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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т    Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

Единая система защиты от коррозии и старения 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

СИСТЕМЫ КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА 
 

Общие технические условия 
Unified system of corrosion and ageing protection. Corrosion Monitoring 

Systems. General specifications 
 

 
Дата введения ―         

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на системы коррозионного 

мониторинга металлических сооружений, трубопроводов, конструкций, элементов 

оборудования из углеродистых и низколегированных сталей (далее объектов), 

эксплуатируемых в условиях высоких коррозионных угроз. 

Настоящий стандарт распространяется на системы коррозионного 

мониторинга наружной и внутренней поверхности металлических сооружений. 

Коррозионному мониторингу подлежат: 

- участки трубопроводов в зонах высокой коррозионной опасности по данным 

проектных изысканий или по данным эксплуатирующей организации; 

- участки трубопроводов, подверженные подземной коррозии, в зонах с 

высокой коррозионной агрессивностью грунта (почвенно-грунтовых вод) по 

ГОСТ 9.602-2016;  

- трубопроводы в засоленных грунтах и грунтовых водах (например, 

солончаковых, солонцах, солодях, сорах и др.) с солесодержанием 

водорастворимых солей более 1 г на 1 кг грунта; 

- участки трубопроводов, подверженные коррозионному или абразивному 

износу стенки трубопровода более 0,3 мм/год вследствие агрессивного 

воздействия транспортируемой или окружающей среды; 

-трубопроводы подверженные биокоррозионному воздействию 

(биокоррозии) в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 (5.7, 5.8); 
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- объекты, расположенные в зонах промышленных и бытовых стоков, свалок 

мусора и шлаков; 

- трубопроводы с температурой транспортируемого продукта свыше 40 °С; 

- объекты, расположенные в болотистых, заболоченных, черноземных и 

поливных грунтах и в поймах рек; 

- на подводных переходах трубопроводов; 

- участки трубопроводов на пересечении с автомобильными дорогами с 

твердым покрытием, оборудованных защитным кожухом, включая по 100 м в обе 

стороны от места пересечения; 

- участки трубопроводов на пересечении с железными дорогами, за 

исключением подъездных путей к промышленным предприятиям; 

- на пересечениях различных трубопроводов, включая по 100 м в обе 

стороны от места пересечения (для линейной части трубопроводов); 

- на подземных сооружениях промышленных площадок, в т.ч. на входных и 

выходных шлейфах и узлах подключения; 

- участки сооружений в зонах с опасным воздействием блуждающих токов 

постоянного тока и/или переменного тока промышленной частоты по ГОСТ 9.602-

2016 (5.11, 5.12); 

- участки сооружений нестабильного или некачественного электроснабжения 

установок катодной защиты; 

- участки трубопроводов, где в течение длительного времени (более 3-х 

месяцев) не достигались параметры защищенности, либо не выдерживались 

требования ГОСТ Р 51164 по времени простоя средств ЭХЗ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности.  
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ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды 

ГОСТ 18620 Изделия электротехнические. Маркировка  

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры 

ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 

испытаний 

ГОСТ 30804.6.2 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 

промышленных зонах. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.6.4 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных 

зонах. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Эксплуатационные документы 

ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство 

(СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки продукции на производство 

ГОСТ Р ЕН 13018 Контроль визуальный. Общие положения 

ГОСТ Р ИСО 3744 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности 

источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно 

свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью 

ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 Электроустановки низковольтные. 

Часть 6. Испытания 

ГОСТ Р 51164 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 

защите от коррозии 
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ГОСТ Р 57193 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем 

СП 245.1325800.2015 Защита от коррозии линейных объектов и сооружений 

в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ 

СП 424.1325800.2019 Трубопроводы магистральные и промысловые для 

нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной защите средствами 

электрохимзащиты и контроль выполнения работ  
 

П р и м е ч а н и е  ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования ― на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 автоматизированное рабочее место, АРМ: Программно-технический 

комплекс рабочего места (в том числе, мобильного) эксплуатирующего персонала 

СКМ.  

3.2 идентификация коррозионной угрозы: Определение вероятности 

разрушения сооружения или конструкции по причине коррозии или интенсивности 

коррозионных процессов по результатам технического диагностирования или 

данным коррозионного мониторинга. 

3.3 коррозионный мониторинг: Систематизированный сбор и анализ 

данных об интенсивности воздействия внутренних и внешних факторов коррозии и 

коррозионном состоянии конструкций и сооружений. 
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3.4 коррозионный риск: Количественный показатель, определяемый 

вероятностью разрушения сооружения или конструкции в результате коррозионного 

процесса и уровнем ущербов, вызываемых этим разрушением. 

3.5 коррозионная угроза: Потенциальная возможность возникновения и 

протекания коррозионных процессов на сооружении или конструкции при наличии 

совокупности воздействующих внешних и внутренних факторов. 

3.6 система коррозионного мониторинга, СКМ: Совокупность 

технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор, хранение и 

обработку информации о различных показателях коррозии металлических 

конструкций и сооружений для оценки коррозионного состояния объекта. 

