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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные корпуса 
кораблей и судов, находящихся в консервации, при достройке и 
ремонте на плаву, а также стальные корпуса плавучих плат
форм, буровых установок и отдельных типов судов вспомогатель
ного и технического флота: плавдоков. плавпричалов, понтонов, 
плавэлектростанций, плавмастерских, дебаркадеров, брандвахт, 
плавмаяков и т. д. (в дальнейшем объекты), на которых при 
долговременном стояночном режиме (более б мес) устанавливают 
системы электрохимической зашиты от коррозии в морской воде.

Стандарт устанавливает общие требования к проектированию, 
монтажу и эксплуатации систем электрохимической защиты, их ти
нам, основным параметрам и методам испытаний.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4338—83 в части общих требо
ваний к электрохимической защите судов, находящихся в долго
временном стояночном режиме (справочное приложение 5).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Системы электрохимической защиты в зависимости от на
значения и состава оборудования подразделяются на следующие 
типы:

системы катодной защиты с автоматическим регулированием
выходного тока;_________________________________________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

• Переиздание (февра.и> 1986 г.) с Изменениями Л* I, 2. утвержденными 
в августе 1981 а., декабре 1985 г. (ИУС 11—81, 8—86).
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системы протекторной защиты с подвесными протекторами.
1.2. Системы катодной защиты должны включать следующие 

основные элементы:
источники тока — полупроводниковые преобразователи: 
подвесные аноды из ферросилнда; 
переносные хлорссребряные электроды сравнения; 
переносной милливольтметр для измерения потенциала корпу

са защищаемого объекта с входным сопротивлением не менее 
20 кОм/В класса точности не ниже 2,5 по ГОСТ 10374—82 и ГОСТ 
8711-78;
' распределительный щит с измерительной и коммутационной 
аппаратурой;

электрические кабели для соединения элементов системы. 
Технические характеристики элементов систем катодной защиты 

приведены в справочных приложениях 2, 3.
1.3. Системы протекторной защиты должны включать следую

щие основные элементы:
подвесные протекторы из магниевого сплава марки МП1 н алю

миниевого сплава марок АПЗ и АП4 по ГОСТ 26251—84; 
переносные хлорсеребряныс электроды сравнения; 
переносной милливольтметр для измерения потенциала кор

пуса защищаемого объекта с входным сопротивлением нс менее 
20 кОм/В класса точности нс ниже 2,5 по ГОСТ 10374—82 и ГОСТ 
8711—78;

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.4. Режим работы систем электрохимической защиты харак

теризуется значением электродного потенциала корпуса защища
емого объекта и плотностью тока защиты.

1.5. Оптимальным защитным потенциалом корпуса объекта из 
низколегированных и углеродистых сталей является потенциал 
минус 0,85 В 1*. В процессе работы систем электрохимической за
щиты допускается изменение значения электродного потенциала 
в диапазоне от минус 0,75 до минус 1,05 В.

1.6. Основным расчетным параметром электрохимической за 
щити, определяющим мощность и общий защитный ток системы 
катодной защиты или количество протекторов в системах протек
торной защиты, является плотность тока защиты /1аЩ| которая 
должна составлять 0,04 А /м 2.

•  Здесь и далее по тексту значения потенциалов даны по отношению к 
хлорсеребряному электроду сравнения, применяемому о системах электрохими
ческой защиты объектов и имеющему собственный потенциал плюс 0.24 В по 
нормальному водородному электроду.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

2.1. Проектирование систем электрохимической защиты долж
но включать выбор типа защиты, расчет системы, размещение 
элементов и разработку электрической схемы соединений.

2.2. Системы электрохимической защиты следует устанавли
вать на объектах, находящихся в долговременном стояночном ре
жиме в акваториях с соленостью воды не менее 2%. Тип системы 
выбирают в зависимости от площади защищаемой поверхности, 
солености воды в акваториях стоянки и наличия электроэнергии, 
исходя из экономической целесообразности применения того или 
иного типа системы.

