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Настоящее РЭ является объединенным документом с паспортом изделия и 

удостоверяет основные технические характеристики безэлектролитных сухих 

электродов сравнения СЭС-2ЭХЗ. 

Схемные и конструктивные решения электродов являются собственностью 

предприятия-изготовителя и не подлежат тиражированию и копированию. 

В связи с постоянным совершенствованием электродов в его электрическую 

схему и конструкцию могут быть внесены изменения, не ухудшающие основные 

технические характеристики электродов, отраженные в настоящем паспорте.  

По вопросам качества электродов, а также с предложениями по их 

совершенствованию следует обращаться по адресу: 634028, г. Томск-28, а/я 4470; 

e-mail: echz_tomsk@mail.ru 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 

безэлектролитные сухие электроды сравнения СЭС-2ЭХЗ, изготовленные по 

ТУ3435-001-85247759-2012 (изм.3). 

1.2 Безэлектролитные сухие электроды сравнения СЭС-2ЭХЗ (далее по 

тексту «электроды») предназначены для создания электрического контакта с 

грунтом (водной средой) в системах электрохимической защиты при измерении  

потенциалов подземных (подводных) металлических сооружений. 

1.3 Электроды имеют модификации электрода сравнения длительного 

действия (ЭСДД) для стационарной установки в грунт и переносного электрода 

сравнения (ЭСП) для трассовых мобильных измерений. 

1.4 В электроды могут быть  встроены  датчики поляризации (ДП). 

1.5 ЭСДД устанавливается в местах, определяемых проектом катодной 

защиты, с выводом измерительных проводов на клеммную панель контрольно-

измерительного пункта (КИП), станции катодной защиты (СКЗ) и другого 

оборудования. 

1.6 ЭСП предназначен для проведения контроля исправности, смещения 

собственного потенциала и калибровки ЭСДД любого типа в процессе их 

длительной эксплуатации, а также для измерения потенциала сооружения в 

трассовых (мобильных) условиях.  

1.7 Переносной электрод имеет корректор собственного потенциала для 

повышения его точности перед выездом на трассовые измерения путем  

калибровки по образцовому хлорсеребряному электроду (ОХСЭ). 

1.8 Благодаря отсутствию электролита и его вытеканию в грунт  электроды 

не имеют смешения собственного потенциала и не приводят к деградации датчика 

поляризации медью в процессе длительной эксплуатации. 

1.9 Электрод обеспечивает минимальную омическую составляющую при 

измерениях, имеет малые габариты, устойчивость к пересыханию, содержанию 

солей в грунте, низким температурам,  циклам промерзания.  

1.10 Электрод может устанавливаться на глубину укладки трубы в 

предварительно подготовленный мотобуром шурф диаметром 100мм без 

вскрытия трубы  и привлечения тяжелой техники. 

1.11 Для повышения надежности обеспечения электрического контакта в 

песчаных и скальных грунтах при пониженной влажности предусмотрен 

«мягкий» из негниющей ткани контейнер (2÷3 см
3
) с влагоудерживающим 

наполнителем на основе бентонитовой глины. 

1.12 По желанию Заказчика электрод может быть дополнен адаптером  

потенциала СЭС-2 (АП-СЭС) для автоматического приведения результатов 
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измерений к общепринятой  используемой в нормативной документации  шкале 

по медно-сульфатному электроду. 

1.13 Электроды обеспечивают надежную и устойчивую работу в грунте, 

воде, водных растворах и средах при следующих условиях: 

1) верхнее значение температуры среды плюс 45 
о
С; 

2) нижнее значение температуры среды минус 15 
о
С; 

3) относительная влажность среды от 5 до 100% масс.  

2 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

2.1 Электрод выполнен в виде цилиндра с конусообразным дном из пористой 

влагопроницаемой керамики, заполненного твердым наполнителем, в который 

установлен собственно электрод, соединенный с измерительным проводом с U-

образным наконечником, маркированным буквой «Э».  

