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В Москве и сегодня можно увидеть рыболовов с удочками, 
но занимаются этим они скорее из спортивного интереса, 
а не добывают свежую рыбку к ужину. Ведь пойманные 
экземпляры настолько пропитаны отходами цивилизации, 
что их опасно скармливать даже кошкам…

Научно-технический прогресс, беспрецедентное развитие 
цивилизации выводят Человечество на качественно новый 
уровень и открывает не только широкие перспективы 
для развития, но и рождают многочисленные последствия, 
связанные с неизбежным воздействием человека на 
окружающую среду и ее преобразованием. Чаще всего 
это воздействие носит негативный характер и вызывает 
опасности, угрожающие самому существованию 
человечества на Земле. 
Среди таких опасностей – прогрессирующее загрязнение 
окружающей среды, угроза исчерпания природных ресурсов, 
глобальное потепление и общее изменение климата. По 
мере роста населения Земли естественным образом растут 
потребности человека и, следовательно, его воздействие 
на окружающую среду, изменяя ее все больше и больше. 

«Оскудела наша Москва-река. Конечно, пудового 
осетра и сейчас еще можно выловить, но вот 
стерлядочки, которой мой дед любил потчевать 
приезжих, уже не выловишь».

Из письма к Герцену (60-е годы XIX века)

Юлия Леденева,  
Руководитель 

информационного проекта
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«Зеленая» эволюция

В последние годы стало модным слово «экология», 
а широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием 
современного общества с окружающей средой, 
объединяется под общим понятием «экологические 
проблемы». 

Человечеству сегодня предстоит решить вопрос – как 
свести к минимуму воздействие на окружающую среду, 
как обеспечить «зеленое» и чистое будущее многим 
поколениям своих потомков? Здесь на первый план 
выходит задача создания таких технологий, которые 
в наименьшей степени влияют на окружающую среду, 
на основе которых можно реализовать идею безотходных 
производств, а также производств, экономящих природные 
ресурсы и минимизирующих негативное воздействие 
на среду нашего обитания. При этом не стоит забывать 
о необходимости развития и совершенствования 
технологий, обеспечивающих комфортную и безопасную 
жизнь. Именно о таких технологиях мы хотели бы 
рассказать в этом номере. 

Компания 3М уже более 40 лет реализует программу 
3P (Pollution Prevention Pays), целью которой является 
устранение источников загрязнения окружающей среды. 
Около 400 видов инновационной продукции 3М, уменьшают 
выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый 
эффект, производятся с использованием экологически 
безопасных технологий, изготовлены из вторичного сырья, 
отвечают самым строгим требованиям безопасности 
и экологичности.

Спасибо, что вы с нами!
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Экология и экологические проблемы касаются каждого.  

В основе их решения должно 
стать особое мировоззрение 
– экологическое мышление. 
Вот некоторые важные 
мелочи, которые не требуют 
сверхусилий, но могут внести 
достойный вклад во всеобщее 
экодело:

► СВЧ-печи, холодильники и пылесосы имеют разные 
классы энергопотребления и расхода воды – от А до Е. 
Самый лучший, А класс, означает, что техника использует 
в два раза меньше воды и электроэнергии по сравнению 
со стандартной. 

► Если бы сотрудники среднего офиса в 60 человек 
наливали в чайники и кипятили ровно столько воды, 
сколько им необходимо, выбросы СО2 уменьшились бы 
в среднем на 1 тонну в год! 

► Электростанции выбрасывают в атмосферу примерно 
3 миллиарда тонн СО2 ежегодно, в результате мы 
лишаемся 2 миллиардов тонн кислорода. 

► При прерывании работы за компьютером выключайте 
монитор. Он потребляет до 70% всей энергии, 
необходимой для работы компьютера, а если уходите 
более чем на 2 часа, выключайте его. 

Это интересно



7

«Зеленая» эволюция

► Компьютер, оставленный включенным на ночь, 
потребляет энергию, достаточную для печати 800 страниц 
A4 на лазерном принтере. В сумме это составляет 
2,6 тыс. кВт*ч электроэнергии в год и выброс 1,9 т 
углекислого газа в атмосферу. 

► Долой «спящий» режим. Когда уходите из офиса, 
выключайте не только свой компьютер, но и экран 
мониторов или переходник «пилот». Приборы в режиме 
ожидания продолжают потреблять энергию – около 11% 
от общего потребления энергии офиса в год. В масштабе 
России – это производительность двух атомных 
электростанций. 

► В сутки из капающего крана вытекает до 100 литров воды. 
► Насадки-распылители на кранах значительно снижают 

потребление воды. 
► Светодиодные лампы потребляют в 25 раз меньше 

электроэнергии, чем лампы накаливания. 
► Офисная бумага, сертифицированная по международной 

системе FSC, изготовлена из легальной древесины. Более 
50% бумаги на нашем рынке изготовлено из нелегальной 
древесины, срубленной в основном в экологически ценных 
лесах.

► Твердочернильные принтеры обходятся без картриджей 
и оставляют примерно на 95% меньше отходов в 
процессе эксплуатации, чем цветные лазерные принтеры 
традиционного типа.
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Нагрев внутренних слоев атмосферы Земли, парниковый 
эффект, повышает среднюю температуру планеты, смягчает 
различия между дневными и ночными температурами. 
В результате антропогенных воздействий – сжигания топлива 
и промышленных выбросов, содержание углекислого газа, 
метана, пыли, фторхлоруглеродных соединений и других 
газов в атмосфере Земли постепенно возрастает. Смесь  
пыли и газов действует как полиэтиленовая пленка над 
парником: хорошо пропускает солнечный свет, идущий 
к поверхности почвы, но задерживает рассеиваемое 
над почвой тепло. Усиление парникового эффекта может 
привести к глобальным изменениям климата Земли, 
таянию ледников и повышению уровня мирового океана. 

Кислотные дожди – это атмосферные осадки, 
подкисленные (pH ниже 5,6) из-за повышенного содержания 
в воздухе промышленных выбросов, главным образом SO2, 
NO2, HCl и др. Попадание таких дождей на почву и водоемы 
приводит к деградации экосистем, гибели отдельных видов 
водных организмов, сказывается на плодородии почв, 
снижении прироста лесов и их усыхании.
Истощение запаса энергетических ресурсов 
Современное мировое энергопотребление человечества 
составляет около 10 ТВт. Основой энергетики сегодня 
является ископаемое топливо: уголь, нефть, газ и уран-235.  
Рост мирового потребления энергии во времени 
пропорционален росту численности населения Земли. 

Глобальные экологические проблемы 
современности
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Промежуток времени между освоением первых 10% и 
разработкой последних 10% запаса невозобновимого ресурса 
называют полезным периодом использования сырьевого 
источника. Проведенные расчеты показали, что, например, 
для газа полезный период продлится 20–25 лет, для нефти – 
30–40 лет, для угля – до 100 лет. Единственным выходом 
из сложившейся ситуации представляется разработка 
неисчерпаемых и экологически чистых источников энергии, 
потенциал которых значителен. 