(Измененная редакция, Изм. Лв 1).
2.3. Системы катодной защиты следует применять для объек

тов с площадью смоченной поверхности более 1000 м2.
2.3.1 и 2.3.2. (Исключены, Изм. Ля 2).
2.4. Системы протекторной защиты следует применять для 

объектов с площадью смоченной поверхности нс более 1000 м*, 
находящихся в акваториях с соленостью воды нс менее 6 V

2.5. На отдельно стоящих объектах с площадью смоченной по
верхности менее 1000 м2 в акваториях с соленостью воды ме
нее 6%э следует применять усиленные системы лакокрасочных по
крытий без электрохимической защиты.

2.6. Проектирование систем катодной защиты.
2.6.1. Для расчета системы катодной зашиты объекта необхо

димы следующие исходные данные: .
площадь защищаемой поверхности 5, м2; 
длина корпуса L. м;
удельная электрическая проводимость воды в акватории стоян

ки объекта См/м;
напряжение электрической сети питания V, В.
2.6.2. В результате расчета должны быть определены: 
общий защитный т о к / г  , А;
тип анодов;
ток одного анода / „  А;
количество анодов п, шт.;
заглубление анодов ниже днища корпуса Л, м;
тип источников тока;
количество источников тока N, шт.;
тип и количество коммутационной и измерительной аппарату

ры на распределительном щите;
длина и сечение токоведущих кабелей к анодам.
2.6.1, 2.6.2. (Измененная редакция, Изм. I).
2.6.3. Общий защитный ток определяют по формуле

^ х = / '»»« • 5.
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2.6.4. Тип аиода следует выбирать по справочному приложе
нию 3 в зависимости от значения удельной электрической проводи
мости воды в акватории: при у менее 1,0 См/м следует применять 
аноды типа АФП-3, при у равной или более 1,0 См/м — аноды ти
па АФП-1 или АФП-2 с учетом срока службы. При изменении элек
трической проводимости воды в акватории стоянки расчет произ
водится по ее минимальному значению.

(Измененная редакция, Йзм. .'б I, 2).
2.6.5. Подвесные аноды должны устанавливаться на глубине 

5—7 м ниже днища корпуса объекта. Количество анодов в этом 
случае определяют по формуле

При невозможности заглубления анодов на 5—7 м ниже дни
ща корпуса из-за недостаточной глубины акватории количество 
анодов должно определяться по чертежу в зависимости от вели-
чин -2- .

2.6.6. Тип источников тока должен определяться по справо
чному приложению 2, исходя из значений напряжения питающей 
сети и общего тока защиты.

2.6.7. Количество источников тока N определяют по фор
муле

где / а1,м — номинальный выходной ток источника тока А.
Количество источников тока округляют при условии, что 

суммарный ток анодов, подключаемых к одному источнику тока, 
при номинальном выходном напряжении должен составлять 

от 0,5 /ион ДО 1,0 /кон>
2.6.8. Типы и количество коммутационной и измерительной ап

паратуры на распределительном щите определяют по значениям 
общего защитного тока, тока анодов, количества анодов и источ
ников тока.

2.6.У. Площадь сечения электрических кабелей к анодам долж
но рассчитываться с учетом длины трассы, исходя из условия до
пустимого значения потерь напряжения в кабеле не более 10% от 
номинального выходного напряжения источника тока, причем со
противление кабеля к отдельным анодам нс должно отличаться 
более чем на 20% от средней величины.

2.6.5—2.6.9. (Измененная редакция. Изм. № I, 2).
2.6.10. В системах катодной защиты с автоматическим регули

рованием выходного тока электроды сравнения, служащие датчи
ками в схеме автоматического регулирования, должны подвеши-
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ваться на расстоянии не более 0,3 м от корпуса в наиболее уда
ленной точке от смежных анодов.

