инструкция предназначена для эксплуатационных служб 
электрохимической защиты, а также для организаций, 
осуществляющих проектирование и монтаж систем катодной 
защиты, в качестве руководства при выполнении работ по 
монтажу электродов сравнения длительного действия СМЭС 
«Менделеевец». 

1.3 Ссылки 
При монтаже и эксплуатации электродов сравнения длительного 
действия СМЭС «Менделеевец» следует дополнительно 
руководствоваться следующими документами: 
- Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Средства и установки электрохимзащиты, ВСН 009-88, ВНИИСТ; 

- Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Контроль качества и приемки, ВСН 012-88, ВНИИСТ; 

- Правила технической эксплуатации магистральных 
газопроводов, ВРД 39-1.10-006-2000, М.: ВНИИГАЗ, 2000; 

- ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. 
Общие требования к защите от коррозии; 

- ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и 
старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите 
от коррозии; 

- Правила безопасности в газовом хозяйстве; 
- Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от 
электрохимической коррозии – РД 153-39.4-091-01; М.: 4-й 
филиал Воениздата, 2002. 
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2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1 Электроды сравнения СМЭС являются стационарными и 
предназначены для установки в комплекте со станцией катодной 
защиты или в других местах, определяемых проектом катодной 
защиты, с выводом измерительных проводов на КИП. 

2.2 Электроды сравнения СМЭС обеспечивают проведение 
измерений при температуре внешней среды от минус 40 оС до 
плюс 45 оС. 

2.3 Электроды сравнения заполнены сухим медным купоросом, 
поэтому перед установкой необходимо выдержать электроды в 
воде не менее 2-х суток. 

2.4 Монтаж электродов сравнения СМЭС производится вручную, 
опуск в шурф осуществляется с использованием измерительного 
кабеля. 

2.5 При эксплуатации электрода сравнения СМЭС-2ВЭ 
вспомогательный электрод должен быть постоянного соединен с 
помощью перемычки с контрольным выводом трубопровода, т.е. 
находиться под катодной поляризацией. 

 
 
3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Установку электродов сравнения следует осуществлять с 
соблюдением положений следующей нормативной документации 
по безопасности труда: 
- ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты, 
ВНИИСТ; 

- «Правила безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-368-00, 
Госгортехнадзор РФ, НТЦ «Промышленная безопасность», М., 
2000г; 

- «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001; 
- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промыш-
ленности» РД 08-200-98; М., НПО ОБТ, 1998г. 
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4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

4.1 Погрузку и транспортировку электродов сравнения СМЭС, а 
также разгрузку упакованных изделий на месте производства 
работ необходимо производить без ударов и сотрясений. 

4.2 Перед установкой необходимо удалить транспортную упаковку и 
осмотреть внешний корпус электрода сравнения. На корпусе не 
должно быть трещин, следов масел, красок и других 
загрязнений. 

4.3 Внешним осмотром проверить сохранность электрических 
кабелей. Дополнительно для СМЭС-2ВЭ проверить наличие 
маркировки. На измерительном кабеле должна быть наклеена 
этикетка «Медно-сульфатный электрод», а на измерительном 
проводе – «Вспомогательный электрод». 

 
5 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1.1 Электрод сравнения СМЭС устанавливают в грунт вертикально 

на уровне нижней образующей трубопровода и на расстоянии 
100 мм от его боковой поверхности. Схема установки приведена 
на рисунке 1. 

5.1.2 Электрод сравнения устанавливают в подготовленный шурф. 
Засыпку электрода осуществляют местным грунтом, не 
содержащим твердых и крупных включений. 

5.1.3 Измерительные провода электрода сравнения СМЭС выводятся 
на поверхность и подключаются к зажимам контрольно-
измерительного пункта или установки катодной защиты. 

5.1.4 Для СМЭС-2ВЭ измерительный провод от вспомогательного 
электрода соединяется перемычкой с контрольным выводом 
трубопровода. При проведении измерений данное соединение 
необходимо размыкать. 
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1 – трубопровод; 
2 – электрод сравнения; 
3 – измерительный провод «вспомогательный электрод»; 
4 – измерительный кабель «медно-сульфатный электрод»; 
5 – контрольно-измерительная колонка (ковер); 
6 – контрольный вывод от трубопровода; 
7 – шурф, засыпанный грунтом; 
8 – перемычка. 
 
Рисунок 1 - Схема стационарной установки электродов сравнения 
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5.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
5.2.1 Подготовить шурф для установки электрода сравнения. 
5.2.2 Подготовить электрод сравнения к установке. 
5.2.2.1 Вымочить электрод сравнения СМЭС в воде в течение 2-х 

суток. 
5.2.2.2 Зачистить рабочую поверхность вспомогательного электрода 

с помощью наждачной шкурки и обезжирить. 
5.2.2.3 Для улучшения электролитического контакта перед установкой 

электрода сравнения СМЭС в шурф, рекомендуется обмазать 
поверхность вспомогательного электрода влажным местным 
грунтом. 

5.2.3 Придерживая электрод сравнения СМЭС за измерительный 
кабель, аккуратно опустить его в шурф. Опуск производить без 
ударов и сотрясений, чтобы не допустить растрескивания 
корпуса. 

