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СКРУТКА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

 
 

 
 
Кабели и провода в зависимости от назначения изготовляют как одножильными, так и 
многожильными. Наиболее распространенными конструкциями кабелей являются двух-, трех-, 
четырех – и пятижильные. Конструкции этих кабелей приведены на рис. 1–15. Четырех – и 
пятижильные кабели неустойчивы, поэтому обычно их скручивают с применением сердечников  
из пластмассы,  резины  или волокнистых материалов. Иногда сердечник представляет собой 
стальной трос или прочные крученые нити. В этом случае сердечник несет растягивающую 
нагрузку. 
 
Силовые кабели и провода обычно скручивают из рабочих, заземляющих или нулевых жил. 
Соотношение сечений рабочих, заземляющих или нулевых жил приведено в табл. 1–16. 
 
Таблица  1-16.  
Соотношение сечений (мм)2 рабочих и заземляющих или нулевых жил 
 

 
 
Скрутку изолированных жил разных наружных диаметров в кабель, вызываемую наличием жил 
различного сечения или различной толщины изоляции из-за повышенного рабочего напряжения 
или наличия экрана, производят с отступлением от правильной концентрической системы. При 
скрутке жил в кабель следят, чтобы оси скручиваемых жил лежали на одной окружности, в этом 
случае все скрученные жилы будут подвергаться одинаковым усилиям во время перегибов и при 
приеме на барабан. 
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Промежутки между основными жилами кабеля используют также для размещения усиливающих 
тросов и жил меньшего сечения. Па рис. 1–16 приведена схема использования промежутков между 
основными жилами для размещения вспомогательных жил меньшего диаметра. При скрутке жил в 
кабель избегают размещения вспомогательных жил в центре кабеля, так как при растягивании 
кабеля наибольшее усилие испытывает центральная жила, а остальные жилы, размещенные в 
кабеле по винтовой линии, будут первона-лально раскручиваться, а затем растягиваться. 
Направление скрутки изолированных жил обычно выбирают противоположным направлению 
скрутки верхнего повива жилы. Для облегчения монтажа все жилы выполняют с изоляцией 
различного цвета. Шаги скрутки изолированных жил в кабель принимают от 10 до 20 D в 
зависимости от условий эксплуатации кабелей. 
 
Скрученные жилы, особенно малого диаметра, в ряде случаев обматывают лентами из пластмасс 
(полиэтилентерефталат, полиэтилен, полистирол, триацетат целлюлозы и др.)» прорезиненной 
ткани или хлопчатобумажной пряжей. При применении обмотки лентами поверх скрученных жил 
за счет облегчения их подвижности повышается гибкость кабеля. Повышение подвижности жил 
получают также при применении индивидуальной оплетки каждой жилы капроном. Иногда 
применяют обмотку кабеля лентами для облегчения наложения оболочки из резины или 
пластмасс. 
 
Экранированные жилы силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией скручивают в кабель 
с заполнением жгутами сульфатной бумаги или кабельной пряжей промежутков между 
изолированными жилами до круга в сечении. Верхнюю ленту изоляции жил применяют красного, 
синего и натурального цветов. Изолированные круглые жилы кабелей на напряжение 6 и 10 кв 
скручивают с шагом (35—60)(Д секторные или сегментные жилы кабелей на 1 и 3 /се, секторные 
предварительно подкрученные или подсушенные жилы кабелей на 6 и 10 кв—(65—90) D и 
изолированные в индивидуальной металлической оболочке—(25—35) D. 
 
Поверх скрученных жил с заполнением промежутков между ними накладывают поясную 
изоляцию из кабельной бумаги К-120, КМ-120 или К-170 в левом направлении. Толщины поясной 
изоляции кабелей с пропитанной бумажной изоляцией приведены в табл. 4–4. 
 
Диаметр одножильного кабеля или жилы кабеля с отдельно освинцованными жилами 
 

 
 
Диаметр двухжильного кабеля:  
а)- с сегментными жилами и поясной изоляцией 
 

 
 
б) с круглыми жилами и поясной изоляцией 
 

 
 
Диаметр трехжильных кабелей:  
а) с секторными жилами и поясной изоляцией 

 
 
 
б) с круглыми жилами и поясной изоляцией 
 

 
Диаметр четырехжильных кабелей с секторными жилами с центральной секторной жилой 
 

 