2.6.11. При проектировании катодной защиты группы объектов 
расчет проводят отдельно для каждого объекта. Допускается ус-

л,и/т

1— j -  = 0 ,0 0 2  Ом-' м -* ; 2 — -У-= 0 .0 0 5  Ом-' м~2 ;

3 — -X- = 0 .0 1  Ом-' м - * ; 4— -£ -=0 ,02  О м"1 м "2 ;

б — Х = о , 0 5  Ом-* м - * ; 6 — - *- = 0 ,1  Ом-' ¥ " *  .

танавлнвать общую систему катодной защиты на всю группу 
объектов; при этом на каждом объекте устанавливают расчетное 
количество анодов и отдельные распределительные щиты, «плю- 
совые> шины которых параллельно подключают к общему источни
ку тока или группе источников тока.

Корпуса объектов при этом соединяют между собой электри
ческим кабелем с площадью сечения не менее 95 мм2 и соедини
тельными коробками.
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Подключение отдельных объектов к системе катодной защиты 
следует проводить с соблюдением требовании защиты от электро- 
коррозни.

2.6.12. Электрооборудование системы катодной защиты (исто
чники тока и распределительные щиты) располагают в закрытых 
сухих помещениях на защищаемом объекте или в закрытом поме
щении на берегу вблизи стоянки объекта.

2.6.11, 2.6.12. (Измененная редакция, Изм. № I, 2).
2.6.13. Аноды подвешивают на расчетной глубине равномерно 

по длине корпуса и симметрично по обоим бортам стальными 
оцинкованными или капроновыми канатами непосредственно с 
борта защищаемого объекта. На крупных плавдоках аноды сле
дует подвешивать в трубах, проходящих через стапель-палубу и 
днище дока.

2.6.14. Типовые принципиальные схемы соединений элементов 
систем катодной защити с автоматическим регулированием выход
ного тока устанавливают в соответствии с требованиями норматив
но-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.7. Проектирование систем протекторной защиты.
2.7.1. Для расчета систем протекторной защиты объекта необ

ходимы следующие исходные данные:
площадь защищаемой поверхности 5, м*;
удельная электрическая проводимость воды в акватории стоян

ки объекта у, См/м.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7.2. В результате расчета должны быть определены:
общий защитный ток /х  , А;
тип протектора;
ток одного протектора / и, А;
количество протекторов п, шт.;
срок службы протекторов Т, годы.
2.7.3. Общий защитный ток определяют по п. 2.6.3.
2.7.4. Тип протектора следует выбирать в зависимости от пло

щади смоченной поверхности корпуса защищаемого объекта:
менее 300 м* следует применять протекторы типов П-ПОМ-Ю, 

П-ПОА-Ю, П-ПОА-15 по ГОСТ 26251-84;
более 300 м2 — протекторы типов П-ПОМ-ЗО, П-ПОА-ЗО, 

П-ПОА-45 по ГОСТ 26251—84.
Протекторы типов П-ПОМ-60 и П-ПОА-60 следует устанавли

вать на эксплуатируемых объектах с площадью смоченной поверх
ности более 1000 м2, не оборудованных при постройке систе
мами катодной защиты.
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Марку сплава протектора следует выбирать в зависимости от 
удельной электрической проводимости у в акватории: при у  менее 
2,0 См/м следует применять протекторы из сплава МП1, при у, 
равной или более 2,0 См/м, — из сплава АПЗ и АП4.

Расчет тока и срока службы протекторов для заданной аквато
рии приведен в справочном приложении 4.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7.5. Количество протекторов определяют по формуле

2.7.6. Протекторы должны подвешиваться с помощью стального 
троса непосредственно с борта объекта на глубину от 2 до 3 м ни
же днища равномерно по длине корпуса и симметрично по обоим 
бортам. Электрический контакт между протектором и корпусом 
объекта должен обеспечиваться электрическим кабелем.

Допускается осуществлять электрический контакт протектора с 
корпусом объекта при помощи стального троса для крепления.

