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Представляем вашему вниманию второй выпуск 
журнала «Наука как стиль жизни». Сегодня мы 
хотели бы поговорить о Безопасности, а именно 
о Безопасности человека в современном обществе.

В стремлении обеспечить себе комфортные 
условия жизни человечество выстраивало 
современную цивилизацию, которая развивалась 
и делала мир проще, с одной стороны, но и 
создавала новые угрозы и риски, с другой.

Опасностям человек подвергался в любую эпоху 
и всегда искал способы их нейтрализации. Сегодня 
над этим работают ученые, создавая современные 
технологии, и мировые производители, которые 
воплощают эти научные достижения в жизнь.

Компания 3М – один из таких производителей. 
За более чем 100-летнюю историю мы создали 
нетканое волокно для производства респираторов, 
утеплитель Тинсулейт®. Световозвращающие 
материалы, разработанные учеными компании 
и совершившие революцию в организации 
дорожного движения, сегодня применяются 
и для обеспечения безопасности пешеходов, 
и для работников промышленных производств. 
В лабораториях компании созданы технологии 
безопасного введения лекарств, контроля 
за пищевыми производствами и многие другие.

Тема всеобъемлюща, но сегодня остановимся 
только на некоторых ее аспектах, наиболее 
актуальных для человека. Это безопасность на 
производстве, в офисе и дома, на дороге и в быту.

Хотела бы поблагодарить всех, кто прочитал наш 
первый выпуск и оставил отзывы о журнале. Нам 
дорого ваше мнение и комментарии о публикуемых 
материалах, мы стремимся сделать журнал 
не только интересным, но и полезным.

Юлия Леденева, 
главный редактор 

журнала 

Здравствуйте, дорогие читатели!
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Нужны, как воздух!

Уровень профессиональной заболеваемости органов дыхания – 
в тройке самых распространенных профзаболеваний в стране, поэтому 
обеспечение работников эффективными средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) – вопрос важный и актуальный.

Известно, что вредные и опасные для здоровья вещества из воздуха 
рабочей зоны могут попадать в организм рабочего через фильтрующую 
полумаску (респиратор) двумя путями: сквозь фильтрующий материал 
или через зазоры между лицом и маской респиратора. Именно 
проникновение загрязненного воздуха через эти зазоры приводит 
к значительному снижению защитных свойств респиратора.

Безопасность на производстве – одно из важнейших 
условий увеличения производительности труда, повышения 
конкурентоспособности предприятий, развития промышленного 
производства в целом. 

По официальным данным, в 2014 году около 22 миллионов россиян, 
или 33% работающего населения, трудились во вредных и опасных 
условиях, подвергаясь воздействию повышенного уровня шума, 
запыленности воздуха, вибрации, излучений.

Даже учитывая технологическое перевооружение и модернизацию 
производств, внедрение коллективных мер защиты, во многих случаях 
именно средства индивидуальной защиты являются единственным 
решением, так называемым «последним рубежом», когда невозможно 
полностью исключить влияние вредных производственных факторов 
на человека. Эксперты считают, что более 50% профессиональных 
заболеваний можно предотвратить, если правильно использовать 
эффективные средства индивидуальной защиты.

Мария Спельникова, 
специалист по взаимодействию 
с государственными органами 
компании «3М Россия»

Екатерина Гак, старший 
специалист по маркетингу 
отдела Продуктов и материалов 
для обеспечения безопасности 
труда компании «3М Россия»



Инженеры компании 3М разработали и запатентовали ряд уникальных 
конструкций, применных в фильтрующих полумасках Aura® и в новой 
экономичной серии респираторов VFlex®. Это панельные конструкции, 
которые, в отличие от чашеобразных, обеспечивают лучшее 
прилегание к лицу и, как следствие, лучшую защиту. К примеру, 
в основе 3-х панельной конструкции полумасок Aura® лежит комбинация 
материалов разной жесткости. Центральная панель выполнена 
с использованием слоя специального материала, который придает 
жесткость всей конструкции и не допускает деформации респиратора 
даже во время интенсивного дыхания. Боковые панели выполнены 
из более мягких материалов. Такая система позволяет совместить в себе 
преимущества складных и формованных респираторов. Все 3 панели 
респиратора обеспечивают самую большую площадь фильтрующей 
поверхности, поэтому такие СИЗ «работают» значительно дольше, 
чем другие респираторы, и показывают низкое сопротивление дыханию, 
что особенно важно при работе в условиях высокой запыленности, 
как например в угольных шахтах. Конструкция плотно прилегает к лицу 
работника и создает надежную защиту от аэрозолей. Прототип полумаски 
был протестирован на качество прилегания с участием 25 испытателей 
различных типов и параметров лиц. Качество прилегания («фит-тест») 
оценивалось с помощью специального датчика, который фиксировал 
количество концентраций вредных веществ в окружающей среде 
и подмасочном пространстве. 

Форма респираторов VFlex® принципиально отличается от других. 
Точка крепления лямок оголовья респиратора вынесена за пределы 
фильтрующей поверхности маски, что позволяет сохранить 
функциональность всей фильтрующей поверхности и обеспечивает 
лучшее прилегание, так как лямки не оказывают воздействия 
непосредственно на фильтрующую часть полумаски. Еще одним 
преимуществом такой конструкции является отсутствие контакта 
лица с металлическими скобами. Обычные респираторы имеют такие 
скобы в точках крепления лямок оголовья. Как известно, контакт кожи 
с металлом на морозе или в горячем цеху может привести к ожогам 
и дерматитам.

Уникальный рисунок позволяет добиться устойчивости к сминанию, 
сохраняя при этом легкость всей конструкции. Как показали исследования, 
складные полумаски являются более универсальными и подходят 
большему количеству типов и параметров лиц – запатентованная 
конструкция Vflex® следует за мимическими движениями лица работника, 
гарантируя надежное прилегание.

Защита органов дыхания 
при покрасочных работах
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Комплексная защита  
для самой «яркой» работы

В 1802 году Василий Владимирович 
Петров – известный русский 
ученый, профессор, академик 
Петербургской академии наук, 
открыл эффект электрической дуги, 
при возникновении которой между 
двумя угольными электродами, 
создается высокая температура. 
Эта температура настолько 
высока, что позволяет расплавлять 
металлы. С момента этого 
открытия и до его промышленного 
применения прошло немало лет, 
но метод соединения металлов 
электродуговым способом произвел 
революцию в различных отраслях 
промышленности, строительства 
и стал массовой технологией 
соединения материалов.

Специалисты, которые умеют 
объединять металлические детали 
в конструкции, востребованы 
практически во всех отраслях 
промышленности. 

В процессе своей трудовой 
деятельности сварщик 
подвергается воздействию 
множества вредных и опасных 
факторов – от мельчайшего 
аэрозоля, до ярких вспышек. 
Одним из важнейших мероприятий 
по защите здоровья сварщика 
и снижению риска возникновения 
профессиональных заболеваний 
является правильный подбор 
специально разработанных 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ).

Металл применяется повсеместно: 
в быту, в промышленности, 
в строительстве. Специалист 
по металлу, соединяющий 
металлические детали в сложные 
конструкции при помощи 
электрической сварки – 
профессия ответственная, почти 
виртуозная, от качества работы 
сварщика зависит устойчивость 
строительных конструкций, работа 
и долгий срок службы техники. 

Почему при сварочных работах 
важно защищать не только 
органы зрения?