3.7 противокоррозионная защита, ПКЗ: Процессы и средства, 

применяемые для уменьшения или прекращения коррозии металла. 

3.8 объект (сооружение): Совокупность металлических трубопроводов и 

конструкций. 

3.9 узел контроля коррозии: место на трубопроводе, оборудованное 

соответствующими техническими средствами контроля скорости коррозии и/или 

отбора проб для анализов транспортируемой продукции. 

3.10 управление коррозионным риском: Процесс, охватывающий оценку 

коррозионных рисков, разработку и проведение технических мероприятий по 

снижению вероятности проявления коррозионных угроз, а также анализ 

эффективности принятых мероприятий. 

3.11 устройство коррозионного мониторинга: Совокупность 

взаимосвязанных изделий, находящихся в конструктивном и (или) 

функциональном единстве, предназначаемая для получения, накопления и 

передачи данных средств коррозионного мониторинга.  

3.12 средства коррозионного мониторинга: Обобщающее понятие, 

охватывающее технические средства, специально предназначенные для 

определения параметров коррозионного состояния.  
П р и м е ч а н и е  - К средствам коррозионного мониторинга относят средства 

контроля, измерений, датчики, зонды, индикаторы, измерительные системы (установки), 

измерительные принадлежности, средства сравнения (электроды сравнения, 

вспомогательные электроды и др.). 
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3.13 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для 

измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические 

характеристики.  

3.14 первичный преобразователь, ПП: Устройство, служащее для 

получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, 

удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или 

передачи. 
П р и м е ч а н и е  - К первичным преобразователям относят преобразователи 

физических величин, датчики, термопары, трансформаторы электрического тока, 

электроды для измерения pH, трубка Бурдона, биметаллическая пластина.  

3.15 детектор (индикатор): Техническое средство или вещество, которое 

указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при 

превышении порогового значения соответствующей величиной. 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; 

НД – нормативный документ; 

ПКЗ 

ПП 

– противокоррозионная защита; 

- первичные преобразователи; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ЭД – эксплуатационный документ; 

ЭХЗ – электрохимическая защита. 

5 Классификация 

5.1 Виды СКМ классифицируют: 

- по количеству определяемых параметров; 

- по виду контролируемой поверхности объекта; 

- по длительности мониторинга; 

- по типу управления; 

- уровней обработки информации. 
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5.2 По количеству определяемых параметров устанавливают следующие 

группы СКМ:  

- специализированные (используют один метод контроля, один тип 

диагностических элементов и сенсорных устройств);  

- комплексные (используют набор различных методов контроля).  

5.3 По виду контролируемой поверхности объекта мониторинга 

устанавливают следующие группы СКМ: 

- для контроля наружной поверхности;  

- для контроля внутренней поверхности; 

- для контроля наружной и внутренней поверхностей. 

5.4 По длительности мониторинга СКМ подразделяют на стационарные 

(периодический контроль в течение длительного времени) и переносные 

(оперативный контроль).  

5.5 По типу управления СКМ подразделяют:  

- автоматические (функции мониторинга коррозии осуществляются 

автоматически); 

- автоматизированные (основные функции мониторинга осуществляются 

локально автоматически, а некоторые функции, например снятие и передача 

данных, контроль параметров ПКЗ, осуществляются человеком-оператором); 

- ручные (снятие параметров ПКЗ со средств коррозионного мониторинга, 

обработка данных осуществляются в ручном режиме человеком-оператором).  

5.6 По уровню обработки информации в СКМ устанавливают: 

- I уровень – СКМ независимых объектов с индивидуальным набором 

алгоритмов и информации, каждое выполняемое действие осуществляется 

исключительно для своего объекта мониторинга; 

- II уровень – СКМ совместно защищаемых или протяженных объектов с 

общим набором алгоритмов и информации, выполняемое действие 

осуществляется для всех объектов мониторинга; 

- III уровень – СКМ, обладающая возможностью аналитической обработки 

данных мониторинга, идентификация коррозионной угрозы и предоставления 

информации, используемой для управления коррозионным риском объекта. 
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6 Технические требования 

6.1 Основные показатели и характеристики 

6.1.1 Показатели назначения 

6.1.1.1 СКМ должны обеспечивать получение информации об объекте 

мониторинга в необходимом количестве и качестве для обеспечения контроля его 

коррозионного состояния и идентификации коррозионной угрозы. По данным, 

получаемым от СКМ, разрабатываются мероприятия по управлению 

коррозионными рисками и снижения общих техногенных и экологических рисков 

объекта мониторинга. 

6.1.1.2 СКМ применяют с целью: 

- получения исходных данных для оценки опасности коррозии; 

- коррекции режимов работы средств ЗХЗ; 

- оценки остаточного ресурса средств ПКЗ объектов мониторинга и 

своевременное предупреждение об активизации коррозионных процессов; 

- оценки эффективности работы ПКЗ во времени.  

6.1.1.3 СКМ должна осуществлять как минимум одну из указанных ниже 

функций: 

- контроль скорости коррозии/эрозии, в том числе с использованием 

образцов-свидетелей или омических (резистивных) датчиков; 

- контроль изменения толщины стенок объекта прямыми или косвенными 

методами (например, определение толщины стенки приемлемым физическим 

методом); 

- контроль параметров ЭХЗ. 

