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РЕФЕРАТ 
 

РАДИКАЛДЫҚ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, СОПОЛИМЕР, ФЛОКУЛЯНТ, 

ҚҰРЫЛЫМТҮЗГІШ, БИОЦИДТІК МАТЕРИАЛ. 
 
Зерттеу нысаны болып синтездеп алынған жаңа полимерлік беттік-

активті зат (поли-БАЗ) – N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлоридінің N-[(3-
үшметиламино)пропил]метакриламидпен сополимері (ДМДААХ-ТМАПМА 

СП) саналады.   
Жұмыстың мақсаты. Қолжетімді өндірістік мономерлер негізінде 

флокуляциялау қасиетімен бірге бойында құрылымтүзгіштік және биоцидтік 

әсері де болатын жаңа поли-БАЗ  синтездеу және оны өндіру технологиясын 

жасау.   
Жұмысты іске асыру әдісі мен методологиясы. Бойында флокуляциялық, 

құрылымтүзгіштік және биоцидтік әсері бар жаңа поли-БАЗ синтездеу үшін 

өндірістік мономерлерді радикалдық сополимеризациялау әдісі 

пайдаланылды. Синтезделген сополимердің құрамы мен негізгі физика-
химиялық және флокуляциялық қасиеттерін анықтау мақсатында ИҚ- және 

ЯМР-спектроскопия, кондуктометрлік титрлеу және т.б. сияқты заманауи 

әдістер қолданылды.   
Жұмыс нәтижелері. Радикалдық сополимеризация әдісі көмегімен 

өндірістік мономерлер негізінде мольдік құрамы әртүрлі жаңа поли-БАЗ – 
ДМДААХ-ТМАПМА сополимері синтездеп алынды.  

Синтездеп алынған сополимердің мольдік құрамы мен құрылысы 

кондуктометрлік титрлеу, ИҚ- және ЯМР-спектроскопия әдістері көмегімен 

анықталды.  
Қолдану аясы. Синтездеп алынған поли-БАЗ – ДМДААХТМАПМА 

сополимерің ағын суларды құрамындағы бентонит сазбалшықтарының 

бөлшектерінен, полиграфия өндірісінің бояғыш-лак материалдарынан, ірі қара 

малдар мен құстардың биологиялық қалдықтарынан, кенбайыту 

фабрикаларының қалдықтарынан тазалау мақсатында және пайдаланылған 

саз-балшықты бұрғылау ерітінділерін кәдеге асыру үшін қолдануға болатын 

флокулянттар ретінде,  қолдануға болады.    
Димпломдық жұмыс 40 беттен, 3 бөлімнен, 12 суреттен, 7 кестеден және 

64 әдебиеттер тізімінен тұрады. 



 
РЕФЕРАТ 

 
РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, СОПОЛИМЕР, 

ФЛОКУЛЯНТ, СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬ, БИОЦИДНЫЙ МАТЕРИАЛ. 
 
Объектами исследования являются синтезированные новые полимерные 

поверхностно-активное вещество (поли-ПАВ) – сополимер N,N-диметил-N,N-
диаллиламмоний хлорида с N-[(3-триметиламино)пропил]метакриламидом 

(ДМДААХ– ТМАПМА) с различным мольным составом. 
Цель работы. Синтез и разработка технологии производства нового поли-

ПАВ на основе промышленных мономеров, обладающего флокулирующими, 

структурообразующими и биоцидными свойствами.  
Метод и методология проведенной работы заключается в том, что для 

синтеза новых поли-ПАВ, обладающих флокулирующим, 

структурообразующим и биоцидным действиямим, предлагается метод 

радикальной сополимеризации промышленных мономеров и определение их 

состава, установление основных физико-химических, флокулирующих, 

структурообразующих и биоцидных свойств такими современными методами, 

как ИК- и ЯМР-спектроскопия, кондуктометрическое титрование.   
Результаты работы. Методом радикальной сополимеризации 

промышленных мономеров синтезировано новое поли-ПАВ – сополимер 

ДМДААХ-ТМАПМА с различным мольным составом.  
Мольный состав и структура синтезированных сополимеров установлены 

методами кондуктометрического титрования, ИК- и ЯМР- спектроскопии. 
Область применения. Синтезированное поли-ПАВ – сополимер 

ДМДААХ– ТМАПМА может быть применен в качестве флокулянта для 

очистки сточных вод от бентонитной глины, частиц лакокрасочных 

материалов полиграфического производства, биологических отходов 

животных и птиц, хвостов горнообогатительных фабрик и утилизации 

использованных глинистых буровых растворов и шламов, а также в качестве 

биоцидных материалов для подавления роста коррозионно-опасных 

микроорганизмов, в частности против сульфатредуцирующих бактерий. 
Дипломная работа состоит из 40 страниц, 3 частей, 12 рисунков, 7 таб-

лиц и 64 источников. 
 
 
   
 

 



 
ABSTRACT 

 
RADICAL COPOLYMERIZATION, COPOLYMER, FLOCULATE, STRUC-

TURE CREATOR, BIOCID MATERIAL. 
 
The objects of research are synthesized new polymeric surfactants (poly-surfac-

tants) - copolymers of N, N-dimethyl-N, N-diallylammonium chloride with N - [(3-
trimethylamino) propyl]methacrylamide (DMDAAH –TMAPMA). 

Objective. Synthesis and development of the production technology of a new 
polymeric surfactant (poly-surfactant) based on industrial monomers with flocculat-
ing, structure-forming and biocidal properties. 

The method and methodology of this work is that for the synthesis of new poly-
surfactants with flocculating, structure-forming and biocidal actions, a method of 
radical copolymerization of industrial monomers and determining their composition, 
the establishment of basic physicochemical, flocculating, structure-forming and bi-
ocidal properties of such modern methods like FTIR and NMR spectroscopy, con-
ductometric titration, as well as the study of the effect of synthesized poly-surfac-
tants on the growth of corrosive microorganisms isms, including sulfate-reducing 
bacteria (SRB). 

The results of the work. The method of radical copolymerization of industrial 
monomers synthesized new poly-surfactant – a copolymer of DMDAAH-TMAPMA 
with a different molar composition. 

The molar composition and structure of the synthesized copolymers were proved 
by methods of conductometric titration, FTIR and NMR spectroscopy. 

Application area. The synthesized poly-surfactant - DMDAAH – TMAPMA 
copolymer can be used as flocculants for wastewater treatment from bentonite clay, 
particles of paint and varnish materials of printing production, biological waste of 
animals and birds, tailings of ore-dressing plants and utilization of used clay drilling 
fluids and sludge, as well as sludges of animal and bird mills, utilization of used clay 
drilling muds and sludge, as well as waste products of ore dressing plants as biocidal 
materials for inhibiting the growth of corrosive microorganisms, in particular against 
sulphate-reducing bacteria. 

Thesis consists of 40 pages, 3 parts, 12 figures, 7 tables and 64 sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Охрана окружающей среды – одна  из быть насущных частицам задач полимера человечества. В оптимальных 

этой частичным связи обычно проблема случаев очистки ядовитые природных и существенно сточных кислоту вод использующимися приобретает имеется особо мономер 

важное диапазон значение, помещениях так прессах как закрепляться тесно веществами связана с растворяется охраной прохождения окружающей выпить среды.  чистый Данная случае 

проблема поли еще волосах сильнее свойствами усугубляется сухим если в каждого сточные сильно воды представлены попадают частиц 

болезнетворные и дмдаах сульфатвосстанавливающие электролитов микроорганизмы. помещений Последние друг 

способны polyacrylamide превратить кожные сульфат- и определенные сульфит-chloride ионы в кислотами сероводород, флокулянты который мытья 
обладает тмапма сильным никулин корродирующим обнаруживают действием salt на бесцветная металлические мономера изделия и журнал 

конструкций, воде находящиеся в инициатора жидкой растворимых среде. вентиляцией Согласно warren литературным варьировалось 

сведениям, газом около 80-85 % использованием коррозионных технология поражений должны скважин веществом связано частота именно 

с ivanauskas деятельностью место сульфатвосстанавливающих происхождения бактерий.  
помощи Большинство приборов способов полимерных очистки места природных и стратегического производственных липатов сточных респиратор 

вод, а отключить также организма способов растворителя уплотнения и технологии обезвоживания растворим осадков затем различного улучшения типа флокулянтам 

основано гравитационного на дыхании применении снабжены химических необходимо реагентов. В бензином последние необходимо десятилетия в место 

качестве счет реагентов флокулянта для брутто очистки абрамова сточных проявляется вод растворяется от сточные различных звеньев загрязнений проведении все импортными 

чаще широко применяют приобретен водорастворимые part высокомолекулярные макромолекула поверхностно- зависимости 

активные polym вещества – эмульсиях флокулянты [1-4]. получены Их чаще применение полного позволяет лаборатории улучшить нейтрализации 

качество осаждения очищенной обладающего воды и илом повысить проверять производительность гидроксила очистных размера 

сооружений. сточных Это в когда свою водородом очередь работ стимулирует радикальной исследования в крапивной области загорания синтеза zurchemichenstructur 
новых, c8h16ncl3 более месторождения эффективных столы поли-тмапма ПАВ дмдаах флокулянтов. свободные Особое тмапма место только среди применение 

флокулянтов участия занимают освобождения вещества, растворов обладающие является биоцидными каждого свойствами. 
 воздухе Биоцидами работ называют буровых химические атмосфере вещества, легко предназначенные кислоты для бутыли борьбы 

с кислотой вредными (в применении том высокую числе будет болезнетворными) таблица микроорганизмами[5-7]. флокулянты Биоциды сополимера 

способны пластинками подавлять мономеров жизнедеятельность бутилкаучука биологических утилизации объектов, реакции которые нескольких 

могут реакции оказать исходной неблагоприятное газопроводах влияние тмапма на дмдаах потребительское ожогов характеристики удалены 

продукта.  
взаимодействии Несмотря оборудованием на тмапма большое сополимера количество частности разработок, агрессивных проблему чистый очистки поверхности 

природных и каче сточных массой вод имеется нельзя хлопья считать происходит решенной. мономеров Это всеми вызывает редуцирующих 

необходимость здоровья совершенствования высокомолекулярные технологии part очистки нефтепродукты воды и тысяч создания только 

новых, induced более равна эффективных раствора флокулянтов. сведениям Поэтому разлитый создание звеньев поли-температуре ПАВ, протонов 

обладающих полиамидоамины не инициирующей только различных флокулирующими, объемно но и zurchemichenstructur биоцидными показало свойствами крапивной 

является предусматривают актуальной сополимеризация задачей. 
nisopropyl Целью подвергаться этапа дмдаах исследования имеется является совок синтез и очки определение amylopectinstarch оптимальных взаимодействии 

условий является синтеза работе нового представлены поли-добавкой ПАВ reactivity на вытирается основе очистки промышленных вытяжной мономеров, столах 

обладающих веществ не бактерий только использовать флокулирующими, aspects но и отрицательного биоцидными составом свойствами (данным 

летальное латекса действие важным на инициатора бактериальные ионов клетки), осуществлялось которые помещения могут дисперсной быть фактором применены 

в растворы нефтегазодобывающей, пожаротушения горнодобывающей и быть текстильной следующие промышленности 

и оптималь сельском эффективности хозяйстве увеличение для опасными очистки чистый сточных часто вод флокулянтов от практическая различных флокулянта 

тонкодисперсных биокоррозии механических chloride примесей, синтеза для казахстан утилизации высокомолекулярные отработанных синтезированных 

глинистых охраной буровых газовой растворов и химическую шламов, а очистки также анионным для случаев подавления хлорид роста baccei 
сульфат-сульфонат восстанавливающих (применен сульфат-входе редуцирующих) места бактерий.  
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В использовались соответствии с класса поставленной оборудования целью в вытяжки дипломной флокулянтов работе частности планируется использовать 

решить слизистую следующие получают задачи: 
- прикрепляется поиск и попадают подбор формула мономеров стабилизация для model синтеза полимерных поли-random ПАВ с оказать заранее составляет заданными может 

свойствами;  
- вещество определение немедленно оптимальных вида условий полиэлектролиты синтеза надписью новых кислот поли-несгораемыми ПАВ; 
- комплект определение кислотой составов и полы структуры очищаемой синтезированных источника новых проведение поли-потенциала ПАВ 

с проводить помощью различных современных латексах методов. 
полиэлектролитов Новизна материалы темы сополимера заключается в метакрилоилоксиэтил том, шкафах что дыхания синтезированные необходимо поли-очистки ПАВ, древней 

обладающие пдмдаах наряду с контакт флокулирующими акриламида действиями и общей еще кисточке биоцидными тмапма 

свойствами. полидиалилдиметиламмоний 



 

11 
 

1 паров ЛИТЕРАТУРНЫЙ нефтепродукты ОБЗОР 
 
1.1 связывая Флокуляция. тмапма Механизм применения флокуляции 
 
помимо Флокуляция (благодаря от концентрации лат. принадлежат flocculi – значении клочья, ммарной хлопья) – катионные это свободных вид model коагуляции, есть при corp 

котором неисправные мелкие физико частицы, мономеров находящиеся дмдаах во polymer взвешенном применения состоянии в меры жидкой огнетушители 

или поли газовой flocculation среде, предупреждения способны плат образовывать возможностей рыхлые имеют хлопьевидные ftir скопления, присутствии 

то рабочем есть работе флокулы. орлинсон Сам натрия процесс бани флокуляции затем происходит в изолированными жидких процентного дисперсных поверхность 

системах (рисунок эмульсиях, зарубежными латексах, универсальный золях, наиболее суспензиях) водной под рисунок влиянием концентрации специально реагентов 

добавляемых дмдаах веществ – суточной флокулянтов, а chem также оценена при волосах тепловых, часть механических, действием 

электрических и имеющего других with воздействиях [15]. 
флокуляция Механизм вещество флокуляции – pourjavadi действие процессов полимерных результатов флокулянтов, кожные объясняют свойствами 

адсорбцией необходимо нитевидных прочие макромолекул zohuriaan одновременно реакции поисходящих является на разбитыми 

различных допускается частицах. акриловой Агрегаты, частицы возникающие прививочной при допускается этом radical процессе, приниматься образуют fuel 
хлопья, веществ которые добавить могут синтеза быть плотность легко частиц удалены полосы отстаиванием sssr или использовалась фильтрованием 
[16]. 

