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Предисловие 

 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», объекты стандартизации и общие 
положения при разработке и применении стандартов организаций 
Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие 
требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 
обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по 
межгосударственной стандартизации и изменений к ним – ГОСТ 1.5-2001, 
правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных 
стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а 
также правила оформления и изложения изменений к национальным 
стандартам Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5-2012. 

 
Сведения о Стандарте ООО «ТермоЭлектрика» 
 
1 РАЗРАБОТАН: ООО «ТермоЭлектрика» 
 
2 ВНЕСЕН: ООО «ТермоЭлектрика» 
 
3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом 
ООО «ТермоЭлектрика» от ______________ № _____________ 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, 

тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения 
ООО «ТермоЭлектрика». Данное ограничение не предусматривает запрета на 
присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в 
своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к 
стандарту сторонней организации необходимо уведомить ООО «ТермоЭлектрика». 
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Введение 

 
Настоящий Стандарт является локальным нормативным актом 

ООО «ТермоЭлектрика», устанавливающим периодичность и методы 
теплового контроля, систему показателей по оценке теплового состояния 
элементов электроустановок, их допустимые и предельные значения, с 
использованием термоиндикаторных наклеек. 

Настоящий Стандарт разработан с целью установления единого 
подхода к подбору, монтажу и эксплуатации термоиндикаторных наклеек 
для организации непрерывного теплового контроля элементов ЭУ.  

Методические указания по оценке теплового состояния элементов 
ЭУ с использованием термоиндикаторных наклеек разработаны в 
соответствии с учётом требований действующих нормативно-правовых 
актов, нормативно-технических документов в части эксплуатации и 
охраны труда при эксплуатации ЭУ. 

 

1 Область применения 
 
1.1 Настоящий Стандарт распространяется на термоиндикаторные 

наклейки, описанные в данном Стандарте, применяемые в 
электроустановках (далее – ЭУ), находящихся в эксплуатации 
ООО «ТермоЭлектрика» на правах собственности, аренды или ином 
законном основании. 

1.2 Настоящий Стандарт не распространяется на иные индикаторы 
температуры, такие как: 

 термочувствительная краска, в т.ч. нанесенная карандашом, 
маркером; 

 температурная изолента; 
 температурные кембрики (изолирующие трубки); 
 термоиндикаторные наклейки с обратимым цветовым 

переходом. 
1.3 Настоящий Стандарт устанавливает требования к выбору, 

монтажу и эксплуатации термоиндикаторных наклеек, а также 
периодичность и методы теплового контроля, предельно допустимые 
значения по тепловому нагреву элементов ЭУ и порядок действий 
эксплуатационного персонала при срабатывании термоиндикаторных 
наклеек.  

1.4 Стандарт предназначен для применения работниками 
ООО «ТермоЭлектрика» и персоналом, привлекаемых по договорам 
подряда, сторонних специализированных организаций. 

1.5 Требования Стандарта обязательны для исполнения 
структурными подразделениями ООО «ТермоЭлектрика» и 
специализированными организациями, выполняющими работы 
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(оказывающими услуги) в области его применения для ООО 
«ТермоЭлектрика». 

2 Нормативные ссылки 
 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 
требования. 

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические 
изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним 
воздействующим факторам. 

ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства 
переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при 
продолжительном режиме работы и методы испытаний. 

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка 
нагревостойкости и классификация. 

ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на 
номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия. 

ГОСТ 2213-79 Предохранители переменного тока на напряжение 3 
кВ и выше. Общие технические условия. 

ГОСТ 10432-82 Соединения контактные электрические. 
Классификация. Общие технические требования. 

ГОСТ IEC 60269-1-2016 Предохранители плавкие низковольтные. 
Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ 16708-84 Переключатели (выключатели) пакетные. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 2585-81 Выключатели автоматические быстродействующие 
постоянного тока. Общие технические условия. 

ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных 
и общественных зданий. Общие технические условия. 

ГОСТ 403-73 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. 
Допустимые температуры нагрева частей аппаратов. 

ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные 
распределения и управления. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные 
распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью 
или частично. 

ГОСТ 26346-84 Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В 
переменного тока. Общие технические условия. 

ГОСТ 6815-79 Шинопроводы магистральные и распределительные 
переменного тока на напряжение до 1000 В. Общие технические условия. 

ГОСТ 839-2019 Провода неизолированные для воздушных линий 
электропередачи. Технические условия. 
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ГОСТ Р МЭК 61436-2004 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, 
содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы 
никель-металл-гидридные герметичные; 

ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 Батареи свинцово-кислотные 
стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном. Требования. 

ГОСТ 60287-2-1-2009 Кабели электрические. Расчет номинальной 
токовой нагрузки. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет теплового 
сопротивления. 

Примечание – При пользовании настоящим Стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего 
пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 
документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 
настоящего Стандарта, в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения  
 

3.1 Термины и определения 

 
В настоящем Стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) в физике: Сцепление 

поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. 
аппаратный зажим: Контактная арматура для присоединения 

проводов к электротехническому оборудованию и ответвительным 
зажимам. 

вредное вещество: Вещество, которое при контакте с организмом 
человека в случае нарушения требований безопасности, может вызывать 
производственные травмы, профессиональные заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными 
методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующих поколений. 

вывод (аппаратный вывод) электротехнического изделия 
(устройства): Часть электротехнического изделия (устройства), 
предназначенная для электрического соединения его с другими изделиями 
(устройствами). 

дефект: Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, 
установленным документацией. 
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избыточная температура: Превышение измеренной температуры 
контролируемого узла над температурой аналогичных узлов других фаз, 
находящихся в одинаковых условиях. 

кабельная линия: Линия для передачи электроэнергии токами 
промышленной частоты, состоящая из одного или нескольких 
соединенных между собой без коммутационных аппаратов параллельных 
силовых кабелей с соединительными, концевыми муфтами и крепежными 
деталями. 

контакт: Токоведущая часть аппарата, которая во время операции 
размыкает и замыкает цепь, или в случае скользящих или шарнирных 
контактов сохраняет непрерывность цепи. 

контактное соединение: Токоведущее соединение (болтовое, 
сварное, выполненное методом обжатия), обеспечивающее непрерывность 
токовой цепи. 

коэффициент дефектности: Отношение измеренного превышения 
температуры контактного соединения к превышению температуры, 
измеренному на целом участке шины (провода), отстоящем от контактного 
соединения на расстоянии не менее 1 м. 

надежность: Свойство объекта сохранять во времени способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

неисправное состояние (неисправность): Состояние объекта, в 
котором он не соответствует хотя бы одному из требований, 
установленных в документации на него. 

Примечание – Несоответствие хотя бы одному из предъявляемых требований 
может быть определено как состояние, в котором значение хотя бы одного параметра 
объекта не соответствуют требованиям документации на этот объект. 

нетоковедущая часть: Часть (элемент, деталь и т.д.) оборудования 
(установки, прибора и т.п.), не предназначенная для пропускания тока при 
нормальной эксплуатации. 

Примечание – Может являться проводящей частью как в аварийном, так и в 
нормальном режимах работы. 

низковольтное устройство распределения и управления: 
Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, 
измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные совместно, 
со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и 
конструктивными элементами.  

ответвительный зажим: Контактная арматура для присоединения 
ответвлений от проводов воздушных линий электропередачи. 

орган ручного управления: Ручные выключатели, кнопки или 
клавиши управления, предназначенные для воздействия на 
функционирование установки управления. 

повреждение: Событие, заключающееся в нарушении исправного 
состояния объекта при сохранении работоспособного состояния. 
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превышение температуры: Разность между измеренной 
температурой нагрева и температурой окружающего воздуха. 

предельное состояние: Состояние объекта, в котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно. 

Примечание – Недопустимость дальнейшей эксплуатации устанавливается на 
основе оценки рисков, тогда как нецелесообразность или невозможность 
восстановления может устанавливаться различными способами. 

ремонт: Комплекс технических операций и организационных 
действий по восстановлению исправного или работоспособного состояния 
объекта и восстановлению ресурса объекта или его составных частей. 

силовой кабель: Кабель для передачи электрической энергии 
токами промышленных частот. 

специализированная организация: Физическое или юридическое 
лицо, уполномоченное действующим законодательством на проведение 
работ по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений. 

срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от 
начала эксплуатации объекта или ее возобновления после капитального 
ремонта до момента достижения предельного состояния. 

тепловизионный контроль: Неразрушающий контроль, 
основанный на бесконтактном измерении теплового излучения и 
регистрации температурных полей на поверхности ограждающих 
конструкций. 

тепловой неразрушающий контроль (тепловой контроль): 
Неразрушающий контроль, основанный на регистрации температурных 
полей объекта контроля. 

техническое обслуживание: Комплекс организационных 
мероприятий и технических операций, направленных на поддержание 
работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его 
отказов при использовании по назначению, хранении и 
транспортировании. 

токоведущая часть: Проводящая часть ЭУ, находящаяся в процессе 
ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий 
проводник. 

электроустановка: Совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, 
в которых они установлены), предназначенных для производства, 
преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической 
энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 

эффективное значение температуры окружающего воздуха: 
Условное значение температуры окружающего воздуха, принимаемое при 
расчетах и испытаниях. 
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3.2 Сокращения 
 
БСК – батареи статических конденсаторов; 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 
КЛ – кабельная линия электропередачи; 
КМ – концевые муфты; 
КРУ – комплектное распределительное устройство; 
КС – контактные соединения; 
ЛНА – локально-нормативный акт 
ЛР – линейный разъединитель; 
НКУ – низковольтное устройство распределения и управления; 
НПА – нормативно-правовой акт; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный; 
ОРД – организационно-распорядительная документация; 
ОРУ – открытое распределительное устройство; 
ПС – подстанция; 
ТИН – термоиндикаторная наклейка; 
ШР – шинный разъединитель; 
ЭУ – электроустановка. 
 

4 Основные положения 

 
4.1 Контроль элементов ЭУ с использованием ТИН является 

видом теплового контроля элементов ЭУ, направлен на повышение 
достоверности оценки теплового состояния контактов и контактных 
соединений, электрооборудования и ЛЭП, других элементов (узлов) ЭУ и 
позволяет согласно требованиям 1: 

 осуществлять непрерывный тепловой контроль; 
 осуществлять тепловой контроль в недоступных, 

труднодоступных или скрытых частях ЭУ; 
 определять максимально достигнутую температуру элемента 

ЭУ в процессе эксплуатации; 
 минимизировать ошибки диагностирования теплового 

контроля ввиду отсутствия требований к наличию высокой квалификации 
специалиста, производящего данный контроль. 

4.2 Тепловой контроль элементов ЭУ с использованием ТИН 
направлен на: 

 выявление дефектов ЭУ на ранних стадиях развития; 
 повышение надежности и безопасности работы ЭУ; 
 повышение уровня пожарной безопасности в ЭУ; 
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 оптимизацию затрат на проведение тепловизионного контроля 
ЭУ с применением тепловизоров и пирометрических приборов. 

4.3 Применение ТИН позволяет осуществлять непрерывный 
тепловой контроль элементов ЭУ путем контактного измерения 
температуры нагрева элементов ЭУ на протяжении длительного времени 
(ограничивающегося сроком службы ТИН) с периодическим визуальным 
контролем состояния окраски ТИН и определения степени теплового 
нагрева элементов ЭУ. 

4.4 ТИН предназначены для регистрации факта нагрева элементов 
ЭУ по заданной на ТИН температуре на протяжении длительного времени 
(ограничивающегося сроком службы ТИН). 

4.5 ТИН предназначены для контроля элементов ЭУ, работающих 
в изоляционной среде атмосферного воздуха и не предназначены для 
использования в иной изоляционной среде (масло, элегаз, вакуум, 
изоляционные жидкости и др. изоляционные составы). 

Периодический визуальный осмотр ТИН, установленных в 
доступных для осмотра частях ЭУ, должен проводиться ремонтным или 
оперативно-ремонтным персоналом, инженерно-техническим персоналом 
в период проведения плановых и внеплановых осмотров ЭУ, проводимых 
с периодичностью, установленной в 1, 2, 3, 4, 5, а также в 
соответствии с другой действующей нормативно-технической и 
эксплуатационной документацией по каждому виду ЭУ и ЛНА 
ООО «ТермоЭлектрика» 

На основании вышеуказанных документов в приложении А 
настоящего Стандарта справочно приведена периодичность осмотров ВЛ и 
КЛ и периодичность проведения тепловизионного контроля ЭУ. 

Постоянный визуальный осмотр ТИН может осуществляться 
ежедневно постоянным оперативным персоналом (дежурным) подстанции 
в случае установления данного осмотра в утвержденном объеме 
ежедневного осмотра ЭУ, проводимого постоянным оперативным 
персоналом (дежурным) подстанции. 

4.6 Визуальный осмотр ТИН, установленных в труднодоступных 
или скрытых частях ЭУ, требующий снятия напряжения или производства 
работ с выдачей наряда-допуска или распоряжения, должен проводиться 
по установленному графику осмотров, утвержденному техническим 
руководителем объекта, при этом срок осмотров установленных ТИН 
должен совмещаться одновременно со сроками проведения технического 
обслуживания ЭУ и предшествовать планируемому сроку проведения 
ремонтов ЭУ. 

Визуальный осмотр ТИН, установленных в труднодоступных или 
скрытых частях ЭУ, может проводиться также оперативным или 
оперативно-ремонтным персоналом при выполнении технических 
мероприятий по подготовке рабочего места к производству работ. В 
данном случае такая обязанность должна быть вписана в местные 
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инструкции оперативного и оперативно-ремонтного персонала, 
производящего отключения ЭУ при подготовке рабочего места для 
производства работ.  

4.7 Определение с помощью ТИН максимально достигнутой 
температуры нагрева элементов ЭУ в процессе эксплуатации в различных 
режимах и условиях, позволяет наиболее достоверно определить уровень 
пропускной способности и загрузки ЭУ с целью оптимизации и 
повышения надежности электроснабжения потребителей в нормальном, 
аварийном, ремонтном и послеаварийном режимах. 
 

5 Элементы ЭУ, рекомендуемые к тепловому контролю с 
использованием термоиндикаторов 

 
5.1 Основными элементами ЭУ, рекомендуемых к непрерывному 

тепловому контролю с использованием ТИН, являются: 
а) КС токоведущих частей (болтовые, сварные, паяные, 

выполненные методом обжатия или скрутки) в следующих ЭУ: 
 главные распределительные щиты (ГРЩ), вводные 

распределительные устройства (ВРУ), шкафы распределительные 380 В; 
 распределительные щитки 220-380 В, установленные в 

производственных зданиях и помещениях; 
 ящики или шкафы учета электроэнергии; 
 шкафы и панели управления и защит 110-380 В; 
 шкафы системы оперативного постоянного тока подстанций; 
 ЗРУ 0,4-220 кВ; 
 КРУ с комбинированной воздушной изоляцией 6-20 кВ; 
 комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6-20 кВ; 
 отдельно стоящие комплектные ячейки 6-35 кВ; 
 ОРУ 110 – 220 кВ; 
 ВЛ 0,4 кВ – 220 кВ; 
 передаточные устройства (выполненные кабелем, 

токопроводом, шинопроводом) 0,4-220 кВ; 
 осветительные шинопроводы; 
б) КС на аппаратных зажимах токоведущих частей 

электрооборудования подстанций 6 кВ и выше: 
 ввода ВН, СН, НН силовых трансформаторов 

(автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов, заземляющих 
трансформаторов; 

 линейные вводы; 
 проходные изоляторы; 
 выключатели; 
 разъединители (ЛР, ШР), отделители; 
 трансформаторы тока; 
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 трансформаторы напряжения; 
 высокочастотные заградители; 
 ОПН; 
 дугогасящие и токоограничивающие реакторы; 
 резисторы и др. 
в) КС на аппаратных выводах токоведущих частей ЭУ: 
 клеммные коробки электродвигателей напряжением до и выше 

1000 В; 
 клеммные коробки трансформаторов тока и напряжения 6 кВ и 

выше; 
 ответвительные зажимы устройств наружного освещения (в 

том числе в цоколе наружной опоры освещения); 
г) контакты и КС токоведущих частей коммутационных аппаратов: 
  воздушные разъединители, рубильники и автоматические 

выключатели (в т.ч. комбинированные) до 1000 В, установленные в 
распределительных щитах/щитках, шкафах управления и защит, 
осветительных щитках; 

 автоматические выключатели и выключатели нагрузки 0,4-20 кВ; 
 магнитные пускатели, переключатели, пакетные 

переключатели, контакторы 0,4 кВ установленные в щитах/шкафах 
управления; 

 воздушные разъединители 6-20 кВ; 
 выкатные элементы в КРУ, КТП 6-20 кВ; 
 воздушные разъединители 110 – 220 кВ, установленные на ВЛ, 

ОРУ и в ЗРУ; 
 предохранители постоянного и переменного тока напряжением 

до и выше 1000 В; 
д) коллекторы и контактные кольца, корпуса электрогенераторов, 

электродвигателей напряжением до и выше 1000 В; 
е) кабели и провода ВЛ 0,4 кВ и выше: 
 токоведущие жилы кабеля;  
 неизолированные и изолированные провода ВЛ; 
 оболочка кабеля; 
ж) подшипники электрогенераторов и электродвигателей 
напряжением до и выше 1000 В; 
з) токопроводы и шинопроводы напряжением до и выше 1000 В: 
 металлические части воздушных токопроводов, доступных для 

прикосновения человека; 
 металлические части экранированных литых токопроводов и 

шинопроводов, доступных для прикосновения человека; 
 изоляционная часть литых токопроводов и шинопроводов; 
и) нетоковедущие части ЭУ: рукоятки, средства ручного управления, 

доступные для прикосновения наружные оболочки и элементы оболочек 
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ЭУ; 
к) кабельная арматура 0,4 кВ и выше: 
 концевая муфта; 
 соединительная муфта. 
л) аккумуляторные батареи 12-36 В. 
5.2 К скрытым и труднодоступным элементам ЭУ могут 

относиться такие элементы ЭУ как: 
 КС сборных шин КРУ; 
 КС кабельных наконечников с шинами в кабельных отсеках 

КРУ; 
 контакты выкатных элементов КРУ; 
 контакты коммутационных аппаратов, расположенных внутри 

КРУ; 
 КС и контакты внутри ремонтнопригодных воздушных 

коммутационных аппаратов до 1000 В, имеющих съемную (разборную) 
часть;  

 кабельная арматура и кабели, расположенные в подвалах, 
полуподвалах и др. труднодоступных и стесненных местах. 

5.3 Конкретный перечень элементов ЭУ, подлежащих 
непрерывному тепловому контролю с использованием ТИН должен 
определяться и утверждаться техническим руководителем объекта. 

5.4 КРУ элегазовые классов напряжения 6 кВ и выше в данном 
Стандарте не рассматриваются ввиду их конструктивных особенностей 
(монолитная конструкция) не позволяющих организовать тепловой 
контроль их элементов с использованием ТИН. 

 

6 Устройство, принцип действия и технические требования к 
ТИН 

 

6.1 Конструктивно ТИН представляют собой гибкую 
самоклеящуюся пластину из полимерного материала с нанесенным в 
центральной части термочувствительным материалом в виде белых точек, 
полосок или иных форм с заданной температурой (рис.1) или 
температурной шкалой (рис.2). 

     
Рисунок 1 – Внешний вид ТИН однотемпературных 

 

  
Рисунок 2 – Внешний вид ТИН с температурной шкалой 
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6.2 ТИН могут выполняться в различном цветовом исполнении, 
что позволяет одновременно осуществлять цветовую маркировку фаз. 

6.3 Принцип работы ТИН основан на фазовом переходе 
(плавлении) нанесенного термочувствительного вещества с его 
последующим растворением в полимерном связующем или материале 
наклейки. 

Такой принцип работы позволяет исключить факт сохранения белого 
цвета наклейки (отсутствия срабатывания) при превышении заданной 
пороговой температуры, а также возвращения исходного белого цвета при 
охлаждении. 