Александр Пирогов, инженер 
отдела Продуктов и материалов 
для обеспечения безопасности 
труда компании «3М Россия»

Мария Спельникова, 
специалист по взаимодействию 
с государственными органами 
компании «3М Россия»
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Безопасность на производстве

Излучение сварочной дуги 
Спектр излучения сварочной 
дуги состоит из инфракрасных 
волн, видимой части света 
и ультрафиолетового излучения. 
Инфракрасное излучение может 
вызывать разрушение белка 
хрусталика – его денатурацию, 
что в конечном итоге приводит 
к катаракте. 

Воздействие ультрафиолета 
может привести к ожогу 
сетчатки глаза, что у сварщиков 
называется «поймать зайчика», 
и сопровождается резью в глазах, 
слезотечением и головной болью. 
Яркий свет также вызывает 
перенапряжение чувствительных 
клеток глаза и приводит 
к временному ослаблению зрения. 

Повышенный уровень шума 
Регулярное шумовое воздействие 
вызывает повышение давления, 
обострение сердечно-сосудистых 
заболеваний, усталость, 
повышенную нервозность. 

Основные вредные факторы 
при сварочных работах:

Сварочный аэрозоль 
Размер частиц сварочного 
аэрозоля, возникающего в процессе 
сварки, разнится от сотых 
долей микрона до нескольких 
микрон. Частицы столь малых 
размеров проникают глубоко 
в легкие, оседают в альвеолах 
и не выводятся, а наиболее 
мелкие частицы способны попасть 
в кровоток в процессе газообмена. 
За год работы сварщик вдыхает 
до 11 мг аэрозоля. 

Тепло

Эргономическое напряжениеПадающие объекты

Электрошок

Частицы

Газы

Пыль

Высокоскоростные частицы

Позиция щитка

Рабочая позиция

Шум

Свет

Излучение

Ожоги

Порезы
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Как защитить здоровье сварщика 

Использование средств индивидуальной защиты и комплексный подход 
при их выборе зачастую является единственным решением задачи 
сохранения здоровья сварщиков. Защитить дыхание сварщика можно 
с помощью специализированной фильтрующей полумаски (респиратора). 
Верхний слой такого респиратора не поддерживает горение, а слой 
из активированного угля поглощает газы и пары, выделяемые при сварке. 
Более эффективную защиту обеспечивают полумаски из изолирующих 
материалов со сменными противоаэрозольными фильтрами 
и дополнительной защитой от газов и паров. 
При выборе такой полумаски необходимо учитывать совместимость ее 
со сварочным щитком. Для ситуаций, когда уровень выделения аэрозоля 
велик (более 10 ПДК), следует применять блоки принудительной подачи 
очищенного воздуха, которые работают автономно и крепятся на поясе 
рабочего, не ограничивая его движения. 
Одним из самых важных и основных средств защиты сварщика 
традиционно является сварочный щиток, который защищает лицо и глаза 
сварщика от брызг металла и излучения. В настоящее время существуют 
не только классические сварочные щитки с пассивным светофильтром, 
но и современные маски с автозатемняющимся светофильтром (АЗФ).

Маска с пассивным светофильтром надежно защищает глаза сварщика, 
но при этом обладает таким недостатком, как необходимость постоянно 
ее поднимать и опускать, чтобы посмотреть на сварной шов, уточнить 
место сварки. Сварщики зачастую опускают маску характерным «кивком» 
головы, что со временем пагубно сказывается на состоянии шейных 
позвонков. Современные маски с АЗФ избавляют сварщика от подобных 
проблем. Они автоматически затемняются спустя всего 0,1 мсек после 
того, как зажигается электродуга, что намного быстрее, чем скорость 
реакции человеческого глаза, и надежно защищают во время процесса 
сварки. Когда сварка прекращена, щиток автоматически высветляется 
и позволяют сварщику видеть происходящее вокруг без необходимости 
поднимать маску.
Существуют АЗФ с возможностью выбора степени затемнения, 
позволяющие использовать подобные решения для различных типов 
сварки. Регулируемая чувствительность позволяет настроить маску так, 
чтоб она не срабатывала на дугу рядом работающего сварщика. 

Принцип работы АЗФ. До, во время, после сварки.
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Безопасность на производстве

Самым главным и сложным 
элементом подобной маски 
является АЗФ – многослойный 
стеклопакет, внутри которого 
находятся жидкие кристаллы. 
Принцип работы такого фильтра 
основан на поляризации жидких 
кристаллов – поворотом их на 
определенный угол путем 
облучения чувствительных 
датчиков (на поверхности) 
сварочной вспышкой. Поэтому 
фильтры не реагируют на лампы 
накаливания, открытый огонь, 
солнечный свет и не затрудняют 
работу сварщика. Родоначальником 
сварочных масок Speedglas® 
может по праву считаться Швеция, 
т.к. работы по созданию сварочных 
масок с самозатемняющимся 
светофильтром проводились там 
уже с 1976 года. Появившись 
в 1981 году, бренд Speedglas® 
изменил мир сварки, став 
стандартом, на который равняются.

Сварщик зачастую работает 
при повышенном уровне шума 
от сварочной дуги и сварочного 
оборудования, однако защите 
слуха не всегда уделяется должное 
внимание. Использовать со щитком 
громоздкие наушники не всегда 
возможно и неудобно, поэтому 
следует обратить внимание 
на противошумные вкладыши 
либо специальные наушники 
с затылочным оголовьем. Для 
сварщиков, работающих в зонах, 
требующих ношения каски, на рынке 
существуют решения, позволяющие 
совмещать сварочную маску с 
каской с помощью специальных 
переходников, а также сварочные 
маски, интегрированные с каской.
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Шум вокруг нас
Современный человек настолько 
привык к шуму, что, оказываясь 
в абсолютно тихом месте, может 
испытывать головокружение 
и дискомфорт.
Незатихающее автомобильное 
движение за окном, громкая музыка 
соседей, строительные и ремонтные 
работы не только негативно 
воздействуют на нервную систему, 
но и ослабляют слух. Этот процесс 
не причиняет боли, не наносит 
никакой видимой травмы, протекает 
незаметно, а на постановку 
диагноза могут уйти годы.

По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения 
около 275 миллионов людей 
на Земле часто переспрашивают 
собеседника, задавая вопрос 
«Что?».

Воздействие на ухо резких 
вибраций и шумов, раздражающих 
и перенапрягающих слуховой 
аппарат, давно стало реальной 
проблемой, особенно для жителей 
крупных городов. Шумы бытовые и 
уличные, строительные и транспорт-
ные преследуют нас повсюду. 
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Безопасность на производстве

Безопасность персонала – 
приоритет бизнеса 

Видеоотзыв Департамента 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологического 
контроля ОАО «РЖД» о защите 
персонала на Забайкальской 
железной дороге

Видеоотзыв Отдела 
производственного 
контроля и качества 
ОАО «Иркутскэнерго» 
об использовании СИЗ
на ТЭЦ-9

Видеоотзыв Отдела охраны 
труда и промышленной 
безопасности 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
о способах обеспечения 
безопасности
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Безопасность на производстве

Не забудьте тщательно обжать носовой зажим 
для плотного прилегания респиратора.

Дополнительный комфорт обеспечивают 
респираторы с клапаном выдоха, который  

подмасочного 
и

 
снижает сопротивление дыханию 

Условием эффективной работы респиратора, а

 необ ходимую маркировку.

отводит тепло и влагу из 
пространства  
при выдохе.

 значит, 
Вашей Безопасности, является правильность 
его применения и установки.

Важно! 
Для покрасочных 
и других 
работ, где есть 
органические 
испарения, 
следует применять 
угольный 
респиратор.

