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ПРАКТИКА 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8(3466) 

651819 

uvr@nv-

pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 208 

upr@nv-

pk.ru 

 

 

 

ПРАКТИКА 

 

Тема урока: Наладка разъеденителей. 
Отвечать на почту www.dina_ergasheva@mail.ru   по 10.06.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/


 Мастер п/о  Эргашева Дина Амановна 

Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/6YwExC5ZYXk     

https://youtu.be/EMEevRqhFjM   

2. Изучить тему Наладка разъеденителей. 
 

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 

При ревизии и наладке разъединителей необходимо проверить: 

 состояние изоляторов. Протереть изоляторы сухой ветошью, не оставляющей 

ниток и волосков. Сильно загрязненные изоляторы протереть ветошью смоченной в бензине 

или ацетоне. При наличии дефектов в армировке изолятора изолятор должен быть заменен (см 

рис) 

 
 соосность и одновременность включения контактов. Вхождение подвижного 

контакта в неподвижный должно происходить соосно, без боковых ударов. 

Неодновременность включения контактов допускается не более 3 мм. Соосность и 

одновременность включения контактов отрегулировать перемещением контакторов на 

изоляторе за счет имеющихся люфтов или с помощью прокладок из листовой стали под 

изоляторы 

 глубину захода контактов. У разъединителей рубящего типа ножи при включенном 

приводе не должны доходить до упора в контактные площадки на 3-5 мм. В зависимости от 

конструкции разъединителя регулировку глубины захода контактов произвести изменением 

длины винта 5 или подпилковой полки 6 ограничителя хода ножа. 

 

https://youtu.be/6YwExC5ZYXk
https://youtu.be/EMEevRqhFjM
https://i2.wp.com/www.nataliyatovmach.pro/wp-content/uploads/2017/09/%D0%B4%D0%B5%D1%84-%D0%B0%D1%80%D0%BC.jpg
https://i0.wp.com/www.nataliyatovmach.pro/wp-content/uploads/2017/09/%D0%BE%D0%B3%D1%80-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0.jpg


 При этом расстояние между ножом и неподвижным контактом при включенном 

приводе должно не менее чем на 20% превышать расстояния между соседними полосами. 

У штепсельных разъединителей КРУ глубину захода контактов проверить через верхнее 

окно сборных шин (для шинного разъединителя). Для линейного разъединителя КРУ при 

проверке глубины захода использовать метод сравнения, так как доступ к нему, когда тележка 

находится в рабочем положении, затруднен. Поэтому при полностью выкаченной тележке 

проверить размеры от задней стенки до основания неподвижного контакта у линейного и 

шинного разъединителей и размеры между концами ножей подвижных контактов и стенкой 

тележки. Полученные величины должны соответствовать заводским данным с допуском ±2 мм. 

Глубину захода контактов отрегулировать изменением рабочего положения тележки 

 качество контакта. У разъединителей рубящего типа проверку произвести щупом 

0,05×10 мм, который не должен проходить на глубину более 5-6 мм. В линейных контактах на 

поверхности ножа при включении и отключении должны прочеркиваться риски (не менее 

трех, не лежащих на одной прямой). У штепсельных разъединителей КРУ для проверки 

качества контакта необходимо измерить межцентровые расстояния у неподвижных и 

подвижных контактов штепсельных разъединителей. Они должны совпадать с точностью 

до ±1 мм. Используя отвес, убедиться в правильности установки всех контактов относительно 

вертикальной плоскости. Контактную поверхность при грубых дефектах исправить 

напильником, при окисленной поверхности – очисткой мягкой стальной щеткой и 

мелкозернистой стеклянной бумагой с последующей протиркой смоченной в бензине тряпкой. 

После этого поверхности покрыть тонким слоем технического вазелина ЦИАТИМ-201 

 сопротивление изоляции поводков и тяг, выполненных из органических 

материалов. Измерение произвести мегомметром на напряжение 2500 В. Величина 

сопротивления изоляции при номинальном напряжении разъединителей 3-10 кВ должна быть 

не менее 1000 МОм 

 электрическую прочность изоляции (измерения произвести для вновь 

смонтированного оборудования согласно ПУЭ) 

 состояние блокировки замедляющих ножей (для разъединителей серии РВЗ). 

Включение заземляющих ножей должно происходить только после того, как главные ножи 

займут крайнее отключенное положение. Качество крепления блокирующих рычагов должно 

надежно предотвращать включение заземляющих ножей при включенных главных и 

наоборот; подгонка блокирующих рычагов обеспечивает надежную работу без перекосов и 

заеданий как вала главных ножей, так и вала заземляющих. Угол поворота при полном 

отключении заземляющих ножей должен быть 90 0  
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