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За многие миллионы лет природа 
накопила богатейшие запасы 
углерода в виде угля, нефти 
и природного газа. Сейчас эти 
ископаемые виды топлива 
используются человечеством 
для получения энергии 
и химических продуктов. 
С каждым годом мировой 
спрос на ископаемое топливо 
продолжает расти. В настоящее 
время нефть, газ и уголь 
являются источником более 80% 
энергии в мире, и в ближайшие 
десятилетия, несмотря 
на появление новых видов 
энергии – солнечной, энергии 
ветра и даже бурых водорослей, 
горючие полезные ископаемые 
не сдадут своих позиций.
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Нефтегазовая отрасль является 
приоритетной в российской 
экономике. Сегодня запасы 
углеводородов в верхнем слое 
земли истощаются, нефтяные 
скважины становятся глубже, 
нефтедобывающие компании 
все чаще переходят на добычу 
газовых конденсатов, тяжелой 
нефти и нефтяных песков. 
Поэтому актуальными становятся 
вопросы внедрения новых 
технологий в области нефте- 
и газодобычи, переработки, 
транспортировки и сбыта.

Инновационная деятельность 
в энергетической отрасли 
ориентирована не только 
на увеличение добычи сырья. 
Важнейшим направлением 
является обеспечение 
безопасности на производстве. 
Поскольку предприятия 
отрасли все чаще ведут свою 
операционную деятельность 
в экстремальных условиях, 
современные решения в области 
повышения безопасности 
производства и охраны труда 
приобретают все более 
актуальное значение.
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Компания 3М выпускает решения для нефтегазовой индустрии 
уже более 60 лет. В различных областях отрасли используется 
порядка 10 000 продуктов. Это антикоррозионные покрытия 
для трубопроводов, стеклянные полые микросферы, системы 
фильтрации и поддержания пластового давления, фильтры 
для жидкостей и газов, электроматериалы, решения 
для маркировки трубопроводов, средства индивидуальной 
защиты и продукция для промышленной безопасности, 
средства для активной и пассивной противопожарной защиты, 
сорбенты, которые позволяют ликвидировать разливы нефти 
и нефтепродуктов, и многое другое.
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Игорь Симонов
Директор департамента Материалов 
для промышленности, член правления 
компании «3М Россия»

Нефтяная и газовая отрасль объединяет 
множество людей – геологов и технологов, 
строителей и буровиков, всех, кто связан 
с работой на нефтегазодобывающих 
предприятиях.

Сегодня сложно представить нашу жизнь 
без тех благ, которые мы получаем благодаря 
«черному золоту» и «голубому топливу», 
без энергии и света, которые попадают в дома 
и на предприятия благодаря вашему труду.

Работа газовиков и нефтяников – нелегкая 
и опасная, требующая силы и смелости, 
но именно от вас зависит благосостояние 
нашей огромной страны.

Компания 3М предлагает решения 
и технологии, которые используются 
крупнейшими российскими и международными 
нефтегазовыми компаниями, и помогают 
сделать вашу работу легче и эффективнее.

Желаю вам здоровья, благополучия 
и безопасного труда!

2015 год – знаменательный для нефтегазовой отрасли. 50 лет назад 
в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной 
Сибири в России был учрежден День работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
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Алексей Шулепов
Директор департамента Безопасности 
и графики, член правления 
компании «3М Россия»

Угольно-добывающая отрасль – одна из 
ведущих отраслей российской экономики, 
корнями уходящая в далекий XV век. Трудно 
переоценить важность профессии шахтеров, 
от работы которых зависит экономическая 
мощь страны, благополучие ее граждан.

С давних пор шахтеры, горняки являются 
примером усердия и мужества, особой 
закалки. Вы избрали делом своей жизни 
трудную, но поистине благородную работу – 
давать тепло и свет людям, нелегкий труд 
каждого из вас бесценен. Технологии 
компании 3М направлены, в первую очередь, 
на обеспечение безопасности вашей 
рабочей деятельности, ведь каждый день 
вы подвергаете риску себя и свое здоровье.

Желаю неиссякаемой энергии, благополучия 
и мира вам и вашим семьям!

Праздник День шахтера, «соседа» нефтегаза по энергетической отрасли, 
также отмечается в нашей стране уже давно – с 1948 года. В юбилейный 
год мы рады представить вам спецвыпуск журнала «Наука как стиль 
жизни», посвященный важнейшим индустриям российской экономики.
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Разведка, бурение,  
добыча

ЛЭП

Бурение  
на земле

Строительство объектов

Добыча 
с наземных месторождений

 Начало пути
 Эффективный монтаж буровых установок 
 Фильтрация в процессе добычи нефти
 Защита нефтегазовых объектов
 «Умная» добавка 
 Керамика против пескопроявления
 В центре внимания – люди

 Энергия ACCR
 Абразивные технологии 
для нефтегазовой отрасли
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Транспортировка на НПЗ 
(магистральные трубопроводы)

Первичная подготовка 
и хранение нефти

Заправочные станции

Добыча 
с наземных месторождений

Готовые  
нефтепродукты

НПЗ

ГПЗ

НПЗ

Транспортировка на НПЗ 

 Фильтрация в процессе нефтепереработки
 Защита нефтегазовых объектов
 Холод вместо огня
 Важный ингредиент
 Сорбенты. Впитают угрозу экологии, как губка
 В центре внимания – люди

 Холод – не помеха!
 В центре внимания – люди

 Конечная станция – Заправочная

 Из пункта А в пункт Б
 Технология слежения для подземных сетей
 Сорбенты. Впитают угрозу экологии, как губка
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 Задача: ремонт гибкого кабеля 
в угольной шахте 

 Задача: ремонт конвейеров 
на горнодобывающих предприятиях 
России

 Персональная защита на производстве
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Начало пути
Нефть и природный газ являются одними 
из основных полезных ископаемых, добыча 
которых ведется на территории Российской 
Федерации. Первым этапом добычи 
является поиск и разведка месторождений. 
В ходе поисково-разведочных работ 
применяются геологические, геофизические, 
гидрогеохимические методы, а также бурение 
скважин и их исследование. Преимущество 
при этом отдается сейсморазведке, которая 
позволяет изучать строение недр на большую 
глубину.
Подробнее о данном методе и сопутствующих 
рисках журналу «Наука как стиль жизни» 
рассказал Александр Волков, руководитель 
электротехнического отдела компании 
«Формос ТК», поставщика материалов 
нефтеперерабатывающей и горнодобы-
вающей промышленности.

► Александр, расскажите подробнее 
о методе сейсморазведки

Сейсморазведка занимает ведущее место 
среди геофизических методов, применяемых 
при поисках месторождений нефти и газа.
Метод основан на изучении распространения 
в земной коре упругих волн, вызванных 
взрывом или ударом. Проникая в геологическую 
среду, волны отражаются, преломляются 
и частично возвращаются к поверхности 
земли, где регистрируются сейсморазведочной 
станцией. Время распространения волн 
и характер их колебаний позволяет судить 
о составе породы, глубине залегания и форме 
отражающих геологических границ.
Сейсмоприемники улавливают отраженный 
от земной коры сигнал и посредством 
сейсмокосы передают этот сигнал 
на сейсмостанцию. Сейсмическая коса – 
это многожильный кабель, который может 
повреждаться в процессе разведки и нуждается 
в качественном и быстром ремонте.

Александр Волков, 
руководитель 
Электротехнического 
отдела компании 
«Формос ТК»
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► Насколько часто происходит 
повреждение этого кабеля 
во время сейсморазведки?

Кабель повреждается часто. Можно 
выделить два основных фактора 
повреждения – человеческий 
и природный.
Кабель может быть поврежден 
самими работниками при его 
размотке или смотке. При этом 
кабель при сейсморазведке всегда 
находится на поверхности, что 
увеличивает риск его повреждения. 
Когда же кабель уже разложен 
по поверхности земли, бывает, 
что его переезжает или цепляет 
автомобильное транспортное 
средство, из-за чего вся «связка» 
вместе с сейсмодатчиками 
приходит в движение 
и повреждается.

В Западной Сибири, на Ямале 
сейсморазведка проводится 
зимой, так как местность 
болотистая, и в летний период 
добраться до территории, 
на которой идет разведка, 
не представляется возможным. 
Некоторые типы кабеля имеют 
оранжевую расцветку для лучшего 
обнаружения. Разложенный 
на снежной поверхности яркий 
кабель привлекает к себе внимание 
зверей, которые пробуют его 
на вкус, тем самым повреждая его.
Температура также может 
оказывать отрицательное 
воздействие на кабель, к примеру, 
при работе на стыке температур 
весной или осенью. Днем 
греет солнце, снег подтаивает, 
кабель погружается в воду, 
ночью температура опускается 
до минусовых значений, кабель 
вмерзает в воду, и его приходится 
извлекать оттуда.

Раздел «Нефть и газ»
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► Какие основные способы ремонта 
кабелей?

Существуют два типа ремонтных работ – 
оперативный ремонт, когда кабель 
ремонтируется непосредственно «в поле» 
на объекте ввиду срочности, и капитальный 
ремонт, когда ремонт кабеля происходит на базе 
после окончания сезона сейсморазведки.
При оперативном ремонте используются 
изоляционные материалы компании 3М. 
Термоусаживаемые трубки 3М применяются 
для изоляции и герметизации жил кабеля. 
Для этих же целей используются различные 
изоляционные ленты Scotch®.

Отличительная особенность материалов 3М, 
используемых при оперативном ремонте, 
зачастую в суровых условиях, заключается 
в том, что они хорошо работают при минусовых 
температурах. К примеру, даже при температуре 
в -20 °C изолента Scotch® Super 33+™ не теряет 
своих клейких свойств, в отличие от других 
подобных материалов.
С помощью широкой линейки 
электротехнических аэрозолей Scotch® 
производится очистка, изоляция и защита 
как самого кабеля, так и другого геофизического 
оборудования, например сейсмоприемников.
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Если говорить о капитальном ремонте, 
то некоторые сейсморазведчики ремонтируют 
кабель с помощью гибкого полиуретанового 
компаунда Scotchcast® 2131. Делаются 
специальные формы, либо приобретаются 
муфты 3М и заливается место соединения этим 
компаундом. Данное решение используется 
при отсутствии на геофизических ремонтных 
предприятиях термопластавтоматов, с помощью 
которых ремонтируют кабель, используя 
компаунд в гранулах.

► Что выгоднее – отремонтировать 
существующий кабель или купить новый?

Приведу пример. Стоимость ремонта одного 
места соединения кабеля при помощи 
материалов 3М начинается от 150 рублей, 
стоимость одного метра четырехжильного 
французского кабеля стоит в среднем 2,5 евро. 
Если повредился кабель длиной, предположим, 
10 метров, то очевидно, что выгоднее провести 
его ремонт за 150 рублей, нежели купить новый 
кабель стоимостью 25 евро.
В России работают порядка десятка 
сейсморазведочных компаний, и практически 
каждая из этих компаний успешно использует 
те или иные решения компании 3М на своих 
объектах при ремонте сейсморазведочного 
кабеля и оборудования.