6.1.1.4 СКМ должна обеспечивать: 

- идентифицирование контролируемых параметров в привязке к конкретной 

точке мониторинга на объекте; 

- регистрацию и сохранение данных; 

- наблюдение за величиной и/или скоростью изменения контролируемых 

параметров, как правило, в реальном времени. 

6.1.1.5 СКМ для контроля наружной поверхности в зависимости от места 

установки должна обеспечивать, как правило, возможность контроля параметров, 

приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Контролируемые параметры 

Параметр* Диапазон контроля Погрешность 

Разность потенциалов «сооружение 

- электрод сравнения» 
от минус 10 до плюс 10 В 1 % 

Поляризационный потенциал 

сооружения 
от минус 3 до плюс 3 В 5 % 

Переменное напряжение на 

сооружении относительно электрода 

сравнения 

от 0 до 100 В 5 % 

Постоянный ток «сооружение – 

вспомогательный электрод»  

от минус 20 до плюс 20 

мА 
1 % 

Переменный ток «сооружение – 

вспомогательный электрод»  
от 0 до 100 мА 5 % 

* – Перечень контролируемых параметров зависит от конфигурации СКМ. 

СКМ для контроля наружной поверхности может обеспечивать контроль 

параметров работы средств ЭХЗ, таких как: выходной ток, выходное напряжение, 

расход электроэнергии, время наработки, время защиты сооружения, напряжение 

питания, сигнализация состояния и т.п. 

6.1.1.6 СКМ для контроля внутренней поверхности должна обеспечивать, как 

правило, возможность контроля следующих параметров: 

- скорость коррозии; 

- толщина стенки. 

СКМ для контроля внутренней поверхности может обеспечивать контроль 

технологических параметров работы оборудования, таких как: уровень (масса) 

ингибитора в емкости дозирующего устройства, количество подаваемого 

ингибитора (за одну обработку) и т.п., а также параметров коррозионной и 

транспортируемой среды. 

6.1.1.7 СКМ может обеспечивать контроль входящих в его состав устройств 

и СКМ в целом: 

а) контроль правильности параметров работы: 

- контроль соответствия уставок (конфигурации) заданным значениям; 

- контроль положения переключателей; 

- контроль правильности работы измерительных контуров, 
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б) контроль правильности самодиагностики (при ее наличии): 

- самодиагностика аппаратного обеспечения; 

- самодиагностика программного обеспечения; 

- самодиагностика средств физической защиты, 

в) контроль исправности работы: 

- контроль наличия и качества питания устройства; 

- контроль исправности входных цепей; 

- контроль исправности выходных цепей, 

г) контроль внешних связей: 

- контроль исправности каналов связи; 

- контроль защиты информации; 

6.1.1.8 СКМ должен осуществлять: 

- сбор информации с ПП и оборудования ЭХЗ по предустанавливаемому 

пользователем расписанию контроля или по запросу с АРМ, сохранение в памяти 

оборудования СКМ; 

- передачу накопленных данных на АРМ по проводным и беспроводным 

каналам связи согласно предустанавливаемому расписанию выходов на связь, в 

т.ч. повторную передачу в случае отсутствия или нарушения связи/целостности 

пакетов данных в момент передачи данных; 

- немедленную передачу данных на АРМ при нарушении средств физической 

защиты (срабатывании датчика вскрытия) или при выходе контролируемых 

параметров за предустановленные пределы; 

- дистанционное (при наличии) изменение с АРМ расписания контроля и 

расписания выхода на связь. 

6.1.1.9 ПП СКМ и узлы контроля коррозии должны быть установлены в 

наиболее критических с точки зрения коррозионного и/или эрозионного износа 

местах трубопровода. 

6.1.2 Конструктивные требования 

6.1.2.1 СКМ конструктивно в общем случае состоит из:  

- первичных преобразователей параметров электрохимической защиты и 

скорости коррозии; 

- программно-аппаратного комплекса для: 
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 - сбора и передачи информации;  

 - хранения и обработки данных; 

 - сопряжения со смежными информационными системами, 

- АРМ. 
П р и м е ч а н и е  – к первичным преобразователям относят также технические 

средства узла контроля коррозии, обеспечивающие замер скорости коррозии и отбор проб. 

6.1.2.2 Конструктивное исполнение составных частей СКМ должно 

обеспечивать их монтаж, возможность проведения технического обслуживания, 

профилактических и ремонтных работ в процессе эксплуатации.  

6.1.2.3 Конструкция составных частей СКМ должна обеспечивать 

механическую прочность и соблюдение норм на электрические параметры, 

установленных в технических условиях на систему мониторинга в зависимости от 

места установки с учетом ее эксплуатации в заданных климатических районах и 

заданных взрывоопасных зонах.  

Взрывозащищенность ПП, приборов и оборудования СКМ должна быть не 

ниже взрывоопасности зон установки. 

