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Развитие современной кабельной техники приводит к усложнению конструкции 
силового кабеля, в том числе гибкого типа. На современных горнодобывающих 
предприятиях гибкий кабель имеет структуру, состоящую из ряда связанных друг с 
другом сложных конструктивных элементов. При повреждении такого кабеля 
необходимо восстановить всю его архитектуру с сохранением исходного или 
приближенного к нему размера места ремонта и параметров гибкости. Компания 
3М представила новую технологию для ремонта гибкого кабеля 3M™ GTS-F, 
основанную на принципе нагнетания и распределения компаунда внутри ремонтного 
сростка под давлением. Данная технология позволяет оперативно осуществить 
универсальный ремонт кабеля на месте повреждения без ограничения длины 
области ремонта и с возможностью мгновенного запуска в эксплуатацию. При этом 
сохраняется высокая гибкость места ремонта, его износостойкость и 
долговечность
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Р азвитие современной кабельной техники 
приводит к усложнению конструкции си-
лового кабеля. Не является исключением 
и  гибкий  кабель,  предназначенный  для 
питания подвижных машин, механизмов 

и потребителей, используемых на открытых и под-
земных горнодобывающих предприятиях.

На  современных  горнодобывающих  пред-
приятиях  все  чаще можно встретить  гибкий ка-
бель с интеграцией в его конструкцию сложных 
элементов  –  двойных  оболочек,  гибкой  брони, 
армирующих канатов, антиторсионных повивов, 
сложных  элементов  цепей  контроля  и  управ-
ления  и  т.д.  Прогрессируют  и  материалы,  из 
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которых  изготавливаются  кабельные  оболочки. 
На  смену  традиционной  ЭПР-резине  приходят 
более  износостойкие  материалы:  полиуретан, 
хлоропрен, эластолан, гипалон и др.

В  случае  повреждения  гибкий  кабель  под-
лежит ремонту. В процессе ремонта необходимо 
восстановить всю его архитектуру. При этом раз-
меры места ремонта должны быть приближены 
к оригинальным, а также должны быть соблюде-
ны требования по его гибкости.

Универсальная технология ремонта 
гибкого кабеля
Сегодня  для  ремонта  гибкого  кабеля  компания 
«3М»  предлагает  использовать  решения  на  ос-
нове  новейшей  технологии  3M™  GTS-F  разра-
ботки инженеров К. Юрова и Н. Данилова (рис. 

1). Технология основана на принципе нагнетания 
и распределения компаунда внутри ремонтного 
сростка под давлением, и обладает рядом пре-
имуществ перед  традиционными  технологиями 
ремонта:

‒ высокая скорость ремонта или монтажа;
‒ универсальность для любого типа ремонта 

при  любой  геометрии  повреждения:  ремонт 
оболочки, ремонт основной изоляции, соедине-
ние кабеля;

‒ высокая гибкость сростка;
‒  соответствие места  ремонта  кабеля изна-

чальному диаметру оригинального кабеля;
‒ возможность мгновенного пуска в эксплу-

атацию;

Рис. 1. 
Ремонтная муфта на гибком кабеле типа КГЭШ, выполненная по технологии 3M GTS-F

Рис. 2. 
Создание заливной формы
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‒  высокая  износостойкость  кабеля  в  месте 
ремонта;

‒ долговечность ремонтного решения.
Технология  защищена  правом  интеллекту-

альной собственности АО «3М Россия».
Специфика  ремонта  гибкого  кабеля  по  но-

вой  3M  GTS-F  технологии  состоит  в  принци-
пе  восстановления  внешней  оболочки  кабеля 
путем  создания  поверх  нее  кокона  заливной 
формы  из  сетчатой  ленты  марлевого  типа  и 

стретч-пленки с последующей заливкой и равно-
мерным  распределением  внутри  этой  формы 
гибкого компаунда  (рис. 2‒4). Такой подход по-
зволяет  производить  восстановление  внешней 
оболочки в геометрических размерах, наиболее 
приближенных  к  оригинальным,  а  комбинация 
застывшего  компаунда  и  марлевой  ленты  дает 
продольное  усиление  месту  ремонта,  что  спо-
собствует повышению износостойкости и долго-
вечности.

Технология  3М  GTS-F  является  наиболее 
универсальной  из  представленных  сегодня  на 

Рис. 3. 
Заливка компаунда

Рис. 4. 
Герметизация сростка и распределение компаунда под давлением



и ю н ь  2 0 2 0    73

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

рынке технологий 3M для ремонта гибкого гор-
ного  и шахтного  кабеля.  С  ее  помощью можно 
проводить ремонт повреждения на любом типе 
кабеля,  как  в ремонтном цеху,  так и  в полевых 
условиях  –  в  карьере  или  в  шахте.  При  этом 
длина области ремонта также не имеет ограни-
чений (рис. 5).

Технологии 3M GTS-F наиболее удачно под-
ходит для ремонта кабеля, используемого в про-
ходческих,  очистных  забоях  и  призабойных  зо-
нах угольных шахт согласно требованиям п. 417 
федеральных норм и правил «Правила безопас-
ности в угольных шахтах». Применение этой тех-

нологии  позволяет  обеспечивать  заложенный 
в  требованиях  Правил  безопасности  принцип 
опережающего  отключения  при  повреждении 
кабеля  на  любом  участке.  Важным  преимуще-
ством по отношению к традиционным техноло-
гиям ремонта является возможность размещать 
отремонтированный  участок  кабеля  в  траковой 
цепи кабелеукладчика, поскольку внешний диа-
метр  отремонтированного  участка  не  превы-
шает  внешний  диаметр  оригинального  кабеля. 
Решение  подходит  для  применения  на  гибком 
шахтном кабеле любой архитектуры, в том числе 
на кабеле с двойной оболочкой, гибкой броней, 
антиторсионным  повивом,  центрирующим  сер-
дечником и пр. 

Рис. 5. 
Монтаж муфты в карьере (длина сростка 1,7 м)
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I n n ov a t i ve  Te c h n o l o g y  o f  R e p a i r i n g  F l ex i b l e  M i n i n g  a n d  U n d e r g r o u n d  C a b l e  3 M  G T S - F
Abstract. Development of modern cable technologies results in complication of power cable makeup; this also applies to flexible cables. In modern mining 
enterprises, the flexible cable has a structure consisting of a number of complex constructional parts connected with each other. When such a cable is 
damaged, it is necessary to restore its entire architecture while maintaining the original or approximate size of the repaired segment and flexibility parameters. 
3M company presented a new technology for repairing flexible cable 3M™ GTS-F, which is based on the principle of compound injection and distribution under 
pressure inside the repair splice. This technology allows off-line on-site universal repairing of cable without limiting the length of the repair segment and with 
the possibility of immediate putting it into operation. At the same time, the repair segment remains highly flexible, wear-resistant and durable.

Keywords: flexible cable; cable repair; cable connection; cable coupling sleeve; compound injection technology; cable sealing; filling 
technology; shield repairing; cable armature repairing.