Биосфера загрязняется различными химически 
инертными органическими веществами, пестицидами, 
гербицидами, тяжелыми металлами (ртутью, свинцом и др.), 
радиоактивными веществами и т.д. Загрязняется нефтью 
и нефтепродуктами мировой океан, планктон которого 
обеспечивает 70% поступающего в атмосферу кислорода. 
Масштабы загрязнения столь велики, что естественная 
способность биосферы к нейтрализации вредных веществ 
и самоочищению близка к пределу.
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► Лондон стал одним из первых городов мира, серьезно 
ощутивших воздействие смога. Уже в начале XIV века 
Эдвард I издал закон, запрещающий использование угля 
для топки печей в городе. В 1661 году писатель Джон Эвелин 
предложил заменить топку печей углем на топку древесиной 
из-за негативного воздействия угля на здоровье людей. 
В 1952 году в Лондоне погибло около 12 000 человек, что 
явилось следствием настоящей экологической катастрофы. 
К 1956 году, после принятия соответствующих законопроектов, 
воздух в городе стал значительно улучшаться, а здания, 
многие века покрытые темным слоем осевших частиц, стали 
возвращаться к своему естественному цвету. 

► Лос-Анджелес находится в низине, а единственное 
направление, по которому воздух может перемещаться 
горизонтально, соответствует расположению городского порта, 
который является источником значительной концентрации 
загрязнителей. 

► Страны юго-восточной Азии занимают отдельное место 
в ряду стран, страдающих от смога. Смог в этой части Азии 
имеет крайне характерный бурый отсвет.

Всемирный смог

Станислав Булгаков,  
специалист по безопасности 
продуктов компании 
«3М Россия»

Состояние воздуха в мире 
уже много лет является 
настоящей проблемой. Крупные 
города неделями затянуты 
пеленой густого смога, жители 
вынуждены носить защитные 
маски и респираторы, не 
выходить на улицы.



до 7 раз 

в 2 раза 

по угарному 
газу – почти 
до 7 раз[1]

по взвешенным 
веществам – до 16 раз[2]

по диоксиду 
азота – более, 
чем в 2 раза[2]

до 16 раз 
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«Зеленая» эволюция

► Мехико. Город располагается в низине и представляет 
собой классический пример загрязненного мегаполиса. 
Особенно показательным является концентрация диоксида 
азота, которая превышает национальный стандарт троекратно. 

► Воздух в Пекине является 
одним из самых загрязненных 
в мире. Причиной этого является 
не только внутренний смог, 
генерируемый самим городом, 
но и приносимый из соседних 
территорий, характеризующихся 
высокими темпами промыш-
ленного роста, эрозией почв и 
грунтов и эмиссией большого 
количества различных 
загрязнителей.

► Лето 2010 года москвичи запомнили как одно из самых 
тяжелых для здоровья за последние десятилетия. Удушливый 
запах гари и сильнейшее задымление не отступали 
с середины июля по середину августа. Причиной тому стали 
лесные и торфяные пожары в окрестностях города, дым 
от которых ветер принес в раскаленную столицу. Разовые 
концентрации загрязняющих веществ на территории Москвы 
превышали предельно допустимые в несколько раз:

Один из самых нужных приборов 
в доме – датчик качества воздуха. 
Пекин, 3 февраля 2015.  
(Фото Kim Kyung-Hoon | Reuters)
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Жители Москвы, находившиеся на улице, были вынуждены 
носить медицинские маски, респираторы либо дышать через 
влажную ткань, сокращающую поступление смога  
в дыхательные пути. 

Что же такое «Смог»? Смог (от англ. Smoky fog, буквально – 
«Дымовой туман») – чрезмерное загрязнение воздуха 
вредными веществами, выделяемыми промышленными 
производствами, транспортом и теплопроизводящими 
установками при определенных погодных условиях [3]�
Выбросы выхлопных газов провоцируют образование 
фотохимического смога – крайне негативного для здоровья 
явления. Он образуется по формуле:
Солнце + Холодный воздух – Ветер + Острые ядовитые 
вещества в атмосфере = Фотохимический смог. 
Фотохимический смог был впервые обнаружен в 30-х годах 
ХХ века в Лос-Анджелесе. При этом явлении окислы азота 
и углеводороды, содержащиеся в выхлопных газах автомашин, 
под влиянием солнечной радиации образуют оксиданты.

При смоге концентрации некоторых веществ 
в воздухе могут превышать предельно 
допустимые нормы в несколько раз!
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«Зеленая» эволюция

Смог представляет сильную опасность для детей и пожилых 
людей, людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. Смог, 
особенно в сочетании с сильной жарой, может стать причиной 
головных болей, одышки, затруднения и даже остановки 
дыхания, вызывает воспаление слизистых оболочек глаз, 
носа и гортани. Отмечено, что наибольшие затруднения 
люди испытывают в утренние часы, когда опасная взвесь 
концентрируется в приземном слое. К полудню земная 
поверхность прогревается, и под воздействием восходящих 
потоков воздуха «грязное» облако поднимается вверх. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в крупных городах заболеваемость эмфиземой легких и 
бронхитом заметно больше, чем средняя по миру, а кроме 
того, жители мегаполисов подвержены повышенному 
риску пневмонии, астмы и рака легких. Также некоторые 
исследования показали, что загрязнение воздуха может 
отрицательно сказываться на течении беременности 
и здоровье новорожденных.

Как защититься от воздействя смога? Самая популярная 
сегодня рекомендация – носить специальные маски. Между 
тем не любая маска сможет защитить от наиболее опасных 
частиц диаметром 2,5 микрон и менее.
Так, медицинская полумаска не защитит от вредного 
воздействия смога, она не обладает фильтрующей 
способностью на вдохе и призвана в первую очередь 
защищать пациента с ослабленным иммунитетом от бактерий, 
которые может распространить врач или другие пациенты.

Необходимо следить за сообщениями экологических служб, 
которые информируют о причинах формирования смога и его 
химическом составе.
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Если основными составляющими  
смога являются твердые продукты  
горения, такие как сажа, то вполне  
достаточно использовать противоаэрозольную 
фильтрующую полумаску первого или второго 
класса защиты: Aura 9310+, Aura 9112+, 
Aura 9320+, Aura 9122, 8101, 8112, 8120, 
8122, VFlex 9101, VFlex 9152.
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Если же в информационных сводках фигурирует 
информация о превышении предельно допустимых 
концентраций таких веществ, как диоксид серы, 
озон, пары бензина, фтороводород, диоксид азота, 
то в этой ситуации предлагаем использовать 
специализированные фильтрующие полумаски 3М 
первого или второго классов защиты с угольным слоем, 
который поглощает газы и пары кислых и органических 
соединений – 9913Р, 9914Р, 9922Р, 9915Р, 9926Р, 
они также защитят и от твердой мелкодисперсной 
составляющей смога.