6.1.2.4 Конструкция оболочки элементов (составных частей) СКМ должна 

обеспечивать защиту от проникновения твердых тел и воды по ГОСТ 14254: 

- при непосредственной установке на контролируемый объект: ПП – в 

зависимости от места установки, оборудование/приборы – не ниже IP54; 

- ПП и оборудование, не предназначенные для непосредственной установки 

на контролируемый объект, в производственно-технологических зонах – не ниже 

IP34; 

- оборудование, предназначенное для установки в зонах управления – не 

ниже IP20. 

6.1.2.5 Электрическое соединение составных частей системы мониторинга 

должно быть выполнено с использованием кабельных трасс кабельной трубной 

проводки и присоединителей (коробок-ответвительных). Соединители должны 

иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту размещенных в них 

устройств, а также мест подключения кабелей от механических воздействий и 

иметь степень защиты от попадания пыли и влаги не хуже IP54 по ГОСТ 14254. 

6.1.2.6 Все металлические части устройств СКМ, кроме чувствительных 

элементов ПП, должны иметь защиту от атмосферной коррозии или быть 

выполнены из коррозионностойких материалов. 
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6.1.2.7 ПП, приборы и оборудование могут иметь систему подогрева, 

питаемую от внешнего источника.  

6.1.3 Основные требования к первичным преобразователям 

6.1.3.1 ПП, индикаторы (детекторы) или образцы-свидетели, в зависимости 

от назначения системы, должны производить определение параметров по 6.1.1.5, 

6.1.1.6 и других параметров при необходимости. 

6.1.3.2 ПП должны иметь точностные характеристики и их не относят к 

средствам измерения и не требуют периодической поверки и калибровки. 

6.1.3.3 ПП могут быть укомплектованы блоком накопления информации 

текущих параметров и/или их изменения в установленный период времени, а также 

обеспечивающий передачу в ручном или автоматическом режиме информации в 

виде стандартных сигналов: 

- аналоговые: 4-20 мА, 0-1 В; 

- цифровые: RS-485, ВОЛС, ZigBee и т.п.  

6.1.3.4 Сопротивление чувствительного элемента датчика скорости 

коррозии резистивного типа должно быть в интервале от 1 до 500 мОм. 

6.1.4 Основные требования к обработке и анализу данных 

6.1.4.1 Обработка и анализ данных СКМ может быть осуществлена на всех 

трех уровнях.  

6.1.4.2 Программные средства СКМ всех уровней должны обеспечивать 

прием и хранение, полученной информации.  

Хранение информации в СКМ верхнего уровня осуществляют в течение 

всего срока эксплуатации объекта. Допускается хранение информации на 

бумажных носителях. 

6.1.4.3 Программные средства АРМ СКМ должны позволять выводить для 

анализа в табличном или графическом виде необходимую информацию о 

коррозионном состоянии объектов и оборудования за запрашиваемый период 

времени, а также формировать отчетные документы и передавать данные в архивы 

смежных информационных систем. 
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6.1.4.4 Программные средства СКМ I уровня должны обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

- прием и накопление оперативной информации от ПП, включенных в 

дистанционную СКМ; 

- накопление эксплуатационной информации ручного ввода; 

- дополнение новыми данными согласно установленным формам и 

шаблонам для интеграции информации и последующей их обработки; 

- анализ текущих параметров системы ПКЗ и контроль соответствия 

регламентированному уровню (состоянию); 

- передачу информации на II уровень (при наличии). 

6.1.4.5 Программные средства СКМ II уровня должны обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

- функции СКМ I уровня и/или сбор информации от СКМ I уровня; 

- объединение, структурирование данных по объектному принципу; 

- отбор и визуализацию информации для анализа; 

- передачу информации на III уровень (при наличии). 

- публикацию результатов обработки и анализа информации, проведенной 

на II уровне. 

6.1.4.6 Программные средства СКМ III уровня должны обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

- сбор информации от СКМ I и/или II уровня; 

- проведение расчетов и статистической обработки информации; 

Программные средства СКМ III уровня могут обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

- проведение комплексного анализа коррозионного состояния объектов; 

- составление прогнозов будущих периодов; 

- представление информации по участкам объекта(ов) с различной 

детализацией; 

- формирование предложений в планы коррозионных обследований, 

формирование и контроль исполнения планов капитального ремонта и их 

корректировку (при необходимости); 

- подготовку форм статистической отчетности в части технического 

состояния объектов и средств ПКЗ (при наличии). 
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6.1.4.7 При поступлении (обновлении) параметров ПКЗ, которые не 

соответствуют установленным требованиям в части поддержания нормируемых 

защитных и поляризационных потенциалов, скорости коррозии более 0,1 мм/год, а 

также регламентируемого времени перерывов в работе средств ПКЗ, аппаратные 

средства I и II уровня СКМ должны автоматически сигнализировать о 

несоответствии или аварийных режимах и заносить такие значения в журнал 

событий. 

6.1.4.8 При получении обновленных данных о показателях коррозии в 

рамках СКМ должна быть предусмотрена возможность проведения анализа 

фактической (с датчиков коррозии) скорости коррозии с допустимой.  
П р и м е ч а н и е . При недостатке данных о допустимой скорости коррозии 

принимается величина 0,1 мм/год, характеризующая повышенную степень коррозионной 

опасности на данном участке. 