(Измененная редакция, Изм. St 2).
2.7.7. Монтаж протекторов и установка их на объектах долж

ны проводиться в соответствии с нормативно-технической доку
ментацией.

2.8. При использовании систем электрохимической защиты 
должно быть дополнительно к расчетным данным предусмотре
но: два комплекта анодов или протекторов, два хлорсеребряных 
электрода сравнения и групповой комплект запасных частей к ис
точникам тока.

(Измененная редакция, Изм. № I).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Система электрохимической защиты должна включаться 
при установке объекта на место эксплуатации и работать посто
янно. Выключение системы допускается в период докования объ
екта, при производстве на подводной части корпуса водолазных 
работ, в период ледостава и при проведении профилактических 
осмотров и ремонтов.

3.2. При работе систем катодной защиты периодически одни 
раз в неделю необходимо измерять выходной ток и выходное на
пряжение систем, токи в цепях анодов, а также опорное напряже
ние и потенциал корпуса.

3.3. Один раз в месяц, а также при подключении к системе 
новых объектов, необходимо контролировать потенциал корпуса 
в контрольных точках по длине корпуса на глубине 0,5— 1,0 м, 
как вблизи анодов, так и в наиболее удаленных от них точках пе-
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реносным хлорсеребряным электродом сравнения и переносным 
милливольтметром.

Поддержание потенциала в защитном диапазоне достигает
ся в автоматических системах установкой опорного напряжения, 
равного защитному потенциалу.

3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. Профилактические осмотры систем катодной защити не

обходимо проводить через 2000 ч работы. При этом проверяют 
надежность монтажных соединений и крепления элементов сис
тем, состояние и расход материала анодов, а также целостность 
изоляции кабелей и проводов и надежность электрических соеди
нений. При необходимости проводят замену поврежденных эле
ментов и деталей, очистку оборудования от пыли, подтяжку кре
пежных соединений. Замену анодов проводят при износе более 
чем на 75% по массе.

3.5. При работе систем протекторной защиты периодически 
один раз в месяц необходимо измерять потенциал корпуса за 
щищаемого объекта в контрольных точках по длине корпуса на 
глубине 0,5— 1,0 м. как вблизи протекторов, так и в наиболее 
удаленных от них точках переносным хлорсеребряным электродом 
сравнения и переносным милливольтметром. Поддержание потен
циала в защитном диапазоне достигают изменением количества 
подключенных протекторов.

3.6. Осмотр протекторов проводят периодически один раз в 
месяц. При осмотре проверяют степень износа протектора, на
дежность крепления, надежность металлического контакта отдель
ных протекторов с корпусом по сравнению с другими однотипными 
протекторами, состояние лакокрасочного покрытия в местах сое
динений токопроводов с протекторами и корпусом объекта.

Замену протекторов должны проводить при износе более, чем 
на 75% по массе. При необходимости проводят подтяжку крепеж
ных соединений, восстановление металлических контактов, сис
тем лакокрасочных покрытий и т. д.

3.7. На период эксплуатации объектов в стояночном режиме 
к системам электрохимической защиты должны подключаться 
электрически разобщенные с корпусом узлы и детали (гребные 
винты, патрубки, датчики эхолотов, обтекатели акустических уст
ройств и т. п.) путем установки специальных металлических пе
ремычек.

3.8, Системы электрохимической защиты, устанавливаемые на 
конкретных объектах, должны быть проверены при сдаче объек
тов в эксплуатацию на соответствие требованиям настоящего 
стандарта и другой нормативно-технической документации на 
отдельные элементы системы.
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Проверку и оформление акта приемки в эксплуатацию систем 
электрохимической зашиты проводит предприятие, осуществляю
щее установку с учетом представителей заказчика.