При воздействии температуры, превышающей заданную на ТИН (в 
виде одной температуры или температурной шкалы) (рис.1 и рис.2), 
происходит необратимое изменение цвета термочувствительного 
материала на поверхности ТИН с белого на черный (рис. 3).  

 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид срабатывания ТИН 

 
6.4 ТИН являются изделиями однократного действия и после 

срабатывания подлежат замене.   
6.5 Технические требования к ТИН: 
 цветовой переход при достижении пороговой температуры: 

белый – черный. Допускается проявление при цветовом переходе рисунка 
или цифры иного цвета, при условии, что площадь такого рисунка 
составляет менее 30 % площади термочувствительного слоя; 

 устойчивость цветового перехода: отсутствие цветового 
перехода в течение 30 дней при температуре на 5 °С ниже пороговой, 
указанной на ТИН и отсутствие обратного цветового перехода при 
выдержке сработавшей наклейки при минимальной температуре 
эксплуатации в течение 30 дней; 

 при установке ТИН на токоведущие части, имеющие цветовую 
маркировку фаз, цвет ТИН должен соответствовать такой маркировке, за 
исключением термочувствительного слоя и надписей (текста); 

 надписи на ТИН должны быть выполнены в черном, белом или 
сером цветах в зависимости от условий и мест установки 
термоиндикаторов, для удобства считывания информации; 

 ТИН для применения на ОРУ и ВЛ должны иметь окантовку 
световозвращающего серебристого цвета; 
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 площадь термочувствительного слоя ТИН должна быть не 
меньше: 

1) для элементов ЭУ напряжением до 1000 В, имеющих 
свободный доступ к осмотру – 7 мм2; 

2) для элементов ЭУ напряжением до 35 кВ включительно, 
имеющих свободный доступ к осмотру – 25мм2; 

3) для элементов ЭУ до и выше 1000 В, удаленных от места 
осмотра на расстояние от 1 до 3 метров – 100 мм2; 

4) для элементов ЭУ до и выше 1000 В, удаленных от места 
осмотра на расстояние от 3 до 5 метров: 

 225 мм2 (для токоведущих частей сечением 1,5 – 10 мм2); 
 400 мм2 (для токоведущих частей сечением 10 – 35 мм2); 
 750 мм2 (для токоведущих частей сечением 35 – 120 мм2); 

5) для элементов ЭУ до и выше 1000 В, удаленных от места 
осмотра на расстояние от 5 до 10 метров – 3500 мм2; 

6) для элементов ЭУ до и выше 1000 В, удаленных от места 
осмотра на расстояние от 10 до 50 метров – 4000 мм2. 

При использовании ТИН для регистрации нескольких температур 
требования по минимальной площади должны предъявляться для каждой 
температуры. 

 контролируемый уровень нагрева (температурный ряд): 50, 55, 
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 °С; 

 температура монтажа: от температуры 15 °С включительно; 
 клеевой слой ТИН должен обеспечивать прочную фиксацию на 

всех элементах Электрооборудования согласно пункту 5.1 Стандарта, 
выполняемых из различных материалов, необходимую для надежного 
функционирования ТИН на протяжении всего срока службы в условиях: 

1) температурного воздействия на ТИН от -50 °С до +150 °С, в 
частности адгезия (FINAT TM 1 после 24 часов, нержавеющая сталь) 
должна быть не менее 15 Н/25 мм; 

2) в условиях воздействия различных масел, жиров, воды, кислот, 
солей, щелочей, растворителей; 

 устойчивость термочувствительного и клеевого слоя к морской 
воде (DIN EN ISO 9227): не должно быть никаких изменений при 
наклеивании на алюминий после 100 ч и температуре 23 °С; 

 пожароустойчивость: должны обладать свойством 
самозатухания; 

 точность измерения температуры: ± 2оС; 
 скорость цветового перехода при достижении поверхностью 

пороговой заданной температуры: не более 2 секунд; 
 толщина термоиндикатора: не более 0,5 мм; 
 классификация по степени воздействия на организм человека: 

малоопасные согласно ГОСТ 12.1.007-76, в частности ТИН не должны 
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выделять вредных веществ;  
 ТИН, устанавливаемые вне закрытых шкафов и панелей, 

должны обладать устойчивостью к истиранию термочувствительного слоя; 
 ТИН, устанавливаемые на открытом воздухе, должны обладать 

устойчивостью к воздействию влаги, истиранию термочувствительного 
слоя и ультрафиолетовым воздействиям; 

 электростатические свойства: должны обладать свойствами 
электростатической искробезопасности, исключающими или 
предупреждающими возникновение разрядов статического электричества, 
способных стать источником зажигания или взрыва по ГОСТ 12.1.018-93; 

 срок службы: не менее 10 лет с даты изготовления. 
6.6 В комплект поставки ТИН должны входить: 
 заводская упаковка предприятия-изготовителя; 
 паспорт; 
 инструкция по монтажу (установке) и эксплуатации. 
6.7 Маркировка ТИН должна содержать следующие сведения: 
 цифровое обозначение температуры необратимого изменения 

цвета наклеек (температура срабатывания) в градусах Цельсия; 
 дата окончания срока службы или дата следующей 

регламентной замены; 
 место для указания даты установки; 
 товарный знак. 
Все надписи на ТИН, за исключением товарного знака, должны быть 

сделаны на русском языке. 
Дополнительно, по требованию заказчика, на ТИН может быть 

указана дополнительная информация посредством нанесения на 
поверхности ТИН QR-кода или иных обозначений. 

 

7 Требования к монтажу (установке) ТИН 
 

7.1 Установка ТИН должна производиться со снятием 
напряжения с ЭУ с соблюдением требований 6, требований инструкций 
завода-изготовителя ЭУ, а также других действующих НПА и НТД в 
области охраны труда. 

Допускается установка ТИН без снятия напряжения с ЭУ при 
условии включения данной работы в утвержденный техническим 
руководителем объекта перечень работ, выполняемых под напряжением, 
разработки и утверждения проекта производства работ или 
технологической карты на выполнение данной работы и при условии 
выполнения других обязательных требований, установленных Правилами 
по охране труда при эксплуатации ЭУ, при выполнении работ под 
напряжением. 
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7.2 При установке ТИН следует руководствоваться заводской 
инструкцией по монтажу и эксплуатации ТИН. 

7.3 Установка ТИН должна производиться на прогретые элементы 
ЭУ до температуры не менее 15 °С.  

7.4 Установка ТИН в ЭУ на открытом воздухе должна 
производиться в сухую погоду (отсутствие осадков в виде дождя, снега, 
высокой влажности). 

7.5 Не допускается установка ТИН с истекшим сроком службы 
или с истекшим сроком хранения, имеющих повреждения или изменения 
цвета термочувствительного слоя. 

7.6 Поверхность, на которую устанавливаются ТИН, 
предварительно должна быть очищена от загрязнений и обезжирена. 

7.7 Размер устанавливаемых в ЭУ ТИН, по условию визуальной 
видимости, должен быть не меньше указанных в пункте 6.5 Стандарта, при 
этом в конкретных условиях эксплуатации размер ТИН, осмотр которых 
производится без снятия напряжения с ЭУ, должен устанавливаться 
исходя из требований 6 по допустимому расстоянию до токоведущих 
частей ЭУ, находящейся под напряжением, с целью обеспечения 
достаточной видимости ТИН исходя из номенклатуры ТИН, указанной в 
приложении Б к Стандарту. 

7.8 ТИН на элементах ЭУ следует размещать таким образом, 
чтобы термочувствительный слой поверхности наклейки был хорошо 
заметным при проведении визуального осмотра ЭУ и не перекрывал более 
70% контактного соединения и имел обязательные отступы с краев. 

7.9 Установка ТИН на элементы ЭУ производится после 
отсоединения на ТИН защитной бумажной пленки на клеевом слое двумя 
способами: 

1. непосредственно на поверхность (рисунок4); 

 
Рисунок 4 – Способ наклейки ТИН на поверхность элемента ЭУ 

 
2. взащип (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Способ наклейки ТИН на элемент ЭУ взащип 
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7.10 ТИН следует размещать максимально близко к КС и 
контактам. 

Примеры установок ТИН указаны в приложении В к настоящему 
Стандарту. 

7.11 При установке ТИН не допускается: 
 сильное нажатие на наклейку (может привести к её 

повреждению); 
 многократное отклеивание-наклеивание ТИН; 
 наклеивание ТИН на неподготовленную поверхность; 
 разрезание и повреждение ТИН в процессе установки; 
 наклеивание новой ТИН поверх ранее сработавшей, без 

удаления последней; 
 применение ТИН с истекшим сроком хранения. 
7.12 После установки ТИН лицом, установившим ТИН, должна 

быть сделана запись в специальном журнале учета ТИН с указанием даты 
и места установки ТИН. Требования к специальному журналу учета ТИН 
отражены в разделе 8 настоящего Стандарта. 

 

8 Указания по хранению, техническому обслуживанию и учету 
ТИН в процессе эксплуатации 

 
8.1 ТИН не требуют технического обслуживания в течение срока 

службы. 
8.2 Техническое состояние ТИН должно проверяться во время 

выполнения обязательных плановых и внеплановых осмотров ЭУ, а также 
в период выполнения ремонтных работ в сроки в соответствии с 
требованиями пунктов 4.5 и 4.6 данного Стандарта. 

8.3 В случае выявления во время осмотра неудовлетворительного 
технического состояния ТИН, заключающегося в наличии следующих 
дефектов: 

 наличие механических повреждений ТИН; 
 наличие отклеивания от поверхности; 
 наличие устойчивого нестирающегося загрязнения (грязи, 

пыли), затрудняющего визуальный контроль,  
данные дефекты должны быть отмечены в журнале учета ТИН (см. 

приложение Г) и занесены в журнал дефектов с дальнейшим указанием 
срока замены ТИН. 

8.4 Для своевременной замены ТИН в ООО «ТермоЭлектрика» 
должен быть организован запас ТИН (обменный фонд). Размер запаса 
(обменного фонда) ТИН от общего количества установленных ТИН 
устанавливается отдельным ЛНА или ОРД ООО «ТермоЭлектрика» 

8.5 В случае необходимости, очистку поверхности ТИН от 
загрязнений допускается выполнять с применением мягкой ткани без 
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использования агрессивных чистящих средств (содержащих кислоту, 
щелочь или растворитель). При этом работы по очистке должны 
выполняться в соответствии с 6 с выдачей наряда или распоряжения на 
производство работ. Допускается проводить очистку ТИН в порядке 
текущей эксплуатации, при условии включения данного вида работ в 
утвержденный перечень работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации. 

8.6 Хранение ТИН должно осуществляться в соответствии с 
требованиями заводской инструкции по условиям хранения ТИН.  

В случае отсутствия заводской инструкции или отсутствия указаний 
в заводской инструкции по условиям хранения, хранение ТИН должно 
осуществляться в заводской упаковке в местах хранения исключающих 
воздействие прямых солнечных лучей и высоких температур (выше 40 °С) 
и влажности более 90 %. 

8.7 Допустимый срок хранения ТИН не более 24 месяцев с 
момента изготовления. 

8.8 Утилизация ТИН должна производиться в соответствии с 
действующими требованиями НПА к утилизации твёрдых бытовых 
отходов. 

8.9 Учет ТИН в процессе эксплуатации должен вестись в 
специальном журнале учета ТИН по рекомендуемой форме согласно 
приложению Г к настоящему Стандарту. 

Данный журнал должен быть пронумерован прошнурован и 
скреплен печатью. В зависимости от местных условий организации 
эксплуатации ЭУ, журналы учета ТИН могут быть заведены для разного 
вида и класса напряжений ЭУ и храниться на рабочем месте оперативного 
персонала подстанций или на рабочем месте лица ответственного за 
безопасную эксплуатацию ЭУ. 
 

9 Методические указания по оценке теплового состояния 
элементов ЭУ с использованием ТИН 

 

9.1 Общие положения 

9.1.1 Оценка теплового состояния ЭУ с использованием ТИН в 
зависимости от условий их работы и конструкции может осуществляться: 

 по предельно-допустимым значениям температуры нагрева 
элементов ЭУ; 

 избыточной температуре элементов ЭУ; 
 коэффициенту дефектности элементов ЭУ; 
 динамике изменения температуры во времени, с изменением 

нагрузки, путем сравнения измеренных значений температуры в пределах 
фазы, между фазами, с заведомо исправными участками и т.п., в 
соответствии с указаниями отдельных пунктов данного Стандарта. 
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На рисунке 6 наглядно, на примере автоматического выключателя, 
установленного в распределительном шкафу 0,4 кВ, отражены возможные 
места установки ТИН с отображением методов оценки теплового 
состояния элементов (узлов) ЭУ с использованием ТИН. В данном случае 
на рисунке пунктирной линией обозначена область применения метода. 

 
 

                         
 
 

Рисунок 6 – Методы оценки теплового состояния элементов (узлов) 
распределительного шкафа с использованием ТИН 

 

9.1.2 Наибольшие допустимые (далее – предельные) значения 
температуры нагрева элементов ЭУ, указанные в таблице Д.1 приложения 
Д к настоящему Стандарту, являются суммой превышения температуры и 
эффективной температуры окружающего воздуха 40 °С и 35 °С (пояснения 
указаны в примечаниях к таблице Д.1) при номинальном токе нагрузки. 

9.1.3 Оценка теплового состояния ЭУ с использованием ТИН при 
максимальных фактических токах нагрузки ЭУ менее 0,3Iном в данном 
Стандарте не рассматривается, так как при таких значениях токов нагрузки 
ЭУ не способствует выявлению дефектов в элементах ЭУ.  

9.1.4 Оценка теплового состояния ЭУ с использованием ТИН 
напрямую методом по превышению температуры, как в случае с 
применением тепловизоров или пирометрических приборов, не может 
быть применена, ввиду того что данный метод оценки теплового состояния 

 
Наибольшая допустимая 
температура/избыточная 
температура 

Наибольшая допустимая 
температура/избыточная 
температура 

Коэффициент 
дефектности 

Наибольшая допустимая 
температура/избыточная 
температура 

Наибольшая допустимая 
температура/избыточная 
температура 

Не менее 1 м 
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основан на фиксировании одномоментно температуры нагрева 
контролируемого элемента (узла) ЭУ и температуры наружного воздуха. 

Однако, принцип превышения температуры над температурой 
окружающего воздуха используется для оценки теплового состояния в 
нижеописанном в разделе 9.2 методе оценки теплового состояния по 
предельным значениям на основе формул (1), (2), (3). 

9.1.5 Оценка теплового состояния ЭУ с использованием ТИН по 
коэффициенту дефектности согласно 2 основана на измерении значения 
превышения температуры нагрева контролируемых элементов (узлов) ЭУ 
над температурой окружающего воздуха и дальнейшего их сравнения 
(отношения) между собой. Так как данный метод оценки теплового 
состояния принципиально основан на сравнении температур превышения 
разных элементов (узлов) ЭУ, находящихся в одинаковых условиях 
эксплуатации, а температура нагрева элемента (узла) ЭУ, согласно 
формулы (2), определяется как сложение нормированного значения 
превышения температуры и температуры наружного воздуха, он может 
достоверно использоваться также на сравнении абсолютно измеренных 
температур с использованием ТИН в соответствии с отдельными 
указаниями Стандарта. 

9.1.6 Под одинаковыми условиями эксплуатации элементов (узлов) 
ЭУ следует принимать: 

 одинаковые условия температурного режима эксплуатации ЭУ; 
 одинаковые условия режима передачи мощности (суммарной 

трехфазной); 
 одинаковые условия по токовой нагрузке;  
 одинаковые типы и виды применяемых контролируемых 

элементов (узлов) ЭУ (одинаковые типы (виды) и материалы изготовления 
КС и т.д.). 

9.1.7 При оценке теплового состояния элементов ЭУ следует 
принимать во внимание и оценивать наличие следующих дефектов, 
проявляющихся в виде: 

 нагрева контактов и КС из-за роста переходного контактного 
сопротивления связанного с: 

1) уменьшением площади контакта из-за ослабления нажима; 
2) некачественной сваркой/пайкой КС; 
3) возникновением (появлением) на них оксидной пленки или 

нагара из-за окисления металла на воздухе под воздействием температуры 
или разрядов;  

4) разъеданием или коррозией металла из-за агрессивного 
воздействия химических веществ, электрохимического окисления и пр.; 

 нагрева контактов и КС, токоведущих частей (шин, 
токопроводов, проводов) вызванных перегрузкой по допустимому 
номинальному рабочему току; 

 нагрева контактов и КС, токоведущих частей (шин, 
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токопроводов, проводов) вызванных неравномерным распределением 
нагрузки по фазам; 

 нагрева подшипников электродвигателей и 
электрогенераторов, связанного с: 

1) отсутствием смазки; 
2) разбалансировкой; 
3) наличием задиров, трещин и пр.; 

 нагрева металлических частей, экранированных токопроводов, 
связанного с: 

1) наличием короткозамкнутых контуров; 
 нагрева токоведущих жил кабелей, кабельной арматуры, нагрева 

проводов, корпусов электрооборудования, связанного с: 
1) перегрузкой по номинальной активной мощности или 

номинальному рабочему току; 
2) несоответствием условий эксплуатации по температурному 

режиму окружающего воздуха (неработоспособное состояние 
естественной или принудительной вентиляции, устройств 
кондиционирования воздуха в закрытых помещениях); 

3) наличием внутренних скрытых дефектов; 
 нагрева нетоковедущих частей ЭУ: рукояток, средств ручного 

управления, доступных до прикосновения наружных оболочек элементов 
ЭУ, связанного с: 

1) наличием токов утечки на корпус; 
2) наличием нагрева контактов или КС коммутационного 

аппарата; 
3) наличием внутренних скрытых дефектов ЭУ, 

сопровождающихся нагревом. 
 

9.2 Метод оценки теплового состояния по предельным 
значениям температуры нагрева элементов (узлов) ЭУ 

 
9.2.1 Данный метод основан на фиксации, с использованием ТИН, 

температуры нагрева элементов (узлов) ЭУ, свидетельствующей о наличии 
(появления) дефекта и (или) достижения предельного значения 
температуры нагрева элементов (узлов) ЭУ. 

9.2.2 Данный метод рекомендуется применять для контроля 
теплового состояния элементов ЭУ подпунктов а), б), в), г), д), е) пункта 
5.1 настоящего Стандарта при максимальных токах нагрузки ЭУ от 0,6Iном 
и выше, а также для контроля температуры элементов ЭУ подпунктов ж), 
з), и), л) пункта 5.1 настоящего Стандарта вне зависимости от тока 
нагрузки. 

Данный метод не может быть применен для контроля теплового 
состояния элементов ЭУ подпункта к) пункта 5.1 настоящего Стандарта 
(концевые и кабельные муфты) ввиду невозможности установления для 



23 
 

них предельных значений температур вследствие того, что их конструкция 
не стандартизирована. Для контроля теплового состояния концевых и 
кабельных муфт наиболее эффективным является метод по коэффициенту 
дефектности, описанному в подразделе 9.4 настоящего Стандарта. 

9.2.3 Размеры и марки ТИН, устанавливаемых в ЭУ 
однотемпературных или многотемпературных ТИН, должны определяться 
с учетом примерной номенклатуры изготовления ТИН, указанной в 
таблице Б.1 приложения Б с требованиями по визуальной видимости, а 
также в соответствии с рекомендациями, отраженными в таблице Д.1 
приложения Д к настоящему Стандарту с учетом приведенных в ней 
наибольших допустимых значений температуры нагрева элементов (узлов) 
ЭУ. 

