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80-100 литров
воды в день в среднем 
использует каждый 
человек

0,3%
от этой воды могут 
использовать люди

1,4 млрд
кубометров – общее 
количество воды  
на Земле

1- е место
занимает Россия  
по протяженности рек

1 642 м
глубина озера Байкал

1/50 суши
занимают пресные  
и соленые озера

В век информационных технологий большая часть 
коммуникаций происходит посредством электронных ресурсов 
и устройств. Для чтения люди выбирают электронные книги,  
а компьютеры, мобильные телефоны, планшеты используются 
не только для общения, но и для ведения бизнеса.
Сегодня в обществе все чаще говорят об особой культуре, 
построенной на электронных технологиях, в основе которой – 
безграничное распространение и свободный доступ  
к информации, непрерывная связь с аудиторией.
Компания 3М развивается в русле общемировых тенденций, 
и сегодня мы представляем вам корпоративный электронный 
журнал, доступный самому широкому кругу наших клиентов.
Мы рады «оживить» журнал с помощью элементов, которые 
раньше нам были недоступны – анимацией и видеосюжетами, 
инфографикой и др. И конечно, мы ждем от вас, читателей, 
отзывов и комментариев о нашем новом проекте.

Темой первого номера стала Вода – одно из самых 
распространенных на Земле и необычных по своим 
свойствам химических соединений, без которого невозможно 
существование самой жизни.
До 70% поверхности нашей планеты покрыты водой, все 
живое состоит из этого вещества, вода служит средой для всех 
биохимических реакций, происходящих в организме человека, 
является идеальным растворителем и катализатором, 
применяется во всех отраслях промышленности.

Вода обладает энергией, необходимой любому живому 
организму на нашей планете. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что от качества и количества 
употребляемой воды напрямую зависит самочувствие людей.
И именно нам, жителям современной цивилизации, 
необходимо по достоинству оценивать этот величайший дар 
природы, особенно сегодня, когда общие познания людей  
о воде зачастую сводятся к категориям «с газом и без».

В этом номере мы расскажем вам, что следует знать об 
очистке воды питьевой, промышленной и природной, о том, как 
подготавливают воду для использования ее в фармацевтике, 
перед приготовлением лекарств, о культуре потребления воды 
и влиянии ее на организм человека.
Практически каждый продукт питания на нашем столе 
содержит воду. Мы расскажем, как проверяют безопасность 
пищи еще на стадии производства. А еще вы удивитесь, узнав 
что вода может быть «сухой»!

Вы узнаете об уникальных продуктах и технологиях компании 
3М, которые делают мир здоровее, безопаснее, легче, 
быстрее, надежнее и эффективнее, о том, как 3М воплощает 
науку в жизнь.

Юлия Леденева, 
главный редактор журнала 

Дорогие друзья!
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15 млрд руб.
Планируется вложить в течение 10 лет  
в строительство водопровода в «новой» Москве

≈ 200 км
Новый водопровод протянут в Крыму для снабжения 
водой жителей юго-востока полуострова

100 млн человек
Численность обслуживаемого населения России

160 тыс. км
Протяженность сетей водоотведения России

500 тыс. км
Протяженность сетей водоснабжения России
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Каждый день мы 
включаем кран, 
умываемся, моем 
посуду и используем 
водопроводную воду для 
приготовления пищи.
Качество воды во 
многом зависит от труб, 
по которым она течет. 
Однако путь, который 
проходит вода до нашего 
дома, скрыт от глаз 
простых обывателей…
К сожалению, состояние 
водопроводных сетей 
зачастую заставляет 
задумываться об 
использовании 

Путь воды, или Защита 
трубопроводов изнутри

исключительно бутилированной воды или 
применении фильтров.

По данным Российской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения, в 2000 году средний износ 
водопроводных сетей по 70 водоканалам составил 75%.
Компания 3М предлагает в России технологию 
«Напыляемая труба Scotchkote® 2400» для ремонта 
и восстановления водопроводов. Полимерное 
покрытие напыляется на внутреннюю поверхность 
водопровода и создает «трубу в трубе», при этом 
срок службы отремонтированной трубы составляет 
50 лет, а ремонт проводится без раскопок  
и земляных работ, через смотровые колодцы.
Приглашаем вас заглянуть вглубь 
подземных коммуникаций.



Бутилированная вода 
не всегда лучше, 
чем водопроводная. 
Кипяченая вода из 
бутылок не оставляет 
накипи, однако 
накипь – это не что 
иное, как осадки соли 
кальция и магния, 
просто жизненно 
необходимых для 
организма человека. 
Это строительный 
материал для волос, 
зубов, ногтей. Поэтому 
водопроводная 
вода по некоторым 
макроэлементам 
более полезна, чем 
бутилированная. 

Только две 
трети систем 
централизованного 
водоснабжения 
в России сегодня 
подают воду, 
соответствующую всем 
нормативам, поэтому 
крайне желательно 
пользоваться фильтром 
для дополнительной 
очистки воды.

Фильтры для очистки воды 
в домашних условиях

Фильтрационные сменные картриджи  
HF-MS для защиты аппаратов 
приготовления чая и кофе

Обеспечивают постоянное качество горячих 
напитков, удаляют привкус и запах хлора, а также 
предотвращают образование накипи в аппаратах 
для приготовления чая и кофе.

