
Лекция 12 

5. Электрооборудование зданий и сооружений 
 

5.1. Электрические сети зданий 

 

Схемы распределения электрической энергии внутри жилых зданий зависят от надёжности 

электроснабжения потребителей, числа этажей, секций, планировочного решения зданий, наличия 

подвального этажа и встроенных предприятий и учреждений (магазины, ателье, мастерские, 

парикмахерские и т.п.). Эти схемы имеют общий принцип построения. 

В каждом многоэтажном здании устанавливается вводно-распределительное устройство 

(ВРУ) для присоединения внутренних электрических сетей здания к внешним питающим линиям, 

а также для распределения электрической энергии внутри здания и защиты отходящих линий от 

перегрузок и коротких замыканий. Для электроснабжения квартир от ВРУ отходят питающие 

линии, состоящие из горизонтальных и вертикальных участков (стояков). К горизонтальному 

участку каждой линии могут присоединяться один или несколько стояков. Однако следует 

учитывать, что при коротком замыкании на одном из стояков сработает защита на ВРУ и 

питающая линия отключится, при этом большое количество квартир останется без питания. 

Поэтому для повышения надёжности электроснабжения квартир, а также удобства выполнения 

ремонтных работ следует на каждом ответвлении к стояку устанавливать отключающий и 

защитный аппарат (рис.)  

Схема питающей линии в многосекционном здании 

 
1 – питающая линия; 2 – стояки; 3 – отключающий и защитные аппараты 

 

Кроме линий, питающих квартиры, от ВРУ отходят внутридомовые линии, питающие 

освещение холлов, лестниц, коридоров, а также электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов 

и электроприёмников системы дымозащиты. 
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Принципиальная схема 16-

 

Как видно из схемы, питание электроприёмников здания осуществляется двумя 

взаиморезервируемыми кабельными вводами 1, рассчитанными на электроснабжение (в 

аварийном режиме) всех его нагрузок. При выходе из строя одного из питающих кабелей все 

электроприёмники с помощью переключателей 2, установленных на панели ВРУ, подключаются к 

кабелю, оставшемуся в работе. Для защиты панелей ВРУ от короткого замыкания, на вводах 

установлены плавкие предохранители. Если устанавливаются автоматические выключатели, то 

перед ними необходимо установить рубильники для обеспечения видимого разрыва при 

проведении ремонтов и обслуживания. Для учёта расхода электроэнергии от электроприёмников 

общественного назначения (рабочее освещение лестничных клеток, подвала, чердака, домовых 

помещений и силовые потребители, в том числе лифты, и аварийное освещение лестничных 

-этажного односекционного жилого дома  
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клкток) устанавливается трёхфазный счётчик 5, включаемый через трансформаторы тока 4. для 

подавления помех на каждой фазе вводов как правило устанавливают по одному 

помехозащитному конденсатору ёмкостью 0,5 мкФ. Конденсаторы 7 снабжаются 

предохранителями 6  и заземляются. Отходящие линии от ВРУ защищаются автоматическими 

выключателями 5. К стоякам 9 (секция (III), питающим квартиры, подключены этажные 

квартирные щитки, которые установлены в щитах 10, размещённых на лестничных клетках. На 

каждую квартиру устанавливается один пакетный выключатель 11. В щитах устанавливаются 

также однофазные квартирные счётчики 13 с автоматическими выключателями или 

предохранителями для защиты групповых линий квартир. К специальной панели (секция I), на 

которой предусмотрено устройство АВР (автоматическое включение резерва), подключаются 

вентиляторы системы дымозащиты 14, щитки управления и эвакуационное освещение. 

Присоединение этой панели к двум вводам до переключателей 2 с помощью устройства АВР 

всегда обеспечивает бесперебойное её электроснабжение. От секции II по питающим линиям 

питаются лифтовые установки 15 и эвакуационное освещение. К секции III через автоматический 

выключатель 16 и приборы учёта расхода электроэнергии подключена секция IV, от которой 

питаются общедомовые помещения, от панели V питаются штепсельные розетки для уборочных 

машин и аварийное освещение машинного помещения лифтов и электрощитовой. 

Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов 

(ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приёма электроэнергии от городской сети и распределения её 

по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надёжности 

электроснабжения с учётом конструкции здания и по построению схемы внешнего 

электроснабжения. 

В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях. В общественных 

зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании. 

В типовых проектах блок-секций жилых домов следует предусматривать планировочные 

решения, позволяющие изменять местоположение  ВРУ при привязке проектов к конкретным 

условиям застройки. 

У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться 

самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. 

От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при 

условии, что эти потребителя связаны функционально. 

Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А. 

При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух 

линий. 

Линии питания лифтов, предназначенные для преимущественного использования 

пожарными подразделениями, должны иметь автономное управление с 1 этажа 

(предусматривается в схемах управления лифтами). 

При наличии в здании электроприёмников, требующих первой категории по степени 

надёжности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух 

независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения 

надёжности электроснабжения других электроприёмников. 