2.2 Датчик поляризации (ДП) выполненный в виде кольца вмонтирован по 

окружности верхней крышки корпуса и подключен к своему измерительному 

проводу с U-образным наконечником, маркированным буквой «Д». 

2.3 Электрод в переносном исполнении дополнен рукояткой, в который 

вмонтирован корректор нормированного значения собственного потенциала для 

его калибровки по лабораторному образцовому хлорсеребряному электроду 

сравнения перед началом трассовых измерений.  

2.4 Принцип работы электрода основан на создании в корпусе условий  

протекания потенциалопределяющей электрохимической реакции путем  микро-

электролиза в  поступающей из грунта влаги. 

2.5 Относительно ХСЭ потенциал МСЭ составляет +120 мВ, а электрода 

СЭС-2ЭХЗ минус 1000мВ, то есть потенциалы данных электродов отличаются на 

1120мВ.  

2.6 Для автоматического  приведения результатов к общепринятой шкале 

МСЭ используется адаптер потенциалов АП-СЭС, который включается между 

электродом СЭС-2ЭХЗ и измерительным прибором любого типа. При этом 

потенциал  электрода СЭС-2ЭХЗ, как и  потенциал МСЭ становиться равным +120 

мВ по ХСЭ.  

2.7 Малые габариты  адаптера позволяют устанавливать его стационарно  

непосредственно на клеммную панель КИП любого типа.  

2.8 Предусмотрены также модификации адаптеров для установки на станции 

катодной защиты и системах телеметрии и переносимы. 

2.9 Допустимые значения защитных потенциалов по электроду СЭС-2ЭХЗ  

приведены в таблице 2 в разделе 10.. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Основные показатели – метрологические параметры и электродов в 

водопроводной воде при температуре 25 °С и общие технические характеристики и 

данные приведены в таблице 1.  

3.2 Все потенциалы в таблице 1 приведены относительно образцового 

хлорсеребряного электрода (ОХСЭ) ЭСО-1 (нестабильность ± 0,5 мВ) со знаком 

минус.  

Таблица 1  

п/н 
Наименование показателя Значение показателя 

1  Собственный потенциал ЭСДД, мВ  Минус 1000 ± 10 

2  Собственный потенциал ЭСДД с адаптером , мВ  Плюс 120 ± 10 

3  Смещение потенциала за 90 дней аттестационных 

испытаний (ВНИИГАЗ) и ОПЭ за 2года (ООО 

«Газпром трансгаз Томск) 

Не выявлено 

4  Точность собственного потенциала ЭСП в течение 

3-х месяцев после калибровки  по ОХСЭ, мВ 
 ± 3 

5  Разница потенциалов между двумя электродами, 

изготовленными в одной партии, мВ 
 ± 10 

6  Сопротивление растеканию тока, кОм 12 

7  Время выхода на рабочий режим, суток 3 

8  Площадь датчика поляризации, мм
2 

10, 625 

9  Длина соединительного кабеля, м 5; 7; 10 

10  
Марка кабеля (по СТО 9.2-003-2009) 

МКЭШ 2х0,75 или 

аналогичный 

11  
Марка кабельного наконечника 

SG57632 или 

аналогичный 

12  Масса без учета  длины кабеля, кг 

– ЭСДД 

– ЭСДД с адаптером  

– ЭСДД во влагоудерживающим контейнере 

– ЭСП 

 

0,6 

0,7 

1,2 

0,8 

13  Габаритные размеры, Ø х h, мм: 

– ЭСДД  

– ЭСДД во влагоудерживающим контейнере 

 

60 х120 

75 х150 

14  Климатическое исполнение  О5 по ГОСТ 15150 

15  Рабочий диапазон температуры среды, 
о
С от минус 15 до + 45 

16  Срок службы, лет, не менее  15 

17  Расчетный срок службы, лет 30 

18  Расчетный срок службы адаптера без замены 

питания, лет 
30 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1 Комплекты поставок: 

Наименование 
Комплекты поставки 

(количество, шт.) 