Раздел «Нефть и газ»
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Для обеспечения 
работоспособности буровых 
установок их необходимо 
подключать к источникам 
электроснабжения на заранее 
подготовленных кустовых 
площадках. Для этого используются 
кабели с напряжением 6 кВ.
Как правило, в течение своего 
жизненного цикла буровая 
установка постоянно перемещается 
с одного куста скважины на другой, 
где ее заново подключают 
к источникам электроэнергии, 
производится очередной монтаж 
кабелей.

Для первичной комплектации 
буровых установок вместо 
применения термоусаживаемых 
муфт более эффективно 
применение муфт с технологией 
холодной усадки.  

Для их монтажа не требуется 
применение открытого огня и, 
как следствие, не требуется 
получение специального допуска 
на производство огневых 
работ. В некоторых случаях 
нет физической возможности 
обеспечить локацию необходимым 
для проведения огневых 
работ оборудованием. Таким 
образом, монтаж кабельных 
сетей с использованием муфт 
холодной усадки получается 
более безопасным и быстрым. 
Кроме того, в муфтах холодной 
усадки 3М есть специальная 
лента для регулировки 
напряженности электрического 
поля на срезе полупроводящего 
слоя, обеспечивающая более 
высокую надежность монтажа, 
и, как следствие, бесперебойное 
электроснабжение потребителя.

Эффективный 
монтаж буровых 
установок

Андрей Хохлов,  
эксперт отдела 
Электротехнического 
оборудования компании 
«3М Россия»
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Применение муфт холодной 
усадки при капитальном ремонте 
буровых установок

За время работы буровая 
установка претерпевает 
несколько капитальных ремонтов 
и модернизаций, в процессе которых 
к существующему оборудованию 
добавляются новые элементы. 
Для их функционирования 
необходимо обеспечить 
электроснабжение с использованием 
современных кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. Учитывая 
тяжелые условия эксплуатации 
этого оборудования (вибрации и 
агрессивные среды), предъявляются 
повышенные требования к 
кабельной арматуре в терминах 
надежности кабельных соединений. 
В отличие от термоусаживаемых 
материалов муфты 3M™ сохраняют 
работоспособность в широком 
диапазоне температур. 

Технология холодной усадки, разработанная инженерами 
компании 3М более 40 лет назад, в 1968 году, успешно 
применяется в России на протяжении 30 лет. Холодная усадка 
приобрела широкую популярность во многих странах мира 
в качестве альтернативы термоусаживаемой технологии 
в таких изделиях, как изолирующие трубки, соединительные, 
переходные и концевые муфты для кабелей на класс 
напряжения до 110 кВ включительно. В настоящее время 
в мире установлено несколько десятков миллионов изделий 
электротехнического назначения компании 3М, использующих 
технологию холодной усадки.

Поскольку муфты изготовлены 
из эластомерных материалов, 
они сжимаются и расширяются 
вместе с кабелем и сохраняют 
радиальное прижимное 
давление в течение всего срока 
эксплуатации кабельной линии. 
Это особенно важно в регионах 
с ярко выраженным резко 
континентальным климатом, 
в котором присутствуют 
значительные различия температур 
летом и зимой. Множество 
месторождений в нашей стране 
расположены именно в таких 
местах.

Раздел «Нефть и газ»
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«Умная» добавка 
для строительства 
и ремонта скважин
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Важнейшую роль в успехе 
разработки нефтяных и газовых 
скважин играют буровые растворы. 
От их свойств и состава зависит 
безопасность и безаварийность 
процесса бурения, а также 
качественное вскрытие пласта.
Предшественники буровых 
растворов появились в XIX веке. 
В 1887 году были получены 
первые патенты на промывочные 
жидкости для бурения. 
Современные буровые растворы 
с регулируемыми свойствами 
экономят затраты времени на 
работы, связанные с авариями, 
осложнениями, проработками 
и промывками, длительностью 
и результатами освоения. 
По некоторым данным, экономия 
только за счет устранения 
осложнений в процессе бурения 
достигает 1,3 млн долларов.

Снижение плотности бурового 
раствора позволяет увеличить 
механическую скорость проходки, 
при этом сохраняя эффективность 
выноса шлама из скважины.

Инженеры компании 3М 
разработали прогрессивное 
решение для снижения 
плотности буровых растворов – 
стеклянные полые микросферы 
3М™ Glass Bubbles. 

3M™ Glass Bubbles – «умная» 
добавка. Она представляет собой  
полые стеклянные микросферы 
из боро-силикатного стекла, 
которые имеют идеальную 
сферическую форму. 
При замешивании микросфер 
в буровой раствор в качестве 
облегчающей добавки, плотность 
раствора существенно снижается, 
расширяя окно плотностей 
бурового раствора, вплоть 
до 0,66 кг/л. Микросферы 
изготавливаются из химически 
устойчивого стекла, что позволяет 
им не растворяться в воде 
или углеводородах. 

Основные сферы 
применения микросфер:
 
► Бурение 
► Цементирование 
► Ремонтные операции 

Раздел «Нефть и газ»
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Микросферы выполняют функцию 
химически стойкой добавки, 
придающей буровому раствору 
стабильные низкоплотностные 
характеристики на протяжении 
всего цикла использования 
бурового раствора.

Буровой раствор, произведенный 
с использованием микросфер 
в качестве облегчающей 
добавки, является экономичной 
альтернативой по отношению 
к аэрированному буровому 
раствору и облегченным буровым 
растворам, изготовленным 
по другим технологиям. 
До появления этого решения 
общепринятой и наиболее 
распространенной технологией 
для бурения на депрессии 
и на сбалансированном 
давлении было аэрирование 
бурового раствора. Технология 
с применением стеклянных 
микросфер установила новый 
стандарт бурения с облегченным 
буровым раствором. 

Применение микросфер 
в системах буровых растворов 
позволяет не только существенно 
снизить затраты на бурение, 
но и улучшить качество работ 
за счет сокращения времени 
на борьбу с поглощениями, 
простоты контроля плотности 
бурового раствора, сохранения 
коллекторских свойств 
продуктивного пласта.

Цементные растворы низкой 
плотности с применением 
микросфер позволяют упростить 
технологический процесс 
и осуществлять цементирование 
всего в одну стадию. Применение 
полых микросфер в жидкостях 
заканчивания и глушения 
скважин позволяет эффективно 
управлять гидростатическим 
давлением для предотвращения 
проникновения жидкостей  
в пласт-коллектор и сохранения 
его коллекторских свойств.

Уникальная способность 
микросфер снижать плотность 
бурового раствора, сохраняя 
при этом легкость контроля 
его параметров, позволяет достичь 
высоких производственных 
результатов за счет упрощения 
технологии получения облегченных 
растворов.
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Микросферы 3M™ Glass Bubbles – 
однопустотные, полые, химически 
инертные сферические частицы,  
обладающие высокой водо-
стойкостью и термостойкостью, 
а также высокой устойчивостью 
к давлениям. При давлении, 
соответствующем номинальной 
прочности, уцелевшими остаются 
не менее 80% микросфер. 
Давления могут достигать 
19000 PSI. Для марки микросфер 
HGS8000X после приложения 
давления в 8000 PSI целыми 
остаются не менее 90% микросфер. 
Это позволяет замешивать 
раствор для цементирования 
скважин с точно определенными 
характеристиками и свойствами, 
которые не изменяются даже 
на больших глубинах свыше 
5000 метров.
Использование полых стеклянных 
микросфер компании 3М 
в цементных растворах позволяет 
предотвращать уход цементного 
раствора в породу во время 
цементирования скважины,  
избегать гидроразрыва пластов, 
сохранять фильтрационные 
свойства пласта-коллектора, 
производить цементирование  
в одну стадию, предотвращать 
потери циркуляции бурового 
раствора, увеличивать дебиты 
скважин при выводе их на режим 
добычи.

Технологии с применением 
микросфер используются 
в нефтедобывающих 
проектах в Канаде, Норвегии, 
Великобритании, Индонезии, 
Бразилии, Вьетнаме 
для сокращения стадий 
цементирования месторождений, 
обеспечения термоизоляции, 
повышения прочности 
цементных растворов, а также 
при изготовлении плавучих 
конструкций и изоляции подводных 
трубопроводов при добыче 
на шельфе.
В России это решение успешно 
применялось при строительстве 
скважин на нефтегазовых 
месторождениях Сибири 
для цементирования скважин 
на месторождениях с высокими 
поглощениями, использования 
в буровых растворах при бурении 
на депрессии, промывочных 
жидкостях.

Сегодня много говорят 
об арктических проектах. 
Они связаны с бурением в вечной 
мерзлоте. Микросферы 3М™ 
в цементных растворах позволяют 
обеспечивать теплоизоляцию 
при цементировании колонны 
в вечной мерзлоте, предотвращая 
быстрое остывание прокачиваемой 
нефти, снижая теплообмен между 
скважиной и породой.

Раздел «Нефть и газ»
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Фильтрация 
в процессе добычи 
нефти

В последние годы повышение 
эффективности нефтедобычи 
становится принципом, 
определяющим рентабельность 
деятельности нефтедобывающих 
предприятий. В таких компаниях 
уделяют все больше внимания 
защите продуктивных пластов 
от загрязнений при проведении 
текущего и капитального 
ремонта скважин, в частности 
при выполнении операций 
по глушению скважин.

В процессе ремонта скважин 
возникает проблема появления 
механических примесей, содержа-
щихся в жидкости глушения, других 
рабочих растворах и ухудшающих 
фильтрационно-емкостные 
свойства коллекторов. Применение 
компактных и эффективных 
фильтрационных установок 
3М™ Duo FLO прямо на устье 
скважин и на растворных узлах 
позволяет эффективно очистить 
рабочие растворы.

Михаил Терентьев,  
к.б.н., ведущий специалист 
по разработке технологий 
фильтрации компании  
«3М Россия»

Грамотная фильтрация рабочих 
растворов перед закачкой 
для обработки призабойной зоны 
и глушения скважины не только 
сохраняет доремонтые уровни 
дебитов, но и увеличивает 
продуктивность на десятки 
процентов. Также фильтры 3М™ 
применяются для финальной 
очистки жидкостей заканчивания 
и воды для поддержания пластового 
давления.
Как показала практика применения 
фильтров 3М™ крупной российской 
нефтяной компанией в процессе 
фильтрации рабочих растворов 
на уровне 5 микрон (на операции 
глушения большой группы скважин 
при выводе их на капитальный 
ремонт), производство нефти 
на этих скважинах составило 
в среднем на 8 баррелей в сутки 
больше в расчете на одну 
скважину, чем на скважинах, 
где эту операцию не проводили. 
Компания, имеющая тысячи 
скважин, а такие на месторождениях 
и доминируют, способна с помощью 
применения одной только 
технологии фильтрации значительно 
увеличить производство нефти 
без дополнительных километров 
бурения на существующем фонде 
продуктивных скважин.
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Эрозия внутрискважинного оборудования

Керамика против 
пескопроявления

В процессе добычи нефти 
под влиянием внешних факторов 
(геологического строения пластов, 
физико-химических свойств 
горных пород, технологических 
и пр.) возникает проблема выноса 
песка в скважину. Интенсивные 
пескопроявления приводят 
к образованию песчаных пробок 
и забиванию противопесочных 
фильтров, что несет риск 
быстрого выхода из строя 
погружных насосов и наземного 
оборудования скважины. Возникает 
необходимость подъема глубинного 
оборудования и насосно-
компрессорных труб, проведения 
промывки скважины и ее очистки. 
Это довольно затратно по времени, 
и приводит к потерям добычи во 
время ремонта скважины.