При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприёмников первой категории по 

надёжности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с 

устройством АВР. 

При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством 

АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты. При наличии на вводе 

автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение 

должно производиться до автоматического выключателя. 

Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную окраску 

(красную). 

Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, 

расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную). 



Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть местное, 

непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать их 

дистанционное включение со шкафов пожарных кранов. 

Управление системами дымоудаления и подпора воздуха должно быть автоматическим и 

дублироваться дистанционным управлением. 

В жилых зданиях должны применяться кабели и провода с медными жилами. Питающие и 

распределительные сети, как правило должны выполняться кабелями и проводами с 

алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм
2
 и более. 

Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения 

и выполняется: при двух вводах в здание – от разных вводов, а при одном вводе – 

самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. 

Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, 

освещения витрин, рекламы и иллюминация в зданиях должны быть самостоятельными, начиная 

от ВРУ или ГРЩ. Сети эвакуационного освещения и освещения безопасности могут быть общими. 

Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего: 

� питание квартир и силовых электроприёмников, в том числе лифтов, должно, как 

правило, осуществляться от общих секций ВРУ. Раздельное их питание следует выполнять только 

в том случае, когда расчётом будет подтверждено, что величины размахов изменения напряжения 

на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов выше регламентируемых ГОСТ 32144-2013; 

� распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при 

пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого 

вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. При этом соответствующие 

вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях, допускается питать по одной линии 

независимо от числа секций, подключенных к ВРУ. 

К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых 

зданиях высотой более 5 этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться 

отключающий аппарат. 

Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков 

и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться 

линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть 

самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует 

осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ. 

Силовые электроприёмники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты, насосы, 

вентиляторы и т.д.), как правило, должны получать питание от самостоятельной силовой сети, 

начиная от ВРУ. 

В общественных зданиях рекомендуется от одной линии питать несколько вертикальных 

участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три 

и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат. Если стояк питается 

отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка не требуется. 

Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, 

административно-контроских и других помещений общественного назначения, встроенные в 

жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома. При этом у каждого 

потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных 

потребителей от отдельного ВРУ. 

Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания 

должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. 

Электроприёмники центральных тепловых пунктов должны питаться не менее чем двуми 

отдельными линиями от ТП. Не допускается присоединение к этим двум линиям других 

электроприёмников. 

По одной линии следует питать не более четырёх лифтов, расположенных в разных, не 

связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках и 

лифтовых холлах двух и более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, 

присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, 

присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть 



предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). 

Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции. 

На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться 

аппараты управления. Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, 

пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило осуществлять 

по магистральной схеме. 

Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных 

электродвигателей, групп электроприёмников оьщего технологического назначения (например, 

встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т.п.), потребителей I категории 

по надёжности электроснабжения. 

Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трёхфазными в зависимости от их 

протяжённости и числа присоединённых светильников. При этом в двух- и трёхфазных групповых 

линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических 

выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трёхпроводными, двухфазные – 

четырёхпроводными и трёхфазные – пятипроводными с отдельными N и PE проводниками. При 

использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и PE проводники – PEN-

шина, при этом сечение сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм
2
 по меди. 

Запрещается объединять N и PE проводники разных групповых линий. 

В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные 

линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток 

электроприёмников кухни и коридора. При смешанном питании штепсельные розетки, 

устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой 

линии, а в жилых комнатах к другой. 

В квартирах жилых домов, оборудованных электроплитами, должна быть предусмотрена 

отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит 

должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм
2
. 

К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, 

вестибюлей, технических этажей, подполий, чердаков разрешается на фазу: 

• до 60 ламп накаливанич мощностью 60 Вт; 

• до 75 люминисцентных ламп мощностью 40 Вт; 

• до 100 люминисцентных ламп мощностью 20 Вт и менее. 

Для коммутации однофазных групповых линий могут использоваться как однополюсные 

так и двухполюсные выключатели. 

Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, 

как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна 

превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий. 

В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки 

на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир – не 

менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м
2
 площади коридоров. 

В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырёх розеток на ток 10 (16) А. в 

кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей 

линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. 

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях 

допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. сдвоенная розетка, установленная в кухне, 

считается двумя розетками. 

Не неормируется расстояние от розеток, предназначенных для соединения стационарных 

кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается 

размещать розетки над мойками и под мойками. 

Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземлённых частей 

сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного вдоснабжения, 

моек и радиаторов не нормируется. 

В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в квартиру 

– звонковая кнопка. Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем 

требованиям безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом. 



Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной 

ручки на высоте до 1 м, разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с 

помощью шнура. 

Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется 

устанавливать на высоте до 1,5 м от пола. 

В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для пребывания детей 

рекомендуется устанавливать розетки, снабжённые защитным устройством, закрывающим гнёзда 

при вынутой вилке. 

В школах, детских дошкольных учреждениях и помещениях для пребывания детей 

выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. 

Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми 

линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале 

многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; 

при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, 

исключающие возможность повреждения огнём проводов аварийного освещения (устройство 

перегородок, покрытие огнезащитным составом и т.п.). 

Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях 

групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. 

Незащищённые изолированные провода наружной электропроводки должны быть 

расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны с мест, где возможно 

частое пребывание людей, например, с балкона или крыльца. 

Соединительные и ответвительные коробки, протяжные ящики и другие ответвительные 

устройства должны быть изготовлены из негорючих материалов. Металлические элементы 

электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, коробки, скобы) должны быть 

защищены от коррозии. 

Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих 

квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по табл. В кухнях квартир жилых домов 

рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих. В 

ванных комнатах и уборных должна применятся скрытая электропроводка. Не допускается 

применение защищённых проводов в металлической оболочке, а также прокладка в стальных 

трубах. 

Открытая прокладка незащищённых изолированных проводов на изоляторах должна 

выполняться на высоте не менее 2 м. 

Высота открытой прокладки защищённых проводов и кабелей, прокладываемых в трубах и 

коробках, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к 

выключателям, розеткам. Пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на 

стенах, не нормируется. 

Питающие линии лифтовых установок прокладываются либо в каналах электропанелей, 

либо в трубах шахт лифтов. Если к одной питающей линии подключено несколько лифтов, то для 

присоединения последующих лифтовых установок прокладывается магистраль в кровле или по 

чердаку в трубах. 

Групповая сеть квартир выполняется плоскими проводами марок ППВ, АГШВ иАПН. Эти 

провода прокладываются без труб в слое подготовки пола, под штукатуркой стен и потолков, в 

щелях и пустотах строительных конструкций, а также в каналах строительных конструкций, 

образуемых при изготовлении железобетонных, гисобетонных и других панелей на заводе. 

Если создание каналов в строительных конструкций затруднено, групповая сеть квартир 

закладывается в толщу железобетонных, керамзитовых и газобетонных конструкций в процессе их 

изготовления на заводе. Такая проводка является несменяемой, и на практике ее называют 

«замоноличенной». Применение этих проводок допускается с некоторыми ограничениями, в 

частности, их запрещается закладывать в конструкции, в которых бетонные смеси имеют добавки, 

вредно действующие на изоляцию и жилы проводов (алюминат натрия, поташ и т.п.). Тепловая 

обработка строительных конструкций должна длиться не более 24 ч при температуре не выше 100 

ºС. 

 



Здания 
Способ выполнения групповых сетей 

Открыто Скрыто 

Крупнопанельные полносборные 

из железобетонных конструкций 

и из монолитного железобетона 

В коробах, специальных 

коробах, удовлетворяющих 

требованиям НПБ 246 

В пустотах строительных 

конструкций – не 

распространяющими горение 

кабелями и изолированными 

проводами в защитной оболочке; в 

каналах строительных конструкций – 

кабелями и изолированными 

проводами в защитной оболочке; в 

замоноличенных трубах – 

изолированными проводами 

С блочными или кирпичными 

несущими стенами, гипсо- и 

шлакобетонными перегородками 

и перекрытиями из пустотельных 

железобетонных плит 

В коробах, специальных 

коробах, удовлетворяющих 

требованиям НПБ 246 

В пустотах строительных 

конструкций – не 

распространяющими горение 

кабелями и изолированными 

проводами в защитной оболочке; в 

каналах строительных конструкций, 

под слоем штукатурки, в штробах, в 

слое подготовки пола – кабелями и 

изолированными проводами в 

защитной оболочке с ПВХ изоляцией 

Из деревянных и других 

конструкций из горючих 

материалов не ниже группы 

горючести Г3 по СНиП 21-01 

В коробах, специальных 

коробах, удовлетворяющих 

требованиям НПБ 246. 

Допускается прокладка 

одиночным кабелем с 

медными жилами, сечением не 

более 6 мм
2
, не 

распространяющим горение, 

без подкладки 

В металлических трубах – кабелями 

и изолированными проводами; под 

слоем штукатурки – кабелем, не 

распространяющим горение, по 

намету штукатурки 

 

Значения наибольших допустимых (располагаемых) потерь напряжения для жилых зданий 

в зависимости от режима работы питающего трансформатора и видов электроприёмников можно 

определить по таблице, прибавляя к табличным значениям 2,5 %. В тех случаях, когда точных 

данных о загрузке трансформатора и коэффициенте мощности потребителей не имеется, 

принимают значение потери напряжения для жилых зданий от шин подстанции до наиболее 

удалённой лампы общего освещения не более 7,5 %. 

При проектировании сетей жилых зданий допустимую потерю напряжения (в процентах) от 

ВРУ до наиболее удалённого ввода в квартиру, в зависимости от этажности здания и количества 

секций в нём, можно принять по табл. 

Потеря напряжения для внутриквартирных групповых сетей общего освещения можно 

принять 0,8-1 %. 