Преимущества:

 Позволяют экономить затраты  
на электроэнергию  
и техническое обслуживание аппарата
 Быстрая и легкая замена картриджа,  

не требуется перекрывать воду
 Минимизируют протечки и загрязнения
 Подходят и/или легко встраиваются  

в существующие водопроводные линии

Фильтрационные картриджи HF  
для аппаратов розлива газированных 
напитков

Обеспечивают высокое качество газированных  
и негазированных напитков, сокращают 
необходимость внеплановых ремонтов аппаратов 
розлива.

Преимущества:
 Снижают содержание микроорганизмов в воде 

и защищают потребителей от цист и 99,9% 
распространенных патогенов
 Легко отслеживать степень загрязнения 

картриджа и определять время замены
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В среднем, 
чтобы 
хорошо себя 
чувствовать, 
за одни сутки 
человек 
должен 

выпивать около 2-2,5 л 
воды. Это приблизительно 
70-75 миллилитров на 1 кг 
веса

70%

Привычка 
пить воду

40 000 
стаканов воды

Среднестатистический 
человек состоит примерно 
на 70% из воды

Ваш организм каждые 24 часа 
использует и возвращает в 
оборот примерно 40 тысяч 
стаканов воды

Без продуктов пропитания 
человек может прожить 
около 30-40 суток, без 
жидкости – лишь около  
4-5 суток

в день, но и напомнят, что пора выпить 
стакан воды. Таким образом, проблема 
забывчивости будет решена. А через 
21 день (в среднем) вырабатывается 
привычка, которая в дальнейшем 
становится естественной частью вашей 
жизни.

Я знаю, что многие сотрудники 
3М увлекаются спортом. Хочу 
напомнить, что во время спортивных 
тренировок и при других физических 
нагрузках необходимо увеличить 
потребление воды, так как она 
помогает организму лучше переносить 
упражнения. Поэтому, если вы 
занимаетесь активными видами 
спорта, используете беговые дорожки 
или велотренажеры, то норму воды 
можно увеличить на 1-2 стакана. 
Рекомендуется во время тренировки 
пить воду малыми порциями.

Когда вы живете осознанно, заботясь 
о себе и своем здоровье, жизнь 
становится красочнее  
и многообразнее!

Ольга Соколова,  
директор по персоналу, член 
Совета директоров компании  
«3М Россия»

Иногда рабочие встречи и совещания 
могут длиться нон-стоп весь день. 
Чтобы помочь себе сохранить энергию 
на весь день, важно с самого утра 
настроиться на насыщенный день 
и вырабатывать в себе полезные 
привычки! Например, все знают, 
что обязательно нужно пить воду, 
минимум 1-2 литра в день. Это совсем 
несложно, если только не забывать.

Сегодня существует большое 
разнообразие трекеров, электронных 
браслетов и приложений на телефоне, 
которые помогают нам следить не 
только за своим питанием, весом, 
сном, количеством сделанных шагов  
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Татьяна Орудова,  
старший эксперт по научным 
и образовательным проектам 
отдела Стоматологической 
продукции компании  
«3М Россия»
Фториды (химические соединения 
фтора с другими элементами) играют 
огромную роль в профилактике 
заболеваний кариеса у людей. 
Действие этих микроэлементов 
обусловлено, во-первых, тем, 
что фтор встраивается в состав 
гидроксиапатита эмали зубов 
человека и укрепляет ее, делая более 
устойчивой к трению (например, 
зубной щеткой) и воздействию кислот 
микробов, оседающих на поверхности 
зубов. Во-вторых, на поверхностях, 
способных выделять фтор (например, 
насыщенная фтором эмаль или 
некоторые стоматологические 
материалы), оседает меньше 
бактерий, вызывающих своей 
жизнедеятельностью кариес.
Фторпрофилактика делится на 
системную и местную. Основная 
роль в системной фторпрофилактике 
кариеса отводится воде. Питьевая вода 
содержит в своем составе фторид, 
избыток его или недостаток может 
привести к различным последствиям. 
Нормой содержания фторида в воде 
является 1 мг/л.
Ранее считалось, что основная роль 
в профилактике кариеса отводится 

Как вода  
влияет на 
здоровье  
зубов?

системным методам – фторирование 
воды, соли, молока. В последнее 
время ученые пришли к выводу, что 
местные фторсодержащие материалы, 
такие как зубные пасты, средства для 
полоскания, гели и фторлаки, играют 
немаловажную роль в профилактике 
кариеса. Компания 3М выпускает 
линейку средств Clinpro®, содержащих 
в своем составе фтор – начиная  
от чистящей пасты для стоматолога, 
продолжая фторлаком и заканчивая 
пастой-кремом для домашнего 
применения. Серия Clinpro®  
безопасна, эффективна и упакована  
в индивидуальные упаковки. Ее можно 
использовать для детей и взрослых.
Спросите вашего стоматолога 
о средствах фторпрофилактики 
заболеваний кариеса!

Рубрика «Технологии 3М для дома»
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Ежегодно в мире страдает  
2,2 млн людей из-за употребления 
некачественной воды и пищи.

7 апреля 2015 года в рамках Дня 
здоровья Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) обратила 
внимание общественности на 
проблемы в области безопасности 
продуктов питания под лозунгом 
«От фермы до тарелки – сделать 
продукты питания безопасными!».