6.1.5 Требования к каналам связи 

6.1.5.1 Обмен данными между ПП и оборудованием СКМ может быть 

осуществлен по проводным и беспроводным каналам связи, в т.ч. Ethernet, LPD. 

6.1.5.2 Обмен данными между оборудованием СКМ должен происходить по 

каналам связи (в зависимости от конфигурации): 

- сотовая связь стандарта GSM; 

- спутниковая связь; 

- проводная RS-232/485 / оптоволоконная линия связи; 

- ручной съем данных. 

Допускается использовать другие каналы связи, разрешенные к применению 

на объекте мониторинга. 

6.1.5.3 СКМ должна передавать данные контроля во внешнюю систему по 

проводной или оптоволоконной линиям связи в соответствии со стандартными 

протоколами. 

6.1.6 Требования надёжности 

6.1.6.1 Установленный срок службы СКМ (за исключением ПП, батарей и 

аккумуляторов питания) должен составлять не менее 15 лет.  
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6.1.6.2 Средняя наработка СКМ (за исключением ПП, батарей и 

аккумуляторов питания) до отказа (безотказность) должна быть не менее 30 000 ч 

(с вероятностью 0,9). 

6.1.7 Требования стойкости к внешним воздействиям 

6.1.7.1 Надземная часть СКМ должна сохранять работоспособность в 

процессе воздействия внешних климатических факторов:  

- для климатического исполнения У по ГОСТ 15150, при температурах от 

минус 45 °С до плюс 40 °С; 

- для климатического исполнения ХЛ (УХЛ) по ГОСТ 15150, при температурах 

от минус 60 °С до плюс 40 °С; 

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С; 

- атмосферного давления от 86,6 до 106,7 МПа (от 650 до 800 мм рт.ст.); 

- эксплуатации в атмосфере типов I – II. 

6.1.7.2 Части СКМ, размещаемые непосредственно на объекте мониторинга 

(например, ПП), должны сохранять работоспособность при температуре 

контактируемой поверхности объекта мониторинга и/или транспортируемой среды 

(в зависимости от места установки).  

6.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям 

6.2.1 Покупные изделия и материалы должны быть устойчивы к 

воздействию температур при транспортировке, хранении и строительстве, 

соответствующих климатическому исполнению СКМ. 

6.2.2 Материалы и комплектующие должны соответствовать 

установленным требованиям и иметь сопроводительные документы о качестве 

(паспорта и/или сертификаты), подтверждающие их качество. 
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6.3 Комплектность 

6.3.1 СКМ поставляется в комплектации согласно опросному листу и 

техническим условиям на входящее в комплект поставки оборудование и 

программное обеспечение. 

6.3.2 В комплект СКМ в общем случае входят: 

- комплект ПП; 

- технических средства СКМ;  

- программные средства СКМ; 

- комплект кабелей; 

- источник питания; 

- дополнительное оборудование (устройство доступа, устройство извлечения 

и т.п.) 

- эксплуатационная документация. 

6.3.3 В паспорте/руководстве по эксплуатации должна быть приведена 

схема электрических соединений СКМ. 

6.3.4 Эксплуатационные документы выполняют на бумажных носителях. К 

ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных 

носителях. Эксплуатационные документы определенного вида, например РЭ, 

ведомость комплекта запасных частей инструмента и принадлежностей, каталог 

изделия, формуляр по ГОСТ Р 2.601, могут быть выполнены только на электронных 

носителях и быть размещены в глобальной сети Интернет, а просмотр ЭД 

осуществляют стандартными средствами операционной системы или средствами 

электронной системы отображения. На сайте изготовителя СКМ следует также 

размещать руководство пользователя. 

6.4 Маркировка 

6.4.1 Маркировка должна соответствовать ГОСТ 18620. 

6.4.2 На устройства СКМ должна быть нанесена маркировка, выполненная 

любым способом, обеспечивающим устойчивость к воздействиям окружающей 

среды, включающая в себя: 

- наименование изготовителя и товарный знак; 

- условное обозначение СКМ; 
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- серийный номер; 

- дата (месяц, год) изготовления; 

- масса нетто; 

- обозначение технических условий изготовителя;  

- страна-изготовитель. 
Примечание – покупные ПП и отдельные устройства СКМ могут иметь 

собственную соответствующую маркировку.  

6.4.3 На лицевой стороне электротехнического шкафа должен быть нанесен 

знак «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026. 

6.4.4 На внутренней стороне дверцы электротехнического шкафа должна 

быть приведена принципиальная электрическая схема. 

6.4.5 Все органы управления (при наличии), а также все зажимы для 

присоединения внешних устройств, электротехнические выводы, элементы, 

монтажные провода должны быть промаркированы в соответствии с 

принципиальной электрической схемой и функциональным назначением. 

6.4.6 Рядом с зажимами заземления должны быть нанесен знак 

«Заземление» по ГОСТ 21130. 

