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Комплексными методами автоматизированной дальней инфракрас-

ной спектроскопии с обратным Фурье-преобразованием сигнала на ком-
пьютеризированном комплексе исследовались полученные водораствори-
мые и пожаростойкие композиции поверхностно-активных веществ ПАВ, 
легко утилизируемые после применения. 

Для применения в пожарной технике и аварийно-спасательном обо-
рудовании в ГПС МЧС России особую ценность представляет изучение и 
применение пожаростойких и экологически чистых в утилизации ПАВ. 
ПАВ – жиры, масла, смазочные материалы – образуют на поверхности во-
ды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, 
что снижает степень насыщенности воды кислородом и приводит к пре-
кращению возгорания. Значительный объем органических веществ, боль-
шинство из которых ядовиты для природы, сбрасывается в реки вместе с 
промышленными и бытовыми стоками.  

Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во 
всех промышленных странах. С увеличением номенклатуры синтетических 
смазочных композиций (ССК), заменяющих минеральные масла в узлах 
трения промышленного оборудования, возникает необходимость прове-
дения комплексных теоретических исследований взаимосвязи структуры 
высокомолекулярных загустителей в водных растворах многоатомных 
спиртов с их физико-химическими свойствами, а также определения влия-
ния органических и неорганических присадок на структурные и кон-
формационные изменения в этих системах. 

Наиболее информативным подходом является сочетание авто-
матизированной дальней инфракрасной спектроскопии (АДИК) с реоло-
гическими и другими методами исследований. Методами АДИК-
спектроскопии с обратным Фурье-преобразованием сигнала на компьюте-
ризированном комплексе ЛАФС-1000 исследовались структурные изме-
нения в системах, содержащих высокомолекулярные загустители и мно-
гоатомные спирты [1] . 

Предложены водорастворимые и пожаростойкие композиции ПАВ, 
обладающие хорошими моющими свойствами и легко утилизируемые по-
сле применения [2, 3]. Проведены исследования по воспламеняемости 
жидкостей типа Акванол. При испытаниях было определено, что компо-
зиции, содержащие от 45 до 25 % масcы воды, не воспламеняются и не 
горят; композиции с 15-20 % массы воды вспыхивают на поверхности 



листа, но пламя не распространяется, при этом за счет испарения ле-
тучих компонентов лист охлаждается и пламя затухает. По показате-
лю пожароопасности водно-гликолевые жидкости сравнимы с силоксано-
выми и фторорганическими жидкостями. 
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