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1. Разъединители
Разъединителями называют аппараты применяемые для размыкания и замыкания 
предварительно обесточенных электрических цепей. Создавая видимый разрыв 
цепи, разъединители обеспечивают безопасность работы персонала, производящего 
осмотр или ремонт отключенной части электроустановки. Разъединители не имеют 
устройств для гашения дуги и поэтому не допускают отключения ими цепи под 
нагрузкой, так как это приводит к возникновению устойчивой дуги. Вызывающей КЗ 
между фазами.
Для того чтобы произвести осмотр или ремонт оборудования, необходимо сначала 
отключить выключатель цепи и лишь после этого разъединители.
При включении оборудования в работу необходимо сначала включить 
разъединитель, а затем выключатель. Таким образом отключению разъединителей 
должно предшествовать отключение выключателей, а включению выключателей - 
включение разъединителей.
Разъединители предназначены для включения и отключения под напряжением 
участков электрической цепи при отсутствии в них токов нагрузки.
Разъединителями допускается включать и отключать ток холостого хода 
трансформаторов и зарядный ток линий, токи нагрузки трансформаторов 
небольшой мощности, а также переключать электрические цепи под током при 
наличии замкнутой шунтирующей цепи.
Изготавливают разъединители самых разнообразных конструкций, Однако все они 
могут быть классифицированы по тому или иному признаку. Конструктивное 
различие между отдельными типами разъединителей состоит, прежде всего, в 
характере движения ножа. По характеру движения ножа наиболее 
распространенным являются разъединители поворотного и рубящего типа.
Кроме того, разъединители классифицируются по следующим признакам:
номинальному напряжению;
номинальному току;
роду установки (внутреннее, наружное);
числу полюсов (однополюсные и многополюсные);
способу установки (на горизонтальной или вертикальной плоскости).
К разъединителям всех конструкций и типов предъявляются следующие основные 
требования:



разъединитель должен иметь видимый разрыв цепи;
разъединитель должен быть устойчивым в термическом и электродинамическом 
отношениях;
разъединитель должен иметь надлежащую изоляцию, обеспечивающую надежную 
работу его при возможных перенапряжениях и ухудшении атмосферных условий 
(туман, дождь и т.д.);
разъединитель должен допускать четкое включение и отключение при наихудших 
условиях, которые могут иметь место в эксплуатации (например, обледенение);
разъединитель должен иметь простую конструкцию, удобную для транспортировки, 
монтажа, эксплуатации.
Разъединители серии РГ выпускаются с повышенной электрической прочностью, а 
серии РГН - с нормальным уровнем изоляции по ГОСТ 1516.3 Разъединители серии 
РГ выпускают взамен разъединителей серии РДЗ. Присоединительные размеры 
разъединителей новой серии дают ряд преимуществ. В течении всего строка 
эксплуатации не требуется регулировка контактного натяжения главных ножей, 
смазка роликовых подшипников в основаниях поворотных колонок; шарниры тяг и 
валов, имеющие полимерные вкладыши, не требуют обслуживания. Моменты на 
рукоятках приводов в 1,5 - 2,0 раза меньше, чем в РДЗ-110 и стабильны в течение 
всего срока службы. Разъединители работоспособны при гололеде до 20 мм. 
Разъединители выпускают укрупненными узлами, что снижает затраты на монтаж.
Разъединители изготавливают однополюсными и трехполюсными, для наружной и 
внутренней установок. Конструктивно разъединители выполняют рубящего, 
поворотного, качающегося и других типов. В установках железнодорожного 
транспорта применяют преимущественно разъединители вертикально-рубящего 
типов.
1.1 Разъединители наружной установки
Разъединитель РНДЗ-2 на напряжение 35кВ и ток 630А с приводом ПРН-220М 
(привод ручной, наружной установки, серии 200, модернизированный). 