Электрод 1 3 15 

Перемычка 1 3 15 

Руководство по эксплуатации (паспорт)  1 1 1 

4.2 По желанию заказчика комплект поставки может содержать: 

– адаптер потенциалов АП-СЭС в стационарных и мобильных вариантах; 

– дополнительный мягкий контейнер с влагоудерживающим наполнителем 

на основе бентонитовой глины для повышения надежности электрического 

контакта с грунтом при стационарной эксплуатации ЭСДД в скальных и песчаных 

грунтах с пониженной влажностью; 

– оснастка для установки электродов в шурф диаметром не менее 100 мм, в 

том числе подготовленных мотобуром; 

– образцовый лабораторный хлорсеребряный электрод сравнения, типа ЭСО-

1 с комплектом средств для обеспечения долговременной стабильности его 

потенциала. 

4.3 Электроды поставляются в герметичной упаковке.  

4.4 Структура условного обозначения электрода СЭС-2ЭХЗ в других 

документах и при заказе:  

«Безэлектролитный сухой электрод сравнения СЭС-2ЭХЗ   - С - S    -L 

1     2 3 4 

где:  

1 – наименование электрода/торговая марка; 

2 – модификации (конструктивное исполнение): 

С – ЭСДД; 

Т – ЭСП; 

3 – наличие датчика поляризации (ДП) и его площадь, мм
2
;  

4 – длина измерительного кабеля, м; 

Примеры условного обозначения при заказе: 

СЭС-2ЭХЗ-С-625-7 – ЭСДД, наличие датчика поляризации,  

SДП = 625 см
2
, кабель 7 м. 

СЭС-2ЭХЗ-Т-5 – ЭСП, датчика поляризации, SДП = 10 см
2
,
 
кабель 5 м. 
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5 УСТРОЙСТВО 

5.1  Стационарный электрод СЭС-2ЭХЗ-С приведенный на рисунке 1 

содержит корпус (1) выполненный из пористой пропускающей влагу керамики  в 

виде цилиндра переходящего в конус, по окружности верхней крышки (2) 

которого вмонтировано стальное кольцо (3), служащее датчиком поляризации 

(рисунок 1, вид сверху). 

5.2 5.1.1 Измерительный кабель (4) с проводами подключенными к 

электроду сравнения, датчику поляризации и защитному экрану, 

имеющие маркировки «Д», «Э» и «Н», соответственно, выведен через 

верхнюю крышку (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а)                                                                              б) 

1 – корпус из пористой керамики; 2– пластмассовая крышка, 3– датчик 

поляризации; 4 – измерительный кабель с маркированными наконечниками; 

 5 – товарная этикетка; 6 – информационная этикетка. 

Рисунок 1. Электрод сравнения СЭС-2ЭХЗ-С 

1 

5 

2 

6 

4 

А А 

Вид сверху без кабеля 

А-А (1:1) 

1 

3 
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5.2 Переносной электрод СЭС-2ЭХЗ-Т приведенный на рисунке 2 содержит 

корпус 1, рукоятку 2, защитный колпачок 3 и корректор 4, находящийся под 

защитным колпачком (вид сверху).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 – корпус, 2 – рукоятка; 3– корректор, 4 – защитный колпачок корректора, 

5 – товарная этикетка; 6 –информационная этикетка  

Рисунок 2 – Электрод СЭС-2ЭХЗ-Т 

5.3 Адаптер АП-СЭС выполнен в виде малогабаритного устройства 

(40х30х20) в герметичном исполнении с автономным питанием, имеющим вход с 

маркировкой «Э» (электрод СЭС-2ЭХЗ), выход «ИП», переключатель, светодиод 

и кронштейн  для стационарного крепления на панели КИП и станции катодной 

защиты (СКЗ). Адаптер включается перед выполнением измерений и 

выключается после их завершения. 

5.4 Адаптер может быть встроен непосредственно в рукоятку  ЭСП. 