«Производство продуктов питания 
поставлено на индустриальную 
основу, а торговля и сбыт  
происходят на глобальном 
уровне, – говорит генеральный 
директор ВОЗ доктор Маргарет 

Вода  
как среда 
обитания

Чен. – Этим изменениям сопутствуют 
многочисленные новые возможности 
для загрязнения продуктов питания 
вредными бактериями, вирусами, 
паразитами или химикатами. Местная 
проблема с безопасностью продуктов 
питания может быстро перерасти 
в международную чрезвычайную 
ситуацию. Расследования 
вспышки заболевания пищевого 
происхождения значительно 
усложняются в ситуации, когда на 
одной тарелке или в одной упаковке 
содержатся ингредиенты из многих 
стран».

Лариса Белоус,  
ведущий технический эксперт 
отдела Пищевой безопасности
компании «3М Россия»
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Небезопасные продукты питания 
являются также источником 
серьезного риска для экономики, 
особенно в условиях мировой 
глобализации. Вспышка кишечной 
инфекции в 2011 году в Германии, 
вызванная E.coli, стала причиной 
убытков на сумму 1,3 миллиарда 
долларов США в фермерских 
хозяйствах и в промышленности.

Питьевая вода как основной 
компонент питания людей 
может содержать химические, 
радиационные и микробиологические 
агенты, вызывающие различные 
заболевания.

Не всегда можно быть уверенным  
в том, что вода, которая 
поставляется в бутылках, 
соответствует показателям, 
указанным на упаковке.
Гигиеническая оценка качества 
расфасованных вод проводится 
с использованием современных 
методов исследования, 
путем достоверной оценки ее 
соответствия гигиеническим 
требованиям по эпидемической 
и радиационной безопасности, 
безвредности химического состава, 
физиологической полноценности по 
макро- и микроэлементному составу, 
стабильности качества на весь 
период целевого использования и пр.

Для микробиологического 
анализа бутилированной воды на 
предприятиях по производству 
воды и напитков и на предприятиях 
пищевой промышленности 
эффективно применяются 
специальные тест-пластины Petrifilm® 

Aqua. Тест-пластины представляют 

собой готовую питательную 
среду, необходимую для роста 
микроорганизмов, и тетразолиевый 
индикатор, облегчающий подсчет 
колоний. Существует 4 вида тест-
пластин для подсчета гетеротрофных 
микроорганизмов, колиформных 
бактерий, бактерий семейства 
Enterobacteriaceae, дрожжей и 
плесневых грибов.
Приготовленный традиционным 
способом агар зачастую обладает 
непостоянными свойствами.

Стандартизованная формула 
тест-пластин Petrifilm® Aqua 
обеспечивает стабильные 
характеристики питательной среды 
при использовании различным 
персоналом, в разные смены и на 
разных предприятиях. Каждая партия 
тест-пластин проходит тщательную 
проверку качества на заводе-
изготовителе, сертифицированном 
согласно стандарту ISO 9001.

Тест-пластины разработаны 
в лабораториях 3М и имеют 
сертификаты AFNOR и АОАС, 
подтверждающие соответствие 
альтернативного метода 
традиционному.

Новый метод позволяет проводить 
анализ воды более экономично 
и точно. Тестирование тест-
пластин Petrifilm® на 292 заводах 
пищевой промышленности 
продемонстрировало 80-процентное 
увеличение технологической 
производительности (количество 
тестов в час). Это также позволяет 
экономить ежедневно в среднем 
до 3,7 часов производственного 
времени.
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Михаил Терентьев,  
к.б.н., ведущий специалист 
по разработке технологий 
фильтрации
Вода, water, eau, wasser, acqua, 
aqua, Н2О –  слово и вещество, 
одинаково важное для людей всех 
национальностей, цветов кожи, 
вероисповеданий и возрастов. Она 
важна не только для людей, но и 
для всего живого, существующего на 
планете. Вода – продукт соединения 
двух важнейших «конструкционных» 
элементов Вселенной (водорода) 
и Земли (кислорода) и главный 
компонент организма человека.

Именно как растворитель или 
компонент, вода используется  
в производстве практически всех 
известных фармацевтических 
препаратов. Вода – основной 
ингредиент в таких жизненно важных 
препаратах, как инфузионные 
растворы, кровезаменители, 
препараты для инъекций. Вода для 
растворения, разведения, мойки, 
промывки, отмывки, ополаскивания, 
генерации пара во всевозможных 
процессах – нет числа применениям 
воды у фармпроизводителей. 

Размышления о воде, 
или Практика применения 
патронных фильтров 3М™  
в производстве воды  
для фармацевтической 
промышленности

Фармакопея США (USP), наиболее 
авторитетная сводка норм, 
регулирующих качество препаратов, 
с момента своего создания  
в 1820 году включила воду сразу  
в виде двух статей. С тех пор много 
воды утекло, и теперь в 24-ом 
издании USP вода описывается аж 
в 8 статьях. Пять посвящены водам 
в упаковках, а из оставшихся трех 
мы в этой статье уделим внимание 
двум, наиболее востребованным на 
производствах – Воде Очищенной 
(ВО) и Воде Для Инъекций (ВДИ). 
Близкие, но не идентичные 
стандарты на фармацевтическую 
воду существуют и в других странах.
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Главная задача систем водоподготовки 
большой мощности – это успешно 
пройти валидацию и постоянно 
производить воду стабильно высокого 
качества, удовлетворяющего 
требованиям фармстатей. Потеря 
этого качества может нанести 
непоправимый удар по авторитету 
производителя и потере позиций на 
рынке. Чтобы такого не случилось, нам 
нужно держать постоянную  
и надежную оборону против целых 
пяти групп опасных и в разной степени 
коварных врагов.

