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ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЖИЛЫ 

   
Токопроводящие медные и алюминиевые жилы кабелей, проводов и шнуров 
Круглые и фасонные неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы кабелей, проводов и 
шнуров из медной, медной луженой, алюминиевой проволоки без металлического покрытия или с 
металлическим покрытием соответствуют ГОСТ 22483-77 с изменениями № 1 и 2 и стандарту 
МЭК 228, 1978 г. 
 
Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной 
прокладки, подразделяют на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной 
прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже и 
вибростойкости, - на классы 3 - 6. Номинальное сечение жилы, диаметр проволоки и число 
проволок в жиле классов 1 и 2 соответствуют указанному в табл. 1.1, номинальное сечение жилы, 
диаметр проволоки и число проволок в жиле классов 3 -6 соответствуют табл. 1.2. В стандартах 
или технических условиях на кабели, провода и шнуры указываются материал жилы и класс. 
Допускается применение токопроводящих жил с другими параметрами, если это предусмотрено в 
стандартах или технических условиях на конкретные кабели, провода и шнуры. Дополнительные 
параметры круглых уплотненных и фасонных жил устанавливаются в стандартах, утвержденных в 
установленном порядке. 
 
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при 
температуре 20 ° С соответствует указанным в табл. 1.3 и 1.4. 'Электрическое сопротивление 
многожильных кабелей, проводов и шнуров с жилами классов 4 - 6, скрученных с кратностью 
шагов менее 10 D (где D - внешний диаметр по скрутке жил), указывается в стандартах или 
технических условиях на кабели, провода и шнуры. 
 
Фасонные (секторные и другие формы) алюминиевые жилы класса 2 сечением от 25 до 300 мм2 и 
фасонные медные жилы сечением до 50 мм2 могут изготовляться однопроволочными. 
Алюминиевые жилы сечением 625 и 800 мм 2 могут иметь минимальное число проволок, не менее 
61. Конструктивные размеры и электрическое сопротивление фасонных жил соответствуют 
технической документации, утвержденной в установленном порядке. Если диаметр медной 
проволоки не превышает 0.16 мм, применяется проволока марки МТ (неотожженная) по ГОСТ 
2112-79, при этом жила после скрутки, как привило, подвергается отжигу. Если диаметр медной 
проволоки более 0,16 мм. применяется проволока марки ММ (отожженная), при этом жила после 
скрутки не отжигается. Алюминиевые жилы скручивают из алюминиевых проволок по ГОСТ 
6132-79. Допускается для изготовления жил применение медной луженой и алюмомедной 
проволок по стандартам или техническим условиям. 
 
Проволоки скручивают в стренгу или жилу в одном направлении (правильной или пучковой 
скруткой) или в жилу с разным направлением скрутки. Допускается для жил классов 3 - 6 
наложение повивов стренг вокруг центрального пучка; при скрутке проволок диаметром до 1,04 
мм применяется пучковая скрутка. Соседние повивы жил скручивают в одну или 
противоположные стороны. Направление скрутки наружного повива жил при необходимости 
оговаривается в стандартах или технических условиях. При правильной скрутке не допускается 
перекрещивание проволок или стренг, расположенных в одном повиве. Допускается обрыв или 
пропуск проволоки в жилах классов 3 - 6 при соответствии электрического сопротивления жил 
значениям, указанным в табл. 1.3 и 1.4. 
 
Максимальная кратность шагов скрутки повивов жил и проволок в стренгу соответствует табл. 
1.5. Кратность шагов скрутки одноповивных жил и жил пучковой скрутки соответствует 
кратности шагов скрутки наружного повива жилы односторонней скрутки. Приблизительные 
диаметры жил, скрученных по пучковой системе скрутки, приведены в табл. 1.6. Параметры 
разнонаправленной скрутки соответствуют технологической документации, утвержденной в 
установленном порядке. 
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Пайку или сварку однопроволочных жил производят встык. Допускается пайка или сварка 
многопроволочных жил классов 1-5 сечением до 1,5 мм2 в одном сечении, а жил сечением 2,5, 4 и 
6 мм2 - с разделением проволок или стренг не менее чем на две части. Недопустимость пайки или 
сварки в одном сечении оговаривают в нормативно-технической документации на кабели, провода 
и шнуры. Пайку или сварку жил класса 6 производят только вразгон. Применение кислот при 
пайке не допускается. 
В готовом кабеле, проводе или шнуре допуск на диаметр отдельной проволоки жилы не 
нормируют. При этом электрическое сопротивление должно соответствовать значениям, 
указанным в табл. 1.3 и 1.4. 
 
