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(57) Способ получения флокулянта для очистки воды включает приготовление водноуксуснокислого
раствора хитозана с содержанием уксусной кислоты от 1,2-3 мас.% или водносолянокислого
раствора хитозана с содержанием соляной кислоты от 0,5-1 мас.% при значениях рН 4-6,
сополимеризацию водноуксуснокислого раствора хитозана или водносолянокислого раствора
хитозана с содержанием соляной кислоты и мономера акриламида и/или его производных при
соотношении, осново-моль/моль: хитозан - 1, акриламид - 3, затем осуществляют продувку
реакционной смеси раствора хитозана и акриламида аргоном, сополимеризацию проводят в
присутствии окислительно-восстановительной системы, включающей аскорбиновую кислоту,
растворенную в воде в соотношении C6H8O6:H2O2 - 1:1 моль, и пероксид водорода при соотношении,
осново-моль/моль: хитозан - 10-75, Н2О2 - 1, после чего вводят акриловую кислоту, предварительно
нейтрализованную гидроксидом натрия NaOH, при соотношении, осново-моль/моль: хитозан - 1,
акриловая кислота - 3-10, синтез проводят при температуре 15-30°С в течение 3,5-6 ч. Полученный
флокулянт для очистки воды представляет собой сополимер хитозан/акриламид/акриловая кислота
с молекулярной массой не менее 1270000 при следующем соотношении компонентов, осново-
моль/моль: хитозан - 1, акриламид - 3, акриловая кислота - 3-10, в котором содержание хитозана
составляет не менее 15 мас.%, содержание кислотных групп не менее 8,7 мас.% и содержание
основного вещества - не менее 3-5%. Полученный флокулянт применяют для очистки воды
от загрязнений, выбранных из взвешенных частиц, хлора, ионов металлов, нефтепродуктов.
Способ очистки воды включает обработку воды полученным флокулянтом, выпадение осадка и
его фильтрацию. Техническим результатом от использования изобретения является повышение
экологической безопасности и эффективности флокулянта, расширение области его применения,
упрощение технологического процесса его получения и использования.
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