6.4.7 По требованию Заказчика допускается нанесение информационно-

предупредительных надписей, требования на которые устанавливает Заказчик. 

6.5 Упаковка 

6.5.1 СКМ поставляют в индивидуальной упаковке, допускается отдельные 

устройства и кабели упаковывать отдельным грузовым местом. 

6.5.2 Индивидуальная упаковка СКМ должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 23216 и защищать от повреждения при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ и транспортировании. 

6.5.3 Эксплуатационные документы СКМ, ключи от электротехнического 

шкафа должны быть упакованы в водонепроницаемый пакет из полимерных пленок 

/ комбинированных материалов и вложены в индивидуальную упаковку СКМ. 

6.5.4 Транспортная маркировка на упаковке должна соответствовать 

ГОСТ 14192 и содержать следующие манипуляционные знаки: «Верх», «Хрупкое, 

Осторожно», «Беречь от влаги», «Место строповки» (при необходимости). 

6.5.5 Маркировка транспортной тары должна быть износостойкой и 
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сохраняться в течение срока транспортирования и хранения. 

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

7.1 Электромагнитные помехи, создаваемые аппаратурой СКМ, не должны 

превышать уровней, установленных в ГОСТ 30804.6.4. 

7.2 Аппаратура СКМ должна иметь уровень устойчивости к 

электромагнитным помехам (помехоустойчивость), установленный в 

ГОСТ 30804.6.2 и обеспечивающий его функционирование в электромагнитной 

обстановке, для применения в которой оно предназначено. 

7.3 Металлический электротехнический шкаф и корпус электротехнического 

оборудования должны быть заземлены. Сопротивление между заземляющими 

зажимами и каждой доступной к прикосновению металлической нетоковедущей 

частью блока не должно превышать 0,05 Ом. 

7.4 Сопротивление изоляции электрических цепей, измеренное между 

электрически не соединенными между собой контактами, должно быть не менее 

20 МОм. 

7.5 Пожаробезопасность должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.1.004 и обеспечивается применением негорючих и трудногорючих 

материалов и выбором расстояний между токоведущими частями согласно ПУЭ [1]. 

Вероятность возникновения пожара – не более 10-6 в год по ГОСТ 12.1.004. 

7.6 Безопасность конструкции СКМ обеспечивают отсутствием движущихся 

элементов, деталей и узлов, которые могут нанести механические повреждения. 

7.7 СКМ должно обеспечивать защиту человека от поражения электрическим 

током по классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0.  

7.8 Уровень шума, создаваемый компонентами СКМ, на всех частотах 

должен быть не более 60 дБ. 

7.9 Технические и эксплуатационные документы на СКМ должны содержать 

экологические требования (требования экологичности), а также правила их 

хранения, эксплуатации и утилизации. 

7.10 СКМ не должно содержать материалов и веществ, вредных в 

экологическом отношении для человека и окружающей среды. 

7.11 При проведении испытаний, эксплуатации, хранении, 

транспортировании, а также при утилизации СКМ должны быть приняты меры по 
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предотвращению неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека. 

8 Требования к информационной безопасности 

8.1 Требования информационной безопасности должны соответствовать 

законодательству РФ о безопасности критической информационной 

инфраструктуры, требования определяет заказчик согласно назначения объекта, 

на котором будет эксплуатироваться СКМ. 

8.2 Обеспечение защиты информации, содержащейся в СКМ, должно быть 

обеспечено на всех стадиях (этапах) их жизненного цикла с учетом ГОСТ Р 57193, 

как производителем, так и монтажной и эксплуатирующей организаций 

(заказчиком). 

8.3 В СКМ должна быть предусмотрена защита информации от 

преднамеренных воздействий, приводящих к нарушению целостности, доступности 

или конфиденциальности данных.  

Защита информации может включать в себя: 

- защиту информации от утечки; 

- защиту информации от несанкционированного воздействия; 

- защиту информации от непреднамеренного воздействия; 

- защиту информации от несанкционированного доступа; 

- защиту информации от преднамеренного воздействия. 

9 Правила приёмки 

9.1 СКМ принимают как изделия, собираемые на месте эксплуатации, 

пусконаладочные работы и испытания которых проводят после монтажа на месте 

эксплуатации в составе конкретного производственного объекта. 

9.2 Для контроля качества и приёмки СКМ осуществляют следующие 

основные категории испытаний: 

- квалификационные; 

- приёмочные; 

- периодические; 

- типовые. 
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9.3 Квалификационные испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 15.301. 

Объем приемочных, периодических и квалификационных испытаний приведен в 

таблице 2. 

9.4 Каждая составная часть СКМ должна быть пройти у изготовителя этой 

части приемо-сдаточные испытания (приемочный контроль). 

9.5 Сборку составных частей и СКМ в целом на месте эксплуатации проводит 

специализированная строительно-монтажная организация под контролем 

изготовителя СКМ, если иное не установлено договором. 