Вид сверху 
А – А (2:1) 3 

1 

2 

6 

5 

4 

А А 
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6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА  

6.1 Маркировка электродов СЭС-2ЭХЗ производится с помощью 

самоклеящейся товарной и идентификационной этикеток (рисунок 1). 

6.2 Товарная этикетка содержит следующие данные: 

1) наименование электрода;  

2) обозначение электрода; 

3) обозначений технических условий; 

4) наименование предприятия-изготовителя;  

5) номер партии; 

6) дата изготовления; 

7) сведения о приемке ОТК.  

6.2.1 Этикетка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620.  

6.2.2 Этикетка размещается на корпусе электрода. 

6.3 Идентификационная этикетка, содержащая обозначение и заводской 

номер электрода, размещена на измерительном кабеле СЭС-2-ЭХЗ-С рядом с 

кабельными наконечниками  и на рукоятке СЭС-2ЭХЗ-Т. 

6.4 Способ нанесения маркировки на электрод должен обеспечивать ее 

сохранность в течение периода хранения, транспортировки и монтажа. 

6.5 Корректировка нуля ЭСП  проводится по образцовому лабораторному 

ХСЭ с погрешностью не более 1мВ перед началом трассовых исследований.  

6.6 Каждый электрод СЭС-2ЭХЗ поставляется в индивидуальной 

герметичной упаковке  в соответствии с ГОСТ 23216. 

6.7 Упакованные электроды СЭС-2ЭХЗ поставляются в тарном ящике. 

6.8 Индивидуальная упаковка в тарном ящике должна предотвращать 

возможность перемещения и повреждения электродов СЭС-2ЭХЗ при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ и в процессе транспортировки. 

6.9 На электрод СЭС-2ЭХЗ должны быть установлены защитные детали 

(колпачки, заглушки, пленки и др.), предохраняющие от попадания влаги и 

загрязнения корпуса электрода СЭС-2ЭХЗ при транспортировании и хранении. 

6.10 Паспорт должен поставляться в соответствии с п. 3.1 ТУ.  

6.11 В тарный ящик должен быть вложен упаковочный лист с отметкой о 

дате упаковки. 

6.12 На тарный ящик должна быть нанесена этикетка с указанием: 

  товарного знака и/или наименования предприятия-изготовителя; 

  номера партии; 

  перечня поставляемого оборудования и количества единиц; 
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  даты отгрузки. 

6.13 На тарный ящик должны быть нанесены манипуляционные знаки по 

ГОСТ 14192: №1 «Хрупкое. Осторожно», №11 «Верх» и №18 «Не кантовать». 

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 При монтаже и эксплуатации электродов СЭС-2ЭХЗ следует 

руководствоваться следующими документами:  

− ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Основные 

требования к защите от коррозии; 

− ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии; 

− ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочные. Общие требования безопасности; 

− ВСН 009-88  Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Средства установки электрохимзащиты; 

− ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Контроль качества и приемки; 

− СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов; 

− РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных 

трубопроводов от электрохимической коррозии; 

− ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «Правила безопасности для объектов использующих 

сжиженные углеводородные газы»; 

− ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

− СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве; 

− СТО СМК 13-2016.2 Технологический процесс изготовления электрода 

сравнения 

7.2 К выполнению работ допускаются лица, ознакомленные с устройством 

электрода СЭС-2ЭХЗ и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

8 ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ ЭСДД  

8.1 Убедиться в наличии и сохранности товарной и идентификационной 

этикеток, снять герметичную упаковку, убедиться в отсутствии загрязнений, 

трещин на корпусе электрода, обрыва измерительных проводов и наконечников, 

других повреждений, а также наличие и исправность перемычки. 
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8.2  При длительном хранении (более месяца) рекомендуется снять 

герметичную упаковку и установить электроды в водопроводную воду с 

погружением на ½ часть корпуса и выдержать не менее 3 суток. 