Прошу не любить и не жаловать!

 механические частицы
 ионы
 коллоиды
 микроорганизмы
 бактериальные эндотоксины

Фильтрационные патроны 
используются для решения  
целого списка проблем  
на следующих позициях:

 Удаление мехпримесей  
из воды на входе в системы 
водоподготовки для их защиты  
от снижения эффективности  
и забивки.

 Удаление микроорганизмов, 
особенно мелких клеток 
псевдомонад, которые  
постоянно  
обнаруживаются  
в системах  
водоподготовки.

 Снижение содержания 
эндотоксинов (пирогенов)  
с помощью фильтрации  
на мембранных фильтрах  
с модифицированным  
зарядом.

 Защита емкостей  
для хранения воды  
от микробиологической 
контаминации  
при их опорожнении  
с помощью  
гидрофобных фильтров  
на дыхательных  
клапанах.

12
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Механические примеси могут 
состоять из ила, окалины и ржавчины, 
органических остатков и других 
нерастворимых взвешенных частиц. 
При существенном количестве 
мехпримеси загрязняют трубопроводы 
и оборудование, снижают его 
эффективность, забивают мембраны 
обратного осмоса. Это может привести 
к увеличению времени отмывки 
мембран и даже преждевременному 
выходу из строя модулей. Основные 
поставщики обратноосмотического 
оборудования рекомендуют оценивать 
коллоидный индекс в питающей воде, 
чтобы обеспечить соответствующую 
механическую защиту мембран 
обратного осмоса. Обычно 
рекомендуется снижать этот индекс  
до уровня менее 5.

Ионные компоненты, растворимые 
вещества, диссоциирующие на анионы 
и катионы, удаляются в основном на 
установках для умягчения, мембранах 
обратного осмоса и/или ионообменных 
колоннах. Уровень концентрации 
ионов в воде определяет ее чистоту по 
фармакопейным стандартам для воды.

Основная часть коллоидов занимает 
промежуточное место по размерам 
между мехпримесями и ионами. Они 
создают специальные проблемы для 
систем водоподготовки и ставят перед 
проектировщиками особые задачи. 
Это определяется многообразной 
природой коллоидов: биоколлоиды, 
коллоидные формы соединений 
кремния, железа, алюминия –  
почти все их частицы несут 
отрицательный заряд. Коллоиды 
страшны тем, что могут 
преждевременно забивать мембраны 
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обратного осмоса, значительно 
увеличивая расходы на их 
регенерацию, или образовывать 
отложения в дистилляторах. 
Эти отложения могут приводить  
к залповым выбросам неочищенной 
воды из дистиллятора  
и потенциально загрязнять воду 
пирогенами. 

Вода, которая подается в систему 
водоподготовки, содержит множество 
микроорганизмов (жизнеспособные 
бактерии, мертвые бактериальные 
клетки, микрофрагменты различных 
обрастаний трубопроводов, клетки 
водорослей, цисты, вирусы). 
Количество и разнообразие 
микрофлоры зависят от источника 
воды и содержания в ней питательных 
компонентов. 

Несмотря на дезинфекцию 
обычными препаратами (хлор, 
хлорамин), бактериальные клетки 
имеют исключительно высокий 
приспособительный потенциал,  

и отдельные клетки могут не только 
выживать, но и размножаться  
в микронишах застойных зон систем 
водоподготовки.

Эндотоксины, они же пирогены, попав 
в кровоток, способны спровоцировать 
цепь мощных реакций организма: 
резкое повышение температуры 
тела может привести даже к смерти 
пациента, если организм больного 
ослаблен. Живых бактерий нет, 
но даже химические следы их 
пребывания в воде, предназначенной 
для приготовления инъекционных 
и инфузионных растворов, могут 
оказаться фатальными.

Фильтры 3М™ могут помочь снять  
эти проблемы с повестки дня.



Компания 3М имеет хороший 
опыт применения фильтров, 
с помощью которых технолог 
может надежно «обороняться» 
от осаждающих системы 
водоподготовки врагов-проблем. 
Фильтры для применения  
в этих системах можно разделить 
на две группы: фильтры 
глубинные для удаления 
мехпримесей и мембранные 
фильтры. Мембранные, в свою 
очередь, можно разделить  
на три категории: мембраны  
без модифицированного заряда, 
мембраны с модифицированным 
зарядом и гидрофобные 
мембраны для стерильной 
вентиляции емкостей.
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Фильтры для удаления частиц

Их специальность и работа – удалять 
из воды частицы ила, ржавчину, 
органические частицы и т.д.  
Крупные коллоидные частицы тоже 
можно остановить таким фильтром. 
Фильтр Betapure™ NT производства 
компании 3М был разработан именно 
для применения в системах, о которых 
мы говорим.  
Этот полностью полипропиленовый 
глубинный патрон обладает 
уникальной структурой.  
Его фильтрующие слои имеют 
распределительные каналы, и при 
забивке наружных фильтрующих 

Мембранные фильтры  
для снижения микробиологической  
обсемененности воды

Теперь возьмемся за микробиологию. Компания 3М имеет для этого  
хороший и экономичный инструмент, каким является фильтр  
с нейлоновой мембраной LifeASSURE™ PLA.  
В сочетании с бактерицидными УФ-лампами, обратным осмосом  
и дистилляцией этот уровень фильтрации будет обеспечивать  
высокий уровень уверенности в отсутствии бактерийной микрофлоры  
на выходе из фильтра.
Особого внимания заслуживает способ гофрирования этой замечательной 
мембраны. Его применение позволяет упаковать в стандартном  
10-дюймовом патроне один квадратный метр фильтрующей поверхности,  
что значительно увеличивает ресурс и/или производительность  
фильтрации.