В подшипниках рамы 1, выполненной из швеллерной стали, установлены опорно-
стержневые изоляторы 4 и 11типа ОНС-35. К фланцам изоляторов приварены рычаги 
12, соединенные тягой 18. Посредствам этих рычагов и тяг образуется 
междуполюсная связь между изоляторами 4 и 11. На изоляторах закреплены плоские 
ножевые подвижные контакты 8 и 10. На ножевом контакте 8 укреплены медные 
контактные ламели 9, снабженные снаружи плоскими пружинами. Зажимы 5, к 
которым присоединяют шины распределительного устройства, соединены с 
ножевыми подвижными контактами 8 и 10 гибкими пакетами медных лент 6. 
Приводные рычаги трех фаз соединены тягами, состоящими из наконечников и 
регулируемых вставок, а ось 13 крайнего изолятора соединена трубой с 
вертикальной осью 14 привода, имеющего рукоятки 15 и блок - контакты, 
защищенные кожухом 16.
Включение и отключение главных ножей разъединителя осуществляют рычаг с 
изолированной рукояткой РГ, на которую надевают рычаг с изолированной 
рукояткой. Включение и отключение трех фаз происходит одновременно, что 



обеспечивает регулируемые вставки тяг. При включении нож 10 входит между 
ламелями 9. Возникший в зимнее время на контактных поверхностях гололед 
ломается, не создавая значительных изгибающих усилии на изоляторе.
К заземляющим ножам 3 прикреплены контакты 2. Оси заземляющих ножей связаны 
между собой соединителями из стальных труб. Передача движения от рукояток 
заземляющих ножей РЗ к заземляющим ножам 3 производится через вертикальные 
трубы, горизонтальные рычаги 19, которые жестко насажены на трубу, соединяющие 
три фазы. Между рукоятками рабочих РГ и заземляющих РЗ ножей устраивают 
механическую блокировку, не позволяющую при включенных рабочих ножах 
включать заземляющие ножи и, наоборот, при включенных заземляющих ножах 
включать рабочие ножи. При отключенном положении рабочих ножей 
разъединителя (поворот рукоятки РГ влево в положение Откл.) можно включить 
рукоятками РЗ заземляющие ножи, так как в этом положении шайба, соединенная с 
рукояткой РГ, устанавливается своими вогнутыми частями против выпуклых частей 
шайб, связанных с рукоятками РЗ. В отключенном положении разъединителя ножи 8 
и 10 устанавливаются так, что при включении заземляющих ножей 3 их контакты 2 
надежно замыкаются с контактами 7, закрепленными на ножах 8 и 10. Цепь 
заземления отключенного разъединителя выглядит так: контакты 7 и 2, 
заземляющий нож 3, гибкая связь 17, соединяющая нож с рамой 1. Последняя 
надежно соединена заземляющими ножами обеспечивает более надежное 
заземление и повышает степень безопасности оперативно - ремонтного персонала.
В структуре условных обозначений разъединителей наружной установки основных 
серий РЛНД-1,2-10\35, 110, 220 (Б, II, IV) / (220,400,630,1000) Н УХЛ 1,РДЗ и РГ 
принято обозначать:
Р - разъединитель, Г - горизонтального типа; Л - линейный; З - с заземляющими 
ножами; Д - с двумя опорно - изоляционными колонками;
1,2 - количество заземлителей; 10,35,110,220 - номинальное наприжение, кВ; Б-
усиленное исполнение изоляции (для разъединителей с фарфоровой изоляцией); II, 
IV - степень загрязненности атмосферы (для разъединителей с полимерной 
изоляцией); 220,400,630,1000-номинальный ток, А; Н - повышенной надежности, 
наружной установки; УХЛ - климатическое исполнение; 1-категория размещения.
1.2 Разъединители внутренней установки
Трехполюсный разъединитель вертикально - рубящего типа на напряжение 10 кВ 
состоит из рамы с изоляторами, на которых укреплены неподвижные контакты, 
имеющие форму стоек с ребрами для создания линейного контакта с подвижными 
контактами, выполненными в виде ножей, снабженных пружинами для обеспечения 
необходимого контактного нажатия. Число контактных полос у подвижных 
контактов и стоек неподвижных контактов зависит от тока, на который изготовлен 
разъединитель: чем больше ток, тем больше их число. Движение подвижных 
контактов осуществляют посредствам изолирующих стоек, соединенных через 
рычаг, вал, рычаг и тягу, указанную штриховой линией, с рукояткой привода ПР-2. 