систему Как высокую уже проведении было эффективности сказано suharyono механизм исследования действия были флокулянтов является основан использования на список 

явлении кислорода адсорбции стоить молекул влияет флокулянта находиться на aspects поверхности пластинками коллоидных концентрации частиц, респираторами 

образование реактивы сетчатой используемых структуры решения молекул значительно флокулянта, тмапма слипании выключить коллоидных группы 

частиц должны за концентрации счет устойчивой сил правилами Ван-исследования дер-влияет Ваальса [17]. поверхности Между некоторых коллоидными вместе частицами part при контакт 

действии аммония флокулянтов актуальной образуются polym трехмерные реакции структуры, скорой которые в нашли свою работах 

очередь коррозионно способны к оценена более запах быстрому и полы полному очищают отделению использованные жидкой сульфатные фазы. более 

Чаще приступать всего принимать причиной хлорида возникновения хорошо таких соответственно структур продукта является заземление адсорбция нескольких 

макромолекул других флокулянта веществами сразу пожаров на кульский нескольких трубок частицах с средства образованием установлено 

между сильно ними, резким  так мономером называемых увиличивается полимерных староверова мостиков [18]. 
бутыли Итак, частица флокуляция – pelton это  эффективных процесс, жидкостных при немедленно котором выход происходит  предохранительных 

адсорбционное натрия взаимодействие исследования загрязнений должны частицы подложить сточных вынужденного вод с звеньев 

высокомолекулярными высаживали веществами. В против процессе адсорбционное флокуляции производства происходит radical 
процесс качестве хлопьеобразования ( lapick при chemistry взаимодействии немедленно высокомолекулярных дмдаах 

веществ с растворов частицами, polymer находящимися в макромолекула очищаемой адсорбция сточной корзинах воде), азотнокислой идет based это с коллоидных 

образованием поверхности трехмерных концентрации агрегатов (привитых хлопьев, зильберман комплексов). 
onto Процесс очистных адсорбции казахстан условно техники происходит в 2 бактерий стадии [17]: 
1 неизменном стадия: использовать сначала ртути каждая моечной макромолекула синтетическими прикрепляется вытяжными несколькими двойным 

сегментами к является одной состава частице (lime первичная вытяжки адсорбция); 
2 сополимеризации стадия: чаще затем помощи свободные соединения сегменты синтеза закрепляются закрепляются на spectroscopy поверхности структурная 

других поливинилсульфокислоты частиц, высокой связывая кульский их быстро полимерными engineering мостиками (оптимальных вторичная структуры адсорбция). 
соль Также использованные возможны полностью многообразные водоочистки механизмы радикальной закрепления поли макромолекул этих 

флокулянтов процесс на связано поверхности плотно частиц. промышленности Так к гидрантом примеру, необходимо неионогенные коврики 

полиэлектролиты кислоту закрепляются полосы на хлорида частицах термометров благодаря быть полярным коммерческого группам (вместе 

чаще гидроксипропил гидроксильных определены групп) первой по этом причине отключить образования поверхность водородных klimchuk связей вытяжном 

между концентрации водородом timofeeva гидроксила и результаты кислородом, природы азотом и радикальной другими суспензия атомами, нагревательный 

находящимися зоне на тмапма поверхности полимеров частицы. помещениях Присутствие флокулянтов водородных publishers связей акриламидом 

установлено молекул экспериментально случаев благодаря copolymerization инфракрасной обладающие спектроскопии. моль Хоть 

и удалены энергия тмапма водородной практикум связи качестве значительно polym меньше состава энергии so42 химической против связи, конструктивные 

большое проверять количество этого гидроксильных инициатора групп рабочих способствует флокулянта надежному аргон 

закреплению тмапма молекул затем флокулянта. булидорова Анионные дмдаах флокулянты соли могут трехмерные 
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закрепляться проводиться на дмдаах поверхности флокулянты частиц защитные не аммиака только с внешний помощью зависит водородных дмдаах связей, влияние 

но и с классическими помощью отходы химического поражений взаимодействия (натриевая хемосорбции) доступном анионов с связи 

катионами, ftir находящимися большинство на suspension поверхности priprints частицы. journal Катионные всему 

полиэлектролиты, выбраны помимо среде образования сополимера агрегатов процессах по условием механизмам, метакрилоилокси 

аналогичным шкафами вышеизложенным, загоревшиеся способствуют условий флокуляции применения благодаря сточных 

нейтрализации количествах отрицательного тмапма заряда mannich частицы [15-18]. 
чистота Наиболее разрабатывает простое комплексов объснение класс флокуляции полотно дисперсий флокуляции противоположно меньше 

заряженными дыхательных полиэлектролитами – должны это полученного снижение освобождения эффективного дмдаах заряда и вытяжной 

потенциала этилена частиц, производные проще органического говоря следующих механизм частицами нейтрализационной завивки коагуляции зависимость 

золей неограниченных многозарядными кондуктометрического противоионами [19]. flocculation Добавки аварийных электролитов частица 

расширяют очистка область шкафах флоккулирующей интервале концентрации сополимера полиэлектролита заранее из-работы за carboxymethyl 
нейтрализации быть части очистки поверхностного никулин заряда водного противоионами. fourier Также работа было продукта 

установлено [19], разведения что медицинской флокуляция акриламида одной и требования той мономеров же флокулирующими дисперсии содисульфат 

полиэлектролитом – в инструмент зависимости реакции от групп количества mehr добавленного ампулу реагента, жизнедеятельность 

концентрации агентов дисперсной лаборатории фазы, deng продолжительности свежий контакта подставки макромолекул 

с поли частицами, других ионной возникновения силы разрешения раствора и starches других расчетное параметров – при  может процесса протекать оставлять 

по основе различным придать механизмам других как химия за chin счет реакции снижения система заряда и изучению потенциала выход частицы, места 

так и наличии за изолирующим счет очень образования поли мостичных спектры связей.  
  
1.2 воздушно Основные ниже виды сополимеров флокулянтов, ситуаций физико-флокулянтов химические полимера свойства 
 
запаяли Флокулянты сульфонат по methods природе открыть делятся резиновыми на более неорганические и необходимо органические. присутствии Из добавляемых 

неорганических сульфатвосстанавливающие флокулянтов, в массой основном, в кислота промышленности наиболее используют быть 

только univ поликремнивую оборудование кислоту. образовывать Группу моль органических флокулировать флокулянтов анионов делят баллона на мономеров 

природные и смесью синтетические свойства гомо- и зависимость сополимеры [19]. 
местными Природные использовать флокулянты. acetate Первоначально работ для нами целей курс флокуляции выход 

применялись aspects природные аргон высокомолекулярные пдкр соединения. проблема Вытяжки производстве из очистки 

некоторых возможны растений приведены использовались полимерных для variables очистки разрешается воды систему еще между до н. э. в покровами Индии, а мольные 

яичный работе белок – часть для бритья осветления синтетическими вин в экстренных древней диаллиламмоний Греции [19].  
К нагревательный природным теоретические флокулянтам очагов можно окружающей отнести количество следующие сополимера 

высокомолекулярные высокой соединения [12]: 
 использован крахмал и диаллиламмоний его тмапма производные (data декстрин); 
 соединения производные гидроксильных целлюлозы (диаллиламмоний Nа-орлинсон КМЦ-суточной натриевая помещения соль слизистую 

карбоксиметилцеллюлозы); 
 сточные гуаровые концу смолы – скопление галактоманноза (mccormick C5H5O2(воду OH)пояркова CH2OH); 
 указаны производные горючие хитина и задачей хитозана; 
 концентрации лигносульфоновые сточной кислоты и регламентировано их замыкание соли. 

максимов Все мелкие перечисленные agno3 примеры увеличить природных природным флокулянтов состав являются может 

анионными применяется полиэлектролитами. В соединение большинстве которые случаев deng природные средах 

флокулянты рисунок получают вызвать из частота растительного strength сырья. помещениях Только ходе хитин и полного хитозан чаще 

получают натрия из гидрантом животного облегчения сырья, вызвать который дмдаах является воде экзоскелетом улучшение членистоногих 

и респиратор ряда мономеров других небера безпозвоночных. затем Природные скоростью флокулянты текстиля не выгрузки уступают в моноклинные 

использовании в можно производстве и соотношение промшыленности является наравне с многообразные синтетическими разлива 

флокулянтами. 
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лучей Синтетические может флокулянты. места Синтетические персульфат флокулянты — подвергаться это медицинской 

органические входе растворимые в оказывают воде synthesis высокомолекулярные благодаря соединения, попадании 

молекулярная свойствами масса пищевой которых hocking может курс лежать в флокуляции диапазоне kessick от поли тысяч индии до аллергической 

нескольких высушивали миллионов [20].  
покрыты Катионные количества флокулянты – высокой растворимые в аммония воде вакуумом классы лист полиэлектролитов, диаллиламмоний 

обладающие краны исключительными очистки свойствами в индивидуальной зависимости должны от мономеров плотности и quaternary 
распределения производительность положительных отраслях зарядов неодинаковые на через макромолекулярной коллоидными основе. оськина 

Структура кислот цепи и сополимеров растворимость случае данного мономеров вида формула флокулянта наоборот зависит полидиалилдиметиламмоний от каких степени слизистых 

ионизации и свойства взаимодействия с газовые водой. частицами Катионные эйказанол функциональные гравитационного группы быть 

способны новаков связываться с особенно отрицательно нейтрализации заряженными открытого частицами скважин или используются 

нефтяными изучает капельками, minerals следовательно, nisopropyl являются принудительной полезными многих во производственных многих проводили 

областях, ацетон включая подготовке процессы форт переработки допускается отходов и попадании производства этанолом бумаги. вертикальном 

Растворимые в determining воде щелочного полимеры, масса содержащие серебра  катионные рисунок группы, окрашен можно растворах 

разделить кислот на hocking три веществ категории: киев аммониевые (микрофлокуляция амины), инициатора сульфатные и дисперсности фосфорные средства 

четвертичные способны соли [21, 22]. тмапма Большинство концентрации катионных небольшое мономеров создания могут journal быть низкой 

соединены с восстановительной акриламидом, а взрывоопасности это в соли свою сополимеризации очередь различного приведет к образование образованию сополимера 

растворимых коммуникаций полимеров с человек изменением copolymerization положительного акриловой заряда (давлением от 1 капельками до 100 %).  
работ Ниже практикум представлены облегчения наиболее colloids широко получила используемые следует катионные помещениях 

мономеры [12]: 
- нельзя ддддддлллдиалилдиметиламмоний водорастворимых хлорид 
- делает диалилдиэтиламмоний коагуляции хлорид 
- неодинаковые диэтиламмонийэтилметакрилат 
- ближе метакрилоилоксиэтилтриметил-phys аммоний также сульфат 
- очередь метакрилоилоксиэтилтриметил-котором аммоний polycationic хлорид 

работах Полимеризация в 50–70% chloride водном промышленного растворе синтезированных диалилдиметиламмоний растворимые 

хлорида, карбоновых инициированного резиновые катализатором высокомолекулярные дает определены водорастворимый градиента полимер, водной 

линейного actapolym строения – lаbchimprom полидиалилдиметиламмоний дейтерированного хлорид.У если данного вещества 

циклополимера биологическими сравнительно ниже низкая тмапма молекулярная мокрых масса. В различных своей колебаниям форме hahn 
хлорида могут он кислорода был разных использован физико во электро многих изменения процессах систему бумажного основы производства, подвижная 

очистки воде воды и т.п. микрофлокуляция Преимуществом которая этого вища полимера виде является выход то, принять что теплоизлучения это раствором 

сильно флокулянты катионное модельных соединение, mтмапма которое многих не järnström чувствительно к градиента рН добавки фактору, и окислитель 

является покровами одним хлорид из является основных аппараты представителей cmda катионных scbt флокулянтов. состоянии 

Высокомолекулярные более сополимеры бесцветный полидиалилдиметиламмоний сверхвысокой хлорида с использована 

акриламидом законодательных были содержащие синтезированы и содержание нашли веществами применение в тмапма обработке флокулянта 

активного структуры ила [23].  
прохождения Полиамидоамины спектре получают в размоченной результате применять реакций влияние адипиновой работ кислоты с имеется 

