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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

ОКОЛОЧКИ КАВЕЛЬНЫЕ СВИНЦОВЫЕ 
И АЛЮМИНИЕВЫЕ

Технические условие

Lead and aluminium sheaths for cobles. Technical re
quirements.

ГОСТ 
24641-81 

(CT СЭВ 
1101-78)

Взамен
ГОСТ 935В— 75 и 
ГОСТ 14099-77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 марта 
1981 г. №  1402 срок действия установлен

с 01.01 1983 г. 
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на свинцовые и алю
миниевые оболочки кабелей связи и силовых кабелей с пропитан
ной бумажной изоляцией на напряжение до 35 кВ, предназначен
ные для защиты изоляции жил кабеля от влаги, газа, механиче
ских воздействий, а также электромагнитных влияний.

Стандарт соответствует стандарту СЭВ 1101—78 в части, ка
сающейся метода испытаний на изгиб и герметичность.

Информационные данные соответствия требований настоящего 
стандарта и СТ СЭВ 1101—78 приведены в справочном приложе
нии.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Минимальная и номинальная толщины свинцовой оболоч
ки в зависимости от диаметра кабеля под оболочкой и типа за 
щитных покровов должны соответствовать для кабелей связи ука
занным в табл. 1, для силовых кабелей с пропитанной бумажной 
изоляцией — указанным в табл. 2.
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Стр. 2 ГОСТ 24641— «1

1.2. Минимальная н номинальная толщины алюминиевой обо
лочки о зависимости от диаметра кабеля под оболочкой и спо
соба изготовления должны соответствовать указанным в табл. 3.

1.3. Максимальная толщина оболочки не нормируется.
1.4. Допускаются оболочки других толщин при условии соблю

дения остальных требований настоящего стандарта. Толщины та
ких оболочек должны быть указаны в соответствующих стандар
тах или другой нормативно-технической документации на кон
кретные хабели.

Т а б л и ц а  1
мы

Дмшетр ( *5».iя 
пол оболочкой

Толщина свинцовой оболочки кабеле* свази

с эшитиым

< лее то-во* броисп

и покроааыи

с из Круглых 
проволок

без защитных 
лохpeso»

МИИММЙЛк-
нем

•ОVIИII из*
и 33

иияниаль*
■ л

ком ян ел V* 
идя

ми ии мал ь- 
пая

номиналь
ная

До 5.0 0.95 1.07 1.20 1.35 1.00 1.12
Си. 5,0 7.5 0.95 1.07 1.21 1.36 1.02 1.14

7,5 • 10.0 0.97 1,10 1,22 1.37 1.0-4 1.17
10.0 12.5 0.99 1.12 1.24 1.39 1.08 1.2!
12,5 15,0 1.01 1,15 1.26 1.41 1.13 1.27
15.0 • 17.5 1,03 1.17 1.28 1.44 1.18 1.32
17,5 20.0 1.06 1,21 1.30 1.46 1.23 1.38
20.0 22.5 1.09 1.24 1.32 1.48 1.28 1,44
22,5 25.0 1.12 1.27 1.34 1.51 1,34 1.51
25.0 27.5 1.15 1.31 1.40 1,58 1.40 1,58
27,5 30.0 1.20 1.37 1.46 1.65 1.46 1,65
30.0 32.5 1,25 1.43 1.52 1.72 1.52 1.72
32.5 35.0 1.30 1.49 1.58 1.79 1.58 1.79
35.0 37.5 1.35 1.55 1.64 1.86 1.64 1.86
37.5 40.0 1,40 1.61 1.71 1.94 1.71 1.94
40.0 42.5 1.48 1.70 1.70 2,03 1.79 2.03
42.5 45,0 1.56 1.79 1.86 2.11 1.86 2.11
45.0 47.5 1.64 1.88 1.94 2.20 1.94 2.20
47.5 50,0 1.72 1.97 2.03 2.30 2.03 2.30
50.0 52.5 1.80 2,06 2.12 2,40 2.12 2.40
52.5 55.0 1.88 2.15 2,21 2.50 2.21 2.50
55.0 57.5 1.96 2,24 2.30 2.0) 2.30 2.60
57,5 60.0 2.04 2.33 2.39 2.70 2.39 2.70
60.0 62.5 2,12 2,42 2.48 2.80 2.48 2.80

• 62.5 2.20 2.51 2.58 2.90 2.58 2,90

П р и м е ч а н и е :  Толщина свинцовой оболочки кабелей с полиэтиленовым 
шлангом должна соответствовать толщине оболочки кабелей с ленточной бро
ней. если другая толщине не предусмотрена и стандартах и технических усло
виях на -эти кабели.
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Т а б л и ц а  2
им