«Зеленая» эволюция

Справа – новый фильтр от маски, слева – если походить по Пекину 2 недели, 
когда на город опускается великий смог.  
Пекин, 19 декабря 2014. (Фото Kim Kyung-Hoon | Reuters) 

1. Политехнический словарь / А.Ю. Ишлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1998. – С. 489. – 656 с. – ISBN 5-85270-264-1. 
2. Источник: http://www.breeeth.ru/knowledge_base/guide/problems_air/20/
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Интересный опыт.
Как доехать от Москвы 
до Подольска на велосипеде  
и дышать с комфортом?
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Герой нашего эксперимента преодолел расстояние между 
Москвой и Подольском в противоаэрозольной фильтрующей 
полумаске 9914 с первой степенью защиты (FFP-1). 
Для настоящего профессионала 45 км – это совсем немного, 
однако дышать выхлопными газами неприятно и даже опасно 
для здоровья.

Маргарита Униговская, 
Департамент операционной 
поддержки бизнеса компании 
«3М Россия»

Люди пользуются респираторами не только в случаях 
появления смога. Простуда, аллергия и просто 
долговременное пребывание вблизи проезжей 
части затрудняют дыхание. Для велосипедистов 
и спортсменов безопасное и комфортное дыхание 
всегда имеет особое значение.

«Зеленая» эволюция

Совет
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Респиратор 9914 компании 3М комбинированного действия. 
Он обеспечивает эффективную защиту от мелкодисперсной 
пыли и аэрозолей, а также защищает от неприятных 
запахов органических паров, оснащен клапаном выдоха 
для облегченного дыхания. Фильтрующий слой на основе 
активированного угля является дополнительным фактором 
защиты.

Первое впечатление, которым с нами поделился 
велосипедист – позитивное. Запаха выхлопных газов 
не чувствуешь (работает угольный слой), грязь и мелкие 
частички пыли не попадают в рот и дыхательные пути.

«Есть ощущение, что дыхание немного затруднено, 
но это с непривычки, – говорит наш герой. – Если ехать 
совсем спокойно и дышать расслабленно, то выдыхаемый 
воздух не успевает выйти полностью, и лицо немного 
запотевает, но, так как материал не впитывает влагу, 
намокания самого респиратора не происходит. Однако 
даже при незначительном увеличении нагрузки клапан 
начинает активно работать – при интенсивном дыхании 
теплый воздух успевает быстро пройти через клапан, 
и при вдохе свежий воздух полнее заполняет респиратор».
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Требования к безопасности средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) установлены Техническим регламентом 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты». Все СИЗ, 
прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны 
иметь маркировку единым знаком обращения продукции 
на рынке.
Все СИЗ 3М успешно прошли испытания, сертифицированы 
согласно требованиям ТР ТС 019/2011 и имеют всю 
необходимую маркировку.

Место розничной продажи респираторов и других СИЗ 3M 

Москва: Метро, Ашан, Петрович, К-Раута, Старт  
Регионы: Юлмарт, Агава, Колорлон, Максидом

Крупные и понятные 
иконки на упаковке 
продукта, показывающие 
основные свойства 
продукта

Что важно для потребителя 
при выборе СИЗов?

Четкие и ясные инструкции 
по применению

Маркировка EAC
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Достижимая легкость бытия... 
автомобиля!
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Диоксид углерода (CO2) является важнейшим парниковым 
газом, содержание которого в атмосфере в результате 
антропогенной деятельности значительно увеличилось 
по сравнению с доиндустриальной эпохой. Рост концентрации 
CO2 в атмосфере вызывает увеличение глобальной 
температуры на планете. Изменение климата представляет 
сегодня одну из важнейших экологических проблем, 
актуальность которой еще в прошлом столетии была признана 
на межправительственном уровне и выразилась в заключении 
в 1992 г. Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
а в 1997 г. – Киотского протокола к ней.

Основным источником эмиссии диоксида углерода (СО2) 
является сжигание ископаемого топлива, среди основных 
потребителей которого – автотранспорт. Мировой 
автотранспорт ежегодно потребляет более 2 млрд тонн 
различных видов моторного топлива,, и в структуре эмиссии 
СО2 от сжигания топлива в мире доля автотранспорта 
составляет 16,5%. 

Тимофей Макаров,  
ведущий инженер 
технического отдела 
компании «3М Россия»

Большое количество вредных примесей и газов 
оказывает сильное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье человека. Основными 
соединениям, загрязняющими атмосферу, являются 
оксид углерода, диоксид серы, формальдегид и многие 
другие. В воздухе больших городов присутствует 
также ртуть, кадмий, свинец, никель, более 
50 углеводородов и другие примеси, большинство 
из которых являются высоко токсичными.

«Зеленая» эволюция
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По экспертным оценкам, сегодня возможно снизить выбросы 
СО2 от общей эмиссии автотранспортом на 74% за счет 
повышения топливной экономичности автомобилей.

Одним из способов повышения топливной экономичности 
автомобилей является совершенствование конструкции 
двигателей и снижение веса автомобиля.
Так, снижение веса автомобиля сегодня – основной тренд 
развития крупнейших автопроизводителей. Например, 
компания Ford в стратегии развития на 2010–2020 гг. 
предусматривает снижение веса автомобилей на 112–340 кг, 
Toyota планирует снизить вес легковых автомобилей 
на 10–30%. Снижение веса автомобиля достигается 
автопроизводителями за счет применения прочных и 
легковесных материалов, таких как алюминий, магний, 
сверхпрочные борсодержащие стали и полимерные 
композиционные материалы, позволяющие получать 
высокопрочные компоненты с меньшим весом при полном 
соответствии стандартам безопасности и долговечности.
На рисунке 1 представлена динамика изменения массового 
состава автомобиля начиная с 1977 г. и в прогнозе на 2035 г. 
показывающая значительное увеличение доли полимерных 
композитов по отношению к стали.

Рис. 1 Изменение массового состава 
автомобиля  
(US Department of Energy  
“Vehicle technologies program”,  
August 2010)
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Для повышения прочности полимерных композитов 
используются упрочняющие материалы, такие как тальк, 
стекло- и углеволокно. Однако подобные модификации 
неизбежно ведут к увеличению удельного веса деталей 
автомобиля.

Решением данной проблемы может быть использование 
в составе полимерных композиций специального 
наполнителя – полых стеклянных микросфер 
3M™ Glass Bubbles, имеющих высокую механическую 
прочность (до 200 МПа) и низкий удельный вес  
0,12–0,6 г/см3. В композициях на основе полипропилена 
и полиамида при частичном замещении стеклянными 
микросферами стекловолокна удается снизить удельный 
вес деталей на 16% при сохранении приемлемых 
механических свойств изделия. При использовании 
стеклянных микросфер в составе пластизолей 
на основе поливинилхлорида, предназначенных 
для антикоррозионной защиты нижней части кузова и швов, 
удается снизить вес покрытия более чем на 20%.
Таким образом, при разумном использовании стеклянных 
микросфер 3M™ Glass Bubbles в составе различных 
полимерных композиций, применяемых для изготовления 
деталей экстерьера и интерьера автомобиля, задача 
снижения веса автотранспорта становится вполне 
достижимой.

«Зеленая» эволюция

Области применения 
полых стеклянных 
микросфер в 
конструкции 
автомобиля
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Откуда в воздухе такое огромное количество 
химических примесей? Люди сами являются 
их источниками!