9.2.4 Учитывая, что при токах нагрузки ЭУ меньше номинального 
значения Iном предельные значения температуры нагрева контакта и КС 
могут не достигаться, но могут достигать эти значения и даже превышать 
их многократно при прохождении тока КЗ или длительных пусковых 
токов, а также учитывая, что достижение температуры нагрева элемента 
(узла) ЭУ до предельного значения приводит к высокому риску 
разрушения элемента ЭУ и аварийному повреждению ЭУ с 
возникновением возгорания, определение  наличия (появления) 
аварийного дефекта элементов ЭУ подпунктов а), б), в), г), д) пункта 5.1 
настоящего Стандарта на ранних стадиях имеет основополагающее 
значение и должно осуществляться в сравнении с критерием (расчетным 
значением температуры срабатывания ТИН (перехода из белого цвета в 
черный), свидетельствующем  о наличии (появлении) дефекта, в 
следующей последовательности: 

1. определение максимального фактического рабочего тока 
нагрузки (Iраб.max) ЭУ (определяется, как правило, в период режима 
максимума нагрузок); 

2. пересчет нормированного наибольшего допустимого 
(предельного) превышения температуры, приведенного в таблице Д.1 
приложения Д настоящего Стандарта для Iном, к фактической 
максимальной рабочей нагрузке ЭУ по формуле: 

 

, (1) 

 
где ΔТном – предельное нормированное превышение температуры 

при Iном над эффективной температурой окружающего воздуха – °С; 
ΔТраб – пересчитанное нормируемое превышение температуры 

над эффективной температурой окружающего воздуха при максимальном 
фактическом рабочем токе нагрузки – °С; 

Iном – номинальный ток ЭУ (А); 
Iраб.max – максимальный фактический рабочий ток ЭУ (А). 
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Пример пересчета для контактов из меди без покрытия для Iраб 
=0,7Iном: 

,  

 
где 80 °С – предельное нормируемое превышение температуры 

(ΔТном) для контактов из меди без покрытия при Iном и эффективной 
температуре окружающего воздуха 40 °С для предельного значения 
нагрева 120 °С (согласно таблице Д.1 приложения Д) – °С; 

70 – определенный максимальный фактический рабочий ток 
нагрузки (А); 

100 – номинальный ток ЭУ (А). 
Из данных приведенных значений ΔТраб = 39,2 °С. 
 

3. определение критерия температуры срабатывания Тсраб 

(перехода из белого цвета в черный) ТИН по формуле: 
 

, (2) 

 
где Токр.возд – максимальное значение достигнутой температуры 

окружающего воздуха. 
Внимание!: температура окружающего воздуха и эффективная 

температура окружающего воздуха это не одно и то же (смотри термины и 
определения). 

 Пример пересчета для контактов из меди для установленного  
 и : 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

4. сравнение температуры срабатывания ТИН с критерием 
(расчетным значением температуры срабатывания ТИН (перехода из 
белого цвета в черный)), свидетельствующем о наличии (появлении) 
дефекта.  

Для элементов (узлов) ЭУ подпунктов а), б), в), г), д) пункта 5.1 
настоящего Стандарта сравнение должно осуществляться в соответствии с 
п.9.2.10 и приложением Ж настоящего Стандарта. 

9.2.5 Допускается, при расчете температуры срабатывания ТИН 
(Тсраб), применять иные нормируемые предельные (расчетные) значения 
превышений температуры (ΔТрасч.ном) элементов (узлов) ЭУ в отличие от 
указанных нормируемых предельных значений превышений температуры 
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(ΔТном), приведенных в таблице Д.1 приложения Д к эффективной 
температуре окружающего воздуха равной 40 °С или 35 °С. 

При этом данные нормируемые предельные расчетные значения 
превышений температуры (ΔТрасч.ном) должны быть изменены так, чтобы 
допустимая предельная температура элемента (узла) ЭУ, определяемая как 
сумма указанных в таблице Д.1 приложения Д превышений температуры и 
эффективной температуры окружающего воздуха (40 °С или 35 °С), 
сохранялась неизменной в соответствии с формулой (3): 

 

,  (3) 

 
Например, для контактов из меди без покрытия согласно таблице Д.1 

приложения Д допустимая наибольшая (предельная) температура нагрева 
равна 120 °С, определенная сложением как 80 °С + 40 °С,  

где 80 °С – допустимое нормируемое превышение температуры для 
контактов из меди без покрытия при Iном и для эффективной температуры 
окружающего воздуха 40 °С (согласно таблице Д.1 приложения Д) ΔТном – 
°С; 

40 °С – эффективная температура окружающего воздуха, при 
которой приведено нормируемое значение превышения температуры в 
таблице Д.1 приложения Д Тэфф.окр.возд – °С. 

В случае применения иного значения эффективной температуры 
окружающего воздуха, например 25 °С, при неизменной наибольшей 
(предельной) температуре 120 °С, измененное нормируемое предельное 
(расчетное) значение превышения температуры элемента (узла) ЭУ 
(ΔТрасч.ном) должно определяться как 120 – 25 = 95°С. 

К примеру, в данном случае для измененного предельного 
(расчетного) значения превышения температуры 95 °С, используя 
формулы (1) и (2), температура срабатывания (перехода из белого цвета в 
черный) ТИН будет равна 86,6 °С, 71,6 °С, 46,6 °С, 26,6 °С (для температур 
окружающего воздуха 40 °С, 25 °С, 0 °С, -20 °С соответственно) для тока 
нагрузки равного 0,7Iном. 

9.2.6 Значение эффективной температуры окружающего воздуха для 
определения предельного (расчетного) значения превышения температуры 
для элементов (узлов) ЭУ должно устанавливаться в соответствии с ГОСТ 
15543.1-89 после согласования с заводом-изготовителем ЭУ эффективной 
температуры окружающего воздуха. 

9.2.7 Для элементов (узлов) ЭУ подпунктов е), ж) з), и), л) пункта 
5.1 настоящего Стандарта критерий (расчетное значение температуры 
срабатывания ТИН (перехода из белого цвета в черный), 
свидетельствующий о наличии (появлении) дефекта соответствует 
предельному значению температуры нагрева, приведенной в таблице Д.1 
приложения Д настоящего Стандарта для соответствующих элементов ЭУ. 
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При этом для элементов (узлов) ЭУ подпункта е) пункта 5.1 
настоящего Стандарта рекомендуется применять многотемпературные 
ТИН для контроля (мониторинга) динамики изменения температуры 
нагрева во времени с изменением нагрузки и температуры окружающего 
воздуха, с целью реализации положения п.4.7 настоящего Стандарта, в 
соответствии с п. 9.2.8 настоящего Стандарта. 

9.2.8 При данном методе рекомендуется применять:  
 ТИН с многотемпературной шкалой согласно таблице Ж.1 

приложения Ж настоящего Стандарта. 
 однотемпературные ТИН по критериям (расчетным значениям 

температуры срабатывания ТИН) с округлением до числа, кратного 10, в 
следующих случаях: 

1) в ЭУ, работающих с постоянной (неизменной) нагрузкой: 
электродвигатели, уличное освещение, щиты постоянного тока 
электростанций и подстанций, распределительные щиты собственных 
нужд электростанций и подстанций и др.) и при постоянной (неизменной) 
температуре окружающего воздуха; 

2) для измерения температуры нетоковедущих частей ЭУ или 
элементов ЭУ, не зависящих от величины нагрузочного тока (элементы ЭУ 
подпунктов ж), з), и), л) пункта 5.1 настоящего Стандарта). 

9.2.9  В случае изменения цвета ТИН на черный (срабатывания 
ТИН) данное событие лицом, производящим осмотр ЭУ, должно быть 
отмечено в журнале учета ТИН (см. приложение Г настоящего Стандарта). 

9.2.10  Определение наличия дефекта, связанного с нагревом 
элементов (узлов) ЭУ, при данном методе осуществляется следующим 
образом: 

 отсутствие срабатывания ТИН свидетельствует об отсутствии 
дефекта; 

 при использовании ТИН с многотемпературной шкалой при 
частичном срабатывании температурных индикаторов, наличие или 
отсутствие дефекта на контакте или КС должно быть определено 
эксплуатационным персоналом путем сравнения температуры 
срабатывания индикатора ТИН (достигнутой температуры нагрева) с 
критерием (расчетным значением температуры срабатывания ТИН), 
определенным в соответствии с пунктами 9.2.4, 9.2.5 настоящего 
Стандарта, по инструкции, приведенной в приложении Ж настоящего 
Стандарта. 

Для значений температур окружающего воздуха 40 °С, 25 °С, 0 °С,       
–20 °С данные критерии (расчетные значения температур срабатывания 
ТИН) в зависимости от предельных значений температур нагрева, 
эффективной температуры окружающей среды и нормированных 
предельных превышений температуры элементов (узлов) ЭУ приведены 
справочно в таблице Е.1 приложения Е настоящего Стандарта). 
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 при использовании ТИН с многотемпературной шкалой 
срабатывание температурного индикатора ТИН на максимальной 
температуре, соответствующей предельному значению температуры 
нагрева ЭУ, указывает на наличие аварийного дефекта; 

 при использовании ТИН с однотемпературной шкалой 
срабатывание ТИН указывает на наличие дефекта, так как 
однотемпературные ТИН применяются для условий постоянной 
(неизменной) температуры окружающего воздуха и постоянной 
(неизменной) нагрузке ЭУ, согласно п.9.2.8 настоящего Стандарта. 

9.2.11  В случае определения наличия дефекта он должен быть 
занесен в журнал дефектов ЭУ с назначением мероприятий по устранению 
дефекта, связанного с нагревом, в соответствии с требованиями 1 и 2 и 
в зависимости от предполагаемого вида дефекта. 

Данными мероприятиями по устранению дефекта могут быть: 
 проведение внеочередного ИК-контроля элемента (элементов) 

ЭУ с использованием тепловизора или пирометрических приборов с целью 
уточнения степени нагрева; 

 снятие замеров токов нагрузки и разгрузка ЭУ или 
распределение более равномерной нагрузки по фазам; 

 определение конкретных работ по устранению дефекта 
(чистка, замена, регулировка КС, замена смазки, замена подшипника, 
замена рукоятки, отыскание места утечки тока на корпус и т.д.) с 
указанием срока проведения работ; 

 устранение дефекта в период проведения плановых работ по 
техническому обслуживанию ЭУ в соответствии с утвержденным годовым 
графиком технического обслуживания; 

 устранение дефекта в период проведения планового ремонта 
ЭУ в соответствии с утвержденным годовым или многолетним графиком 
ремонтов; 

 устранение дефекта в период проведения внепланового 
ремонта ЭУ с указанием срока проведения ремонта; 

 отключение ЭУ от сети. 
9.2.12   Факт срабатывания температурного индикатора ТИН 

(изменения цвета с белого на черный) на значении, соответствующем 
предельному значению температуры нагрева элемента (узла) ЭУ, лицом, 
производящим осмотр ЭУ, должен быть немедленно доведен до 
вышестоящего руководителя. 

9.2.13   Мероприятие по устранению дефекта должно определяться 
инженерно-техническим работником, ответственным за обеспечение 
надежной и безопасной эксплуатации ЭУ. 

9.2.14   Решение по срокам вывода из работы ЭУ и отключению её от 
электрической сети должно приниматься техническим руководителем 
объекта. 
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9.2.15   Результаты осмотра и срабатывания установленных ТИН 
должны быть занесены в специальный журнал учета ТИН по 
рекомендуемой форме согласно приложению Г к настоящему Стандарту. 

 

9.3 Метод оценки теплового состояния по избыточной 
температуре нагрева элементов (узлов) ЭУ 

 
9.3.1 Данный метод основан на фиксации, с использованием ТИН, 

превышений температуры контролируемого элемента (узла) над 
температурой аналогичных узлов других фаз, находящихся в одинаковых 
условиях эксплуатации. 

9.3.2 Данный метод рекомендуется применять для контроля 
теплового состояния контактов и КС элементов ЭУ подпунктов а), б), в), 
г), д) пункта 5.1 настоящего Стандарта при токах нагрузки ЭУ: 0,3Iном – 
0,6Iном. 

9.3.3 В случае наличия несимметрии нагрузочного (рабочего) тока 
по фазам ЭУ более 10 % применение ТИН при данном методе не 
рекомендуется. 

9.3.4 Оценка теплового состояния контактов и КС элементов ЭУ 
данным методом с использованием ТИН должна определяться в 
соответствии с таблицей Е.2 приложения Е настоящего Стандарта по 
нормированной расчетной избыточной температуре, определенной для 
каждого значения нагрузочного (рабочего) тока ЭУ, путем пересчета по 
формуле (4): 

,      (4) 

 
где ΔТ0,5 – нормированное значение избыточной температуры при 

токе нагрузке 0,5Iном – °С, в соответствии с 1; 
ΔТраб – пересчитанное нормируемое значение избыточной 

температуры при рабочем токе нагрузки – °С; 
Iном – номинальный ток ЭУ (А); 
Iраб.max – максимальный фактический рабочий ток ЭУ (А). 
 

9.3.5 При данном методе, на основе расчетных значений начальных 
температур срабатывания ТИН, приведенных в таблице Е.1 приложения Е 
настоящего стандарта, рекомендуется применять ТИН с 
многотемпературной шкалой 50-60-70-80 °С или 50-60-70 °С (при 
невозможности установки 4-х температурной ТИН). Данные значения 
температурной шкалы ТИН можно считать достаточными для определения 
дефектов контактов и КС на малых токах нагрузки ЭУ 0,3Iном – 0,6Iном. 

С целью выявления быстроразвивающегося дефекта рекомендуется, 
при технической возможности, установить также дополнительно 
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однотемпературную ТИН с температурой срабатывания, равной 
предельному значению температуры нагрева элемента (узла) ЭУ. 

9.3.6 В случае изменения цвета ТИН с многотемпературной шкалой 
на черный (срабатывания ТИН) на 2-х или 3-х фазах элементов (узлах) ЭУ, 
производится сравнение значений превышений температур срабатывания 
для определения значения избыточной температуры и степени развития 
дефекта согласно таблице Е.2 приложения Е настоящего Стандарта. 
 При срабатывании цвета ТИН только на одной из фаз элемента (узла) 
ЭУ на начальной индикаторной температуре срабатывания, без 
срабатывания температурных индикаторов ТИН на других фазах, 
сравнение превышения температуры должно производиться с 
максимальной достигнутой температурой окружающего воздуха за период 
от установки (или последнего осмотра) ТИН до момента обнаружения 
срабатывания ТИН. Данное превышение следует считать также 
избыточной температурой. 

9.3.7 Данные события по пунктам 9.3.7 и 9.3.8 должны быть 
отмечены в журнале учета ТИН (см. приложение Г настоящего Стандарта). 

9.3.8  Определение наличия или отсутствия дефекта при данном 
методе, должно осуществляться эксплуатационным персоналом по таблице 
Е.2 приложения Е настоящего Стандарта по инструкции, приведенной в 
приложении Ж настоящего Стандарта. 

9.3.9  В случае определения наличия дефекта он должен быть 
занесен в журнал дефектов с назначением мероприятий по устранению 
дефекта, связанного с нагревом, в соответствии с требованиями 1 и 2 и 
в зависимости от степени дефекта. 

Данными мероприятиями могут быть: 
 при степени дефекта – начальная степень неисправности 

(появление дефекта), мероприятия по установлению учащенного контроля 
за тепловым состоянием элемента (узла) ЭУ и устранению дефекта во 
время проведения ремонта: 

1) проведение внеочередного ИК-контроля элемента (узла) ЭУ с 
использованием тепловизора или пирометрических приборов с целью 
уточнения степени нагрева; 

2) постановка элемента (элементов) ЭУ на учащенный контроль 
(сокращение периодичности визуальных осмотров установленных ТИН); 

3) проведение периодического тепловизионного контроля с 
установлением учащенных сроков проведения; 

4) снятие замеров токов нагрузки и распределения более 
равномерной нагрузки по фазам с указанием намеченных сроков; 

5) проведение ремонта (замены) элемента (узла) ЭУ в период 
проведения намеченного планового технического обслуживания или 
ремонта ЭУ в соответствии с утвержденными годовым и многолетними 
графиками ремонта и технического обслуживания ЭУ; 
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 при степени дефекта – развившийся дефект, мероприятия по 
устранению дефекта в короткие сроки и при ближайшем выводе ЭУ из 
работы: 

1) снятие замеров токов нагрузки и распределения более 
равномерной нагрузки по фазам с указанием намеченных сроков; 

2) определение конкретных работ по устранению дефекта 
(чистка, замена, регулировка КС и т.д.) с указанием срока проведения 
работ; 

3) устранение дефекта в период проведения ближайших по 
срокам намеченных плановых работ по техническому обслуживанию ЭУ в 
соответствии с утвержденным годовым графиком технического 
обслуживания; 

4) устранение дефекта в период проведения ближайшего по 
срокам намеченного планового ремонта ЭУ в соответствии с 
утвержденным годовым или многолетним графиком ремонтов; 

5) устранение дефекта в период проведения внепланового 
ремонта ЭУ с указанием срока проведения внепланового ремонта; 

 при степени дефекта – аварийный дефект, мероприятия по 
устранению дефекта в кратчайшие сроки: 

1) принятие решения по отключению ЭУ от сети и вывод ЭУ в 
ремонт для устранения дефекта. 

9.3.10  Мероприятие по устранению дефекта должно определяться 
инженерно-техническим работником, ответственным за обеспечение 
надежной и безопасной эксплуатации ЭУ. 

9.3.11  Решение по срокам вывода из работы ЭУ и отключению её от 
электрической сети должно приниматься техническим руководителем 
объекта. 

9.3.12  Результаты осмотра и срабатывания установленных ТИН 
должны быть занесены в специальный журнал учета ТИН по 
рекомендуемой форме согласно приложению Г к настоящему Стандарту. 

9.3.13  Факт срабатывания (изменения цвета с белого на черный) 
ТИН, лицом, производящим осмотр ЭУ при достижении наибольшей 
допустимой температуры, нанесенной на ТИН, или достижения 
избыточной температуры более нормируемой, относящейся к аварийному 
дефекту, должен быть немедленно доведен до вышестоящего 
руководителя. 
 

9.4 Метод оценки теплового состояния по коэффициенту 
дефектности элементов (узлов) ЭУ 

 
9.4.1 Данный метод основан на фиксации, с использованием ТИН, 

превышения температуры контролируемого элемента (узла) ЭУ и 
превышения температуры точки токоведущей или нетоковедущей части, 
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отстоящей от контролируемого элемента (узла) на расстоянии не менее 1 
метра. 

9.4.2 Данный метод рекомендуется применять для контроля 
состояния сварных, паяных и выполненных обжатием КС элементов ЭУ 
подпунктов а), б), а также контроля состояния элементов подпункта к) 
пункта 5.1 настоящего Стандарта при токах нагрузки ЭУ более 0,3Iном. 

При данном методе должны применяться ТИН с 
многотемпературной шкалой 50-55-60-70 (для токов нагрузки ЭУ 0,3Iном – 
0,6Iном или 50-60-70-80 (при токах нагрузки ЭУ более 0,6Iном.). 

При этом для кабелей и кабельной арматуры начальная температура 
срабатывания многотемпературной ТИН на оболочке кабеля и кабельной 
муфты должна быть установлена в сторону уменьшения в соответствии с 
положениями приложения З настоящего Стандарта. 

9.4.3 В случае изменения цвета ТИН с многотемпературной шкалой 
на черный (срабатывания ТИН) на контролируемом КС элемента (узла) ЭУ 
и на отдаленном от него участке (на расстоянии не менее 1 м), 
производится сравнение превышений температур срабатывания для 
определения коэффициента дефектности согласно пункту 9.4.6 настоящего 
Стандарта следующим образом: 

 определяется температура превышения над максимально 
достигнутой температурой окружающего воздуха за период от установки 
(последнего осмотра) ТИН до момента обнаружения срабатывания ТИН; 

 определяется соотношение температур превышения на 
контролируемом участке и на отдаленном от него участке (на расстоянии 
не менее 1 м), т.е. определяется коэффициент дефектности; 

 по коэффициенту дефектности определяется степень развития 
дефекта согласно п. 9.4.6 настоящего Стандарта. 

Так например при срабатывании ТИН с многотемпературной шкалой 
на контролируемом участке 1 = 70 °С, а на отдаленном участке 2 = 60 °С 
превышение над максимально достигнутой температурой окружающего 
воздуха равной 40 °С составит для участка 1 = 30 °С, а для участка 2 = 
20 °С. Соответственно по соотношению превышения температуры над 
температурой окружающего воздуха 30/20 коэффициент дефектности 
составит 1,50, что соответствует развившемуся дефекту. 