Диаметр КЯбеЛЯ
под оболочкой

Толщина свинцовой оболочки ендовы» кабелей

с  эапмтпыии 
оояроваыи

трехжидааых с от* дельными оболочхачи 
поверх шоаироваи- 

пых Мил

без защитим» похро- 
ооа II два подводной 

прокладки

ми ни мы у-
ПАЯ

номинала-
наа

минкмада-
им

ИОШСИААЬ- 
II аа

хииималх-
па«

момилдеь-
пая

До 15,0 0.90 1.05 1.04 1.19 1.15 1.34
Сп. 15.0 17,5 0.95 1.11 1.10 1.26 1.22 1.42

* 17.5 20.0 0.99 1,15 1.16 1.33 1.29 1.50
20.0 22.5 1.04 1.21 1.22 1.40 1.36 1,58
22.5 25.0 1.08 1,26 1.28 1.47 1,43 1.66

• 25.0 27.5 1.13 1.32 1.34 1,53 1.50 1.73
• 27.5 30.0 1.17 1.36 1.40 1.60 1,57 1.81
* зо.о 32.5 1.22 1.42 1.46 1,66 1.64 1.88

32.5 35.0 1.26 1.46 1.52 1.73 1.71 1.96
■ 35,0 37,5 1.31 1.52 1.53 1.79 1.78 2.03

37.5 40.0 1.35 1.50 1.64 1.86 1,85 2,11
40.0 42.5 1.40 1.62 1.70 1,92 1.92 2.18
42.5 45.0 1.44 1,66 1.76 1.99 1.99 2.26
45,0 47.5 1.49 1.72 1.82 2.05 2.06 2.33
47.5 50.0 1.53 1.76 1.88 2.12 2.13 2.41
50,0 52.5 1.58 1.82 1.94 2.18 2.20 2.48
52.5 55,0 1.02 1.86 2.00 2.25 2.27 2.56
55,0 57.5 1,67 1.92 2.05 2.31 2.34 2.63

• 57,5 1.71 1,96 2.12 2.38 2.41 2.71

Т а б л и ц а  3 
мм
Толщин* алюминиевой оболочки

п рисованной сварной

гяпбчоА гофра ровач- гда!«оА гофрирован-
Диаметр кабеля 
под оболочкой

пой по*

ж ■ «1 X ж т X
ж Ж

i l
•

45 45 45 45 45 • X X А 45
X  чX п S5 Ж 1О о * Ч

X  •» ь 12 а
Ж  Я X X ж ж X X Ж ж X X Ж Z X к

До 12.5 0,90 1.10 0.72 0.80 — _
С». 12.5 .  15.0 0.90 1.10 — — 0.90 1.00 — —

. 15.0 .  17.5 0.95 1.15 • • — 0.90 1.00 — —

. 17,5 .  20.0 1,00 1.20 — — 1.00 1.10 — —

. 20.0 . 22.5 1.05 1.30 — — 1.00 1.10 0.65 0.70

.  22.5 . 25.0 1.05 1,30 — — 1.Ю 1.20 0.72 0.80

.  25.0 . 27.5 

.  27.5 .  30,0
1,10
1,15

1.35 
1.40 —

*■*
— —

0.72
0.82

0.80
0,90

2*
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Продолжение табл. $
мм

Лгаметр > 
по* оболочкой

Толщей* м  «6 и км в t вой обеаочкн
лрксоваииой • сварной

гладкой гофрирован
ной г* ал» ой гофрирован

ие Л

ЯЯ• а а А 
Я  чх а
*  91

Я

31о аВ в

Я

■ гS А  И "1 S Я
У  У

i iг в

Я
Я

433 Ч
ж  •» 
1  У

я

1! 2 Я

Я
п

43
£3X X

ЯЯ
12 о аs  в

Си. 30.0 .10 32,5 1.20 1.45 _ _ _ _ 0,82 0,90
. 32,5 .  35,0 1.25 1.50 — — — — 0.82 0.90
. 35.0 , 37.5 1.30 1,55 1.10 1,35 — — — —
. 37.5 . 40,0 1,35 1,65 1.15 1,40 — — — —
. 40,0 .  42.5 1.45 1.75 1.20 1,50 — — — —
. 42.5 .  45,0 1.50 1.80 1.25 1.55 — — — —
. 45,0 .  47.5 1.55 1.85 1.30 1.60 — — — —
.  47.5 .  50.0 1.60 1.90 1.30 1.60 — — — —
. 50,0 .  52.5 1.65 1.95 1.35 1,65 — — — —
. 52,5 .  55,0 1.70 2,00 1.40 1.70 — — — —
. .55,0 .  57.5 1.70 2.00 1.40 1.70 — — — —
. 57.5 .  60,0 1,70 2,00 1,40 1,70 —* —