Например, в процессе кузовного авторемонта используется 
большое количество материалов, содержащих в себе летучие 
органические вещества, которые, попадая в атмосферу, 
вызывают множество проблем, таких как нарушения дыхания 
и раковые заболевания, и, кроме того, играют главную роль 
при образовании фотохимических окислителей (помните, 
отчего образуется фотохимический смог?).

По общей оценке, ежегодно на территории нашей страны 
происходит испарение растворителей в атмосферу 
на 500 тысяч тонн. Одним из источников такого количества 
вредных веществ являются лакокрасочные материалы, 
всевозможные очистители и обезжириватели, растворители, 
без которых не обходится ни одно кузовное производство.

Экопистолет, который красит

Михаил Овчинников,  
старший технический 
эксперт отдела Материалов 
для авторемонта  
компании «3М Россия»



25

«Зеленая» эволюция
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Работа с лакокрасочным 
материалом имеет свою 
особенность. Перед нанесением 
нового цвета окрасочный 
пистолет должен быть 
абсолютно чистым, т.е. после 
каждого окрасочного цикла при 
смене цвета оператор должен 
полностью промыть и очистить 
окрасочный пистолет.

Зачастую процесс промывки 
происходит ручным способом 
и требует большого количества 
очистительных веществ: 
растворителей, смеси 
ароматических углеводородов, 
кетонов, спиртов и эфиров.

Для полной промывки окрасочного пистолета со смесительным 
бачком требуется порядка 300–500 мл растворителя, а промывка 
пистолета на крупной дилерской станции может происходить 
до десятка раз за день. Так кузовная станция накапливает 
до 100 литров используемого растворителя ежемесячно.

В России ежегодно происходит около 6 500 000 кузовных 
ремонтов. На очистку и промывку окрасочного оборудования 
используется порядка 1 600 тонн растворителя. Такое количество 
органических веществ при неправильной утилизации и хранении 
может нанести непоправимый вред окружающей среде.

В начале 2000-х годов компания 3М выпустила инновационный 
продукт, который полностью изменил представление о процессе 
использования окрасочного оборудования – систему смешивания 
и приготовления красок PPS. 
Система полностью заменяет стандартный смесительный бачок 
на пистолете и позволяет значительно сократить количество 
используемого растворителя для очистки окрасочных пистолетов.
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Для промывки и полной очистки 
окрасочного пистолета при 
использовании системы PPS 
достаточно всего 40–50 мл 
растворителя. Такое значитель-
ное сокращение используемых 
очистителей достигается за 
счет наличия одноразовых 
элементов смесительного бачка, 
которые не подлежат промывке 
и очистке.

Применение этой системы 
позволяет до 90% сократить 
количество используемых 
растворителей, расходы на их 
утилизацию и возможные риски 
для окружающей среды.
В таблице дано сравнение используемого растворителя 
для окрасочного пистолета с классической системой 
смесительных бачков и с системой 3М™ PPS.

Компания 3М уделяет большое внимание качеству своих решений и 
продуктов, а также защите интеллектуальной собственности. Система 
смешивания и приготовления красок 3М PPS защищена патентом 
на территории РФ. Используя только оригинальные продукты 
компании 3М, можно быть уверенным, что их свойства соответствуют 
заявленным компанией и не приведут к увеличению используемого 
растворителя и, как следствие, нанесению вреда окружающей среде.

Классич. смесительный бачок Система 3M PPS
Количество 
используемого 
растворителя

500 мл 50 мл

Количество ремонтов 
в год 6 500 000 6 500 000

Общее количество 
используемого 
растворителя

1 600 000 л 160 000 л

Сокращение расхода -90%
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Ржавый рыжий



Павел Крутов, ведущий инженер  
Отдела специальных и защитных 
материалов компании «3М Россия»

Юлия Хейфец, руководитель 
по технической поддержке 

компании «3М Россия»
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Все знают про коррозию: ржаветь могут гвозди, 
машины во дворе, столбы, перекрытия мостов. Если 
не принимать специальных мер, то все, что сделано 
из металла, медленно, но уверенно покрывается 
«рыжим» налетом. Металл контактирует с воздухом, 
содержащим химические элементы, способствующие 
окислению железа.
Окружающая среда влияет на коррозию, а как коррозия 
влияет на окружающую среду?

В мире ежегодно добывается порядка 10–11 млрд тонн 
топлива, руды и других полезных ископаемых.
Эти 11 млрд добываются посредством изделий из металла, 
хранятся в металлических цистернах, транспортируются 
по металлическим трубопроводам и часто перерабатываются 
в металлических реакторах. В результате коррозии 
металлические изделия теряют свои свойства: становятся 
менее прочными, в них могут возникать повреждения или 
даже сквозные отверстия. Как следствие, коррозионное 
разрушение трубопроводов, резервуаров, реакторов, 
цистерн может вызывать непредвиденную утечку опасных 
жидкостей, выделение вредных газов в достаточно больших 
концентрациях.
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Люди всегда стремились остановить или хотя бы замедлить 
процесс коррозии.
Однако методы, которые для этого применяются, также могут 
влиять на экологию. Например, трубопроводы и цистерны 
обычно защищают лакокрасочными покрытиями, которые 
часто содержат в себе вредные для окружающей среды 
растворители, такие как ксилол и бутилацетат. В среднем 
1 л лакокрасочного покрытия может содержать 300 мл 
растворителей, которые просто испаряются в атмосферу 
и тем самым загрязняют ее.

Коррозия на трубопроводе
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Борьба с коррозией идет во всем мире. Для компании 3М 
экологическая безопасность выпускаемой продукции является 
приоритетом. Например, все новые антикоррозионные 
покрытия компании изготавливаются по так называемой 
Solvent free технологии. Это означает, что покрытие не 
содержит легколетучих органических растворителей. 
Покрытия 3М долговечны, они разрабатываются в расчете 
на 50-летний срок эксплуатации трубопроводов – это в свою 
очередь позволяет сократить частоту ремонтов и связанных 
с ремонтами вредных для экологии операций, например, 
раскопки, замены труб или окраску имеющихся.

Антикоррозионное покрытие 3М 
для защиты трубопроводов

  2–4%
ВВП  10%

Экономический ущерб 
от коррозии составляет

Безвозвратные потери металла 
от коррозии составляют

(для промышленно развитых стран) от ежегодно добываемого объема
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Водопроводные сети.  
До Луны и дальше

Павел Крутов,  
ведущий инженер Отдела 

специальных и защитных материалов 
компании «3М Россия»
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Мы редко задумываемся о том пути, который 
проходит вода, перед тем как попасть к нам в краны, 
не представляя себе систему трубопроводов, 
коллекторов, насосных станций, очистных 
сооружений. Протяженность водопроводной сети 
в России составляет более 570 000 километров, 
что равно 1,5 расстояния от Земли до Луны.

Ежегодно в мире затраты на поддержание инфраструктуры 
водопроводных сетей составляют 36 млрд долларов, 
к 2018 году они возрастут более чем в полтора раза. 
Потребление воды растет вдвое быстрее роста населения 
Земли. И задача поддержания работоспособности 
водопроводной сети, снижения количества аварий и утечек 
становится критичной.