Допустимая потеря напряжения 

Здания 

с газовым питанием с электроплитами 

Этажи Допустимая потеря 

напряжения 

Этажи Допустимая потеря 

напряжения 

5 – 8 0,8 – 1,9 5 – 8 0,4 – 2,1 

9 – 12 0,7 – 2,4 9 – 12 0,5 – 2,3 

13 – 15 1, 0 – 2,6  13 – 15 0,6 – 2,6 

 

  



5.2. Выбор и расположение светильников 

 

Выбор типа светильников следует производить с учетом характера их светораспределения, 

экономической эффективности, условий окружающей среды, взрыво- и пожарной безопасности. 

Классификацию зон помещений по взрыво- и пожароопасности  

Условия окружающей среды и зоны взрыво- и пожарной опасности для некоторых 

характерных помещений рекомендуется принимать в соответствии с нижеследующим. 

 

Пожароопасные 

класса П-I 

 закрытые автостоянки, расположенные под зданиями; 

Пожароопасные 

класса П-II 

 столярные мастерские; 

Пожароопасные 

класса П-IIа 

 фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы, 

переплетные и макетные мастерские, печатные отделения офсетной 

печати, светокопировальные; киноаппаратные, перемоточные; 

помещения для нарезки тканей, рекламно-декорационные мастерские; 

витрины с экспозицией из горючих материалов; помещения для 

хранения бланков, упаковочных материалов и контейнеров; отделения 

приема и выдачи белья и одежды, отделения разборки, починки и 

упаковки белья; пошивочные цехи, закройные отделения; отделения 

подготовки прикладных материалов, помещения ремонта одежды, 

ручной и машинной вязки, изготовления и ремонта головных уборов, 

скорняжных работ; фонотеки; кладовые: продуктов в сгораемой 

упаковке, в непродовольственных магазинах, в пунктах проката и 

спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и 

усадебных домов; 

Пыльные  отделы электрофотографирования; 

Влажные  фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; заготовочные цехи; 

загрузочные, кладовые-моечные тары, кладовые овощей; сушильно-

гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; 

декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые 

камеры; раздевальные в банях, бассейны; 

Сырые  моечные кухонной и столовой посуды; отделения механической 

стирки, приготовления стиральных растворов; насосные; 

Особо сырые  отделения ручной стирки; моечные и парильные бань; душевые, 

ванные; 

Жаркие  горячие цехи предприятий общественного питания; парильные, 

моечные; 

Химически активные  помещения ремонта и зарядки аккумуляторов, электролитные; 

отделения химической чистки; 

Взрывоопасные 

класса В-1б 

 помещения зарядки тяговых и стартерных аккумуляторов (в верхней 

зоне выше отметки 0,75 общей высоты помещения от уровня пола). 

 

При проектировании конкретных объектов характеристика помещения (зоны) по условиям 

среды уточняется в проектной документации. 

Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны 

быть жестко укреплены для исключения раскачивания. Светильники с лампами накаливания, 

устанавливаемые в помещениях со взрыво- и пожароопасными зонами, должны иметь негорючие 

рассеиватели в виде сплошного силикатного стекла. 

  



Минимально допустимая степень защиты светильников 

Номер 

позиции 

Минимально 

допустимая 

степень 

защиты 

светильников 

Тип 

источника 

света 

Условия среды 

нормальные влажные сырые 
особо 

сырые 

хими-

чески 

активные 

пыльные жаркие 

1 IP20 лл + * – – – * + 

2 IP20 лн, глвд + * * – – * + 

3 IР23 лл, лн, 

глвд 

(–) + * * * * * 

4 2’0 лл + * (–) – – – * 

5 2’0 лн, глвд + * (–) – – – * 

6 5’0 лн, глвд (–) (–) * – * + + 

7 5’3 лн, глвд (–) (–) * * * + * 

8 IP51 лн (–) (–) + + * + * 

9 5’4 лл (–) (–) + + + + + 

10 IP53 лн, глвд (–) (–) + + + + * 

11 IP54 лл (–) (–) + + + + * 

12 IP54 лн (–) (–) + + + + * 

13 IP54 глвд (–) (–) + + + + * 

Знаки в таблице означают, что применение светильников с соответствующими 

источниками света: 

+ — рекомендуются; 

* — допускаются; 

– — запрещаются; 

(–) — возможно, но нецелесообразно. 

Освещение помещений, оборудованных дисплеями, следует выполнять люминесцентными 

светильниками прямого света, у которых ограничена яркость в зоне от 50° до 90° от вертикали 

(светильники с несветящимися боковинами и экранирующими решетками или призматическими 

рассеивателями). Светильники следует располагать таким образом, чтобы исключить отраженную 

блескость на экранах. 

Комплектные осветительные устройства со щелевыми световодами рекомендуется 

использовать для общего освещения спортивных залов, плавательных бассейнов, торговых залов и 

протяженных наружных витрин магазинов и т. п., а также в больших помещениях 

производственного характера (склады, прачечные и т. п.).  

Светильники следует, как правило, располагать на потолке в зоне, удобной для 

обслуживания (над продольными краями ванны). Допускается установка светильников на стенах. 