ГОСТ 22483-77 не распространяется на неизолированные провода для воздушных линий 
электропередачи, жилы маслонаполненных кабелей, внутренние проводники радиочастотных 
кабелей, внутренние проводники и жилы кабелей связи и жилы обмоточных проводов, а также на 
жилы кабелей и проводов на рабочую температуру 120° С и выше, особо гибких, 
малоиндуктивных, импульсных, зажигания, грузонесущих, геофизических, судовых 
герметизированных, сигнализации и блокировки. На кабели и провода узкоцелевого назначения и 
на провода медные неизолированные ГОСТ 22485-77 распространяется полностью или частично, 
если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры. 
 
 

Нормы толщин оболочек 
 

Пластмассовые и резиновые оболочки кабелей и проводов в зависимости от условий их 
эксплуатации по ГОСТ 23286-78 разделяются на следующие категории: 
Об-1 - переносные кабели и провода, работающие в тяжелых условиях (землеройные машины); 
Об-2 - переносные кабели и провода, работающие в средних условиях и прокладываемые 
стационарно; 
Об-3 - переносные кабели и провода, работающие в легких условиях (бытовые электроприборы и 
токоприемники при отсутствии механических нагрузок). 
При обозначении категории оболочки добавляются соответствующие индексы: “п” - 
пластмассовой и “р” - резиновой. Номинальная толщина пластмассовых и резиновых оболочек 
кабелей и проводов приведена в табл. 1.23. При одновременном наложении изоляции и оболочки 
или двухслойной оболочке толщина изоляции и оболочки или слоев оговаривается в 
соответствующей нормативно- технической документации на кабели и провода. 
 
Предельное отклонение толщины пластмассовых оболочек – 15%, а резиновых и из 
вулканирующегося ПЭ – 20%. В технически обоснованных случаях допускается уменьшение 
толщины оболочки или указание плюсового предельного отклонения толщины оболочки, которое 
должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабели и провода. 
 
 

Полиэтиленовые оболочки 
 

Высокие физико-механические свойства ПЭ и особенно малая влагопроницаемость, а также 
стойкость против воздействия агрессивных сред послужили основанием успешного применения 
его в качестве оболочек кабелей связи. Для увеличения светостойкости применяются ПЭ с 
присадкой 2% газового канального углерода. 
 
Для оболочек и защитных покровов кабелей применяют ПЭВД базовых марок 102-10К, 107-10К, 
153-10К, 178-10К, 102-97К, 107-97К, 153-97К, 178-97К, 102-100К, 107-100К, 153-100К и 178-100К 
(с добавкой термо- и светостабилизаторов) и ПЭНД базовых марок 204-12К и 206-12К (с добавкой 
термо- и светостабилизаторов и антикоррозионных веществ). Эти марки ПЭ стойки к термо- и 
фотоокислительному старению и выпускаются черного цвета. 
 
Физико-механическпе показатели ПЭВД и ПЭНД приведены в табл. 1.10 и 1.19. Стойкость к 
термоокислительному старению всех базовых марок ПЭВД не менее 8 ч, стойкость к 
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фотоокислительному старению базовых марок 102, 107, 153 и 178 с добавкой 10, 97 и 100 не менее 
500 ч, а базовых марок ПЭНД 204 и 206 с добавками 12 не менее 300 ч. 
 
 

Резиновые оболочки 
 

Оболочки кабелей и проводов изготовляют из резины, указанной в табл. 1.24. Физико-
механические свойства шланговых резин приведены в табл. 1.25. После 96 ч старения резин РШ-1 
и РШМ-2 при температуре 70ºС разрушающее напряжение при растяжении не снижается более 
чем на 15%, а относительное удлинение резины РШ-1 не превышает30%, а РШМ-2 – 40%; после 
72 ч старения при температуре 100 ± 1ºС разрушающее напряжение при растяжении резин РШТ-2 
и РШТМ-2 не снижается более 25%, а относительное удлинение при разрыве 50%; после 240 ч 
старения при температуре 70 ± 1ºС разрушающее напряжение при растяжении не снижается более 
20%, а относительное удлинение 30%; после 96 ч старения при этой температуре снижение 
разрушающего напряжения при растяжении не превышает 10%, относительного удлинения 30%; 
после 72 ч старения резин РШН-1 и РШН-2 при температуре 100 ± 1ºС снижение разрушающего 
напряжения при растяжении не превышает 20%, а относительного удлинения 35%; после 96 ч 
старения этих резин при температуре 70 ± 1ºС снижение разрушающего напряжения при 
растяжении не превышает 15%, а относительного удлинения 30%. 
 
Шланговые резины РТИШМ,. РШ-1, РШМ-2 и РШТМ-2 имеют холодостойкость -50ºС, резины 
РТИШ и РШТ-2 -40ºС, резины РШН-1 и РШН-2 -30ºС. Физико-механические свойства резин 
РШН-1 и РШН-2 после 24 ч пребывания в машинном масле марки И-40А или И-50А при 
температуре 100 ± 1ºС не снижаются более чем на 20% по разрушающему напряжению при 
растяжении и более чем на 25% по относительному удлинению при разрыве. Резины РПИ, РШН-1 
и РШН-2 не распространяют горение. 


