
ВИДЫ ДЕФЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 

 

Электротехническая арматура — выключатели и переключатели, 

штепсельные розетки и вилки, контактные колодки — зажимы, патроны для 

электроламп накаливания и люминесцентных ламп, патроны для стартеров, предохранители 

автоматические и плавкие — рассчитываются на длительную эксплуатацию, 20-30 

лет. 

 

 

Однако из-за ненадежного соединения с электропроводкой и 

повышенных нагрузок электросетей выходят из строя значительно раньше указанного 

срока. Виды повреждений, в принципе, сводятся к двум: замыканию или обрыву 

электропроводки. 

 

 

Но конкретных причин и последствий множество. Некоторые из 

них приведены ниже. 

 

 

Неисправности в электропроводке 

Если защита сработала 

неожиданно и без всякой причины, то придется отключать все приборы и только 

тогда включать защитные устройства. При повторном срабатывании неисправность 

придется искать в электропроводке.                Для 

начала следует проверить предохранители — может вся проблема только в них. Или 

повторно включить автоматическую защиту на электрощитке. 

 

 

Неисправности в электропроводке могут быть результатом проявления целой цепочки 

причин и их 

последствий. Например: 

 

 

из-за ослабления контактного зажима в разъеме 

шнура питания в одном из электроприборов; 

мог сгореть предохранитель по причине короткого 

замыкания в одном из электроприборов. 

Следует помнить, что 

замену перегоревшего предохранителя или повторное включение автоматической 

защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое 

замыкание. 

 

 

Повреждения электропроводки вызываются, как правило, токовой 

перегрузкой при неисправной защите. Основные причины замыканий таковы: 

 

 

повреждение изоляции токоведущих жил и элементов 



приборов, 

их ненадежное крепление и соединение между собой 

или заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами 

заземленных приборов. 

Обрывы проводов в цепи электропроводки. 

 Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко. Обычно, 

они возникают в виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных 

электропроводов. Например: 

 

 

у плохо закрепленных электророзеток и 

выключателей, 

из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в 

результате их частых изгибов, 

из-за ослабления контактных зажимов (из-за 

тугого частого выдергивания вилок из электророзеток). 

Как найти дефект 

Для поиска неисправности электропроводки можно действовать 

по методу выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании 

проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. 

 

 

При этом 

первоочередной проверке следует подвергать те, которые проверяются простыми 

средствами. 

 

 

Концы проводов, 

выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет 

после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для 

укрепления проводов в контактном зажиме. 

 

 

Если после излома электропровод не доходит до зажима, его необходимо нарастить отрезком 

другого провода. 

 

 

Следует помнить, что 

соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить 

трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с 

антикоррозийным покрытием. Места таких 

соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или изолентой. 

 

 

Повреждения электропроводки вызываются, как правило, 

механическими воздействиями — тугим входом-выходом штепсельных вилок из 

розеток.         Для поиска 

неисправности электропроводки можно действовать по методу выделения из общей 

схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий причин, 



которые могли их вызвать. 

 

 

Причиной выхода электропроводки из строя является то, что электророзетки установлены в 

квартире 

стационарно, а вилками комплектуется каждый электроприбор индивидуально. Поэтому 

нужно следить за тем, чтобы вилка и розетка были в одинаковом исполнении. 

 

 

Питание переносных 

электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не 

выше 380/220 В. Старые розетки штепсельного соединителя с новыми вилками не 

создают надежного контакта из-за отсутствия пружинящей части (паза) на вилках. Если 

штепсельную вилку старой конструкции включить в розетку современного типа, то 

гнезда розетки сдавят разрезанные штифты вилки. Повторное использование такой 

вилки станет опасным из-за плохого контактного соединения. 

 

 

Учитывая то, что все 

современные бытовые приборы снабжаются вилочной частью нового образца и 

сравнительно небольшую стоимость розеток, следует отказаться от эксплуатации 

старых штепсельных соединителей или воспользоваться вилками- разветвителями 

(так называемыми «тройниками»). 

 

 

Кроме этого в 

некоторых приборах зарубежного производства конструкция вилок отличается от 

отечественных (плоские штифты и т.д.). Для их применения нужно приобрести 

специальные переходные устройства (если их не было в комплекте оборудования). 

 

 

Повреждения электропроводки вызываются, как правило, 

включением неисправных электроприборов. Если включение в сеть электроприбора 

вызвало мгновенное отключение защиты, то, скорее всего, неисправен этот прибор. 

 

 

Если же защита 

сработала неожиданно и без всякой причины, то придется отключить все 

электроприборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном 

срабатывании неисправность придется искать в электропроводке. 

 

 

Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания 

эл.приборов у выхода их из вилки или корпуса прибора. На этих участках шнура, 

внутри его изоляции, может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать 

прожог изоляции и короткое замыкание. 

 

 

Перегрузка проводов проводки 



током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для 

проводки, может вызвать её возгорание. Поэтому исправность защитных устройств 

является важнейшим условием безопасной эксплуатации эл.проводки. 

 

 

Если неожиданно погасла люстра или потолочный светильник        Неисправности могут 

быть по следующим 

причинам: 

 

 

замкнулись концы проводов, и произошло 

перегорание предохранителей — по этой причине погасла люстра; 

однако люстра могла погаснуть и от перегорания 

электролампочки; 

обрыв в цепи электропроводки в месте выхода 

проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за её частого 

раскачивания при протирке пыли или при смене электроламп. 

Дефекты в работе счётчиков 

При явных дефектах в работе счётчиков, обнаруженных 

Потребителем, или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической 

энергии Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую 

организацию. 