Так, и с бактериями в основном разобрались...
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слоев поток подается ко все более 
глубоколежащим фильтрационным 
слоям и равномерно распределяется 
по поверхности фильтропатрона. 
Такая структура в разы увеличивает 
«грязеемкость» патрона  
Betapure™ NT (эффективность его 
работы составляет не менее 99,9%), 
если сравнивать его характеристики  
со свойствами традиционных 
намотанных или других глубинных 
патронов, имеющих гомогенный 
фильтрующий слой. 

С мехпримесями покончено!

Промышленные фильтры



Мембранные фильтры для 
полного и гарантированного 
удаления бактерий из воды,  
а также контроля пирогенов

Для самого высокого уровня 
гарантированной стерильности мы 
предлагаем работать на фильтрах 
LifeASSURE™ PSA020, которые 
применяются на многих известных 
фармацевтических производствах 
на самой ответственной позиции 
фильтра в фармпроизводстве – 
финальной стерилизующей 
фильтрации.
Надежность и эффективность 
фильтра с двойной мембраной  
и соответствующее международным 
нормам валидационное 
обеспечение позволяют 
присвоить ему высокое звание 
«Стерилизующий». Площадь 
фильтрации 0,86 м2, оригинальный 
способ гофрирования, высокая 
устойчивость к многократным 
циклам термической стерилизации 
и регенерирующим обработкам 
щелочными растворами делает  
этот стерилизующий фильтр 
одним из немногих лидеров на 
современном рынке аналогичных 
изделий.

С бактериями разобрались 
полностью  
и окончательно!

Среди наших изделий имеется 
фильтропатрон под названием 
LifeASSURE™ 020SP  
с модифицированным зарядом 
мембраны (зета-потенциалом). 
Это классический стерилизующий 
фильтр на основе двуслойной 
нейлоновой мембраны.  

Его применение обеспечит 
практически полное 
электрокинетическое 
связывание эндотоксинов – 
продуктов деполимеризации 
липополисахаридной клеточной 
стенки грам-негативных бактерий.

И бактерии победили,  
и эндотоксины!

Фильтры для стерильной 
вентиляции емкостей

Все усилия были бы напрасны, если 
бы мы посмели забыть  
о защите вентиляционных клапанов 
передаточных емкостей и емкостей 
для хранения воды от «залетов» 
из атмосферы. Здесь самые 
практичные – это тефлоновые 
(PTFE) мембранные фильтры. 
Они применяются и на установках, 
оборудованных обычными 
дыхательными клапанами,  
и при хранении воды под азотом.
Фильтр LifeASSURE™ PFS020 
разработан и применяется 
специально для таких установок.  
Он обладает лучшими 
на сегодняшний день 
эксплуатационными 
характеристиками.
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«Сухая» вода – это не совсем корректный с 
научной точки зрения термин, он отражает простое, 
«житейское» понимание, которое складывалось, 
в частности, в среде журналистов относительно 
инновационного огнетушащего состава, 
который они стали все чаще встречать в виде 
огнетушителей в музеях, библиотеках, архивах, 
вычислительных центрах и объектах транспорта, 
связи, теле- и радиовещания, на отраслевых 
выставках.

По сути же «сухая» вода – это новое поколение 
огнетушащих составов на основе фторкетона – 
Новек® 1230. Название связано с тем, что данное 
вещество в нормальных условиях представляет 
собой прозрачную бесцветную жидкость без 
специфического запаха, внешний вид которой 
напоминает воду, однако она лишена способности 
смачивать и растворять материалы в силу своей 
химической инертности, чем она радикально 
отличается от воды. Поэтому привычные 
предметы, в том числе книги, рукописи, документы, 
электронные устройства, при контакте с Новек® 1230  
даже в жидком виде «не намокают», т. е. не 
повреждаются. 

Именно поэтому жидкость и стали называть 
«сухой». По сути, она моментально испаряется с 
поверхности материалов и не вносит изменений 
в их структуру и свойства. Но это не главное 
преимущество данной жидкости. Основное же – 
это высокая огнетушащая способность  
и безвредность для человека  
и окружающей среды.

«Сухая» вода.  
Такое бывает?