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Оболочки должны изготавливаться в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта по технологической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

2.2. Свинцовые оболочки силовых кабелей должны изготавли
ваться из свинца марок С2 и СЗ по ГОСТ 3778—77 или из свин
цово-сурьмянистых сплавов по ГОСТ 1292—74 или техническим 
условиям, утвержденным в установленном порядке. Марка сплава 
для оболочек силовых кабелей должна быть оговорена в стандар
тах или технических условиях на изделие.

Свинцовая оболочка силовых кабелей может содержать при
садки: сурьмы в количестве до 0,8%, олова— до 0,45%, теллу
р а — до 0.05%. меди — до 0,05%.

Свинцовые оболочки кабелей связи должны изготавливаться 
из свинцово-сурьмянистых сплавов марок ССу, ССуМ, ССуМ2, 
ССуМО и ССуМТ по ГОСТ 1292—74.

Свинцовые оболочки кабелей связи, предназначенные для экс
плуатации в условиях повышенной вибрационной нагрузки, из
готавливаются из сплавов повышенной прочности марок ССуМ2 
(с содержанием сурьмы 0,6—0,8%) и ССуМТ. В этом случае в 
маркировке кабеля перед обозначением типа защитного покрова 
добавляются буквы «уп».
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2.3. Прессованная алюминиевая оболочка должна изготавли
ваться из алюминия с чистотой не менее 99,5 (марка Л5) по 
ГОСТ 11069—74, а сварная алюминиевая оболочка— из алюми
ния с чистотой не менее 99,3 (марка АД1) по ГОСТ 4784—74.

2.4. Алюминиевые оболочки изготавливают гладкими и гофри
рованными. В марках кабелей гладкая алюминиевая оболочка 
должна быть обозначена буквой А, гофрированная — буквами Аг.

Форма гофра должна быть синусоидальной, S-образной или 
синусоидальной с цилиндрической впадиной. Степень гофрирова
ния должна быть в пределах 1,1—1.25, а шаг гофров составлять 
0,30—0,50 от наружного диаметра выступов оболочки.

2.5. Оболочки должны быть герметичными.
2.6. На оболочках не допускаются риски, вмятины, раковины 

и посторонние включения, выводящие после их зачистки толщину 
оболочки за пределы минимальной.

Допускается пайка дефектов оболочек, имеющих размеры не 
более 30 мм в продольном и не более 3 мм в поперечном направ
лениях.

На строительной длине кабеля допускается пайкз дефекте» 
оболочки не более чем в трех .местах. Место пайки должно быть 
розным и гладким.

2.7. Свинцовая оболочка кабелей, изготовленная из силаво» 
ССу, ССуМ, ССуМ2, ССуМТ, ССуМО и алюминиевая оболочка 
с внутренним диаметром более 10 мм должна, не разрываясь, вы
держивать испытание на растяжение до 1,3-кратного первона
чального внутреннего диаметра, а свинцовая оболочка, нзгоювлеи- 
ная из свинца марок С2 и СЗ,— до 1,5-кратного первоначального 
внутреннего диаметра.

2.8. Оболочки силовых кабелей и алюминиевые оболочки кабе
лей связи должны выдержать испытание на изгиб.

2.9. Сварная алюминиевая оболочка должна выдержать ис
пытание на сплющивание.

2.10. Оболочка кабеля должна обеспечивать срок службы ка
беля, указанный в нормативно-технической документации на кон
кретные кабели.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки изготовителем соответствия качества обо
лочки требованиям настоящего стандарта устанавливаются прие
мо-сдаточные и периодические испытания.

3.2. ГГриемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям 
пп. 1.1, 1.2, 2.5 и 2.6 должны быть проведены на каждой строи
тельной длине кабеля.
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3.3. Периодические испытания должны быть проведены на ка
белях, прошедших приемо-сдаточные испытания.

Испытания должны быть проведены на соответствие требова
ниям пп. 2.2 (для свинцовых сплавов), 2.3, 2.4, 2.7, 2.9 нс реже 
одного раза в сутки на трех строительных длинах кабелей, п. 2.8— 
не реже одного раза в год на трех строительных длинах кабелей.