 

 

Ответственность за 

сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической 

энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. 

Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием 

непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнергии, который 

выполняется данным расчетным счетчиком. 

 

 

Электроснабжение без сбоев, вне зависимости от объекта, возможно только при условии 

целостности кабеля. Кабель может быть поврежден из-за заводских дефектов, например, 

поперечных или продольных разрывов и порезов, а также дефектов жил или оболочки. Для 

того чтобы проверить качество кабеля, на заводах проводят испытания повышенным 

напряжением, однако некоторые дефекты невозможно обнаружить даже таким способом. В 

итоге некачественные кабели вводятся в эксплуатацию и нередко являются причиной 

различных аварий. Еще одной возможной причиной повреждения кабеля может быть 

механическое воздействие на него. В любом случае для восстановления нормальной работы 

электроприборов потребуется ремонт кабеля. 

 

 

Обнаружение дефектов и ремонт силового кабеля 

 

 

Часто ремонт силового кабеля требуется в случае повреждений, связанных со снижением 

сопротивления изоляции жилы кабеля на землю. Для обнаружения неисправности замеряют 

сопротивление изоляции между жилой кабеля и его оболочкой с помощью мегомметра, а 



затем между несколькими жилами. Целостность жил устанавливают с помощью закрепления 

перемычки на конце кабеля и измерения сопротивления на другом его конце. 

 

 

Существует несколько методов поиска дефекта кабеля: 

 

 

Импульсивный метод, который заключается в посылании импульса и его отражении. 

Измеряется временная задержка данного импульса и таким образом вычисляется место 

повреждения. 

Колебательный разряд — метод, который используется для нахождения заплывающих 

пробоев, образующихся посредством перегрева кабеля. На кабель подается постепенно 

возрастающее напряжение — до того момента, пока не произойдет пробой. Место 

повреждения находят с помощью периода колебаний разряда пробоя. 

Емкостный метод. Данный метод используют для выяснения расстояния между концом 

линии и точкой обрыва. При помощи моста переменного либо постоянного тока 

устанавливается емкость поврежденного проводника. 

Метод эхолокации. При помощи генератора формируются акустические удары, которые 

посылаются в землю в том месте, где проходит кабель. С помощью приемника улавливается 

отраженный сигнал; место наиболее мощного сигнала является местом аварии. 

Индукционный метод. На кабель подается высокочастотный ток, а специальный прибор 

фиксирует электромагнитные поля. Измененные параметры поля указывают место 

повреждения кабеля. 

 

 

Когда повреждение найдено, происходит выкапывание и ремонт высоковольтного кабеля 

путем установки кабельной муфты. Удаляется оболочка джутовый покров, подушка, броня, а 

также изоляция и устанавливается ремонтная соединительная муфта. Если в кабель с 

бумажной изоляцией проникла влага, ремонт кабеля заключается в удалении поврежденного 

участка и замене его на новый. После этого на кабель устанавливается муфта. Муфты могут 

быть различные в зависимости от способа прокладки и типа кабеля. Например, оснащенные 

гелевым наполнителем — для предотвращения попадания воды, как показано на рисунке. 

 

 

Ремонт электропроводки в квартире 

 

 

Неисправности в проводке, как правило, возникают посредством механических воздействий 

либо токовой перегрузки при условии неисправной защиты. 

 

 

Ремонт электропроводки в квартире включает в себя поиск неисправности. Очень часто 

неисправность в проводке возникает в результате повреждения скрытого под штукатуркой 

кабеля, например от забивания гвоздя. В таком случае ремонт электропроводки заключается 

в демонтаже штукатурки, разделке кабеля, установке муфты или соединения посредством 

наконечников и запайке термоусадкой места соединения. Если же повреждения более 

серьезные и ремонт электропроводки требует полной замены кабелей, необходимо соблюдать 

несколько правил. 

 



 

Замена электропроводки в квартире должна осуществляться целиком, поскольку частичная 

замена приводит к большому количеству соединений и скруток, которые могут привести к 

пожару. 

Если вам необходима замена электропроводки, нужно составить план расположения розеток, 

выключателей и осветительных приборов, решить, где будут размещены мощные 

электроприборы. 

Замена электропроводки предполагает расчет потребления электроэнергии. Необходимо 

просмотреть паспортные данные приборов, их мощность и количество потребляемой 

энергии. После чего надо сложить показатели оборудования, запитанного от одной линии. На 

основании этих показателей можно выбирать кабель, подходящий для вашей квартиры. 

Качественная замена электропроводки в квартире не предполагает экономию. Для того чтобы 

обеспечить надежность и долговечность, замена электропроводки должна включать покупку 

качественной электрофурнитуры: выключателей, розеток. 

Замена электропроводки в доме предполагает обязательное отключение электропитания 

перед проведением любых работ с электричеством. 

Замена электропроводки в доме осуществляется после того, как сделана перепланировка, но 

до покраски и штукатурки стен. Если требуется замена кабеля, в таком случае после 

демонтажа старого кабеля новый укладывается в ту же штробу. Если же требуется 

осуществить новую прокладку кабеля, то для этого применяют штроборез или перфоратор, с 

помощью которого в стенах проделываются специальные углубления — штробы, в которых 

укладывается проводка. Также с помощью перфоратора делаются углубления для розеток и 

распаечных коробок. Последние не должны слишком глубоко уходить в стену, чтобы в 

случае необходимости можно было быстро надрезать обои и получить доступ к коробке. 

После укладки кабеля в штробы он фиксируются алебастром, а сами штробы замазываются 

цементным раствором или гипсовой смесью. 

 

 