Упор 2 служит для ограничения угла поворота вала разъединителя. При включенном 
положении разъединителя рукоятка привода находится вверху, при отключенном - 



внизу. Для сигнализации положения разъединителей предусмотрены блок - 
контакты типа КСА, переключаемые посредством рычага и тяги, соединенной с 
приводом.
В структуре условных обозначений разъединители внутренней установки РВХХ-Х-10 
(35) \400 (630,1000, 2000) УХЛ (1,2,3).
Принято обозначать:
Р - разъединитель;
В - внутренней установки;
ХХ - Ф - фигурный, О - однополюсной, К - клиновый,
З - с заземляющими ножами, Р - рубящего типа,
И - рама выполнена из изолирующего матерьяла;
Х - количество заземляющих ножей;
1а - заземляющие ножи со стороны разъемного контакта;
1б - заземляющие ножи со стороны осевого контакта;
2 - с двух сторон;
10 (35) - номинальное напряжение, кВ;
400 (630,1000, 2000) - номинальный ток, А;
УХЛ - климатическое испытание;
1,2,3 - категория размещения.
Клиновые разъединители РКВ и РКВЗ на напряжение 10 кВ на 400, 600, 1000, 2000А 
выпускают взамен выпускаемых в настоящее время разъединителей вертикально - 
рубящего типа РВР и РВРЗ.
разъединители ремонт электрическая цепь
В разъединителях вместо фарфоровых изоляторов применены литые полимерные, 
клиновые контакты значительно снижают усилия при оперировании; при монтаже 
исключены сварные работы.
Разъединители РРИ используют для установки в камерах КСО серии 300, КТП, КРУ.
Разъединители серии РВ, РВО, РВЗ, РВФ и РВФЗ на напряжение 10 кВ.
Номинальное напряжение 10 кВ, наибольшее рабочее напряжение 12 кВ, 
номинальный ток 400, 630, 1000 А, ток электродинамической стойкости 40, 50, 100, 
ток термической стойкости в течение 4с для главных ножей 16, 20, 40.
Размеры А - 134 мм, L1-480мм,H-157, 160мм,H1-440мм, В-72мм, масса 6,3; 6,4; 7,0 кг.

Трехполюсный разъединитель вертикально-рубящего типа на напряжение 10 кВ 
состоит из рамы 1 с изоляторами 9, на которых укреплены неподвижные контакты 8, 
имеющие форму стоек с ребрами для создания линейного контакта с подвижными 
контактами 5, выполненными в виде ножей, снабженных пружинами 6 для 
обеспечения необходимого контактного нажатия. Число контактных полос у 
подвижных контактов 5 и стоек неподвижных контактов зависит от тока, на 
который изготовлен разъединитель: чем больше ток, тем больше их число. 
Движение подвижных контактов 5 осуществляют посредствам изолирующих стоек 7, 
соединенных через рычаг 10, вал 4, рычаг 3 и тягу, указанную штриховой линией, с 



рукояткой 14 привода ПР-2. Упор 2 служит для ограничения угла поворота вала 
разъединителя. При включенном положении разъединителя рукоятка привода 
находится вверху, при отключенном внизу. Для сигнализации положения 
разъединителей предусмотрены блок - контакты 11 типа КСА, переключаемые 
посредством рычага 12 и тяги 13, соединенной с приводом.
Привод ПР-2 (ручной, второй серии), применяемый для управления 
разъединителями внутренней установки, имеет передний 6 и задний 3 комплектные 
подшипники, которые устанавливают по обе стороны камеры распределительного 
устройства и стягивают шпильками 8. Рукоятка 4, вращающаяся на оси 7 между 
щечками подшипника 6, воздействует на рычаг 1 через тягу 9 и сектор 2. Рычаг 1 
соединен с валом разъединителя тягой. Отверстия в секторе 2 служат для 
регулировки угла поворота рычагов привода и разъединителя. Фиксацию рукоятки 4 
во включенном или отключенном положении осуществляют защелкой 5, которую 
при переключениях оттягивают; после переключения она под действием пружины 
заскакивает в отверстие на башмаке рукоятки 4.