В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность 

повреждения светильников от ударов мяча. 

Освещение книго- и архивохранилищ должно выполняться светильниками, 

установленными по оси проходов между стеллажами. Исполнение светильников в указанных 

помещениях, а также в кладовых непродовольственных магазинов, ателье должно выбираться в 

соответствии с требованиями к светильникам, установленным в пожароопасных зонах класса П-

IIа. Расстояние от светильников до горючих материалов должно быть не менее 0,5 м. 

В торговых залах светильники общего освещения, расположенные над кассовыми узлами, 

следует присоединять к сети освещения безопасности или эвакуационного освещения. 

Для дополнительного освещения кассовых узлов следует предусматривать локализованное 

(низко опущенные над кассами подвесные светильники) или местное (светильники, укрепленные 

на стойках, настенные в зависимости от расположения кассы и т.п.) освещение. 



Общее освещение витрин следует выполнять осветительными устройствами и 

светильниками прямого светораспределения, размещенными в верхней зоне. Дополнительное 

освещение для выделения отдельных товаров следует выполнять осветительными приборами 

концентрированного светораспределения с лампами накаливания, преимущественно с 

зеркальными. Осветительные приборы для дополнительного освещения следует размещать на 

нижних или на верхних передних кромках витрин, за импостами по высоте витрин и в витринном 

пространстве. 

Для ограничения слепящего действия источники света, расположенные в верхней зоне 

витрин, должны быть защищены экранами и рассеивателями так, чтобы защитный угол в 

направлении наблюдения был не менее 30° для осветительных приборов, установленных на 

высоте более 3 м, и 45° – на высоте менее 3 м над полом помещения или тротуаром. 

Источники света, установленные в средней и нижней зонах витрин (ниже 2 м над 

тротуаром или полом витрины), должны быть защищены экранами и рассеивателями так, чтобы 

светящиеся поверхности не были видны наблюдателям. 

В жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир должна быть предусмотрена возможность 

установки светильников общего освещения, подвешиваемых или закрепляемых на потолке. 

В проектной документации следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях 

и прихожих квартир клеммных колодок с номинальным током не менее 10 А для подключения 

светильников, а в кухнях и прихожих, кроме того, – подвесных патронов, присоединяемых к 

клеммной колодке. В уборных квартир и в застекленных лоджиях следует устанавливать стенной 

патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника над умывальником. 

Светильники, устанавливаемые в ванных комнатах в зоне 0,6 м от края ванны, должны иметь 

класс защиты II по ГОСТ 12.2.007.0. 

В кладовых, гардеробных и подсобных помещениях квартир и усадебных домов 

стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка 

штепсельных розеток в этих помещениях запрещается. 

В жилых комнатах квартир и общежитий площадью 10 м
2
 и более следует предусматривать 

возможность установки многоламповых светильников с включением ламп двумя частями. 

Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован с помощью 

поливинилхлоридной трубки. Это требование не относится к случаям крепления крюков к 

деревянным перекрытиям, а также в случае использования светильников класса защиты I по ГОСТ 

12.2.007.0. 

Размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть: внешний диаметр 

полукольца 35 мм; расстояние от перекрытия до начала изгиба 12 мм. При изготовлении крюков 

из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм. 

Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин 

без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной 

массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более нагрузку, равную 

двухкратной массе люстры плюс 80 кг. В проектной документации масса светильника для жилых 

комнат, кухонь и прихожих квартир принимается 10 кг. 

В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться 

только по линии основных проходов. В домах высотой один и два этажа, а также в домиках 

садоводческих товариществ устройство освещения чердаков не требуется. Освещение 

хозяйственных кладовых с решетчатыми перегородками, находящихся в пользовании жильцов и 

расположенных в подвальных и цокольных этажах, следует выполнять светильниками, 

установленными в проходах. Для варианта с глухими перегородками освещение может быть 

предусмотрено при условии организации учета электроэнергии. 

Шахты лифтов, а также машинные помещения, помещения верхних блоков, площадки 

перед дверями шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению верхних блоков и к 

приямку шахты, должны быть оборудованы стационарным освещением. 

Разные светильники, обеспечивающие заданную освещенность в помещении, могут иметь 

различную площадь излучающей поверхности. При этом, чем больше площадь излучающей 

поверхности, тем меньше плотность светового потока (лм/м
2
) на излучающей поверхности 

источника излучения. Этот параметр часто называют светимостью. Для того, что бы светильник 



ни оказывал слепящего воздействия, стараются за счет плафонов увеличить излучающую 

поверхность ламп. Либо конструируют рассеиватели и отражатели светильника таким образом, 

чтобы светящиеся поверхности ламп не попадали в поле зрения. Конечно, идеальным 

рассеивателем является белый потолок с высоким коэффициентом отражения. 

