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ПРОПИТАННАЯ БУМАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 
Пропитанная бумажная изоляция состоит из лент кабельной бумаги толщиной 80, 120 и 170 мкм 
(марок К-080, К-120 и К-170 по ГОСТ 645-67), наложенных на жилу методом обмотки и 
пропитанных маслоканифольным составом. Для пропитки кабелей на напряжение 1 —10 кв 
применяют масло-канифольный состав МП-1 (содержание канифоли 10,5—26%, вязкость состава 
при 70° С от 130 до 150 ест) или синтетическое масло октол, а для кабелей на напряжение 20—30 
кв— масло-канифольный состав МП-2 (содержание канифоли 31,5—43,5%, вязкость состава при 
70° С от 160 до 180 ест). 
 
Номинальные толщины пропитанной бумажной изоляции силовых кабелей приведены в табл. 4–4. 
 
Пропитанную бумажную изоляцию, освобожденную от избытка пропиточного состава, называют 
обедненной. Она предназначена для кабелей вертикальных и наклонных трасс. Кабели с 
обедненной про-питанной изоляцией маркируют прописной буквой В в конце марки кабеля 
(например, СБВ). 
 
Масло-канифольные пропиточные составы с содержанием полиизобутилена и церезина или 
низкомолекулярного полиэтилена имеют повышенную вязкость при рабочих температурах. 
Бумажная изоляция, пропитанная этим составом, пригодна для кабелей для вертикальных и 
крутонаклонных трасс. Кабели с нестекающим пропиточным составом маркируют прописной 
буквой Ц, стоящей впереди обозначений кабеля (например, ЦСК). 
 
В изоляции кабелей на напряжение 6 кв и выше не допускают совпадение более трех лент, 
расположенных одна над другой, и двух лент, непосредственно прилегающих к жиле или экрану, 
наложенному на жилу. Совпадение трех лент, расположенных одна на другой, считают за два 
совпадения. Число совпадений бумажных лент изоляции кабеля на напряжение 10 кв (обедненной 
изоляции), 20 кв (сечением 25—95 мм2) и 35 кв — не более 6, а на напряжение 20 кв (сечением 
120—140 мм2)—не более 5. Число совпадений бу-мажных лент (жила — жила или жила — 
оболочка) многожильных кабелей с поясной изоляцией на напряжение 6 кв (с обедненной 
изоляцией) и 10 кв — не более 4, а на напряжение 6 кв — 3. Верхняя лента изоляции жил 
многожильных кабелей имеет отличительный цвет или цифровое обозначение. 
 
Для изоляции кабелей на напряжение НО кв а выше применяют высоковольтную кабельную 
бумагу марки КВ (по ГОСТ 645-67) толщиной 80, 120, 170 или 245 мкм и высоковольтную 
уплотненную бумагу марки КВУ толщиной 15, 20, 30, 45, 80 и 120 мкм. Плотность кабельной 
бумаги колеблется от 0,7 до 1,2 г/см3. Бумажную изоляцию маслонаполненных кабелей низкого и 
среднего давления пропитывают маслом марки МП-4, представляющим собой очищенное 
трансформаторное масло малой вязкости, а кабелей высокого давления — маслом марки С-220, 
представляющим собой вязкое депарафинизированное авиационное масло. 