При максимально достигнутой температуре окружающего воздуха 
0 °С превышение составит соответственно: на первом контролируемом 
участке 70 °С, а на втором отдаленном участке 60 °С и по соотношению 
превышений 70/60 коэффициент дефектности составит 1,17, что 
соответствует начальной степени неисправности (появлению дефекта). 

9.4.4 При изменении цвета ТИН (срабатывании ТИН) только на 
контролируемом участке без срабатывания ТИН на отдаленном участке, 
сравнение на предмет определения коэффициента избыточности не 
производится.  
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В данном случае следует оценивать наличие или отсутствие дефекта 
в соответствии со вторым буллитом пункта 9.2.10 настоящего Стандарта 
при условии достижении фактической нагрузки ЭУ на контролируемом 
участке = 0,6Iном и выше (при значениях ниже производить оценку 
наличия дефекта нецелесообразно), а также следует обращать внимание на 
максимальную величину достигнутой температуры в сравнении с 
предельным значением температуры нагрева. 

9.4.5 При соотношении температур превышения срабатывания ТИН 
над эффективной температурой окружающего воздуха между 
контролируемым элементом (узлом) и отдаленным участком ЭУ равном: 

 не более 1,20 – оценка теплового состояния относится к 
начальной степени неисправности (появлению дефекта); 

 от 1,20 до 1,50 – оценка теплового состояния относится к 
развившемуся дефекту; 

 более 1,50 – оценка теплового состояния относится к аварийному 
дефекту. 

9.4.6 Данные события по пунктам 9.4.3 и 9.4.5 должны быть 
отмечены в журнале учета ТИН (см. приложение Г настоящего Стандарта) 
и журнале дефектов с назначением мероприятий по устранению дефекта, 
связанного с нагревом, в соответствии с требованиями 1 и 2 и в 
зависимости от степени дефекта. Данными мероприятиями могут быть: 

 при степени дефекта – начальная степень неисправности 
(появление дефекта), мероприятия по установлению учащенного контроля 
за тепловым состоянием элемента (узла) ЭУ и устранению дефекта во 
время проведения ремонта: 

1) проведение внеочередного ИК-контроля элемента (узла) ЭУ с 
использованием тепловизора или пирометрических приборов с целью 
уточнения степени нагрева; 

2) постановка элемента (элементов) ЭУ на учащенный контроль 
(сокращение периодичности визуальных осмотров установленных ТИН; 

3) проведение периодического тепловизионного контроля с 
установлением учащенных сроков проведения; 

4) проведение ремонта (замены) элемента (узла) ЭУ в период 
проведения намеченного планового технического обслуживания или 
ремонта ЭУ в соответствии с утвержденными годовым и многолетними 
графиками ремонта и технического обслуживания ЭУ; 

 при степени дефекта – развившийся дефект, мероприятия по 
устранению дефекта в короткие сроки и при ближайшем выводе ЭУ из 
работы: 

1) определение конкретных работ по устранению дефекта (замена 
кабельной муфты, замена и регулировка КС, проведение замеров 
переходных сопротивлений КС и т.д.) с указанием срока проведения работ; 

2) устранение дефекта в период проведения ближайших по срокам 
намеченных плановых работ по техническому обслуживанию ЭУ в 
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соответствии с утвержденным годовым графиком технического 
обслуживания; 

3) устранение дефекта в период проведения ближайшего по срокам 
намеченного планового ремонта ЭУ в соответствии с утвержденным 
годовым или многолетним графиком ремонтов; 

4) устранение дефекта в период проведения внепланового ремонта 
ЭУ с указанием срока проведения внепланового ремонта; 

 при степени дефекта – аварийный дефект, мероприятия по 
устранению дефекта в кратчайший срок: 

1) принятие решения по отключению ЭУ от сети и вывод ЭУ в 
ремонт для устранения дефекта. 

9.4.7 Факт срабатывания (изменения цвета с белого на черный) 
ТИН, лицом, производящим осмотр ЭУ, при определении им 
коэффициента дефектности более 1,5, или при срабатывании ТИН на 
температуре, соответствующей максимальному значению ТИН, должен 
быть немедленно доведен до вышестоящего руководителя. 

9.4.8  Мероприятие по устранению дефекта должно определяться 
инженерно-техническим работником, ответственным за обеспечение 
надежной и безопасной эксплуатации ЭУ. 

9.4.9  Решение по срокам вывода из работы ЭУ и отключению её от 
электрической сети должно приниматься техническим руководителем 
энергообъекта. 

9.4.10  Результаты осмотра и срабатывания установленных ТИН 
должны быть занесены в специальный журнал учета ТИН по 
рекомендуемой форме согласно приложению Г к настоящему Стандарту. 

 

9.5 Отдельные указания по контролю теплового состояния 
контактов на выкатных элементах ячеек КРУ 6-35 кВ 

 
9.5.1 Контроль нагрева КС на выкатных элементах, выполняющих 

одновременно функции разъединителя, должен осуществляться на более 
доступной выкатной части ячейки (выключателя, разъединителя, ТН, ТСН) 
путем установки ТИН максимально ближе к контакту. Примеры установки 
ТИН на выкатных элементах приведены на рисунке В.3 приложения В 
настоящего стандарта. 

9.5.2 В случае если контакт на выкатном элементе находится в 
изоляционной части, например, розеточный контакт в литой изоляции), то 
температура нагрева ТИН, установленного на изоляционной части 
контакта, с учетом процесса теплопередачи, должна быть на 15-20 °С ниже 
температуры, определенной по формулам подраздела 9.2 настоящего 
Стандарта. 

Для более точного определения температуры изоляционной части 
контакта следует произвести перерасчет температуры с учетом удельного 
теплового сопротивления изоляционного материала. 
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9.6 Отдельные указания по контролю теплового состояния КС 
и контактов выключателей переменного тока 6-220 кВ 

 
9.6.1 При определении объема контроля нагрева КС выключателей 

рекомендуется пользоваться таблицей Д.2 приложения Д настоящего 
Стандарта.  

9.6.2 Контроль нагрева КС на выкатных элементах, выполняющих 
одновременно функции разъединителя, должен осуществляться в 
соответствии с подразделом 9.5 настоящего Стандарта. 

9.6.3 Контроль нагрева КС на выводах выключателей (в местах 
согласно таблице Д.2 приложения Д настоящего Стандарта) и выбор ТИН 
для этого контроля должен осуществляться аналогично рекомендаций 
пунктов 9.9.3 и 9.9.4 настоящего Стандарта. 

9.6.4 Контроль нагрева контактов выключателей, находящихся 
внутри выключателя, с применением ТИН, как правило, не производится, 
ввиду того что в процессе эксплуатации при оперировании выключателем 
(отключения и включения) происходит процесс горения дуги в 
дугогасящей камере с соответствующим процессом большого выделения 
тепловой энергии. 

9.6.5 Применение ТИН для контроля состояния контактов 
выключателей рекомендуется для установления дополнительного контроля 
контактов выключателей в случае обнаружения локального нагрева на 
поверхности выключателей напротив зоны нахождения контактов (зоны 
дугогасительной камеры) выключателя при тепловизионном контроле, 
выполненном с помощью тепловизора. 

9.6.6 В случае необходимости установления дополнительного 
контроля контактов выключателя, ТИН устанавливаются на корпусе 
выключателя в зоне расположения дугогасительной камеры и роликовых 
токосъемов для отслеживания динамики нагрева контактов. 

Температурная шкала ТИН, для контроля нагрева контактов в 
динамике, должна быть выбрана с учетом зафиксированного превышения 
температуры нагрева поверхности выключателя, определенной с помощью 
тепловизора и возможной температуры окружающего воздуха за период 
наблюдения. 

Например, при обнаруженном с помощью тепловизора нагреве 
поверхности в 60 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С 
превышение температуры составит 35 °С. 

Соответственно, при установке ТИН для контроля нагрева контактов 
выключателя в динамике, следует установить ТИН с температурной 
шкалой начиная с начальной контрольной температуры, отличной от 
зафиксированной в 80 °С на 5-10 °С в сторону увеличения с учетом 
возможного пересчета (см. п.9.6.7) 
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9.6.7 При дополнительном контроле контактов выключателя с 
использованием ТИН следует выполнять следующие условия: 

 отсутствие операций включения и отключения за период 
контроля (наблюдения); 

 пересчет контрольной величины срабатывания ТИН при 
превышении или снижении максимума температуры окружающей среды. 

Например, если в период наблюдения температура окружающего 
воздуха в максимуме может достигать 35°С (отличной от 25°С 
(зафиксированной тепловизором в момент измерения) в большую 
сторону), то контрольная величина срабатывания ТИН должна быть равна 
35 °С+35 °С+10 °С=80 °С. 

В случае, если в период наблюдения температура в максимуме 
наоборот была снижена до 15 °С (отличная от 25 °С в меньшую сторону), 
то контрольная величина срабатывания ТИН должна быть равна 
15 °С+15 °С+10 °С=60 °С. 

Для более точного прогнозирования развития дефектов и 
отслеживания динамики нагрева контактов выключателя рекомендуется 
устанавливать периоды контроля с использованием ТИН при изменении 
температуры окружающего воздуха, от зафиксированной в процессе 
тепловизионного контроля в пределах не более ±10 °С.  

При увеличении или снижении установившейся средней 
температуры окружающего воздуха более чем на 10 °С следует 
переустановить ТИН с температурной шкалой. 

9.6.8  Для контроля нагрева контактов выключателя в динамике 
следует установить график контроля с назначением ответственных лиц. 

9.6.9  Факт срабатывания (изменения цвета с белого на черный) 
ТИН лицом, производящим осмотр выключателя, должен быть немедленно 
доведен вышестоящему руководителю. 

9.6.10  Решение по срокам вывода из работы выключателя и 
отключению его от электрической сети для должно приниматься 
техническим руководителем объекта с учетом динамики нагрева 
контактов. 

При этом следует обращать внимание на резкое увеличение 
температуры нагрева контактов за относительно короткий промежуток 
времени. 

9.6.11  Результаты осмотра и срабатывания установленных ТИН на 
КС и контактах выключателя должны быть занесены в специальный 
журнал учета ТИН по рекомендуемой форме согласно приложению Г к 
настоящему Стандарту. 

 

9.7 Отдельные указания по контролю теплового состояния 
АКБ 12-36 В 
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9.7.1 Для АКБ любого типа принято считать, что увеличение 
рабочей температуры на каждые 10 °С выше нормальной рабочей 
температуры, наблюдается сокращение срока службы аккумуляторной 
батареи в 2 раза. Под рабочей температурой следует понимать температуру 
электролита внутри АКБ или температуру корпуса необслуживаемой АКБ, 
согласно паспорту или инструкции по эксплуатации АКБ. 

9.7.2 Как указано выше, рабочая температура АКБ определяется 
температурой электролита. Ввиду того что температура электролита не 
может быть измерена непосредственно в аккумуляторах и батареях 
закрытого типа (необслуживаемые, мало обслуживаемые), ТИН 
устанавливается в точке, имеющей наиболее близкий показатель 
температуры по отношению к электролиту. Предпочтительной точкой 
измерения является отрицательный вывод или стенка аккумулятора, 
находящаяся в прямом контакте с электродами. 

9.7.3 Температура нагрева АКБ также должна контролироваться в 
период заряда и разряда аккумуляторных батарей, характерных 
наибольшим нагревом АКБ. При этом изготовитель аккумуляторной 
батареи должен представить в паспорте или инструкции по эксплуатации 
АКБ предельные значения температуры нагрева.  

9.7.4 При определении температуры срабатывания ТИН должно 
учитываться значение температуры окружающей среды (помещения, где 
установлена АКБ). 

9.7.5 С учетом вышеперечисленного, а также с учетом допустимых 
предельных температур нагрева АКБ различных типов в пределах, как 
правило 30 °С, рекомендуется устанавливать однотемпературные ТИН с 
температурой срабатывания 50 °С. Данное значение рекомендуется 
устанавливать для помещений с температурой воздуха (температурой 
окружающей среды) 20-25 °С.  

При больших значениях максимальной температуры воздуха 
допускается использовать ТИН с большей температурой срабатывания. 

9.7.6 Установка на АКБ многотемпературной ТИН 50-60-70 °С 
позволит также зафиксировать динамику изменения температуры нагрева 
в сторону увеличения, в случае развития внутреннего дефекта 
аккумуляторной батареи (наличия внутреннего КЗ, наличия шлама и грязи, 
увеличения внутреннего сопротивления). 

9.7.7. При срабатывании ТИН на температуре срабатывания 50 °С и 
температуре окружающей среды (воздуха) 20-25 °С и ниже, указывает на 
наличие дефекта в АКБ. Вид дефекта и степень дефекта должны быть 
определены при техническом обслуживании или при выводе в ремонт 
АКБ. 

9.8 Отдельные указания по контролю теплового состояния 
силовых кабелей 0,4-220 кВ 
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9.8.1 Согласно 1 контроль теплового состояния силовых кабелей 
осуществляется по наибольшим допустимым значениям температуры 
нагрева токоведущих жил кабелей в длительном и аварийном режимах. 

9.8.2 Указанные в таблице Д.1 приложения Д к настоящему 
Стандарту наибольшие допустимые значения температуры нагрева 
токоведущих жил кабелей в длительном и аварийном режимах не 
указывают на наличие в кабеле дефекта, однако свидетельствуют о 
воздействии на изоляцию кабеля ускоренного процесса ухудшения 
диэлектрических свойств изоляции (ускоренного процесса старения 
изоляции) и соответственно к значительному увеличению риска 
повреждению кабеля (пробою изоляции). 

9.8.3 Учитывая, что контроль нагрева токоведущих жил кабеля в 
реальных условиях затруднителен, а порой невозможен из-за условий 
прокладки кабеля, температуру нагрева жил кабеля рекомендуется 
определять по температуре наружной оболочки кабеля. 

Контроль нагрева температуры оболочки кабеля производится с 
помощью однотемпературных или многотемпературных ТИН (с целью 
реализации положения п.4.7 настоящего Стандарта), наклеиваемых на 
поверхность оболочки кабеля в доступных местах с наихудшими 
тепловыми условиями трассы (участка трассы) кабельной линии. 

9.8.4 Выбор ТИН по температуре срабатывания (перехода из белого 
цвета в черный) для кабелей должен осуществляться в соответствии с п. 
9.2.7 настоящего Стандарта с пересчетом значения в сторону уменьшения 
по методике, указанной в приложении З настоящего Стандарта. 

9.8.5 Наибольшее значение для предупреждения повреждения 
кабельной линии электропередачи имеет контроль теплового состояния 
кабельной арматуры (соединительных и концевых муфт) с применением 
ТИН, позволяющий наиболее достоверно определять скрытые дефекты в 
кабельной арматуре на ранних стадиях. 

9.8.6 Контроль теплового состояния кабельной арматуры следует 
осуществлять методом оценки теплового состояния по коэффициенту 
дефектности элементов (узлов) ЭУ, описанному в подразделе 9.4 
настоящего Стандарта, путем установки ТИН на корпусе (оболочке) 
концевой или соединительной муфты в виду того, что кабельная арматура 
не имеет нормированных предельных температур нагрева. 

Установка многотемпературных ТИН на концевой муфте должна 
быть осуществлена путем установки ТИН в 2-х точках: первая точка – 
ТИН на корпусе муфты в месте разделки («куклы») трехфазного кабеля 
(для однофазного кабеля - на месте начала разделки кабеля), вторая точка – 
ТИН на оболочке кабеля, отдаленная от первой точки на расстоянии от 1 
до 2 м.  

Установка ТИН на соединительной муфте должна быть 
осуществлена путем установки ТИН в 2-х точках: первая точка – ТИН 
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напротив места КС внутри муфты, вторая точка – ТИН на оболочке кабеля, 
отдаленная от первой точки на расстоянии от 1 до 2 м. 

При этом для более точного определения точки нагрева (места 
дефекта) и более точного определения коэффициента дефектности на 
муфтах, по возможности, рекомендуется устанавливать две 
многотемпературные ТИН на муфте: 55-55-60-70 или 50-60-70-80. 

9.8.7 Оценка теплового состояния кабельной арматуры должна 
осуществляться в соответствии с пунктами 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 настоящего 
Стандарта. 

9.8.8 На концевых кабельных муфтах также должен осуществляться 
тепловой контроль КС в местах подсоединения кабеля с аппаратными 
выводами ЭУ. При этом контроль теплового состояния КС следует 
осуществлять всеми методами оценки теплового состояния:  методом 
оценки теплового состояния по предельно-допустимым значениям 
температуры нагрева элементов (узлов) ЭУ, по избыточной температуре 
нагрева элементов (узлов) ЭУ, методом оценки теплового состояния по 
коэффициенту дефектности элементов (узлов) ЭУ, описанных 
соответственно в подразделах 9.2-9.4 настоящего Стандарта, путем 
установки ТИН в 2-х точках: первой точки - ТИН на месте КС (или 
максимально близко к КС), второй точки - ТИН на токоведущей жиле (или 
оболочке) на расстоянии от 1 до 2 м от первой точки. 

 

9.9 Отдельные указания по контролю теплового состояния 
проводов ВЛ напряжением 0,4 кВ и выше и гибкой ошиновки на ОРУ 
от 35кВ 

 
9.9.1 Согласно 1 контроль теплового состояния воздушных линий 

электропередачи заключается в контроле нагрева КС проводов.  Данное 
требование также применимо для контроля КС на гибкой ошиновке ОРУ, 
выполняемой с использованием неизолированного провода ВЛ.  

9.9.2 Наибольшее значение для предупреждения повреждения 
воздушной линии электропередачи и гибкой ошиновки ОРУ имеет 
контроль теплового состояния КС проводов (сварных, выполненных 
методом скрутки, обжатия или прессования, плашечных зажимов и т.д.) с 
применением ТИН, позволяющий наиболее достоверно определять 
скрытые дефекты в линейной арматуре на ранних стадиях. 

9.9.3 Контроль теплового состояния КС ВЛ и гибкой ошиновки ОРУ 
следует осуществлять всеми методами оценки теплового состояния:  
методом оценки теплового состояния по предельно-допустимым 
значениям температуры нагрева элементов (узлов) ЭУ, по избыточной 
температуре нагрева элементов (узлов) ЭУ, методом оценки теплового 
состояния по коэффициенту дефектности элементов (узлов) ЭУ, 
описанных соответственно в подразделах 9.2 – 9.4 настоящего Стандарта, 
путем установки ТИН в 2-х точках: первая точка – ТИН на месте КС (или 
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максимально близко к КС), вторая точка – ТИН на проводе, на расстоянии 
1-2 м от первой точки.  

9.9.4 Выбор ТИН по температуре срабатывания (перехода из белого 
цвета в черный) и оценка теплового состояния КС должна осуществляться 
в соответствии с подразделами 9.2-9.4 настоящего Стандарта.  

9.9.5 Контроль нагрева проводов, согласно 1, не осуществляется.  
В пункте 3.4 таблицы Д.1 приложения Д к настоящему Стандарту 

приведены наибольшие допустимые значения нагрева проводов, которые 
могут быть использованы при организации дополнительного контроля 
теплового состояния проводов воздушных линий электропередачи. 

9.9.6 Указанные в пункте 3.4. таблицы Д.1 приложения Д к 
настоящему Стандарту наибольшие допустимые значения температуры 
нагрева проводов в длительном и аварийном режимах не указывают на 
наличие в проводе дефекта, однако свидетельствуют об изменении 
механических свойств провода, приводящее к его провису, достижению 
габаритов ниже предельно-допустимых норм и к возможному перекрытию 
(замыканию) на землю ЛЭП. 

При организации дополнительного контроля нагрева температуры 
провода ВЛ должны применяться однотемпературные ТИН, 
устанавливаемые на поверхность провода или ТИН с многотемпературной 
шкалой для контроля (мониторинга) динамики изменения температуры 
нагрева во времени с изменением нагрузки и температуры окружающего 
воздуха, с целью реализации положений п.4.7 настоящего Стандарта, в 
соответствии с п. 9.2.9 настоящего Стандарта. 