Сергей Папков,  
старший инженер отдела 
Материалов для нефтегазовой 
промышленности компании 
«3М Россия»

Наиболее распространенным 
элементом системы контроля 
за пескопроявлениями 
являются скважинные фильтры 
с проволочной намоткой. 
Однако эти элементы защиты от 
пескопроявлений подвержены 
эрозии и коррозии, и требуют 
регулярного обслуживания. 
Наличие в скважине агрессивных 
жидкостей и сероводорода ускоряет 
износ фильтров с проволочной 
намоткой, высокоскоростные 
потоки с песком выносят проблему 
эрозии на первый план. Эрозия – 
это самая распространенная 
причина отказа внутрискважинного 
оборудования.

Проблема выноса пропанта 
из скважины также создает 
угрозу для эффективной работы 
противопесочного оборудования. 
Вынос пропанта из скважины 
способен серьезно повредить 
погружное оборудование 
и привести к преждевременному 
и дорогостоящему ремонту.

Раздел «Нефть и газ»
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Для того чтобы эффективно 
противостоять проблемам 
эрозии и коррозии погружного 
оборудования в скважине, 
понадобился материал 
с твердостью такой же, 
как и у алмаза (чем выше 
твердость, тем выше его 
сопротивляемость к износу). 
Этим критериям в полной мере 
соответствует такой материал, 
как техническая керамика. 
Ее твердость близка к твердости 
алмаза, она эффективно 
сопротивляется износу, 
не подвержена коррозии, в том 
числе в результате воздействия 
хлоридов, сероводорода и горячей 
серной кислоты. Керамика 
выдерживает температуры 
до 1800 °C.

Основываясь 
на вышеперечисленных 
свойствах, ученые 3М выбрали 
именно керамику в качестве 
основного элемента для системы 
борьбы с пескопроявлениями 
3M™ Sand Screen Solutions 
(системы контроля 
пескопроявлений 3М™).

Способность керамики эффективно 
противостоять износу была 
экспериментально проверена 
в лаборатории. Для сравнения 
в тесте использовались 
керамические пластины и пластины 
из легированной стали. 
В качестве абразивного материала 
использовался песок фракции 
20–40 меш (0,425–0,85 мм). 
Высокоскоростная струя воздуха 
с песком выстреливалась 
в пластины со скоростью  
30–50 метров в секунду. 

Через час в пластинах из стали 
появилось сквозное отверстие,  
в то время как кармические 
пластины остались 
в неповрежденном состоянии.

Тест на коррозию был произведен 
с использованием смеси 
концентрированных азотной 
и соляной кислот. Через 30 минут 
стальные пластины практически 
полностью растворились в смеси 
кислот. Керамические пластины 
не подверглись коррозии, остались 
в исходном состоянии.

Успешное подтверждение 
износостойкости и устойчивости 
к коррозии керамических элементов 
позволило перейти к этапу 
проектирования конструкции 
керамического песчаного фильтра.

В основу конструкции 
легли керамические кольца 
с регулируемым зазором, который 
позволяет создавать различные 
конфигурации щелевых отверстий 
с размером до 150 микрон и менее.

Устойчивость к эрозионному износу

Керамика
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Конструкция керамического 
песчаного фильтра состоит 
из перфорированной трубы, 
направляющих для керамических 
колец, защитного кожуха для спуска 
фильтра в скважину, сварных резьб 
для соединения модулей фильтров 
друг с другом и с элементами 
системы заканчивания скважины.

Фильтр имеет модульную 
конструкцию с длиной одного 
модуля от 0,7 до 2 метров длиной. 
Модули можно стыковать друг 
с другом, длина модульной сборки 
не ограничена и может достигать 
нескольких сот метров и более. 
Фильтры хорошо проходят через 
искривленные участки скважины 
благодаря подпружиненной 
конструкции подвески керамических 
колец и могут быть установлены 
в участках с интенсивным набором 
кривизны.

Устойчивость к эрозионному износу

Тест на коррозионную устойчивость, 30 мин.

Керамическое кольцо и стыковка колец в фильтре

Керамический песчаный фильтр 3М™

Успешность применения 
инновационных керамических 
песчаных фильтров доказана 
при установке в различных 
нефтедобывающих регионах мира. 
Все работы были успешными, 
данные анализа добычи 
по скважинам подтверждают 
добычу продукции, свободной 
от песка на протяжении более 
трех лет с момента установки 
фильтра. Вынос песка из скважины 
прекращался сразу после 
установки карамического песчаного 
фильтра.

Специальная форма керамического кольца на внешнем диаметре позволяет 
получить ламинарное течение флюида и предотвращает забивание фильтра.

Раздел «Нефть и газ»
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Холод вместо 
Огня

Эксплуатация оборудования 
в процессе добычи и переработки 
нефти требует наличия источников 
питания высокого напряжения. 
Для защиты силовых кабелей 
от внешних воздействий и 
повреждений используются 
специальные муфты.

На сегодняшний день наиболее 
распространенная технология – 
термоусаживаемая, но её 
применение на объектах 
с повышенной опасностью 
производства, например, на нефте- 
и газоперерабатывающих заводах, 
на химическом производстве, 
осложнено применением открытого 
источника огня, необходимостью 
оформления официального 
разрешения на огневые работы 
и обязательным участием 
наблюдателя помимо монтажников.

Денис Улимов, старший инженер 
отдел Электротехнического 
оборудования

Компания 3М – создатель 
технологии холодной усадки 
и эксперт в производстве 
полимеров, разработала 
для нефтегазовой отрасли продукт, 
объединяющий самые лучшие 
разработки в этих областях – 
соединительные муфты холодной 
усадки с заливным кожухом 
и огнестойким покрытием.

Муфты предназначены 
для трехжильных силовых 
бронированных кабелей 
номинальным линейным 
напряжением 35 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена с медным 
проволочным экраном.

Принцип действия метода 
холодной усадки состоит 
в следующем: материал 
муфты, изготовленный 
из силикона или EPDM-резины, 
предварительно растягивается 
и помещается на спиралевидный 
удаляемый пластиковый каркас. 
Муфта поставляется заказчику 
в растянутом виде. При монтаже 
каркас удаляется в виде 
корда, и муфта усаживается 
на кабель, стараясь принять 
свое первоначальное состояние. 
Тем самым обеспечивается 
восстановление электрической 
изоляции, выполняется 
выравнивание напряженности 
электрического поля и надежная 
герметизация. Изоляционный 
материал, из которого сделаны 
муфты холодной усадки, 
обладает эластичностью, 
высокой диэлектрической 
прочностью и термостойкостью. 
Степень герметизации муфт 
холодной усадки достаточна 
для использования в погружном 
состоянии совместно 
с оборудованием и устройствами 
во влагонепроницаемом 
исполнении.
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Преимущества муфты 
для нефтегазовой отрасли:

► Для установки муфты холодной 
усадки не требуется использовать 
нагрев или открытое пламя, что 
позволяет проводить монтаж 
без оформления наряда на 
огневые работы. При этом 
полностью исключаются такие 
недостатки огневого монтажа, 
как перегрев или недогрев 
изоляционного материала, 
нарушение толщины изоляции 
муфты, а также теплового 
воздействия на сам кабель.

► Для монтажа муфт не требуется 
специальных инструментов, 
кроме стандартного инструмента 
монтажника.

► Стандартная термоусаживаемая 
технология предполагает создание 
основной фазной изоляции 
из нескольких термоусаживаемых 
трубок и мастик. В муфте 3М 
все компоненты интегрированы 
в одно так называемое тело 
муфты. Такой подход при монтаже 
снижает риск ошибки монтажника, 
так как устанавливается всего 
один элемент, который проходит 
электрические испытания при 
изготовлении.

► Для обеспечения герметичности 
в муфте применяется 
специальный полимеризующийся 
электротехнический компаунд. 
Компаунд обеспечивает как 
надежную герметичность 
соединения, так и хорошую 
механическую защиту. Твердость 
по Шору – 56 по шкале D.

► Важно, что в отличие от муфт 
с эпоксидным наполнителем, 
компаунд эластичен и устойчив 
к растрескиванию за счет 
уникального состава. Этот состав 
относится к классам резин 
и сочетает в себе механическую 
прочность и эластичность, что 
позволяет длительно использовать 
муфту как в условиях подтопления, 
так и в погруженном состоянии без 
ухудшения характеристик кабеля.

► Корпус муфты 3М™ полностью 
залит, т.е. в муфте нет внутренних 
пустот. В такой муфте не может 
образоваться конденсат и, 
соответственно, снижается 
вероятность ускоренного старения 
изоляции и появления частичных 
разрядов.  
 
Эффективность муфты 
подтверждена ресурсными 
испытаниями на территории 
РФ. Данный продукт поднял 
стандарты надежности кабельных 
линий на новый уровень – 
испытания показали отсутствие 
частичных разрядов, даже 
низкой интенсивности, через год 
эксплуатации кабельной линии. 
Решение компании 3М позволяет 
существенно повысить надежность 
электроснабжения и безопасности 
ключевых объектов производства.

Раздел «Нефть и газ»
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Фильтрация в процессе 
нефтепереработки

Вся добытая нефть содержит 
различные примеси, поэтому 
проходит обязательный процесс 
комплексной очистки, сначала 
механической, затем тонкой очистки.

В процессах нефтепереработки 
химическая агрессивность потоков 
снижается гидроочисткой газойлей 
и удалением закисляющих 
компонентов из нефтяных газов. 

Михаил Терентьев, к.б.н., 
ведущий специалист по 
разработке технологий 
фильтрации компании 
«3М Россия»

Ведущее место здесь 
занимают каталитическое 
гидрообессеривание (химический 
процесс, применяемый 
в промышленности для удаления 
серы из природного газа и 
продуктов нефтепереработки) 
и аминовая очистка. На этих 
стадиях применение качественной 
фильтрации радикально повышает 
стабильность и рентабельность 
производства и становится 
не расходной статьей, а фактором 
серьезной экономии.
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Продление ресурса каталитических 
колонн со стационарным слоем 
и снижение расхода растворов 
аминов, снижение коррозии 
в этих системах и эффективности 
удаления соединений серы, 
сероводорода и углекислоты, 
а также увеличение межремонтного 
пробега оборудования – главные 
результаты применения решений 
для фильтрации компании 3М.

Технология микрофильтрации 
компании 3М способствует 
решению технологических 
проблем в процессах нефте-
газопереработки, позволяет 
снижать издержки предприятия 
в процессе добычи нефти и газа.

Международный и российский опыт 
эксплуатации фильтрационных 
установок 3М™ на аминовой 
очистке демонстрирует 
окупаемость таких систем 
уже в первый год эксплуатации 
за счет снижения уровня коррозии 
в системе, экономии энергии, 
снижения расхода дорогостоящих 
аминов, отсутствия рекламаций 
по качеству очистки нефтяных газов 
и природного газа. Компактность 
и высокая производительность 
технологических решений 
компании 3М по фильтрации 
больших потоков позволяет 
успешно решать задачи 
и при тонкой финальной 
очистке высококачественного 
топлива и смазочных масел 
при отгрузке их потребителям 
с нефтеперерабатывающих 
предприятий.
Среди других успешных 
применений фильтрационного 
оборудования 3М™ необходимо 
отметить установки очистки 
кислой воды в отпарных колоннах, 
пароконденсата, гликолей, 
растворителей, теплоносителей.

