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(57) Настоящее изобретение, в целом, относит-
ся к способу получения водоабсорбирующих по-
лимерных частиц, включающему технологические
стадии: (i) получение водного раствора мономе-
ра, содержащего по меньшей мере один частич-
но нейтрализованный, моноэтиленненасыщенный
мономер, содержащий группы карбоновой кисло-
ты (α1), и по меньшей мере один сшивающий агент
(α3); (ii) необязательное добавление мелких частиц
водоабсорбирующего полимера к водному раство-
ру мономера; (iii) добавление инициатора полиме-
ризации или по меньшей мере одного компонента
системы инициатора полимеризации, которая со-
держит два или более компонентов, к водному рас-
твору мономера; (iv) необязательное уменьшение
содержания кислорода в водном растворе мономе-

ра; (v) загрузка водного раствора мономера на лен-
ту ленточного реактора полимеризации; (vi) поли-
меризация мономеров в водном растворе мономе-
ра на ленте с получением полимерного геля; (vii)
выгрузка полимерного геля из ленточного реакто-
ра полимеризации и необязательное дробление по-
лимерного геля; (viii) высушивание необязатель-
но дробленого полимерного геля; (ix) измельчение
высушенного полимерного геля с получением во-
доабсорбирующих полимерных частиц; (х) сорти-
ровка по размеру измельченных водоабсорбирую-
щих полимерных частиц и (xi) необязательная об-
работка поверхности измельченных и отсортиро-
ванных по размеру водоабсорбирующих полимер-
ных частиц; где лента имеет форму желоба, про-
стирающегося продольно по меньшей мере на 30%
относительно продольной протяженности ленты;
где желоб содержит первую часть и дополнитель-
ную часть.


























































































































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