8.3 Электроды устанавливают в грунт на глубину прокладки подземного 

металлического сооружения (трубопровода) со стороны, противоположной 

размещению анодных заземлителей относительно оси  трубопровода. 

8.4 Электроды могут устанавливаться стационарно как на строящихся, так и 

на эксплуатируемых трубопроводах при его вскрытии (шурф, ремонтные работы) 

и без вскрытия.  

8.5 Установка ЭСДД с вскрытием трубы. 

8.5.1 На уровне нижней образующей трубы приготовить приямок 

примерно 200х200 мм и глубиной 300÷350 мм., увлажнить водой (1л), 

вдавить электрод по центру приямка с усилием 5-10кГ и засыпать «местным» 

размельченным однородным (без посторонних фракций) грунтом  при его 

непрерывном увлажнении водой до 1 литра и уплотнении.  

8.5.2 Измерительные провода протянуть через трубу КИП и 

подключить к клеммам «Э» и «Д» панели КИП  в соответствии с 

маркировкой (рисунок 3). 

   
 

 

1 – электрод СЭС-2ЭХЗ-С; 2 – труба; 3 – перемычка; 4 – клеммная панель; 

6 

7 

5 

4 

2 

3 

1 



13 

 

 5 – прибор; 6- адаптер АП-СЭС; 7 –крепление адаптера  

 

Рисунок 3 – Схема подключения электрода и измерительного прибора на КИП 

для выполнения измерений 

8.6 Установка ЭСДД в траншею  производится аналогично п. 8.6 

8.7 Установка ЭСДД в шурф проводится в следующей последовательности:  

8.7.1 Определить осевую линию трубы и на расстоянии, превышающим 

диаметр трубы на 250 мм, подготовить с помощью мотобура шурф 

диаметром 100 мм  на глубину укладки трубы). 

8.7.2 В шурф засыпать 1-2 дм
3
 измельченного «местного» грунта и  

добавить 1÷1,5 литра воды. 

8.7.3 Кабель электрода подготовленного к установке протянуть через 

трубу оснастки с наконечником 2 (рисунок 4б), зафиксировать электрод в 

наконечнике оснастки придерживая за кабель,  опустить электрод в шурф и 

вдавить его в дно шурфа с усилием до 10кГ. 

8.7.4 Осторожно не допуская натяжения кабеля извлечь оснастку из 

шурфа, извлечь кабель из трубы оснастки 1. 

8.7.5  Очистить оснастку от загрязнений, насыпать в шурф  «местный»  

грунт 2-3дм
3
 без крупных фракций, залить водой 1÷2 литра и уплотнить 

(утрамбовать) с помощью оснастки с трамбовочной насадкой (рисунок 4а) с  

усилием до 10-20 кг. 

8.7.6 При периодическом смачивании и уплотнении (5-10кг) с помощью 

оснастки засыпать шурф. 

8.7.7 Кабель электрода уложить в предварительно подготовленный в 

грунте между КИП и шурфом канал глубиной до 0,5 м и через отверстие в 

корпусе КИП ниже уровня грунта протянуть через стойку КИП и закрепить  

измерительные провода в соответствии с маркировкой на клеммной панели 

(рисунок 3). 

8.8  На рисунке 3 приведена также стационарная установка адаптера АП-СЭС 

на панели КИП и схема его включения.  

8.9 Переносной адаптер включается по аналогичной схеме с прибором 

любого типа. 
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а) оснастка с наконечником 1  б) оснастка с наконечником 2  

 

1 – наконечник, 2 – труба оснастки, 3 – рукоятка, 

4 – прорезь для вывода кабеля электрода, 5 –измерительный кабель электрода, 

6 – измерительные провода, 7 – клеммы, 8 – электрод СЭС-2ЭХЗ-СК 

 

Рисунок  4 – Оснастка для установки ЭСДД в шурф 

ВНИМАНИЕ! 