Инструкция по надеванию фильтрующей полумаски
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Ольга Малахина,  
координатор по маркетингу 
компании «3М Россия»

Транспорт, в том числе 
крупногабаритный, задействован 
практически на любом 
производстве. И помимо 
профессиональных заболеваний, 
водители таких транспортных 
средств ежедневно подвергаются 
риску попадания в ДТП. Ежегодно 
фиксируется более 10 тысяч ДТП 
с участием грузовых автомобилей, 
и практически всегда последствия 
этих аварий более масштабны, 
нежели при столкновении легковых 
автомобилей.

Контурная маркировка 
транспортных средств – 
Безопасность на дороге
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Безопасность на производстве

Для обеспечения безопасности 
крупногабаритных транспортных 
средств в России, как и во многих 
странах, обязательным является 
нанесение контурной маркировки 
на грузовые транспортные средства 
определенных габаритов (более 
чем 2100 на 6000 мм) и массой 
более 7,5 тонн. Также маркировке 
подлежат прицепы и полуприцепы 
массой более 3,5 тонн. 
Маркированы должны быть 
не менее 80% длины и ширины 
машины либо прицепа, 
что позволяет гарантировать 
распознавание автомобиля 
в темное время суток.

В России необходимость 
контурной маркировки 
транспортных средств была 
введена с 2010 года. Согласно 
Регламенту о безопасности 
колесных транспортных 
средств, утвержденному 
Постановлением Правительства 
РФ от 10.09.2009 №720, стала 
обязательной светоотражающая 
контурная маркировка 
длинномерных транспортных 
средств светоотражающими 
лентами, для которой 
могут использоваться 
сертифицированные материалы, 
отвечающие российским 
и международным стандартам.

Многочисленные зарубежные 
исследования по оценке влияния 
световозвращающей контурной 
маркировки на снижение 
аварийности продемонстрировали 
ее высокую результативность, 
особенно в темное время суток. 
Аналогичные исследования 
были проведены и в России 
специалистами Научно-
исследовательского центра 
в области проблем эксплуатации 
автомобильного транспорта.



16

Эксперимент проводился в течение 
двух лет в 63 субъектах Российской 
Федерации. Общее количество 
автопарка, принимавшего участие 
в эксперименте, насчитывало 
30 тысяч транспортных средств, 
половина которых была оклеена 
контурной маркировкой. 
В результате было выявлено 
снижение аварийности среди 
грузового транспорта, имеющего 
контурную маркировку, на 45%.

Как она работает? Стоящее 
с выключенным двигателем 
транспортное средство, имеющее 
контурную маркировку, становится 
заметным для водителей других 
автомобилей уже с расстояния 
около 250 м. При отсутствии 
маркировки видимость снижается 
до 50 м.

В случае, если водитель 
маркированного 
световозвращающей пленкой 
автомобиля совершает 
неожиданный маневр или разворот, 
водители идущего следом 
или встречного транспорта могут 
заметить это уже на начальном 
этапе маневра, скорректировать 
свои действия и избежать аварии.

Световозвращающая контурная 
маркировка от компании 3М 
повышает видимость габаритов 
горнодобывающего и транспортного 
оборудования. Особенно актуально 
ее применение для карьерных 
самосвалов, перевозящих грузы 
по необустроенным временным 
технологическим автодорогам 
в условиях ограниченной 
видимости.
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Безопасность на производстве

Пример на фото наглядно 
демонстрирует, насколько 
эти транспортные средства 
(с маркировкой и без) становятся 
заметными и различимыми 
в полной темноте.

Пленка для контурной 
маркировки 3М™ соответствует 
требованиям всех обязательных 
международных и российских 
стандартов, в т.ч. техническому 
регламенту Таможенного союза 
018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств» 
и Международному правилу 
ЕЭК ООН 104. Этот материал 
обладает высокой адгезией, 
гарантирующей прочность 
наклейки материала, высокой 
механической и химической 
устойчивостью к воздействию 
паров и жидкого топлива, 
а также высоким коэффициентом 
световозвращения, намного 
превышающим стандартные 
значения.



18

Галина Вильгельм, ведущий 
специалист по работе 
с ключевыми клиентами отдела 
Текстильные и защитные 
материалы компании 
«3М Россия»

Световозвращающие технологии 
защищают не только водителей 
грузового транспорта, но и 
работников дорожных служб 
и ЖКХ, шахт и карьеров, 
строителей, сотрудников 
железных дорог и аэропортовых 
служб, а также многих других, 
чья деятельность проходит 
на открытом воздухе, ночью 
и в сумерки, под дождем 
и в тумане.

Визуализация  
и Безопасность человека

Обычно работники этих служб 
одеты в специальные желтые 
или оранжевые жилеты 
со световозвращающими 
нашивками. 
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Безопасность на производстве

Яркая флуоресцентная 
расцветка жилетов позволяет 
оставаться максимально 
видимым для окружающих 
днем, а световозвращающий 
материал нашивок обеспечивает 
безопасность и видимость в темное 
время суток.

Компания 3М усовершенствовала 
технологию производства 
традиционного жилета. Теперь, 
в зависимости от условий 
работы, можно выбрать не только 
гладкие оранжевые и лимонно-
желтые жилеты из трикотажного 
флуоресцентного полотна, 
но и облегченные сетчатые 
жилеты лимонно-желтого цвета. 

Такие жилеты, выполненные 
из сетчатого материала, более 
комфортны для летнего периода, 
высоко интенсивных работ 
и работ в условиях повышенных 
температур. Все жилеты 
соответствуют 2-му классу защиты 
в соответствии с ТР ТС 019/2011 
для сигнальной одежды.

Такие жилеты незаменимы 
и для обычных водителей. 
Ведь нередки случаи, когда 
участнику дорожного движения 
приходится менять колесо 
или выполнять другие действия 
на малоосвещенной трассе. 
И благодаря спецодежде 
со светоотражающими элементами 
он будет заметен для других 
водителей.
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Игра со светом

В середине XX века, когда автомобили стремительно начали заполнять 
дороги, перед специалистами дорожной отрасли встала серьезная 
проблема – как обеспечить безопасность движения в темное время 
суток. Существующие на тот момент дорожные знаки становились 
невидимыми, а значит, абсолютно бесполезными ночью и в сумерки.

С окончанием лета дни становятся короче, и все больше времени 
мы проводим в сумерках, возвращаясь вечером с работы или учебы. 
Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда вдруг неожиданно, 
«как из-под земли» на проезжей части появлялся пешеход, 
традиционно для нашей страны одетый во все темное и практически 
незаметный водителю даже в свете фар.

Каждому из нас нужно позаботиться о собственной безопасности 
вблизи проезжей части. Как сделать себя более заметными 
для водителей и уберечь себя и своих близких от попадания в ДТП? 
По статистике, именно плохая видимость становится основной 
причиной аварий с участием пешеходов. И даже белая или светлая 
одежда не гарантирует пешеходу 100%-й видимости.
Специально к началу осени мы подготовили серию материалов, 
которые познакомят вас с технологией световозвращения, с историей 
изобретения учеными компании 3М этих особенных материалов, 
работающих по принципу кошачьих глаз. Вы узнаете, что такое 
световозвращатели и зачем они нужны вам и вашим детям.

Александр Жемулючкин, 
старший технический эксперт 
отдела Систем безопасности 
дорожного движения компании 
«3М Россия»
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Безопасность на дорогах

В 1939 году инженерам 
компании 3М удалось решить 
эту проблему. Ученый Генри 
Хельцер экспериментировал 
с идеей использования стеклянных 
круглых микрочастиц, которые 
могли бы отражать свет. Генри лил 
расплавленное стекло с высоты 
шестиэтажного здания, а потом 
спускался вниз, чтобы поднять 
разлетевшиеся вдребезги кусочки 
и проверить их на отражающее 
качество. Результатом 
этого эксперимента стало 
создание световозвращающих 
материалов 3М Скотчлайт®. 
В дальнейшем упорядоченные 
микроскопические сферы, 
заключенные в полимер, 
начали использовать 
для перенаправления света, 
отраженного от дорожного знака.