Программа Галилео 
представляет видеосюжет 
об использовании научной 
разработки компании 3М
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Водоподготовка на заводе 
3М в Волоколамске
Денис Агапкин,  
ведущий инженер Технического 
департамента компании  
«3М Россия»

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

В центральной статье номера мы 
кратко представили применения 
микрофильтрационного оборудования 
3М в одном из самых ответственных, 
рано или поздно касающихся  
каждого из нас производств – 
фармацевтическом. Если вы думаете, 
что стерилизующая фильтрация 
на уровне 0,2 микрон – это самая 
тонкая фильтрация, которую могут 
обеспечить фильтрационные 
изделия 3М, – это заблуждение. 
Гораздо более тонкая и эффективная 
фильтрация требуется, например, 
при производстве микроэлектронных 
компонентов. В России таких 
применений нашей продукции 
пока практически нет. Однако на 
лучших мировых производствах 
микропроцессоров, больших 
многослойных интегральных схем 
для очистки растворов, применяемых 
в процессах фотолитографии, 
используется мембранная фильтрация 
3М на уровне 0,05–0,005 микрона – 
это уже настоящая нанофильтрация, 
где разделение идет на уровне 
единиц нанометров, а это уровень 
размера отдельных молекул веществ. 

Недавнее (в феврале 2015 года) 
приобретение компанией 3М фирмы 
Polypor Separation Media (Германия) 
демонстрирует направленность 
нашей компании на дальнейшее 
создание продуктов для все более 
тонких и эффективных процессов 
очистки веществ не только на уровне 
удаления механических примесей, 
но и разделения и очистки веществ 
на молекулярном уровне. Передовые 
ультрафильтрационные мембраны – 
новая линейка продуктов, которые 
пополнят наш портфель в ближайшие 
год-два.

Производственный комплекс  
3М в Волоколамске –  
высокотехнологичный современный 
завод, где мы выпускаем 
оригинальную продукцию, 
разработанную химиками  
и технологами «3М Россия». 
Многокомпонентные составы, 
разработанные в 3М, в том числе  
и нашими соотечественниками, 
созданы как продукты 
композиционного инжиниринга 
веществ, каждое из которых 



Система водоподготовки работает на предприятии 
в автоматическом режиме

стерилизующий мембранный фильтр 3М9

ультрафиолетовый облучатель для обеззараживания8

емкость для хранения и непрерывной рециркуляции воды7

обратноосмотическая установка для глубокой деминерализации  
и производства воды для инъекций6

дозирующая станция для корректировки значения pH5

Na-катионитная ионообменная смола (умягчитель)4

угольный засыпной фильтр  
(гравий / кокосовый активированный уголь)3

мультимедийный засыпной фильтр 25 мкм  
(кварцевый песок / гравий / антрацит)2

предварительная мехочистка 90 мкм1
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выполняет свою специфическую 
функцию, и эта функция вписана  
в оркестр свойств продукта, как 
отдельный инструмент исполняет 
партию целостного музыкального 
произведения. Точный контроль 
состава продукта – один из 
необходимых и важнейших критериев 
современного производства, 
обязанного устойчиво производить 

продукцию с заданными свойствами,  
а значит – и с точно заданным 
составом сегодня, завтра, через год – 
всегда!
Если в состав компонентов  
продукта входит вода, ее  
химический состав должен  
находиться под жестким контролем, 
чтобы появление примесей,  
способных вмешаться  
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в запрограммированное составом 
продукта взаимодействие его 
компонентов, было исключено. 
Именно поэтому система 
водоподготовки на заводе  
в Волоколамске спроектирована  
и реализована как сложное 
инженерное решение. Вода 
используется для производства 
полировальных паст, с помощью 
которых достигается высокий 
глянец лакокрасочных покрытий, 
качество каждой партии выпускаемой 
полировальной пасты контролируется 
в лаборатории 3М в Волоколамске. 
Вода в систему водоподготовки завода 
подается из системы городского 
водоснабжения Волоколамска. 
И вода эта весьма жесткая. Как 
всякая водопроводная вода, она 
несет с собой из труб целый спектр 
механических примесей  
и растворенных веществ, поэтому 
требует специальной очистки.

Входная вода имеет множество 
мехпримесей, тысячи 
микроорганизмов на миллилитр, 

проводимость более 600 
микросименсов и рН 5,5. После 
каскада технологических этапов 
очистки на выходе из такой системы 
обеспечиваются требуемые 
производством показатели: отсутствие 
мехпримесей, микроорганизмов, 
проводимость менее 4 микросименсов 
и нейтральный рН, что само по 
себе достаточно сложная задача. 
Практически установка выдает 
воду фармацевтического качества. 
Водоподготовка спроектирована  
по техническому заданию 3M  
и установлена лидером российского 
рынка высокотехнологичной  
водоподготовки – компанией  
ЗАО «НПК Медиана-Фильтр»  
с использованием собственной 
фильтрационной продукции 3М 
модуля финальной микрофильтрации 
LifeASSURE™ PLA020.

Продукция, производимая  
с использованием такой воды, 
позволяет гарантировать длительный 
срок хранения выпускаемой 
продукции: благодаря высокой 
степени очистки от микроорганизмов 
исключается вероятность гниения 
продукта. За счет стабильности 
показателей на выходе водоподготовки 
гарантируются постоянно высокие 
параметры полировальной пасты, 
например, стабильность pH: этот 
параметр влияет на вязкость продукта, 
изменение которого влечет за 
собой изменение потребительских 
свойств, таких как расход пасты. 
Электропроводность воды:  
этот показатель, отражает наличие 
солей в воде, повышенное 
содержание которых может повлиять 
на стабильность продукта и качество 
полировальных свойств.
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Григорий Тузов,  
старший торговый 
представитель отдела 
Инфраструктурных решений 
компании «3М Россия»

Во всем мире уже несколько 
десятилетий для поиска и 
идентификации проложенных под 
землей коммуникаций применяется 
оборудование, основанное  
на технологии электронной маркировки 
(ЭМ). Использование систем ЭМ 
позволяет существенно повысить 
безопасность работ и сократить время 
ремонта и обслуживания инженерно-
технических сетей.
Данная технология получила 
распространение и в России, 
в том числе для маркирования 
водопроводных труб.