С целью исключения обмеднения вспомогательного электрода (датчика 

поляризации) необходимо ЭСДД устанавливать на максимальном удалении 

от предполагаемого места установленных ранее МСЭ. 
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9 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТРАССОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. 
 

9.1 Электрод в переносном исполнении (ЭСП) необходимо хранить в водном 

растворе. Перед выездом на трассовые измерения необходимо проверить 

нормируемое значения собственного потенциала ЭСП  по схеме приведенной на 

рисунке 5, содержащей ЭСП (1) и ОХСЭ (2), установленные в емкость (3) с 

питьевой водой и вольтметр (4) со шкалой не менее 1000мВ и точностью ±1мВ 

включенный между данными электродами.  

 

 

 

1 – ЭСП; 2 – ОХСЭ; 3 – Ёмкость; 4 - Вольтамперметр 

Рисунок 5. Схема контроля и калибровки собственного потенциала ЭСП 

 

9.2 При необходимости открутить защитный колпачок (4) и корректором (3) 

установить нормируемое значение электрода минус 1000 ±1мВ. 

9.3 При наличие  адаптера (встроенного, переносного) значение потенциала 

на клемме ИП адаптера должно быть равным 120 ±1мВ. 

9.5 Для проведения измерений ЭСП устанавливается на расстоянии до 1 м от 

КИП в подготовленный увлажненный (до 1л) приямок размером порядка 

150х150х150, а его измерительный провод подключается к входу адаптера, либо к 

общей клемме прибора. 



16 

 

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

10.1 Измерения необходимо проводить в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов (НД), методик и инструкций к 

используемым приборам. 

10.2 Для измерения защитных потенциалов «труба-земля», с омической и без 

омической составляющей, а также потенциала коррозии применяют приборы типа 

Кортес, ПКО, Орион ИП-1 с автоматическим отключением датчика поляризации с 

входным сопротивлением не менее 10 МОм и диапазоном измерений от 0 до 

±10 В. 

10.3 Для измерения параметров по п.10.2 измерительные провода прибора  в 

соответствии с маркировкой подключаются к клеммам «Т» - труба, «Д» -датчик и 

«Э» - электрод (при наличии адаптера к его выходным клеммам «ИП), а 

перемычку (3) размыкают (рисунок 3). 

10.4 Для измерения стационарного потенциала датчика поляризации, а также 

защитных потенциалов «труба-земля» и потенциала с омической составляющей 

может использоваться любой прибор с характеристиками не хуже указанных в 

п.10.2. 

 

ВНИМАНИЕ:  

При отсутствии адаптера для приведения результатов замеров к 

шкале МСЭ необходимо к значению, полученному с помощью электрода  

СЭС-2ЭХЗ прибавить минус 1120[A1] с учетом знака полярности. 

 

Примеры:  

1) К результату минус 180 мВ, полученному по СЭС-2ЭХЗ, надо 

прибавить минус 1120 мВ и получим минус  1300 мВ по МСЭ; 

2) К результату плюс 220 мВ, полученному по СЭС-2ЭХЗ, надо прибавить 

минус 1120 мВ и получим минус  900  мВ по МСЭ. 

 

Допустимые значения защитных потенциалов относительно электрода 

сравнения СЭС-2ЭХЗ приведены в таблице 2 раздела 10. 

Для стационарной установки на СКЗ используется модификация адаптера с 

питанием 220В, 50гц. 
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Допустимые значения защитных потенциалов относительно 

безэлектролитного сухого электрода сравнения СЭС-2ЭХЗ (В скобках приведены 

значения по МСЭ). 

