
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

 

 

Электрическая проводка состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, 

поддерживающими и защитными конструкциями. 

Внутренняя электрическая проводка может быть открытой - проложенной по поверхности 

стен и потолков - скрытой, проложенной внутри строительных конструкций зданий и 

сооружений, а также под слоем штукатурки. Выбор вида и способа прокладки электрической 

проводки определяется проектом, учитывающим, в первую очередь, требования 

электробезопасности. При выборе проводов учитывают условия, для которых предназначены 

провода. 

По степени опасности поражения электрическим током все помещения делят на три группы: 

помещения с повышенной опасностью; 

особо опасные помещения; 

помещения без повышенной опасности. 

Помещения по условиям среды делят: 

сухие — отапливаемые помещения, где относительная влажность не превышает 60%; 

влажные — сухие неотапливаемые помещения (лестничные клетки) или помещения, в 

которых пары выделяются лишь временно в небольших количествах, а относительная 

влажность в пределах 60...75%, например, столовые; 

пыльные — помещения, в которых выделяемая пыль может оседать на проводах, проникать 

внутрь электроприборов, например, склады цемента; 

сырые — помещения, где относительная влажность длительно превышает 75%, например, 

овощехранилища, кухни общественных столовых, туалеты; 

особо сырые — помещения с относительной влажностью воздуха 100%, а потолок, стены, 

полы и предметы покрыты влагой, например, моечные, теплицы, парники, наружные 

установки под навесом; 

помещения с химически активной средой — склады минеральных удобрений, ядохимикатов; 

пожароопасные — склады минеральных масел, деревообрабатывающие цеха и мастерские, 

библиотеки; 

взрывоопасные — аккумуляторные, хранилища нефтепродуктов. 

 

 

Выбор вида и способа прокладки электропроводки 

 

 

Выбор вида и способа прокладки определяют в зависимости от условий надежности, 

долговечности, безопасности, гигиеничности, а также из эстетических соображений. С 

учетом этих положений в цехах промышленных предприятий и во вспомогательных 

помещениях жилых и общественных зданий применяют преимущественно открытые виды 

электрической проводки с прокладкой проводов и кабелей на тросах, изоляторах, роликах 

непосредственно по поверхности, стен и потолков, а также открыто в стальных 

тонкостенных, виняпластовых и других трубах,,, на лотках и в коробах. 

Во вновь строящихся жилых и общественных зданиях, в школах, административных зданиях, 

к которым предъявляются повышенные гигиенические и эстетические требования, 

применяют преимущественно скрытые. виды электрической проводки. 

При подборе проводов или кабелей для электроустановок необходимо выбрать не только 

провод или кабель подходящей марки, но и необходимую площадь, сечения токоведущих 

жил. Площадь сечения проводов и кабелей должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы 



рабочий ток не создавал перегрева проводов, была обеспечена достаточная механическая 

прочность электрической проводки и обеспечивался требуемый уровень напряжения у 

электроприемников. 

Подготовительные работы 

Монтаж внутренней проводки условно делят на две стадии: 

подготовительную, во время которой выполняют разметочные и заготовительные работы; 

основную, во время которой прокладывают провода и делают все необходимые соединения. 

К подготовительным работам относятся: 

ознакомление с рабочими чертежами проекта электроустановки и монтажными схемами; 

разметка мест установки электрооборудования, светильников, арматуры, коммутационных 

аппаратов, электрических щитков и линий прокладки проводов; 

выполнение в строительных основаниях отверстий и гнезд; 

сверление проходов через стены и другие элементы строительных конструкций, изготовление 

борозд (штробов) для скрытой проводки; 

установка крепежных деталей, предназначенных для закрепления на них оборудования 

(закладных и гвоздевых дюбелей); 

установка и закрепление электрооборудования щитков, коммутирующих аппаратов, 

осветительных приборов. 

 

 

Разметка 

 

 

Разметка является ответственным видом подготовительных электромонтажных работ. Этапы 

разметки:, 

определение точек закрепления светильников, выключателей, штепсельных розеток; 

разметка трассы электропроводки, начиная от группового щитка. 

Одиночные светильники размещают в центре потолка. Если светильников несколько, их 

располагают на пересечении диагоналей одинаковых прямоугольников, на которые 

разбивают площадь потолка. В некоторых случаях разметку производят на полу, перенося 

затем точки подвеса светильников с пола на потолок с помощью отвесов. 

Пример. Нужно установить один светильник в центре помещения. На полу из 

противоположных углов натягивают по диагонали два шнура. Точку их пересечения на полу 

намечают мелом. Затем при помощи отвеса переносят эту точку на потолок. Линии при 

разметке рекомендуется наносить мелом, углем или карандашом. 