При получении неудовлетворительных результатов периодиче
ских испытаний хотя бы по одному показателю, по этому пока
зателю должно быть проведено повторное испытание на удвоен
ном числе строительных длин кабелей.

При получении неудовлетворительных результатов повторного 
испытания кабели должны быть забракованы.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания должны проводиться в нормальных климатиче
ских условиях при температуре окружающего воздуха (25±10)°С. 
атмосферном давлении 8 5 - 107 кПа и относительной влажности 
45—80%.

4.2. Толщина оболочки (пп. 1.1, 1.2), размеры гофра (и. 2.4) 
должны проверяться по ГОСТ 12177—79.

4.3. Проверка содержания основных компонентов и примесей 
в свинцовой оболочке (п. 2.2) должна производиться методом хи
мического анализа по ГОСТ 1293.0-74—ГОСТ 1293.5-74. ГОСТ 
1293.6-78, ГОСТ 1293.7-74, ГОСТ 1293.8-78, ГОСТ 1293.9-78, 
ГОСТ 1293.10—74, ГОСТ 1293.11—74 или методом спектрального 
анализа по ГОСТ 13348—74 или другими методами, обеспечиваю
щими точность анализа не ниже, чем предусмотрено вышеуказан
ными стандартами.

4.4. Герметичность оболочек кабелей связи, конструкция кото
рых позволяет производить подачу газа под оболочку (п. 2.5), 
должна проверяться после подачи сухого инертного газа или су
хого воздуха с относительной влажностью не более 20% под дав
лением не менее 0.3 МПа (3 кгс/см2) и не более 0,5 МПа 
<5 кгс/см2).

Газ 'или воздух под давлением должен вводиться до тех пор, 
пока манометр, установленный на другом конце кабеля, не пока
жет указанное давление.

Кабель считается герметичным, если после выравнивания дав
ления в течение 3 ч на конце кабеля при неизменной температуре 
давление остается постоянным. Отсчет времени начинается после 
выравнивания давления по длине кабеля.

Манометры для измерения давления должны соответствовать 
классу 1,0 по ГОСТ 2405—72, с диапазоном показаний от 0 до 
-0,6 МПа (6 кгс/см2).
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Допускается проверка герметичности дифференциальным ма
нометром по ГОСТ 8291—69 не ниже м асса 1,0 с диапазоном 
показаний от 0 до 1600 Па (160 мм вод. ст.) после подачи сухо
го инертного газа или сухого воздуха под давлением не менее 
0,3 МПа (3 кгс/см2) и не более 0,5 МПа (5 кгс/см2). Кабель в 
этом случае считается герметичным, если после выравнивания 
давления, изменение давления нс превысит 300 Па (30 мм вод. ст.) 
в течение 10 мни.

4.5. Отсутствие дефектов на оболочке (п. 2.6) должно прове
ряться на обоих концах строительной длины кабеля внешним ос
мотром без применения увеличительных приборов. Размеры де
фекта оболочки должны проверяться по ГОСТ 12177—79.

4.6. Проверка свинцовой оболочки и алюминиевой оболочки 
диаметром более 10 мм па растяжение (п. 2.7) должна произво
диться по ГОСТ 12174-76.

4.7. Для испытания на изгиб (п. 2.8) должен быть взят обра
зец кабеля связи без защитного покрова, а образец силового к а 
беля— с защитным иохровом.

Образец кабеля длиной не менее 60-кратного наружного диа
метра кабеля наматывают вокруг цилиндра диаметром согласно 
табл. 4 или табл. 5, сматывают и выпрямляют. Затем образец по
ворачивают вокруг своей продольной оси и опять наматывают так, 
чтобы он соприкасался с цилиндром образующей, смещенной на 
180°, после чего его сматывают и выпрямляют.

Кабели со свинцовыми и гофрированными алюминиевыми обо
лочками подвергают двойному изгибу 3 раза, кабели с гладкими 
алюминиевыми оболочками—'2 раза.

Образец кабеля считают выдержавшим испытание, если после 
испытания иа изгиб на оболочке образца нс обнаружено трещи» 
при осмотре без применения увеличительных приборов и обра
зец кабеля связи, конструкция которого позволяет подачу газа 
иод оболочку, выдержал испытание на герметичность избыточным 
давлением не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2) и нс более 0.5 МПа 
(3 кгс/см2) при погружении в воду, а образец силового кабеля 
выдержал испытание напряжением, предусмотренным в стандар
тах или технических условиях на изделие.

