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Development of a universal fire-extinguishing agent with wetting, foaming and flame retardants
properties
N.D. Gutsev, N.V. Mihailova (Saint Petersburg Forestry Research Institute)
V.Yu. Garavin, Yu.V. Garavina (OOO «EGIDA PTV», Moscow)
Research and experimental design work to create a new universal fire-extinguishing agent with
wetting, foaming and fire retardant properties was made. Existing wetting agents and foaming
agents do not have flame retardant properties, but structures with high fire-extinguishing capability
have a very low wetting ability and can’t create the foam. A patent search showed that the
composition of long-term action that can give the forest combustible materials non-combustible
properties for longer than 24 hours and at the same time having good wetting and foaming
properties to the present time not registered.
Initial technical requirements for the new universal fire-extinguishing composition and its
solutions, which determine its physicochemical and technical and operational characteristics have
been developed. The requirements for hygienic and fire technical properties were defined. On their
basis formulations and experimental samples of new fire-extinguishing agents, four in the liquid
state and one in granular form, have been developed. During laboratory, bench and field testing
numerical values of the required characteristics of the samples and recommendations for their
elaboration for the purpose of increasing the wetting ability forest combustible materials, gain
flame retardants properties of liquid formulations and reducing time of dissolution of the
granulated sample were made. The results of studies of improving experimental samples of two
liquid and one powdered are presented. It is shown that their characteristics are at the level of
modern extinguishing agents, and the ability to stay on forest combustible materials – superior to
all existing structures.
The advantages of the new extinguishing agent, which consists in the possibility of using it in any
type of forest growing conditions in the forest fire of various types and intensity, in direct and
indirect methods of suppression, and to simplify the technology of application of the composition
are given.
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Разработка универсального огнетушащего состава со смачивающими, пенообразующими и
антипиренными свойствами
Н.Д. Гуцев, В.Ю. Гаравин, Н.В. Михайлова, Ю.В. Гаравина
Проведены исследования и опытные работы с целью создания нового универсального огнетушащего состава, обладающего смачивающими, пенообразующими и антипиренными
свойствами. Существующие смачиватели и пенообразователи антипиренными свойствами не обладают, а составы с высокой огнетушащей и огнезадерживающей способностью
плохо смачивают лесные горючие материалы и не могут создавать пену. Патентный поиск
показал, что составов долговременного действия, способных придавать лесным горючим
материалам негорючие свойства на время более 24 часов и в то же время обладающих хорошими смачивающими и пенообразующими свойствами, к настоящему времени не зарегистрировано.
Выработаны исходные технические требования к новому универсальному огнетушащему
составу и его растворам, определяющие его физико-химические и технико-эксплуатационные характеристики. Также определены требования к санитарно-гигиеническим и пожаротехническим свойствам. На их основе разработаны рецептуры и изготовлены экспериментальные образцы нового огнетушащего состава – четыре в жидком состоянии и
один в гранулированном виде. В ходе лабораторных, стендовых и полевых испытаний
определены численные значения необходимых характеристик изготовленных образцов и
выработаны рекомендации по их доработке – с целью увеличения смачивающей способности по ЛГМ, усиления антипиренных свойств жидких рецептур и уменьшения времени
растворения гранулированного образца. Приведены результаты исследований доработанных экспериментальных образцов – двух жидких и одного порошкообразного. Показано,
что их характеристики находятся на уровне современных огнетушащих составов, а по способности удерживаться на ЛГМ – превосходят все существующие составы.
Рассмотрены преимущества нового огнетушащего состава, заключающиеся в возможности использования его в любых типах лесорастительных условий при борьбе с лесными
пожарами различного типа и интенсивности, при прямом и косвенном методах тушения,
а также в упрощении технологии применения состава.
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