Трехполюсные и однополюсные разъединители изготавливают с одним и двумя 
стационарными заземляющими ножами, которые замыкаются на специальные губки, 
соединенные с неподвижным и подвижным контактами. Применение заземляющих 
ножей повышает степень безопасности оперативного персонала, а в отдельных 
случаях позволяет отказаться от наложения переносных заземлений.
Секционные разъединители предназначены для электрического соединения или 
разъединения отдельных секций (участков контактной сети), а также для 
подключения к контактной сети питающих линий. Секционные разъединители 
монтируют на специальных кронштейнах, закрепленных на опорах. Разъединители 
постоянного и переменного тока устанавливаются на высоте 5-6 метров от 
поверхности земли. Разъединители должны располагается группами в местах, 
удобных для подхода персонала к приводу разъединителя.
Приводы разъединителей должны быть закрыты на замки. Подвижный изолятор 
разъединителя и привод соединяют валом или тягой. Моторный привод должен 
иметь устройство, позволяющее переключать разъединитель вручную. 
Переключение разъединителей должно осуществляться при отсутствии тока 
нагрузки. На участках постоянного тока применяют секционные разъединители РС-
3000\3,3 и РКС-3,3\3000, рассчитанные на прохождение длительного тока 3000А и 
напряжение 3,0 кВ, а также РКЖ-3,3\3000, РКЖ - 3,3\1250, усиленный разъединитель 
РКС 3,3\4000 рассчитан на ток до 4000 А.
2. Приводы к разъединителям
Приводы предназначены для управления главными и заземляющими ножами 
разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки.
Приводы подразделяются на ручные, двигательные (электродвигательные) и 
пневматические.
Приводы имеют механические указатели положения разъединителя (причем в 
рычажных приводах указателем может служить сама рукоятка) и, устройства 
переключения вспомогательных цепей (управления, сигнализации, блокировки) 



типа КСА или ПУ.
Для исключения неправильных действий с разъединителями и заземляющими 
ножами на приводах монтируют блоки. Применяются следующие системы 
блокировок: механические (М), механические замковые системы Гинодмана (МБГ), 
электрические (Э) и электромагнитные (ЭМ).
Для управления главными и заземляющими ножами разъединители выпускают с 
одним, двумя или тремя валами.
Электродвигательные приводы имеют двигательное и ручное управления главными 
ножами и ручное управление ножами заземления, а также дистанционное 
управление. Для оперативного управления вручную двигательные привода 
оснащаются съемными рукоятками.
Для новой серии разъединителей РГ специально разработаны ручные приводы ПРГ-
5, ПРГ-6 и двигательный ПДГ-9, который может быть использован и для других 
изделий с соответствующими параметрами. Эти приводы имеют меньшую массу и 
габаритные размеры, подшипники выходных валов ручных приводов и редукторы 
двигательных не требуют замены смазки в течении всего срока эксплуатации. 
Конструкция приводов позволяет выполнять их соединения с разъединителями без 
применения сварки. Приводы комплектуются коммутирующими устройствами типа 
ПУ на базе герконов и модернизированной электромагнитной блокировкой на базе 
замка ЗБ-1М с электромагнитным ключом КЭЗ-1М и ключом с постоянным магнитом 
КМ-1М для аварийного разблокирования. Блокировка может быть применена во всех 
приводах, находящихся в эксплуатации. Рукоятки оперирования ручными приводами 
являются составной частью конструкции приводов и в крайних положениях могут 
запираться на висячие замки.
Для защиты от внешних факторов (пыли и дождя) привода в соответствии с 
ГОСТ14254-96 имеют следующие степени защиты (код 1Р):
1Р00 - без защиты, 1Р23 - водозащищенные, 1Р53 - водопылезащищенные, 1Р63 - 
водопыленепроницаемые.
Буквы в условных обозначениях приводов означают:
П - привод;
Р - ручной;
Д - двигательный;
Н - наружной установки;
Г - коммутирующие устройства на базе герконов;
Х - цифра, обозначающая модификацию;
Б - блочное исполнение;
П - питание вторичных цепей напряжением 220 В постоянного тока.