Раздел «Нефть и газ»
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Пример из практики

Перед крупным нефтеперерабатывающим 
предприятием встала задача увеличить 
объем производства на 50%. Сделать 
это можно было только со значительным 
увеличением выработки нефтяных газов, 
которые образуются в процессе переработки 
нефти и ее нагревании при производстве 
всех видов топлива. Такие газы, очищенные 
от углекислоты и сероводорода, сами по себе 
являются ценным сырьем. С другой стороны, 
отсутствие такой очистки ведет к чрезвычайно 
активной коррозии оборудования, а также 
к серьезным экологическим проблемам. 
Попадание неочищенных газов в атмосферу 
может вызывать кислотные дожди.
Первоначально установленная на предприятии 
система аминовой очистки нефтяных газов 
не справлялась с задачей увеличения объемов 
производства даже на 5%.
Инженеры компании 3М предложили 
подходящее решение и специально 
для данной задачи спроектировали 
новую систему фильтрации, применив 
высокопоточные фильтропатроны. 
В результате нефтяники получили 
поразивший их результат. При увеличении 
потока очищаемого амина с 475 до 690 
кубометров в час (˃ на 45%) их прямые 
расходы на фильтрацию сократились 
не менее чем на 15%! Также они получили 
существенную экономию на трудозатратах 
и других непрямых издержках.

Раздел «Нефть и газ»

Сравнительная таблица затрат при первоначальном потоке 
и расходов при переходе на новую систему фильтрации

Первоначальная 
система 
фильтрации

Системы 
фильтрации 3М™

Потоки раствора 
амина

475 кубометров 
в час

690 кубометров 
в час

Количество 
патронов

160 60

Срок службы 
1 зарядки патронов

48 часов 6 недель

Годовые расходы 
на фильтрацию

$ 213 890 $ 183 900
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Важный ингредиент

Важнейшими вторичными продуктами, получаемыми 
при переработке нефти и газа, являются полимеры, 
без участия которых невозможно представить 
все современные технологические процессы. 
Использование функциональных технологических добавок 
является общепризнанным стандартом в процессе 
производства и переработки полимеров.

Роман Васильев, ведущий 
технический специалист отдела 
Материалов для индустрии 
полимеров и ТЭК компании 
«3М Россия»
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Специалистами 3М разработано несколько типов процессинговых добавок, 
что позволяет выбрать именно ту, которая будет проявлять максимальную 
эффективность для конкретного технологического процесса, с учетом свойств 
перерабатываемого сырья и особенностей оборудования.
Технологи компании 3М оказывают технологическое сопровождение клиентов 
при подборе процессинговой добавки, в лабораторных условиях моделируя 
экструзионные процессы. Проведение комплекса физических испытаний 
позволяет предварительно оценить возможные выгоды от использования 
добавок без проведения дорогостоящих испытаний непосредственно 
на производстве и подобрать наиболее эффективную добавку для любого 
типа перерабатываемого термопласта (ПЭВП, ПЭНП, ЛПЭНП, ПП и 
композиционных материалов) в условиях, близких к условиям на реальной 
экструзионной линии. Проведение таких испытаний осуществляется по заявке 
производителей и переработчиков полиолефинов и проводится бесплатно 
в рамках расширенной технической поддержки, осуществляемой компанией.

Антиоксиданты, УФ-стабилизаторы, блок, слип агенты, нуклеаторы, 
лубриканты и процессинговые добавки модифицируют химические 
и физические свойства базовых полимеров, значительно расширяя 
возможности переработки и дальнейшей эксплуатации готового 
полимерного изделия.
Процессинговые добавки являются функциональными добавками, 
существенно изменяющими реологию полимеров и упрощающими 
экструзионную переработку полиолефинов и других термопластов.
Компания 3М разработала эффективный инструмент для расширения 
технологического окна при экструзии полимеров – процессинговые 
добавки 3M™ Dynamar. Эти добавки применяются в низких (обычно менее 
0,05%) концентрациях в составе полимерных (в том числе окрашенных) 
композиций в процессах экструзионного производства разнообразной 
продукции – труб, пленок, профилей, кабелей, волокон, нитей и пр.

Основные эффекты от использования добавок 3M™ Dynamar:
► Снижение внутреннего трения и уменьшение рабочего давления 

расплава полимера на фильтрующих элементах и фильере, увеличение 
производительности экструдера, возможность снижения температуры 
расплава, а также экструзии через более тонкую щель и/или 
переработки полимеров с более низким ПТР;

► Предотвращение нагарообразования и, как следствие, 
незапланированных остановок оборудования (см. рис., 1 и 2);

► Предотвращение дефектов типа «акульей кожи» и улучшение блеска 
и гладкости поверхности экструдата (см. рис., 3 и 4);

► Снижение разнотолщинности экструдата;
► Снижение потерь материала при переходе с цвета на цвет.

Рис. 1 (без добавки) Рис. 3 (без добавки, 
экструзия 10 мин.)

Рис. 2 (с добавкой) Рис. 4 (с добавкой, 
через час)

Раздел «Нефть и газ»
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Из пункта А в пункт Б

Большинство нефтепромыслов 
находится далеко от мест 
переработки или сбыта нефти, 
поэтому быстрая и экономичная 
доставка «черного золота» жизненно 
важна для процветания отрасли. 
Самым дешевым и экологически 
безопасным способом 
транспортировки нефти являются 
нефтепроводы, которые производят 
из высокопластичных сталей. 
Металлы, к сожалению, в той или 
иной степени подвержены коррозии. 
Этот процесс, в свою очередь, 
приводит к преждевременному 
износу труб, установок, сокращает 
межремонтные сроки оборудования, 
вызывает дополнительные потери 
транспортируемого продукта.

В начале 60-х годов компания 
3М начала вести разработки 
в области эпоксидных покрытий 
для стальных труб, которые должны 
были обеспечить безопасную 
и длительную эксплуатацию 
нефтегазопроводов в широком 
диапазоне климатических, 
геологических и технологических 
условий. Для создания нового 
типа антикоррозионных покрытий 
инженеры компании 3М 
использовали накопленные знания 
в области эпоксидных компаундов. 

Юлия Хейфец, руководитель 
отдела Технической поддержки 
департамента Электроники 
и энергетики компании 
«3М Россия»

Аналогичные технологии 
применяются в огромном количестве 
адгезивов, в том числе тех, которые 
используются в авиастроении 
взамен резьбового соединения 
и заклепок.

В результате, в 1965 г. компания 
3М первой в мире предложила 
использовать для заводской 
изоляции стальных труб порошковые 
эпоксидные покрытия. Эти 
материалы получили торговую 
марку Scotchkote®, которая и сегодня 
очень известна среди материалов 
защитных и специальных покрытий. 
Антикоррозионные покрытия 
обеспечивают долговременную 
защиту различных объектов, таких 
как здания, мосты, трубопроводы, 
объекты транспортной 
инфраструктуры и пассажирского 
транспорта.

В настоящее время более 
200 тысяч километров газо- и 
нефтепроводов защищены от 
коррозии покрытиями Scotchkote®, 
многие из этих покрытий имеют 
успешный опыт промышленной 
эксплуатации в течение 30–40 лет 
в самых разных климатических 
и технологических условиях. Такие 
покрытия соответствуют отраслевым 
стандартам и спецификациям 
крупнейших международных 
корпораций. Материалы обладают 
высокой стойкостью к воздействию 
сырой нефти, нефтяного газа, 
нефтехимических продуктов 
и большинства промышленных 
химикатов.
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Антикоррозийное покрытие 
Scotchkote® хорошо известно 
зарубежным и российским 
компаниям – операторам и 
инвесторам трубопроводных 
проектов в России, Казахстане 
и других странах. Материалы 
компании 3М применялись в 
проектах «Голубой Поток», БТС, 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», 
Кенкияк- Атырау, Nord Stream, ВСТО, 
Атасу-Алашанкой и т.д.
Покрытие внесено 
в список рекомендованных 
для использования 
на трубопроводах ПАО «Газпром».
В настоящее время покрытие 
Scotchkote® используется при 
строительстве нефтепровода 
Заполярье – Пурпе. Оператор 
трубопровода – ОАО «АК» 
Транснефть», выбрал 
для защиты свайных труб 
двухслойное эпоксидное 
покрытие (3М™Scotchkote 226N, 
3М™Scotchkote 8352N). Этот 
проект стал первым, когда 
двухслойное эпоксидное покрытие 
использовалось по заказу 
российской компании.
Помимо порошковых 
покрытий компания 3М также 
активно разрабатывает 
жидкие полиуретановые 
и эпоксидные материалы 
Scotchkote®, предназначенные 
для ремонта нефтегазопроводов 
и компрессорных станций.

В 2008 году компания 
«3М Россия» локализовала 
продукт и начала производство 
порошковых эпоксидных 
материалов Scotchkote® на заводе 
в г. Волоколамск. На сегодняшний 
день также на заводе 3М 
в СЭЗ «Алабуга» введена 
в эксплуатацию отдельная линия 
по производству внутреннего 
антикоррозийного покрытия 
на основе эпоксида и внешнего 
покрытия для восстановления 
пассивной коррозионной защиты 
трубопроводов на основе 
полиуретана.

Раздел «Нефть и газ»

Сегодня технологии компании используются на предприятиях 
крупнейших российских и международных компаний. Так, 
гладкостные покрытия для трубопроводов увеличивают пропускную 
способность магистральных газопроводов, снижают издержки 
и потери при транспортировке газа. Анализ применения этих 
покрытий на различных зарубежных трубопроводных системах 
и оценка эффективности работы трубопроводов, включая 
капитальные инвестиции и операционные издержки, показывает, 
что при уменьшении шероховатости внутренней поверхности трубы 
с 50 до 5 мкм максимальная скорость подачи газа увеличивается 
почти на 18%. Основываясь на открытых данных одного из 
российских игроков газового рынка, выигрыш от использования 
гладкостных покрытий при прочих равных условиях может 
составлять до 1,66 млн рублей чистой прибыли в день.
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Энергия ACCR

В силу географического 
расположения многих 
нефтегазодобывающих регионов 
России, линии электропередачи, 
питающие нефтегазовые объекты 
нередко проходят по заболоченной 
местности, в зонах с суровыми 
климатическими условиями или 
коррозионной средой (например, 
прибрежные территории). 
Прокладка и эксплуатация ЛЭП 
на таких участках затрудняется 
невозможностью строительства 
новых опор, повышенными 
требованиями к длине пролета, 
обледенением проводов, 
затрудненным доступом к опорам 
и пр.

Ольга Смольникова, 
руководитель отдела маркетинга 
департамента Электроники 
и энергетики компании 
«3М Россия»

Роман Котов,  
руководитель направления 
композитных проводов 
отдела Электротехнического 
оборудования компании 
«3М Россия»

Сложности также возникают в том 
случае, если требуется увеличить 
пропускную способность ЛЭП, 
проложенной в густонаселенных 
районах и в зонах массовой 
застройки, – т.е. там, где нет места 
для нового строительства.

