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АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ  С 

РЕЗИНОВОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
 
Благодаря малой плотности алюминия кабели и провода с алюминиевыми жилами легче медных. 
Учитывая большие природные запасы алюминия и его меньшую стоимость по сравнению с 
медью, следует ожидать, что применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами будет 
непрерывно возрастать. 
 
Жилы кабелей и проводов изготовляют из алюминия марки АЕ по ГОСТ 11069–64. Круглые 
алюминиевые жилы кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией по степени 
гибкости (ГОСТ 12137-66) изготовляют трех типов (табл. 1-7):  
 
Таблица 1-7 
Конструкции алюминиевых токопроводящих жил кабелей и проводов с резиновой и 
пластмассовой изоляцией (по ГОСТ 12137-66) 
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I — нормальные для кабелей и проводов, предназначенных для неподвижной прокладки;  
II — гибкие для кабелей и проводов, предназначенных для неподвижной прокладки, если 
требуется повышение гибкости при монтаже, и для переносных кабелей, работающих при 
больших радиусах изгиба;  
III — повышенной гибкости для переносных кабелей и проводов, работающих при малых 
радиусах изгиба. 
 
Конструкции жил, номинальное сечение которых указано в скобках, предназначены для 
ограниченного применения. 
 
Алюминиевые жилы изготовляют из отожженных проволок марки AM и полуотожженных 
проволок марки АПТ. Б кабелях и проводах сечением 50 мм2 и более, предназначенных для 
неподвижной прокладки, допускается применение неотожженных проволок марки AT. 
 
Жилы скручивают из отдельных проволок по правильной системе скрутки или из предварительно 
скрученных стренг. Проволоки диаметром до 0,8 мм могут быть скручены в стренгу по пучковой 
системе скрутки. Смежные повивы жилы скручивают в одну или в противоположные стороны, 
направление верхнего повива левое. Одножильные кабели и провода могут иметь одностороннюю 
скрутку в любом направлении. 
 
 
 

 
 
 
Жилы I типа скручивают повивами в противоположные стороны с шагом внутренних повивов не 
более 35D и наружных — не более 18 ZX Жилы II типа скручивают из стренг, предварительно 
скрученных с шагом не более 20 Д шаг скрутки внутреннего повива не более 14 Д а внешнего — 
16 Z). Скрутку жил III типа производят с шагом внутреннего повива не более 12 D и наружного—
14/). Жилы II и III типов скручивают из предварительно скрученных стренг с шагом не более ЗОД 
с шагом внутреннего повива не более 25 Д а наружного повива — не более 16D. 
 
Пайку или сварку стренг и однопроволочных жил производят встык. В многопроволочных жилах 
пайку или сварку отдельных проволок производят в разгон. Допускаются пайка и сварка 
многопроволочных жил II типа сечением 1,5 и 2,5 мм2 в одном сечении, а жил I, II и III типов 
сечением 4,6 и 10 ммг — с разделением проволок или стренг на две группы. 
 
Алюминиевый сплав типа АВ-Е (алюминий — магний — кремний — железо) предназначен для 
гибких кабелей и проводов. В отожженном состоянии проволока из этого сплава имеет удельное 
электрическое сопротивление 28,3—29,5 ом • мм2/км, предел прочности 10—12,5 кгс/ммг, 
относительное удлинение 20—28% и при напряжении 2 кгс/мм2 число перегибов 24—27. 