Система водопроводных сетей бурно развивалась 
с начала 30-х годов XX века. Городской водопровод можно 
сравнить с кровеносной системой человека, где роль 
сосудов выполняют трубы. Если не поддерживать эти 
«сосуды» здоровыми, то качество воды снижается, она 
становится мутной, приобретает цвет и запах. Сегодня 
в России в восстановлении нуждаются 245 000 километров 
водопроводных сетей. Этого количества труб будет 
достаточно, чтобы опоясать Землю по экватору 6 раз!

Ремонт и восстановление труб необходимо проводить 
быстро (т.к. нельзя отключать потребителей от воды 
надолго), качественно и с использованием материалов, 
не представляющих опасности для человека и окружающей 
среды.
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Еще совсем недавно единственным способом 
восстановления трубопроводов была замена трубы. Старую 
трубу при этом необходимо было утилизировать, а новые 
трубы перед укладкой – предварительно складировать 
рядом с объектом. Раскопки, работа большого количества 
техники, хранение новых труб и утилизация старых, 
а также утилизация старого асфальта и укладка нового 
вызывали дискомфорт жителей и значительные последствия 
для окружающей среды. В последнее время получили 
распространение технологии «бестраншейного ремонта 
трубопроводов», которые не требуют раскопок, а старая 
труба используется как основа для новой.
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Компания 3М разработала покрытие для восстановления 
трубопроводов холодного питьевого водоснабжения. 
3M™ Scotchkote™ 2400 – это быстроотверждаемое 
двухкомпонентное покрытие на основе полимочевины, 
которое восстанавливает целостность трубы, продлевает 
срок ее службы, предотвращает утечки и улучшает качество 
воды. Покрытие наносится тонким слоем (до 12 мм), что 
позволяет незначительно снизить эффективное сечение 
трубопровода, а за счет его гладкости снижается расход 
электроэнергии на насосных станциях.
Оно защищает трубу от коррозии, а питьевую воду – 
от попадания продуктов коррозии. Покрытие способно 
заполнять отверстия и щели, через которые вода утекает 
в грунт, таким образом сокращая потери чистой воды 
и снижая риск провалов грунта.
Ремонт по этой технологии проводится через колодцы 
и не требует раскопок. Это на 75% снижает выбросы СО2 
по сравнению с открытым способом перекладки. Полное 
отверждение покрытия проходит за один час, еще полчаса 
требуется на промывку, таким образом ремонт участка 
трубопровода возможно осуществить всего за один день.

Покрытие 3M™ Scotchkote™ 2400 сертифицировано во многих странах на контакт с питьевой 
водой – Россия, США, Великобритания, Китай, Япония, Канада, Чехия, Южная Корея и другие.



36

Последнее путешествие 
хромата

Егор Иванчиков,  
старший инженер технического 

отдела ЗАО «3М Россия»



37

«Зеленая» эволюция

Каждый ученик 8 класса хотя бы раз видел 
раствор бихромата калия. Учителя химии любят 
демонстрировать колбу с ярко-оранжевым раствором 
этого вещества. При этом колба обычно плотно 
закрыта и редко когда «путешествует» дальше 
учительского стола. И вот почему.

Бихромат калия, или 
просто «хромат», 
является шестивалентным 
соединением хрома. 
Соединения хрома 
вообще очень токсичны, 
а шестивалентная 
разновидность – наиболее 
вредна для здоровья 
человека.

В Санитарных правилах 24.05.1979 N 1983-79 подробно 
расшифровывается влияние хромата на здоровье человека: 
«Соединения шестивалентного хрома оказывают местное 
раздражающее действие, вызывая поражение кожи, 
изъязвление слизистой оболочки носа, поражение верхних 
дыхательных путей и легких. Острое действие проявляется 
в виде заболеваний желудочно-кишечного тракта и 
поражения сердечно-сосудистой системы. Наряду с этим 
названные соединения могут вызывать аллергические 
заболевания и обладают канцерогенными свойствами».

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 определяют 
соединения хрома (VI) таким образом: Хром (VI) – 
соединения, при работе с которыми требуется 
специальная защита кожи и глаз; К – канцерогены; 
1 класс опасности – чрезвычайно опасные; форма 
воздействия – аэрозоль, ингаляционный путь;  
ПДК в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3�
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Понятно, что в школьном практикуме место хромату 
будет ограничено. Однако существует ряд областей 
промышленности, где исторически дихроматы широко 
применяются. Дихромат, являясь сильным окислителем, 
используется при производстве красителей, в спичечной 
промышленности, металлообработке.

К примеру, при производстве труб с антикоррозионным 
покрытием раствор хромата традиционно используется 
для активации стальной поверхности, что позволяет получать 
необходимую адгезию антикоррозионного покрытия к стали.
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При этом соединения хрома (VI) вредны как для здоровья 
человека, так и для окружающей среды, и по мере появления 
более современных технологий, отрасли отказываются 
от использования хроматов. Мировое потребление дихромата 
натрия в 1998 году оценивалось на уровне 660 тыс. тонн. 
С 1994 по 1998 гг. его потребление в США уменьшалось 
на 0,4%, в Западной Европе – на 2,1%, а в Японии – 
на 5,1% в год 1�

В 2014 году в российской лаборатории компании 3М 
было разработано покрытие нового поколения, имеющее 
принципиально более высокую адгезию к стали, что 
позволило российским трубным заводам отказаться 
от стадии хроматирования труб. Покрытие нового 
поколения Scotchkote® 6233Р, нанесенное без применения 
хроматирования, прошло более десяти различных аттестаций 
на российских трубных заводах. Трубы, произведенные 
по бесхроматной технологии, были отгружены для проекта 
«Сила Сибири».

Мировые объемы потребления бихроматов снижаются 
год от года. Новые решения позволяют изменять 
производственные процессы в сторону более безопасных 
для человека и экологии. Возможно, в будущем школьные 
уроки останутся единственным местом демонстрации 
вредных бихроматов. Во всяком случае технологии 
и разработки компании 3М будут этому способствовать.

1 rccnews.ru

Показатель катодного отслаивания 
при покрытии труб хроматом 
и Scotchkote® 6233Р



Гигантские  
свалки мусора в мире
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► Статистика отводит солнечной Калифорнии второе 
место в рейтинге самых крупных свалок – площадь свалки 
составляет более 700 акров, а пик груды мусорных отходов – 
150 метров в высоту.

► В Нью-Йорке в 2001 году открыт полигон для приема 
мусорных отходов со всего мегаполиса. Пик мусорной свалки 
составляет более 25 метров.

► В Бангладеш в городе Читтагонг расположен самый 
крупный центр в мире по утилизации старых кораблей, 
морских судов, гидроизоляция которых содержит вредный 
асбест, в краске содержится свинец, мышьяк, кадмий.

► В Республике Гана, на полигоне Агбогблоши в Аккре 
скапливаются электронные отходы большинства развитых 
стран.

► Лидирует в этом антирейтинге огромная свалка 
Gyre в северной части Тихого океана. Более шести 
тысяч квадратных километров территории засыпано 
вредными пластиковыми отходами. Эту свалку называют 
«Тихоокеанским мусорным пятном», часть Тихого океана 
вокруг нее – полностью мертвое море! 