Ручные приводы серии ПР предназначены для управления главными и 
заземляющими ножами разъединителей наружной установки. Приводы типов ПР-2 
предназначены для управления разъединителями на напряжение 10-110 кВ и 
отделителями на напряжение 35-110 кВ.
Приводы ПР-3 предназначены для управления разъединителями на напряжение 10-
35 кВ в закрытых помещениях. Приводы ПР-4 предназначены для управления 



разъединителями внутренней установки серии РРИ.
Приводы ПРИ предназначены для управления заземляющими ножами, я ПРИ-1 - 
главными и заземляющими ножами разъединителей наружной установки. Приводы 
типа ПРН-10 предназначены для оперирования главными и заземляющими ножами 
разъединителей серии РЛНД на напряжение 10 кВ. Двигательные приводы ПД - 3 
предназначены для управления разъединителями наружной установки, ПД-12-
разъединителями внутренней установки, а привод ПД-5 для управления 
разъединителями в закрытых и открытых РУ.
3. Текущий ремонт и испытания разъединителей
Разъединители - самые распространенные аппараты в распределительных 
устройствах (РУ) высокого напряжения и ВЛ (число разъединителей в 2,5 - 4 раза 
больше, чем выключателей). Поэтому весьма важными их характеристиками 
являются занимаемая площадь и объем, простота обслуживания, удобство 
проведения ремонтных и монтажных работ. Разъединители должны обладать 
высокой надежностью, поскольку число их переключений в течении года 
эксплуатации может достигать несколько сот и более в зависимости от схемы 
соединений РУ, а их повреждение может привести к серьезным авариям и 
нарушению схемы электроснабжения, как, например, отключение разъединителей 
необесточенного участка цепи, когда возникающая открытая электрическая дуга 
между размыкаемыми контактами может достигнуть очень больших размеров и 
перекинуться на соседние фазы и заземление конструкций, что мгновенно приведет 
к возникновению двух - и трехфазных КЗ.
Кроме того, разъединители открытых распределительных устройств (ОРУ) должны 
надежно работать в неблагоприятных атмосферных условиях (ветер, гололед, 
увлажнения, загрязнения и др.). В замкнутом положении через контактную систему 
разъединителя протекает длительно рабочий ток и кратковременно - токи КЗ. 
Наиболее уязвимым местом токоведущих соединений при сквозных токах КЗ 
разъединителей являются контакты. Воздействие электродинамических усилий в 
значительной мере может уменьшиться контактное нажатие, создаваемое 
пружинами, что, в свою очередь, приводит к росту переходного сопротивления 
контакта, а следовательно, и к его нагреву, вплоть до расплавления материалов 
контактов.
Конструкция разъединителей тесно связана с компоновкой РУ, главной схемой 
электрических соединений, конструктивным исполнением других аппаратов: 
выключателей, трансформаторов тока и напряжения, защитных аппаратов. Поэтому 
не может быть универсального разъединителя, который можно применять во всех 
случаях, чем и объясняется большое разнообразие их конструкций.
Основными элементами разъединителей всех типов являются: контактная система, 
содержащая подвижные и неподвижные контакты; привод с изоляционной тягой для 
передачи движения к подвижному контакту; контактные соединения; изоляция.
Осмотры разъединителей проводятся под напряжением вместе с другим 
оборудованием, на подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом - 
ежедневно, а на подстанциях без него - в сроки, установленные главным инженером 



ЭЧ, но не реже одного раза в 10 дней.
Осмотры проводятся обычно оперативным дежурным персоналом или 
электромонтером. При осмотрах проверяют состояние: контактов по 
термоиндикаторам, изоляторов (на их поверхности не должно быть сколов 
площадью >3 см2, трещин по ребру длинной 60 и глубиной 5мм); приводов; 
заземлений в местах их соединения с основаниями разъединителей (плотный 
контакт и отсутствие следов коррозии); поддерживающих конструкций, а также всех 
дверей ячеек в ЗРУ, которые должны быть закрыты на специальные замки с 
блокировкой, исключающей попадание внутрь ячейки без отключения находящихся 
там аппаратов. 
