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ПРОВОЛОЧНАЯ БРОНЯ КАБЕЛЕЙ 

 
Кабели, подвергающиеся в условиях эксплуатации растягивающим усилиям, а также для защиты 
от повреждения бронируют оцинкованными стальными проволоками (ГОСТ 7372-66) с пределом 
прочности 35—50 кгс/мм2 и удлинением не менее 12%. Стальные проволоки накладывают 
повивом, направленным навстречу скрученным жилам, чтобы при растяжении кабеля он не 
раскручивался. Шаг наложения брони принимают равным 20 D. Диаметр проволоки для брони 
принимают в зависимости от диаметра кабеля (табл. 1-27). 
 
Для прокладки кабелей внутри помещений применяют оцинкованную сегментную 
(прямоугольную) стальную проволоку. Кабели диаметром 13—37 мм бронируют стальной 
проволокой шириной 5 мм и толщиной 1,5 мм и кабели диаметром более 37 мм — проволокой 
шириной 6 мм и толщиной 1,7 мм. Допускается замена сегментной (прямоугольной) стальной 
проволоки оцинкованной круглой стальной проволокой диаметром 1,4—4,0 мм. 
 
Кабели связи в больших длинах для прокладки по дну морей и океанов бронируют оцинкованной 
стальной проволокой но ГОСТ 1526–42. Обычно для глубоководного участка кабеля применяют 
однослойную броню проволокой диаметром 4—6 мм с пределом прочности не менее 240 кгс/мм2 
и удлинением не менее 3%. Прибрежные участки кабеля, подвергающегося воздействиям 
волнения моря во время штормов, приливов и отливов, бронируют двумя слоями оцинкованной 
стальной проволоки диаметром 4—6 мм (наружный слой брони обычно из проволоки диаметром 6 
мм). 
 
Кабель марки ЭВТ для переносных шахтных установок бронируют семипроволочными стренгами 
из проволок диаметром 0,5— 0,8 мм. 
 
Кабели, подвергающиеся растягивающим.нагрузкам в процессе эксплуатации, изготовляют с 
двухслойной броней из оцинкованных стальных проволок диаметром 1,4—4,0 мм с пределом 
прочности не менее 240 кгс/мм2 и удлинением не более 3%. 
 
Кабели для геофизических работ, предназначенные для измерений и перфорации в глубоких 
скважинах, подвергают многократным спускам и подъемам через блок-баланс диаметром 400—
'600 мм и принимают на барабан со значительным натяжением.  
 
Оцинкованную стальную проволоку для этих кабелей применяют диаметром 1,1— 1,8 мм по 
ГОСТ 7372–66 с пределом прочности не менее 240 кгс/мм2 и удлинением не более 3%. Стальные 
проволоки при наложении брони предварительно нагартовывают в одной из плоскостей, после 
чего они находятся в повиве без пружинящих усилий и при обрыве не раскручиваются.  
 
Кроме того, бронированный кабель в процессе производства подвергают тренировке путем, 
растяжения под определенной нагрузкой нагретым до 105° С. Тренированный кабель после 
многократных спусков в скважину сохраняет удлинение минимальным. 
 
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией и в оболочке из этих материалов с целью защиты 
от механических повреждений и повреждения грызунами оплетают мягкой оцинкованной 
стальной проволокой диаметром 0,3 мм с пределом прочности не менее 35—50 кгс/мм2 и 
удлинением не менее 8%. Рекомендуемые плотности и углы наложения оплетки оцинкованной 
стальной проволокой приведены в табл. 1–28. 
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Таблица 1-28 
Рекомендуемые плотности и углы наложения оплетки оцинкованной стальной проволокой 
диаметром 0,3 мм 
 

 
 
Кабели в оплетке оцинкованными стальными проволоками с целью предохранения – от коррозии 
во время транспортирования и хранения покрывают глифталевой грунтовкой ГФ-020 (ГОСТ 4056-
63). 