3.9. В случае использования систем катодной зашиты про
верка проводится в следующем объеме:

внешний осмотр;
проверка электрических соединений элементов системы;
измерение сопротивления изоляции анодов от корпуса объ- 

скта;
проверка работоспособности электродов сравнения;
проверка системы катодной защиты в действии.
3.10. В случае использования систем протекторной защиты 

проверка проводится в следующем объеме:
внешний осмотр:
проверка работоспособности хлорсеребряных электродов срав

нения.
3.1. Внешнему осмотру подлежат все доступные части сис

тем электрохимической защиты, при этом проверяют: схемы ус
тановок и надежность крепления элементов, целостность изоля
ции электрических кабелей, надежность защитного заземления 
электрооборудования, наличие измерительных приборов и запас
ных частей.

3.12. Проверку электрических соединений элементов системы 
катодной защиты проводят омметром. Схема соединений должна 
соответствовать нормативно-технической документации на систе
му.

3.13. Сопротивление изоляции анодов от корпуса объекта из
меряют мегаомметром с рабочим напряжением 100 В по ГОСТ 
23706—79. Мегаомметр подключают к корпусу объекта и к элек
трическим кабелям отдельных анодов, отключенных от распреде
лительного шита (аноды при этом должны быть извлечены из 
воды). Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,3 мОм.

3.14. Работоспособность электродов сравнения проверяют из
мерением стационарного потенциала корпуса объекта при отклю
ченной системе зашиты. Значение стационарного потенциала 
стальных корпусов в воде различной солености должна составлять 
при исправных электродах сравнения минус 0,5 — минус 0,7 В.

3.15. Системы катодной защиты в действии проверяют в сле
дующей последовательности:

системы катодной защиты включают по норматнвно-тениче- 
ской документации:

устанавливают возможность ручного регулирования выходно
го тока системы;

устанавливают значение разброса силы тока в цепях отдель
ных анодов, которая не должна превышать 30%;
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проверяют точность автоматического поддержания потенциала* 
определяемую как разность значений потенциала корпуса и опор
ного напряжения; разность потенциалов не должна превышать по 
абсолютному значению 0,05 В.

3.16. Нормальная работа автоматической системы обеспечива
ется значением потенциала корпуса, равным установленному зна
чению опорного напряжения в пределах требуемой точности. В 
случае если потенциал корпуса не достигает значения опорного 
напряжения из-за недостаточно»! продолжительности испытаний* 
нормальная работа системы обеспечивается источниками тока с  
максимальным выходом по напряжению.

3.13—3.16. (Измененная редакция, Изм. ."в 1, 2).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Вес работы по монтажу, испытаниям и эксплуатации сис
тем электрохимической защиты должны выполняться в соответст
вии с нормами и правилами по технике безопасности, установлен
ными в нормативно-технической документации.

4.2. Содержание производственных, подсобных помещений и ра
бочих мест должно соответствовать требованиям ГОСТ 
12.2.003- 74.

4.3. Рабочие места должны быть организованы с учетом эрго
номических требований удобства выполнения работающими дви
жений и действий по ГОСТ 12.2.032—78 и ГОСТ 12.2.033—78.

4.4. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать 
требования ГОСТ 12.3.003—76.

4.5. При рубке стальных канатов для подвески анодов и про
текторов необходимо применять средства защиты глаз и лица ра
бочих по ГОСТ 12.4.003—80.

4.6. При выполнении на подводной части корпуса объектов во
долазных работ система катодной защиты должна быть отключе
на.

4.7. При испытании и эксплуатации систем катодной защиты 
должны выполняться требования Правил технической эксплуата
ции электроустановок потребителей и Правил техники безопаснос
ти при эксплуатации электроустановок потребителем, утвержден
ные Госэнергонадзором СССР.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Изм. М I ) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ S  
Справочное

Технические характеристики лодеесиых ферросилидовых анодов

Тия
«НОД*

Аноды в 
сбоев

Ферро си дп- 
дооый алскт-

РОД
М асс», кг

Т о * акода ГА» при 
Т - 1 Л  См/м я  вини- 
надьком яи»одном 
напряжении Ясточ- 

няка тока. В ъ *

1 . Ц
w & S  Й

Л и *-
« в  Гр.