Принцип работы полученного 
материала прост. Поток света, 
исходящий от фар автомобиля, 
преломляется через микросферу 
и возвращается обратно, 
в направлении, близком 
к источнику света, а именно – 
к глазам водителя автомобиля 
(рис.1). Вы когда-нибудь обращали 
внимание, как ярко светятся 
кошачьи глаза в темноте, если 
кошка смотрит на какой-то 
светящийся объект? Это 
происходит благодаря тапетуму – 
особому отражающему слою 
сосудистой оболочки глаза. 
По похожему принципу работают 
возвращающие свет материалы.

Рисунок 1.
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Распознавание знака 
водителем на дороге проходит 
в три фазы: обнаружение 
знака, его распознавание 
и восприятие информации. И чем 
быстрее пройдут все три фазы, 
тем безопаснее будет движение. 

Научный факт 

По данным Корнельского университета (Cornell University, USA), 
реакция мозга водителя в среднем составляет 1 секунду.  
Еще секунда требуется на реакцию тела. 

При проведении научного исследования было установлено, 
что пешеходы в обычной одежде, без световозвращателей, 
видны в свете фар на расстоянии 30 метров (1,3 секунды 
для реакции водителя). При скорости 80 км/ч автомобиль 
проходит 22 метра в секунду. Значит, за 2 секунды 
(до принятия водителем решения затормозить) он успеет 
пройти 44 метра. Опасность для пешехода налицо.

Скорость восприятия знака, 
в свою очередь, напрямую зависит 
от использования качественных 
световозвращающих материалов 
с высокими коэффициентами 
световозвращения.
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В свое время создание подобного 
материала стало прорывом 
в производстве дорожных 
знаков. Однако настоящей 
революцией стало использование 
вместо микросфер микропризм, 
заключенных в полимерном 
слое (рис. 2). Данная технология 
была впервые использована 
инженерами-технологами 3М 
в 1988 году. Микропризматический 
материал состоит из тысяч 
одинаковых призм, установленных 
под определенным углом 
для получения максимального 
световозвращения. Призма 
в оптике более совершенна 
для перенаправления света, 
чем сфера. При использовании 
сфер часть света все равно 
отражалась в различных 
направлениях. Призмы же начали 
давать сфокусированный световой 
поток. Световозвращающие 
материалы характеризуются 
двумя важными характеристиками 
(параметрами) – коэффициентом 
световозвращения 
и коэффициентом яркости. 
Коэффициент световозвращения 
у микропризматического 
материала в десятки раз больше, 
чем у микросфер!

Безопасность на дорогах

Рисунок 2.

90% информации о ситуации 
на дороге водитель 
воспринимает через зрение

5% от обычного объема 
информации в дневное время 
воспринимает глаз водителя 
ночью

В связи с возрастными 
изменениями в 2 раза больше 
света фар нужно водителю 
через каждые 13 лет, чтобы 
видеть одинаково один 
и тот же объект

90% 5%

В 2 раза 
больше
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Сегодня отлично видимые 
в ночи дорожные знаки никого 
не удивляют. Благодаря 
световозвращающим 
микропризматическим пленкам 
аварийность на дорогах резко 
сократилась. Но на первый план 
вышли дорожно-транспортные 
происшествия с участием 
пешеходов. Пешеходы сегодня, 
как и дорожные знаки 80 лет 
назад, абсолютно не видны в ночи. 
Ежегодно фиксируется примерно 
200 000 наездов на пешеходов, 
основная масса самых тяжелых 
ДТП происходит в ночное время.

Как и в случае со знаками, 
технология световозвращения 
пришла людям на помощь. Теперь, 
имея на одежде, сумке или коляске 
небольшой световозвращающий 
элемент, пешеход становится 
видимым для водителя 
на расстоянии от 300 метров, 
что позволит избежать многих 
тяжелых последствий.

Световозвращатель – это 
небольшого размера подвеска, 
брелок, значок или наклейка. 
Эти аксессуары предназначены 
как для пешеходов, так 
и для велосипедистов, роллеров 
и других наименее защищенных 
участников дорожного движения.
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Безопасность на дорогах

Самым высоким коэффициентом 
световозвращения обладают 
материалы белого и желтого 
цвета. Важно, чтобы изображения, 
нанесенные на световозвращатель, 
были выполнены из пропускающих 
свет чернил. В этом случае 
вся поверхность будет возвращать 
свет, и пешеход станет более 
заметен.

Структура световозвращателей 
также состоит из микропризм. 
Как уже отмечалось, 
призматическая структура 
фокусирует свет и направляет 
его обратно к источнику. 

Для возвращения света 
немаловажной характеристикой 
является угол наблюдения, 
который отличается 
для легковых автомобилей, 
микроавтобусов и грузовых 
автомобилей. И поскольку 
для всех этих транспортных 
средств угол наблюдения 
разный, то и видимость 
световозвращателей будет 
разной. Поэтому чрезвычайно 
важно использовать материал, 
имеющий высокие характеристики 
под разными углами наблюдения. 
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Световозвращатели и Закон

С 1 июля 2015 года вступили 
в силу изменения в Правилах 
дорожного движения, 
обязывающие пешеходов носить 
световозвращатели в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости при движении между 
населенными пунктами. В городах 
и населенных пунктах ПОКА 
ношение световозвращателей 
не предусмотрено. Однако 
и в городах есть много сложных 
маршрутов вдоль проезжей части, 
когда пешеходы плохо заметны 
водителям, поэтому носить 
данные аксессуары безопасности 
рекомендуется и в черте города 
в сумерках, а также в дождливую 
погоду и в туман.
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Безопасность на дорогах

Об изменениях в российском 
законодательстве и о том, 
как они повлияют на дорожную 
ситуацию в стране, журналу 
«Наука как стиль жизни» рассказал 
председатель межрегионального 
общественного движения 
за права пешеходов «Союз 
пешеходов» Владимир Соколов

► Владимир, какая сегодня 
в России ситуация с ДТП 
с участием пешеходов? Есть 
ли официальная статистика?

Ситуация острая, статистика, 
конечно, есть. Вот некоторые 
печальные цифры. Всего 
в прошлом году на дорогах 
пострадали более 60 тысяч 
пешеходов, погибли более 7 тысяч 
человек, что немного меньше, 
чем в 2013 г. Из них в темное 
время суток пострадало менее 
40% пешеходов, однако в общем 
числе погибших пешеходы, сбитые 
в темное время суток, составляют 
60%.
Эти данные наглядно 
демонстрируют, что происшествия 
с тяжкими последствиями 
случаются в темное время суток 
в 2 раза больше, чем в светлое 
время. Это происходит из-за того, 
что водители в темноте не видят 
пешехода и не сбрасывают 
скорость, а чем выше скорость 
столкновения, тем выше 
вероятность летального исхода.
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► По Вашему мнению, 
изменение в пункт 4.1 ПДД 
поможет снизить количество 
ДТП с участием пешеходов?

Конечно. Это уже доказано опытом 
развитых стран, которые ввели 
такие требования лет 15-20 назад, 
и опытом Белоруссии, где это 
требование действует уже 5 лет.

► Пешеходы сегодня обязаны 
носить световозвращатели 
только загородом. Нужны ли 
световозвращатели в городе?

К сожалению, многие улицы 
городов не сильно отличаются 
от сельских дорог, поэтому более 
60% наездов на пешеходов 
случается в крупных городах.

► Какими должны быть 
световозвращатели? 
Определены ли, и кем, форма, 
цвет, размер?