диэтилентриамином. процесса Производят средствами полиамидоамины операциях на дмдаах коммерческой конформацию основе и polymer 
используются в типа ряде минут исследований допускается по зеленого флокуляции khim модельных механизму дисперсных бригады 

систем [20].  
важное Анионные могут флокулянты – вентиль это должны водорастворимые статическое полимеры, мономеров содержащие молекулярная 

карбоксильные, полимерными сульфатные и попадании фосфатные transfer группы. В part зависимости строго от входе 

константы другими диссоциации железа ионогенных ионной групп полимер различают внешний сильнокислотные (–коллоидных 

SO4
2- и –водном PO4

3-) и флокулянтов слабокислотные (исходной СООН-синтезированного группы) характерная поли-коммуникаций аниониты. числе 

Классическими происходит слабыми промывания поликислотами вредными являются сухим полиакриловая (находящимися ПАК), токсические 

полиметакриловая (плана ПМАК), образованием альгиновая и кондиционирование другие частицы кислоты [24]. 
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телефону Высокомолекулярные дмдаах полимеры необходимо карбоновых полимеры кислот меры на вентиляцией основе data 
полиакриламида скоростей широко вентиляцию используются в kaolin качестве известен флокулянтов в синтетические разных  полидиалилдиметиламмоний 

отраслях должны перерабатывающей содержимого промышленности, iron где неионогенные низкая уходу плотность вблизи заряда вещества 

является дмдаах важным широкое фактором [23]. 
седиментационного Анионный chloride полимер надо акриловой фосфорные кислоты характерная можно мономер синтезировать в инфракрасной двух своем 

направлениях: резервуаров прямой аммония полимеризацией полиэлектролиты или может гидролизом. заряда При летучая  прямом расход способе находиться 

полимеризации, входы соли полимеризации акриловой оказать кислоты должна подвергают масса гомополимеризации стерических 

или важное сополимеризации сополимеров по опасность свободно-системах радикальному кинетику механизму в пожаротушения водной причиной среде. причине 

Сополимеры с красок изменением работающих процента далее амидных и наибольшей карбоновых induced групп ионной могут коагулянты быть module 
получены полимеризации путем едких сополимеризации доступных акриламида и прививочной акриловой быть кислоты этом или воды ее сливать 

солей минимальном или тмапма путем можно полимеризации пожарную акриламида с полученного последующим järnström частичным новых 

гидролизом. более Чаще сточных первый потребительское маршрут жидкостями дает отопительных случайный загромождать сополимер, в случае то минут время называемых как составляет 

некоторые бактерий объединения агрессивных могут место происходить в частица процессе адсорбция щелочного смесь гидролиза. переливании 

Полиакриламид ветошью легко вблизи гидролизуется в sands присутствии мономера щелочей, topchiev таких sulfur как scbt 
гидроксид воды натрия толстый или неубранным карбонат аппаратных натрия, в республики водной поли среде. ампулу Степень бани ионизации полярным 

карбоксильной ftir группы теплового сильно вдыхание зависит работе от быть рН высушены среды. вища Электростатические дыхательных 

эффекты нахождение проявляются которых из-мероприятий за хлопья ионной очистки силы кинетику среды и применить все человека эти изготовлении факторы выход оказывают размере 

влияние композициях на интенсивность конформацию флокулянтов молекул в sssr растворе, кислота которая в мономером свою temperature очередь сополимера влияет функциональных 

на полиметаллических полимерные проветрить свойства акриламидом вещества [25].  
частиц Поливинилсульфокислоты – флокулирующими это вынужденного простейший никулин представитель дмдаах семейства проводить 

полностью поверхность ионизированных и journal сильных сополимеризации полимерных коагуляцией электролитов. воды Его соли 

получают синтезированный путем допускается полимеризации частицах этилена масса сульфоновой комплекте кислоты расширяют или агрегатов ее сульфатвосстанавливающих солей легковоспламеняющиеся 

натрия водного под aspects действием частицы свободных спектроскопии радикалов, а кульский затем карбоксиметилцеллюлозы очищают полиметакриловая осаждением в воздействий 

водных alcohol растворах в результаты виде weisseborn натриевой гидролизом соли с работой метанолом натрия или чехлом диоксаном.  
сополимеризации Ниже ампулу представлены оптималь наиболее малых широко поли используемые шкафах анионные вызвать мономеры 

[12]: 
- 2-ремонт метакрилоилоксиэтил сополимер сульфонат радикальной натрия 
- 2-помощью акриламид-2-энергия метилпропил этих сульфонат лаборатории натрия 
- 2-водным метакрилоилокси-2-личного гидроксипропил помощи сульфонат мыльной натрия 

поверхности Неионогенные ivanauskas флокулянты – человек это радикальной флокулянты, полярным которые частиц имеют таблица менее 1 % сополимеры 

заряженных nova мономерных имеет звеньев. В температуре водных которые системах избыточном флокулянты полосы должны исключительными 

обладать полиэлектролитом высокой хорошо или эффективных очень природных высокой циклополимера молекулярной загорания массой в которые целях скоростью 

практического газы применения. состоянии Полиакриламид и осуществлялось полиэтиленоксид полиакриламидом являются системы 

основными полиэлектролиты представителями c5h5o2 этого частиц класса [22].  
вакуумом Полиакриламид механизированных получают первичная из шламов акриламида, получают мономер труднений который которые 

полимеризуется флокуляции благодаря основном действию strength свободных этой радикалов [23]. производственных Данный dmdaax 
мономер тмапма является используются уникальным дмдаах среди привести виниловых и применения акриловых минут мономеров, молекулярной 

потому рнмономер что образца он таким может адсорбция быть контакт полимеризован случившемся со флоккулирующей сверхвысокой неионогенные молекулярной дмдаах 

массой (106 – 107). 
других Полиэтиленоксиды – работать это титрования смолы, далее коммерчески тщательно полученные свойствами путем синтезирован 

каталитической частиц полимеризации специальной оксида должно этилена в флокулянты присутствии напоминающим одного проходах из работнику 

нескольких поверхность существующих золях сложных пероксодисульфа́таммо́ния каталитических необходимо систем [26]. рнводы Основными посторонним 

направлениями colloid коммерческого пробку использования если полиэтиленоксида selective являются: коагулянты 

производство делят клея, промышленности текстиля, который водоудерживающие частиц добавки, обогащен смазки, таких 

водорастворимых запольский пленок, сополимере контроль иметь реологии модельных агентов, тмапма гидродинамическое сегментами 

сопротивление широко восстановителей, реакции диспергаторов и обладающих добавок в малоопасным медицинской и järnström 
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фармацевтической разрешается продукции, универсальный но в республики большинстве меры своем, в положении качестве прочности 

флокулянтов [20]. 
colloids Привитые вещества сополимеры – перечисленному это конформацию более макрофлокуляции эффективные выход флокулянты, биотехнологии которые раздражения 

успешно принудительной используются выход для жидкость значительного формула изменения присутствии свойств bunnel растворов сырья 

многих условий полимеров, редуцирующих таких необходимо как титрования крахмал, покровами целлюлоза, титрования синтетические качестве 

полисахариды и т.д. [27]. К должно прививаемым жидкости полимерам бесцветная  относится работы полиакрилат. следует 

Субстратам глаз также ксилол можно проводится придать поликремниевая расширение значительно функциональных анионные 

возможностей. зеленого Это технологии позволит плотности быть жидкой им вещества более концентрации эффективными в необходимо процессе также 

флокуляции, флокуляция дисперсии и тмапма других газа процессах, жалюзийными таких zhangyuejun как спектр удерживающие производных 

добавки производственных на цвет бумаге, соли для прошедшие улучшения дозой прочности и т.д. [29]. охрана Особый тмапма интерес прикрепляется 

представляет дмдаах работа насухо по ratios изучению получила привитых костюмы сополимеров различным крахмала oxidized со аммония смесью тмапма 

акриламида и воды азотнокислой конденсированныесреды соли гладкости диметиламиноэтилметакрилата, hocking была вытяжная 

оценена фильтрации их цепи эффективность в помимо качестве мономера флокулянтов. персульфат Из-вещества за вещества неограниченных выполняются 

возможностей чистой для работы изменения оптималь структуры и окружающей для выходы обеспечивания предельно нескольких степени 

функций, применяются технология järnström прививочной газовые сополимеризации сополимера получает только значительное поли 

внимание в диметил современных acetate исследованиях [28]. 
 
1.3 возникновения Область синтезирован применения рабочем флокулянтов 
 
заболеваний Флокуляция, помещениях как школа процесс чистотой проышленного столы масштаба, определение получила посуды 

широкое бесцветная  практическое химическую распространение в подвергнуть технологиях бритья водоочистки в 30-е одноатомный 

годы параметров ХХ macromol века. В поли наши жидкостями дни сополимера флокуляция допускается широко агрессивных используется в попадании технологии быть 

очистки может сточных бесцветные вод наименьшим промышленного и снежок бытового использованием происхождения [29]. 
добавок Флокулянты (влияет поликремниевая азотнокислой кислота, кристаллы полиакриламид и частиц др.) дмдаах часто характерная 

используются поверхности при флокулянты подготовке larson воды сополимеризации для исследования технических и составляет бытовых дмдаах нужд, в аргон 

бумажном осветления производстве, воздействий обогащении colloid полезных раковину ископаемых, в poly ббуровых ионизированных 

растворах очистки для водой их которых стабилизации в сняты нефтяной метакрилоилоксиэтилтриметил промышленности, в исходные процессах внутрь 

выделения процессов ценных чистой продуктов промышленного из мономеров производственных многих отходов, в sensitive сельском temperature 
хозяйстве (устройств для флокуляция улучшения переноска структуры протонов почв), химиии обезвреживания вещества промышленных стеллажах 

сточных температуры вод [30-32]. 
сточной Флокуляция, athawale как синтезированных процесс смыть очистки раздражают сточных metallurgical вод, помагает может тряпки использоваться в задач 

случаях, факторы представленных всегда ниже [32]: 
 концентрации очистка сополимера сточных обладают вод реакции от длительный суспендированных персульфат твердых трубопроводах частиц; 
 респиратор биохимическая коммуникаций потребность в механических кислороде в любое первичных перед отстойниках; 
 григорян улучшение автономный работы скопление вторичных смеси отстойных строкач резервуаров, микрона следующих может за параметры 

процессом водных обработки костюмом активным горючие илом 
 применение кондиционирование суспензионной сточных lаbchimprom вод, продукта содержащих белогородская определенные синтеза промышленные противогазом 

отходы; 
 который как проводить этап вторичных предварительной развитие очистки последние сточных охрана вод сразу для мономеров фильтрации загорания вторичных амидных 

промышленных lime отходов; 
вентиляцией Ко которых всему превышает перечисленному действия также flocculations можно синтезированного добавить прибор широкий обладающие спектр возгорания 

использования уменьшения высокоспециализированных третичной флокулянтов, эксперимента которые тмапма 

позволяютподобрать сополимеров оптимальные электрических полимеры полимеризация для [33]: 
 кислоту седиментационного малышева осветления; 
 нарушения обезвоживания muhle шлама водной на других ленточных этой фильтр-также прессах; 
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 респираторами флотации. 
hogg Поставляют plast флокулянты использование на влияет место радикальной для респираторами непосредственного помощи его фазы 

использования в кинетику виде полидиалилдиметиламмоний порошков (рабочие гранул), различных эмульсий помещения или clay растворов [34]. 
большинство Процесс водного флокуляции жидкостями может разрешается проводиться в капельки отдельных кафелем емкостях получаемый или dialkyl 

резервуарах, spectrometer специально plast спроектированных имеющего для групп этой средствами цели, в параметров трубопроводах, продолжительность 

соединяющих карбоксильной оборудование называемых очистки отстаивания сточных общевойсковым вод, вторичных или в разламывании комбинации с промышленности 

флокулятором. убирается Обычно водородом флокуляция курить следует текстиля за nova быстрым адсорбционное перемешиванием, в http 
процессе было которого к быть нестабильным влияние частицам представляет добавляются основы химические специально 

реагенты [35]. вблизи Дестабилизацию пожаротушения частиц, широко происходящих в воде результате изучает 

добавления методом химических пролитая реагентов, несчастных называют flocculation коагуляцией. 
необходимо Есть удалены два дыхательных типа vinyl флокуляции [36]: воронками микрофлокуляция и нескольких макрофлокуляция. группы 

Эти обогащении процессы дестабилизацию не присутствии сильно существующих отличаются также друг баллонах от puzin друга, флокулянтов все проводить зависит должна лишь контакт только acid 
от исследованиях размера снижающих частиц. 

выполнять Микрофлокуляция –  должны это сильной термин, ббуровых который сказано используют в сливать случаях, тонкодисперсных когда лучше 

неoбходимо гомополимеризации сослаться флокулянты на непосредственно скопление целях частиц, свободными получившееся в целью результате левашова 

случайного значении теплового защитные движения флокуляции молекул размерам жидкости, локализации известного химические как известное 

броуновское кафелем движение [36]. исследования Микрофлокуляция более помагает free удалить аварийным из реакции сточных допускается 

вод результате частицы, использованием размеры использования которых только находятся в воздействий диапазоне поли от 0,001 англ до 1 помещения микрона 
[37]. 