4.8. Проверка образцов сварной алюминиевой оболочки на 
сплющивание (п. 2.9) должна производиться по ГОСТ 8695—7S. 
Образец должен сжиматься до высоты, равной не более трех тол
щин оболочки.



I
Стр. 8 ГОСТ 24641—«1

Т а б л и ц а  4

Налмеяооваие Диаметр К'мшмра

Кабели связи в свинцовой оболочке
Кабели связи в гладкой алюминиевой оболочке

250

диаметром 0:
до 30 им 30 О
св. 30 мм 400

Кабели сияли и гофрированной алюминиевой обо
дочке диаметром D:

до 30 мм 15.0
св. 30 до 40 мм 200
> 40 » 50 мм 250
» 50 мм 30 О

Кабели связи с коаксиальными парами 350
П р и м е ч а н и е  0 — наружный диаметр гладкой оболочки или наружный 

диаметр выступов гофрированной оболочки

Т а б л и ц а  5
Диаметр цилаплрв .ив вабелеП

Hiiiueiiosaii:-* в свянцопоП
оболочке

ш глвдсой влю поневой оболочке
К ГОвРМ роя виной 

гзю |«нпевоА
оОолочхе

Силовые одножиль
ные кабели 25 <0 + 4) 25 (0 + 4 | 20 (0  + 4)

Силовые много
жильные кабели 15 (0+4) 25 (0+ 4) 20 (0 + 4)

П р и м е ч а н и е  0  — наружный диаметр гладкой ободочки или окружно
сти. описанной вокруг оболочек силового кабеля с отдельными оболочками, или 
наружный диаметр выступов гофрированной оболочки.

4 — диаметр круглой токопроводящей жилы или диаметр жилы круглой 
«формы, эквивалентной по площади поперечного сечения секторной или сегмент
ной жиле
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Группа Е40
Изменение .** 1\Г0СТ 24641—81 Ободочки кабельные свинцовые и алюминие
вые. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.0862 
Л  3469 срок введения установлен

с 01 01.84
Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать 

обозначение: (СТ СЭВ 3465—81).
Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции; дополнять 

абзацем (после первого): «Настоящий стандарт распространяется на еввицо* 
вые и алюминиевые ободочки силовых кабелей н кабелей связи.

(Продолжение см. ар. 108)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24641—81)

Настоящий стандарт не распространяется на оболочки масловаполнеиных 
кабелей»;

второй абзац после слова «соответствует» дополнить словами: «СТ СЭВ 
3465—81 н».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1292—74 на ГОСТ 1292—81 (2 раза).
Пункт 2.3. Заменить слова: «с чистотой не менее 99.5 (марка А5)> на 

«чистотой не менее 99,6 (марка А6)>, «алюминия с чистотой» на «ленты алю
миния чистотой».

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Перед проведением испытаний образцы 
должны быть выдержаны в этих условиях не менее 1 ч, если в нормативно- 
технической документации на конкретные изделия не указано другое время 
выдержки*.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 2405—72 на ГОСТ 2405—80.
(ИУС 12 1982 г.)



Группа Е40

Изменение Ж 2 ГОСТ 24641—81 Оболочки кабельные саимиовые и алюминие
вые. Технические условие
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84 
/6 2371 срок введения установлен

с 01.12.84

Пункт 1.1 дополнить абзацем: «Максимальная толщина свинцовой оболочки 
кабелей должна соответствовать минимальной толщине плюс 0.06 мм».

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Максимальная толщина алюминиевой обо
лочки кабелей должна соответствовать минимальной толщине плюс 0 98 мм». 

П)НК7 1.3 исключить.
Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: чСвинаовье оболоч

ки силовых кабелей с защитными покровами должны изготавливаться и» свинца 
марок С2 и СЗ но ГОСТ 3778—77*;

второй абзац. Заменить значение: 0,45 % на 0.5 %:
дополнить абзацем (после второго): «Свинцовые оболочки силовых каиелей 

без защитных покровом должны изготавливаться из свинцово-сурьмянистых 
сплавов марок ССу. ССуМ. ССуМОЕ по ГОСТ 1292-81 или марки 1;'2ССуМТ 
по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке»; 

третий абзац. Заменить марку: ССуМО на ССуМОЕ.
(/7рос?олмгт«? см. ггр. !4б)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24641—81)
Пункт 2.3 после слов «должка наготавливаться» дополнять словами: «из 

сляткон с обточенной поверхностью по ГОСТ 19437—81».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.11: «2.11. Оболочки кабелей, предназна

ченных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, должны соот
ветствовать нормативно-технической документации».