► В России самые крупные свалки находятся в Пермском 
крае, в Московской, Челябинской, Томской, Свердловской 
и Волгоградской областях. 

Экологи и ученые требуют запретить  
пластиковую продукцию, применять  
биоупаковки. Борьбу за чистоту  
мирового океана, за безопасную  
жизнь на планете необходимо  
начинать уже сегодня, чтобы завтра  
не было поздно. Источник: http://www.vivozkamusora.ru/suggestion/svalki.html
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Как фильтрация может 
уменьшить свалки

Михаил Терентьев,  
к.б.н., ведущий специалист 

по разработке технологий фильтрации 
компании «3М Россия»

Врачи рекомендуют пить не менее 2 л воды в сутки. 
Если придерживаться этой рекомендации, нам 
следует выпивать в год не менее 730 литров. Даже 
самые малые примеси вредных или токсичных 
веществ в воде (ионы тяжелых металлов, фенол, 
галогенорганические соединения, другие мутагены 
и канцерогены) могут накапливаться в организме 
и составлять опасные дозы при таких объемах 
потребления. Вот почему чистота воды для питья 
и приготовления пищи – важный фактор сохранения 
здоровья.
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Бутилированная вода, как надеются ее потребители, 
попала в упаковку из чистого природного источника или 
прошла перед этим надежную систему промышленной 
очистки. Упакованная же в различного вида и объема тару, 
вода обязательно проходит хотя бы простейшие процессы 
фильтрации, независимо от качества в источнике, откуда ее 
получают. Фильтры 3М Purification могут быть использованы 
как при розливе таких высокородных вод, как San Pellegrino, 
Evian и Perrier, так и обычных местных питьевых и 
минеральных вод. От удаления мехпримесей из скважин 
до полной стерилизации воды путем фильтрования – это 
список задач посильных для наших изделий. Специальные 
технологии производства таких фильтрационных материалов, 
используемых в фильтрах 3М, и оригинальная конструкция 
этих фильтров обеспечивают потребителей очень 
экономичной, надежной системой очистки. Вот так наши 
решения могут работать при розливе воды в бутылки. Однако, 
экологи давно бьют тревогу – сокращайте ее потребление! 
Снижайте количество бутылочного трудноразлагаемого 
мусора на планете!

Человечество все больше и больше пьет воду из бутылок. 
Это, с одной стороны, диктуется неблагополучием природной 
среды (воду из других источников без очистки пить 
невозможно), а с другой – усугубляет это неблагополучие, 
т.к полиэтиленовые (ПЭТ) бутылки – один из главных 
компонентов твердых бытовых отходов. Далеко не вся 
планета научилась собирать, сортировать и безопасно для 
окружающей среды перерабатывать этот мусор. Посмотрите 
хотя бы на некоторые ландшафты ближнего Подмосковья, 
например на берега канала им. Москвы! 
Это глобальная проблема. 
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Американцы ежегодно выпивают 28 миллиардов бутылок воды, 
86% пустых бутылок идет в мусор. Это не менее 770 бутылок 
ежесекундно! Только на производство этих бутылок идет 
около 2 миллионов тонн нефти в год.

Опыт США, накопленный на пути их интенсивного 
промышленного развития, не очень эффективно используется 
в России. Соединенные Штаты первыми в мире ощутили 
все «прелести» и проблемы экономического роста. 
И прежде всего – это была проблема катастрофического 
загрязнения окружающей среды промышленными отходами: 
загорающиеся реки, сочащиеся из почвы ядовитые 
выделения, мертвые Великие озера. Ситуация в стране 
и сейчас далека от идеальной, но успехи природоохранной 
деятельности впечатляют, как и суммы, которые расходуют 
на устранение «грехов прошлого». Страна многие годы подряд 
производила порядка 150 млн тонн опасных промышленных 
отходов в год. Чуть меньше тонны в год на человека. Еще 
в 1972 году власти вынуждены были принять федеральный 
Акт о чистой воде Clean Water Act (CWA). Он сразу запретил 
слив неочищенных сточных вод в водоемы. Этот закон не 
просто предписывал снизить интенсивность загрязнения 
источников воды промышленными, сельскохозяйственными 
и бытовыми стоками, но и диктовал к 1983 году рекультивацию 
загрязненных водоемов до такого их состояния, при котором 
возможно безопасное купание людей и полноценная 
жизнедеятельность водных организмов и растений. Около 
50% населения США получают воду из подземных источников.
К середине 70-х годов сложилась ситуация, когда в некоторых 
районах властям пришлось отселять людей из районов 
с отравленными подземными источниками. В 1980 году была 
принят федеральный «Акт о всеобщей ответственности перед 
природой, компенсации ущерба и подчинении экологическим 
требованиям». 
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Создан Суперфонд (SARA), ежегодный бюджет которого 
в 1980–1991 годах составлял до 9 млрд долларов. Основной 
источник – налоги на производителей химикатов. Его цель – 
идентификация, реконструкция и мониторинг могильников 
опасных отходов. По данным на 1987 год в США 
зафиксировано более 250 тысяч могильников, прудов-
отстойников, опасных с точки зрения загрязнения грунтовых 
вод. Сейчас в стране действует вечная и неделегируемая 
ответственность компании, производящей опасные 
промышленные отходы, за их состояние вплоть до полного 
разложения. В прессе многие помнят новости о кораблях-
странниках, нагруженных токсичными веществами, 
которыми некоторые предприниматели пытаются вывезти 
отходы из США в другие страны, где законы, защищающие 
окружающую среду, отсутствуют, или мягче. Международное 
движение «зеленых» активно преследует такие попытки. 

Так или иначе, США показали миру, где главная опасность 
интенсивного экономического развития и как ее решать. 
Фильтрация питьевой воды для американцев – правило. 
Вероятно, не в последнюю очередь, поэтому в США 
продается фильтров 3М для бытового и коллективного 
водоснабжения больше, чем где-либо в мире.  
Сегодняшний Китай – ближе всего по проблемам 
загрязнения среды к США 70-х годов. Темпы роста 
потребления фильтров там – феноменальные.
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В России в 2014 году мы выпили около 7 миллиардов 
бутылок. У нас никто не подсчитывал, сколько оказалось 
в мусоре. Будете спорить, если я скажу, что 100%? 
Это 222 бутылки в секунду! Круглые сутки и круглый год! 
Представьте такой пулемет, расстреливающий пустыми 
бутылками наши парки, улицы, скверы, симпатичные 
места для пикников на природе, леса и перелески, дороги 
и тропинки. За сколько времени эти бутылки сгниют 
на свалках? Даже 1000 лет не хватит. А состав нефти, 
затраченной на производство этих бутылок, ежегодно 
составил бы 5000 железнодорожных цистерн – это 60 км. 

Самым эффективным средством снижения такого 
загрязнения окружающей среды «зеленые» считают 
фильтрацию воды из источников перед употреблением.  
Один хороший фильтр может исключить использование тысяч 
литровых бутылок!