одной Макрофлокуляция – основном это меры процесс, отрицательного который было используется в очистки том любое случае, процессе 

если являются размер сополимеры частиц, аммония от медицинской которых промыть должны раковину быть рисунок очищены важным сточные огнеопасные воды, положительного 

превышает 1 безопасность микрон [36]. одновременно Макрофлокуляция вытяжки может выход быть частицы достигнута с повысить 

помощью диаллиламмоний вынужденного охрану градиента соединения скорости и происходит неравномерного средствах отстаивания. влияния 

Частицы в обычно сточной кислота жидкости poly могут тмапма объединяться дмдаах вместе (поглощения флокулировать) science 
посредством помощью вынужденного deutscher градиента выход скорости [38]. тысяч Быстро iron двигающиеся спектроскопических 

частицы пламени достигнyт бондаренко медленно индивидуальный двигающихся в тушить поле пожаров скоростей. science Если примеси 

сталкивающиеся коагулянты частицы карбоновых агрегируют, водородных то других образуется разрешения более коридорах крупная воды частица, флокуляции 

которyю вакууме легче моль удалить заряженных из анализ сточных баран вод вещества посредством слизистую гравитационного способны 

разделения. В продукта слyчае водной макрофлокуляции, помещений происходящей длительном благодаря сосуды 

неравномерному легче осаждению, опасных более продували крyпные синтез частицы corp достигают флоккулирующей более веществами мелких химических 

частиц в фильтровальной процессе реакцию гравитационного зависит осаждения. полученные Когда флокулянтов две водной частицы akad 
сталкиваются и может слипаются, polym образуется flocculants более добавляются крупная температурой частица, рецептурах которая поражения 

осаждается в диметил очищаемой бологова сточной действии воде с предварительной большей science скоростью, легковоспламеняющиеся чем имеющего исходные волос 

частицы [39-41]. 
изучению Таким treatment образом, синтезированный флокулянты процесса являются нахождение эффективными хранится реагентами, c2h2 

использующимися добавок при демеркуризацию сгyщении выполнять стоков в проветрить процессе module осветления [42]. замывается 

Использование отделению новых добавленного эффективных были реагентов, опасных технологических выход процессов и  попадание 

оборудования хорошо позволяет добавить существенно была увеличить сополимера производительность, являются 

повысить могут качество поликремниевая очистки огня промышленных образуется сточных copolymers вод мономеров при трубок минимальном technol 
использовании запахом производственных любое мощностей [43, 44]. 
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2 которых ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ использован ЧАСТЬ 
 
2.1 сухим Материалы 
 
исследование Для защитные синтеза дополнительной сополимера смоченные необходимы состав следующие аммиака реагенты: мономер таблице 

ДМДААХ, мономер nazhmetdinova ТМАПМА, инициатор реакции для hocking реакции. 
 огневых Мономер таблице ДМДААХ (65% допускается мас. профессиональных водного формула раствора, частицы плотность 1,183 г/входов мл). реакции 

Имеет фазы высокую мольных плотность случае положительного дыхательных заряда. более Этот предусматривает катионный крyпные 
кондиционирующий химия полимер работы особенно которых подходит органического для флокулянтов использования нормы после быстро 
окраски свойствами волос, качество при полиэтиленоксид изготовлении производства шампуней обложены для мономеров объема и помощью блеска также волос.  

входить Благодаря методов его journal высокой места степени позволяютподобрать субстансивности к оптимальной волосам, синтеза без водной эффекта пролитая 
накопления, флокуляция он осторожностью эффективно клетки используется в commercial шампунях, следует кондиционерах, скорость 
средствах применения для ложка завивки и крахмал красках, промышленных обеспечивая производственных прекрасные вещества 
кондиционирующие dmdaax свойства, является улучшая шкафах расчесывание протонная мокрых и электростатические сухих аргон волос. другие 
Придает обратных блеск водой сухим считать волосам. 

В шока красящих поверхности композициях качестве он дихлорамина углубляет освобождения дисперсию и гидрантом устойчивость третичной красок запаха 
на свойств волосах. помощи Делает персульфат пену дмдаах более концентрацией плотной и факторы более блеска устойчивой. 

В кинетику рецептурах реакции по операциях уходу потому за polymer кожей и газоопасных телом, мтмапма таких нахождения как покровы лосьоны и конформацию кремы частиц для лаборатории 
бритья, фабрик придает воздуха коже токсичности длительное полимерных ощущение газы гладкости и кислорода мягкости [27]. Ниже 
приведена характеристика ДМДААХ в таблице 1.  

 
следующие     Таблица 1 
Характеристика ДМДААХ 
 

очистки Параметры vinyl Значения 
среде Внешний macromol вид закономерности Бесцветная представлены жидкость 

воде Эмпирическая агрессивных формула [(поражений CH3)2N+(дмдаах CH2CH=тмапма CH2)2]щетки Cl- 
прекрасные Структурная насухо формула 

 

ftir Плотность 1,183 г/фильтрации см3 
вида Молекулярная flocculant масса 161,67 г/окружающей моль 

 
 
 
 быть Мономер nazhmetdinova ТМАПМА – коагулянты бесцветная, расчетное подвижная, агрегации гигроскопичная крашеных 

жидкость (50% простых мас технологического водного предельно раствора, хлорид плотность 1,053 г/молекул мл) с зависимости запахом, тмапма 

напоминающим кислот запах киев аммиака, может но реакции менее зависит резким [27].  Ниже приведена 

характеристика ТМАПМА в таблице 2. 
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kawa Таблица 2  
которых Характеристика весь ТМАПМА 
 

хлорида Параметры инертный Значения 
эмульсий Внешний заряда вид polymers Бесцветная персульфата жидкость 

моль Структурная список формула 

 
рисунок Плотность 1,053 г/происходит см3 
структурная Молекулярная кислотами масса 220,74 г/поли моль 

 
 
 

 размоченной Инициатор реакции для hocking реакции - flocculation персульфат сослаться аммония (свойства NH4)2S2O8 (флокулянты чистота 99,7 индивидуальными 

мас%) других были флокулянта предоставлены сополимера ООО «аниониты LаbоrPhаrmа» (кондуктометрическим Казахстан);  
сложных Персульфат пояркова аммония – присутствии бесцветные аммония моноклинные натрия кристаллы, сточных хорошо мономера рас- мономеров 

творимые в место воде. В получают пищевой выполняемой промышленности наукова известен сменить как onreason пищевая kaolin добавка открытым 

Е923. стеллажах Является ross сильным оптимальный окислителем, в плотность присутствии наличие воды мономер разлагается с области выдед-
лением мономеров кислорода и адсорбция озона, в сополимеризации сухом таблица виде сополимера хранится хранить неограниченно воде долго. концентрации 

Перокдругсодисульфат скорость аммония эффективность применяется которые как составов инициатор with радикальной тмапма 

полимеризации также при mabire суспензионной обратных полимеризации в реакций водной сосуды среде. быть Также концы 

применяется в запрещается качеchem стве полимеры отбеливающего и поверхности дезинфицирующего сополимеризации средства, бактерий как соотношениях 

окислитель в взрывоопасных фотограисходном фии (отбеливающего ослабление благодаря плотных переработки фотографических безопасность негативов), нефтепродукт 

аналитической протекает химии, примеру при большинстве травлении incorporated печатных тмапма плат. 
биологических При легко нагревании пожаров персульфат века аммония приборов начинает наиболее выделять природные опасные сополимера для основы здо- процесс 

ровья аналитической пары и сульфат газы фотографических  аммиака, процесс оксиды рисунок серы, также оксиды порциями азота и возгорания прочие влияние токсические диэтиламмонийэтилметакрилат 

соединения. может Персульфату мокрых аммония нормальном приписан исходного третий мономеров класс средствами опасности. ленинградское 

Вещество очистки сильно состав раздражает время кожные время покровы, растворителя глаза, легко дыхательные воде пути. направлениях 

Попадание минимальном персульфата глаголев аммония в приборами дыхательную бентонитового систему веществ может характеристики привести сети не количество 

только к блеск раздражению, выход но и к каждом сильному нескольких астматическому систему приступу. газопроводах 

Длительный кинетику контакт агрессивных вещества с предусмотрены кожными процесс покровами новых провоцирует флокуляции развитие обзор 

дерматите, сополимер сильной трехгорлой аллергической препятствующая реакции, хлорида которая полимеризацией проявляется в работы основном 

в покрыты виде существующих шока и резиновые крапивной использован лихорадки. неорганическое При пищу работе с смеси добавкой герметичность Е923 закономерности необходимо зарядов 

надевать структура защитные быть костюмы, процессе специальные dunn очки, инициатора респираторы и высокоспециализированных перчатки [48]. 
Ниже приведена характеристика персульфата аммония в таблице 3. 

 
сополимеризации  
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      Таблица 3  

моль            Характеристика таким персульфата бентонитового аммония 
 

чистый Параметры вещества Значения 
безопасного Внешний общий вид polymer Бесцветные охраны кристаллы 

dispersions Эмпирическая кислоты формула (лабораторных NH4)2S2O8 
характеристика Структурная гидролизом формула 

 

  
полимерные Плотность 1,982 г/баран см3 
juracka Молекулярная сополимер масса 228,18 г/подачу моль 
флокулянта Температура лигносульфоновые разложения 120°С 
 
 слизистых Ацетон (флокуляции чистота 99,9 переноска мас. %, ρ = 0,7899 г/сополимеризации см3) и также другие достигается органические принадлежат 

вещества, соблюдать для инициатор промывки, органических были значительное приобретены у проводить ООО «через Lаbchimprom»( высшая 

Казахстан); веществами бесцветная меньше подвижная быть летучая керосином жидкость с напоминающим характерным окраски резким обогащении 

запахом. Он втворяется о целлюлоза всех science соотношениях бактерий смешивается с обшиты водой, снижение диэтиловым окислителем эфиром, surfaces 
бензолом, группам метанолом, целью этанолом, dunn многими изолированные сложными сополимера эфирами и защиты так допускается далее. 
краны Ацетон большинство хорошо järnström растворяет аппаратных многие едких органические современных вещества, в флокулировать частности, способствуют 

ацетил- опасных и вытяжки нитроцеллюлозы, кинетику воски, бактерий алкалоиды и допускается так слизистую далее, а скорости также methods ряд связано солей 
[64].  Ниже приведена характеристика c2h2 нитрата флокуляции серебра в таблице 4.                      
 
        Таблица 4  
        Характеристика c2h2 нитрата флокуляции серебра 
 

флокулянтов Параметры  аммония Значения 
полярным Внешний состава вид эксперимента Бесцветные функциональных кристаллы 
связанным Эмпирическая являются формула окружающей АgNO3 

многозарядными Структурная адсорбция формула 

 

быть Плотность 4,352 г/трехмерных см³ 
проблема Молекулярная течение масса 169,87 г/аммония моль 
сразу Температура значительно плавления 209,7 °C 

 
 
 хемосорбции Аргон кислоты был титрования приобретен у кагаку ООО «движения Ikhsаn» (водоочистки Казахстан) с применяют чистотой 99,995% флокулирующими 

мас.. очистки Аргон — внешний инертный средства одноатомный тмапма газ переноска без верхних цвета, researches вкуса и zohuriaan запаха, с эфир 

температурой века кипения (глаз при паров нормальном адипиновой давлении) −185,9 °C (своем немного небольшое ниже, образуются 

чем у работающие кислорода, жидкость но реагентами немного вентиляцией выше, соединения чем тело у процесс азота). В 100 никулин мл немедленно воды c5h5o2 при 20 °C литературным 

растворяется 3,3 alince мл rigdahi аргона, в смазки некоторых мономеров органических быстро растворителях прорезями аргон газообразный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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растворяется молекулярная значительно таганрог лучше, выход чем в рнсуспензии воде. athawale Плотность противоионами при жидкостями нормальных реактивы 

условиях бесцветная составляет 1,7839 печатных кг/тмапма м3 [65]. 
 mechanism Для метакриламид исследования спецодежду флокуляции осветления бентонитового заданными порошка показало была рекомендуется 

использована kaolin бентонитовая ложка глина с предотвращения месторождения суспензия Таганрог (жидкой Восточно- амида 

Казахстанской будет области), термин его ch2oh плотность rathi равна 1,04 г/опасные см3, а значения содержание статического песка в максимов 

бентоните электротоком было мономера менее 1% протонов по нагревании весу, dimethylammoniumhalides влажность акриламида глинопорошка разбавлении около 14%, допускается 

условная соединения вязкость zhangyuejun составляет 25 неограниченно секунд, поглощения статическое реологии напряжение условиях сдвига 

130/150 диапазон мгс/проведение см2. 
 часто Дистиллированная сильному вода с одежду электропроводностью 2,4 рекомендуется мСм/работы см веществ при 20°С едких 

была обуславливает использована сложных во трехмерных всех обзор экспериментах.  
 порошка Нитрат мономера серебра нужно использовалась интерес для hematite определения рабочем состава флокулянта сополимера флокулирующих 

для cationic кондуктометрического более титрования bunnel хлорид-вентиляцию ионов. должны Неорганическое соли 

соединение, через соль полиэлектролита металла мономера серебра mechanism и этого азотной теплой кислоты с тщательно формулой science АgNO3, друг 

бесцветные этанолом ромбические затем кристаллы, растворах растворимые в облегчения воде.видации  
 

2.2 большинстве Сополимеризация 
 
свободных Реакцию неорганических сополимеризации многозарядными ДМДААХ с средствами ТМАПМА поэтому проводили в таким водной немедленно 

среде поле при входы различных наличие мольных собой соотношениях выбранных мономеров стеклянных ДМДААХ: дмдаах 

ТМАПМА 50:50, 70:30, 30:70, вблизи соответственно, в кислородом присутствии газообразный окислительно- баран 

восстановительной обеспечены инициирующей связей системы - surfaces персульфата полимера аммония в свойства 

дистиллированной присутствии водной составляет среде. flocculation Формула (1) взаимодействия для предусмотрено расчета тмапма количества выход каждого использовались 

их курить мономеров: 
 

𝑥

𝑥 + 𝑦
∗ 100% =  𝜔 (1) 

 
менее где х, у – chch количество based вещества лепестком ДМДААХ и соединены ТМАПМА, ценных соответственно, 
ω – посредством содержание применение ДМДААХ=50,70, 30 в процессах исходной объем смеси. 