9.9.7 Выбор ТИН по температуре срабатывания (перехода из белого 
цвета в черный) и оценка нагрева проводов ВЛ должен осуществляться на 
основании таблицы Б.1 приложения Б и по наибольшим допустимым 
значениям температуры нагрева проводов в длительном и аварийном 
режимах, приведенных в таблице Д.1 приложения Д к настоящему 
Стандарту  

 

9.10 Отдельные указания по контролю теплового состояния 
электродвигателей 0,4-10 кВ 

 
9.10.1  Согласно 1 при тепловизионном контроле электродвигателей 

должно оцениваться состояние подшипников, проходимость 
вентиляционных каналов, а также отсутствие витковых замыканий в 
обмотках. 

9.10.2  Тепловой контроль электродвигателей с применением ТИН 
рекомендуется применять для электродвигателей 0,4-10 кВ в следующем 
объеме: 

 контроль нагрева подшипников; 
 контроль нагрева корпуса электродвигателя; 



40 
 

 контроль нагрева КС в клеммных коробках или аппаратных 
выводах. 

9.10.3 Тепловой контроль электродвигателей 0,4-10 кВ с 
применением ТИН рекомендуется проводить на ответственных 
потребителях подстанций с целью оптимизации их технического 
обслуживания, а также предупреждения перехода в неработоспособное 
состояние. 

9.10.4 Тепловой контроль подшипников электродвигателей следует 
проводить путем установки однотемпературных ТИН на место крышек 
(кожухов), закрывающих подшипник. 

Температура срабатывания ТИН (перехода из белого цвета в черный) 
должна быть установлена согласно п.3.3. таблицы Д.1 настоящего 
Стандарта. 

9.10.5 Срабатывание ТИН (перехода из белого цвета в черный) 
установленного для контроля состояния подшипника электродвигателя 
указывает на наличие следующих дефектов: 

 отсутствие или недостаточность смазки подшипника; 
 загрязнение подшипника; 
 механический износ/повреждение подшипника. 
9.10.6 Оценку состояния электродвигателей на отсутствие витковых 

замыканий в обмотках и проходимость вентиляционных каналов следует 
проводить путем установки однотемпературных ТИН на корпус 
электродвигателя. 

Температура срабатывания ТИН (перехода из белого цвета в черный) 
должна быть установлена по предельной температуре нагрева согласно 
п.1.1 и п.2.7. таблицы Д.1 приложения Д настоящего Стандарта. 

9.10.7 Срабатывание ТИН (перехода из белого цвета в черный) 
установленного на корпусе электродвигателя указывает на наличие 
следующих дефектов: 

 загрязнение вентиляционных каналов; 
 недостаточность обдува (охлаждения) электродвигателя 

вследствие повреждения крыльчатки обдува;  
 перегруз электродвигателя; 
 наличие внутренних витковых замыканий. 
9.10.8 Тепловой контроль КС в клеммных коробках или аппаратных 

выводах электродвигателей следует производить путем установки 
однотемпературных ТИН провод или жилу кабеля с максимально 
возможной близостью к болтовому КС. 

Температура срабатывания ТИН (перехода из белого цвета в черный) 
должна быть установлена согласно п.1.4 и п.2.1. таблицы Д.1 настоящего 
Стандарта. 
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Приложение А  
(справочное) 

Таблица А.1 – Периодичность и виды осмотров ВЛ и КЛ 
Вид осмотра Сроки проведения 

1. Плановые осмотры ВЛ:  
1.1. Осмотр без подъема на опоры (для ВЛ всех классов напряжения) Не реже 1 раза в год 
1.2. Верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в 

зажимах и дистанционных распорках (для ВЛ 0,38 -10 кВ) 
По решению технического руководителя объекта 

1.3. Верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в 
зажимах и дистанционных распорках (для ВЛ 110 кВ и выше со сроком службы более 
20 лет) 

Не реже 1 раза в 6 лет 

1.4. Верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в 
зажимах и дистанционных распорках (для ВЛ 110 кВ и выше со сроком службы менее 
20 лет) 

Не реже 1 раза в 12 лет 

1.5. Выборочные осмотры отдельных ВЛ (или их участков), выполняемые 
инженерно-техническими работниками  

Не реже 1 раза в год 

1.6. Осмотры ВЛ (или их участков), на которых производился капитальный 
ремонт, инженерно-техническими работниками  

После каждого капитального ремонта 

2. Внеплановые (внеочередные осмотры) ВЛ:  
2.1 Осмотры после стихийных явлений или в условиях, которые могут привести 

к повреждениям ВЛ 
По решению технического руководителя объекта 

2.2 Осмотры после автоматического отключения ВЛ действием релейной защиты По решению технического руководителя объекта 
2.3 Осмотры после успешного повторного включения ВЛ По решению технического руководителя объекта 
2.4 Ночные осмотры По решению технического руководителя объекта 

3. Плановые осмотры КЛ  
3.1. Осмотр КЛ, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по 

железнодорожным мостам 
Не реже 1 раз в 3 месяца 

3.2. Осмотр КЛ в колодцах Не реже 1 раз в 3 месяца 

3.3. Выборочные контрольные осмотры КЛ инженерно-техническим персоналом Периодически по решению технического 
руководителя объекта 

4. Внеплановые (внеочередные) осмотры КЛ:  
4.1. Осмотр в период паводков и после ливней По решению технического руководителя объекта 
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Вид осмотра Сроки проведения 

4.2. Осмотр при отключении кабельной линии релейной защитой По решению технического руководителя объекта 
5. Плановые осмотры оборудования ПС 110-220 кВ   

5.1 Осмотры, проводимые оперативным персоналом (дежурным ПС) на ПС с 
постоянным дежурством оперативного персонала 

В дневное время ежедневно (перечень 
оборудования и ЭУ для ежедневного осмотра 
должен быть отражен в инструкции для 
оперативного персонала) 
В темное время суток не реже 1 раз в месяц. 

5.2 Осмотры, проводимые оперативным или оперативно-ремонтным персоналом 
на ПС без постоянного дежурства оперативного персонала 

Не реже 1 раз в 1 месяц 

5.3 Выборочные контрольные осмотры оборудования ПС инженерно-
техническим персоналом 

Периодически по решению технического 
руководителя объекта, но не реже 1 раз в год 

6. Внеплановые (внеочередные) осмотры оборудования ПС 110-220 кВ  При неблагоприятной погоде (сильном тумане, 
мокром снеге, гололеде и т.п.) или усиленном 
загрязнении на оборудовании установленном вне 
здания ПС, а также после отключения 
оборудования при коротком замыкании (ЗРУи ОРУ) 

7. Плановые осмотры оборудования ПС и КТП распределительных сетей 6-20 кВ  

7.1 Плановые осмотры оборудования ПС и КТП. проводимые оперативно-
ремонтным персоналом 

Не реже 1 раз в 6 месяцев 

7.3 Выборочные контрольные осмотры оборудования ПС и КТП инженерно-
техническим персоналом 

Периодически по решению технического 
руководителя объекта, но не реже 1 раз в год 

8. Внеплановые осмотры оборудования ПС и КТП распределительных сетей 6-20 кВ 
проводимые оперативно-ремонтным персоналом 

После технологических нарушений в 
распределительной сети, а также после отключения 
оборудования при коротком замыкании 

9. Плановый осмотр панелей и пультов управления, панелей релейной защиты, 
электроавтоматики, сигнализации персоналом служб РЗА 

Не реже 1 раз в 3 месяца 

10. Плановый осмотр аккумуляторных батарей По графику, утвержденному техническим 
руководителем объекта 
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Таблица А.2 – Периодичность проведения тепловизионного контроля по видам ЭУ 
Вид ЭУ и вид тепловизионного контроля Сроки проведения 

1. Плановый тепловизионный контроль электрооборудования распределительных 
устройств (РУ) на напряжение 

 

1.1. 20 кВ и ниже Не реже 1 раза в 3 года 
1.2. 110-220 кВ Не реже 1 раза в 2 года 
1.3. РУ всех классов напряжений при усиленном загрязнении  Не реже 1 раза в 1 год 
1.4. КС проводов ВЛ В первый год эксплуатации после ввода в 

эксплуатацию 
1.5. КС проводов ВЛ, находящиеся в эксплуатации более 25 лет (при 
отбраковке 5 % и более КС) 

Не реже 1 раза в 1 год 

1.6. КС проводов ВЛ, находящиеся в эксплуатации более 25 лет (при отбраковке 
менее 5 % КС) 

Не реже 1 раза в 3 года 

1.7. КС проводов ВЛ, работающих с предельными токовыми нагрузками или 
питающих ответственных потребителей, или работающих в условиях повышенных 
загрязнений, больших ветровых и гололедных нагрузках 

Не реже 1 раза в 1 год 

1.8. Все остальные ВЛ Не реже 1 раза в 6 лет 
2. Внеплановый (внеочередной) тепловизионный контроль электрооборудования 
распределительных устройств (РУ) всех классов напряжения после стихийных 
воздействий (значительные ветровые нагрузки, КЗ на шинах РУ, землетрясения, 
сильный гололед и т.п.) 

По решению технического руководителя объекта 
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Приложение Б  
(справочное) 

Таблица Б.1 – Примерная номенклатура термоиндикаторов 

Внешний вид ТИН 
Название 

ТИН 
Описание Назначение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Например, 
«L-Mark 
Pro» или 
аналогичн
ые 

белый 
индикаторный 
прямоугольник 
с защитным 
покрытием в 
окантовке 
разного цвета 

Температурный 
контроль 
элементов ЭУ вне 
шкафов, КРУ, 
НКУ, панелях или 
со степенью 
защиты менее IP 
43 по предельно 
допустимым 
значениям 
температуры 
нагрева 

Pro 
S 

60; 70; 80; 90; 100; 
110; 120; 130 °С 

защитная 
ПВХ пленка 
от воды, 
капель 
масла 

да 

15х
20 
мм 

100 
мм2 

взащип
, на 
поверх
ность 

- 3 м 

Pro 
M 

20х
30 
мм 

225 
мм2 

1,5-
16 
мм2 

5 м 

Pro 
L 

20х
67 
мм 

750 
мм2 

25-
120 
мм2 

5 м 

 

Например, 
«L-Mark 
3T» или 
аналогичн
ые 

три 
индикаторных 
точки, каждая 
меняет цвет при 
своей 
температуре 

Контроль 
теплового 
состояния 
элементов ЭУ по 
избыточной 
температуре и 
коэффициенту 
дефектности 

 

50-55-60; 50-60-
70; 50-70-80; 60-
70-80; 
60-80-100; 
60-90-110; 
70-80-90; 
70-90-110; 
70-100-120; 
70-110-130; 
80-90-100; 
80-120-140; 
80-120-150; 
90-100-110°С; 
90-110-130°С; 
100-120-140 °С; 

защитная 
ПВХ пленка 
от воды, 
капель 
масел 

да 
15х
20 
мм 

3х7 
мм2 

на 
поверх
ность 

1 м 
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Внешний вид ТИН 
Название 
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Например, 
«L-Mark 
4T» или 
аналог 

четыре 
индикаторные 
точки, каждая 
меняет цвет при 
своей 
температуре 

Контроль 
теплового 
состояния 
элементов ЭУ по 
избыточной 
температуре и 
коэффициенту 
дефектности 

 

50-55-60-70; 
50-60-70-80;  
50-70-90-110; 
60-70-80-90; 
60-70-80-100; 
60-80-90-110; 
70-80-90-100; 
70-90-100-120; 
70-90-110-130;  
80-90-100-110; 
80-100-120-140; 
80-100-120-150 °С 

защитная 
ПВХ пленка 
от воды, 
капель 
масел 

да 
30х
30 
мм 

4х25 
мм2 

на 
поверх
ность 

3 м 

 

Например, 
«L-Mark 
XL» или 
аналог 

наклейка с 
большой 
площадью 
индикаторного 
слоя 

Контроль 
теплового 
состояния 
элементов ЭУ по 
коэффициенту 
дефектности 

 
50, 60, 70, 80, 
90,100, 110 °С 

нет нет 
27х
185 
мм 

3500 
мм2 

взащип 
до 40 
мм 

10 м 

 

Например, 
«L-Mark 
HV» или 
аналог 

Световозвраща
ющие наклейки 
с большой 
индикаторной 
полосой 
посередине 

Контроль 
теплового 
состояния 
элементов ЭУ по 
предельно 
допустимым 
значениям 
температуры 
нагрева 

 60, 90 °С 

полиуретан, 
стойкость к 
атмосферно
му 
воздействию 

нет 
207
х78
мм 

4000 
мм2 

взащип 
до 40 
мм 

50 м 

Примечание: * - указан температурный ряд для серийно выпускаемых ТИН с температурным шагом 10 °С.  При техническом задании 
температурный шаг может быть изменен на 5 °С. 
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Приложение В 
(справочное) 

 

Примеры установки ТИН в ЭУ: 
 

     
Рисунок В.1 – Места установки ТИН на аппаратных зажимах ВЛ 
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Рисунок В.2 – Пример установки ТИН на контактных соединениях РУ 0,4 кВ 
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Рисунок В.3 – Пример установки ТИН на рубильнике, автоматическом выключателе до 1000 В и на выкатных элементах 6-10 кВ, на 

разъединителе-предохранителе до 1000 В и на кабельных муфтах одножильных и многожильных кабелей 
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НКУ КРУ Шкаф питания 
 

Рисунок В.4 – Пример установки ТИН в НКУ, КРУ, шкафу питания 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Таблица Г.1 – Журнал учета ТИН 

№ 
п/п 

Наименование ЭУ Место установки ТИН 

Количество (шт.), 
(марка 

установленных 
ТИН), срок 

службы (мм.гг) 

Событие 
Дата 

(ДД.ММ.ГГ) 

Подпись и ФИО 
ответственного 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1 КРУ-10 кВ ПС Герцево 

Верхние и нижние 
контакты фаз А,В,С 
выкатного элемента 
выключателя яч.№1 

6 шт. (марка “L-
Mark Pro” 90°). 
Срок службы до 
10.2031 

Установка  17.09.2021 Иванов И.И. 

2 КРУ-10 кВ ПС Герцево 

Верхние и нижние 
контакты фаз А,В,С 
выкатного элемента 
выключателя яч.№1 

6 шт. (марка “L-
Mark Pro” 90°). 
Срок службы до 
10.2031 

Произведен осмотр. 
Срабатывания не 
обнаружено. Состояние 
удовлетворительное.  

17.03.2022 Иванов И.И. 

3 КРУ-10 кВ ПС Герцево 

Верхние и нижние 
контакты фаз А,В,С 
выкатного элемента 
выключателя яч.№1 

6 шт. (марка “L-
Mark Pro” 90°). 
Срок службы до 
10.2031 

Срабатывание ТИН фазы 
«А» верхнего контакта. 
Факт перегрева занесен в 
журнал дефектов 
электрооборудования 

19.06.2022 Иванов И.И. 

4 КРУ-10 кВ ПС Герцево 

Верхние и нижние 
контакты фаз А,В,С 
выкатного элемента 
выключателя яч.№1 

6 шт. (марка “L-
Mark Pro” 90°). 
Срок службы 5 шт. 
до 10.2031, 1 шт. 
(верхн. контакт 
ф.«А») до 08.2032 

Произведена замена ТИН на 
верхнем контакте фазы «А» 
в связи с изменением цвета 
термочувствительного слоя 
ТИН 

20.07.2022 Иванов И.И. 

5 КРУ-10 кВ ПС Герцево 

Верхние и нижние 
контакты фаз А,В,С 
выкатного элемента 
выключателя яч.№1 

6 шт. (марка “L-
Mark Pro” 90°). 
Срок службы до 
10.2032.  

Произведена замена ТИН на 
аналогичную марку в связи 
с истечением срока службы.  

30.09.2022 Иванов И.И. 



52 
 

Приложение Д 
(обязательное) 

Таблица Д.1 – Допустимые температуры контактов, КС, токоведущих и нетоковедущих частей ЭУ (по умолчанию в воздухе) 

п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. КС, контакты, токоведущие и нетоковедущие части ЭУ класса напряжения выше 1000 В 

1.1 
Токоведущие неизолированные шины (за 
исключением контактов и КС)  

120 80 ГОСТ 8024-90; 
РД 34.45-51.300-97  

1) ЗРУ 6-220 кВ; 
2) КРУ 6-35 кВ; 
3) КТП 6-35 кВ; 
4) отдельно стоящие комплектные 
ячейки 6-35 кВ; 
5) ОРУ 35-220 кВ; 

1) L-Mark HV – для установки на ОРУ 
и ЗРУ; 
2) L-Mark Pro – для установки в КРУ, 
КТП, отдельно стоящих комплектных 
ячейках, изолированная наружная 
часть литого токопровода или 
шинопровода, 
изолированная наружная часть сухих и 
литых трансформаторов, корпуса 
электродвигателей 

1)Токоведущие изолированные шины (за исключением контактов и КС); 
2) Токоведущие изолированные части; 
2)Нетоковедущие металлические части (корпуса) соприкасающиеся с 
изоляционными материалами классов нагревостойкости по ГОСТ 8865: 

1) ЗРУ 6-220 кВ; 
2) КРУ 6-35 кВ; 
3) КТП 6-10 кВ; 
4) Отдельно стоящие комплектные 
ячейки 6-35 кВ; 
5) Литые токопроводы и 
шинопроводы; 
6) Сухие и литые трансформаторы 
6-20/0.4 кВ; 
7) Электродвигатели 

Y 90 50 
А 100 60 
Е 120 80 
В 130 90 
F 155 115 
Н 180 140 

1.2 
Контакты из меди и медных сплавов коммутационных аппаратов, в т.ч.: 
1) втычные контакты выкатных элементов ячеек КРУ и КТП (выкатные 
выключатели, выкатные предохранители, выкатные ТН, выкатные ТСН, 
выкатные разъединители); 
2)внутренние контакты выключателей  

ГОСТ 8024-90 1) КРУ 6-35 кВ; 
2)КТП 6-35 кВ; 
2) выключатели нагрузки 6-20 кВ; 
3) воздушные разъединители 6-220 
кВ, установленные в ЗРУ, КРУ, 
ОРУ, на ВЛ; 
4) воздушные отделители 110-220 
кВ, установленные в ЗРУ, ОРУ 
5) внутренние контакты 
выключателей в узлах согласно 
таблице Д.2 

1) L-Mark XL – для контроля 
внутренних контактов выключателей 
на ОРУ и ЗРУ; 
2) L-Mark 3Т – для контроля 
внутренних контактов выкатных 
выключателей КРУ, КТП; 
3) L-Mark 4Т – для контроля 
внутренних контактов выключателей в 
КРУ, ЗРУ, КТП; 
4) L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т – 
для контроля втычных контактов на 

• без покрытия в 
воздухе/элегазе/изоляционном масле 

75/90/80 35/50/40 

• с накладными серебряными пластинами 
в воздухе/элегазе/изоляционном масле 

120/120/90 80/80/50 

• с покрытием серебром или никелем в 
воздухе/элегазе/изоляционном масле 

105/105/90 65/65/50 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

• с покрытием серебром толщиной не 
менее 24 мкм в воздухе, стыковые 

120 80 выкатных элементах КРУ, КТП; 
5) L-Mark HV и L-Mark XL – для 
контроля контактов разъединителей, 
отделителей на ОРУ, ЗРУ 

• с покрытием оловом в 
воздухе/элегазе/изоляционном масле 

90/90/90 50/50/50 

•металлокерамические вольфрамо- и 
молибденосодержащие в изоляционном 
масле на основе меди/серебра 

85/90 45/50 

1.3 
КС аппаратных выводов электрооборудования (на аппаратных зажимах) 
из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с 
внешними проводниками электрических цепей: 