Арсенал фильтров 3М
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Потребление воды из открытых источников и все большего 
количества родников, скважин, ключей становится опасным. 
Например, в Москве из многих десятков источников, 
к которым не зарастают народные тропы, всего 
лишь один дает постоянно удовлетворяющую санитарно-
эпидемиологическим нормам воду. Это родник «Царевна 
Лебедь» в лесопарке «Покровское-Стрешнево» (Северо-
Западный административный округ). Даже в знаменитом 
источнике «Святой» санэпидорганы периодически бракуют 
воду из-за сезонных пиков попадания туда различных 
опасных загрязнений. В Подмосковье, особенно ближнем, 
источников с качественным и стабильным составом воды – 
совсем немного. 



48

Московская водопроводная вода имеет гораздо более 
стабильное качество и удовлетворяет практически всем 
нормативам, т.к. открытые источники воды, питающие 
Москву, и эффективность водоочистки на очистных станциях 
находятся под строгим ежедневным санэпидконтролем. 
Московская водопроводная вода не очень уж вкусна 
с остаточным содержанием необходимого дезинфектанта – 
газообразного хлора. Но с этим легко справиться, оставив 
ее отстаиваться или используя удобные и компактные 
фильтры 3М, или фильтры других производителей.  
Но в некоторых наших городах из-за проблем с качеством 
водопроводной воды рекомендуется употреблять в пишу 
только бутилированную воду.
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Отфильтровать воду из водопровода, из колодца 
или скважины для миллиардов людей на планете 
становится более экологичным и экономичным подходом 
(большинство людей пока не прониклись сознанием, что 
это термины-синонимы). Мы подсчитали, что качественно 
отфильтрованная на фильтре 3М марки HF20-MS 
водопроводная вода (очищенная от хлора, болезнетворных 
микроорганизмов, мехпримесей и опасных веществ, 
да еще и с ингибитором накипи) в Москве стоит примерно 
15–18 копеек за литр, что в 100–160 раз дешевле(!), чем 
питьевая вода в 5-литровых бутылках из магазина. Ресурс 
этого фильтра исключает необходимость покупки 6000 таких 
бутылок. 

Потребность в подобной фильтрации на планете будет 
все острее и острее, по мере роста экологических проблем 
и развития экологичности мышления. Сегодня в Европе уже 
появилась экологичная мода – носить с собой стильные 
фляжки и фильтровать воду для них через качественные 
фильтры, – дешевле и для природы полезно.
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Бережливый барьер

Михаил Терентьев,  
к.б.н., ведущий специалист 

по разработке технологий фильтрации 
компании «3М Россия»

Энергия – универсальный ресурс и живая кровь природы, 
а ее бережливое использование – нерешенная и все 
еще не до конца оцененная по значимости проблема, 
стоящая перед человечеством вообще и перед каждым 
из нас в отдельности.

Нефть, газ, уголь – невозобновимые источники ископаемого 
природного топлива. Атомная энергия – самая экологичная 
по объему вредных выбросов в атмосферу, но проблема 
безопасности и хранения радиоактивных отходов по-прежнему 
не решена. Гидроэнергетика создает угрозу экологических 
загрязнений для природных водохранилищ. Ветер, солнце, 
приливы – до сих пор выглядят экзотическими источниками 
энергии. До сих пор большинство развитых стран питают свои 
экономики энергией, полученной на 80% из невозобновимых 
источников топлива.

По самым оптимистичным оценкам в России тратится 
энергии втрое-вчетверо больше, чем в развитых странах 
с аналогичными климатическими условиями на производство 
условной единицы продукции.
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«Зеленая» эволюция

Теплообмен (передача тепловой энергии) – очень 
распространенный технологический процесс, встречающийся 
практически в любом производстве. Одна из технологий, 
которая имеет высокую востребованность во многих 
отраслях промышленности – это фильтрация. Установка 
фильтрационных «барьеров» снижает не только потребление 
энергоресурсов, но и количество выбросов в атмосферу, 
а также повышает надежность системы теплоснабжения.
Если перед теплообменником не стоит фильтр с надлежащей 
эффективностью, частицы механических примесей оседают 
в каналах теплообменников, забивают их и резко снижают 
эффективность теплопередачи, вызывая теплопотери, 
увеличение коррозии и другие технологические проблемы. 
Поэтому фильтры, предотвращающие подобные загрязнения, 
играют важнейшую роль в сохранении энергии, повышении 
КПД оборудования и увеличении его межремонтного пробега. 
Во всех отраслях нашей жизни и промышленности, от кухни 
и кофейни до огромных ТЭЦ, нефтеперерабатывающих 
заводов и химкомбинатов, стоит серьезная проблема 
поддержания эффективности передачи энергии, и прежде 
всего тепловой.

Экономия на использовании 
качественных 
фильтрационных 
установок и применение 
более «дешевых» 
технологических решений 
оборачиваются огромными 
эксплуатационными потерями 
на многие годы вперед.
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Вот почему установка фильтров в таких системах не является 
расходной статьей, а наоборот – есть фактор экономичности 
работы системы, а значит, и ее экологичности. Когда в конце 
90-х годов мы начали продвигать в России фильтрацию 
технологических жидкостей на одном из производств НПЗ 
и изучили ситуацию – ни на одном из 28 Российских НПЗ, 
ни на одной установке такая фильтрация не применялась. 
Мы провели колоссальную работу по продвижению идеи 
экономичности фильтрационных решений. Сегодня 
практически на каждом предприятии стоит хотя бы по одной 
установке фильтрации, и процесс дооборудования имеющихся 
мощностей фильтрационными установками продолжается.

Теплообменник с забитыми грязью 
каналами на одном из процессов 
при производстве моторного топлива 
вскрытый для замены. Большая 
часть его каналов (70%) забита 
осадком. Перед теплообменником 
не было установлено защищающего 
его фильтра, как положено по всем 
технологическим правилам! 

Теплообменник, защищенный  
фильтрами 3М серии HF. Грязь – 
на поверхности фильтров. Патроны 
сняты для утилизации. Теплопотерь 
на производстве на этой операции 
теплообмена не зарегистрировано. 
Стоимость замены фильтроэлементов 
на новые – 2 700 долларов.  
Теплообменник в работе.

Безвозвратные потери тепловой  
энергии за время его эксплуатации – 15 800 долларов. 
Стоимость замены теплообменника – 21 500 долларов.
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«Зеленая» эволюция

Другой простой пример, близкий каждому – электрический 
водонагреватель. ТЭН, покрытый слоем накипи  3 мм, 
расходует на 25% электроэнергии больше, чем аналогичный 
с чистой поверхностью. Эта перетраченная электроэнергия 
за год стоит примерно столько же, сколько сам 
электонагреватель. И что еще хуже – все топливо, 
сожженное на выработку этой энергии истрачено впустую 
и безвозвратно. Кроме того, из-за хронического перегрева 
ТЭН быстрее выходит из строя. Замена его – как правило, 
требует дорогостоящего ремонта. Установка фильтра 3М, 
ингибирующего образование накипи, может решить проблему 
и сберечь средства и энергию.