В настоящее время, к сожалению, в России производятся попытки отказа от ламп 

накаливания в виду их низкой энергоэффективности (отношение светового потока, исходящего от 

светильника, к потребляемой светильником электрической мощности). Но пока взамен им 

практически ничего не предложено. Все имеющиеся источники света уступают обычным лампам 

накаливания (соответственно и галогенным лампам) по качеству спектра. В лампах накаливания 

свет излучается нагретой спиралью (вольфрамовой нитью) и имеет очень равномерный спектр. А 

благодаря большой инерционности нагретой спирали лампы практически отсутствуют пульсации 

освещенности. Кроме того световой поток ламп накаливания легко регулировать специальными 

регуляторами – диммерами, имеющими вид обычного выключателя. 

Еще одной особенностью ламп накаливания является близость их спектра к спектру 

солнечного света в утренние и вечерние часы, когда синяя составляющая спектра минимальна. 

Преобладание в спектральном составе ламп синей составляющей может в ряде случаев нанести 

вред здоровью. 

В общественных зданиях в соответствии с Санитарными правилами и нормами, 

регулирующими гигиенические требования к освещению СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 лампы 

накаливания при проектировании освещения разрешено использовать только для освещения 

помещений в учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического 

образования. Также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических 

учреждений. То есть только там, где, не смотря на существенно повышенное потребление 

электроэнергии, требуется создать максимальный комфорт для глаз.  

В последние годы широкое распространение получили светодиодные источники света. Но, 

на них в соответствие с упомянутым выше СанПиНом накладываются довольно значительные 

ограничения: в жилых и общественных зданиях осветительные приборы со светодиодами должны 

иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. То есть 

плафоны и рассеиватели светильника должны быть такими, чтобы мы не могли видеть саму 

светящуюся поверхность светодиодов. В противном случае светодиодные светильники могут 

оказывать значительное слепящее воздействие. Так как очень маленькая поверхность светодиода 

способна создавать значительный световой поток. Кроме того, некоторые дешевые светодиодные 

лампы, содержащие простейшие устройства управления, имеют неприемлемый коэффициент 

пульсаций освещенности, доходящий до 80%. Если освещать квартиру лампами с таким 

коэффициентом пульсаций освещенности, то после часа чтения глаза почувствуют напряжение и 

усталость. 

Спектр многих светодиодных источников света имеет явно выраженные подъемы и 

провалы. Кроме того, в светильниках могут быть использованы светодиоды, разработанные не для 

использования в осветительных приборах, а для подсветки рекламных баннеров. К спектру таких 

светодиодов не предъявляют высоких требований. 

Наиболее близко к лампам накаливания в отношении качества излучаемого спектра 

приближаются люминесцентные лампы с многослойным люминофором. Индекс цветопередачи 

трубчатых ламп с пятью и более слоями люминофора может достигать величины 90 и даже 95. 

Такие лампы имеют в маркировке обозначение 927, 930, 940, 950. Здесь цифра 9 обозначает 

индекс цветопередачи, равный или превышающий 90. А вторая и третья цифры обозначают 

цветовую температуру лампы: 27 – 2700 градусов Кельвина, 30 – 3000 градусов и так далее. Для 

люминесцентных светильников, используемых в жилых помещениях, необходимо использовать 

электронные пускорегулирующие аппараты (ПРА), позволяющие существенно снизить пульсации 

освещенности по сравнению с электромагнитными ПРА. 

Нормы освещенности. При проектировании освещения квартир и жилых домов в 

соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2011 рекомендуется выполнять расчет 

освещенности исходя из минимальной горизонтальной освещенности на уровне пола: 150 лк в 

жилых комнатах и на кухне, 200 лк в комнатах для детей, 50 лк в ванных комнатах и санузлах. В 

местах для чтения (кабинеты, домашние библиотеки) освещенность должна быть 300 лк. На 



поверхности столов в кабинетах и библиотеках освещенность следует поддерживать на уровне 400 

– 500 лк. Для этого дополнительно к общему освещению может быть использовано местное 

освещение - настольная лампа. При использовании для освещения галогенных ламп и обычных 

ламп накаливания нормы освещенности могут быть уменьшены примерно в полтора раза. 

Измеряют освещенность специальным прибором – люксметром. 

Размещение светильников. В жилых помещениях редко используют большое количество 

светильников и как правило их размещение не вызывает трудностей. В центре комнат обычно 

подвешивают люстры. На некоторых стенах (в гостиной у дивана, на кухне над столом) 

устанавливают настенные светильники – бра. Так же выделяют отдельные зоны на потолках, в 

которые устанавливают светильники. Причем в выделенных зонах потолок, как правило, делают с 

перепадом высоты.  

План электропроводки осветительной сети квартиры 

  

1 – кухня, 2 – ванная комната, 3- санузел, 4 и 5 – коридоры, 6 - зал, 7- гардеробная,  

8 – спальня, 9 – балкон 

Часть светильников может быть привязана к мебели. Поэтому часто перед планированием 

мест размещения светильников решают все вопросы относительно выбора и размещения мебели. 