ГОСТ 8024-90; 
РД 34.45-51.300-97  

1) Разъединители (ЛР, ШР) и 
отделители 35-220 кВ; 
2) Выключатели 35-220 кВ; 
3) Трансформаторов тока 35-220 
кВ; 
4) Трансформаторов напряжения 
35-220 кВ; 
5) ВЧ заградители 110-220 кВ; 
6) ОПН 35-220 кВ; 
7) БСК; 
8) Синхронные компенсаторы и др. 
электрооборудование 
установленное  в ОРУ, ЗРУ 

L-Mark HV и L-Mark XL 

• без покрытия 90 50 
• с покрытием оловом, серебром или 
никелем 
*Примечание – указанное значение температуры 
относится только к случаю отсутствия 
серебряного покрытия на контактной части 
внешнего проводника. При наличии на контактной 
поверхности внешнего проводника серебряного 
покрытия наибольшую допустимую температуру 
нагрева вывода принимают равной 120 °С  

105* 65 
  

1.4 
КС (кроме сварных и паяных) сборных и соединительных шин в 
различных узлах, шин с выводами аппаратов, аппаратных выводов 
электрооборудования с внешними проводниками электрических цепей, 
выключателей (в узлах согласно таблице Д.2), воздушных проводов 
(неизолированных и изолированных); 

ГОСТ 8024-90; 
РД 34.45-51.300-97  

1) ЗРУ 6-220 кВ; 
2) КРУ 6-35 кВ;  
3) КТП 6-35 кВ; 
4) ОРУ 35-220 кВ; 
5)Отдельно стоящие комплектные 
ячейки 6-35 кВ; 
6) Выключатели согласно таблице 
Д.2; 
7) Разъединители и отделители 6-
220 кВ; 
8) ВЧ заградители 110-220 кВ; 
9) Токопроводы и шинопроводы 6-
35 кВ; 
10) ВЛ 6-220 кВ; 

1) L-Mark HV и L-Mark XL – для 
контроля КС на ОРУ, ВЛ, 
токопроводах, ВЧ заградителях,  
выключателях и разъединителях, 
установленных на ОРУ, ЗРУ и ВЛ; 
2) L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т – 
для контроля КС в КРУ, ЗРУ, КТП, 
отдельно стоящих комплектных 
ячейках, на выключателях и 
разъединителях (установленных в КРУ 
и КТП), клеммных коробках и 
аппаратных выводах 
электродвигателей и 
электрогенераторов 

• из меди, алюминия и их сплавов: 
-без покрытий 90 50 
-с покрытием оловом 105 65 
-с покрытием серебром или никелем. 115 75 
• из алюминия и его сплавов с покрытием 
серебром или никелем 

115 75 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

11) Электродвигатели и 
электрогенераторы 

1.5 
КС из меди и ее сплавов на аппаратных зажимах вводов 
конденсаторного типа, вводов с твердой изоляцией 110-220 кВ 
предназначенных для трансформаторов (автотрансформаторов), 
реакторов, масляных выключателей, линейных вводов, а также 
трансформаторных вводов с твердой изоляцией на номинальное 
напряжение 110 кВ: 

ГОСТ 10693-81 1) Силовые трансформаторы 
(автотрансформаторы) 110-220 кВ; 
2) Шунтирующие реакторы 110-
220 кВ;  
3) Выключатели 110-220 кВ 
имеющие вводы; 
4) Линейные вводы 110-220 кВ в 
КРУЭ 

L-Mark HV и L-Mark XL  

• без покрытия оловом; 80 45 
• с покрытием оловом; 100 65 

1.6 
Контакты и КС предохранителей переменного тока на напряжение 6 кВ 
и выше 

ГОСТ 2213-79; 
РД 34.45-51.300-97; 
РД 153-34.020.363-
99 

1) ЗРУ 6-35 кВ; 
2) КРУ 6-35 кВ;  
3) КТП 6-35 кВ; 
4)Отдельно стоящие комплектные 
ячейки 6-35 кВ 

 L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(КРУ и КТП) 

• Пружинные контакты из меди и медных сплавов: 
Примечание – если контакт-детали имеют разные покрытия, допустимые температуры 
принимают по той детали, для которой нормы нагрева имеют меньшие значения. 

-без покрытия; 75 35 
-с покрытием серебром или никелем 
Примечание – нормы нагрева заданы для условия, 
когда слой покрытия на контактных поверхностях 
(хотя бы утонченный) сохраняется после испытания 
на механическую износостойкость. Если условие не 
выполняется, то контакты следует рассматривать 
как не имеющие покрытия. 

105 65 

-с покрытием оловом 
Примечание – нормы нагрева заданы для условия, 
когда слой покрытия на контактных поверхностях 
(хотя бы утонченный) сохраняется после испытания 
на механическую износостойкость. Если условие не 
выполняется, то контакты следует рассматривать 
как не имеющие покрытия. 

95 55 

• КС (в т.ч. нажатие болтами или винтами) из меди, алюминия и их 
сплавов, включая выводы предохранителя: 
Примечание – если контакт-детали имеют разные покрытия, то допустимые 
температуры КС принимают по той детали, для которой нормы нагрева имеют 
большие значения 

-без покрытия; 90 50 

-с покрытием серебром или никелем; 115 75 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

-с покрытием оловом 105 65 
• Металлические части, используемые как пружины: 
-из меди 75 35 
-из фосфористой бронзы и аналогичных ей 
сплавов 

105 65 

 Раздел 2. КС, контакты и токоведущие части электрооборудования класса напряжения до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока 

2.1 
Разборные и неразборные КС из меди, алюминия и их сплавов шин, 
проводов и кабелей на выводах электротехнических устройств ( в т.ч. в 
клеммных коробках электродвигателей и электрогенераторов, 
трансформаторов тока и напряжения), а также на КС проводников 
между собой на токи от 2,5 А (в т.ч. на ответвительных зажимах в 
цоколе опоры наружного освещения) 

ГОСТ 10434-82 1) Шкафы и панели управления и 
защит 110-380 В, в т.ч. встроенные 
в КРУ и КТП; 
2) Распределительные щиты и 
шкафы систем оперативного 
постоянного тока 
электростанций/подстанций; 
3) Главные распределительные 
щиты (ГРЩ), вводные 
распределительные устройства 
(ВРУ), шкафы распределительные; 
4) Опоры наружного освещения; 
5) Электродвигатели и 
электрогенераторы; 
6) Трансформаторы тока и 
напряжения 6-220 кВ; 
7) Ящики учета электроэнергии 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(КРУ и КТП, шкафы и щиты) 

• проводники из меди, алюмомеди, 
алюминия и его сплавов без защитных 
покрытий рабочих поверхностей; 

95 - 

• проводники из меди, алюмомеди, 
алюминия и его сплавов с защитными 
покрытиями рабочих поверхностей 
неблагородными металлами 

110 - 

• проводники из меди и ее сплавов без 
изоляции или с изоляцией класса В, F и Н 
по ГОСТ 8865-93 с защитным покрытием 
рабочих поверхностей серебром 

135 - 

2.2 
КС на выводах и контакты плавких предохранителей, оснащенных 
токоограничивающими закрытыми плавкими вставками с номинальной 
отключающей способностью не ниже 6 кА, предназначенные для 
защиты цепей переменного тока промышленной частоты с 
номинальным напряжением не выше 1000 В или цепей постоянного 
тока с номинальным напряжением не выше 1500 В: 

ГОСТ IEC 60269-1-
2016  

1) Шкафы и панели управления и 
защит 110-380 В, в т.ч. встроенные 
в КРУ и КТП; 
2) Распределительные щиты и 
шкафы систем оперативного 
постоянного тока 
электростанций/подстанций; 
3) Главные распределительные 
щиты (ГРЩ), вводные 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(шкафы и щиты) 

• Пружинные контакты без оболочки/в оболочке: 

-медные без покрытия 80/85 40/45 
-латунные без покрытия 85/90 45/50 



56 
 

п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

-луженые 95/100 55/60 распределительные устройства 
(ВРУ), шкафы распределительные -никелированные 110/115 70/75 

-посеребренные Ограничивается только 
необходимостью 
предотвратить повреждение 
соседних частей 

• Резьбовые контакты без оболочки/в оболочке: 
-медные без покрытия 95/100 55/60 
-латунные без покрытия 100/105 60/65 
-луженые 105/105 65/65 
-никелированные 120/125 80/85 
-посеребренные Ограничивается только 

необходимостью 
предотвратить повреждение 
соседних частей 

• КС на выводах без оболочки/в оболочке: 
-медные без покрытия 95/105 55/65 
-латунные без покрытия 100/105 60/65 
-луженые 105/105 65/65 
-посеребренные или никелированные 
Примечание – этот предел обусловливается 
применением проводников с поливинилхлоридной 
изоляцией 

110/110 70/70 

2.3 
КС на выводах пакетных переключателей 
(выключателей) с номинальным 
напряжением до 660В переменного тока и 
до 400В постоянного тока 
Примечание – превышение температуры выводов 
переключателей, прошедших испытание на 
коммутационную износостойкость, допускается 75 
°С. 

105 65 ГОСТ 16708-84 1) Шкафы и панели управления и 
защит 110-380 В, в т.ч. встроенные 
в КРУ и КТП; 
2) Распределительные щиты и 
шкафы систем оперативного 
постоянного тока 
электростанций/подстанций; 
3) Главные распределительные 
щиты (ГРЩ), вводные 
распределительные устройства 
(ВРУ), шкафы распределительные 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(шкафы и щиты) 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 
Контакты и КС коммутационных аппаратов (выключателей 
выключателей-разъединителей и др.) постоянного тока: 

ГОСТ 2585-81 Распределительные щиты и шкафы 
систем оперативного постоянного 
тока электростанций/подстанций 

 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(шкафы и щиты) 

• массивные медные размыкаемые 
контакты; 

110 70 

• массивные размыкаемые контакты с 
припаянными пластинками из серебра; 

Температура нагрева 
ограничивается 
теплостойкостью соседних 
частей, но не должна 
превышать 200°С 

• КС, не защищенные от коррозии в 
местах контактов, с нажатием, 
осуществляемым болтами или другими 
способами, обеспечивающими жесткость 
соединений; 

90 50 

• КС, защищенные от коррозии в местах 
контактов слоем олова или кадмия, с 
нажатием, осуществляемым болтами или 
другими способами, обеспечивающими 
жесткость соединений 

105 65 

• КС главной цепи с нажатием 
осуществляемым болтами или другими 
способами, обеспечивающими жесткость 
соединений, защищенные в местах 
контактов слоем серебра 

170 130 

• контактные зажимы для присоединения 
внешних проводников, защищенные в 
местах контактов слоем олова или кадмия; 

105 65 

• контактные зажимы для присоединения 
внешних проводников с гальваническим 
покрытием серебром в местах контактов 
(по согласованию между производителем 
и потребителем) 

130 65 

2.5 
КС выводов коммутационных аппаратов, контактных зажимов с 
присоединенными внутренними и внешними проводниками, сборных 

ГОСТ 32397-2020  1) Распределительные щитки, 
установленные в производственных 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

шин, отходящие  проводники (провода), тумблеры и корпуса 
коммутационных аппаратов   

и общественных зданиях, в т.ч. 
частных домах (коттеджах); 
2) Ящики учета электроэнергии • КС выводов аппаратов, контактных 

зажимов с внутренними и внешними 
проводниками, неизолированные сборные 
шины: 

95 55 

• Проводники (провода) с 
поливинилхлоридной изоляцией: 
*Примечание – допустимая температура нагрева 
проводников с изоляцией другого вида 
устанавливается в технических условиях на щитки 
конкретных типов 

70* 45 

• Органы ручного управления из 
изоляционного материала  (тумблеры) и 
корпуса коммутационных аппаратов 

50 25 

2.6 
Контакты и КС коммутационных  аппаратов (выключателей, 
рубильников, разъединителей, магнитных пускателей, контакторов, 
переключателей и  др.) 

РД 34.45-51.300-97 1) Шкафы и панели управления и 
защит 110-380 В, в т.ч. встроенные 
в КРУ и КТП; 
2) Главные распределительные 
щиты (ГРЩ), вводные 
распределительные устройства 
(ВРУ), шкафы распределительные 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(шкафы и щиты) 

• Контакты 
-из меди без покрытия 75 35 

-с накладными серебряными пластинами 120 80 

- с покрытием серебром или никелем 105 65 

- с покрытием серебром толщиной не 
менее 24 мкм 

120 80 

- с покрытием оловом 90 50 

• КС, разборные и неразборные, кроме паяных и сварных: 
-из меди, алюминия и их сплавов без 
покрытия 

90 50 

-из меди, алюминия и их сплавов с 
покрытием оловом 

105 65 

- из меди, алюминия и их сплавов с 115 75 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

покрытием серебром или никелем 
• КС, паянные мягкими оловянистыми припоями  ГОСТ 403-73 
-когда пайка является главным способом, 
обеспечивающим механическую 
прочность соединения 

100 60 

• Органы ручного управления (рукоятки, тумблеры, кнопки и т.д.) 
-из металла 55 15 
-из изоляционного материала 65 25 
• Доступные для прикосновения оболочки 
и другие части 

85 45 

2.7 
Корпуса электродвигателей с обмотками многослойных катушек, 
катушки электромагнитов с изоляционными материалами 
нагревостойкостью по ГОСТ 8865-93 

ГОСТ 403-73 1)Электродвигатели; 
2) Шкафы и панели управления и 
защит 110-380 В, в т.ч. встроенные 
в КРУ и КТП; 
3) КРУ и КТП (привода 
коммутационных аппаратов); 
4) Главные распределительные 
щиты (ГРЩ), вводные 
распределительные устройства 
(ВРУ), шкафы распределительные 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(шкафы и щиты) 

Y 90 50 

A 105 65 

E 120 80 

B 130 90 

F 155 115 
H 180 140 
C Более 180 Более 140 

2.8 
Контакты, КС, встроенные элементы, средства ручного управления, 
оболочки и элементы оболочек НКУ 

ГОСТ IEC 61439-1-
2013; 
ГОСТ Р 51321.1-
2007  

 
 

НКУ класса напряжения до 1000 В 
переменного тока и 1500 В 
постоянного тока 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т 
(шкафы и щиты) 

• Встроенные комплектующие элементы 
(обычная аппаратура распределения и 
управления, электронные блоки 
(например, выпрямительный мост, 
печатная схема), части оборудования 
(например, регулятор, стабилизированный 
источник питания, операционный 
усилитель)) 

В соответствии с 
техническими условиями на 
отдельные комплектующие 
элементы, а при их 
отсутствии в соответствии с 
инструкциями изготовителя с 
учетом температуры внутри 
НКУ 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

• Зажимы для присоединения внешних 
изолированных проводников 

105 70 

• Шины и проводники, втычные контакты 
выдвижных или съемных частей, 
соединяющихся шинами 
*Примечание – если предположить, что для 
перечисленных ниже критериев это допустимо, 
максимальное превышение температуры для 
неизолированных медных шин и проводников не 
должно быть свыше 105 °С. Это температура, 
выше которой происходит снижение прочности 
меди  

Ограничено: 
- механической прочностью 
проводящего материала*; 
- возможным воздействием 
на находящуюся рядом 
аппаратуру; 
- предельной допустимой 
температурой для 
изоляционных материалов, 
находящихся в контакте с 
проводником; 
- воздействием температуры 
проводника на части, к 
которым он присоединен; 
- свойствами и обработкой 
поверхности контактного 
материала (для втычных 
контактов) 

• Средства ручного управления (тумблеры, кнопки, рукоятки, клавиши 
и т.д. установленные на аппаратах НКУ для воздействия на 
функционирование установки управления): 
-из металла 
*Примечание – для органов ручного управления, 
расположенных внутри НКУ, доступ к которым 
возможен только после открывания НКУ, например, 
рукоятки для выдвижения блоков, которыми редко 
пользуются, допускается устанавливать более 
высокое значение превышение температуры на 25°С 
выше установленной 

50 15* 

-из изолирующего материала 
*Примечание – для органов ручного управления, 
расположенных внутри НКУ, доступ к которым 
возможен только после открывания НКУ, например, 
рукоятки для выдвижения блоков, которыми редко 

60 25* 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

пользуются, допускается устанавливать более 
высокое значение превышение температуры на 25°С 
выше установленной 

• Доступные наружные оболочки и элементы оболочек (нетоковедущие 
наружные оболочки и элементы оболочек НКУ доступные для 
прикосновения): 
-металлические поверхности 
*Примечание – если нет других указаний 
относительно оболочки и ее элементов, к которым 
обеспечен открытый доступ, но к которым нет 
необходимости прикасаться во время нормальной 
эксплуатации НКУ, то допускается 
устанавливать предельные значения превышения 
температуры на 10°С выше установленного 
значения. 
Наружные поверхности и части на высоте 2 м от 
основания НКУ считают недоступными 

65 30* 

-изолирующие поверхности 
*Примечание – если нет других указаний 
относительно оболочки и ее элементов, к которым 
обеспечен открытый доступ, но к которым нет 
необходимости прикасаться во время нормальной 
эксплуатации НКУ, то допускается устанавливать 
предельные значения превышения температуры на 
10°С выше установленного значения. 
Наружные поверхности и части на высоте 2 м от 
основания НКУ считают недоступными 

75 40* 

2.9 
Токоведущие части и КС, корпуса однофазных и трехфазных 
осветительных шинопроводов переменного тока напряжением до 660 В, 
а также магистральных и распределительных шинопроводов 
переменного тока на напряжение до 1000 В: 

ГОСТ 26346-84; 
ГОСТ 6815-79 

Осветительные шинопроводы 
различного типа и исполнения 
класса напряжения до 1000 В 
используемые в электрических 
сетях с глухозаземленной 
нейтралью на промышленных 
предприятиях, в общественных и 
административных зданиях для 
выполнения однофазных и 
трехфазных осветительных линий 

L-Mark Pro, L-Mark 3Т, L-Mark 4Т  

• шины 95 - 

• разборные и неразборные КС см. п.2.1 
данной 
таблицы 

- 

• разъемные КС; 100 - 



62 
 

п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

• жилы изолированных проводов; По стандартам 
и техническим 
условиям на 
провода 

- переменного тока напряжением до 
660 В, а также для питания силовых 
электроприемников небольшой 
мощности 

• корпус По 
техническим 
условиям на 
шинопроводы 
конкретных 
типов 

- 

Раздел 3. КС, контакты и токоведущие части электрооборудования с номинальным напряжением до и выше 1000 В 

3.1 
Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме длительном/аварийном 
при наличии изоляции: 

РД 34.45-51.300-97; 
РД 153-34.020.363-99 

1)Силовые кабели класса 
напряжения 0,4-220 кВ; 
2) Кабельная арматура (концевые и 
соединительные муфты) 

L-Mark HV, L-Mark XL, L-Mark Pro, L-
Mark 4Т   

• из поливинилхлоридного пластика и 
полиэтилена 

70/80 - 

• из вулканизирующегося (сшитого) 
полиэтилена 

90/130 - 

• из резины 65/- - 
• из резины повышенной теплостойкости 90/- - 
С пропитанной бумажной изоляцией при вязкой/обедненной пропитке и 
номинальном напряжении, кВ: 

1 и 3 80/80 - 
6 65/75 - 
10 60/- - 
20 55/- - 
35 50/- - 

3.2 
Коллекторы и контактные кольца, незащищенные и защищенные при 
изоляции классов нагревостойкости: 

РД 34.45-51.300-97; 
РД 153-34.020.363-99   

Электрогенераторы и 
электродвигатели 04-20 кВ 

 

L-Mark Pro, L-Mark 4Т   

• А/Е/В 100/110/120 60/70/80 
• F/H 130/140 90/100 

3.3 
Подшипники скольжения/качения 80/100 - 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 
Медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминевые 
неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, 
предназначенные для передачи электрической энергии в течение срока 
службы/аварийном режиме 