При больших длинах разметочных линий их отбивают разметочным шнуром, окрашенным 

синькой, сухой охрой или другими красящими веществами.Незащищенную открытую 

проводку, рассчитанную на напряжение выше 42 В, располагают на высоте не менее 2 м в 

помещениях без повышенной опасности и, не менее 2,5 м в помещениях с повышенной 

опасностью и в особо опасных. Открытую проводку на напряжение до 42 В в любых 

помещениях прокладывают на высоте не ниже 2 м. Высота прокладки защищенных проводов, 

кабелей и проводов в трубах, металлорукавах не нормируется. 

Выключатели, устанавливаемые у входа в помещение (внутри или вне его), размещают 

обычно так, чтобы их не закрывала открывающаяся дверь. Ставят выключатели на высоте 1,5 

м от пола. В детских учреждениях и в помещениях для пребывания детей выключатели 

устанавливают на высоте 1,8 м от пола, а штепсельные розетки — 1,5 м от пола. В обычных 

помещениях штепсельные розетки устанавливают на высоте 0,8...1,0 м от пола, в удалении от 

заземленных частей (трубопроводов, плиток, раковин) на расстоянии не менее 0,5 м. 

При открытой электропроводке размечают места установки подрозетников, на которых в 



дальнейшем будут крепиться выключатели или штепсельные розетки защищенного 

исполнения. 

При установке выключателей и штепсельных розеток скрытого исполнения размечают места 

размещения коробок диаметром 70 мм. 

 

 

Технология Выполнения Работ При Техническом Обслуживании Электропроводок 

 

 

При эксплуатации проводок большое значение имеет состояние изоляционных материалов. 

Загрязненная и запыленная изоляция характеризуется пониженными свойствами. При 

наличии дополнительного перегрева она делается хрупкой и механически менее прочной. В 

результате возникает пробой и проводка выходит из строя. Для внутренних сетей важным 

является также состояние контактов. В процессе эксплуатации они окисляются и ослабевают, 

из-за чего увеличивается переходное сопротивление, наблюдаются недопустимый перегрев и 

понижение качества. 

 

 

Перечень эксплуатационных мероприятий при обслуживании внутренних электропроводок 

включает осмотры, текущий и капитальный ремонты. Периодические осмотры проводятся 

один раз в 3—6 месяцев в зависимости от характеристики помещения, где находится 

электропроводка. В процессе осмотра обращают внимание на общее состояние наружной 

части, прочность закрепления проводки, отсутствие натяжения, надежность контактных 

соединений, исправность предохранителей и соответствие их нагрузке и сечению проводов. 

В местах, опасных в отношении поражения электрическим током, проверяют наличие 

плакатов, заграждений, предупредительных надписей. В обязательном порядке осматривают 

заземление. Электромонтеру, обслуживающему проводку, разрешается заменять 

предохранители без снятия напряжения. 

 

 

Содержание основных технологических операций при проведении технического 

обслуживания силовых и осветительных электропроводок выглядит следующим образом. 

 

 

• В сухих помещениях волосяной щеткой очищают провода от пыли, в сырых помещениях 

пользуются влажным обтирочным материалом. Кабели, наружную часть труб с 

электропроводкой и корпуса ответвительных коробок очищают обтирочным материалом. 

Масляные пятна с трубопроводов удаляют обтирочным материалом, смоченным в бензине. 

• Пошатывая рукой, проверяют надежность крепления труб, ответвительных и проходных 

коробок, крюков, штырей, уголков и других конструкций, защищающих кабели и провода 

от механических повреждений. Ослабленные места укрепляют. 

• Проверяют натяжение проводов. Провода не должны сильно провисать и касаться 

строительных конструкций и технологического оборудования. Чрезмерное провисание 

проводов устраняют перетяжкой. 

• Осмотром убеждаются в наличии металлического соединения между трубами и 

ответвительными и соединительными коробками. Ослабленные контакты подтягивают, а 

окисленные разбирают, зачищают до металлического блеска, смазывают техническим 

вазелином и собирают. 

• Для проверки электрических соединений открывают крышки ответвительных и 



соединительных коробок. При наличии внутри коробки на контактах и проводах влаги или 

пыли проверяют состояние уплотнений крышки коробки и вводов в коробку. Уплотнения, 

потерявшие упругость и не обеспечивающие герметичность, заменяют. Осматривают 

клеммы и присоединенные к ним провода. Соединения, имеющие следы окисления или 

оплавления, разбирают, зачищают, смазывают техническим вазелином, меняют. 