Затем выполняют дизайнерские чертежи с точными привязками светильников и некоторых 

выключателей относительно строительных конструкций помещений. В частности это касается 

прикроватных бра в спальнях. Например, в помещении 8 на Рис.1 две бра должны быть 

расположены симметрично относительно кровати, а переключатели должны быть установлены 

над прикроватными тумбочками. Не имея точных привязок, электромонтажники не смогут 

определить желаемые места размещения этих настенных светильников. Следовательно, до 

прокладки кабелей к ним необходимо знать размеры и точное размещение кровати в комнате. 

Если возникает необходимость установки светильников внутри мебели (например в 

шкафу), то необходимо учесть все требования ГОСТ Р 50571.7.713-2011. Прежде всего, 

необходимо подобрать светильники, температура корпуса у которых в нормальном режиме не 



превышает 90
о
С (при коротком замыкании не более 115

о
С). Если есть опасность воспламенения в 

замкнутом пространстве, то на дверь устанавливают блокировку, отключающую светильник от 

сети при закрытой двери мебели. Так же необходимо учитывать огнестойкость материалов в месте 

установки светильника и на поверхностях, подверженных тепловому воздействию. 

Управление освещением. Для управления освещением используют выключатели, 

переключатели (для управления осветительным прибором из нескольких мест), диммеры (для 

плавной регулировки освещенности в помещении), датчики движения (позволяют включать свет, 

когда кто-то проходит по коридору). Способ управления освещением в каждом помещении 

согласовывают с заказчиком и отображают в проекте освещения квартиры. 

На плане электропроводки в помещении 8 из двух мест управляются две прикроватные бра. 

Они подключены к розеточной группе Гр. 5. В этом случае с одной стороны, установленные на 

небольшой высоте, настенные светильники имеют дополнительную защиту посредством УЗО, с 

другой стороны при возникновении проблем в групповой линии Гр. 2 спальня (помещение 8) 

будет частично освещена. Использование переключателей позволяет выключить светильник, 

расположенный за спящим человеком. Иногда рядом с переключателями для управления 

прикроватными светильниками устанавливают и переключатели для люстры. Это позволяет 

включать и выключать люстру так же из нескольких мест. 

Здесь главное не допустить переизбыток выключателей и особенно переключателей. Когда 

в помещении, насыщенном световыми приборами предусматривают включение и выключение 

каждого светового прибора из двух или трех мест. В этом случае просто выключить свет в 

комнате может стать проблемой – желая выключить один светильник, мы вместо этого включаем 

другой. Так же не желательно весь свет включать одной клавишей – всегда должна быть 

возможность ступенчатой регулировки освещенности. 

Для управления освещением санузлов, ванных и душевых помещений, а также балконов 

выключатели устанавливают вне этих помещений. Светильник на балконе целесообразно 

подключить к ближайшей розеточной группе, защищенной УЗО (Гр. 3). 

В коридоре желательно иметь один светильник, управляемый отдельным выключателем. 

При нахождении в доме гостей включение этого светильника в темное время суток позволит им 

спокойно ориентироваться в квартире. В коридоре 4 такой светильник управляется клавишей 1 

двухклавишного выключателя. На плане электропроводки при помощи цифр указывают 

соответствие клавиш выключателей и включаемых ими осветительных приборов. 

 

5.3. Аварийное освещение. Охранное и дежурное освещение 

 

Аварийное освещение – освещение, предназначенное для использования при нарушении 

питания рабочего освещения. Наличие аварийного освещения является обязательным для 

современных зданий. 

Аварийное освещение обеспечивает минимально необходимые условия освещения для 

продолжения работы в помещениях и на открытом пространстве в случаях, когда отсутствие 

искусственного освещения может вызвать тяжелые последствия для людей, процессов, нарушить 

нормальное функционирование жизненных центров предприятия и узлов обслуживания массовых 

потребителей. Оно необходимо и на тех объектах, которые нельзя оставлять без электроэнергии 

длительное время (опасные производства, больницы, аэропорты, детские и социальные 

учреждения). Аварийное освещение должно работать от 1 до 3 ч в зависимости от категории 

здания. 

К аварийному освещению относится эвакуационное и резервное освещение, а также 

освещение производственных зон повышенной опасности. 

Эвакуационное освещение – это аварийное освещение, которое обеспечивает необходимые 

условия для эвакуации людей или завершения неотложных работ (устанавливается у выходов и 

средств пожарной безопасности). Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех 

помещениях, где возможно пребывание более 50 человек, а также на всех лестницах, проходах и 

других путях эвакуации. Световые указатели должны быть размещены над дверями по путям 

эвакуации из зрительного зала, со сцены и из других помещений в направлении выхода из здания 

и иметь окраску. Световые указатели должны присоединяться к источнику питания освещения 



безопасности или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при 

исчезновении напряжения на питающих их основных источниках. Световые указатели должны 

быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании. Управление освещением 

безопасности и эвакуационным освещением должно предусматриваться из помещения пожарного 

поста, из щитовой аварийного освещения или распределительного щита. Для освещения 

безопасности и эвакуационного освещения, включаемого или переключаемого на питание от 

аккумуляторной установки, должны применяться лампы накаливания. Люминесцентные лампы 

могут применяться при питании светильников от аккумуляторной установки через 

преобразователи постоянного тока в переменный. 