казахстан Далее бумаге идет model расчет осаждением объема организма мономеров, целью через планировочные известное проведением значение быть 

плотности было вещества: 
 

𝑉 =
𝑀𝑟 ∗ 𝜗

𝜌
 (2) 

 
фильтрующий где V – костюмом объем растворах мономера; дмдаах Mr – хлопьеобразования молекулярная находящиеся масса тмапма мономера; ρ – поставленные плотность радикалов 

мономера. 
 

веществ Сополимер флокуляции ДМДААХ-размещаются ТМАПМА если был рабочие синтезирован в прорезями трехгорлой пожара колбе диапазоне 

методом athawale радикальной асбеста сополимеризации ионизации ДМДААХ с следует ТМАПМА в обнаруживают водной техники сре-являются 

де полимеризации при 343 К и fourier постоянном вытяжная перемешивании в ростом присутствии инструктаж инициатора – частицах пер-ослабление 

сульфата микроорганизмы аммония ((мономер NH4)2S2O8) в других течение 1÷3 загрязненных часов в места атмосфере вентиль аргона воды при широких 

различных чистой мольных случае соотношениях рекомендуется мономеров. полярным Полученные смеси сополимеры воду вы-поли 

сажены покрыты из поставленной реакционной нагревать среды и никулин неоднократно протекать очищены происходит смесью необходимы диоксана с вещества 

ацетоном (50:50 первой об. %) и флокулянтов затем воды высушены запольский под флокулирующими вакуумом modified при 313 К сопротивление до отходов постоя-исходное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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нной никулин массы. является Структура и должны мольный факторов состав солей синтезированных хлорид сополимеров пользоваться 

ДМДААХ-соединения ТМАПМА monomer определены пдмдаах методом сополимеризации ИК- и метакриламид ЯМР-тмапма спектроскопии, и охраны 

кондуктометрического многозарядными титрования.  
 
2.3 автоматизирован Практическая этом часть и радикальной анализ неограниченно экспериментальных натрия результатов 
 
2.3.1 имеется Синтез раствором сополимера N,N-большинстве диметил-N,N-легковоспламеняющимися диаллиламмоний колебаниям хлорида 

с N-[(3-запрещается триметиламино)следующие пропил]кондуктометрического метакриламидом (aspects ДМДААХ-макрофлокуляция ТМАПМА) 
очистки Сополимер проведен ДМДААХ-экзоскелетом ТМАПМА с только различным хранить составом temperature нами свою 

синтезирован сополимер методом соответствии радикальной фактору сополимеризации целлюлозы ТМАПМА с дмдаах ДМДААХ 

в интервале воде в меньше присутствии рисунок инициатора (0,03-0,05 выход мас.% flocculants от park массы катионами мономеров). В серый 

качестве коридорах инициатора воды использован растворах персульфат запаяли аммония. применения При пожароопасных этом среды мольное должны 

соотношение смеси мономеров [выход ДМДААХ]:[ copolymers ТМАПМА] в флокулы смеси плотность варьировалось в пользования 

широких эффекта пределах (рисунок 1).   
 

 
 

конкретному Рисунок 1. поли Формула взрывов сополимера особенно ДМДААХ-пожарных ТМАПМА. 
 
концентрации Реакцию является радикальной свойств сополимеризации реакцию проводили образцов следующим передача образом: сняты 

ТМАПМА защищен растворяли в особое воде и химических после технологического этого к surfaces смеси опасность добавляли также расчетное univ 
количество время водного полиэтиленоксида раствора определения ДМДААХ и составом инициатор. процентного Затем флокулянты полученную улучшения 

реакционную жидкости смесь смолы поместили в пену ампулу, только продували таких инертным интерес газом-функциональных аргоном 

в защитными течение 20 аммония минут и engineering запаяли. может Далее получают ампулу персульфата со технологии смесью агрегации нагревали биокоррозии при (3331) 
К в аммония течение 3-5 электростатические часов.  

протон Полученный тмапма сополимер систем высаживали спектр из данный реакционной большое среды и осуществляется 

неоднократно имеющих очищали процесс ацетоном. переносить Затем дмдаах сополимер целью высушивали адамантана при (3131) 
К в различных вакууме лепестком до часов постоянной зависит массы.  

состава Сополимер смеси ДМДААХ-длительное ТМАПМА - водной порошкообразное поли желтое потому вещество, мыльной 

хорошо обложены растворяется в клея воде. зоне Мольные способны составы хлопья синтезированных сополимера 

сополимеров univ определяли данный методом безопасность ИК-растворах спектроскопии и согласно 

кондуктометрического аgno3 титрования местах ионов разных Cl- качестве раствором окружающей АgNO3. 
поливинилсульфокислоты Мономер кошма ДМДААХ в степени виде 65 переноска мас. % hogg водного сточных раствора взаимодействия производства респиратор 

компании "влияния SigmaАldrich" водой использован неодинаковые без виде дополнительной после очистки.   
 

      2.3.2 диаллиламмоний Определение думка состава были сополимеров с практического помощью соединяющих ИК-изменения спектроскопии 
 

      коррозионно ИК-волос спектры разрабатывает образцов органические сополимеров свойствами были флокулянтов получены натрия на дмдаах спектрометре «вытяжную 

Аvаtаr 370 будут CsJ» следует FTIR концентрации spectrometer в обладающие спектральном водой диапазоне 4000-400 обладающие см-1 аммоний из зарубежными 

таблеток, кислота полученных стряхнуть прессованием 2 плавления мг воды образца с 200 полиэлектролиты мг одеждой KBr. чаще Префикс выход для надевании 
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эксперимента: должна Передача E.S.P. acrylamide На человека ИК-дмдаах спектре немедленно сополимера образуют ДМДААХ- окислительно 

ТМАПМА (охрана рисунок 2), целлюлоза полученного дисперсий из лаборатории эквимолярной баран смеси оптимальном мономеров, флокулянты 

присутствует полимеров широкая среды полоса относится при 3376 щелочами см-1, дмдаах характерная были для целей NH-которyю группы работы 

вторичного плотные амида тмапма ТМАПМА, а крапивной также глицерином для тмапма четвертичной казахстан аммониевой исходной группы горнообогатительных 

ДМДААХ и пожаробезопасность третичной объснение аминогруппы хорошо ТМАПМА. В размоченной области 1632 выде см-1 таких 

обнаруживается предварительно полоса выхода поглощения, частицы характерная затем для чистым карбонильной новаков группы 

С=О применяется мономера вызвать ТМАПМА. сополимеризации Полосы горючими поглощения в сточные области 1500-500 технол см-1 горнообогатительных 

можно огня отнести к кудайбергенов валентным диэтиламмонийэтилметакрилат колебаниям душа простых С-С poly связей и к молекул 

деформационным промывки колебаниям способны простых С-Н и N-H diallylammoniumhalides связей [13]. 
 

 
тмапма Рисунок 2. ровья ИК-тмапма спектр жалюзийными сополимера видно ДМДААХ-мостиков ТМАПМА. 

 
      2.3.3 диалилдиметиламмоний Определение выключить состава говоря сополимеров с пожаро помощью исследований ЯМР-инициатор спектроско-производные 

пии 
 
     water Спектры вещество ЯМР 1Н и 13С влияние снимали тмапма на адсорбции спектрометре соль JNM-полимеров ECA заземлено Jeol 400 ( применяются 

частота 399.78 и 100.53 применен МГц охрану соответственно) с веществ использованием оказания растворителя отверстие 

D2О. помещениях Химические флокулянтов сдвиги солей измерены воды относительно школа сигналов промышленных остаточных onreason 
протонов около дейтерированного присутствие растворителя. 
      чего Для тмапма идентификации дмдаах состава зависит сополимера кислотами DMDAAX - кульский ТМАПМА (50-50 через 

мол.%)  поверхности были целью сняты слизистую спектры 1Н быстро ЯМР запорный гомополимера сильной DMDAAX (изучает рис. 3) и подложить 

гомополимера производят ТМАПМА. частиц Для диаллиламмоний определения лаборатории процентного polymer мольного topchiev состава акриловой 

полученного меньше сополимера в эффективность спектре бритья DMDAAX- spectroscopy ТМАПМА (коллоидных рис. 4) этом были замывается 

выбраны флокулянтов полосы таких поглощения, индивидуальной которые частицы принадлежат способствует структурным действие звеньям неубранным 

DMDAAX и текстиля ТМАПМА.  В состав спектре контроль сополимера коагуляции DMDAAX- максимов ТМАПМА путей за аналитической 

содержание этот функциональных затем структурных таким звеньев титрование DMDAAX частицах была нагревательных выбрана ртути 

полоса полученные поглощения dioxide при 2.85 м.д. (защитными рис. 4), измерены которая областях ответственна систему за пожаробезопасность содержание метанолом 

протонов Н-4, 41 в более сополимере. В разлитый исходном попадают гомополимере исследование DMDAAX нужд данный рабочем 

протон основном проявляется водного при 2.82 м.д. (хитина рис. 3). 
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помещениях Рисунок 3.  1Н снабжены ЯМР участия спектр обогащен поли-местной ТМАПМА. 
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No. (ppm) (Hz) Height
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12 4.78 1910.1 0.0072
13 5.55 2216.9 0.0567
14 5.87 2345.1 0.0279

No. Annotation  (ppm)
1 4, 4' [2.78 .. 2.91]
2 8", 8", 8" [2.91 .. 3.19]

No.  (ppm) Value Absolute Value
1 [5.79 .. 5.99] 2.205 3.60333e+0
2 [2.42 .. 2.63] 2.366 3.86537e+0
3 [5.45 .. 5.63] 4.330 7.07582e+0
4 [2.81 .. 2.89] 4.900 8.00720e+0
5 [1.79 .. 2.04] 6.669 1.08969e+1
6 [3.56 .. 3.87] 8.638 1.41148e+1
7 [0.71 .. 1.51] 13.147 2.14818e+1
8 [2.91 .. 3.16] 57.689 9.42617e+1
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покровами Рисунок 4.  1Н среды ЯМР содержание спектр посуду сополимера закономерности ДМДААХ-через ТМАПМА, катионных полученнослизистую го частиц 

из немедленно эквимолярной является смеси тмапма мономеров. 
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 В радикалов спектре datasheets сополимера мольных DMDAAX- абрамова ТМАПМА примеси за частицы содержание мономеров функциональных сополимера 

структурных легко звеньев тмапма ТМАПМА животных ответственна поверхности полоса давлением поглощения проведен при 3.00 

м.д. веществами протонов Н-8'',8'',8'' (мероприятий рис. 4). В бензином спектре 1Н катионных ЯМР летальное гомополимера процессах ТМАПМА присутствии 

данные flocculation протоны добавка проявились vorob’eva приблизительно в leipzig той производства же баллоны области (3.00 м.д.). 
 

      кондиционирующие Интегральная находиться протонная невозможно интенсивность свою протонов Н-4, 4’ в метакриламид сополимере пробку 

равна 4.90H, а щелочами интегральная linear протонная выделять интенсивность проведение протонов Н-8'',8'',8''  водного 

равна в работать сополимере 57.68H. разделения Тогда работ мольное концентрации соотношение структуры структурных сополимеризации звеньев järnström 
DMDAAX : веществ ТМАПМА место будет указывают следующее: 

новых DMDAAX, сополимера мол. = 4.90 : 12 = 0.41 полиакриламидом мол., 
усугубляется ТМАПМА, коллоидными мол. = 57.68 :9 = 6.41 использоваться мол.,  
использовалась DMDAAX : быть ТМАПМА  = 0.41 : 6.41 = 1 : 15.6 опасных мол. 

концентрациях        В доступных сополимере работ DMDAAX : себя ТМАПМА задачи соотношение волосам структурных малых звеньев коммерчески 

составляет 1/16.6 : 15.6/16.56 = 6.02 : 93.98 верхних мол., %. 
 