Пункт 3,2 дополнить словами: «а пп. 2.2 (в части определения содержания 
присадок). 2.4, 2.7, 2.9 — на трех строительных длинах не реже одного раза 
в сутки».

Пункт 3.3. Второй обтай. Исключить слова: «ни. 2.2 (для свинцовых сила- 
ао;.), 2.3, 2.4. 2.7, 2.9 нс реже одного раза в сутки на грех строительных дли
нах кабелей*:

последний абзац изложить в новой редакции: «При получении неудовлет
ворительных результатов повторного испытания приемку кабелей прекращают 
до устранения причин дефекта и получения положительных результатов испы
таний».

Пункт 4.2 дополнить словами: «При этом наименьшие и наибольшие зна
чения результатов измерений принимают соответственно за минимальную и мак
симальную толщину оболочки».

Пункт 4.5 дополнять словами: «штангенциркулем по ГОСТ 166—80 или ли
нейкой по ГОСТ 427—75».

(ИУС .V» 10 1984 г.)



Групп» E4Q

Изменение Л» 3 ГОСТ 24641—8| Оболочки кабельные свинцовые и алюминие
вые. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 1806 87 .4 2160

Дата введения 01.12.87

Пункт 2 2. Четвертый абзац Исключить марку: ССуМОЕ:
после ссылки на ГОСТ 1292—81 дополнить словами: «п из сплава марки 

1/2 ССуМТ по нормативно-технической документации, кроме оболочек кабелей 
дли городской телефонной связи»;

третий абзац изложить в новой редакции. «Свинцовые оболочки силовых 
кабелей с защитными покровами, транспортируемых на расстояние свыше 
5000 км. а также силовых кабелей без защитных покровов, должны изготов
лять из свинцово-сурьмянистых сплавов марок ССу, ССуМ по ГОСТ 1292—81 
«ли 1/2 ССуМТ по нормативно-технической документации. В этом случае к 
марке кабеля с защитными покровами перед обозначением типа защитного по
крова добавляют буквы «уп».

Пункт 2.3 после слои «(марка АД!)» дополнить слонами; «и с чистотой не 
менее 98.8 (марка АД)».

Пункт 2.7 Исключить марку: ССуМО; дополнить маркой: 1/2 ССуМТ.
(Продолжение см. с. 196)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24641—81)
Пункт 2* Исключить слова: «алюминиевые оболочки».
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Приемочуточные испытании 

ка соответствие требованиям пп. 1.1. 1.2, 2.5 (для кабелей связи, конструкция 
которых позволяет производи!», подачу газа под оболочку) и п. 2.6 должны 
быть проведены на каждой строительной длине кабеля, а пп. 2.2 (в части опре
деления содержания присадок). 24. 2.7 и 2.9 — на тред строительных длинах 
не реже одного раза в сутки».

Пункт 3.3. Третий абзац. Исключить слова: «хотя бы по одному показате
лю. по этому показателю»

Пункт 4 4. Первый абзац. Исключить слова, «конструкция которых позво
ляет производить подачу таза под оболочку».

Пункт 4.7. Последний абзац. После значения 0,5 МПа заменить значение: 
(3 кгс/см2) на (5 кгс/см1).

Таблица 4 Исключить слова: «Кабели связи с коаксиальными парами — 
35 Л».

(НУС .V» 9 1937 г.)



Группа Е40

Изменение .4 4 ГОСТ 24641—81 Оболочки кабельные свинцовые и алюминие 
•ые. Технические условия
Утверждено и введено в деАовие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.03.89 7* 785

Дата введения 01.09.89

Под накмонопанксм стандарта проставить код. ОКСТУ 3500.
Вводная часть. Второй, третий абзацы исключить.
Пункт 2.2. Третий, пятый абзацы. Исключить слова: «В этом случае к мар

ке кабеля с защитными покровами перед обозначением типа защитного покро
ва добавляются буквы суп».