К традиционным методам поиска  
и идентификации трасс 
трубопроводов относятся:

 поиск с помощью маршрутных карт  
с привязками трассы трубопровода 
к наземным объектам: домам, 
ограждениям, деревьям  
и проч.;
 наземные опознавательные знаки;
 индуктивный поиск с помощью 

трассоискателей. 

Технологии поиска 
трасс для подземных 
трубопроводов

Однако маршрутные карты часто 
не отражают действительности. 
На местности могут появиться 
новые объекты, а указанные на 
карте – вовсе исчезнуть (дерево 
может быть срублено, дом снесен), 
в результате чего привязки 
трассы на данном участке уже 
не будет. Опознавательные знаки 
также могут быть снесены или 
перемещены. При индуктивном 
методе возможности поиска часто 
ограничены из-за высокого фона 
индустриальных помех, создаваемых 
прилегающими подземными 
коммуникациями (особенно при 
плотной городской застройке). В связи 
с вышеперечисленными недостатками 
традиционных методов трассопоиска 
на первое место выходит технология 
электронной маркировки.

Интеллектуальные электронные маркеры 
различных форм-факторов для разных типов 
подземных коммуникаций  
(производство компании 3М) 



Определение положения 
трубопровода –  
с точностью до 3-5 м

до 
3-5 м

Идентификация трубы  
в очерченном радиусе –  
до 10-20 см

до 10-
20 см

на 
80%

Вероятность прорыва 
трубопровода при 
проведении земляных 
работ сократится на 80%

Определение 
местоположения 
трубы – на 80% 
быстрее, чем  
с маршрутной картой

на 
80%

 Люки колодцев 
газовой сети
 Контрольно-

измерительные пункты 
(КИП) скрытого типа
 Ответвления  

от магистральной 
трубы, тройники
 Места сварки
 Запорная арматура 

(перепускные клапаны  
и другие элементы 
контроля давления
 Границы участков ГНБ

Типовые места 
интеллектуальной 
электронной 
маркировки 
трубопроводных 
сетей
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 Анодные электроды и 
другие элементы ЭХЗ 
(электрохимической 
защиты)
 Точки ввода в здания
 Повороты трассы и 

точки заглубления 
трубопровода
 Места пересечений  

с другими подземными 
коммуникациями, 
дорогами, водными 
преградами
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Электронная маркировка – это 
обозначение траектории и 
специальных точек подземной 
коммуникации с помощью 
электронных маркеров,  
закапываемых в траншее рядом 
с кабелем или трубой на этапе 
строительства, при реконструкции или 
в процессе ремонтных  
и аварийно-восстановительных 
работ. Обозначение маркерами 
позволяет обнаружить подземный 
промаркированный объект  
с поверхности земли.

Электронный маркер представляет 
собой низкочастотный резонирующий 
контур, помещенный в герметичный 
корпус. Под воздействием сигнала 
прибора в маркере возбуждаются 
электрические колебания, которые 
улавливаются прибором на 
поверхности земли. Таким образом 
осуществляется обнаружение маркера 
и, соответственно, определение 
местоположения промаркированного 
объекта.

Компанией 3М была разработана 
технология интеллектуальной 
электронной маркировки Scotchmark™ 

для комплексного учета 
и трассировки подземных 
неметаллических трубопроводов. 
Данная система, основанная на 
технологии RFID (радиочастотной 
идентификации), является уникальной 
разработкой 3М. Ее особенность 
состоит в том, что электронный 
маркер обладает внутренней 
энергонезависимой памятью, которая 
позволяет записывать, хранить на 
протяжении длительного времени 
(более 30 лет) и считывать  
с поверхности земли 
пользовательскую информацию 
в условиях отсутствия в маркере 
внутренних элементов питания.

За счет использования 
интеллектуальной ЭМ ускоряется 
поиск и достигается абсолютная 
идентификация характерных ключевых 
мест на трассе трубопровода. 
Технологии 3М позволяют сокращать 
расходы на обслуживание сети, 
повышать безопасность производимых 
работ, а также снизить вероятность 
повреждения трубопроводов  
при проведении земляных  
и аварийно-восстановительных  
работ.
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Приборы для поиска и программирования интеллектуальных маркеров:  
маркероискатель и трассо-маркероискатель (производство компании 3М) 
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Типовые места маркировки



Из-за кажущейся безграничности 
водных ресурсов мы относимся  
к ним беспечно, загрязняя бытовыми 
и химическими отходами.

Основные источники загрязнения – 
это промышленность и населенные 
пункты. По своему объему 
промышленные стоки превышают 
коммунально-бытовые более чем  
в 3 раза. Ежегодно в России  
во внешнюю среду попадает около  
1% добываемой в стране  
за год нефти, в воду ежегодно 
выливается более 2 миллионов  
тонн нефтепродуктов.

