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Получены гелевые (из Na-карбоксиметилцеллюлозы, бентонита и воды) и 
дисперсные (из пирогенного кремнезема, графита и воды) водосодержащие 
композиты, которые включают в себя до 90% воды. Качество воды в ком-
позитах соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, и 
определяется технологией их получения. Показано, что водоудерживающая 
способность водосодержащих композитов зависит от состава и структурно-
механических характеристик.
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Введение. Различные бедствия и катастрофы природного или 
антропогенного характера могут перекрыть доступ к безопасной 
питьевой воде. Чтобы избежать негативных последствий от этих собы-
тий, задачей первостепенной важности является необходимость дли-
тельного хранения чистой воды. Кроме того, чистая вода нужна для 
выживания людей в местах, где отсутствуют природные источники 
воды – космос, пустыни, высокогорье и др. Питьевая вода чаще всего 
хранится в полимерных, стеклянных или металлических емкостях. 
Наименее подходящими являются полимерные емкости; стеклянные 
и металлические лучше, но они достаточно тяжелые, а стеклянные, 
кроме того, легко можно разбить. Оптимальным для хранения и после-
дующего использования воды является вариант, когда вода находится 
в легких одноразовых емкостях или в объемах, достаточных для суточ-
ной потребности, защищена от внешнего загрязнения и транспортиру-
ется без дополнительных устройств или приспособлений.
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