Световозвращающая способность, 
площадь, отсутствие вредных 
примесей, устойчивость к осадкам, 
температуре, истиранию – 
эти параметры определены 
в действующих стандартах Европы 
и Белоруссии. «Союз пешеходов», 
который я возглавляю, организовал 
разработку аналогичного стандарта 
для России. Мы ожидаем его 
в уже в сентябре этого года.

► В России штраф за нарушение 
правила ношения 
световозвращателей 
– до 500 рублей. 
Насколько строг контроль 
за соблюдением аналогичного 
закона в Европе?

Везде по-разному, однако во всех 
северных странах Европы 
контроль очень строгий. Там даже 
водители должны быть одеты 
в световозвращающие жилеты, 
если выходят из автомобиля 
в темноте. Штрафы сопоставимы 
с нашими, если учитывать уровень 
дохода граждан.

► Зависит ли безопасность 
пешеходов от качества 
световозвращателей? 
Или достаточно надеть 
на себя любой значок\брелок?

Конечно, зависит. Скорости, 
с которыми в России разрешено 
движение автомобилей по улицам 
населенных пунктов, городов 
и между населенными пунктами, 
велики – 60 и 90 км/час,  
и не секрет, что они не всегда 
соблюдаются, поэтому мы 
должны обеспечить высочайшее 
качество световозвращателей, 
чтобы пешеход был виден 
за 300 метров в дальнем свете 
фар, это обеспечит водителю 
возможность вовремя среагировать 
и затормозить.
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► Как обычный покупатель  
может проверить, 
качественный ли 
световозвращатель 
он приобрел?

«Союз пешеходов» выступил 
с инициативой создать Ассоциацию 
производителей и потребителей 
световозвращателей «Светоспас», 
участники которой (производители) 
согласились на добровольную 
сертификацию продукции 
по требованиям европейского, 
а после утверждения – 
аналогичного российского 
стандарта. Продукция, прошедшая 
добровольную сертификацию, 
а значит, обладающая 
гарантированно высоким 
качеством, будет иметь маркировку 
«Светоспас». Этот товарный 
знак нами уже регистрируется 
в Росстандарте.
В дальнейшем мы ставим целью 
ввести обязательную сертификацию 
световозвращательных 
аксессуаров.
Во всех регионах России, 
где есть представительства 
общественных организаций, 
входящих в ассоциацию, будут 
проводиться проверки качества 
продаваемой продукции. 
При выявлении низкокачественных 
световозвращателей конечные 
покупатели будут информироваться 
об опасности этих продуктов.

Безопасность на дорогах
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С введением обязательного 
ношения световозвращателей 
в России, на рынке появилось 
множество таких изделий, 
различных форм, размеров, 
и …качества, которое зачастую 
оставляет желать лучшего. 
Многие страны мира, с вводом 
аналогичных постановлений, 
защитили свои рынки 
от второсортных изделий 
с помощью национальных 
стандартов качества.

Каким должен быть 
световозвращатель?
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Например, в Европе уже не первый 
год действует стандарт EN 13356, 
регламентирующий видимость 
световозвращателя за 200 метров 
в дальнем свете фар. Он также 
регулирует минимальную площадь 
световозвращающей поверхности 
и материал, из которого она 
изготовлена. Опыт Европейских 
стран не так давно переняли 
и в СНГ: Национальный 
стандарт Республики Беларусь 
регламентирует те же самые 
параметры.

В России стандарт на этот 
аксессуар только разрабатывается. 
Но даже после того, как он выйдет, 
потребуется четкое регулирование 
его применения.

После выхода окончательной 
редакции стандарта, по инициативе 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации 
стандарт будет внесен в перечень 
обязательных к исполнению 
стандартов. Из всех требований 
к стандарту можно выделить два 
основных. 

Световозвращатель должен быть:

► заметен за 300 метров 
до автомобиля в дальнем свете 
фар

► безопасен при использовании

Значение в 300 метров взято 
неспроста, поскольку изменения 
в ПДД регламентируют ношение 
аксессуара только вне городской 
черты, это расстояние выбрали из 
расчета средней скорости движения 
за городом 90 км/ч. На такой 
скорости водитель преодолеет 
300 метров за 12 секунд, и в этом 
случае можно с уверенностью 
говорить, что пешехода с 
качественным световозвращателем 
водитель за это время заметит. 
Для сравнения, пешехода в светлой 
одежде, без специального 
брелока или значка водитель 
заметит за 40 метров, в темной – 
за 25 метров. При этом средний 
тормозной путь составляет около 
60 метров.

Определившись с расстоянием, 
разработчики стандарта рассчитали 
значения двух наиважнейших 
характеристик – коэффициента 
силы света и коэффициента 
световозвращения. Значения 
рассчитывались для характеристик 
угла наблюдения (угол между 
исходящим (от фар) лучом света 
и возвращенным (к водителю) 
лучом света) 0,20, 0,330 и 1,50. 
Данные значения углов 
соответствуют разным 
транспортным средствам – 
автомобилю, минивену и грузовому 
автомобилю.

Безопасность на дорогах



Коэффициент световозвращения – 
это отношение силы света, 
отраженного световозвращающим 
материалом в направлении, 
противоположном направлению 
падения света, к освещенности 
поверхности по нормали 
и освещенной площади 
поверхности.

Поскольку световозвращатель – 
это персональный аксессуар, 
его минимальную площадь приняли 
равной 25 см2. Основываясь 
на гистограмму освещенности 
обычной среднестатистической 
фары автомобиля, а также 
принимая во внимание 
средний уровень освещенности 
автомобильных дорог за городом, 
из результатов исследований 
Голландской ассоциации 
прикладных научных исследований 
(Dutch Organisation for Applied 
Scientific Research), разработчики 
определили необходимое 
для идентификации с расстояния 
в 300 метров значение силы света 
и освещенности поверхности.

В итоге был определен 
максимальный коэффициент 
световозвращения приблизительно 
равный 500 кд/лк (отношение силы 
отраженного света к освещенности 
поверхности и к площади этой 
поверхности) х 1 м2. Значения 
коэффициентов для других углов 
наблюдения также на высоком 
уровне.

Такие коэффициенты 
световозвращения выше, 
чем в Европе, Финляндии, 
Белоруссии, и стоит объяснить 
почему. При расчетах световых 
характеристик учитывается 
масса усредненных факторов, 
таких как средняя скорость, 
уровень фонового освещения 
и т.д., и при разработке 
национального стандарта 
россиянам, можно сказать, 
повезло, норма обязательного 
ношения применяется только 
за городом, и световозвращатель 
там должен светить гораздо 
лучше, чем в городской черте. 
Данное утверждение можно 
легко проверить на примере 
обычных дорожных знаков. 
По национальным стандартам 
ГОСТ Р 52290-2004 (технические 
характеристики дорожных знаков) 
и ГОСТ Р 52289-2004  
(правила применения дорожных 
знаков) существует три 
типа знаков, определяются 
эти типы по коэффициенту 
световозвращения. Вне городской 
черты применяются знаки с самым 
большим коэффициентом 
световозвращения, в городе – 
с наименьшим. В будущем, 
при распространении 
обязательного ношения 
световозвращателей и 
в городе, высокие показатели 
световозвращения никак 
не повредят ни водителям, 
ни пешеходам, к тому же 
в некоторых городах Российской 
Федерации частично отсутствует 
городское освещение.
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Вторая главная особенность – 
сведение до минимума 
вредных веществ из состава 
световозвращающих материалов. 
Данная норма обеспечит 
безопасность использования 
этих аксессуаров.