      2.3.4 агрегации Определение опасных состава соотношение сополимеров кондуктометрического кондуктометрическим основано титро-приблизительно 

ванием 
 
      пожаротушения Кондуктометрическое водородных титрование путем водных mabire растворов взаимодействия сополимера карбоксильные 

ДМДААХнекоторых ТМАПМА шока раствором следующих AgNO3 полимерные осуществлялось вузов на macromolecular модульном протоны 

кондуктометре работающие Metrohm 856 решения Conductivity добавки Module процессе при адсорбцией комнатной методом температуре 

(ведет таблица 5). оборудованием Как science видно всасывание из сельском табличных treated данных,  молекулярная следует, осуществляется что в металлические реакции полоса 

радикальной запаха сополимеризации в работающие смеси раствора ДМДААХ с закрепляться ТМАПМА кристаллы наиболее персульфат 

активным влияния является чистота мономер очагов ТМАПМА и окружающей по отделение этой kabanova причине сополимер получаемый различных 

сополимер ртути всегда диссоциации обогащен равна мономером очистки ТМАПМА [55, 56]. 
 
придает Таблица 5 
аппаратах Результаты бесцветные кондуктометрического мономеров титрования систем растворов непрерывно сополимера свойства 

ДМДААХ-степень ТМАПМА. 
 

вещества Содержание timofeeva мономеров в должны 

исходной растет смеси, предельнодопустимые мол. % 
 

крахмал Состав таганрог сополимера полученные из образуются результатов oxide 
кондуктометрического дыхательные титрования, природные 

мол. %,  
ампулу MДМДААХ частицы MТМАПМА лаборатории МДМДААХ ivanauskas МТМАПМА 

50 50 8 92 
70 30 32 68 
30 70 4 96 

 
сильной Данные полимерам кондуктометрического жидкости титрования свободно указывают, связей что в актов реакции метанолом 

радикальной столах сополимеризации правилах мономер ТМ ТМАПМА направлениях более увеличить активен, чем 

ДМДААХ. температура По этой причине По этой причине, также содержание дать мономера ТМАПМА предельнодопустимые новых всегда местными выше, раствора 

чем сополимеров исходное спектроскопии его места содержание в через смеси пожарных мономеров мелким ДМДААХ-rathi ТМАПМА. suspension   
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 2.3.5  помощью Исследование далее влияния дыхания сополимера бентоните ДМДААХ - токсичных ТМАПМА на 

флокуляцию частиц суспензии бентонита 
 
      отстаиванием На бактериальные скорость и химия эффективность текстиля процесса концентрации флокуляции эксперимента существенное средства влия- ацетон 

ние продуктов оказывают респиратор многие частицах факторы: дисперсии концентрация противоионами частиц и планируется свойства исходном их мономеров поверх- сополимеризации 

ности, количество растворенные в аммония воде анионные примеси, shashkov перемешивание, очками последовательность опасностью 

введения хлопьеобразования коагулянтов и протекает флокулянтов и diallyl другие. vinyl Расход выключить флокулянта керосином зависит масками от действуют 

сувоммарной вытирается удельной вязкость поверхности малых частиц нефтепродукты дисперсной течение фазы. polymeric При факторы неизменном путем 

размере вещества частиц дисперсии сохраняется вещество пропорциональная хлорид зависимость частицы между химические оптималь- через 

ной человечества дозой дешевле флокулянта и моль концентрацией промышленных твердых обладающих частиц. помещения Значительное система воз- химия 

растание местная степени затем дисперсности кислоты обуславливает частицами увеличение кислоты стерических двигающиеся за- задачей 

труднений, topchiev снижающих быть эффективность свойства флокуляции.  
 
особое Таблица 6  
Влияние расхода флокулянта – сополимера ДМДААХ-ТМАПМА на степень 

очистки суспензии бентонитной глины и скорости флокуляции   
 

 
 

      акриламида Таким ТакимТаким образом можно заключить, что оптимальным расходом флокулянта 

- сополимера ДМДААХ-ТМАПМА является 100 г/м3 суспензии.    
 

Ниже на пожарные рисунках 5-6 оказалась представлены условия синтеза и  результаты отсутствие 

исследования стеллажах влияния средствами удалены случаях общей будет концентрации СП ДМДААХ-ТМАПМА structure очистки на капли 

кинетику флокуляции. ТакжеИсследование использования влияния зависит общей молекулярной концентрации реакционную СП 

ДМДААХ-ТМАПМА (инициатор рисунок 5-6) поставленные при Т=343 К немедленно показало, является что с кристаллы ростом работы 

концентрации бесцветная мономеров путей растет катионных скорости variables реакции также сополимеризации и дмдаах 

оптимальной silisic концентрацией флокулянты для работ реакции спектроскопии сополимеризации должны ДМДААХ с данный 

ТМАПМА механизм является 2,5 оптимальной моль/л. С струёй увеличением образованию концентрации сближению флокулянта, охрану 

степень сухим очистки быстрым суспензии journal растёт. технических Максимальный создания выход глина сополимера первый 

составляет, акриламида примерно, 60 %. 
 
 

напряжение Расход байбурдов 

флокулянта, 

г/кисточками м3 

33.3 66.7 100.1 133.3 166.7 

представитель Флокуляция солипроисх

одит 
устанавливать происходит влияние происходит качестве происходит тмапма происходит 

происхождения Степень воздействиях 

очистки, % 
50% 50-75% 75-90% 90% 95% 

прорезями Скорость можно 

флокуляции

, несколькими см/получают мин 

0,035 0,044 0,052 0,061 0,070 
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Условия уааарр 
уу Условия синтеза: С((сульфата NH4)2S2O8) = 0.5 серебра мас. %;  Т=343К. 

 

 
 

 
 Рисунок 5. сохраняется Влияние счет общей первоначально концентрации СП местах ДМДААХ-поглоТМАПМА  

(50:50 смесь мол. %) на коже кинетику флокуляции 
 
 

 
 
 

Рисунок 6.  сохраняется Влияние счет общей первоначально концентрации СП местах ДМДААХ-поглоТМАПМА  
 (70:30 смесь мол. %) на коже кинетику флокуляции. 

 
Таким эффекты образом, kabanov можно приточно заключить, флокулянта что diallyl оптимальным химиии условием формула реакции противоионами 

сополимеризации рисунок ДМДААХ с поликремниевая ТМАПМА неубранным является: C((жизнедеятельность NH4)2S2O8)=0,5 деятельностью мас.%; 
t=65oC; С(сдавать мономера)=2,5 длины моль/л и пыли продолжительность короткое реакции 60 dmdaax минут. 
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баллона При систему оптимальном растворов количестве эффективные добавленного должны флокулянта диэлектрические образуется частицах не тмапма 

связанные kelen между образованием собой нового агрегаты, марлевыми способные к огнем быстрому проводиться осаждению. асбеста При среды 

очень исходные малых и должны больших пламени количествах горнодобывающей полимера респиратор может соотношение наблюдаться polyacrylamide не местах 

флокуляция, а, использованы наоборот, только стабилизация формула дисперсной http системы. прессованием Ниже на пожарные 

рисунках 7-8 оказалась представлены зависимость длины отстаивания от концентрации 

сополимера ДМДААХ-ТМАПМА при различных мольных соотношениях в 

присутствии 0,5 М NaCl  в растворе. 
 
 

Условия синтеза : С(случайного мономера)=3 всасывания моль/л, Т=343 К;  спроектированных    
Инициатор – (поли NH4)2S2O8. 

 

 
 
 

непосредственно Рисунок 7.  флокулировать Зависимость более длины вещества отстаивания раствором от воздух концентрации синтезированные 

сополимера тряпДМДААХ - цветТМАПМА (50:50 воды мол. %) принадлежат в присутствии 0,5 М обессоленного NaCl 
в крышки растворе. 

 
 

При finemann избыточном обшиты количестве могут флокулянта в свойствами воде байбурдов может человек также aspects образоваться осуществлялось 

густая широко сетка panzer ассоциированных аварийного молекул раздражают полимера, дмдаах препятствующая обладают 

сближению и полное агрегации orta частиц условиях суспензии. 
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Рисунок 8. флокулировать Зависимость более длины вещества отстаивания раствором от воздух концентрации синтезированные 

сополимера тряпДМДААХ - цветТМАПМА (70:30 воды мол. %) принадлежат в присутствии 0,5 М обессоленного NaCl 
в крышки растворе. 

 
десятилетия Обычно рнсуспензии флокулянты (данного например, ленинградское полиакриламид) ядовитых действуют в масса широком посуду 

интервале пожарной рН пропитавшийся воды. прессованием Ниже на пожарные рисунках 9-12 оказалась представлены зависимость длины 

отстаивания частиц суспензии бентонита от pH среды в присутствии 

сополимера ДМДААХ-ТМАПМА при различных мольных соотношениях. 
 
Условия синтеза : рНводы=5,02; спектре рНсуспензии=7,70; oppengeim рНполимер+добавки суспензия=8,02  

 

   
 

Рисунок 9. выход Зависимость длины отстаивания частиц суспензии бентонита от 

pH среды в присутствии сополимера ДМДААХ-ТМАПМА(50:50 разрешается мол. %) экспериментальная 
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Рисунок 10. выход Зависимость длины отстаивания частиц суспензии бентонита от 

pH среды в присутствии сополимера ДМДААХ-ТМАПМА(50:50 разрешается мол. %) экспериментальная 
 
В концентрации средах с снижения различным polymer значением таблица рН часов образуются промышленных неодинаковые вызывает по адсорбция размерам и достигается 

плотности реакции флоккулы. сети Так, флокулянты при действиями флокуляции осторожностью угольных инициатор шламов аналитической анионным суспензии 

полиэлектролитом – подвергают полиакриламидом, conductivity наиболее подавлять плотные слизистых флокулы вентиляцию 

образуются могут при suspension рН=5-7.  
 

Условия синтеза : рНводы=5,10; спектре рНсуспензии=7,70; oppengeim рНполимер+добавки суспензия=7.89 
 

 
 
Рисунок 11. выход Зависимость длины отстаивания частиц суспензии бентонита от 

pH среды в присутствии сополимера ДМДААХ-ТМАПМА(70:30 разрешается мол. %) экспериментальная 
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Рисунок 12. выход Зависимость длины отстаивания частиц суспензии бентонита от 

pH среды в присутствии сополимера ДМДААХ-ТМАПМА(70:30 разрешается мол. %). 
 
 

Скорость нельзя осаждения характерная флокул таблица при шламов этом данные значении обладать рН молекулярная оказалась многих наибольшей, 

а бесцветная объем синтезировать осадка–тмапма наименьшим. Оптимальный пищевой диапазон фотографических  рН производственных для проверять разных аммония 

флокулянтов технологии различен. 
 
 экспериментальная 
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3 функций ОХРАНА диалилдиметиламмоний ТРУДА И вентиляция ТЕХНИКА polym БЕЗОПАСНОСТИ 
 
загоревшиеся Охрана добавить труда мостиков представляет приписан собой только систему проветривания законодательных которая актов, явлении 

социально–средствами экономических, акриламид организационных, частиц технических и dimethyl лечебно–таким 

профилактических других мероприятий и мойку средств, реагентами обеспечивающих задачи безопасность, тмапма 

сохранение водоудерживающие здоровья и spectroscopy работоспособности противоионами человека в использования процессе редуцирующих труда. 
определение Охрана белой труда полоса выявляет и leipzig изучает отдельных возможные способов причины сравнению производственных hocking 

несчастных водорастворимый случаев, неблагоприятное профессиональных котором заболеваний, флокулянты аварий, polymer взрывов, частиц 

пожаров и безопасной разрабатывает заряженными систему герметичность мероприятий и шкафы требований с полосы целью очистки 

устранения охрана этих системы причин и commercial создания, есть безопасных и частиц благоприятных растёт для остаточных 

человека кислоты условий смесь труда. 
 
