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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРОВЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Защитные покровы кабелей состоят из подушки и наружного покрова.  
 
Подушка — слой из волокнистых материалов поверх оболочки под броней, накладываемых в 
левом направлении. Она предохраняет оболочку кабеля от повреждения бронелентами или 
бронепроволоками и одновременно защищает ее от химической и электрохимической коррозии.  
 
Наружный покров —слой из волокнистых материалов поверх брони, накладываемой в правом 
направлении. Он предназначен для защиты оболочки и брони от коррозии и механических 
повреждений. 
 
 
Таблица  1–25  
Защитные покровы кабелей (по ГОСТ 1006-62) 
 

 
 
 
В зависимости от типа оболочки (свинец, алюминий, сталь, резина и пластмассы) и активности 
среды, в которой прокладывают кабель, применяют различные конструкции подушки кабеля: 
облегченную, нормальную, усиленную и особо усиленную. 
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Облегченная подушка, применяемая для бронированных стальными лентами кабелей в резиновой 
и пластмассовой оболочке, состоит из слоя битумного состава или битума, лент 
битуминированной крепированной или пропитанной кабельной бумаги и слоя битумного состава 
или битума общей толщиной не менее 1,0 мм. 
 
Нормальная подушка кабелей с броней стальными лентами состоит из слоя битумного состава или 
битума, ленты, битуминированной крепированной или пропитанной кабельной бумаги, слоя 
битумного состава или битума, лент битуминированной крепированной или пропитанной 
кабельной бумаги и слоя битумного состава или битума.  
 
Нормальная подушка кабелей с броней оцинкованными стальными проволоками аналогична с 
кабелями с броней стальными лентами, за исключением второго слоя битуминированной 
крепированной или пропитанной кабельной бумаги, которую заменяют слоем пропитанной 
кабельной пряжи. Нормальная подушка трехжильных кабелей с отдельными металлическими 
оболочками состоит из слоя битумного состава или битума, пропитанной кабельной 'пряжи и слоя 
битумного состава и битума. Кабели с нормальной подушкой маркируют без дополнительных 
указаний на тип подушки (например, СБ, ВРБ и др.). 
 
Таблица  1 −26 
Преимущественные области прокладки кабелей с различными типами покровов 
 

 
 
Усиленная подушка кабелей с броней стальными лентами состоит из слоя битумного состава, двух 
лент из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена, ленты битуминированной 
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крепированной бумаги, слоя битумного состава, ленты битуминированной крепированиой бумаги 
и слоя битумного состава. Усиленная подушка кабелей с броней оцинкованными стальными 
проволоками – и кабелей с отдельными металлическими оболочками отличается от усиленной 
подушки кабеля с броней стальными лентами наличием слоя прспи-танной кабельной пряжи 
вместо второго слоя битуминированной крепированной бумаги. Кабели с усиленной подушкой 
маркируют строчной буквой «у» после буквы, обозначающей тип брони (например, ААБу, СБу). 
 
Особо усиленная подушка кабелей с броней стальными лентами состоит из слоя битумного 
состава, двух лент или поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена, ленты 
битуминированной крепированной бумаги, слоя битумного состава, двух лент из 
поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена, лент битуминированной крепированной 
бумаги и слоя битумного состава. Особо усиленная подушка кабелей с броней оцинкованными 
стальными проволоками и трехжильных кабелей с отдельными металлическими оболочками 
отличается от особо усиленной подушки кабелей с броней стальными лентами наличием слоя 
пропитанной кабельной пряжи вместо битуминированной крепированной бумаги поверх вторых 
двух лент из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена. 
 
Особо усиленная подушка трехжильных кабелей с отдельными свинцовыми оболочками состоит 
из слоя битумного состава или битума, двух лент из поливинилхлоридного пластиката или 
полиэтилена и ленты битуминированной крепированной или «пропитанной кабельной бумаги. 
Поверх отдельных алюминиевых оболочек трехжильных кабелей имеется подушка, состоящая из 
слоя битумного состава, двух лент из ^поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена, лент 
битуминированной крепированной бумаги, слоя битумного состава и лент битуминированной 
крепированной кабельной бумаги. Скрученные отдельные жилы в свинцовой или в алюминиевой 
оболочке с индивидуальными по ним покровами обматывают пропитанной тканевой лентой или 
пропитанной кабельной пряжей, поверх которых накладывают подушку нормального, усиленного 
или особо усиленного типов. Кабели с особо усиленной подушкой маркируют буквой о, после 
буквы, обозначающей тип брони (например, СБо, ААБо). 
 