В целом проект национального 
стандарта основан на положениях 
европейского стандарта 
ЕN 13356:2001, но основные 
технические характеристики 
сильно ужесточены, поскольку 
правила использования 
световозвращателей в России 
специфичны. Подобные меры 
исключат возможность получения 
сертификатов на некачественные 
изделия и повысят безопасность 
на российских дорогах.

Безопасность на дорогах
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Для детей лучше выбирать световозвращатели, имеющие гибкую 
основу.

Поверхность световозвращателя должна быть защищена 
ламинатом и при необходимости легко очищаться.

Световозвращатель должен быть хорошо виден под любыми углами.

Основная часть изображения должна быть белого, желтого или желто-
лимонного (флуоресцентный материал) цвета. В последнем случае 
световозвращатель также будет хорошо заметен в дневное время.

Так каким же должен быть 
качественный световозвращатель?

Купить световозвращатели

100% видимым – вся поверхность, в том числе нанесенные 
рисунки, должна возвращать свет. Убедиться в этом можно, 
просто сфотографировав изделие со вспышкой.

В розницу световозвращатели можно приобрести в фирменном магазине 
продукции компании 3М по адресу: Москва, ул. Крылатская, д. 17\3. 
Заказать световозвращатели оптом можно у дистрибьюторов  
компании «3М Россия».
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Производство световозвращателей
Георгий Демченко, ведущий инженер  
Технического департамента компании «3М Россия»

Пешеходные световозвращатели – индивидуальный аксессуар. 
Напечатать любое изображение на поверхности световозвращателя 
возможно на производственном комплексе 3М в Волоколамске. 
В 2012 году на заводе был налажен выпуск знаков индивидуального 
проектирования для дорожной отрасли. В 2015 году началось 
производство световозвращателей в России. Световозвращающие 
поверхности знаков и персональных аксессуаров изготавливаются 
методом конвертинга. Весь процесс можно разделить на несколько 
частей: подготовка макета, печать на цифровом принтере, 
покрытие поверхности специальной защитной пленкой, ламинация 
световозвращающей пленки на основу и вырубка готового 
продукта. Весь конвертинговый процесс осуществляется совместно 
с партнером 3М – компанией «Тэйплайн».

Подготовка макета
На первом этапе создается 
макет изделия, который затем 
раскладывается на виртуальном 
листе, создаются метки, 
необходимые для дальнейшей 
печати и вырубки.

Печать на цифровом принтере
На поверхность пленки 
3M™ Scotchlite™ методом цифровой 
печати наносится изображение 
специальными УФ-отверждаемыми 
чернилами, пропускающими 
свет. Именно за счет этих чернил 
удается добиться сохранения 
световозвращающих свойств 
будущего значка или брелока.
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Безопасность на дорогах

Ламинация защитной пленкой
После того как рулон пленки 
пропечатан, его ламинируют 
прозрачным защитным 
материалом. Рулонная 
ламинация производится на 
специальном оборудовании – 
ламинаторе, который позволяет 
нанести защитный слой быстро 
и качественно – без пузырей или 
морщин. Ламинат защищает пленку 
от УФ-лучей, а значит, изображение 
не выцветет в течение 12 лет, 
а также от внешних воздействий. 
Например, если ребенок 
разукрасит световозвращатель 
маркером, поверхность можно 
очистить бытовым средством 
для снятия лака, и при этом 
изображение не пострадает. 
Изделия, изготовленные другими 
методами, такими возможностями 
не обладают. Ламинат наносится 
также на основу, чтобы придать 
жесткость и прочность изделию.

Вырубка изделий
На завершающем этапе рулон 
загружается в плоский вырубной 
пресс, который с помощью 
вырубных штампов вырезает 
изделия заданной формы.

Используя технологию 
конвертинга, можно изготовить 
любой световозвращатель, 
не ограничиваясь стандартными 
изображениями и формами. 
Рисунками могут служить 
как детские картинки, так и бренды 
крупных компаний, логотипы, 
приуроченные к определенным 
событиям и мероприятиям и пр.

Практически любая пленка 
или клейкая лента 3М™ может 
быть конвертирована в другие 
изделия. Так, пленка или клейкая 
лента может быть ламинирована 
на широкий спектр материалов 
(например, вспененные резины, 
пластик, нетканые материалы, 
металлическая фольга) для того, 
чтобы придать этим материалам 
новые свойства – другой цвет 
или текстуру, сделать материал 
самоклеящимся или сделать 
световозвращающую деталь. 
Позже этот заламинированный 
материал (или просто пленка) 
может быть вырублен по форме 
того места, куда он должен быть 
наклеен.
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Поймать взрывную волну!
Взрывозащитные пленки 
в местах скопления людей.

Сергей Юрчук, технический 
эксперт компании «3М Россия»

Безопасность людей 
и собственности является 
основным фактором, который 
необходимо учитывать в местах 
скопления большого количества 
посетителей: спортивных клубах, 
торговых и развлекательных 
центрах и других общественных 
и коммерческих помещениях. 
Использование стеклянных 
поверхностей (окон, стен и т.д.) 
в современной архитектуре 
является дополнительным 
источником опасности. Стекло 
не надежно при ударных 
нагрузках и при разбивании 
может причинить серьезные 
травмы окружающим, а также 
нанести большой материальный 
ущерб. Повысить безопасность 
стеклянных конструкций 
различного назначения помогает 
использование взрывозащитной 
пленки 3М™ Ultra S600.

Она состоит из 46 слоев 
прозрачной и стойкой 
к атмосферным изменениям 
полиэфирной пленки, устойчивого 
к царапинам внешнего слоя 
и прочного акрилового адгезива. 
Высокий предел прочности 
и показатель удлинения 
при разрыве повышают 
устойчивость этой пленки 
к ударным воздействиям.

Первый патент на отражающие 
солнцезащитные оконные пленки 
компания 3М получила в 1966 году. 
Именно с этого момента началась 
история в разработке модификаций 
с совершенствованием 
солнцезащитных 
и взрывозащитных пленок, 
предназначенных защищать 
человека как от солнечных лучей, 
так и от террористических атак.

Пленка успешно прошла 
натурные взрывные испытания 
на площадке Красноармейского 
полигона НИИ «Геодезия», 
благодаря чему ей был присвоен 
класс взрывозащиты SB2 
по ГОСТ Р54171-2010. Теперь 
пленка соответствует не только 
международным стандартам 
безопасности, но и российским.

Видеотрансляция испытания: 
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Безопасность может быть красивой
Защита стеклянных объектов в торговых центрах
Современные торговые 
центры имеют большое 
количество стеклянных 
конструкций – балюстрады, 
шахты лифтов, потолки, 
придающие пространству 
воздушность и объем. 
Для укрепления таких 
конструкций используется 
технология склеивания двух 
стекол «Триплекс».

Благодаря этой технологии 
и пленкам 3М™ для создания 
декоративных эффектов, 
достигается необходимый 
баланс между красотой 
отделки и безопасностью. 

При расколе стеклянных 
витрин и перегородок 
осколки не разлетаются 
в пространстве, а остаются 
на плёнке, что защищает 
посетителей от получения 
ранений. На прозрачную 
пленку можно нанести любое 
изображение – от витиеватого 
узора до логотипа конкретного 
бренда.

Ольга Баринова, старший 
специалист по развитию 
бизнеса отдела
Промышленные клеи 
и адгезивы компании 
«3М Россия»
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Как сохранить лицо города?
Научные решения 3М для защиты стеклянных поверхностей 
в общественном транспорте от царапин и граффити
Ежедневно фиксируются десятки случаев вандализма в отношении 
общественного транспорта. На только сошедших с конвейера составах, 
на окнах транспорта появляются царапины, граффити, надписи, сводя 
на нет усилия властей обеспечить население чистым и комфортным 
транспортом. 