Пункт 4.1. Заменить значения: 85—107 кПа на 84—106 кПа.
Пункт 4.3 Заменить ссылки: ГОСТ 12930-74 — ГОСТ 12935-74 на ГОСТ 

1293.0-83 -  ГОСТ 1293 5-83: ГОСТ 1293 7-74 на ГОСТ 1293.7-83: ГОСТ 
1293.10—74 на ГОСТ 1293.10—83; ГОСТ 1293.11-74 на ГОСТ 1233 11 83 

Пункт 4.4. Первый, пятый абзацы. Заменить значеиис и ссылку- 0.3 МПа 
(3 кгс/см*)- на 0.2 МПа (2 кгс/см»); ГОСТ 8291-69 на ГОСТ 8291-83: 

второй абзац. Исключить слово: «другом»: 
третий абзац. Заменить слова: «в течение 3 ч» на «в течение 2 ч».

(Продолжение см. с. 238)

237



(Продо.гжение изменения к ГОСТ 24641—91)
Пункт 4.7. Второй абзац. Заменить слова: «или табл. 5. сматывают и выпрям

ляют» на «для кабелей связи или по ГОСТ 24183 - 80 для силовых кабелей, сма
тывают и выпрямляют»:

таблицу 5 и примечание к ней исключить;
четвертый абзац Заменить значение- 0.3 МПа (3 кгс/смг) на 0.2 МПа 

(2 кгс/см*».
Приложение исключить.

(ИУС Nt 6 1989 г.)

> .« . til

'8 3 8



Группа Е40

Изменение J i  5 ГОСТ 24641— 81 Оболочки кабельные саиицокые к алюминиевые. 
Технические условия
Утверждено и авсдеио а действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством ородукции и стандартам от 24.05.90 1285

Дата введения 01.П.90

Пунхт м  дополнить абзацем: «Номинальная толщина свинцовой оболочки 
из сплава марки 1/4 ССуМТ силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляци
ей должна соответствовать указанной в табл. 2а. Нижнее предельное отклоне
ние от номинальной толщины — 0,1 мм плюс 8 %, при атом минимальная тол
щина должна быть не менее 0.90 мм. верхнее предельное отклонение от номи
нальной толщины — 0,45 мм.

Т а б л и ц а  2а
мм

Дней сто кабеля сох 
оболочкой

Номималья»» голщниа саиниоао» оболочки на салка* 
марки 1/4 ССуМТ си.юкык каб«л«*

с зкацгтяьахи
сокроааии

чрехжкльяих с отдельными 
оболочками попер» иооли- 

рооавиых жил
дя* ПОДВОАИ04

лрокдвдки

До 15,0 в КЛЮЧ. 1,05 и о 1.20
Св. 15 до 17.5 » МО 1.15 1.30

» 17.5 > 20.0 > 1.10 1.20 1.35
* 20.0 * 22.5 » 1,15 1,30 1.40
* 22.5 » 25.0 * 1.15 1.35 1.50
> 25.0 > 27.5 > 1.20 1.40 1.55
* 27,5 » 30,0 » 1.20 1.45 1.65
* 30.0 » 32,5 » 1.23 1.50 1.70
» 32,5 > 35,0 > 1,30 1,55 1.75

(Продолжение см. с. 186)

185
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24641—8!)
Продолжение табл. 2а

Диак»тр кабеля гол 
оболочкой

Н О М и М а Л Ь В й И  ТОЛЩИН! сияй нотой оболочки кэ сил к» 
марки 1/ЧССуМТ сплоим» ««белой

с эазхнтними
R O K p O S l V M

т р е х ж и л ы ш х  с  отдельными 
оболочками п о в е р х  июли* 

ровинки» Ж ИЛ

для голодно* 
врояладян

Св. 35,0 до 37,5 вк.тюч. 1.35 1,60 1.85
> 37,5 > 40,0 » 1.40 1,70 1.90
* 40.0 > 42.5 * 1.45 1.75 1.95
» 42,5 » 45,0 > 1,50 1.80 2,05
» 45,0 » 47,5 » 1.55 1.85 2,10
* 47,5 » 50.0 > 1.60 1.90 2.20
» 50.0 » 52,5 » 1.65 2.00 2.26
» 52.6 » 55.0 » 1.70 2.05 2,30
» 55.0 > 57,5 » 1.75 2.10 2.36
» 57.5 * 60.0 » 1.80 2,15 2.45

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Номинальная толщина алюминиевой прессо
ванной гладкой оболочки из сплавов марок А6-С или А7С силовых кабелей 

лжиа соответствовать указанной в табл. За. Нижнее предельное отклонение 
номинальной ?олщикы — 0,1 мм плюс 10%; верхнее предельное отклонение 
номинальной толщины — 0.75 мм.