9.6 Монтаж и пусконаладочные работы СКМ на месте эксплуатации проводят 

по СП 424.1325800.2019 и СП 245.1325800.2015 силами организации, указанной в 

договоре, заключенном между заинтересованными организациями и 

предприятиями на эти виды работ, под контролем изготовителя СКМ (шефмонтаж 

и шефналадка), с привлечением в необходимых случаях специализированных 

монтажных организаций. Испытания электроустановок проводят по ГОСТ Р 

50571.16-2019. 

9.7 Приемочные испытания СКМ на месте эксплуатации проводит заказчик 

совместно с изготовителем СКМ. 

9.8 Приемочные испытания СКМ проводят для определения фактических 

значений показателей.  

Т а б л и ц а  2  - Объем и перечень испытаний 

Наименование испытания 

Структурные элементы 

настоящего стандарта 
Виды испытаний 

Технические 

требования 

Метод  

контроля 

(испытаний) 

пр
ие

м
о-

сд
ат

оч
ны

е 

пе
ри

од
ич

ес
ки

е 
 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

е 

Проверка внешнего вида, комп-

лектности, маркировки и упаковки 

6.1.2.1, 6.3, 

6.4, 6.5 
10.2 + + + 

Проверка электрического 

сопротивления заземления  7.3 10.3 + + + 
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Окончание таблицы 2 

Наименование испытания 

Структурные элементы 

настоящего стандарта 
Виды испытаний 

Технические 

требования 

Метод  

контроля 

(испытаний) 

пр
ие

м
о-

сд
ат

оч
ны

е 

пе
ри

од
ич

ес
ки

е 
 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

е 

Проверка сопротивления изоляции 

электрических цепей 7.4 10.4 + + + 

Проверка каналов контроля 6.1.1.5, 
6.1.1.6 10.5 + + + 

Проверка работоспособности 

канала связи 6.1.5.2 10.6 + + + 

Контроль степени защиты 

оболочки элементов СКМ 
6.1.2.4, 
6.1.2.5 10.7 - + + 

Проверку уровня шума (звукового 

давления) 7.8 10.8 – – + 

Проверка наработки на отказ 6.1.6.2 10.9 – + – 
Проверка уровня создаваемых 

электромагнитных помех 7.1 ГОСТ 
30804.6.4 – – + 

Проверка уровень устойчивости к 

электромагнитным помехам 7.2 ГОСТ 
30804.6.2 – – + 

Проверка класса защиты от 

поражения электрическим током 7.7 10.10 – – + 

П р и м е ч а н и я 
1 Знак «+» означает, что данный вид испытания обязательно применяется. 

       2 Знак «–» означает, что данный вид испытания не применяется. 
9.9 Результаты периодических/типовых испытаний должны быть оформлены 

в виде протоколов испытаний, которые следует хранить в течение установленного 

срока эксплуатации. 

9.10 Периодические испытания проводят не реже одного раза в пять лет в 

объёме, установленном таблицей 2. 

9.11 При изменении конструкции, технологии изготовления и (или) 
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материалов СКМ, если эти изменения могут повлиять на технические и 

эксплуатационные характеристики, проводят типовые испытания. Объем 

дополнительных испытаний выбирают в зависимости от характера изменений из 

перечня квалификационных испытаний. 

10 Методы контроля 

10.1 Все испытания проводятся в нормальных климатических условиях по 

ГОСТ 15150, если методом испытаний не предусмотрено иное. Перед испытаниями 

необходимо выдержать образцы СКМ в нормальных климатических условиях не 

менее 6 часов. 

10.2 Проверку внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки СКМ 

проводят визуально по ГОСТ Р ЕН 13018 на соответствие требованиям настоящего 

стандарта, конструкторской документации и технических условий изготовителя. 

10.3 Измерение электрического сопротивления заземления СКМ проводят 

между заземляющими зажимами (клемма «земля» на клеммной панели) и каждой 

доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью СКМ. 

Сопротивление не должно превышать 0,05 Ом. 

10.4 Сопротивление изоляции между контактами клеммной панели 

измеряют при отсоединенных кабелях мегомметром постоянного тока при 

напряжении 500 В с погрешностью не более ±10 %. Сопротивление должно быть не 

менее 20 МОм. 

10.5 Проверка каналов контроля 

10.5.1 Проверка каналов контроля проводится путем имитации объекта 

мониторинга и сравнением результатов определения контролируемого параметра 

соответствующим каналом СКМ и средством измерения.  

10.5.2 Для имитации входного сигнала измерительного канала 

рекомендуется применять генераторы постоянного/переменного тока и 

напряжения, поверенные и/или откалиброваны. 

10.5.3 При необходимости допускается изготовление специализированных 

имитаторов измерительного сигнала.  

10.6 Проверка работоспособности канала связи 

Проверку работоспособности каждого из заявленного канала связи СКМ 

проводят при проверках по 10.5.  



ГОСТ Р 9.6ХХ (проект, 
 первая редакция) 

 

23 
 

Дополнительно к 10.5, достижение каждого предельного значения или 

предельной уставки (при наличии), срабатывании всех видов защит (в т.ч. датчиков 

вскрытия) в АРМ должен быть отражен без привязки к передаче данных. 