Защитить стекла в интерьерах транспорта от повреждений, царапин 
и граффити можно с помощью многослойной защитной пленки 
Scotchgard® 1004. Эта оптически прозрачная пленка, состоящая 
из четырех слоев, незаметна на поверхности. В случае повреждения 
верхний слой легко удаляется, а стекло приобретает первоначальный 
вид. На сегодняшний день аналога этому сверхтонкому ударопрочному 
материалу не существует.
Акриловый адгезив на полиэфирной пленке идеально ложится 
на силикатное стекло, которое обычно используется, например, 
на ж\д составах. Пленка не подвержена влиянию кислотных маркеров 
и химических агентов, а также защищает стеклянную поверхность 
от царапин. Единожды нанесенный материал прослужит 1,5 – 2 года, 
надежно защищая внешний вид общественного транспорта и внешний 
вид города.

Антон Поляков, старший 
специалист по развитию бизнеса 
отдела Промышленные клеи 
и адгезивы компании «3М Россия»
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Пассивно, но эффективно
Пожар – неуправляемая стихия, неподвластная человеку. Повышение 
огнестойкости конструкций зданий – один из основных элементов, 
способствующих снижению ущерба и предотвращению человеческих 
жертв. Так, к примеру, потеря несущей способности стальных 
конструкций происходит при температуре 500 °С.
Новая эндотермическая (поглощающая тепло) противопожарная 
система компании 3М защищает от воздействия огня стальные 
элементы конструкции до 4 часов, электрические компоненты 
до 3 часов, изолирующие покрытия стенных проемов до 2 часов, 
сохраняет жизни, имущество и обеспечивает непрерывность 
функционирования защищаемых объектов.
Система состоит из эндотермического мата Interam® E-Mat и 
огнеупорного герметика Fire Barrier Sealant. Эндотермический мат 
поглощает тепловую энергию при воздействии высоких температур 
и выделяет химически связанную воду для охлаждения внешних 
поверхностей, замедления теплопередачи, позволяет сохранить 
несущую способность конструкций в течение длительного времени.
Гибкие маты предназначены для обертывания электрических кабелей, 
кожухов для электромеханических клапанов и конструкционной стали. 
Гибкость мата обусловлена войлокообразной структурой материала, 
из которого он изготовлен. Материал состоит из керамических волокон 
и неорганических эндотермических веществ, ламинирован алюминиевой 
фольгой. Мат, в отличие от других эндотермических конструкций, можно 
разрезать. Это удобно, например, при проведении инспекции кабелей.
Герметик Fire Barrier Sealant служит для герметизации стыков 
и отверстий, требующих противопожарной защиты.

Невидимая защита
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Осторожно – еда!

Лариса Белоус, микробиолог, 
технический эксперт отдела 
Пищевой безопасности компании 
«3М Россия»

Вопросы безопасности пищевых 
продуктов волнуют каждого 
из нас. Как правило, заболевания 
пищевого происхождения, такие как 
инфекционные заболевания или 
интоксикации, вызывают бактерии, 
вирусы или химические вещества, 
попадающие в организм через 
зараженную воду или пищу.
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Химические вещества также 
могут приводить к острым 
отравлениям или хроническим 
заболеваниям. Заболевания 
пищевого происхождения могут 
стать причиной инвалидности 
и даже привести к летальному 
исходу. Опасно употребление 
в пищу сырых продуктов животного 
происхождения, загрязненных 
фруктов и овощей, а также сырых 
моллюсков, содержащих морские 
биотоксины.

Сальмонеллы, кампилобактерии 
и энтерогеморрагический штамм 
кишечной палочки Escherichia 
coli — одни из наиболее 
распространенных возбудителей 
заболеваний пищевого 
происхождения, от которых 
ежегодно страдают миллионы 
людей.

Система молекулярного анализа 
компании 3М стала настоящим 
прорывом в сфере контроля 
производства продуктов питания. 
Это оборудование значительно 
расширяет технические границы 
производственной лаборатории.

Безопасность пищевого производства

В основе системы лежит 
сочетание уникальных технологий, 
включающих петлевую 
изотермическую амплификацию 
ДНК и биолюминисценцию. 
Обнаружение сальмонелл, 
листерий, L.monocytogenes, 
E.coli 0157H:7 в сырье и готовых 
пищевых продуктах возможно 
уже в течение 27 часов. Cистема 
молекулярного анализа использует 
множественные специфические 
праймеры, которые распознают 
определенные участки генома 
бактерий, что в сочетании 
с амплификацией в режиме 
реального времени обеспечивает 
чувствительность и точность 
результатов.

Научное объяснение работы 
системы может показаться 
сложным, но работать с системой 
просто. Эта технология была 
создана учеными 3М, чтобы помочь 
выполнять как можно меньше 
повторных тестов и принимать 
критически важные решения 
быстрее.
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Популярные блюда 
во фритюре – под контролем, 
без сомнений!
Люди сегодня все больше 
интересуются здоровым 
питанием, выбирают более 
здоровые продукты и способы 
их приготовления. Метод обжарки 
во фритюре давно находится 
под пристальным вниманием 
общественности, т.к. обжаривание 
в кипящем масле не только 
«утяжеляет» блюдо излишними 
килокалориями, но может нанести 
вред здоровью из-за превышения 
содержания в кипящем масле 
веществ, опасных для здоровья.

Что же делать тем, кто хоть 
изредка, но балует себя любимыми 
блюдами из фритюрницы? Ответ 
прост – регулярно заменять масло, 
правильно определяя время, 
когда это сделать. Общепринятый 
метод определения времени 
замены масла – его визуальный 
осмотр на предмет прозрачности, 
цвета, степени пригорания. 
Однако точность таких проверок 
приблизительна.

Сегодня есть выход. Полоски LRSM 
компании 3М (Low Range Shortening 
Monitor) позволяют мгновенно 
оценить качество фритюра. 
С помощью цветных индикаторов 
они быстро, за 30 секунд, 
определяют содержание свободных 
жирных кислот во фритюре, и чем 
выше их концентрация, тем хуже 
его качество.

Этот метод контроля является 
идеальным для процесса 
приготовления пищи, в котором 
используется одно и то же 
масло и обжаривается только 
один вид продукта. Он одобрен 
Госсанэпиднадзором РФ.

Индикатор LRSM погружается 
в горячий фритюр, подсчитывается 
количество полосок, сменивших 
цвет с синего на желтый, и таким 
образом косвенно определяется 
степень пригодности фритюрного 
масла. При его разложении 
концентрация свободных жирных 
кислот повышается, соответственно 
большее число полосок индикатора 
изменяет цвет.

Будьте здоровы!
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Безопасность пищевого производства

Абразивы  
вместо поролона

Новые стандарты чистоты 
в сфере общественного питания 
и пищевой промышленности.

Евгения Егорова, торговый 
представитель отдела Решений 
для эксплуатации коммерческих 
объектов «3М Россия»

Регулярная очистка оборудования 
для приготовления пищи – одна 
из главных задач при организации 
технологического процесса на кухне 
ресторана или кафе, на предприя- 
тиях пищевой промышленности  
и общественного питания.

С февраля 2015 года на всех пище-
вых предприятиях РФ обязатель-
на система безопасного питания 
HACCP. Эта система безопасности 
исключает использование губок 
из поролона (он непромываемый, 
в результате чего в нем скапливает-
ся множество бактерий; бактерии, 
в свою очередь, переносятся с губки 
на посуду, а затем – в пищу). 

