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РЕЗИНОВЫЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЕЙ 

 
Резиновые оболочки обладают высокой механической прочностью  против растягивающих,  
ударных и крутящих  нагрузок, а также защищают изоляцию жил от солнечной радиации и других 
атмосферных воздействий. Резины для оболочек (по ГОСТ 206870) обозначают: РШ1—резина 
для оболочек кабелей, работающих в тяжелых условиях; РШ2 — резина для оболочек кабелей, 
работающих в средних и легких условиях; РШТ2 — резина теплостойкая для оболочек кабелей, 
проводов и шнуров, работающих в средний и легких условиях; РШМ2— резина морозостойкая 
для оболочек кабелей, (проводов и шнуров, работающих в средних и легких условиях; РШТМ2—
резина теплостойкая и морозостойкая для оболочек кабелей, проводов и шнуров, работающих в 
средних и легких условиях; РШН1—маслостойкая резина, не распространяющая горения, для 
оболочек кабелей, работающих в тяжелых условиях; РШН2 — маслостойкая резина, не 
распространяющая горения, для оболочек кабелей, работающих в средних и легких условиях. 
Содержание каучука и характеристики резин для оболочек приведены в табл. 1–24. Резину РШ1 
изготовляют на основе смеси натурального и бутадиенового каучуков марки СКБМ, а РШ2 — на 
основе дивинилстирольного каучука марки СКС30 или СКСЭОА и резины РШМ2 и РШТМ2 — 
на основе бутадиенового каучука марки СКБМ. Резины РШН1 и РШН2 изготовляют на основе 
хлоропренового каучука — наирита. 
 
Резины для оболочек на основе натурального каучука при соответствующем подборе саж в 
качестве наполнителя имеют в 2 раза более высокие предел прочности и относительное удлинение 
при разрыве по сравнению с резинами на основе бутадиенстирольного каучука. Однако 
сопротивление старению, свето – и погодостойкости резины на основе бутадиенстирольного 
каучука выше, чем резины на основе натурального каучука. 
 
Резины на основе полихлоропренового каучука имеют более высокую озоностойкость, свето – и 
погодостойкость, чем резины на основе натурального и бутадиенстирольного каучука, отличную 
маслостойкость и обладают свойством не распространять пламени при выносе кабеля из 
источников горения. Длительно допустимая рабочая температура этих резин на 10° С выше, чем 
резин на основе НК и СК, а кратковременная в течение 4 ч выдерживает рабочую температуру до 
260° С. Плотность наирита 1,21—1,25 г/см*. Температура стеклования наирита —40° С. 
 
Таблица 124 
 
Основные физикомеханические свойства резин для оболочек кабелей и проводов 
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В качестве наполнителей резин для оболочек кабелей применяют углеродные сажи. Механическая 
прочность резин с углеродными сажами зависит от степени дисперсности сажи — чем меньше 
диаметр частиц, тем больше их удельная поверхность и выше механические свойства резин. 
Углеродная сажа защищает резину также от действия солнечной радиации. Наполнителями резин 
РШН являются: сажа ламповая, каолин и мел сепарированный. Вулканизирующим веществом всех 
резин, за исключением наиритовых, является сера в количестве 2—3%, а в качестве ускорителей 
вулканизации— тиурам, каптакс, алтакс, дифенилгуанидин. В наиритовых резинах 
вулканизирующим веществом является окись цинка в сочетании с окисью магния. Повышение 
морозостойкости резины РШ1 и РШ2 достигают за счет применения каучука СКБМ.. 
 
Резиновые оболочки применяют в кабелях с резиновой изоляцией, а также в кабелях с 
полиэтиленовой изоляцией с целью повышения гибкости этих кабелей при температурах до —40
ь50°С. Резина на основе нитрильного каучука (СКН40) обладает высокой 
маслобензиностойкостыо, но недостаточной морозостойкостью: от —20 до —27° С (температура 
стеклования —32° С). Эту резину применяют для оболочек маслостойких кабелей и для 
полупроводящих экранов шахтных кабелей. 
 
Кабели с кремнийорганической и фторлоновой изоляцией изготовляют в оболочке из 
кремнийорганической резины, пригодной для работы при температурах до 200° С. Эти оболочки 
обладают высокой гидрофобностью при нормальных температурах, но ограниченно противостоят 
воздействию водных растворов кислот и щелочей при высоких температурах. 
Кремнийорганические резины хорошо противостоят конденсаторным маслам, а также 
гидравлическим и тор1 мозным жидкостям, обладают высокой стойкостью к действию 
кислорода, озона, ультрафиолетовых лучей, а также микроорганизмов. По 
воздухонепроницаемости кремнийорганические резины превосходят все резины на основе 
органических каучуков. Хотя за (последнее время качество кремнийорганических резин 
значительно улучшено, но их механические свойства уступают резинам на основе органических 
каучуков. 