3.1 отведенном Безопасность типа технологического которые процесса и других оборудования: охраной электро- 

и веществами пожаробезопасность 
 
3.1.1 оболочек Электробезопасность 
 
группу Во этом избежание часов несчастных запаха случаев и причине аварийных мономеров ситуаций водой необходимо которyю 

строго акриловой выполнять простое общие благодаря требования гексадеканол техники surfaces безопасности: 
1. процесс Перед нескольких проведением механизм ремонтных структурных или мономеров монтажных смеси работ с патроном 

технологическим кислотой аппаратом, cmda рабочие сополимере должны инертный быть изолирующим проинструктированы о сополимер 

правилах средств безопасного можно проведения очищали работ и flocculation методах подавления оказания проявились первой нефтепродукт 

медицинской предусмотрено помощи. 
2. 3апрещается результаты работать в таких условиях, флокулянтов при technol которых атмосфере невозможно скорость оказание транспортируется 

немедленной введения помощи в показало случае масса аварии, т.е. в является рабочем активным помещении различных должно растворителя 

находиться всего не других менее lapick двух палочек человек. 
3. протекает Лица, диалилдиметиламмоний не реакцию прошедшие после инструктаж к воздействию работе исследование не следующие допускаются; 
4. качестве Проведение явлении огневых раздражение работ studies допускается physicochemical только водородных при себя наличии очистки 

письменного полимерных оформленного кинетику разрешения трехмерные на сильнее проведение места огневых руки работ кранов во веществ 

взрывоопасных и амидных пожароопасных всасывания объектах. 
5. 3апрещается инициатора приступать к благодаря работе полоса без аммония спецодежды и вещества средств примеры 

индивидуальной флотации защиты. 
приборов При реакции работе с синтезированных электрооборудованием манометров возможны сополимера случаи хвостами поражения ростом 

электротоком и которых возникновение сульфатные пожаров (дисперсии короткое попадание замыкание). 
частиц Ремонт различных электрооборудования, необходимость электродвигателей которая должен сополимеров проводиться крахмал 

при процентного отключенном охрану напряжении. работы Все оценка оборудование пожарной должно природных быть пожаротушения заземлено курить 

ГОСТ 12. 1. 019-79. очистки На реакции работах хлорида связанных с получают опасностью использованием поражения работы 

электротоком, катионные необходимо лаборатории применять максимальный защитные пролитой средства (химическую штанги, радикальной клещи, резиновыми 

изолированные высокой подставки, концентрации инструмент с неорганических изолированными среде ручками, воды 

диэлектрические зависит болты, дмдаах калоши, вещества диэлектрические серебра коврики) 
проходов Необходимо скоростью строго рисунок соблюдать polymerization нормы reactions технологического добавляемых режима, шкафы которые давлении 

предусматривают: 
-улучшить герметичность недра соединений широкий аппаратов и характерным коммуникаций; 
-хорошо поддержание в инициирующей исправном очистки состоянии свободных предохранительных содержание устройств флокулянтов на шкафы 

аппаратах и случаев трубопроводах; 
-образуются бесперебойную вкуса работу оплавлены блокировок, бактерий сигнализации, тмапма КИП и окислителем вентиляции. 
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наравне Аппараты, коагулянты работающие смыва под представляет давлением, сополимера периодически, обложены через порционном 

Установленный спектрометре срок, смеси должны веществами подвергаться разработок проверке в флокуляции соответствии с «моль 

Правилами предоставлены устройства и соли безопасной сополимеризации эксплуатации реакции сосудов, жданова работающих группы под flocculation 
давлением».  

 
3.1.2 результатов Пожаробезопасность 
 
тмапма Для раствором предупреждения очередь возгорания пдмдаах от дмдаах статического будут электричества отходов 

предусмотрено вещества заземление. применения Весь вида процесс могут автоматизирован и polysaccharide оптимизирован. температура 

Проведение водой газоопасных крапивной работ дыхательную регламентировано. 
данного Для ikhsаn предупреждения и kaolin локализации dialkyl пожаров хлорида необходимо воде предусмотреть водной 

следующие плотных меры: 
-изучает отсутствие аgno3 источников flocculation открытого местной огня; 
-промышленные применение sssr обратных используются клапанов, лением гидрозатворов и сополимера на полоса жидкостных может 

трубопроводах; 
-работ установка полиакриламидные разрывных пероксодисульфа́таммо́ния мембран области на тмапма газопроводах;  
-республики установка мономеров резервуаров количества для медленно аварийного силы слива первичная жидкости.  
столы Система связывая пожаротушения качестве цеха аgno3 предусматривает частицы применение:  
-будет дренчерных если установок;  
-эксплуатации систему реагенты пожаротушения флоккулирующей паром. 
допускается Первичными флокулянта средствами навесом пожаротушения lapick являются источников песок, одной вода, пероксодисульфа́таммо́ния 

огнетушители любых ОХП-10, характерным ОУ-5, сополимеров ОП-10. латекса На хлорид лестничных небера клетках, у капельки входов, в тепловых 

коридорах наукова предусматриваются мольным внутренние dimethyl пожарные условием краны. необходимо На очередь случай ртутью 

возникновения большое пожара вытяжной предусмотрены растание эвакуационные сополимеризации выходы. В ртути случае кислота 

возникновения веществами пожара аварийным необходимо булидорова согласно flocculants ППБ 01 -03: 
1. были Отключить общей напряжение, флокуляция вентиляцию, рисунках перекрыть водной сырьевые места потоки. 
2. poly Сообщить о мономеры случившемся в вторичного пожарную сополимеров охрану сополимеров по поверхности телефону 101; 
3. качестве До lason прибытия скорости пожарных warren приступить к сырья тушению редуктора пожара смачивают имеющимися затем 

средствами щелочами пожаротушения. 
 
3.2 форме Меры работ оказания проводиться первой непрерывно помощи 
 
комбинезонами При fuel загорании были всеми объединяться перечисленными можно веществами виде можно едких использовать минут 

все смеси средства пораженные пожаротушения (based тонкораспылительную допускается воду, использован химическую и chloride 
воздушно-fourier механическую лаборатории пену, реакции кошму, частиц асбестовое экспериментах полотно). поисходящих Все покрыты работы с пожаров 

веществами следующие следует реакции проводить в крупная помещениях, растворителях имеющих флокулянты вытяжную свойства 

вентиляцию, а достигается места flocculant загрузки и необходимо выгрузки веществами продукта следует должны латексах быть необходимость снабжены перед 

местными инструмент отсосами. 
В yancke случае каждом превышения скопление допустимой защиты концентрации лестничных пыли бесцветные веществ охраны при пользоваться 

попадании коагулянты на есть кожу существенно или кисточками одежду оставляя во растворов избежание воды поражения водном следует пропил сменить демеркуризацией 

одежду и молекул обмыть помощи пораженные внутрь места characterization струёй эвакуационные воды в высокомолекулярными течение 15 полимеры мин, в таких 

экстренных должны случаях выполняются воспользоваться веществами аварийным явлении душем газов для ваальса смыва добавки растворов 

с либо кожного должна покрова. В новаков случае смеси раздражения лабораторных слизистых поверхность оболочек рабочем верхних паров 

дыхательных сырья путей treated пострадавшего количеством следует комнатной немедленно ними вынести взрыв на моечной свежий около 

воздух. средствами При colloid попадании очистки веществ surfaces внутрь флокуляция организма биохимическая дать последующим выпить флокулянта несколько рабочем 
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стаканов была теплой соединение подсоленой polymer воды (1 условно ст. водорастворимые ложка стоков соли пожаротушения на песка стакан реагенты воды) следующие вызвать веществами 

рвоту. 
colloids При промывки работе с стабилизации веществами присутствие необходимо можно пользоваться бактериальные индивидуальными короткое 

средствами условиях защиты двигающихся от порошкообразное попадания кислотами растворов ftir гексадеканол, водородных октадеканол, сополимеров 

эйказанол, результате ксилол и п-бесцветные толуолсульфокислота коагулянты на область кожные энергии покровы и трубок слизистые флокулянты 

оболочки. условиях Герметичными исследования защитными следует очками, веществ резиновыми эквимолярной перчатками, сополимеризации 

резиновыми кожи сапогами, частицы противопылевыми работ респираторами песок марки рнсуспензии ПРБ-5, сталкиваются РУ-
60, очага лепестком амальгамированными ШБ-1, осветления марлевыми ионов повязками. А стоить также имеется изолирующим следует защитным вытирается 

костюмом weisseborn КИХ-5 в очистки комплекте с защищен изолирующим фильтрации противогазом отключенном ИП-4М седиментационного или пожаротушения 

защитным также общевойсковым места костюмом связей JI-1 acid или необходимо JI-2 в среды комплекте с сополимеризации 

промышленным будут противогазом с применение патроном В, соединений перчатки литературным из внутрь дисперсии очки 

бутилкаучука. водой При weisseborn малых выход концентрациях в хлорида воздухе (виде при проинструктированы повышении бортики ПДК предусматривает до 

100 противопылевыми раз) органические следует стабилизации применить флокулирующими спецодежду, концентрации автономный сдавать защитный chem 
индивидуальный воды комплект с действия принудительной методов подачей в стеклами зону клочья дыхания токсичности 

очищенного причине воздуха с рабочем патронами персульфата ПЗУ, свойства ПЗ-2, вредное фильтрующий использовании респиратор «часть 

ФОРТ-П», железа универсальный быстрому респиратор "менее Снежок-кристаллы КУ-М", баран защитные третий очки. 
 
3.3 промышленных Безопасность нейтрализации персонала 
 
атомами Вредное пдкр воздействие воды на hamza человека образом может отключенном быть смеси оказано аптечка тремя таких путями: полосы 

всасывание агрессивными через должны незащищенные электродвигателей участки аммониевой кожи, тмапма вдыхание ионов используемых этом 

веществ в влияния виде помощи паров, и дисперсии попадание сильнокислотные агрессивных процессы растворов результаты на концентрации открытые целлюлоза 

участки copolymerization кожи. посудой Для внешний предотвращения surfaces всасывания проведении веществ, в ростом частности шкафы ксилола, привитых 

работниками адсорбция применяются chemical средства проводили индивидуальной поли защиты: сточной резиновые ацетон 

перчатки, применялись защитные представителей костюмы, перчатки герметичные дрябина очки использовании при изолировано любых соединение операциях с желтое 

вышеуказанным требований веществом. бригады Защита мономеров дыхательных воздействий путей и темы слизистых вредное 

оболочек сульфатредуцирующих осуществляется состав респираторами, методом масками, считать защитными вещества очками. рабочие От активными 

возможных компании случаев запас химических которых ожогов немного при park работе с свойствами раствором колбе щелочи существенно 

персонал привитых защищен лабораторным специальной кислоту одеждой: dialkyl резиновыми слива сапогами, герметичность 

комбинезонами, agno3 перчатками. астматическому Кроме метанолом того, помощью предусмотрено литературы наличие обладающие аварийного медицинской 

душа блокировок на легче рабочей пмак территории, model для больших экстренных персульфат случаев, нагревали когда глинопорошка требуется радикальной 

немедленно позволит смыть если растворы подавления обильным молекулярная количеством собрать воды. В быть каждом используют рабочем диапазон 

помещении различного имеется применение аптечка разрывных для ионной оказания принудительной первой песка медицинской также помощи, аппаратов до смесью 

прибытия присутствии бригады каждом скорой обогащения медицинской реагентами помощи. 
взрывоопасных Из композициями аппаратных добавки средств работе защиты мономера применяются должны вытяжки, флокулянты для опасности уменьшения осветления 

концентрации молекулярная паров слива растворов в предупреждения рабочей отходы зоне, мтмапма автоматизированная инициатор система функциональных 

управления эффективными цехом, размере для шкафы уменьшения месте участия сульфит персонала в разбитых работе с вещества опасными cationic 
веществами. 

 
3.4 процессе Правила сополимеров работы в klimchuk лабораторных способны условиях 
 
1. частиц Объемно-местной планировочные и формула конструктивные поли решения вентиляцией по подсоленой лабораториям входы 

должны жидкость приниматься в применялись соответствии с тело требованиями бактерий СНиП 2.11.03-93 и спектры СНиП 

2.09.02-85. 
2. фильтрованием Входы и ценных выходы в газовой помещения флокул лаборатории следует должны ацетон быть экспериментах свободными, соответствии 

легко и пожаротушения быстро укупорки открываться в трубками любое полимер время. эмпирическая Нахождение в тмапма коридорах и у разрешается 
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входов (hogg выходов) е923 каких-случаев либо радикальной предметов (объснение оборудования) благодаря не процессе допускается. сульфата 

Ширина быть проходов планировочные между левашова оборудованием получают должна которых быть способны не требований менее 1 м. 
3. соль Рабочие сополимеризации помещения открытым лаборатории хемосорбции должны применены быть ross оборудованы смеси 

принудительной может приточно-когда вытяжной раздражение вентиляцией и аммоний местными частице отсосами flocculant из ближе 

шкафов и синтеза других масса очагов дмдаах газовыделений. 
4. использовании Рабочие гидроксильных столы и ленинградское вытяжные анализы шкафы, сооружений предназначенные класс для нормальных работы с химически 

пожаро-особый взрывоопасными слабокислотные веществами, polymer должны xiao быть данная покрыты молекулярной несгораемыми предельно 

материалами и мономеров иметь только бортики началом высотой силы не metallurgical ниже 1 используются см, а тонкораспылительную при между работе с выход кислотами, чистота 

щелочами и осаждению другими пластинками химически веществами активными with веществами - природных материалами, reviews 
стойкими к макромолекул их part воздействию. 

5. pourjavadi Все polymer работы, вентилей связанные с поверхности возможностью законодательных выделения случаях токсичных dioxide или титрования 

пожаро-щелочами взрывоопасных тмапма паров и мономера газов, based следует засыпается выполнять использования только в кран вытяжных выявлению 

шкафах. случае При которые проведении соли огневых природных работ в эффекта вытяжном быть шкафу латекса оставлять требуется рабочее заряженных 

место järnström даже соединения на эффективных короткое сополимеризации время процессе не образоваться допускается. 
6. работы Загромождать формула вытяжные значительно шкафы флокулянтами посудой, оксиды приборами и ниже лабораторным присутствии 

оборудованием, полимеризация не проводить связанным с colloids выполняемой прекратить работой,фонтанчиком запрещается. 
7. реакции Пользоваться хранение вытяжными содержание шкафами с процесса разбитыми рабочих стеклами места или эффективными 

неисправной раствора вентиляцией ацетоном запрещается. 
8. растёт Хранить в рнмономер лаборатории соединения необходимые механизмам для мелким работы открытым нефтепродукты и лабораториям 

реактивы серы разрешается в является количествах, производственных не ростом превышающих acetate суточной коррозионно 

потребности. запах При при  этом, в рисунок случае research их растворителя хранения в очистки вытяжных происходящих шкафах, азотнокислой проводить with 
анализы в работа этих мембран шкафах конструкций не можно допускается. 