Текущий ремонт разъединителей наружной установки проводится со снятием 
напряжения бригадой из двух, а при напряжении 110-220 кВ - из трех человек один 
раз в год; внутренней установки - по мере необходимости.
Ремонт начинают с чистки изоляторов и ножей. Салфетками смоченными в бензине, 
протирают подвижные и неподвижные контакты, очищая их от старой смазки, а 
также поверхность изоляторов, выявляя на них сколы и трещины с недопустимыми 
размерами. Такие изоляторы заменяют. При обнаружении подгаров ножей их 
очищают стеклянной бумагой до медного блеска, протирают сухой салфеткой и 
смазывают тонким слоем технического вазелина.
Жесткость пружины проверяют при включенном положении разъединителя 
нажатием руки на подвижные контакты. В этом положении щуп толщиной 0,5 мм не 
должен проходить между витками пружины. При потери жесткости пружину 
регулируют или заменяют.
Осматривают и производят пробную подтяжку контактов ошиновки, проверяют 
надежность контактов ошиновки, контактных соединений гибких связей. При 
обнаружении ослабленных контактов их разбирают, зачищают и снова затягивают.
Проверяют главный контакт разъединителя. Поверхность контактов зачищают, 
шлифуют и смазывают. Все трущиеся части разъединителя покрывают 
труднозамерзающей смазкой ЦИАТИМ-201. При необходимости заменяют 
изношенные детали. Ножи (подвижные контакты) разъединителя должны входить в 
губки неподвижных контактов без ударов и перекосов. Допускаемое несовпадение 
контактных поверхностей должно быть не более 10 % площади соприкосновения. 
Кроме того, при полном включении разъединителей ножи не должны доходить до 
упора ближе, чем на 3-5 мм. В противном случае при ударе подвижных контактов об 
упоры дополнительные толчковые нагрузки передаются на фарфоровые изоляторы 
и нарушают их. Регулируют ход ножей изменением длины тяги или хода 
ограничителей и упорных шайб. Возможна также регулировка небольшими 
перемещениями изолятора на цоколе или губок на изоляторе. У разъединителей 
горизонтально - поворотного типа коммутирующий контакт состоит из одной или 
более 
Ламелей 4, которые закрепляются непосредственно на пластине ножа стальными 
фиксирующими болтами 7, и шпильками 6 и прижимаются к ней с помощью пружин 
8. Поверх ламелей наложены стальные пластины 5, образующие магнитный замок. 



При больших номинальных токах (Iном > 1000А) на ламели напаивают серебряные 
пластины, используют также и гальваническое серебряное покрытие. При 
отключении разъединителя оба полуножа поворачиваются в горизонтальной 
плоскости в одном направлении, при этом пластина одного из них выходит из 
контактных ламелей, после чего под воздействием пружины последние сближаются. 
Однако сближение ограничивается дистанционными шайбами, установленными на 
болтах, что исключает поломку контакта при включении и заходе пластины ножа в 
них.
Ножи трехполюсных разъединителей должны входить в губки одновременно, что 
проверяют с помощью ламп накаливания и понижающего трансформатора, 
собранных в схему.
Допускается разновременность включения ножей не более 3 мм. При напряжении до 
35 кВ и не более 5 мм-35 кВ и выше.
Углы поворота главных ножей проверяют по шаблону: для разъединителей 
рубящего типа они должны быть не менее 74 градуса; для колонковых 
разъединителей при отключении 90-92 градуса; для заземляющих ножей 59 
градусов.
Ремонт привода начинается с его очистки, причем моторные приводы при текущем 
ремонте не разбираются. Трущиеся части от старой смазки и грязи. Мерительным 
инструментом проверяют отсутствие чрезмерных износов и выработки валиков, 
защелок; проверяют состояние блок - контактов и зачищают их поверхность 
стеклянной бумагой. Наносят новую смазку на трущиеся поверхности. В моторных 
приводах зачистку и смазку проводят только в доступных местах.
Важное значение для разъединителей, особенно наружной установки, имеет 
подогрев привода. Это обеспечивает надежную работу разъединителей в холодную 
погоду, поэтому при проверке системы подогрева приводов на тяговых подстанциях 
может производится дистанционно или автоматически, что проверяют пробным 
включением напряжения. Мегаометром на 1000 В измеряют сопротивление 
изоляции вторичных цепей, а также кабелей и проводов приводов, которое должно 
быть не менее 1 Мом.