Именно для таких проектов 
инженеры компании 3М 
разработали инновационный 
продукт – алюминиевый 
композитный усиленный провод 
3М™ACCR.

Этот провод позволяет:
► увеличить до двух раз количество 

передаваемой электроэнергии, 
используя существующие опоры 
высоковольтных линий;

► уменьшить стрелы провеса 
в случаях массовых негабаритов 
на линии;

► успешно противостоять 
обледенению ЛЭП в районах 
с высокой влажностью и резкими 
перепадами температур;

► выдерживать большие 
механические нагрузки;

► повысить надежность 
передачи электрической 
энергии при минимизации 
общих капиталовложений 
в строительство и реконструкцию 
линии.

Провод ACCR является одним 
из лучших представителей 
класса высокотемпературных 
проводов по всей совокупности 
характеристик. 
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Благодаря уникальному составу он 
позволяет увеличить допустимую 
токовую нагрузку в 1,5–2 раза 
без увеличения диаметра провода 
и с меньшим тепловым линейным 
удлинением (стрелой провеса), 
чем обычные провода аналогичных 
сечений и размеров. 

При этом ACCR обладает 
меньшим весом при аналогичных 
показателях прочности и 
модуля упругости. Именно этот 
набор характеристик позволяет 
использовать существующую 
инфраструктуру (опоры) даже 
в условиях выросших нормативных 
нагрузок.

Устраняя необходимость 
в установке новых, более дорогих 
опор, создании землеотвода 
под расширение трассы и полосы 
отчуждения, длительных 
согласований и дорогих 
разрешений, снижая стоимость 
и срок работы, провод ACCR 
обеспечивает существенную 
экономию в проектах, осложненных 
различными факторами.

Провод ACCR успешно 
применяется в проектах 
нефтегазовой отрасли в России 
и за рубежом. С 2014 года провод 
ACCR выпускается в Российской 
Федерации. Производство 
провода в России позволяет 
значительно сократить сроки 
поставки, реагировать более гибко 
на потребности клиентов, учитывая 
оперативные изменения и поправки 
в проектах.

Раздел «Нефть и газ»
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Строительство нефтяных и газовых скважин включает в себя множество 
стадий и требует проведения высококвалифицированных работ по 
сооружению объектов инфраструктуры для добычи. Это касается как 
обустройства самого месторождения, так и обеспечения транспортировки 
полезных ископаемых. Сегодня рынок нефти и газа использует 
современные решения для сокращения времени и сведения к минимуму 
аварийности производства.

Абразивные 
технологии 
для нефтегазовой 
отрасли

Этапы обустройства месторождения 
включают в себя такие стадии как: 
подготовка кустовой площадки, 
ее выравнивание, строительство 
дорог и мостов для подъезда 
к месту строительства скважин, 
обустройство соответствующей 
инфраструктуры, обеспечение 
подачи электроэнергии. 
Все эти задачи сопряжены 
с использованием большого 
количества металлических 
конструкций, которые также 
необходимо соответствующим 
образом подготовить.

Денис Кошелев, старший 
инженер Технического 
департамента компании 
«3М Россия»

Светлана Малышева, старший 
специалист по маркетингу 
отдела Абразивных материалов 
компании «3М Россия»

Сергей Папков, старший 
инженер отдела Материалов 
для нефтегазовой 
промышленности компании 
«3М Россия»
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Операции шлифовки и подготовки 
металлических поверхностей 
присутствуют на всех этапах 
строительства скважин и 
обустройства месторождений 
нефти и газа. Скорость обработки 
таких поверхностей и качество 
их подготовки для дальнейших 
работ имеют решающее 
значение, так как в нефтяной 
промышленности любая нештатная 
ситуация грозит перерасти 
в катастрофу регионального 
масштаба.

Для выполнения самых 
разнообразных задач компания 
3М предлагает рынку нефти 
и газа самые современные 
абразивные технологические 
решения, которые позволяют в разы 
сократить время на создание и 
обустройство скважин, свести 
к минимуму аварийность при 
производстве работ, при добыче 
и транспортировке полезных 
ископаемых, повысить надежность 
работы оборудования для скважин 
и ускорить сроки его ремонта.

Абразивные материалы Cubitron® II 
с изобретенным и запатентованным 
компанией 3М керамическим 
зерном точной формы 3M™ 
позволяют за меньшее время и 
c меньшими усилиями обработать 
металлическую поверхность 
любой сложности. Уникальность 
данных абразивных материалов 
заключается именно в керамозерне, 
из которого они состоят. 

Обычное керамическое зерно 
и микрочастицы, из которого оно 
состоит, имеют неправильную 
форму, при шлифовке оно как бы 
«вспахивает» обрабатываемую 
поверхность, создавая зарезы 
и генерируя избыточное тепло. 
Керамическое зерно точной формы 
3М™ состоит из оксида алюминия, 
но в отличие от обычного зерна, 
имеет микрокристаллическую 
структуру, которая позволяет ему 
всегда оставаться острым.
Идентичные друг другу 
пирамидальные абразивные 
зерна закреплены между собой 
керамической связкой, которая 
при спекании приобретает 
особую прочность, предотвращая 
разрушение абразивного зерна 
при сильных нагрузках. В то же 
время в процессе шлифовки 
по мере износа абразивного зерна 
отработавшие микрочастицы 
откалываются в местах соединения 
друг с другом, постепенно открывая 
новые микрочастицы с острыми 
режущими кромками. Такой 
механизм «самозатачивания» 
обуславливает высокую 
агрессивность и длительный срок 
службы абразивных материалов. 
Круги Cubitron® II продолжают 
шлифовать вплоть до полного 
истирания абразивного слоя, 
не снижая темпов.

Раздел «Нефть и газ»



38

Главный фактор при работе 
с металлом – это его нагрев. 
При длительной шлифовке 
возможен перегрев поверхности 
и ее деформация. Работая как 
резцы, зерно точной формы 3М™ 
обеспечивает более гладкую 
поверхность и позволяет избежать 
деформации поверхности из-за  
ее перегрева при шлифовке. 
Необычная структура и 
материал абразивного зерна 
также снижает концентрацию 
вредной пыли в воздухе после 
завершения шлифовальных 
работ. Если говорить точнее, 
при шлифовке поверхности 
кругами с керамическим зерном 
точной формы 3М™ образуется 
не мелкодисперсная пыль, 
а стружка, которая моментально 
оседает на пол и не подвергает 
риску оператора.

Абразивы с керамическим зерном 
точной формы 3М™ могут успешно 
применяться для обработки 
без сильного перегрева любых 
металлов и сплавов – от алюминия 
и меди до нержавеющей стали 
и титана. Их использование 
в разы экономит время и силы 
работника – при меньшем 
нажиме абразивы снимают 
больше металла. Лабораторные 
исследования показали, что 
фибровые шлифовальные круги 
с зерном точной формы 3М™ 
удаляют столько же металла 
при силе нажима 6 кг, как и другие 
круги при силе нажима 10 кг.  Кроме 
того, при той же силе нажима эти 
круги удаляют на 40% больше 
металла, чем любые другие. 
В итоге – повышается количество 
обработанных деталей меньшим 
количеством кругов независимо 
от силы нажима.
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Широкая линейка абразивных 
материалов Cubitron® II позволяет 
выполнять большой спектр работ. 
Если говорить об операциях, 
применяемых в нефтегазовой 
промышленности, то здесь 
их возможности очень широки. 
Например, фибровый круг 
с керамическим зерном точной 
формы 3M™ может использоваться 
и при удалении старых покрытий 
или ржавчины, зачистной круг 
может применяться при обработке 
сплава карбида вольфрама, 
активно использующегося 
для создания сверл, фрез, 
долот для бурения скважин. 
При подготовке поверхности 
при ремонте трубопроводов круги 
не оставляют после себя так 
называемых «прижогов», из-за 
которых при нанесении защитных 
материалов на трубу металл 
в месте обработки «зацветет».
Применение абразивных 
материалов семейства Cubitron® II 
c керамическим зерном точной 
формы 3М™ действительно 
позволяет ускорить процесс 
работ по сооружению объектов 
инфраструктуры для добычи, 
переработки и транспортировки 
нефти и газа.

Раздел «Нефть и газ»
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Холод – не помеха!

Для восстановления оборудования и трубопроводов 
нефтегазовой отрасли широко применяются различные 
адгезивы и герметики. Климатические условия строительства 
и эксплуатации объектов, частично расположенных за 
полярным кругом, накладывают существенные ограничения 
для подбора адгезивных решений.

Большинство герметиков и клеев не могут применяться 
при температурах ниже нуля. При этом для обеспечения 
перекачки нефти по трубопроводу, нефтяной резервуар 
должен сохранять положительную температуру нефти 
внутри даже при -50 ºС.

Николай Шишкарев, 
руководитель отдела 
Промышленных адгезивов 
и клейких лент компании 
«3М Россия»
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Специально для работы в таких 
сложных условиях инженеры 
компании 3М разработали 
решение 3M™ Powerline 525, 
которое подошло для обеспечения 
надежной герметизации 
теплоизоляционного контура 
резервуара как при отрицательных 
температурах (вплоть до -50 ºС), 
так и в условиях перепадов 
температур, на многие годы. 
Испытания проводились 
лабораторией в Москве 
с использованием климатической 
камеры.

Данная технология применяется 
при строительстве крупнейших 
трубопроводов России – Самотлор-
Заполярье и Тайшет-Куюмба.

Для работы в экстремально 
холодных температурах компания 
3М разработала и другие решения. 
Например, герметизирующие 
клейкие ленты Venture Tapes® 
предназначены для тепло- и 
пароизоляции трубопроводов, 
воздуховодов и используются 
при температурах до -170 ºС.

Клейкие ленты 3М™ FAST 
подходят для крепления различных 
материалов при отрицательных 
температурах до -20 ºС. Ленты 
быстро и легко решают задачу 
по герметизации перехлестов 
пароизоляции и ветрозащиты, 
стыковых соединений и пр. 
без использования гвоздей. Ленты 
для герметизации 3М™ FAST 
соответствуют отраслевым 
стандартам и были протестированы 
Институтом оконных технологий 
Розейнхайм (ift Rosenheim) и 
Фондом научного и промышленного 
исследования Норвегии (SINTEF).

Ленты также прошли 
тестирование в лабораториях 3М 
на совместимость с большинством 
строительных мембран, т.е. они 
имеют прочное долговечное 
сцепление с различными 
строительными материалами 
и текстурами.
Для гидроизоляции швов и стыков 
на баках и других резервуарах 
применяются клейкие ленты 
для усиленной герметизации. 
Клеевой слой ленты имеет мягкую 
вспененную основу, на которую 
нанесены иономерная пленка 
и ламинат. Благодаря такой 
структуре лента становится 
прочной и гибкой, устойчивой 
к истиранию, не трескается и не 
рассыхается под солнцем, снегом 
и дождем, и не боится мойки 
высокого давления.
Тестирование ленты-герметика 
на прямое воздействие УФ-лучей 
показало, что адгезивные свойства 
не теряют своей силы даже через 
3–5 лет – в южных регионах 
с жестким климатом и через 
4–9 лет в северных регионах 
с мягким климатом.
С такими лентами процесс 
герметизации значительно 
упрощается и ускоряется: обычные 
герметики требуют проведения 
5 технологических операций (плюс 
время отверждения), а лента 
наносится всего в 3 шага, и объект 
готов к эксплуатации.

