
3M GTS-F – новейшая технология ремонта гибкого кабеля от АО «3М Россия» 

Развитие современной кабельной техники неизменно приводит к усложнению конструкции 

силового кабеля. Не является исключением и гибкий кабель, предназначенный для питания 

подвижных потребителей. Такой кабель активно используется на электрическом транспорте, в 

крановом хозяйстве, при питании промышленных конвейеров, горнодобывающего оборудования, 

электрических экскаваторов и пр. 

Сейчас мы часто видим кабель с интеграцией в его конструкцию сложных элементов – двойных 

оболочек, гибкой брони, армирующих канатов, антиторсионных повивов, сложных элементов цепей 

контроля и управления и т. д. 

В случае повреждения такой кабель подлежит ремонту. В процессе ремонта необходимо 

восстановить всю его архитектуру. При этом размеры места ремонта должны быть приближены к 

оригинальным, а также должны быть соблюдены требования по его гибкости. 

В связи с этим, компания АО «3М Россия» традиционно предлагает на рынке решения на базе 

трех основных технологий: ленточной, холодной усадки, технологии заливных компаундов. 

Все эти технологии имеют свои достоинства и недостатки. Развитие современного силового 

гибкого кабеля диктует требования к развитию технологий ремонта. «Идеальная» технология ремонта 

должна включать в себя положительные свойства базовых технологий, и при этом должна быть 

избавлена от их недостатков. 

Мы можем сформулировать следующие требования к «идеальной» технологии ремонта от 3М: 

- Скорость ремонта;

- Универсальность для любого типа ремонта при любой геометрии повреждения: ремонт

оболочки, ремонт основной изоляции, соединение кабеля; 

- Высокая гибкость;

- Соответствие места ремонта кабеля изначальному диаметру оригинального кабеля

- Возможность мгновенного пуска в эксплуатацию

- Высокая износостойкость кабеля в месте ремонта

- Долговечность ремонтного решения

С целью соответствия запросу рынка кабельно-проводниковой продукции, в 2018-м году 

инженерами «3М Россия» Константином Юровым и Николаем Даниловым (см. рис. 1) была 

разработана новейшая технология ремонта гибкого кабеля, основанная на нагнетании гибкого 

компаунда под давлением внутрь кокона ремонтной формы: 3M GTS-F (General Toolless Splice – Flexible 

– Универсальная муфта общего типа для гибкого кабеля, монтируемая без специального инструмента,

см. рис. 2).

Технология защищена правом интеллектуальной собственности «3М Россия». На данное 

изобретение в сентябре 2018 года подана заявка в Роспатент. 



Рис. 1. Разработчики технологии 3M GTS-F Константин Юров и Николай Данилов 

Рис. 2. Ремонтная муфта, выполненная по технологии 3M GTS-F 

Специфика ремонта гибкого кабеля по новой 3M GTS-F технологии состоит в принципе 

восстановления внешней оболочки кабеля путем создания поверх нее кокона заливной формы из 

сетчатой ленты марлевого типа и стретч-пленки с последующей заливкой и равномерным 

распределением внутри этой формы гибкого компаунда. Такой подход позволяет производить 

восстановление внешней оболочки в геометрических размерах, наиболее приближенных к 

оригинальным, а комбинация застывшего компаунда и марлевой ленты дает продольное усиление 

месту ремонта, что способствует повышению износостойкости и долговечности. 

Основные этапы восстановления оболочки представлены на рис. 3-10. 

Шаг 1. Подготовка места ремонта. Необходимо зашкурить и зачистить место восстановления 

оболочки кабеля. 

Шаг 2. Наложение сетчатой ленты. Необходимо взять сетчатую ленту 3M SW 10, отмерить по 

длине, отрезать, разрезать вдоль, обернуть вокруг места ремонта и зафиксировать по краям при 

помощи ленты ПВХ 3M Scotch Super 33+. 



Шаг 3. Герметизация сростка. Необходимо обернуть место ремонта в два прохода с половинным 

перекрытием стретч-пленкой 3M 2183 EZ. Пленку требуется наносить без натяжения. После наложения 

ее необходимо аккуратно пригладить руками, чтобы края пленки не отслаивались от кокона. 

Шаг 4. Создание заливной формы типа «капюшон». Необходимо наложить вдоль по верху 

кожуха заливной формы две полосы ленты ПВХ 3M Scotch Super 33+, зафиксировать ленту по краям, а 

затем прорезать кожух между полосами по всей длине, создав тем самым заливную форму типа 

«капюшон». 

Шаг 5. Замешивание компаунда. Необходимо взять пакет с двухкомпонентным гибким 

компаундом 3M Scotchcast 2131, удалить разделительную мембрану между пре-смолой и 

отвердителем и тщательно смешать содержимое пакета. 

Шаг 6. Заливка компаунда. Необходимо отрезать кончик пакета и аккуратно вылить его 

содержимое внутрь кожуха заливной формы типа «капюшон», равномерно заполнив пространство 

внутри кожуха на 70-80%. 

Шаг 7. Герметизация сростка и распределение компаунда. Необходимо сперва наложить в два 

прохода без натяжения стретч-плену 3M 2183 EZ поверх кожуха заливной формы, создав тем самым 

герметичный объем, а затем, накладывая стретч-плену 3M 2183 EZ с натяжением, а также при помощи 

рук, распределить компаунд равномерно внутри кожуха. Распределение компаунда следует 

производить от центра к краям. 

Шаг 8. Создание внешнего жертвенного слоя. Необходимо нанести в два прохода с половинным 

перекрытием стойкую к истиранию ленту ПВХ Scotch 22 поверх сростка. Кабель можно запускать в 

работу. На время застывания компаунда лента ПВХ Scotch 22 обеспечит герметичность места ремонта. 

Через 2 часа компаунд будет иметь твердость по Шору не менее 50 единиц (шкала D), что соответствует 

оригинальной резине. Через сутки твердость компаунда составит более 80 единиц. К этому моменту 

внешний жертвенный слой может быть самоудален в результате эксплуатационного износа. 

Рис. 3. Шаг 1. Подготовка места ремонта 



Рис. 4. Шаг 2. Наложение сетчатой ленты 

Рис. 5. Шаг 3. Герметизация сростка 



Рис. 6. Шаг 4. Создание заливной формы типа «капюшон» 

Рис. 7. Шаг 5. Замешивание компаунда 



 

Рис. 8. Шаг 6. Заливка компаунда 

 

Рис. 9. Шаг 7. Герметизация сростка и распределение компаунда 



Рис. 10. Шаг 8. Создание внешнего жертвенного слоя 

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

технологий 3M для ремонта гибкого кабеля. С ее помощью можно проводить ремонт повреждения 

любого типа на любом типе гибкого кабеля. При этом длина области ремонта также не имеет 

ограничений (см. рис 11-12). 

Рис. 11. Соединительная муфта для кабеля КГЭ-ХЛ (тип муфты 3M GTS-F 3129). 

Длина сростка более 1 м 



Рис. 12. Шаг 8. Соединительная муфта для кабеля КГЭТУКШм (тип муфты 3M GTS-F 3149). 

Длина сростка 1,5 м 

Сегодня специалистами АО «3M Россия» производится постоянное совершенствование 

технологии, а также разрабатываются специализированные ремонтные комплекты для 

осуществления соединения и ремонта гибкого силового кабеля, используемого в промышленном 

применении на территории России и стран СНГ. ». 

Ведущий инженер 

АО «3М Россия»       Константин Юров 