Блок - контакты привода при включении разъединителей должны срабатывать в 
момент касания подвижных и неподвижных контактов, а при отключении - после 
прохождения главными контактами расстояния, равного 75% полного хода.
После окончания ремонта разъединителя и привода производят пробное включение, 
где проверяют точность попадания ножей в неподвижные контакты; отсутствие 
боковых ударов ножей о контактные скобы, а также ударов ножа о головку 
изолятора; прямолинейность ножей, исправность гибкой связи между ножом и 
зажимом, угол поворота ножей и работу блок - контактов.
При необходимости окрашивают приводы, металлоконструкции, шапки изоляторов, 
восстанавливают порядковые номера разъединителей.
Неплановые ремонты производятся при поломке изоляторов или моторного 
привода.
Испытания разъединителей проводят не реже 1 раза в 8 лет. При этом мегаомметром 



напряжением 2500В проверяют сопротивление изоляции проводов, тяг, 
выполненных из органических материалов. Их допустимые значения зависят от 
номинального напряжения и составляют: не менее 300 Мом при номинальном 
напряжении 6-10 кВ; 1000Мом при 15-150 кВ; 3000 Мом при 220 кВ. Сопротивление 
изоляции многоэлементных опорных изоляторов, которое проверяется только при 
положительной температуре окружающего воздуха и тем же мегаомматром, должно 
быть не менее 300 Мом у каждого элемента.
Одноэлементные опорные фарфоровые изоляторы испытываются повышенным 
напряжением промышленной частоты, а опорные многоэлементные и подвесные 
изоляторы - напряжением 50 кВ, приложенным к каждому элементу. Для опорно - 
стержневых изоляторов электрическое испытание не обязательно. Изоляцию 
вторичных цепей испытывают напряжением 1000В или мегаомметром на 2500В.
Контроль состояния многоэлементных изоляторов проводят под напряжением 
штангой ШДИ при положительной температуре окружающего воздуха. Изолятор 
бракуется, если на него приходится напряжение менее допустимого.
На разъединителях напряжением 35 кВ и выше, а также на 600 А и более всех 
напряжений измеряют сопротивление обмоток включающей и отключающей 
катушек и контактов постоянному току, которое должно быть не выше 150% 
следующих исходных значений: 175 мкОм для разъединителей с номинальным 
током 600 А; 120 мкОм - 1000А и 50 мкОм-1500 - 2000А. Измерения проводятся 
миллиомметром или мостом постоянного тока.
Рекомендуется производить измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного 
контакта у разъединителей, работающих с токовой нагрузкой больше 90 % 
номинального значения. Для этого с помощью динамометра определяют усилие 
вытягивания ножей из губок, которое должно находится в пределах 0,2 - 0,4 кН (20-
40 кгс) для разъединителей на номинальные токи от 400 до 2000 А.
Последим испытанием является 3-5 кратное включение и отключение 
разъединителя с моторным приводом при номинальном напряжении оперативного 
тока.
4. Обеспечение безопасности при переключении разъединителей
Разъединители контактной сети и ВЛ включают и отключают по приказу 
энергодиспетчера. Эту работу выполняют без наряда, в одно лицо (электромонтер с 
квалификационной группой не ниже 3ей по электробезопасности).
При получении приказа работник, производящий переключение, должен записать 
текст приказа и повторить его энергодиспетчеру, который убеждается в 
правильности принятия приказа по записи в оперативном журнале.
Приказ выполняют только после подтверждения его словами энергодиспетчера 
"утверждаю" с указанием времени, часа, минуты и своей фамилии. Если содержание 
приказа или другие причины вызывают сомнение у исполнителя, необходимо 
получить разъяснения от энергодиспетчера. Время указанное в оперативном 
журнале энергодиспетчера, является временем начала переключения. Приказ, не 
утвержденный энергодиспетчером, силы не имеет и исполнению не подлежит.