Раздел «Нефть и газ»
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Электронная маркировка 
подземных сетей

Сегодня компании, 
занимающиеся транспортировкой 
и распределением нефти, 
нефтепродуктов и природного газа, 
все шире используют современные 
решения для поиска, обнаружения 
и электронной маркировки 
нефтегазовых коммуникаций.

В процессе эксплуатации 
подземных нефтегазовых 
коммуникаций возникают 
различные повреждения,  

Григорий Тузов, старший 
торговый представитель отдела 
Инфраструктурных решений 
компании «3М Россия»

например в изоляции, системах 
катодной защиты, в муфтах, 
местах сварки и пр. Порой процесс 
трассировки и идентификации 
нужной коммуникации 
усложняется отсутствием или 
несоответствием карт местности. 
Упростить и ускорить поиск мест 
повреждений помогает разработка 
компании 3М – электронные 
маркеры.

Традиционно эти маркеры 
используются для обозначения 
трасс подземных коммуникаций 
и особых точек на них – кабельных 
муфт, пересечений со смежными 
коммуникациями, поворотов, 
границ участков горизонтально-
направленного бурения и т.п. 
Особая разновидность 
маркеров – интеллектуальные 
маркеры – позволяет также 
записывать во внутреннюю 
память информацию об объекте 
маркировки и впоследствии 
считывать ее с поверхности земли. 
Таким образом, маркеры позволяют 
оперативно и точно определить 
местоположение подземного 
объекта и безопасно произвести 
земляные работы.
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Магистральная транспортировка 
нефти и газа
Электронные маркеры 
используются для идентификации 
и привязки специальных точек 
на волоконно-оптических 
линиях (ВОЛС) технологических 
сетей связи, прокладываемых 
вдоль магистральных нефте- 
и газопроводов, находящихся 
в эксплуатации производственно-
технических узлов связи (ПТУС) 
ООО «Связьтранснефть» и 
линейных производственных 
управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) филиалов 
«Газпром Трансгаз».

Стандартными местами маркировки 
при этом являются оптические 
кабельные муфты, пересечения 
с другими инженерными сетями. 
Кроме того, маркеры закладываются 
в качестве направляющих 
на прямолинейных участках 
с фиксированным интервалом.

Газораспределение
Начиная с 2014 года электронная 
маркировка полиэтиленовых (ПЭ) 
распределительных газопроводов 
закреплена в стандарте 
ГОСТ Р 55473-2013 «Системы 
газораспределительные. Требования 
к сетям газораспределения. 
Часть 1. Полиэтиленовые 
газопроводы». В этом же документе 
предписано осуществлять 
привязку мест закладки маркеров 
к GPS / ГЛОНАСС координатам. 
Появление этого документа 
способствовало расширению 
применения электронных маркеров 
в газораспределительных 
организациях.

В начале 2014 года был 
реализован один из первых 
проектов по маркировке 
городского ПЭ газопровода на базе 
ОАО «Калининградгазификация» 
с использованием 
интеллектуальных маркеров и 
сигнальной ленты с электронными 
маркерами.

В итоговом протоколе опытно-
промышленной эксплуатации было 
особо отмечено, что применение 
сигнальной ленты 3М с маркерами 
в качестве альтернативы проводу-
спутнику или сигнальной ленте 
с вмонтированным в нее проводом-
спутником, позволяет избежать 
необходимости организации 
вывода провода над поверхностью 
земли под защитное устройство 
(ковер или футляр); также лента 
3М имеет больший срок службы 
(не менее 50 лет) по сравнению 
с указанными решениями, т.к. она 
не подвержена почвенной коррозии 
и сигнал от нее не прерывается 
в случае нарушения целостности 
ленты.

На текущий момент на постоянной 
основе электронные маркеры 3М 
применяются при проектировании 
и строительстве межпоселковых ПЭ 
газопроводах в ДЗО ОАО «Газпром 
Межрегионгаз» в городах Киров, 
Тверь, Орел, Ярославль и др.
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Привязка маркеров к GPS / 
ГЛОНАСС координатам 
была реализована 
в рамках проекта опытно-
промышленный эксплуатации 
на базе ОАО «Мособлгаз». 
Был промаркирован участок 
газопровода высокого давления, 
находящийся в эксплуатации 
«Ступино Межрайгаз». Заложенные 
интеллектуальные маркеры 
автоматически привязаны к GPS / 
ГЛОНАСС координатам с помощью 
программного комплекса компании 
3М – «АИСУ МПК» (Автоматизи-
рованная интеллектуальная 
система учета маркируемых 
подземных коммуникаций).

Данное программное обеспечение 
устанавливается на планшет 
либо ноутбук, подключенный 
к трассопоисковому прибору, 
и позволяет в автоматическом 
режиме выгрузить данные 
из заложенных интеллектуальных 
маркеров в единую базу данных, 
сопоставить им геолокационные 
координаты и отобразить 
на электронной карте.

Раздел «Нефть и газ»
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Защита нефтегазовых 
объектов

Вопрос противопожарной 
защиты объектов нефтегазовой 
сферы становится особенно 
актуальным в связи с постоянным 
увеличением уровня автоматизации 
технологических процессов 
в нефтепереработке и нефтехимии, 
внедрения нового электронного 
оборудования и систем для 
контроля и управления процессами 
и т.д. До недавнего времени 
единственным вариантом тушения 
сложных технологических установок 
было газовое пожаротушение. 
При этом главным ограничением 
для более широкого применения 
систем газового пожаротушения 
являлась опасность этого решения 
для персонала, который может 
находиться в помещении в момент 
срабатывания установок, а также 
серьезная экологическая опасность 
традиционных агентов (хладоны, 
углекислота и др.) для газового 
пожаротушения.

Сегодня, благодаря разработкам 
компании 3М, появилась 
возможность совместить 
эффективность и быстроту тушения 
газовым способом с безопасностью 
для персонала, атмосферы 
и сложного оборудования. 

Константин Буланов, 
руководитель по продажам 
и маркетингу Департамента 
электроники и энергетики 
компании «3М Россия»

Газовое огнетушащее вещество 
Новек® 1230 впервые в газовом 
пожаротушении позволило 
добиться зоны безопасности 
между нормативной объемной 
огнетушащей концентрацией 
и пороговой для человека в 138% 
при нулевом озоноразрушающем 
потенциале. Этот запас гарантирует 
сохранение здоровья и жизни 
персонала, обслуживающего 
оборудование в зоне работы 
установки.

Как правило, решения 
с использованием Новек® 1230 
эффективно применяются для 
технических помещений (насосные, 
перекачивающие станции, 
серверные, объекты связи, 
лаборатории и др.), передвижных 
объектов (танкеры для нефти 
и сжиженного газа, шельфовые 
платформы, дизель-генераторные 
электростанции и др.).
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Проведя всесторонние 
испытания эффективности 
тушения огня в различных 
помещениях, испытания 
безопасности для оборудования 
и людей и экологической чистоты, 
некоторые из компаний решили 
использовать решение 3М не только 
на технологических объектах, 
но и в своих штаб-квартирах 
и офисах для защиты электронного 
оборудования и данных на серверах 
и бумажных носителях.

Неудивительно, ведь при выпуске 
вещество Новек® 1230 мгновенно 
переходит в газообразное 
состояние и за 10 секунд 
гасит пламя, при этом пары 
агента совершенно безопасны 
для электронной техники.

В России уже около 10 лет идет 
активное оснащение новых и 
реконструируемых объектов 
безопасными автоматическими 
установками газового 
пожаротушения на основе 
вещества Новек® 1230. Одними 
из первых преимущества нового 
поколения огнетушащих веществ 
оценили крупные мировые 
нефтяные компании, такие как 
«BP» и «Exxon-Mobile», а также и 
российские гиганты – «НОВАТЭК», 
«Лукойл», «Роснефть» и др.

Многочисленные испытания 
сертификационных органов МЧС 
в России полностью подтвердили 
высокие характеристики агента, 
как по эффективности тушения 
так и по безопасности.

Раздел «Нефть и газ»
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В центре внимания – 
люди

Большинство производственных 
процессов в самых технологичных 
компаниях не обходится без 
участия человека. При этом люди 
работают в условиях повышенного 
шума, вибрации, запыленности, 
загазованности; в условиях 
риска поскользнуться, риска 
падения с высоты или попадания 
в них летящего объекта – это 
реальность производственного 
процесса. И задача специалистов 
по охране труда и промышленной 
безопасности – свести к минимуму 
все риски; сохранить здоровье 
людей, чтобы и после 20 лет 
работы в этих производственных 
и самых различных климатических 
условиях люди оставались 
здоровыми.

Нефтегазовая отрасль – лидер 
по обеспечению работников 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). В России на защиту 
одного работника тратится около 
11 тысяч рублей, что сопоставимо 
с мировыми стандартами 
норм охраны труда. При этом 
фактическая защита работника 
зависит также и от соответствия 
СИЗ индивидуальным 
особенностям работника 
и правильности их применения. 

Наталья Ларцева, старший 
специалист по маркетингу 
отдела Средств для обеспечения 
охраны труда компании 
«3М Россия»

Компания 3М – разработчик 
и производитель не только средств 
индивидуальной защиты, но и 
методик оценки эффективности 
применения СИЗ на производстве.

Принципиальная позиция 
компании 3М при разработке 
СИЗ – качественная защита – 
первый приоритет. Кроме того, 
средства защиты должны быть 
удобными, комфортными, чтобы 
люди их действительно носили. 
Важно обеспечить комплексность 
защиты, так как, как правило, люди 
работают в средах с комплексом 
вредных факторов.
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Рассмотрим очень 
распространенную профессию 
сварщика. При прокладке 
и ремонте трубопроводов; 
в сервисных службах любого 
предприятия, монтаже и демонтаже 
металлических конструкций – 
существует множество мест, 
где работают люди этой профессии. 
Список вредных факторов, 
действующих на сварщиков, 
убеждает в необходимости самых 

Комплексная защита сварщиков

комплексных средств защиты: 
световое, ультрафиолетовое 
и инфракрасное излучения; 
повышенное электромагнитное 
поле; мельчайшая металлическая 
пыль, сопутствующие сварке газы, 
включая озон; повышенный шум.

Сварочные маски Speedglas® 
в различных комплектациях могут 
обеспечить защиту от многих 
из этих факторов.

Раздел «Нефть и газ»
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Многие люди недооценивают влияние шума на их здоровье. 
Нейросенсорная тугоухость, более известная нам как глухота, меняет всю 
жизнь человека – круг его общения, образ жизни, возможность работать 
по своей профессии. Можно ли этого избежать и сохранить слух? 
Определенно, можно.