Кроме того, по российскому 
САНПиНу п. 6.19 использование 
губчатого материала также 
запрещено.
Профессиональное решение 
от компании 3М – абразивные губ-
ки Scotch-Brite® без поролона. Они 
полностью соответствуют стандар-
там HACCP и обладают российским 
пищевым сертификатом, позволяю-
щим использовать эти губки на кух-
не любого пищевого производства.
Губки представлены в разных ва-
риантах и могут использоваться 
для любых поверхностей в зоне кух-
ни, как деликатных – фарфор, не-
ржавеющая сталь, керамика, так и 
требующих агрессивной обработки – 
гриль, жаровни и др. Исследования 
показали, что они справляются 
с очисткой загрязненной поверхно-
сти гораздо быстрее, чем аналоги.
Абразивы – одна из корневых тех-
нологий компании 3М, которая начи-
нала свою деятельность с добычи 
корунда. Ученые 3М разработали 
синтетический аналог, превосхо-
дящий по прочности естественные 
абразивы, с годами совершенство-
вали технологию. Теперь в высоко- 
качественных абразивах применя-
ется только абразивное зерно из 
синтетических материалов: плавле-
ный корунд, карбид кремния, корунд 
циркония и керамический корунд. 
Сегодня абразивы применяются 
в различных областях – от созда-
ния специального слоя в пищевых 
губках, до обработки и полировки 
волоконной оптики, компьютерных 
микросхем и хирургических игл.
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Профилактика – 
лучшая защита
Как избежать проблем с кожей 
рук при ежедневном контакте 
с вредной бытовой химией?
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Бытовая химия пагубно влияет 
на кожу рук. Ежедневный контакт 
с моющими средствами постепенно 
разрушает слой эпидермиса, 
лишая его естественной защиты. 
В результате могут возникать 
аллергические реакции, различные 
дерматиты, раздражения 
и чрезмерная сухость кожи.

Выполняя ежедневную уборку 
со средствами бытовой химии, 
занимаясь ручной стиркой 
или работой на улице или в саду, 
важно использовать специальные 
перчатки из латекса Scotch-Brite®. 
Плотный материал надежно 
защитит кожу рук от едкой 
химии и других неблагоприятных 
воздействий.

В качестве бонуса в таких 
перчатках – 100% хлопковое 
напыление внутри, которое 
впитывает влагу, оставляя кожу рук 
сухой, и приятный запах лимона.

Перед использованием перчаток 
и после уборки рекомендуем 
наносить на руки увлажняющий 
крем.

Безопасность пищевого производства
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Общие убытки от утечек 
информации в России 
в 2014 году составили составил 
около $18 млрд. По данным 
исследований, более 90% 
российских компаний 
сталкиваются с крупными 
утечками данных, которые 
могут привести к серьезным 
финансовым проблемам вплоть 
до банкротства. Максимальный 
подтвержденный размер 
финансового ущерба от утечки 
информации в прошлом году 
составил $30 млн. 

Чаще всего оказываются 
скомпрометированными учетные 
записи пользователей различных 
web-сервисов и информационных 
систем. Спрос на средства 
защиты существенно возрастает 
как у рядовых пользователей 
персональных компьютеров 
и мобильных устройств, 
так и на предприятиях.



Личное пространство для смартфонов
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Информационная безопасность

Экраны защиты информации 
на страже конфиденциальности
Пользователи iPhone или iPad 
решают сами, поделиться 
или скрыть информацию 
от посторонних глаз.
Визуальная конфиденциальность 
на столь популярных сегодня 
«яблочных» гаджетах легко 
достигается при использовании 
специальных экранов для защиты 
информации от компании 3М. 
Экраны представляют собой 
оптическую пленку, по принципу 
«микрожалюзи» ограничивающую 
количество света, проходящего 
под углами более 60 градусов. 
Это значит, что информацию 
на планшете можно увидеть, 
только находясь непосредственно 
перед ним. Смотря сбоку или из-за 
спины владельца, человек увидит 
только темный экран. Фильтр также 
служит для физической защиты 
дисплея от царапин и повреждений 
– поликарбонатное покрытие 
фильтра достаточно прочное.
Аналогичное решение применяется 
для экранов ноутбуков 
и персональных компьютеров.

Олеся Вершинина, специалист 
по развитию бизнеса отдела 
Мобильных интерактивных 
решений 3М
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Защита от кражи 
информации
Оптические коммуникации 
для обеспечения безопасности 
структурированных кабельных 
сетей

Алина Бадорина, старший 
координатор по маркетингу 
отдела Телекоммуникационного 
оборудования

Несанкционированно считать 
информацию с медножильного 
кабеля довольно просто.

Представьте себе безопасную 
и более производительную 
сеть с меньшим количеством 
оборудования, которая потребляет 
меньше электроэнергии и занимает 
меньше места.  
Это Пассивная Оптическая LAN 
(Passive Optical LAN или POL).

Такая архитектура обеспечивает 
высокую информационную 
безопасность за счет 
централизованного управления, 
отсутствия пользовательской 
и конфигурационной информации 
в абонентском устройстве, 
а также физическими свойствами 
оптического кабеля – оптоволокно 
нечувствительно к различного рода 
помехам и не является источником 
помех. POL также обеспечивает 
поддержку расширенных 
функций идентификации портов 
и пользователей.
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Информационная безопасность

1.  Кабельный канал One Pass  
с оптическими волокнами

2.  Сплиттерные модули 
и оптические коннекторы 
полевого монтажа

3.  Настенная оптическая муфта 
или распределительный 
терминал 
с предустановленными 
сплиттерами

4.  Волоконно-оптический 
кабель

5.  Претерминированные 
кабельные сборки для 
волоконно-оптических 
вертикальной 
и горизонтальной систем

6.  19" волоконно-оптический 
кросс, розеточные модули 
и коммутационные панели 
для медножильной СКС

7.  Сплиттерные модули 
и модули МРО

8.  Розетки и лицевые панели

9.  Коммутационные кабели 
RJ45

10. Волоконно-оптические 
претерминированные 
коммутационные  
кабели и пигтейлы
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Ультрастойкая защита 
для грибников и рыбаков 
во время осенней рыбалки

Осень – прекрасная пора, чтобы 
насладиться активным отдыхом 
вдали от шумного города. Бабье 
лето знаменуется разгаром 
грибного сезона, а также является 
самым благоприятным временем 
года для рыбалки и славится 
богатыми уловами.
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Безопасная окружающая среда

Главной опасностью, 
подстерегающей нас во время 
осеннего отдыха на природе, 
являются разнообразные 
насекомые. Маленькие и порой 
почти незаметные, комары, клещи 
и мошки, живущие вблизи леса 
и воды, доставляют не только 
дискомфорт, но и переносят 
такие опасные заболевания, 
как лихорадка, малярия, 
энцефалит и др.

Для защиты от укусов учеными 
компании 3М была изобретена 
серия ультрастойких защитных 
средств от насекомых Ultrathon™. 
Этот репеллент – единственное 
средство на рынке, которое 
одновременно устойчиво к воде 
и поту и обеспечивает надежную 
защиту даже при однократном 
нанесении.
Изначально серия создавалась 
специально для защиты военных 
от особо опасных насекомых, в том 
числе от москитов джунглей.

Благодаря запатентованной 
технологии Time Release, в отличие 
от обычных спреев и кремов, 
в репеллентах компании 3М DEET 
(Диэтилтолуамид, входит в состав 
любого средства от насекомых) 
испаряется намного медленнее, 
обеспечивая постоянную защиту 
от насекомых вплоть до 12 часов.

На потребительском рынке 
репелленты Ultrathon™ 
представлены в виде лосьона 
и аэрозоля. Для большего 
удобства в использовании, лосьон 
выпускается в нескольких видах 
упаковки: классический тюбик 
с лосьоном, тюбик с удобным 
поролоновым аппликатором, 
а также в одноразовых упаковках, 
которые удобно брать в дорогу.
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