5.2.4 Произвести послойную засыпку электрода сравнения местным 
грунтом с обязательным уплотнением каждого слоя, особенно, 
вокруг электрода сравнения СМЭС. Уделить особое внимание 
контакту вспомогательного электрода с грунтом. 

5.2.5 Измерительный кабель от электрода сравнения СМЭС и 
провод от вспомогательного электрода (для электродов 
сравнения СМЭС-2ВЭ) завести в КИП и подключить к 
соответствующим клеммам. 

5.2.6 Соединить провод от вспомогательного электрода с 
контрольным выводом трубопровода с помощью перемычки. 

 Эксплуатация изделия без перемычки между 
вспомогательным электродом и выводом трубопровода 
не допускается. 

 
6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Медно-сульфатный электрод сравнения СМЭС позволяет 
производить измерения суммарного потенциала подземного 
металлического сооружения. Для измерений могут 
использоваться все разновидности медно-сульфатных 
электродов сравнения – СМЭС-1, СМЭС-2, СМЭС-2ВЭ. 
Медно-сульфатный электрод сравнения СМЭС-2ВЭ позволяет 
производить измерение поляризационного потенциала 
подземного сооружения по методу отключений согласно ГОСТ 
9.602-2005. 
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6.1 Измерение суммарного потенциала 
6.1.1 Измерение потенциала подземного сооружения (трубопровода 

и т.п.) проводят с помощью вольтметра с входным 
сопротивлением не менее 10 МОм и диапазонами измерений 
±0,2 В, ±2 В, ±10 В. В качестве вольтметра может быть 
использован прибор ИПП-1 и др. Схема измерения потенциала 
приведена на рисунке 2. 

6.1.2 При проведении измерений контрольный вывод трубопровода 
подсоединяют к входу «+», а измерительный кабель медно-
сульфатного электрода сравнения – к входу «-» измерительного 
прибора. 

 При проведении измерений с помощью электрода 
сравнения СМЭС-2ВЭ необходимо разомкнуть перемычку 
между вспомогательным электродом и контрольным 
выводом трубопровода. 

6.1.3 При наличии блуждающих постоянных токов в земле измерения 
должны проводиться в течение не менее 10 минут с 
непрерывной регистрацией результатов через каждые 10 секунд. 

6.1.4 Среднее значение потенциала определяют, как среднее 
арифметическое значение мгновенных величин, полученных в 
результате отсчета за весь период измерений:  

Uср = ∑ Ui / n 
 

 где:   
Ui – мгновенное значение измеренного потенциала за весь 
период измерений, В; 
n – общее число измерений. 

6.1.5 По окончании измерений вспомогательный электрод подключить 

к контрольному выводу трубопровода с помощью перемычки. 
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1 – трубопровод; 
2 – контрольный вывод от трубопровода; 
3 – электрод сравнения; 
4 – измерительный кабель «медно-сульфатный электрод»; 
5 – измерительный провод «вспомогательный электрод»; 
6 – измерительный прибор (вольтметр); 
7 – вспомогательный электрод; 
8 – перемычка (разомкнута). 
 
Рисунок 2 – Схема измерения потенциала трубопровода 
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6.2 Измерение поляризационного потенциала (для СМЭС-2ВЭ) 
6.2.1 Измерение поляризационного потенциала проводится методом 

отключения тока поляризации вспомогательного электрода. 
Схема измерения приведена на рисунке 3. 

6.2.2 Для проведения измерений используется электрод сравнения 
СМЭС-2ВЭ и специальный прибор, совмещающий в себе 
вольтметр и коммутирующее устройство, например, ИПП-1, ПКО, 
ПКИ и др. 

6.2.3 Измерения поляризационного потенциала проводят в 
следующей последовательности: 
- разомкнуть перемычку на контрольно-измерительном пункте 
между измерительным проводом вспомогательного электрода 
и контрольным выводом от сооружения; 

- подсоединить контрольный вывод от сооружения 
(трубопровода), медно-сульфатного электрода сравнения и 
вспомогательного электрода к соответствующим входам 
измерительного прибора; 

- выполнить измерения. Продолжительность измерений при 
отсутствии блуждающих токов должно быть не менее 10 минут.; 

- по окончании измерений замкнуть перемычку на контрольно-
измерительном пункте между измерительным проводом 
вспомогательного электрода и контрольным выводом от 
сооружения.  

6.2.4 Среднее значение поляризационного потенциала определяют, 
как среднее арифметическое значение мгновенных величин, 
полученных в результате отсчета за весь период измерений:  

 
Uп ср = ∑ Uпi / n 

 где:   
Uпi – мгновенное значение измеренных поляризационных 
потенциалов за весь период измерений, В; 
n – общее число измерений. 



Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó  11 

 

1 – трубопровод; 
2 – контрольный вывод от трубопровода; 
3 – электрод сравнения; 
4 – измерительный кабель «медно-сульфатный электрод»; 
5 – измерительный провод «вспомогательный электрод»; 
6 – измерительный прибор (измеритель поляризационного 

потенциала); 
7 – вспомогательный электрод; 
8- перемычка (разомкнута). 
 
Рисунок 3 – Схема измерения поляризационного потенциала 
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