Противошумные наушники 
3М™ Peltor™
И компания 3М уделяет 
внимание не только разработке 
и производству качественных, 
удобных средств индивидуальной 
защиты, но и разрабатывает 
специальные системы, 
позволяющие эффективно 
общаться и взаимодействовать 
в шумных средах, при этом 
защищая человека от повышенного 
уровня шума 3М™ Peltor™. Важно, 
что есть решения, специально 
адресованные компаниям 
с высокими требованиями 
по взрывозащищенности всех 
электронных средств.

Защита головы, защита глаз 
от попадания в них предметов, 
которые могут нанести человеку 
травму, – это общая задача 
на большинстве производств. 
И решения 3М отличают 
специальные конструктивные 
особенности, специальные 
покрытия, делающие эти средства 
удобными для постоянного 
использования.

Коммуникационные системы 3М™ Peltor™
Каски и защитные очки 3М™
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Большинство добывающих 
нефтегазовых компаний, 
трубопроводов и других 
производств, связанных 
с переработкой и транспортировкой 
углеводородов расположены 
в холодных регионах и даже 
в условиях крайнего Севера.

Качественная спецодежда – 
теплая, еще раз теплая, и 
в то же время легкая одежда 
на утеплителе Thinsuate® – это 
то, что первыми в нашей стране 
оценили именно нефтяники.

Круглосуточная работа, работа 
в условиях полярной ночи – 
темнота, сумерки, плохие 
погодные условия, – все это 
приводит к снижению видимости. 
И здесь световозвращающие 
материалы 3М™ Scotchlite™ 
для нанесения их на спецодежду, 
а также световозвращающие 
материалы 3М™ для маркировки 
транспорта и конструкций – это 
решение проблемы травматизма, 
связанного с движением транспорта 
по производственной площадке.

Средства индивидуальной защиты, системы 
и материалы компании 3М – это комплекс решений 
для обеспечения безопасности на производствах 
нефтяного и газового профиля.

Раздел «Нефть и газ»
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Сорбенты.  
Впитают угрозу 
экологии, как губка

22 апреля 2010 года в 80 километрах 
от побережья штата Луизиана 
в Мексиканском заливе произошла 
одна из крупнейших техногенных 
катастроф в истории США. 
Нефтедобывающая платформа 
Deepwater Horizon затонула 
в Мексиканском заливе у побережья 
штата Луизиана после 36-часового 
пожара, последовавшего 
за мощным взрывом. Разлив 
нефти продолжался 152 дня, за это 
время из скважины в Мексиканский 
залив вытекло около 5 миллионов 
баррелей нефти…
По оценкам экологов, ежегодно 
в России во внешнюю среду 
попадает не менее 1% добываемой 
в стране за год нефти, причем 
напрямую в воду ежегодно 
выливается более 2 миллионов тонн 
нефтепродуктов.
Как быстро и эффективно 
ликвидировать последствия 
попадания опасных жидкостей 
в окружающую среду и их разливы 
на производствах?

На российском рынке для борьбы 
с разливами сегодня представлены 
сорбенты натурального 
происхождения и синтетические 
сорбенты. Натуральные сорбенты, 
такие как песок, опилки, уголь, 
глиняные и минеральные гранулы, 
используются в России чаще других 
из-за простоты производства 
и низкой стоимости. 

Ксения Пушкарева, ассистент 
по маркетингу отдела Решений 
для эксплуатации коммерческих 
объектов компании «3М Россия»
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Но при этом они обладают рядом 
существенных недостатков 
в сравнении с синтетическими 
сорбентами.

Во-первых, малая впитывающая 
способность. Натуральные 
сорбенты впитывают жидкость 
в количестве, лишь в несколько раз 
превосходящем их собственный 
вес. Синтетические же сорбенты 
способны впитать количество 
жидкости, превышающее их массу 
в 30 раз.

Во-вторых, чтобы ликвидировать 
крупный разлив при помощи 
обычных сорбентов натурального 
происхождения, необходимо 
задействовать большое количество 
людей для транспортировки 
сорбента – песка или опилок, 
распространения его по поверхности 
разлива, уборки использованного 
материала и утилизации. 
Синтетические сорбенты занимают 
намного меньше места при 
хранении на предприятии, они легче 
и быстрее впитывают жидкость, 
позволяя оперативно ликвидировать 
разлив.

В-третьих, сложный процесс 
утилизации. Использованные 
песок, опилки, глиняные гранулы 
необходимо сжечь, захоронить 
или разместить на специальных 
полигонах. Песок, к примеру, 
необходимо промывать, а это 
достаточно затратный, долгий 
и трудоемкий процесс. Тогда 
как синтетические сорбенты можно 
отжимать и использовать повторно.

Компания 3М вывела на 
российский рынок сорбенты, в том 
числе и для ликвидации нефтяных 
разливов, которые уже несколько 
десятков лет используются во всем 
мире. Синтетические сорбенты 
идеально подходят для сбора 
нефтепродуктов с поверхности 
воды, т.к. они впитывают масла 
и не впитывают воду. В линейке 
продукта представлены различные 
форматы сорбентов – от салфеток 
и ковриков до сорбирующих 
бонов, активно используемых 
для ликвидации крупных нефтяных 
разливов. Боны собирают 
с поверхности водоемов только 
нефть, не впитывая саму воду, 
поэтому они намного эффективнее 
песка и иных сорбентов 
натурального происхождения при 
работе на крупных экологически  
опасных нефтяных разливах.

Синтетические сорбенты ЗМ™ 
представляют собой отличное 
решение проблем безопасности 
и аварийности на предприятиях, 
и благодаря своим выдающимся 
свойствам, их использование 
позволяет снизить затраты 
на обеспечение промышленной 
безопасности и оптимизируют 
трудозатраты в случае 
возникновения ЧС.

Раздел «Нефть и газ»
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Конечная станция – 
Заправочная

В России наблюдается устойчивый 
тренд трансформации заправочной 
станции в многофункциональный 
комплекс, который требует 
оформления как внешнего, 
так и внутреннего, в соответствии 
с корпоративным стилем 
нефтегазовой компании. Учитывая 
специфику комплекса и наличие 
горючих субстанций, все 
используемые материалы должны 
быть максимально безопасными.

Компания 3М предлагает 
устойчивые к парам нефтепродуктов 
решения для оформления 
топливно-раздаточных колонок 
и оформления бензовозов, 
материалы для повышения 
уровня безопасности всего 
автозаправочного комплекса, 
яркие и устойчивые к воздействию 
УФ-излучения технологии для 
качественного оформления 
интерьера и экстерьера. Среди 
клиентов, использующих пленки 
для коммерческой графики 3М, 
такие компании как «Газпромнефть», 
«Лукойл» и пр.

Евгения Лозгачева, старший 
специалист по продажам отдела 
Коммерческой графики компании 
«3М Россия»

Самоклеящиеся пленки также 
используются для декорирования 
стен внутри АЗС. Экономию 
времени на монтажах 
и наилучший результат 
в кратчайшие сроки обеспечивают 
специальные клеевые системы 
3М™ Controltac™, а система 
отвода воздуха 3М™ Сomply™ 
позволяет наносить пленку 
без пузырей. Для декорирования 
автозаправок снаружи 
используются специализированные 
текстуры и ламинаты для защиты 
пленки от механических и других 
повреждений.

Ярким примером привлечения 
внимания и расширения 
позиционирования стал проект 
ребрендинга топливных 
заправочных станций компании 
«ЕКА». Когда топливная компания 
«ЕКА» приняла решение 
перепозиционировать свой 
бренд, перед производителем 
пленки встала задача оформить 
неоднородную по формату 
и оформлению сбытовую сеть.
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Компания «ЕКА», активный 
игрок на розничном рынке 
Москвы и Московской области 
с гарантированным качеством 
топлива, сервисных услуг 
и отличным уровнем обслуживания 
клиентов, выбрала для оформления 
точек продаж новый оранжевый 
цвет, не представленный ни в одной 
из розничных сетей конкурентов. 
Это позволило усилить видимость 
бренда «EKA» и запоминаемость 
среди москвичей. Яркий цвет 
также используется на заправке, 
автомойке, в магазине и интерьере 
здания.

На этапе выбора материалов 
для воплощения идеи 
компанией 3М был предложен 
необходимый цвет из стандартной 
цветовой палитры пленок серии 
Scotchcal® 3630, который подошел 
для оформления всех световых 
конструкций и, конечно, для 
производства главного элемента 
бренда – объемного многомерного 
логотипа. 

Для создания логотипа «ЕКА» 
используется термоформовка 
пластика, на который наносится 
самоклеящаяся пленка. В отличие 
от конкурентов, пленка Scotchcal® 
выдерживает глубокую «вытяжку» 
без образования брака.

Буквы «ЕКА» исполнены в черном 
цвете. Компании редко используют 
подсветку черного цвета – ночью 
темные оттенки менее заметны. 
Настоящим трендом для подобных 
применений стало использование 
светоуправляющих пленок, которые 
позволяют черным буквам ночью 
светиться белым цветом. При этом 
держатся и эффективно работают 
такие материалы до 10 лет.

Решения 3М для нефтяной 
розницы охватывают обширную 
область: воплощение деталей 
брендинга и бренд-коммуникаций, 
декорирования, безопасности 
и обслуживания помещений.
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Россия является одним из мировых 
лидеров по производству угля. 
В ее недрах сосредоточена треть 
мировых ресурсов угля и пятая 
часть разведанных – 193,3 млрд 
тонн. Российская Федерация 
занимает одно из ведущих мест 
по объему добычи угля. В угольной 
промышленности России действуют 
более 200 угледобывающих 
предприятий. 
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Основные запасы российского 
каменного угля сосредоточены 
в угольных бассейнах. Роль того 
или иного угольного бассейна 
в территориальном разделении 
труда зависит от качества углей, 
размера запасов, технико-
экономических показателей 
добычи, степени подготовленности 
запасов для промышленной 
эксплуатации, размеров добычи, 
особенностей транспортно-
географического положения. 

По совокупности этих условий 
резко выделяются межрайонные 
угольные базы – Кузнецкий 
и Канско-Ачинский бассейны, 
на которые суммарно приходится 
70% добычи угля в России, а также 
Печорский, Донецкий, Иркутско-
Черемховский и Южно-Якутский 
бассейны. Кузнецкий бассейн, 
расположенный на юге Западной 
Сибири в Кемеровской области, 
является главной угольной базой 
страны и обеспечивает половину 
общероссийской добычи угля.

Как и в нефтегазовой 
отрасли, процесс добычи угля 
сопровождается внедрением 
современных технологий 
на каждом этапе. Все 
применяемые решения влияют 
на эффективность работ, снижение 
аварийности и повышение 
безопасности как персональной, 
так и экологической. Правильно 
организованный процесс 
добычи каменного угля поможет 
развивать отрасль и повышать 
ее рентабельность.

Раздел «Уголь»
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Задача: ремонт гибкого 
кабеля в угольной шахте

Силовые кабели, обеспечивающие освещение шахт и работу 
оборудования, находятся в особо неблагоприятных условиях из-за: 
наличия воды, часто содержащей кислоты; вибрации и возможности 
повреждения подъемными сосудами и посторонними предметами. 
Повреждение гибкого кабеля может привести к взрыву метано-
воздушной среды и угольной пыли, к пожару в шахте, а также поражению 
электрическим током обслуживающего персонала.

