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СПРАВКА 

О применении термонаклеек на электростанциях филиала Пермский. 

В филиале термонаклейки используются на 3 станциях: 

1. Чайковская ТЭЦ-18 – в июне 2019 года установлено 39 комплектов на присоединениях РУСН-
0,4 кВ и на шинах 6 кВ отходящих присоединений. Зафиксированы нагревы до 500С на 9 
присоединениях 0,4 кВ – для устранения проведена ревизия контактных соединений. На 
700С и 900С нагревов не зафиксировано. 

2. Пермская ТЭЦ-14 - в июне 2020 года установлено 8 комплектов на присоединениях РУСН-
0,4 кВ. Нагревы до 500С и выше не зафиксированы. 

3. Пермская ТЭЦ-9 – в мае 2019 года установлено 12 наклеек на шинах системы возбуждения 
ТГ-12 и 12 наклеек на некоторых электродвигателях ГТУ-165. Зафиксировано 2 нагрева 
свыше 900С на электродвигателях ГТУ-165 - в результате двигатели своевременно 
остановлены для выявления и устранения причин нагрева. 

Применение термонаклеек опробовано при эксплуатации распределительных устройств, а 
также электродвигателей механизмов собственных нужд. В процессе их пробного применения, при 
обнаружении изменения цвета производился контроль температуры объектов пирометром. В 
результате на части объектов температура нагрева, зафиксированная термонаклейкой 
подтвердилась измерениями пирометром, т.к. на момент измерения, температура объекта 
оставалась повышенной. На части объектов измерение пирометром не подтвердило наличие 
повышенной температуры, что связано с тем, что на момент измерения пирометром температура 
объекта снизилась до нормальной в связи со снижением нагрузки. 

 
Выводы: 

Плюсы: 
 - применение термонаклеек в распределительных устройствах позволяет силами 

оперативного персонала без применения технических средств контролировать температуру 
токоведущих частей, контактных соединений, что позволяет своевременно выявить дефект и 
устранить его. 

 - эффективно применение наклеек для контроля температуры подшипников 
электродвигателей, т.к. не требует технических средств и особых навыков для контроля 
температуры. 

- наклейки позволяют зафиксировать факт нагрева объекта даже после того, как его 
температура снизилась до нормы, что позволит своевременно выявить наличие дефекта и 
устранить его. 

Минусы: 
– наклейки одноразовые, после фиксации повышенной температуры необходима их замена. 
 

 
Рекомендации: 

Считаем, что применение наклеек эффективно в качестве дополнительного средства 
термоконтроля доступных для визуального осмотра контактных соединений РУ напряжением до 
1000 В, а также для контроля температуры подшипников электродвигателей. 
 

 

 

 