От экологичности деятельности конструкторов, инженеров, 
технологов, энергетиков, техников на самых разных 
производствах, от экологичности поведения каждого из 
нас дома и на работе зависит многое. И самым главным 
компонентом экологичности поведения является бережливость 
в отношении любых ресурсов: энергии, воды, пищи, 
расходных материалов, упаковки, предметов долговременного 
пользования. Помните, что каждый бездумно потраченный 
лист бумаги, впустую горящая лампочка, не полностью 
закрытый водопроводный кран и еще сотни подобных 
«пустяков», которые мы ежедневно себе легко прощаем – 
это всё микротрещины, через которые сочится та самая живая 
кровь природы – энергия, растраченная напрасно.

Без фильтра C фильтром 3М
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Безопасное 
пожаротушение
Применяемые сегодня установки 
газового пожаротушения являются 
источниками выбросов высокоактивных 
синтетических парниковых газов 
в атмосферу. Отрасль потребляет 
ежегодно до 1,5 тысяч тонн хладонов. 
Наиболее распространенный 
сегодня хладон 125 имеет потенциал 
глобального потепления, равный 3400. 

Елена Галеченко,
Специалист 
Департамента 
коммерческого 
развития компании 
«3М Россия»

Это означает, что выпуск из установки 
газового пожаротушения 1 кг этого 
вещества равносилен выбросу 
в атмосферу 3,4 тонн углекислого газа. 
В целом только от пожаротушения 
в атмосфере ежегодно накапливается 
от 3,5 до 5 млн тонн синтетических 
парниковых газов.
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«Зеленая» эволюция

Ратификация Россией Киотского и Монреальского 
протоколов предуматривает к 2030 году отказ в сфере 
газового пожаротушения от использования, экспорта и 
импорта озоноразрушающих хладонов. Альтернатива всем 
озоноразрушающим газовым пожаротушащим агентам – 
газовое пожаротушение на основе фторкетонов.
Фторкетоны – новый класс химических веществ, 
разработанных компанией 3М и доказавших свою высокую 
эффективность для пожаротушения, а также положительный 
экологический профиль. Фторкетоны легко разрушаются 
после выпуска в верхних слоях атмосферы под воздействием 
ультрафиолета.

К примеру, выпуск установки газового пожаротушения 
(ГПТ) на основе хладона (348 кг хладона 227), равносилен 
выбросу в атмосферу 1 008 926 кг CO2 – годовой выброс СО2 
от 211 легковых автомобилей.
Выпуск установки ГПТ на основе фторкетонов  
(401 кг Новек® 1230) равносилен выбросу 401 кг CO2  
(0,7 машины в год).
Срок пребывания его в атмосфере – не более 5 суток  
(по сравнению со сроком в несколько десятилетий и столетий 
для хладона), а потенциал глобального потепления – 1,  
такой же, как у природного углекислого газа.



56

По принципу «не навреди». 
«Зеленое» строительство
В современном производстве используются химические 
добавки, помогающих придать материалу дополнительные 
или новые свойства. Например, в промышленности 
популярно применение фталатов для придания прочности, 
гибкости и эластичности пластиковым изделиям. 

Но, накапливаясь в организме, этот 
химический элемент токсично 
действует на печень, почки, 
репродуктивную, эндокринную 
и нервную системы. 
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«Зеленая» эволюция

В производстве отделочных материалов (самоклеящихся 
пленок) также используются фталаты и поливинихлорид 
(ПВХ). Фталаты легко высвобождаются из пластиковых 
изделий и попадают в воздух, отравляя атмосферу 
в помещениях, нанося существенный вред здоровью. 
При этом ПВХ практически не разлагается в природе, 
увеличивая экологическую нагрузку на окружающую среду.
Поэтому экологически безопасные материалы 
для отделочных работ и брендирования поверхностей 
становятся все более популярными. 

Компания 3М разработала 
самоклеящиеся пленки и глянцевый 
ламинат серии Envision™, 
не содержащие в своем составе ПВХ 
и фталаты, а также хлор и другие 
галогены. Экопленки сделаны на основе 
биологических компонентов и подходят 
под стандарты Зеленого Строительства 
LEED®. Экоматериалы применяются 
для оформления фасадов, стен, 
текстурных поверхностей,  
Indoor-рекламы.
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Соединения  
особо высокого риска

Олег Соколов,  
специалист по разработке применений 

Отдела промышленных лент и адгезивов 
компании «3М Россия»



59

«Зеленая» эволюция

Сегодня все чаще появляется информация о том, 
как выявляются новые свойства веществ, длительное 
время использовавшихся практически бесконтрольно 
и считавшихся достаточно безопасными. 

Использование таких веществ сильно ограничивается 
и даже запрещается.

Одним из примеров является тетраэтилсвинец – добавка 
к автомобильному топливу, «повышающая» его октановое 
число. В 20-х годах прошлого века было обнаружено, что 
небольшие добавки этого металлоорганического соединения 
делают бензин более пригодным к употреблению, снижая 
его способность к детонации. Однако тетраэтилсвинец, как 
и многие металлорганические соединения, оказался крайне 
ядовит при попадании в организм человека при вдыхании 
паров, случайном проглатывании или просто через кожу. 
К тому же даже правильное использование этого химического 
элемента с соблюдением всех правил техники безопасности, 
приводит к выбросу в окружающую среду большого 
количества ядовитого свинца, который не выводится 
из организма, накапливается в тканях, усугубляя отравление 
с каждой новой дозой. Сегодня применение тетраэтилсвинца 
и этилированных бензинов (т.е. бензинов с присадками) 
ограничивается законодательно, этилированные бензины 
не используются в большинстве стран, в т.ч. в России.
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Таким образом, сегодня наблюдаются два параллельных 
процесса – список опасных веществ постоянно расширяется, 
а контроль за их использованием становится все более 
жестким. Регламентом, который обеспечивает безопасное 
для здоровья людей и для окружающей среды использование 
химических веществ, является стандарт REACH, 
разработанный Европейским Химическим Агентством 
(European Chemical Agency). Специальная маркировка 
REACH на упаковке дает вам уверенность, что продукт 
абсолютно безопасен с точки зрения химического  
влияния на организм.

Узнайте больше  
о Регламенте REACH
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«Зеленая» эволюция

Важнейшая роль в процессе защиты человека и 
окружающей среды от вредного воздействия химических 
агентов отводится компаниям, которые производят или 
используют в производстве своей продукции вещества, 
подпадающие под регламент REACH. Для такой большой 
компании, как 3М, использующей сотни и тысячи веществ, 
объем работы по регистрации и подготовке информации об 
их безопасном использовании оказывается огромным. Кроме 
того, нередки случаи, когда приходится модифицировать 
продукты, исключая из состава вещества, внесенные 
в список «Соединений особо высокого риска». Тем не 
менее каждый из десятков тысяч продуктов компании 3М 
без исключения соответствует нормам, установленным 
Европейским Химическим Агентством, и имеют маркировку 
REACH.



Читайте предыдущие выпуски «Наука как стиль жизни»
Спасибо, что вы с нами!

Нефть, газ, уголь
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100% Безопасности
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Материальный мир
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Круговорот воды в природе
Выпуск № 1