ГОСТ 839-2019 ВЛ класса напряжения 0,4-220 кВ L-Mark HV, L-Mark XL 

• М 70/80 - 
• А, АКП, АН, АЖ, А1, А2, АС, АСКС, 
АСКП, АСК, АСца, АСП, АСвп, А2Свп 

70/90 - 

• АТ1С, АТ2С, АТ1СП 150/180 - 
• АТ3С, АТ3СП 210/240 - 
• АТ4С 230/310 - 

3.5 
КС на аппаратных зажимах съемных 
(разборных) вводов ВН, СН, НН силовых 
трансформаторов (автотрансформаторов), 
регулировочных трансформаторов, 
заземляющих трансформаторов, 
шунтирующих реакторов (кроме вводов, 
указанных в п.1.5 таблицы), конструкция 
которых позволяет заменять ввод (в 
случае его повреждения) без подъема 
активной части трансформатора или 
верхней части бака трансформатора; 
КС на аппаратных зажимах съемных 
линейных вводов 

105 65 РД 34.45-51.300-97 1)Силовые трансформаторы 
(автотрансформаторы) 6-220 кВ; 
2) Регулировочные 
трансформаторы 6-20 кВ; 
3) Заземляющие трансформаторы 6-
20 кВ и шунтирующие реакторы 
110-220 кВ  
4) линейные вводы в КРУЭ 110-220 
кВ 

L-Mark HV, L-Mark XL, L-Mark Pro, L-
Mark 4Т 

3.6 
КС на аппаратных выводах 
токоограничивающих сухих реакторов 

105 65 РД 153-34.020.363-
99; 
РД 34.45-51.300-97 

Токоограничивающие сухие 
реакторы 6-220 кВ 

L-Mark HV, L-Mark XL, L-Mark Pro, L-
Mark 4Т 

3.7 
КС силовых конденсаторов, отдельно 
стоящих или соединенных в батарею 

90 50 РД 34.45-51.300-97 1) Силовые конденсаторы; 
2) БСК 6-220 кВ 

3.8 
Металлические части (нетоковедущие 
металлические кожухи/экраны) 
токопроводов, находящихся на высоте и 
доступных для прикосновения человека 

60 - РД 153-34.020.363-
99; 
РД 34.45-51.300-97  

1) Пофазно-изолированные 
токопроводы 6-35 кВ; 
2) Пофазно-экранированные 
токопроводы 6-35 кВ; 
3) Комплектные трехфазные 
воздушные токопроводы 6-35 кВ; 
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п/п Элементы (узлы) ЭУ 

Наибольшее допустимое 
(предельное) значение  

Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
значения 
температур в графе 
3 и 4 

Рекомендуемые ЭУ для 
теплового контроля с 
использованием ТИН 

Рекомендуемые ТИН 
Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева, °С 

Превышение 
температуры, 
°С (ΔТ ном) 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Комплектные трехфазные 
шинопроводов различного типа и 
исполнения 0,4 -20 кВ  

3.9 
Отрицательный вывод или стенка 
аккумулятора 12 В, находящаяся в прямом 
контакте с электродами. 
Примечание – указана наибольшая длительно 
допустимая температура нагрева. Предельные 
значения нагрева в процессе эксплуатации в 
различных режимах (заряд, разряд) определяются 
отдельными указаниями завода-изготовителя 

35 - ГОСТ Р МЭК 61436-
2004; 
ГОСТ Р МЭК 60896-
22-2015 

Аккумуляторные батареи систем 
оперативного постоянного тока 
подстанций 

Примечания 
1. Наибольшие допустимые значения температур нагрева указаны для нагрузочного тока ЭУ равного Iном ЭУ; 
2. Нормируемые значения превышения температуры для элементов ЭУ в данной таблице приведены для эффективного значения 

температуры окружающего воздуха 40 °С согласно приведенных в таблице ГОСТ и НТД, за исключением пунктов 1.5 и 2.8, где нормируемые 
значения превышения температуры приведены для эффективного значения температуры окружающего воздуха 35°С согласно ГОСТ 10693-81, 
ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТ Р 51321.1-2007. 

3. Нормируемое значение наибольшей допустимой температуры нагрева для элементов ЭУ в таблице является суммой значений 
превышения температуры и эффективного значения температуры окружающего воздуха согласно приведенных в таблице ГОСТ и НТД, за 
исключением тех пунктов таблицы, где согласно ГОСТ и НТД определяется только наибольшая допустимая температура нагрева. 

4. В пункте 2.5 нормируемые значения превышения температуры и нормируемые значения наибольшей допустимой температуры 
нагрева для проводников с поливинилхлоридной изоляцией и органов ручного управления указаны в соответствии с отдельными указаниями 
ГОСТ 32397-2020. 
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Таблица Д.2 – Объем тепловизионного контроля контактов и КС выключателей  

Вид выключателя Измеряемый контактный узел 
Предельная 
температура нагрева* 

Точка контроля 

Маломасляные (6-10 кВ) серий ВМГ-
133, ВМП-10 и им подобные, в т.ч. на 
выкатных элементах 

Шина - токоведущий вывод 
Вывод - гибкая связь 
Гибкая связь – свеча 
Шина - нижний контакт бака 

пп.1.3 и 1.4 
 
 
 

Болтовое КС соответствующего узла 
 
 
 

Втычные контакты 
 

пп.1.2** 
 

Непосредственно на втычных контактах или на 
изоляционной части втычных контактов (см. п.9.5 
настоящего Стандарта)  

Дугогасительная камера пп.1.2** 
 

Поверхность корпуса выключателя в зоне 
размещения дугогасительной камеры.  

Вакуумные выключатели 6-20 кВ серий 
BB/TEL, ВВТЭ-М, ВБЭ, VD 4 и др. на 
выкатных элементах 

Шина - токоведущий вывод 
Вывод - гибкая связь 
Гибкая связь – свеча 
Шина - нижний контакт бака 

пп.1.3 и 1.4 
 
 
 

Болтовое КС соответствующего узла 
 
 
 

Втычные контакты 
 

пп.1.2** 
 

Непосредственно на втычных контактах или на 
изоляционной части втычных контактов (см. п.9.5 
настоящего Стандарта)  

Дугогасительная камера пп.1.2** Поверхность изоляционной покрышки цилиндра в 
зоне размещения контактов 

Маломасляные (110 кВ и выше) серий 
ВМТ, МГ-110 и им подобные 

Шина - токоведущий вывод 
Токопровод неподвижного контакта 
к фланцу выключателя 

пп.1.3 и 1.4 
 
 

Болтовое КС узла 
Верхний фланец выключателя 
 

Роликовый токосъем пп.1.2** Поверхность фарфоровой покрышки в зоне 
размещения токосъема 

Дугогасительная камера пп.1.2** Поверхность фарфоровой покрышки в зоне 
дугогасительной камеры 
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Вид выключателя Измеряемый контактный узел 
Предельная 
температура нагрева* 

Точка контроля 

Баковые масляные Шина - токоведущий вывод пп.1.3 и 1.4 Болтовое КС узла 

Дугогасительная камера 
 

пп.1.2** 
 

Поверхность бака выключателя в зоне размещения 
дугогасительной камеры 

Элегазовые Рабочие и дугогасительные 
контакты 

пп.1.2** 
 

Поверхность изоляционной покрышки цилиндра в 
зоне размещения контактов  

* Указанные пункты в таблице Д.2 относятся к таблице Д.1. 

** Оценка теплового состояния осуществляется в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Стандарта.  
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Таблица Е.1 – Критерии (расчетные значения) температур срабатывания ТИН, свидетельствующие о наличии (появлении) дефекта в 

зависимости от температуры окружающего воздуха и нагрузочного тока ЭУ 

Температура окружающей 
среды, °С 

Нормируемое 
наибольшее 
(предельное) 
превышение 

температуры, °С 

Начальная температура срабатывания ТИН, °С 
Наибольшая допустимая 
(предельная) температура 

нагрева, °С I=0,6Iном I=0,65Iном I=0,7Iном I=0,75Iном I=0,8Iном I=0,85Iном I=0,9Iном I=0,95Iном I=Iном 

40* 

10 

44 44 45 46 46 47 48 49 50 

50 
25 29 29 30 31 31 32 33 34 35 

0 4 4 5 6 6 7 8 9 10 

-20 -16 -16 -15 -14 -14 -13 -12 -11 -10 

40* 

15 

45 46 47 48 50 51 52 54 55 

55 
25 30 31 32 33 35 36 37 39 40 

0 5 6 7 8 10 11 12 14 15 

-20 -15 -14 -13 -12 -10 -9 -8 -6 -5 

40* 

20 

47 48 50 51 53 54 56 58 60 

60 
25 32 33 35 36 38 39 41 43 45 

0 7 8 10 11 13 14 16 18 20 

-20 -13 -12 -10 -9 -7 -6 -4 -2 0 

40* 

25 

49 51 52 54 56 58 60 63 65 

65 
25 34 36 37 39 41 43 45 48 50 

0 9 11 12 14 16 18 20 23 25 

-20 -11 -9 -8 -6 -4 -2 0 3 5 

40* 

30 

51 53 55 57 59 62 64 67 70 

70 
25 36 38 40 42 44 47 49 52 55 

0 11 13 15 17 19 22 24 27 30 

-20 -9 -7 -5 -3 -1 2 4 7 10 

40* 

35 

53 55 57 60 62 65 68 72 75 

75 25 38 40 42 45 47 50 53 57 60 

0 13 15 17 20 22 25 28 32 35 
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Температура окружающей 
среды, °С 

Нормируемое 
наибольшее 
(предельное) 
превышение 

температуры, °С 

Начальная температура срабатывания ТИН, °С 
Наибольшая допустимая 
(предельная) температура 

нагрева, °С I=0,6Iном I=0,65Iном I=0,7Iном I=0,75Iном I=0,8Iном I=0,85Iном I=0,9Iном I=0,95Iном I=Iном 

-20 -7 -5 -3 0 2 5 8 12 15 

40* 

40 

54 57 60 63 66 69 72 76 80 

80 
25 39 42 45 48 51 54 57 61 65 

0 14 17 20 23 26 29 32 36 40 

-20 -6 -3 0 3 6 9 12 16 20 

35* 

45 

51 54 57 60 64 68 71 76 80 

80 
25 41 44 47 50 54 58 61 66 70 

0 16 19 22 25 29 33 36 41 45 

-20 -4 -1 2 5 9 13 16 21 25 

40* 

45 

56 59 62 65 69 73 76 81 85 

85 
25 41 44 47 50 54 58 61 66 70 

0 16 19 22 25 29 33 36 41 45 

-20 -4 -1 2 5 9 13 16 21 25 

40* 

50 

58 61 65 68 72 76 81 85 90 

90 
25 43 46 50 53 57 61 66 70 75 

0 18 21 25 28 32 36 41 45 50 

-20 -2 1 5 8 12 16 21 25 30 

40* 

55 

60 63 67 71 75 80 85 90 95 

95 
25 45 48 52 56 60 65 70 75 80 

0 20 23 27 31 35 40 45 50 55 

-20 0 3 7 11 15 20 25 30 35 

40* 

60 

62 65 69 74 78 83 89 94 100 

100 
25 47 50 54 59 63 68 74 79 85 

0 22 25 29 34 38 43 49 54 60 

-20 2 5 9 14 18 23 29 34 40 

35* 

65 

58 62 67 72 77 82 88 94 100 

100 
25 48 52 57 62 67 72 78 84 90 

0 23 27 32 37 42 47 53 59 65 

-20 3 7 12 17 22 27 33 39 45 

40* 65 63 67 72 77 82 87 93 99 105 105 
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Температура окружающей 
среды, °С 

Нормируемое 
наибольшее 
(предельное) 
превышение 

температуры, °С 

Начальная температура срабатывания ТИН, °С 
Наибольшая допустимая 
(предельная) температура 

нагрева, °С I=0,6Iном I=0,65Iном I=0,7Iном I=0,75Iном I=0,8Iном I=0,85Iном I=0,9Iном I=0,95Iном I=Iном 

25 48 52 57 62 67 72 78 84 90 

0 23 27 32 37 42 47 53 59 65 

-20 65 3 7 12 17 22 27 33 39 45 105 

35* 

70 

60 65 69 74 80 86 92 98 105 

105 
25 50 55 59 64 70 76 82 88 95 

0 25 30 34 39 45 51 57 63 70 

-20 5 10 14 19 25 31 37 43 50 

40* 

70 

65 70 74 79 85 91 97 103 110 

110 
25 50 55 59 64 70 76 82 88 95 

0 25 30 34 39 45 51 57 63 70 

-20 5 10 14 19 25 31 37 43 50 

40* 

75 

67 72 77 82 88 94 101 108 115 

115 
25 52 57 62 67 73 79 86 93 100 

0 27 32 37 42 48 54 61 68 75 

-20 7 12 17 22 28 34 41 48 55 

40* 

80 

69 74 79 85 91 98 105 112 120 

120 
25 54 59 64 70 76 83 90 97 105 

0 29 34 39 45 51 58 65 72 80 

-20 9 14 19 25 31 38 45 52 60 

40* 

85 

71 76 82 88 94 101 109 117 125 

125 
25 56 61 67 73 79 86 94 102 110 

0 31 36 42 48 54 61 69 77 85 

-20 11 16 22 28 34 41 49 57 65 

40* 

90 

72 78 84 91 98 105 113 121 130 

130 
25 57 63 69 76 83 90 98 106 115 

0 32 38 44 51 58 65 73 81 90 

-20 12 18 24 31 38 45 53 61 70 

40* 

95 

74 80 87 93 101 109 117 126 135 

135 25 59 65 72 78 86 94 102 111 120 

0 34 40 47 53 61 69 77 86 95 
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Температура окружающей 
среды, °С 

Нормируемое 
наибольшее 
(предельное) 
превышение 

температуры, °С 

Начальная температура срабатывания ТИН, °С 
Наибольшая допустимая 
(предельная) температура 

нагрева, °С I=0,6Iном I=0,65Iном I=0,7Iном I=0,75Iном I=0,8Iном I=0,85Iном I=0,9Iном I=0,95Iном I=Iном 

-20 14 20 27 33 41 49 57 66 75 

40* 
100 

76 82 89 96 104 112 121 130 140 
140 

25 61 67 74 81 89 97 106 115 125 

0 
 

36 42 49 56 64 72 81 90 100 
 

-20 16 22 29 36 44 52 61 70 80 

40* 

105 

78 84 91 99 107 116 125 135 145 

145 
25 63 69 76 84 92 101 110 120 130 

0 38 44 51 59 67 76 85 95 105 

-20 18 24 31 39 47 56 65 75 85 

40* 

110 

80 86 94 102 110 119 129 139 150 

150 
25 65 71 79 87 95 104 114 124 135 

0 40 46 54 62 70 79 89 99 110 

-20 20 26 34 42 50 59 69 79 90 

40* 

115 

81 89 96 105 114 123 133 144 155 

155 
25 66 74 81 90 99 108 118 129 140 

0 41 49 56 65 74 83 93 104 115 

-20 21 29 36 45 54 63 73 84 95 

40* 

120 

83 91 99 108 117 127 137 148 160 

160 
25 68 76 84 93 102 112 122 133 145 

0 43 51 59 68 77 87 97 108 120 

-20 23 31 39 48 57 67 77 88 100 

40* 

130 

87 95 104 113 123 134 145 157 170 

170 
25 72 80 89 98 108 119 130 142 155 

0 47 55 64 73 83 94 105 117 130 

-20 27 35 44 53 63 74 85 97 110 

40* 

140 

90 99 109 119 130 141 153 166 180 

180 
25 75 84 94 104 115 126 138 151 165 

0 50 59 69 79 90 101 113 126 140 

-20 30 39 49 59 70 81 93 106 120 

40* 150 94 103 114 124 136 148 162 175 190 190 
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Температура окружающей 
среды, °С 

Нормируемое 
наибольшее 
(предельное) 
превышение 

температуры, °С 

Начальная температура срабатывания ТИН, °С 
Наибольшая допустимая 
(предельная) температура 

нагрева, °С I=0,6Iном I=0,65Iном I=0,7Iном I=0,75Iном I=0,8Iном I=0,85Iном I=0,9Iном I=0,95Iном I=Iном 

25 79 88 99 109 121 133 147 160 175 

0 54 63 74 84 96 108 122 135 150 

-20 34 43 54 64 76 88 102 115 130 

40* 160 98 108 118 130 142 156 170 184 200 200 

25 

160 

83 93 103 115 127 141 155 169 185 

200 0 58 68 78 90 102 116 130 144 160 

-20 38 48 58 70 82 96 110 124 140 

40* 

170 

101 112 123 136 149 163 178 193 210 

210 
25 86 97 108 121 134 148 163 178 195 

0 61 72 83 96 109 123 138 153 170 

-20 41 52 63 76 89 103 118 133 150 

40* 

180 

105 116 128 141 155 170 186 202 220 

220 
25 90 101 113 126 140 155 171 187 205 

0 65 76 88 101 115 130 146 162 180 

-20 45 56 68 81 95 110 126 142 160 

40* 

190 

108 120 133 147 162 177 194 211 230 

230 
25 93 105 118 132 147 162 179 196 215 

0 68 80 93 107 122 137 154 171 190 

-20 48 60 73 87 102 117 134 151 170 

Примечания 
1. * - температура окружающей среды равна эффективному значению температуры окружающего воздуха. 
2. При необходимости, для других значений температуры окружающего воздуха, значение начальных температур срабатывания 

ТИН должно быть рассчитано в соответствии с разделом 9.2 настоящего стандарта. 
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Таблица Е.2 – Нормированные расчетные значения избыточной температуры ТИН 

Степень дефекта и параметры выбора ТИН по избыточной температуре 
Избыточная температура по ТИН при различных токах нагрузки, °С 

I=0,3Iном I=0,35Iном I=0,4Iном I=0,45Iном I=0,5Iном I=0,55Iном I=0,6Iном 

Начальная степень неисправности 2-4 2-5 3-6 4-8 5-10 6-12 7-14 

Развившийся дефект 4-11 5-15 6-19 8-24 10-30 12-36 14-43 

Аварийный дефект более 11 более 15 более 19 более 24 более 30 более 36 более 43 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

 
Инструкция по определению наличия или отсутствия дефекта, 

связанного с нагревом элементов (узлов ЭУ) 
 

1 Выбор ТИН 

 
1.1 Важным фактором для выявления дефекта ЭУ, связанного с 

нагревом элементов (узлов) ЭУ, с применением ТИН, является правильный 
выбор ТИН с начальной температурой срабатывания, чтобы исключить 
излишние ложные срабатывания ТИН и, в то же время, не допустить 
отсутствия индикации ТИН при наличии дефекта. 

1.2 Изначально, в зависимости от величины максимального 
фактического тока нагрузки ЭУ должен быть определен применяемый метод 
оценки теплового состояния: 

 при токах нагрузки от 0,6Iном и выше – метод оценки теплового 
состояния по предельным значениям температуры нагрева элементов (узлов) 
ЭУ; 

 при токах нагрузки от 0,3Iном до 0,6Iном – метод оценки теплового 
состояния по избыточной температуре. 

1.3 Выбор однотемпературной ТИН для метода оценки теплового 
состояния по предельным значениям температуры нагрева элементов (узлов) 
ЭУ подпунктов а), б), в), г), д) пункта 5.1 настоящего Стандарта с начальной 
температурой срабатывания должен осуществляться в соответствии с 
таблицей Е.1 приложения Е, с учетом таблиц Б.1 и Д.1 настоящего Стандарта 
в следующем порядке: 

1) должен быть определен максимальный рабочий ток ЭУ; 
2) должна быть определена наибольшая допустимая (предельная) 

температура нагрева элемента (узла) ЭУ в соответствии с таблицей Д.1 
приложения Д настоящего стандарта; 

3) при эффективной температуре окружающего воздуха равной 40 °С (в 
отдельных случаях 35 °С) на пересечении в таблице Е.1 значений 
фактического максимального тока нагрузки и наибольшей допустимой 
(предельной) температуры нагрева определяется критерий (расчетное 
значение) температуры срабатывания ТИН, свидетельствующее о появлении 
(наличии) дефекта 

При этом изначально ТИН выбирается исходя из максимальной 
эффективной температуры окружающего воздуха равной 40 °С (в отдельных 
случаях 35 °С). 