(Продолжение си. с. 137*

186



(Продолжение изменения к ГОСТ 24641—81) 
____  Т а б л и ц *  За

Диаметр кабеля вех 
•во ТОЧКОЙ

Ном шальная тол- 
шипа й лгм намекай 
преесояаякой г ш -  

ко» оболочки Я5 
солеи» марок \С-С 

или А7-С сидоаыа 
кабелей

Диаметр кабеля 
под оболочкой

НОМКИВЛЬЯВЯ тол- 
шиаа алюминиевой 
преасооаякой глад

кой оболочки и» 
сплава марок М-С 
или А7-С склонах 

кабелей

До 20.0 аключ. 1.00 » 40.0 > 42.5 » 1.45Св 20 0 » 22.5 * 1.05 » 42.5 » 45.0 » 1,50
» 22,5 » 25.0 » 1.10 > 45.0 » 47.5 » 1.55
» 25.0 » 27.5 » 1.15 » 47.5 » 50.0 » 1,60
» 27.5 » 30.0 » 1.20 > 50.0 * 52.5 » 1.65

» 30.0 » 32.5 > 1.25 > 52.5 * 55.0 » 1.70
» 32,5 » 35.0 * 1.30 > 55.0 » 57.5 » 1.75
» 35.0 » 37.5 » 1.35 » 57.5 » 60.0 > 1.80
» 37,5 » 40,0 » 1.40

liyHKTbi 2.2, 2 3 изложить в новой редакции: «2.2. Свинцовые оболочки ся- 
ловых кабелей с эащитными покровами должны изготовляться из свинца марок 
С2 и CS по ГОСТ 3778—77 или свинцово-сурьмиаистого сплава марки 1/4 ССуМТ 
по нормативно-технической документации

Свинцовая оболочка силовых кабелей может содержать присадки: сурьмы 
до 0> 'о. теллура -  до 0.05 %, меди — до 0,05 %.

(Продолжение ем с. 188)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24641—81) 
Свинцовые оболочки силовых кабелей с защитными покровами транспорти

руемых на расстояние свыше 5СС0 км. а также силовых кабелей б»з!ган й 2*
сТ сСуГ * ' 1 ГПГТ°1 OqoНВй|ГЬСЯ "3 свинцово-сурьмянистых сплавов марокU. .y. ССуМ по ГОСТ 1292—81 или марок /2 ССу.МТ 1/4 CCvMT по иоом» 
тивио технической документации. 7 , и* по норма

обадочки кабелей связи должны изготавливаться иа евинаово су рь
мянистых сп..ввоз марок ССу, ССуМ. ССуМ2, ССу.МТ по ГОСТ 1292—81 и ич

'Д .СоСГ кТ -ПГ Х а Т*’"."0'7ех"“ч<>ской ДО«У«ечтэцин. кроме8 !>6о.то. |ск каоелси для г. ролской телефонной связи.
°б0Л? 'ки, кабсл<'й спщз"- «Ф«иазначенных лля эксплуатации в 

;Л'п! п „ Ш0*' ВИ5Я?"Л0НН0Й иагРУЭкн, нзготаолив.т из сплавов ппвы-
ш “Л 1 "Р04"0^ 1' марок ССуЛ12 (с содержанием сурьмы 0.G- 0.3 Ч,) и CCvMT 

Марку свинцового сплава |/4 ССу.МТ указывают на барабане вли «олыке’ 
прикрепленном к бухте, после условного обозначении кабеля
Г Об л: , Х ' йеСГ : [и3я 4™ x»HH(LBa* «б'элочка должна изготавлина-ьси из слитков 
С обточеииой поверхностыр по ГОСТ :9437-81 из алюминия чистотой ис менее
V, - г  »- .. .т  ? г  Лл А7  ̂ по |0 С 1  11009— 74 или алюминиевого сплава марок
ль-L или л*-С по нормативно-технической документации

Сварная алюминиевая оболочка должна изготавливаться из ленты элюмк
иГ адГ пГ гОСтТ ^ - Й 14 (XaP!U АЛ1> ИЛИ С 4HCT0Tofl нс »*“*
яг , i aPL r i T rV BM“  ЛЬС н-'’и Л7 С У««ываюг иа барабане или ярлыке, прикрепленном к бухте, после условного обозначения кабеля*.

Пункт 2.7 после марки 1/2 ССу.МТ дополнить маркой: 1/4 ССу.МТ 
П)ккг 4 4. Заменить ссылку. ГОСТ 2*05—80 на ГОСТ 2405-88.

(НУС W  8 1990 г.)

ГОСТ 24641-81

http://files.stroyinf.ru/Index/222/22298.htm