Константин Юров, ведущий 
инженер Технического отдела 
компании «3М Россия»

В соответствии с ныне 
действующими «Правилами 
безопасности в угольных 
шахтах», допускается соединение 
и ремонт (восстановление) 
гибких и бронированных кабелей 
в шахтах только с помощью 
горячей вулканизации и комплектов 
починочных материалов 
из компаундов и трубок холодной 
усадки (п. 425 Правил).

В случае повреждения в угольной 
шахте гибкого кабеля, его, 
как правило, либо выдают 
на поверхность и вулканизируют 
в ремонтном цеху, либо 
восстанавливают непосредственно 
в шахте. Второй подход позволяет 
существенно сэкономить 
время на ремонт, что особенно 
актуально для работы выемочного 
оборудования в угольной лаве.

При этом наиболее частым 
повреждением гибкого кабеля 
является либо повреждение 
внешней шланговой оболочки, либо 
повреждение одной или нескольких 
жил кабеля. Зачастую такие 
повреждения не сопровождаются 
полным разрывом кабеля.

В этом случае наиболее 
рациональным выглядит решение 
не вырезать поврежденный участок 
с целью последующего сращивания 
двух кусков кабеля, а попытаться 
восстановить поврежденный 
участок без разрыва жил.

Для этой цели компания 3М 
рекомендует использовать 
комплекты починочных материалов 
на основе заливных компаундов, 
рассчитанные на применение 
с кабелем типа КГЭШ либо 
его аналогом с номинальным 
напряжением основной изоляции 
1,14 и 3,3 кВ.
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В комплекты входят специальные 
самовулканизирующиеся ленты, 
с помощью которых можно 
восстановить изоляцию и 
полупроводящий слой жил, кожух 
заливной формы и специальный 
гибкий заливной полиуретановый 
компаунд серии Scotchcast® 2131.

Двухкомпонентный заливной 
компаунд 3М, выполненный 
по технологии закрытого 
смешивания, предназначен для 
изоляции и защиты от механических 
повреждений мест ремонта и 
соединений кабелей. Компаунд 
после застывания остается 
гибким и сохраняет эластичность 
в течение длительного времени. 
Кроме того, компаунд является 
трудновоспламеняемым и 
самозатухающим, что позволяет 
применять его в подземных 
выработках шахт.

Процесс полной полимеризации 
компаунда занимает в среднем 
до 6–8 часов, что соответствует 
длительности ремонтной смены. 

К этому времени компаунд 
набирает свою окончательную 
твердость – более 80 единиц 
по Роквеллу. Напряжение на кабель 
можно подавать сразу же после 
заливки компаунда, не дожидаясь 
его полной полимеризации.

За долгие годы эксплуатации 
в угольной промышленности 
России починочные комплекты 
на основе гибких заливных 
компаундов производства 
3М показали свою высокую 
работоспособность и позволили 
быстро решить проблему 
оперативного монтажа и ремонта 
гибкого экранированного кабеля, 
эксплуатируемого в угольных 
шахтах. Эти комплекты, равно 
как и другие продукты 3М, 
стали отличным подспорьем 
для работников угольных шахт, 
позволив облегчить и обезопасить 
труд человека, резко снизить 
простои техники и увеличить 
добычу угля.

Раздел «Уголь»
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Задача: ремонт конвейеров 
на горнодобывающих 
предприятиях России
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Высокие показатели добычи сырья 
горно-металлургическими компаниями 
в значительной степени зависят от 
четкости и надежности работы шахтного 
конвейерного транспорта, значение которого 
становится всё более существенным в связи 
с отдаленностью очистных забоев от грузовых 
стволов шахт. Конвейерный транспорт шахт 
включает эксплуатируемые ленточные 
и скребковые конвейеры. Поскольку 
в шахтах протяженность конвейерных 
линий постепенно увеличивается, вопросы 
их надежности и безопасной эксплуатации 
приобретают важное значение.

Эффективность работы ленточных 
конвейеров во многом определяется 
техническим состоянием лент и прежде 
всего состоянием стыковых соединений. 
В настоящее время статья расходов на 
ремонт и обслуживание конвейерного 
транспорта горно-металлургических компаний 
следует сразу после расходов на ГСМ 
и обслуживание автомобильного парка. 
Для снижения этих затрат необходимо 
обеспечить высокий уровень сервисного 
обслуживания и своевременного ремонта 
ленточных конвейеров.

Зачастую ремонтные бригады, 
обслуживающие ленточные транспортеры, 
для стыковки конвейерных лент используют 
непредназначенные для данного типа лент 
стыковочные материалы. Из-за этого резко 
падает прочность стыковых соединений, 
срок их службы и безопасность эксплуатации 
ленты. В ходе эксплуатации транспортерных 
лент, стыковка которых была выполнена 
с нарушениями технологии, стыки в среднем 
разрушаются ежемесячно.

Егор Иванчиков, старший 
инженер Технического отдела 
компании «3М Россия»

Раздел «Уголь»
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Стыковка конвейерных лент 
методом горячей вулканизации
В случае если на предприятии 
используются теплостойкие 
конвейерные ленты, наилучший 
метод их стыковки – горячей 
вулканизацией с применением 
вулканизационных прессов. 
Такой метод стыковки считается 
самым надежным и долговечным, 
потому что прочность стыка с 
соблюдением технологии и при 
высоком качестве материалов 
составляет 80% прочности 
самой ленты. В эксплуатацию 
лента может быть допущена 
спустя 2 часа после окончания 
вулканизации.

Стыковка конвейерных лент 
методом холодной вулканизации
Если на предприятии 
эксплуатируются конвейерные 
ленты общего назначения либо 
морозостойкие, самой подходящей 
будет стыковка методом холодной 
вулканизации. Этот метод 
выполняется двухкомпонентным 
клеем импортного производства. 
Из-за производства работ без 
использования вулканизационных 
прессов метод считается менее 
трудоемким. Прочность стыка 
достигает 70% от прочности ленты. 
Стыковка конвейерной ленты 
методом холодной вулканизации 
запрещена при температуре 
окружающего воздуха ниже 10 °C, 
сильной запыленности и 
относительной влажности воздуха 
ниже точки росы. Эксплуатация 
ленты допускается не раньше, чем 
через 12 часов после завершения 
холодной вулканизации и при 
температуре не ниже 10 °C.

Стыковка конвейерных лент 
механическим способом
Наиболее простым, быстрым 
и доступным, но не самым 
прочным и долговечным 
считается механический способ 
стыковки, преимущества которого 
в следующем:
► высокая скорость выполнения 
работ по стыковке;
► относительно небольшая 
стоимость полного ремонта стыка;
► не требуется специальное 
помещение и громоздкое 
оборудование (вулканизаторы);
► нет необходимости в разделке 
концов конвейерной ленты;
► отсутствуют потери длины ленты 
(на длину стыка);
► возможность выполнения 
стыковки при отрицательных
температурах и в условиях 
повышенной запыленности.
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Наибольшей популярностью 
в горно-металлургических 
компаниях традиционно 
пользуются механические 
соединители. Однако при выше 
отмеченных достоинствах 
механических соединений они 
имеют и недостатки. Например, 
применение незащищенных 
механических соединителей 
приводит к быстрому износу 
приводных и опорных роликов 
конвейера. Они также становятся 
очагом термического разрушения 
ленты в местах стыка теплостойких 
лент. Большинство из негативных 
факторов применения 
механических соединителей 
можно нивелировать, покрыв 
область механического соединения 
материалами Scotchkote® Urethane 
Elastomer 80XRG 539.

С 2014 года компанией 
ООО «Транстехмаш-
Восток» с применением 
Scotchkote® Urethane 
Elastomer 80XRG 539 были 
выполнены работы по защите 
механических стыковок 
конвейерных лент на предприятиях 
ЗАО «Михеевский ГОК», УГМК, 
ОАО «Уральский завод РТИ», 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ОАО «Известь Сысерти», 
ОАО «Сорбент»  
и ЗАО «Валекс Групп» (Армения).

Наиболее широкое применение 
соединительные материалы 3M™ 
получили при устранении 
локальных повреждений 
конвейерной ленты: центральных 
порывов, порывов и порезов бортов 
ленты.
Потребители данного материала 
отмечают простоту, высокую 
скорость применения и отсутствие 
необходимости применения при 
ремонте горячих прессов и прочего 
габаритного и дорогостоящего 
технологического оборудования.

В сравнении с традиционно 
применяемыми решениями 
для ремонта конвейерной 
ленты, использование 
Scotchkote® 80XRG 539 
при практически равной стоимости 
материалов позволяет снизить 
трудозатраты на восстановление 
полотна конвейерной ленты 
и время технологического 
простоя оборудования примерно 
в 2 раза, тем самым оптимизируя 
производственные процессы 
и повышая качество продукции 
и производительность труда 
работающих.

Раздел «Уголь»
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Профессия горняков – одна из самых тяжелых, 
работу шахтеров неизбежно сопровождает 
запыленность воздуха на всех этапах добычи, 
погрузки и транспортировки полезных 
ископаемых. Размер частиц угольной пыли 
изменяется от 0,01 мкм до 100 мкм. Частицы 
пыли, размеры которых не превышают 
10 микрон, могут попадать в дыхательные 
пути, а частицы размером до 4 микрон могут 
достигать глубинной зоны легких (альвеол) 
и причинять серьезный ущерб организму 
и приводить к профзаболеваниям, т.к. вывести 
частицы, попавшие глубоко в легкие, 
невозможно.
Рабочие горнорудного и угольного 
производства подвергаются также воздействию 
сопутствующих газов, шума свыше 90 дБ, 
вибрации и ряда других неблагоприятных 
факторов.

Применение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) в шахтах и горных выработках является 
неотъемлемым элементом обеспечения 
безопасности шахтеров и обязательным 
требованием Трудового кодекса РФ.

В России работодатели ежегодно тратят 
на приобретение и использование средств 
защиты более 100 миллиардов рублей. 
На обеспечение одного работника средствами 
индивидуальной защиты в среднем 
тратится около 4 600 рублей. Только цифры 
на обеспечение работников нефтяной отрасли, 
на которых тратится в среднем 11 000 рублей, 
сопоставимы с этим показателем в развитых 
европейских странах – 9–11 тысяч рублей  
(300–350 долларов США).

Компания 3М представляет в России 
комплексные средства индивидуальной защиты 
шахтеров – средства защиты органов дыхания, 
слуха, зрения, средства защиты головы.

Защита органов дыхания 
в горнодобывающей отрасли

По данным Министерства труда РФ наиболее 
высокий уровень профессиональной 
заболеваемости отмечается в добыче 
полезных ископаемых: в добыче каменного, 
бурого угля и торфа – 59,8, добыче угля 
подземным способом – 91,3, и обрабатывающих 
производствах – 3,1 человек на 10 тыс. 
работающих.

По оценкам Международной организации 
труда, каждый день в мире около 5000 человек 
погибают в результате несчастных случаев 
и заболеваемости на производстве.  
И в десятки раз больше фиксируется 
несчастных случаев и профессиональных 
болезней без смертельного исхода.  
Однако пагубных последствий можно избежать, 
если разумно и серьезно относиться к своему 
здоровью и собственной безопасности 
на производстве.
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