Толщины подушек под броней приведены в табл. 1–27. 
 
Таблица 1-27 
Толщина защитных покровов кабелей (подушка под броню броня и наружный покров) 
 

 
 
Нормальный наружный покров поверх брони кабелей состоит из слоя битумного состава или 
битума, пропитанной кабельной пряжи или штапелированного стекловолокна, слоя битумного 
состава или битума и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания. Кабели с 
нормальным наружным покровом маркируют без дополнительных указаний на тип покрова 
(например, СБ, ВРБ). Толщину наружного покрова кабеля независимо от диаметра оболочки 
применяют равной 2 мм. 
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Наружный покров кабелей в тропическом исполнении состоит из слоя тугоплавкого битумного 
состава, кабельной пряжи, пропитанной составом СП-1, второго слоя тугоплавкого битумного 
состава, содержащего оксидифенил (для предохранения от развития плесени) и слоя измельченной 
слюды. Кабели в тропическом исполнении для прокладки в воздухе выпускают без наружных 
защитных покровов. Поверх тугоплавкого битумного компаунда наносят на броню слой 
измельченной слюды. Негорючий наружный покров состоит из слоя негорючего состава 
(каменноугольный пек и совол), пряжи из штабелированного стекловолокна, негорючего состава и 
покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания. Кабели с негорючими защитными 
покровами маркируют строчной буквой «н», после буквы, обозначающей тип брони (например, 
АСБн, СБн), а если дополнительно применена усиленная подушка, то кабель (маркируют 
строчными буквами «ун» после буквы, обозначающей тип брони (например, АСБун, ОСБун). 
 
Для защитных покровов кабелей применяют бумагу по ГОСТ 9850–61 марки № 1 массой 40 г/м2. 
Бумага состоит из двух слоев основы, склеенных между собой битумом. Масса дублированной 
некрепированной бумаги 160 г/ж2, толщина двухслойной основы 0,17 мм, крепирование 
увеличивает толщину бумаги на 20%, масса бумаги за счет битума увеличивается в 2 раза (в 
составе битума находится 10% нафтената меди). Кабельную бумагу пропитывают составом, 
состоящим из 85% полугудрона и 15% нафтената меди. 
 
Для подушки и защитных покровов кабеля применяют кабельную пряжу, представляющую собой 
смесь джута, кенафа, канатника, пеньки и турбинных отходов льна. Кабельную пряжу различают 
по толщине, выраженной в килотексах: 3,4, 2,2 и 1,7, равных метрическим номерам: 0,3, 0,45 и 0,6. 
(Толщина пряжи в тексах: Т=1 000/ N, где N — метрический номер — количество километров 
нити в 1 кг пряжи, содержащей 14% влаги при 60% относительной влажности воздуха); среднее 
разрывное усилие 16, 12 и 8 кгс (соответственно номерам пряжи). Число кручений 50—70 на 1 м. 
Кабельную пряжу применяют предварительно пропитанной ib составе из 85% полугудрона и 15% 
нафтената меди. 
 
Для защитных покровов из волокнистых материалов бронированных кабелей применяют битум 
БН-III или БН-IV и БН-V, пластифицированный минеральным маслом. Битумный состав 
защитных покровов кабеля не вытекает при температуре +45° С. Для кабелей в алюминиевых 
оболочках минимальная температура принята +50° С. При температуре —40° С с наружного 
покрова при ударе не осыпается битумный и негорючий составы. Битумный состав для защитных 
покровов кабелей имеет температуру размягчения 68—78° С и пенетрацию при 25° С от 15 до 35. 
 
Антисептик для пропитки волокнистых материалов не оказывает, вредного действия на материал 
оболочки и броню »из стальных лент или оцинкованных стальных проволок. Наиболее отвечают 
этим требованиям медные соли нафтеновой и олеиновой кислот (нафтенат меди, получаемый из 
нафтеновой кислоты и медного купороса). Чем выше содержание меди в кабельной пряже после ее 
антисептирования, тем больше ее стойкость против гниения. Содержание меди в кабельной пряже 
не менее 0,6% (нафтената меди не менее 4%). 