Сегодня активно развиваются  
и совершенствуются технологии  
не только для очистки воды,  

Экохимия: впитывающие 
сорбенты 3М для чистоты 
водоемов
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но и для предотвращения 
загрязнений. Компания 3М вывела  
на российский рынок синтетические 
сорбенты, эффективные для 
сбора нефтепродуктов, мазута, 
дизтоплива, масел, жира и прочих 
технологических жидкостей. 
Они представлены различными 
форматами – от салфеток  
и ковриков до сорбирующих бонов, 
обладают высокой абсорбирующей 
способностью (в 30 раз большей, 
чем у органических сорбентов), 
гидрофобны (не впитывают 
воду), устойчивы к агрессивным 
химическим веществам. 
Сорбенты 3М уже используются  
на автомобильных заводах, а также 
на предприятиях нефтегазовой 
отрасли.
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Преимущества сорбентов 3М™  
на примере ликвидации 94 л жидкости*

Меньше расход 
материалов

Обычные сорбенты:
5,7 упаковок глиняных 
гранул по 23 кг каждая 
(из расчета 23 кг для 
впитывания 15,2 л)

Сорбенты 3М™:
2/3/5-килограммовой 
упаковки салфеток 
(66 штук, 39 х 52 см 
каждая)

Меньше затрат  
на хранение  
и утилизацию

Обычные сорбенты:
бочки для ханения 
отходов

Сорбенты 3М™:
0,5 бочки для
хранения отходов

Меньше
трудозатрат

Обычные сорбенты:
130 кг сорбента + 
80 кг масла = 210 кг
210 (кг)/1 (кг/чел.  
в мин.) = 230 (мин./чел.)
с перерывами

Сорбенты 3М™:
3 кг сорбентов +
80 кг масла = 83 кг
83 (кг)/2,7 (кг/чел.  
в мин.) = 30 (мин./чел.)

* Расчет сделан для ликвидации разлива 94 литров жидкости. Абсорбирующие способности 
сорбентов 3М™ взяты из протоколов лабораторных испытаний.
Данные по абсорбирующим способностям гранул глины – Институт сорбирующих минералов (США).
Расчет трудозатрат сделан на основании данных, собранных 3М™ и одним крупным 
индустриальным производителем в США.

Не портят оборудование Не оставляют после себя частиц, пыли, волокон, 
что позволяет использовать для протирки 
дорогостоящих узлов оборудования

Рубрика «Технологии 3М на производстве»
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Народная примета говорит – хочешь избавиться о нежданных гостей, надо 
заговорить воду! А что, если вода и есть нежелательный гость? Тут вместо магии 
поможет наука. 3М разработала средства – материалы и вещества, которые 
помогут решить проблему с излишней влагой.

У кого гидрофобия?

Микроволоконные салфетки  
Scotch-Brite® Micro Duett
Вода приносит не только радость, но и заметные 
разводы на стеклах. На помощь приходят салфетки 
из серии Micro Duett для мытья стекол, зеркал или 
хромированных поверхностей. С такими  
салфетками химия для чистки стекол не 
понадобится – достаточно просто смочить 
материал водой и выжать. Микроволокно 
совершенно не оставляет разводов или ворсинок! 
Салфетки идеально подходят для проведения 
профессиональной ручной уборки, например 
дезинфицирующей уборки в медучреждениях  
или для автомоек.

Противоскользящие ленты Safety-Walk®

Упал, очнулся – перелом! С противоскользящими 
лентами от компании 3М на ступеньках вы не 
попадете в такую ситуацию. Специальное  
покрытие с абразивными зернами не позволит 
упасть и получить травму. Подходит для 
использования как на производстве,  
так и дома, например в ванной комнате.

Клей-герметик Scotch® Professional
Многие из нас сегодня предпочитают делать мелкий 
ремонт своими руками. Специально для категории 
DIY (Do It Yourself) компания 3М выпустила целую 
линейку клеев Scotch® Professional, которые помогут 
даже непрофессионалам самостоятельно, при этом 
быстро и качественно выполнять работы по дому. 
В том числе силиконовый герметик для кухни и 
ванной, предназначенный для водонепроницаемого 
уплотнения вокруг труб, раковин, душевых кабин, 
плитки и др. Высыхает всего за 10 минут.
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Используется при 
строительстве и ремонте 
медножильных линий 
связи, обеспечивает 
защиту сростка кабелей 
от воздействия влаги. 
Высококачественный 
гель 8882 отличается 
быстротой и легкостью 
использования  
и полностью 
отвечает российским 
климатическим условиям 
применения. Работа 
с таким материалом 
позволяет сократить 
время на герметизацию 
и дополнительные 
расходы на ремонт  
в будущем.

Герметизирующий компаунд  
Scotchcast® 8882

Двухкомпонентная 
система 3М™ 
сочетает в себе 
многофункциональный 
герметик 550 FC  
и ускоритель АС-61. 
Система разработана 
для сокращения 
времени производства 
и применяется 
для склейки или 
герметизации  
стыков и швов  
в судостроительстве, 
строительстве  
ж/д транспорта, 

Герметизирующая 
двухкомпонентная система 3М™

грузовиков и автобусов. 
В отличие от обычных 
материалов, герметик 
с ускорителем 
отверждаются всего 
за час, обеспечивая 
повышенную прочность 
склейки и высокую 
гидроизоляцию.
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