Для применения иной максимальной эффективной температуры 
окружающего воздуха следует руководствоваться пунктами 9.2.5 и 9.2.6 
настоящего Стандарта. 
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4) на основании определенного расчетного значения начальной 
температуры срабатывания, округленного до целого числа кратного 10, 
выбирается марка ТИН из номенклатуры по таблице Б.1 приложения Б 
настоящего стандарта с первым ближайшим значением температуры 
срабатывания. 

1.4. Выбор ТИН для контроля температуры элементов (узлов) ЭУ 
подпунктов е), ж), з), и), л) пункта 5.1 настоящего Стандарта выбирается по 
значению наибольшей допустимой (предельной) температуры нагрева, 
указанной в таблице Д.1 приложения Д настоящего стандарта, из 
номенклатуры ТИН, указанной в таблице Б.1 приложения Б настоящего 
стандарта с учетом рекомендаций п. 9.2.8 настоящего Стандарта для 
элементов (узлов) ЭУ подпунктов  е) пункта 5.1 настоящего Стандарта. 

1.5 Выбор ТИН с многотемпературной шкалой для метода оценки 
теплового состояния по предельным значениям температуры нагрева 
элементов (узлов) ЭУ (при Iраб>0,6Iном) должен осуществляться в соответствии 
с таблицей Ж.1, составленной на основе расчетных значений начальных 
температур срабатывания ТИН на токе нагрузки 0,6Iном и контрольных точках, 
соответствующих токам нагрузки 0,75Iном и 0,9Iном, до наибольшей 
температуры срабатывания при Iном (контрольные точки выделены в таблице 
Е.1 заливкой) и с учетом опыта эксплуатации ТИН. 

 
Таблица Ж.1 – Рекомендуемые типы многотемпературных ТИН при нагрузке ЭУ I>0,6Iном 
(для метода оценки теплового состояния по предельным значениям температуры нагрева 
элементов (узлов) ЭУ) 

Наибольшая допустимая 
температура нагрева, °C 

Рекомендуемый типы многотемпературных ТИН  

3-х температурные ТИН 4-х температурные ТИН 

60 50-55-60 50-55-60-70 

65 
50-60-70 50-55-60-70 

70 

75 
50-70-80 50-60-70-80 

80 

85 
60-80-90 60-70-80-90 

90 

95 
60-80-100 60-70-80-100 

100 

105 
60-90-110 60-80-90-110 

110 

115 
70-100-120 70-90-100-120 

120 

125 
70-110-130 70-90-110-130 

130 

135 
80-120-140 80-100-120-140 

140 

145 
80-120-150 80-100-120-150 

150 

Примечания 
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Наибольшая допустимая 
температура нагрева, °C 

Рекомендуемый типы многотемпературных ТИН  

3-х температурные ТИН 4-х температурные ТИН 

1. 3-х температурные ТИН выбираются в случае, если невозможно установить 4-х 
температурные ТИН из-за отсутствия достаточной площади и обеспечения достаточной 
видимости. 

2. Для предельных температур нагрева более 150 °С многотемпературные наклейки 
изготавливаются по отдельному заказу. 
 

1.6 Выбор ТИН с многотемпературной шкалой для метода оценки 
теплового состояния по избыточной температуре должен осуществляться на 
основе только 2-х типов ТИН с многотемпературной шкалой в соответствии с 
пунктом 9.3.5 настоящего Стандарта, а именно 50-60-70-80 °С или 50-60-70 °С 
(при невозможности установки 4-х температурной ТИН). 

1.7. Выбор ТИН с многотемпературной шкалой для метода оценки по 
коэффициенту дефектности должен осуществляться на основе 2-х типов ТИН 
с многотемпературной шкалой в соответствии с пунктом 9.4.2 настоящего 
Стандарта, а именно 50-55-60-70 (для токов нагрузки ЭУ 0,3Iном – 0,6Iном 
или 50-60-70-80 (при токах нагрузки ЭУ более 0,6Iном.). 

 
1.7 Примеры выбора ТИН 

 
1.7.1 Пример выбора ТИН для контроля КС кабеля, подключенного к 

выводам в КРУ 10 кВ: 
 определено: номинальный ток жилы кабеля составляет 600 А, 

номинальный ток выводов КРУ (ошиновки) составляет 1000 А. Берется за 
исходное значение для контроля нагрева КС наименьшее значение; 

 определено: максимальная нагрузка на жилах кабеля составляет 
242 А, что составляет в округленном значении 240 А, т.е. 0,4Iном; 

 определено: данное значение тока ниже 0,6Iном, что соответствует 
применению метода оценки теплового состояния по избыточной температуре; 

 определено: согласно таблице Д.1 для КС из меди, алюминия и их 
сплавов без покрытия наибольшее допустимое (предельное) значение 
температуры нагрева КС составляет 90 °С; 

 определено: возможно применение 4-х температурной ТИН 50-60-
70-80; 

 определено: с целью контроля достижения наибольшего 
допустимого (предельного) значения температуры нагрева КС, равного 90 °С, 
имеется техническая возможность установить также на КС дополнительно 
однотемпературную наклейку с температурой срабатывания, равной 90 °С, с 
целью обнаружения быстроразвивающегося дефекта. 

1.7.2 Пример выбора ТИН для контроля КС выключателя 0,4 кВ, 
установленного в распределительном щите до 1000 В: 

 определено: номинальный ток выключателя составляет 100 А; 
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 определено: максимальная нагрузка на выключателе составляет 73 А, 
что составляет в округленном значении 75 А, т.е. 0,75Iном; 

 определено: данное значение тока выше 0,6Iном, что соответствует 
применению метода оценки теплового состояния по предельным значениям 
температуры нагрева элементов (узлов) ЭУ; 

 определено: нагрузка на выключателе и температура окружающей 
среды может меняться, что соответствует рекомендациям по применению 
многотемпературной ТИН; 

 определено: согласно таблице Д.1 для выключателя 0,4 кВ с КС из 
меди, алюминия и их сплавов без покрытия наибольшее допустимое 
(предельное) значение температуры нагрева КС составляет 90 °С; 

 определено: на основании вышеуказанных исходных данных по 
таблице Е.1 начальное расчетное значение срабатывания ТИН, составляет 
65 °С, что находится на пересечении: I=0,75Iном, наибольшей допустимой 
(предельной) температуры нагрева – 90 °С, эффективной температуры 
окружающей среды – 40 °С, и превышения температуры – 50 °С; 

 определено: согласно таблице Е.1 для начальной температуры 
срабатывания 65 °С и наибольшей допустимой (предельной) температуры 
нагрева 90 °С должна быть применена 4-х или 3-х индикаторная 
многотемпературная наклейка 60-70-80-90 или 60-80-90; 

 определено: согласно таблице Б.1 и Д.1 по возможности наклеивания 
и видимости возможно применение 4-х индикаторной наклейки 60-70-80-90. 
 

2 Определение наличия или отсутствия дефекта по срабатыванию 
ТИН 

 
2.1 Определение наличия или отсутствия дефекта по 

срабатыванию ТИН с использованием метода оценки теплового 
состояния по предельным значениям температуры нагрева элементов 
(узлов) ЭУ 

 
2.1.1 При срабатывании многотемпературной наклейки определение 

наличия или отсутствия дефекта должно устанавливаться следующим 
образом: 

 определено: достигла или нет температура срабатывания ТИН 
предельно допустимой температуры нагрева, нанесенной на ТИН.  

В случае достижения температуры срабатывания ТИН на максимальном 
значении (соответствует предельному значению температуры нагрева) – 
срабатывание ТИН свидетельствует наличию дефекта. 

В случае недостижения максимальной температуры срабатывания ТИН 
– должен быть проведен анализ срабатывания ТИН на предмет наличия или 
отсутствия дефекта следующим образом: 

 определено: температура окружающей среды, при которой сработала 
многотемпературная наклейка; 
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 определено: фактическая максимальная нагрузка на ЭУ, при которой 
сработала многотемпературная наклейка, больше 0,6Iном, что означает – 
определение наличия дефекта должно производиться методом оценки 
теплового состояния по предельным значениям температуры нагрева 
элементов (узлов) ЭУ;  

Внимание! При фактической максимальной нагрузке ЭУ меньше 0,6Iном 
определение наличия дефекта должно производиться методом оценки 
теплового состояния по избыточной температуре! 

 определено: на основе фактической нагрузки и температуры 
окружающей среды, критерий (расчетное значение) температуры 
срабатывания ТИН по таблице Е.1 приложения Е настоящего Стандарта, 
свидетельствующее о наличии дефекта.  

2.1.2 Пример определения наличия или отсутствия дефекта при 
срабатывании наклейки с температурной шкалой 60-70-80-90 на температуре 
срабатывания 60 °С на примере пункта 1.7.2: 

 определено: срабатывание многотемпературной наклейки 60-70-80-
90 на температуре 60 °С; 

 определено: последний осмотр ТИН по журналу учета ТИН был 
выполнен 90 дней назад (3 месяца), при котором установлено отсутствие 
срабатывания ТИН; 

 определено: за последние 90 дней максимальная температура 
окружающего воздуха в распределительном шкафу составляла примерно 
25 °С; 

 определено: за последние 90 дней максимальная нагрузка составляла 
около 63 А, что соответствует приближенной контрольной точке 0,6Iном ЭУ; 

 определено: на основе вышеприведенных исходных данных, 
используя таблицу Е.1 приложения Е настоящего стандарта, при I=0,6Iном и 
максимальной температуре окружающего воздуха 25 °С критерий (расчетное 
значение) температуры срабатывания ТИН, свидетельствующее о наличии 
дефекта, составляет 48 °С; 

 определено: температура срабатывания ТИН = 60 °С > 48 °С, что 
свидетельствует о наличии дефекта. 

Внимание! на данном примере, в случае срабатывания ТИН на 
температуре 60 °С и при максимальном рабочем токе, например, 53 А, 
наличие или отсутствие дефекта должно быть определено с использованием 
метода по избыточной температуре, описанному ниже в разделе 2.2 настоящей 
инструкции, т.к. максимальный рабочий ток нагрузки ЭУ составляет менее 
0,6Iном! 

 
2.2  Определение наличия или отсутствия дефекта по 

срабатыванию ТИН с использованием метода оценки теплового 
состояния по избыточной температуре нагрева элементов (узлов) ЭУ 
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2.2.1 При срабатывании многотемпературной наклейки только на 
одной из фаз ЭУ определение наличия или отсутствия дефекта должно 
определяться следующим образом: 

 определено: максимальная температура окружающего воздуха, при 
которой сработала многотемпературная наклейка; 

 определено: максимальная температура окружающего воздуха не 
превышала температуру срабатывания ТИН; 

В случае превышения максимальной температуры окружающей среды 
над температурой срабатывания ТИН – дефект отсутствует; 

 определено: превышение температуры срабатывания ТИН над 
температурой окружающей среды; 

 определено: по значению превышения температуры срабатывания 
ТИН над температурой окружающей среды избыточная температура и степень 
развития дефекта по таблице Е.2 приложения Е настоящего стандарта. 

Сравнение температуры срабатывания ТИН производится с 
температурой окружающего воздуха исходя из того, что другие фазы ЭУ не 
могли нагреться более температуры окружающего воздуха. 

2.2.2 Пример определения наличия или отсутствия дефекта при 
срабатывании наклейки с температурной шкалой 50-60-70-80 на температуре 
срабатывания 60 °С на примере пункта 1.7.1 только на одной фазе: 

 определено: срабатывание многотемпературной наклейки 50-60-70-
80 на температуре 60 °С только КС фазы «А» без срабатывания ТИН на 
других фазах; 

 определено: последний осмотр ТИН по журналу учета ТИН был 
выполнен 90 дней назад (3 месяца), при котором установлено отсутствие 
срабатывания ТИН; 

 определено: за последние 90 дней максимальная температура 
окружающего воздуха (окружающей среды) в ячейке КРУ составляла не более 
40 °С; 

 температура срабатывания ТИН 60 °С, больше максимальной 
температуры окружающего воздуха 40 °С, что свидетельствует о 
необходимости определения степени избыточной температуры над 
температурой окружающего воздуха; 

 определено: избыточная температура по таблице Е.2 приложения Е 
настоящего стандарта, в сравнении с температурой окружающего воздуха 
составляет 20 °С, что свидетельствует о наличии степени аварийного дефекта; 

В данном случае сравнение температуры срабатывания ТИН 
производится с температурой окружающего воздуха исходя из того, что 
другие фазы кабеля не могли нагреваться более температуры окружающего 
воздуха 40°С. 

2.2.3 При срабатывании многотемпературной наклейки на двух-трех 
фазах ЭУ определение наличия или отсутствия дефекта должно определяться 
сравнением температур срабатывания на разных фазах между собой с 
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определением степени дефекта по таблице Е.2 приложения Е настоящего 
стандарта. 

В данном случае определение температуры окружающей среды и 
нагрузки ЭУ не требуется, так как считается, что все три фазы ЭУ работали в 
одинаковых условиях эксплуатации. 

2.2.4 При срабатывании однотемпературной ТИН, соответствующей 
предельному значению температуры нагрева, нанесенной на контакты и КС 
ЭУ, одновременно с многотемпературной ТИН, определение избыточной 
температуры не требуется, так как срабатывание однотемпературной ТИН 
указывает на наличие дефекта. 

 
2.3 Определение наличия или отсутствия дефекта по 

срабатыванию ТИН с использованием метода оценки теплового 
состояния по коэффициенту дефектности нагрева элементов (узлов) ЭУ 

 
2.3.1 Определение наличия или отсутствия дефекта по срабатыванию 

ТИН с использованием метода оценки теплового состояния по коэффициенту 
дефектности нагрева элементов (узлов) ЭУ достаточно полно описан в разделе 
9.4 настоящего Стандарта и не требует дополнительных рекомендаций. 
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Приложение З 
(обязательное) 

 
Методика измерения температуры жил КЛ с применением ТИН 

 
Температура нагрева оболочки кабеля 6-35 кВ с бумажной изоляцией 

определяется по формуле (З.1): 
 

, (З.1) 
 
где tоб – температура на оболочке (бронеленте или шланге) кабеля, 

°С; 
tж – температура жилы кабеля (наибольше допустимые 

значение), °С; 
Δt – разность температуры между оболочкой (бронелентой или 

шлангом) кабеля и жилами кабеля. 
Разность температуры может быть определена по формуле (З.2): 
 

, (З.2) 

 
где n – число жил кабеля; 

Imax – максимальная длительно допустимая нагрузка кабеля, А; 
�20 – удельное электрическое сопротивление жилы кабеля при 

температуре 20 °С, Ом·мм2/см (для меди 17,93·10-5, для алюминия 29,4·10-5); 
S – сечение жилы кабеля, мм2; 
ТК – сумма термических сопротивлений изоляции и защитных 

покровов кабеля, °С·см/Вт  
Термические сопротивления изоляции и защитных покровов следует 

определять по ГОСТ МЭК 60287-2-1-2009 с использованием таблицы З.1 через 
пересчет К·м/Вт в °С·см/Вт следующим образом К·м/Вт = °С·см·100/Вт (где 
1К=273°С); 

Кр – поправочный коэффициент для приведения электрического 
сопротивления к расчетной температуре (при прокладке в воздухе 1,02, в 
земле 0,98); 

α – температурный коэффициент сопротивления 
теплопроводящей жилы, °С-1 (для меди 0,0039, для алюминия 0,004); 

tдоп – длительно допустимая температура нагрева жил, °С; 
tокр – температура окружающей среды, °С. 
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Таблица З.1 – Удельное тепловое сопротивление материалов  

Материал 

Удельное тепловое 

сопротивление , 

К·м/Вт 

Изоляционные материалы*  

Бумажная изоляция в кабелях с пропитанной изоляцией 6,0 

Бумажная изоляция в маслонаполненных кабелях 5,0 

Бумажная изоляция в кабелях с внешним давлением газа 5,5 

Бумажная изоляция в кабелях с внутренним давлением газа:  

а) с предварительной пропиткой; 5,5 

b) с вязкой пропиткой 6,0 

Полиэтилен (РЕ) 3,5 

Сшитый полиэтилен (XLPE) 3,5 

II Полипропилен (PPL) 5,5 

Поливинилхлоридный пластикат (PVC):  

для кабелей на напряжение до 3 кВ включительно; 5,0 

для кабелей на напряжение св. 3 кВ 6,0 

Этиленпропиленовая резина (EPR):  

для кабелей на напряжение до 3 кВ включительно; 3,5 

для кабелей на напряжение св. 3 кВ 5,0 

Бутилкаучук 5,0 

Резина 5,0 

Защитные покрытия  

Компаундированный джут и волокнистые материалы 6,0 

Резиновое покрытие, наложенное послойно 6,0 

Полихлоропрен 5,5 

ПВХ:  

для кабелей на напряжение до 35 кВ включ.; 5,0 
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Материал 

Удельное тепловое 

сопротивление , 

К·м/Вт 

для кабелей на напряжение св. 35 кВ 6,0 

Покрытие из поливинилхлоридного пластиката и битума по 
гофрированной алюминиевой оболочке 

6,0 

Полиэтилен (РЕ) 3,5 

Материалы, используемые в конструкции каналов  

Бетон 1,0 

Волокна 4,8 

Асбест 2,0 

Керамика 1,2 

Поливинилхлоридный пластикат (PVC) 6,0 

Полиэтилен (РЕ) 3,5 

 
Разность температуры Δt для кабелей с бумажной изоляцией с 

алюминиевыми жилами с различной степенью старения может быть 
определена также по номограммам: 

 для кабелей на напряжение 6-35 кВ (находящихся в эксплуатации 
до 10 лет) по номограммам, приведенным на рисунках З.1, З.2, З.3 данного 
приложения; 

 для кабелей на напряжение 6-10 кВ (находящихся в эксплуатации 
от 10 до 25 лет) по номограммам, приведенным на рисунках З.4, З.5 данного 
приложения. 

Для кабелей с бумажной изоляцией и медными жилами разности 
температуры должны быть соответственно уменьшены в 1,7 раза; 

Для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ, 
находящихся в эксплуатации более 25 лет, а также для кабелей, длительное 
время (более 5 лет) работавших в тяжелых условиях, явившихся причиной 
заметного осушения изоляции, значения термических сопротивлений 
приведены в таблице З.2. 
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Рисунок З.1 – Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и 

алюминиевыми жилами новых кабелей 6 кВ 

 
Рисунок З.2 – Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и 

алюминиевыми жилами новых кабелей 10 кВ 
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Рисунок З.3 – Разность температур между бронелентами и алюминиевыми жилами 

кабелей 35 кВ 

 
Рисунок З.4 – Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и 
алюминиевыми жилами кабелей 6 кВ, находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет 
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Рисунок З.5 – Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и 

алюминиевыми жилами кабелей 10 кВ, находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет 
 

Таблица З.2 – Тепловые сопротивления изоляции и слоя наружных покровов Tн.п. для 
трехжильных кабелей 6, 10 кВ с заметно осушенной изоляцией 

Напряжение 
кабеля, кВ 

Слой 
Тепловые сопротивления изоляции (°С·см/Вт) 

кабелей с сечением жилы, мм2 
16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

6 
Изоляция 83 73 64 58 50 42 37 32 30 30 
Наружные покровы 31 30 25 24 22 20 18 18 18 17 

10 
Изоляция 101 89 82 72 66 57 51 47 43 37 
Наружные покровы 25 24 20 19 18 18 17 17 15 15 

 

Температура жилы маслонаполненного кабеля на напряжение 110-220 
кВ низкого давления и кабелей 6-220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 
находится ориентировочно путем прибавления к измеренной температуре 
теплоперепада от защитных покровов до токоведущей жилы кабеля. С 
достаточной точностью температуры жилы кабелей 6-220 кВ при нагрузках, 
близких к номинальной, могут определяться по эмпирическим формулам (З.3): 

 
, (З.3) 

 
где tж – температура жилы, °С; 

tм.л. – температура медных усиливающих лент; °С 
tз.п. – температура защитных покровов (кожуха), °С; 
tж – температура оболочки кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, °С. 