Резервное освещение – это аварийное освещение, создающее возможность продолжения 

работы в нормальном режиме или возможность ее безопасного прекращения. Освещенность 

помещений при работе резервного освещения принимают на уровне не менее 30% от 

нормируемой освещенности для данного типа помещения. 

Освещение зон повышенной опасности. Данный тип аварийного освещения необходимо 

предусматривать в тех случаях, когда необходимо обеспечить возможность безопасного 

завершения потенциально опасного процесса. Например, если требуется выключить 

технологическое оборудование, содержащее вращающиеся детали и узлы. В подобных ситуациях 

внезапное пропадание напряжения в сети рабочего освещения может создать опасность для 

людей. Светильники аварийного освещения в таких помещениях должны обеспечивать уровень 

освещенности не менее 10% от нормируемой освещенности (но не менее 15 лк) в нормальных 

условиях при равномерности освещенности не менее 1/10. При этом полное включение аварийных 

светильников должно происходить в течение не более 0,5 секунд после выключения 

осветительных приборов рабочего освещения. 

К данному классу помещений можно отнести электрощитовые помещения и серверные. 

Охранное освещение. Одна из ключевых задач при организации современных систем 

охраны заключается в правильной организации охранного освещения. 

В современной практике охранного сервиса применяется три принципа классификации 

охранного освещения. Первым из них является разделение на категории по назначению. Здесь 

выделяют дежурную и тревожную категории. Одна из них предназначена для обеспечения 

безопасности объектов в нерабочее время. Этот вариант освещения включен постоянно, и его 

основная функция заключается во введении злоумышленников в заблуждение. Если горит свет, 

значит на объекте, скорее всего, кто-то присутствует – именно на таком принципе построена 

защитная функция дежурного освещения. 

Что касается второго варианта, то его активация происходит при поступлении сигнала 

тревоги. В большинстве случаев такое включение происходит автоматически, однако не 

исключаются и варианты ручной активации. Этот формат может быть реализован в обычном и 

мигающем режимах. Как правило, тревожное охранное освещение включается одновременно с 

другими системами (сигнализация, звуковой сигнал, охранное телевидение). Отдельно также 

следует добавить, что и тревожное и дежурное освещение может применяться как в помещениях, 

так и при монтаже наружных охранных систем. 

Следующий принцип классификации охранного освещения заключается в месте 

использования таких систем безопасности. Здесь, как и в предыдущем случае, выделяют два вида 

– охранное освещение помещений и периметра (наружный вариант). Первый из них применяется 

для обеспечения безопасности коммерческой и частной недвижимости. 

В целях сокращения материальных затрат обычно здесь используются те же лампы и 

светильники, которые освещают объекты в рабочее время или в период присутствия здесь 

жильцов. При организации таких охранных систем обычно выбираются только некоторые из 

существующих в помещении осветительных приборов. Это позволяет снизить энергопотребление. 

Периметральное охранное освещение представляет собой более сложную систему. Здесь в 

большинстве случаев применяется дежурный режим, а светильники располагаются таким образом, 

чтобы полностью избежать образования «слепых зон». На объектах с большой прилегающей 

территорией часто практикуют использование прожекторов охранного освещения. При 

необходимости усиленной безопасности такие системы комбинируют с размещением охранных 

вышек и патрулированием. 



Отдельным направлением услуг охранного освещения является организация 

дополнительного охранного освещения. Под таким направлением подразумевается подсветка, 

предназначенная для качественной работы других технических средств охраны. В основном здесь 

подразумеваются различные виды видеокамер, требующих дополнительного освещения. Для 

организации такой подсветки применяются открытые и скрытые источники света. Второй вариант 

предполагает использование инфракрасного освещения, без которого не обходятся даже самые 

мощные камеры ночного видеонаблюдения. 

Дежурное освещение. Данный вид освещения даёт ровный и постоянный поток света. 

Дежурное освещение предназначается для функционирования в нерабочее время суток. Впервые 

эта опция возникла у осветительных устройств, установленных на различных заводах. 

Дежурное освещение предназначается для эффективной охраны зданий вечером и ночью. 

Оно создаёт определённый уровень освещённости территории для её защиты от посторонних лиц. 

Очень часто такие осветительные приборы оснащаются дополнительными устройствами – 

датчиками движения. 

Также, дежурное освещение даёт возможность существенно экономить расход 

электрической энергии. А если это касается масштабных производств, то такая экономия будет 

довольно ощутима для руководства. 

В нынешнее время такой особенностью стали наделять и домашние осветительные 

приборы. Они отлично подходят для коридоров, кухни и даже детской комнаты. Вы можете без 

опасения вставать ночью и не использовать основной источник света, ведь немного подсвеченный 

фонарик будет указывать вам путь в темноте. Плюс ко всему, такой свет практически незаметен, 

что от него никто не проснётся ночью. 

 

 


