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ПРОБЛЕМАТИКА РМИД

Межфазные изолирующие распорки применяются  для 
исключения опасных сближений проводов различных 
фаз в пролетах воздушных линий электропередачи при 
сильных ветрах, образовании и сбросе гололеда и пля-
ске проводов. Активное использование межфазных изо-
лирующих распорок началось в конце девяностых годов 
с появлением распорок, состоящих из одного или двух 
линейных подвесных полимерных изоляторов, соединен-
ных металлической трубой, и соответствующих зажимов 
для крепления к  проводу. ООО «ИНСТА» выпускает такие 
изделия с обозначением РМИ на напряжение 10-220 кВ.

Основной принцип действия рас-
порок заключается в работе из-
делия на «сжатие-растяжение». 
Опыт эксплуатации подтвердил 
эффективность  межфазных 
изолирующих  распорок по обе-
спечению сохранения необхо-
димых изоляционных расстояний 
между фазами в критических 
точках. 
Вместе с тем выявлен суще-
ственный недостаток ресурса: 
отмечаются случаи массового 
разрушения распорок в первый 
год эксплуатации.



После многочисленных об-
ращений эксплуатирую-
щих организаций по уве-
личению срока службы 
межфазных изолирующих 
распорок на ООО «ИН-
СТА» в 2015 году начат се-
рийный выпуск распорок 
типа РМИД, в конструкции 
которых отсутствует жест-
кий металлический  удли-
нитель в центральной части 
распорки. 

В качестве изолирующе-
го элемента  использован 
обрезиненный стеклопла-
стиковый стержень, при 
необходимости имеющий 
оребрение, обеспечиваю-
щее требуемую длину пути 
утечки,  что существенно 

увеличило гибкость изолирующего элемента. Распорки 
типа РМИД разработаны на напряжение 10-500 кВ.
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Наличие в узле крепления распорки на проводе шарнирно-
го «беззамкового» сферического соединения, компенсиру-
ющего крутящие нагрузки;
Наличие  в узле крепления распорки на проводе шарнирного 
соединения в плоскости провода для компенсации механи-
ческих нагрузок при смещении или неперпендикулярном по-
ложении распорки относительно фазных проводов;
Заход цельнолитой кремнийорганической  оболочки на окон-
цеватели, который обеспечивает 100%-ную герметизацию и 
долговечность распорок за счет полного исключения клеевых 
швов из их конструкции;

Уникальная технология изготовления с использованием аку-
стического контроля процесса опрессования оконцевателей,  
гарантирующая отсутствие скрытых повреждений стержня.

Дополнительными факторами, увеличивающими 
долговечность распорок РМИД, являются: 
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ИСПЫТАНИЯ 

В испытательном центре 
ООО «ИНСТА», который 
аккредитован в системе 
«Росаккредитация», про-
ведены сравнительные 
ресурсные испытания 
распорок РМИ (с жесткой 
вставкой) и РМИД (цельный 
стеклопластиковый стер-
жень). Испытания прово-
дились в соответствии с 
проектом СТО ПАО «Рос-
сети» «Распорки межфаз-
ные изолирующие поли-
мерные на напряжение 
6-220 кВ. Правила прием-
ки и методы испытаний», 
окончательная редакция 
которого находится на ут-
верждении.

Распорка типа РМИ выдержала до разрушения факти-
чески 3 000 циклов «сжатие-растяжение». Распорка типа 
РМИД выдержала 20 000 циклов «сжатие-растяжение» 
(нормативные требования проекта СТО ПАО «Россети»), 
что соответственно в 7 раз превышает показатель много-
модульных распорок типа РМИ.

РМИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Распорки межфазные 
изолирующие 
типа РМИД 
на напряжение 
10-35 кВ

Наименование Строительная 
длина, Н, мм**

Изоляционная 
длина, L, мм

Длина пути 
тока утечки, 

мм

Нормированная 
механическая 

разрушающая сила 
на сжатие, кН

Диаметр провода 
D*,мм

РМИД 25/10-Н-П1-4 950-2500 – 730 1,0

6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/20-Н-П1-4 1270-2500 370 1400
РМИД 25/35-Н-П1-2 1270-3000 370 1400
РМИД 25/35-Н-П1-4 1450-3000 770 2340
РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 950-2500 – 730 1,0

13,5÷19,6 – П2
18÷28 – П3

РМИД 30/20-Н-П2(П3)-4 1270-2500 370 1400
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-2 1270-3000 370 1400
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-4 1450-3000 770 2340

* — В случае применения протектора учитывать его диаметр
** — По выбору заказчика

Распорки межфазные 
изолирующие 
типа РМИД 
на напряжение 
110-220 кВ

Наименование Рис.

Минимальная 
строительная 

длина,
Н**, мм

Минимальная
изоляционная 

длина,
L, мм

Длина пути 
утечки,
Lу, мм

Нормированная
механическая
разрушающая

сила на сжатие, кН

Диаметр 
провода D*, 

мм

РМИД 60/110-H-4 1
3200÷6800 2750 5550

1

13,5÷29,1
РМИД 30/110-H-П2-4

2
13,5÷19,6

РМИД 30/110-H-П3-4 18÷28
РМИД 60/220-H-4 1

5300÷6800 4850 11130
13,5÷29,1

РМИД 30/220-H-П2-4
2

13,5÷19,6
РМИД 30/220-H-П3-4 18÷28
* — В случае применения протектора учитывать его диаметр
** — По выбору заказчика

Изготавливаются по 
ТУ 3494-020-82442590-2012
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Распорки РМИД уста-
новлены на объектах АО 
«Тюменьэнерго», ПАО 
«МОЭСК», МЭС Цен-
тра и других компаний. 
Энергетики отмечают 
эффективность новой 
конструкции по сравне-
нию с распорками типа 
РМИ.
Распорки РМИД  для воз-
душных линий электро-
передачи напряжением 
10 - 220 кВ отечественно-
го предприятия по про-
изводству полимерной 
изоляции ООО «ИНСТА» 
включены в Реестр ин-
новационных решений 
ПАО «Россети». 
Завершается оформле-
ние патента РФ.

ООО «ИНСТА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65,
 e-mail: zakaz@zaoinsta.ru  
www.zaoinsta.ru

РМИД


