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ВНЕШНИЙ ПРОВОДНИК РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ, ТРУБЧАТЫЕ И 

ЛЕНТОЧНЫЕ ЭКРАНЫ 
 
Идеальной конструкцией внешнего проводника радиочастотного кабеля или экрана кабелей и 
проводов является сплошная труба, которую из-за большой жесткости невозможно принять на 
барабан. Алюминиевые прессованные или сварные оболочки кабелей одновременно выполняют 
роль общих экранов. Значительным прогрессом в использовании трубчатой конструкции 
внешнего проводника ра-диочастотных кабелей и экрана кабелей послужило освоение 
произ-водства гофрированных сварных тонкостенных оболочек. 
 
Внешний проводник коаксиальных кабелей связи изготовляют из калиброванной медной ленты, 
свернутой в трубку с продольным швом. По старым конструкциям кабеля шов трубчатого 
внешнего проводника выполняют с зубчатыми кромками, создающими жесткость кабеля. В новых 
конструкциях кромки ленты применяют ровными, но рифлеными, придающими шву большую 
устойчивость при перегибах кабеля. Поверх коаксиальной пары (трубчатого внешнего 
проводника) накладывают в противоположном направлении две стальные ленты толщиной 0,1 мм, 
являющиеся магнитным экраном. На экран из стальных лент накладывают изоляцию из 
полиэтилена или кабельной бумаги, повышающих электрическую прочность изоляции между 
коаксиальными парами и другими жилами, соединенными с металлической оболочкой кабеля. 
 
Внешний проводник мощных радиочастотных кабелей изготовляют из прямоугольных медных 
проволок, наложенных повивом с шагом, обеспечивающим возможность изгибания кабеля без 
ухудшения электрических характеристик. Внешний проводник коаксиальных кабелей обычно 
обматывают медной лентой с малым шагом (в противоположном направлении). 
 
Экран кабелей изготовляют из ленты толщиной 0,1—0,2 мм, наложенной с перекрытием как для 
экранирования отдельных жил, так и поверх скрученных жил в кабель. С целью экономии меди 
широко применяют алюминиевые экраны, накладываемые на поясную изоляцию методом 
обмотки. Механическая прочность алюминиевой ленты недостаточна, особенно при изгибании 
кабеля, в результате чего возможен разрыв экрана. Для обеспечения целостности экрана по длине 
под алюминиевую ленту продольно размещают медную проволоку диаметром 0,3—0,5 мм. 
Наиболее широко применяются алюминиевые экраны в кабелях связи в пластмассовой оболочке. 
Алюминиевую ленту толщиной 0,15—0,2 мм накладывают поверх поясной изоляции кабеля 
продольно с перекрытием. Кабели диаметром до 15—20 мм изготовляют с экраном 
негофрированным, а выше 15—20 мм экран гофрируют. 
 
Выравнивание электрического поля в высоковольтных кабелях с пропитанной бумажной 
изоляцией осуществляют с помощью экрана из перфорированной металлизированной бумаги 
(алюминиевая фольга, наклеенная на кабельную бумагу) или неперфорированной 
металлизированной бумаги в кабелях дальней связи, судовых и контрольных кабелях. 