Осматривают соединения, выполненные методом скрутки, сварки, пайки, опрессовки. В 

соединениях, имеющих обгорелый или поврежденный слой, снимают изоляцию, устраняют 

причину повреждения (зачищают, пропаивают, опрессовывают и т. д.) и вновь покрывают 

изоляционной лентой. В сырых и особо сырых помещениях изоляцию выполняют путем 

покрытия поливинилхлоридным лаком с последующей намоткой трех-четырех слоев 

липкой поливинилхлоридной ленты. 

• При техническом обслуживании выключателей могут быть обнаружены обломанные 

контактные узлы или металлокерамические напайки, трещины в основаниях и крышках. 

Такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. 

В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные 

гнезда, в результате чего контактное соединение греется, контакты покрываются нагаром и 

оплавляются. Для надежной работы контактного соединения необходимо сжать или 

соединить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок 

плотно держаться в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии 

трещин и сколов в основании и крышке розетки, она заменяется. В отдельных случаях при 

выдергивании штепсельной вилки из розетки при скрытой прокладке проводов последняя 

вместе с проводами может выпасть из коробки. Вставлять ее обратно разрешается только 

при полностью обесточенной линии к розетке. 

 

При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода 

не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок заворачивают поочередно и 

равномерно. Иногда в одну розетку через тройник разветвитель подключают одновременно 

несколько мощных электроприборов. Это делать не рекомендуется, так как большая нагрузка 

на подводящие провода приводит к быстрому высыханию и повреждению их. 

 

 

• Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание 

осветительных приборов. Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за 

того, что заржавел цоколь или колпачок патрона. В этом случае обесточивают линию, 

затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она соединяется 

с нитью накала. Плоскогубцами выворачивают цоколь. 

 

Если новая лампа накаливания завинчивается туго, то не следует применять большое усилие, 

так как при этом можно раздавить колбу лампы или оторвать цоколь. Необходимо проверить, 

есть ли касание цоколя лампы с центральным контактом, и при необходимости его немного 

отогнуть. При плохом контакте элементов цоколь—патрон возможны приваривание цоколя 

лампы к патрону, недопустимый перегрев лампы, патрона, светильников и проводов, 

заведенных в светильник. 

 

 

Причиной, по которой не горит лампа, может быть неисправность в патроне. Патрон 

заменяют при обесточенной линии. При перезарядке следует тщательно оконцевать провода. 

После получения колечка у многожильных проводов его следует облудить. Место зачистки 

порывают кембриком или изоляционной лентой. В случае неаккуратной оконцовки возможно 



короткое замыкание между торчащими жилками. 

 

 

Люминесцентные светильники представляют собой довольно сложное устройство, поэтому 

неполадки в них бывают разнообразными. Большинство из них выявляется при первом 

зажигании, но могут быть нарушения, возникающие в процессе эксплуатации. 

 

 

Люминесцентные лампы следует вынимать из патронов с особой осторожностью, чтобы не 

повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находится ртуть, которая 

является сильным ядом. При температуре менее +5 °С люминесцентная лампа может не 

зажечься, так как характеристика газового разряда в лампе существенно зависит от давления 

газов, а оно падает при низкой температуре. Неисправности в светильниках с 

люминесцентными лампами необходимо устранять сразу же после их обнаружения, так как 

неисправный элемент схемы может явиться причиной выхода из строя других элементов. 

 

 

Все виды работ по техническому обслуживанию светильников проводят при отключенном 

напряжении. После окончания технического обслуживания в светильники устанавливают 

лампы и проверяют работу светильников «на свет». 

 

 

• При осмотрах щитов необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах 

присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию 

контактов, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от 

копоти, наплыва металла и туго затягивают. Автоматические выключатели и плавкие 

вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и 

кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными 

корпусами. Силовые и осветительные щиты должны иметь исправные замки, надежное 

уплотнение дверей, не разрешается хранить в них посторонние предметы. 

• При осмотрах электропроводок необходимо обращать внимание на состояние цепей 

заземления, а также на надежность контактов в местах присоединения проводов к 

заземленным металлическим корпусам. На групповых щитках-розетках должны быть 

надписи с указанием аппарата и номинального напряжения. Не реже одного раза в год 

необходимо проверять сопротивление изоляции электропроводок. 

• При осмотрах наружных электропроводок, ответвлений от воздушных линий и вводов сети 

в сооружения проверяют наличие ожогов, сколов, трещин на изоляторах, обрывы и 

оплавления жил проводов, целостность вязок. Кроме этого, проверяют состояние 

соединений, натяжение проводов и соответствие расстояний между ними, проводами и 

землей, проводами и строительными конструкциями требованиям ПУЭ. Осматривают и 

оценивают также состояние опор, расстояние от проводов до ветвей и деревьев 

 