мм

Длило,
мм

Д иа
метр.

мм
Д лина.

мм вво д *
«-РРОСЯ-
.1  илового 
электрода

32 и

А Ф П -1 150 2 4 8 150 150 19,4 1 9 .0 6 ,7 1 4 ,5 5 ,0

А Ф П - 2 100 2 9 8 100 2 0 0 11.9 1 1 .5 6 .7 1 4 ,5 3 .0

А Ф П - 3 70 5 9 8 7 0 5 0 0 14.5 14,1 9 .0 2 1 ,0 4 .0

П р и м е ч а н и я :
J. Ток анода прямо пропорционален величине электрической проводимо

сти воды и для различных акваторий определяют по формуле / * , = / „ . у,, 
где / , | — величина тока анода мри >•“  »,0 См/м, указанная в таблице, А;

Yi — удельная электропроводность воды в акватории. См/м.
2. Срок службы анодов для различных токовых нагрузок определяют по

формуле Г , -  ,
«о

где 7\ — срок службы анода при токовой нагрузке 10 А. указанный в таблице, 
годы;

/ » 1 — величина тока анода для заданной электрической проводимости во
ды. А.

(Измененная редакция, Изм. I).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

РАСЧЕТ ТОКА И СРОКА СЛУЖБЫ ПРОТЕКТОРОВ

1. Для акватория с различной электрической проводимостью тох протекто
ра / вг в А вычисляют по формуле: •

/а » - /в ,Vi. .
Yi

где /о> — ток протектора при у,, равной 45  См/м, приведенный в таблице, А;
Yi — удельная электрическая проводимость, равная 45 См/м;
V» — удельная электрическая проводимость воды в акватории. См/м.

2. Срок службы протектора Г, в годах вычисляют по формуле

Г ,-Т £ 2- ,
Yj

где Г, — срок службы протектора при Yu равной 4,5 См/м. приведенный в габлн- 
це, годы:

Технические характеристики протекторов при у, =  4,5 См/м

Т » п  п р о т е к т о р *  
п о  Г О С Т  3 M S I - 8 t

М а р к а
сплава Т о «  п р о т е к т с к > а . Л с р о к  с л у ж б ы ,  г о д и

П-ПОМ-10 МП1 2.9 0.5

ппом-зо МП1 4.1 1.1

ППОМ-GO МП1 4.7 1.4

П-ПОА-10 АГ13 1.0 2 . 0
АП4 1.3 15

ПИОА-15 АПЗ 1.0 2.3
АП4 1.4 2.1

П-ПОА-ЗО АПЗ 15 3,9
АП4 2.0- 2.9

П-ПОА-45 АПЗ 1.5 5.9
АП4 2 . 0 4.5

П-ПОА-бО АПЗ 1.7 7.2
АП4 2Д 5.4

( Измененная редакция, Изм. .4  2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 9.056—75 СТ СЭВ 4338—83

Требования ГОСТ 9.056—75 СТ СЭВ 43J5-S3

Защищаемые объекты 

Допустимый юное

Стальные корпуса кораб
лей и судов, находящиеся 
в консервации, при дострой
ке на плаву, стальные кор
пуса плавучих платформ, 
буровых установок к от
дельных типов судов вспо
могательного к техническо
го флота; электрически раз
общенные с корпусом узлы 
и детали (гребные винты, 
патрубки и т. п.)

Стальные корпуса су
дов. другие соприкасаю
щиеся с морской водой 
корпусные конструкции 
н гребные винты судов

анодов. % 75 80

Периодичность осмот
ра протекторов

Один раз в месяц При каждом докова- 
ннн судна

Режим регулирования 
выходного тока

Автоматический Ручной и автоматиче
ский

(Введено дополнительно. Н.Ш. № 2).
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