Таблица 2 

Сооружения и 

условия их 

эксплуатации 

Минимальный защитный 

потенциал по СЭС-2ЭХЗ, В 

Максимальный защитный 

потенциал по СЭС-2ЭХЗ, В 

Поляризационный 

без омической 

составляющей 

Суммарный с 

омической 

составляющей 

Поляризационный 

без омической 

составляющей 

Суммарный с 

омической 

составляющей 

Действующие стальные сооружения до их реконструкции : 

С температурой 

транспортируемого 

продукта не выше 

40°С 

+ 0,27  

(– 0,85) 

+ 0,22  

(– 0,9) 

– 0,03  

(– 1,15) 

– 1,38  

(– 2,5) 

С температурой 

транспортируемого 

продукта свыше 

40°С и опасности 

биокоррозии 

+ 0,17  

(– 0,95) 

+ 0,07  

(– 1,05) 

– 0,03  

(– 1,15) 

– 2,38  

(– 3,5) 

Вновь построенные и реконструированные сооружения: 

С температурой 

транспортируемого 

продукта не выше 

40°С 

+ 0,27  

(– 0,85) 

+ 0,17  

(– 0,95) 

– 0,08  

(– 1,2) 

– 2,38  

(–3,5) 

С температурой 

транспортируемого 

продукта свыше 

40°С, не имеющие 

теплоизоляции 

+ 0,17  

(– 0,95) 

+ 0,07  

(– 1,05) 

+ 0,1  

(– 1,1) 

– 2,38  

(– 3,5) 

     
В грунтах с высокой коррозионной агрессивностью, особенно содержащих 

хлорид-ионы (солончаки) и высоким уровнем содержания сульфид-ионов 

(северные болота) рекомендуется проводить измерения с учетом стационарного 

потенциала (потенциала свободной коррозии) датчика поляризации. 

 

Допустимые значения защитных потенциалов по электроду СЭС-2ЭХЗ 

получены путем  прибавления к допустимым значениям защитных потенциалов  

по МСЭ минус 1120мВ с учетом знака (полярности) потенциалов. 
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11 ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

11.1 Перед проведением измерений необходимо, проверить состояние 

изоляции и надежность крепления измерительных проводов электрода к клеммам 

КИП. 

11.2 Электроды должны храниться в помещении в герметичной заводской 

транспортной упаковке  при температуре не ниже минус 15 ºС и не выше 50 ºС. 

11.3 В помещении не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных 

газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию металла. 

11.4  Электроды могут транспортироваться на всех видах транспорта в 

герметичной заводской транспортной упаковке  при температуре  не ниже минус 

15 ºС и не выше 50 ºС при отсутствии  паров кислот, щелочей, агрессивных газов 

и других вредных примесей, вызывающих коррозию металла. 

11.5 Размещение и крепление упаковок с электродами должно быть 

надежным и  не допускать смещений и ударов во время транспортировки. 

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Партия безэлектролитных сухих электродов сравнения СЭС-2ЭХЗ №____, в 

количестве__________шт. 

Заводские номера электродов с № _______ по № _________ 

соответствует требованиям технических условий ТУ 3435-001-85247759-2012 

(изм.3) и признана годной к эксплуатации. 

Дата выпуска _____   _____________ 20___г. 

Характеристики электродов в партии: 

Среднее значение времени выхода на режим ______ суток 

Среднее значение потенциала по ХСЭ _____ мВ 

Представитель ОТК            
     личная  подпись расшифровка подписи   дата 
 

Упаковщик             
    личная подпись  расшифровка подписи  дата 

МП 
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13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электродов 

требованиям ТУ3435-001-85247759-2012 (изм .3)  при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации в течение 3-х 

лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа, 

транспортирования и хранения, но не более  4 лет со дня отгрузки потребителю. 

13.2 Срок службы электрода 15 лет. 

13.3 Предприятие-изготовитель обязуется заменить или отремонтировать 

электрод в случае выхода его из строя в течение срока гарантии. 

13.4 Предприятие-изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случае 

нарушения правил эксплуатации и наличии механических  повреждении, которые 

привели к его выходу из строя. 

Предприятие-изготовитель:  

ООО «НПП ЭлектроХимЗащита», 

Почтовый адрес: 634028, г. Томск-28, а/я 4470 

тел./факс (3822) 20-41-96, 505-618 

Е-mail: echz_tomsk@mail.ru 
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