После выполнения приказа энергодиспетчера о переключении разъединителя 



работник, получивший приказ и выполнивший переключение, дает уведомление 
энергодиспетчеру по установленному образцу. Энергодиспетчер, получая 
уведомление, делает запись в оперативном журнале и убеждается, что приказ 
выполнен правильно, указывает его номер, время (часы, минуты) и свою фамилию. 
Лицо, давшее уведомление, повторяет названный номер и время получения 
уведомления энергодиспетчера. Указанное в уведомлении время является временем 
окончания переключения секционного разъединителя.
Без приказа энергодиспетчера разъединители можно отключить в аварийных 
случаях, не терпящих промедления, а также при угрозе жизни людей с последующим 
уведомлении энергодиспетчера.
Порядок переключения разъединителей. Работник, получивший утвержденный 
энергодиспетчером приказ на переключение разъединителя, обязан выполнить его 
лично. Для переключения разъединителя с ручным приводом необходимо иметь при 
себе текст полученного приказа, ключ от замка привода разъединителя, резиновые 
перчатки. Соответствие ключа замку привода проверяют по бирке. Резиновые 
перчатки осматривают, убеждаются в отсутствии механических повреждений 
перчаток и по штампу устанавливают срок их годности.
При проходе к разъединителю и обратно соблюдают личную безопасность. До 
переключения разъединителя убеждаются в правильности названия разъединителя 
по надписи на его приводе и по тексту приказа энергодиспетчера, проверяют с земли 
фактическое исходное положение разъединителя, его состояние, осматривают тягу и 
привод, наличие и исправность заземление опоры контактной сети и привода 
разъединителя. Снимают замок и открывают крышку привода. Резиновые 
диэлектрические перчатки надевают на обе руки и производят переключение 
разъединителя. Крышку привода закрывают и навешивают замок. Осмотром с земли 
убеждаются, что переключение выполнено правильно и разъединитель занимает 
новое положение.
При переключении секционных разъединителей с приводом дистанционного 
управления вручную запрещается прикасаться к проводам, находящихся в его 
корпусе. Не допускается нарушать целостность тяги привода и оставлять открытой 
крышку.
Переключение секционного разъединителя по дистанционному управлению 
выполняют по приказу энергодиспетчера. Внешним осмотром проверяют состояние 
и заземление пульта управления. Убеждаются в соответствии наименования 
разъединителя на пульте с его наименованием в приказе.
Включают пульт управления, нижний тумблер ставят в положение "РУ", а левый в 
положение, необходимое для переключения разъединителя, т.е. "Вкл." и по 
сигнальной лампе проверяют исходное положение разъединителя.
Правый верхний тумблер ставят в положение "РУ", а левый верхний тумблер - в 
положение, необходимое для переключения разъединителя, т.е. "Вкл." или "Откл.". 
Нажимают на кнопку "Кн" в течении 3-5 с или до тех пор, пока не сработает реле 
контроля переключения. Отпускают кнопку и убеждаются по сигнальной лампе в 
том, что разъединитель переключится. На пульт управления вывешивают 



переносной плакат безопасности согласно приказу энергодиспетчера. Отключают 
пульт управления. 
Переключение разъединителя по телеуправлению осуществляет Энергодиспетчер. 
Предварительно в оперативный журнал Энергодиспетчер записывает задание на 
переключение. По сигнализации на стойке щита управления он проверяет 
фактическое положение разъединителя. Нажатием соответствующих ключей на 
пульте Энергодиспетчер осуществляет переключение; по сигнализации на щите 
убеждается в том, что переключение состоялось, и затем закрывает кнопку пульта 
колпачками. Переключения разъединителя также производится энергодиспетчером 
с применением АСТМУ (автоматизированная система телемеханического 
управления). О произведенном переключении разъединителя Энергодиспетчер 
делает запись в оперативном журнале.
Переключения секционных разъединителей могут выполнять работники других 
служб, прошедшие обучение по правилам безопасности и проверку знаний 
комиссией района контактной сети. Список лиц, получивших право выполнять 
переключения, должен находится у диспетчера.
Секционные разъединители электродепо, путей осмотра крышевого оборудования э. 
п. с. переключает персонал электродепо без приказа энергодиспетчера.
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