Для каналов связи с интерфейсом подключения: Ethernet, 10/100 Мбит/с 

должны выполняться условия: 

 - минимальная полоса пропускания: 512 кбит/с; 

- приоритет канала: нормальный; 

- доступность канала: 0,995; 

- допустимая потеря пакетов: < 1 %; 

- максимальная задержка: < 5 %. 

10.7 Контроль степени защиты оболочки элементов СКМ проводят в 

соответствии с ГОСТ 14254. Допускается подтверждение степени защиты оболочки 

на основании значений IP, указанных в документации производителя. 

10.8 Проверку уровня шума (звукового давления), создаваемого СКМ при 

работе, проводят по ГОСТ Р ИСО 3744 при нормальных климатических условиях и 

номинальном отводимом токе. Уровень шума (звукового давления) при работе не 

должен превышать 60 дБ. 

10.9 Проверку наработки на отказ проводят по результатам данных 

эксплуатации СКМ, проработавших не менее 30 000 ч. Оценку вероятности 

безотказной работы P(t) проводят путем расчета отношения числа СКМ (N), 

безотказно проработавших 30 000 ч., к числу (N0) СКМ, работоспособных в 

начальный момент времени: 

Р(t) = N / N0 = (N0 - r(t)) / N0, (2) 

где r(t) – число отказов за время 30 000 ч. 

Вероятность безотказной работы должна быть не менее 0,9. 

10.10 Проверку класса защиты от поражения электрическим током проводят 

визуально, удостоверяясь в:  

 - наличии изоляции токоведущих частей; 

 - наличии заземляющего устройства СКМ, присоединении металлических 

нетоковедущих частей к клемме заземляющего устройства специальным 

проводом(и) или непосредственным механическим контактом;   

 - отсутствии источников питания, напряжением свыше 12 В. 
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11 Транспортирование и хранение 

11.1 СКМ должны транспортироваться любым видом транспорта, в 

упакованном виде, в соответствии с НД на изделие и правилами перевозки, 

размещения и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. 

11.2 Условия транспортирования СКМ в части воздействия климатических 

факторов являются такими же, как условия хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов внешней 

среды являются такими же, как условия транспортирования Ж по ГОСТ 23216. 

11.3 При транспортировании и хранении должны быть предприняты меры, 

исключающие повреждение изделия и упаковки. 

11.4 СКМ должны храниться в условиях согласно ГОСТ 15150, в 

соответствии с требованиями, указанными в НД на СКМ. Условия хранения СКМ в 

части воздействия климатических факторов должны отвечать условиям хранения 

2 (С) по ГОСТ 15150. 

12 Указания по эксплуатации 

12.1 Выбор СКМ для конкретного применения производят на основе 

необходимости контроля за состоянием сооружения, эксплуатируемого в 

коррозионно-опасных условиях, и функционированием средств защиты от   

коррозии на сооружении (например системы ЭХЗ) в соответствии с требованиями 

нормативных документов для предотвращения возможных коррозионных угроз. 

12.2 Подготовка средств СКМ к монтажу, монтаж и эксплуатация должна 

осуществляться в соответствии с СП 424.1325800.2019 и требованиями, 

указанными в ПТЭЭП [2] и Руководстве по эксплуатации. 

12.3 Проверка работы СКМ, место и параметры которых соответствуют 

проектным решениям, в конкретных условиях при вводе их в эксплуатацию состоит 

из двух основных этапов: 

11.3.1 Проверка качества монтажа средств СКМ на соответствие 

требованиям СП 424.1325800.2019 и ПУЭ [1]. 

11.3.2 Проверка работоспособности функциональных блоков СКМ на 

подтверждение критериев контроля за состоянием сооружения и средств защиты, 
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установленных проектными решениями и отвечающих требованиям нормативных 

документов.  

12.4 Проверку работоспособности функционального блока СКМ в процессе 

эксплуатации, при необходимости, проводят путем проверки характеристик по 

разделу 9.  

12.5 Работоспособность элементов СКМ в процессе эксплуатации 

подтверждается наличием и адекватностью данных, отображаемых в АРМ. 

12.6 Точность каналов контроля должна быть подтверждена в рамках 

периодических (сезонных) коррозионных обследований сравнением показаний 

СКМ с показаниями поверенных средств измерения. 

13 Гарантии изготовителя 

13.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие СКМ требованиям 

настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, монтажа, 

хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока. В гарантийный и 

послегарантийный период эксплуатации обслуживание СКМ выполняет 

эксплуатирующая организация. 

13.2 Гарантийный срок СКМ в режимах и условиях, установленных 

настоящим стандартом, должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки 

(отгрузки) изделия. Гарантийный срок хранения с даты приёмки ОТК изготовителя 

должен составлять не менее 12 месяцев. 

13.3 К гарантийным случаям не относятся случаи выхода СКМ из строя при: 

- применении СКМ с нарушениями требований нормативных документов, 

регламентирующих правила выбора и установки СКМ, инструкций по монтажу и 

эксплуатации СКМ; 

- эксплуатации СКМ при нагрузках, превышающих номинальные; 

- эксплуатации СКМ в условиях окружающей среды, отличных от указанных 

в паспорте и руководстве по эксплуатации. 
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