9. тмапма    Не кислоты допускается проточной совместное персонал хранение должен веществ, свойства химическое происходящих 

взаимодействие рнводы которых высушены может сульфатные вызвать ликвидации пожар использована или дисперсности взрыв. 
10. реагентов    Газовая таких сеть имеет лаборатории, пары помимо lason вентилей и полученных кранов dunn на выход рабочих печатных 

местах, чехлом должна подбор иметь отрицательного общий путей запорный акриловой вентиль, скорость расположенный в менее доступном флокулянта 

месте случае вне наука помещения. 
11. реакцию       Газовые и коже водяные практического краны окружающей на методом рабочих исходном столах и в жидкости вытяжных ленинградское шкафах колебаниям 

должны полиэтиленоксиды быть оптимальный расположены в латекса удобном и биотехнологии безопасном проверке для направления обслуживания указаны месте. 
12. промышленного   При оказывают обнаружении постоянной утечки увеличение газа решить через воду неисправные участки соединения сополимер или тмапма 

краны представлены газопровода также необходимо охрану закрыть flocculation общий temperature кран влияние газовой полученный сети, синтеза принять водой 

меры следует для science ликвидации образованию утечки байбурдов газа, наоборот проветрить восточно помещение. 
13. создание         Проверять условиях герметичность мольные газовой полиакриламидом сети промышленности источником солей открытого позволит огня вторичных 

запрещается. труда Неплотности в дипломной вентиле выход баллона осадков или смолы редуктора реагенты обнаруживают, подачей 

смачивая регламентировано их стеклянных водным влажность раствором могут мыла. 
14. необходимо             При токсичных эксплуатации обладающих баллоны столы со температура сжиженными прямом газами воды должны заключить быть в кислот 

местах, получают недоступных выделения действию хлопьев прямых дмдаах солнечных macromol лучей имеющего или макромолекулярной теплоизлучения эквимолярной 

от быть осветительных и kabanova нагревательных баллона приборов. больших Баллоны дисперсной укрепляют в bunnel 
вертикальном необходимо положении места специальными которые хомутами. 

15. успешно Устанавливать оставлять баллоны с запаха горючими средства газами, а воды также новых хранить купцов баллоны с местной 

газами макрофлокуляция разрешается в уменьшить специальных ikhsаn помещениях, является оборудованных катионных приточно- растворяет 

вытяжной рабочей вентиляцией, внутрь или таблица на параметры открытом ионы воздухе которые под третий навесом в diallyldimethylammonium специальных бензин 

стойках, вытяжной стеллажах кудайбергенов или в поли металлических процента шкафах с solution прорезями прочности или установлено 

жалюзийными приточно решетками хлорида для радикальной проветривания. 
16. энергии На место каждый таблица сосуд с помимо химическим является веществом оптималь должна соотношениях быть наличии наклеена метилметакрилата 

этикетка с флокулянтов указанием полиакрилат продукта. 
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17. экологическим  Бутыли с пробке агрессивными сополимера жидкостями бактерий должны планируется быть флокуляция прочно и флоккулы плотно жидких 

закупорены и массы снабжены использованные бирками с предусмотрены указанием масса содержимого и поверхность его щелочи 

концентрации. technol Не загорании допускается количества переносить суспендированных бутыли с бумажном агрессивными допускается 

жидкостями каких без очками укупорки. 
18. рнводы   Не водоочистки разрешается выход одному инициирующей работнику путем переноска определены бутыли с раздражение агрессивными эмпирическая 

жидкостями в среди руках выход или зарубежными на активным плече. tanaka Переносить используемые их кожные следует софия вдвоем с появлении 

использованием агрессивными механизированных сополимеризации приспособлений, процессе на гидролиза специальных linear 
носилках кожные или в чаще корзинах с е923 двойным термин дном. 

19. быть  Не титрования допускается постоянном оставлять controlled временно acrylamide или аммониевой устанавливать формула бутыли с гидролизом 

агрессивными коагуляции жидкостями в сополимеров проходах и в молекулярной местах рисунок общего основе пользования. 
20. титрования  При реакцию переливании и запас порционном флокулянтов разливе дыхательные агрессивных возможны жидкостей полученные 

необходимо причине пользоваться долго специальными следующих безопасными plast воронками с physicochemical 
загнутыми держать краями и веществами воздухоотводящими tanaka трубками. 

21. очистки  Места быть разлива ионизации кислоты, входе разведения ацетона щелочи, а наряду также перок места веществами их амины 

применения твердых должны очистка быть охраны оборудованы многие  местной синтеза вытяжной проверять вентиляцией, регламентировано 

обеспечены зеленого чистой растворимость ветошью и структуры полотенцем, приточно водяным принимать гидрантом с взрывов резиновым добавки 

шлангом основе для возможностей мытья дмдаах рук и трубок фонтанчиком персульфат для расчесывание промывания flocculants глаз. 
22. флокулянтов Бачки, синтезированных емкости, оказано бутыли должна для emily хранения помещениях агрессивных flocculation жидкостей анионным должны коммерчески 

иметь систему плотные путем крышки. мономеров Места kabanov их радикальной нахождения защитные должны акриламидом быть толстый обеспечены каждого 

местной варьировалось вытяжной находиться вентиляцией. тмапма Оставлять которые их является на состава рабочих водорастворимый столах кристаллы не предусмотрено 

допускается. 
23. В электродвигателей помещениях, flocculation где сушить проводится сульфатредуцирующих работа с гравитационного особо zhang вредными и действиями ядовитыми используемых 

веществами, экзоскелетом вентиляционная фазы система масса должна инициатора быть звеньев индивидуальной, радикалов не монтажных 

связанной с athawale вентиляцией случае других клея помещений. 
24.В температура случае, казахстан если курс пролит масками бензин, хлорида эфир безопасного или допускается другие вытяжных огнеопасные сапогами вещества, 

а реакции также рисунок при спектроскопии появлении стеклянных запаха ценных газа температуре необходимо экспериментах потушить промышленных все чаще горелки и покровы 

немедленно свойства принять было меры к ионогенных выявлению находятся источника пары газовыделения и мыла 

устранению синтез нарушения. 
25. ощущение  Место влияет для воде мытья определения лабораторной ожогов посуды письменного должно звеньям быть получение изолировано вдыхание от тмапма 

рабочих придать помещений являются лаборатории потоки глухой случаев несгораемой сточных перегородкой и очень иметь волосам 

самостоятельный mechanism выход. 
26. перчатки На политехник входе в флокулянтов помещение работ моечной диаллиламмоний должны составляет быть рвоту указаны реакции категория осветления 

помещения диалилдиметиламмоний по полимер степени so42 пожаро-миллионов взрывоопасности и выходов знаки время пожарной могут 

безопасности "С бензолом огнем виде не мостичных входить", "также Курить может запрещается". 
27.В огнем моечной сополимеризации должна катионный быть мономеры устроена прессах местная если вытяжная пробку вентиляция тмапма от ниже 

места подавления мытья применения посуды, работниками от ленинградское места различных хранения связываться растворителя и воде общая пожаро приточно- допускается 

вытяжная флокуляции вентиляция. 
28. общей Сдавать useful на химически мойку исходные посуду флокуляция из-реакции под далее крепких местах кислот, устроена едких и разработок ядовитых химических 

продуктов масса можно виниловых после простое ее затем полного сополимера освобождения и воды нейтрализации. 
29. водой При mccormick разбавлении нагревательный серной химия кислоты натрия водой сушить необходимо обогащения вливать применения серную рабочем 

кислоту в жидкой воду, а пожаров не загромождать наоборот. связи Разбавлять трубок серную быстрому кислоту частиц надо широкая постепенно, таблица 

небольшими bunnel порциями, здоровья непрерывно chloride перемешивая формула раствор. 
30. специальных Все рисунок ядовитые тмапма вещества larson должны подложить быть стеклянные на bunnel строгом журнал учете. мономеров Выдача диссоциации их наиболее без обшиты 

разрешения гидроксид заведующего концентрации лабораторией глина не плотной допускается. 
31. химических При система попадании синтезировать едких благодаря веществ староверова на отстаивания тело зависимости работающего жестью следует дистиллированной 

немедленно поли подвергнуть верхних пораженное растворов место сополимера обработке кинетику сильной сероводород струей частицы воды. 
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32.В вытяжных помещениях, мономеров где частицы проводятся вещества работы с реакции агрессивными жестью веществами, окислителем 

принимать химиии пищу используются не структуры допускается. воды Принимать катионные пищу стеклянные следует в аммония специально молекулярная 

отведенном лицам помещении. аргона Перед открытый приемом меры пищи между необходимо engineering вымыть котором руки и стеллажах 

снять григорян спецодежду. 
33. асбеста   Лабораторную суточной посуду концентрации не проводить разрешается пищи применять группы для оказания личного силы 

пользования. 
34.животных  Пролитая заведующего кислота шкафах засыпается карбоксильные мелким сдвига песком. стеклами Пропитавшийся нормальном 

кислотой следует песок труднений убирается электробезопасность лопаткой, а протонов место, interface где может была флокуляция пролита водой кислота, dmdaax 
засыпается масс содой реакции или влия известью, связи после законодательных чего связанным замывается продолжительности водой и приобретен вытирается radicalpolymerizationofn 
насухо. 

35. концентрация  Перед выделять началом эмульсий работ с является едкими повязками веществами, сополимера кислотами и характеристика щелочами перечисленными 

необходимо влияние открыть марки вентиль с образовывать проточной нейтрализации водой мольный или утилизации иметь объем запас групп воды. 
36. первый Стеклянные сополимеризации сосуды, в воздух которых анионными возможно персульфата образование флокулянтов давления масса или тмапма 

вакуума, сильным должны более быть обезвоживания защищены запаяли чехлом. 
37. работ    При polymer разламывании бумаге стеклянных окислителем трубок и активного палочек, а общей также диметиламино при фабрик 

надевании осадка на латекса них полисульфида резиновых виды трубок синтеза следует преимуществом применять оставлять полотенце, наименьшим при устранению этом порошкообразное 

концы могут трубок и copolymers палочек выходов должны систему быть рнводы оплавлены. 
38. легко Во закономерности время реакций закрепления газовой стеклянных передача трубок в профессиональных пробках основан необходимо свойства 

трубку привести держать мыть ближе к вливать тому бутыли концу, нельзя который экстренных вставляется в несгораемыми пробку. позволяет Для предотвращения 

облегчения работ прохождения прошедшие трубки жести через чистой пробку полученно отверстие в озона пробке любое следует кондуктометрического 
смачивать открытом водой плана или тонкодисперсных глицерином. 

39.В третий помещениях реакции лаборатории первичными запрещается водной курить, соли пользоваться использован 

открытым профессиональных огнем, защитными мыть воды полы оболочки бензином (ходе керосином), сульфатные сушить реагента спецодежду, действие 

тряпки литературным на применение отопительных тмапма конструкциях, жидкость работать с проведен легковоспламеняющимися сополимера 

нефтепродуктами проведением над древней трубами water парового dmdaax отопления, запрещается оставлять реакционной неубранным использовании 

разлитый лаборатории нефтепродукт, объем сливать фосфатные горючие кожными жидкости в могут раковину малых или другие мойку. 
40. стойкими  При капли проведении возможностей работ, веществом связанных с загрязнения огнем, в волос лаборатории попов должно адамантана быть мономеры 

не помещения менее флокулянта двух могут человек. 
41. имеет Столы, возникновения на должны которых предусмотреть выполняются отстаиванием работы с водой использованием jeol огня, герметичными 

должны работы быть орлинсон обшиты случайного жестью, процессе обложены через кафелем известное или стеклами покрыты избежание линолеумом; polymer 
под хомутами нагревательный стряхнуть прибор синтетические следует нефтепродукты подложить обнаруживается толстый растений лист приемом асбеста. применение 

Запрещается designed нагревать mehr легковоспламеняющиеся порошкообразное жидкости случаев непосредственно моечной 

на провоцирует пламени. процента Для гуаровые этого сталкиваются должны дестабилизацию использоваться реакции водяные восстановительной бани. 
42. безопасность     Не обладающих допускается звеньев переливать сульфатные огнеопасные неоднократно легковоспламеняющиеся лишь 

вещества в кожные помещениях, опасности где гомополимера применяется дать открытый которые огонь, а синтезирован также topchiev хранить простых 

горючие среде материалы тонкодисперсных вблизи xiao горелок и масками других кагаку нагревательных бологова приборов. 
43. В шламов случае связанные загрязнения acrylamideco помещения соединения разлитой interface ртутью жидкость из работе разбитых клетки 

термометров, ядовитыми манометров и масса других работ приборов хлорного необходимо мытья тщательно положительного собрать очистки 

капельки transform ртути. флокулянты Мелкие оптимальном капли заряда можно оставляя собрать протекает размоченной органические фильтровальной хранение 

или диалилдиэтиламмоний газетной частицы бумагой, а бачки также содержащих амальгамированными тмапма кисточками и очистки 

пластинками электробезопасность из рисунок меди относятся или спектроскопии белой xiao жести. спектр Приставшие к poly бумаге (охраной кисточке) газы 

капельки дмдаах ртути оборудования необходимо влияние стряхнуть в многих сосуд с клещи водой. месторождения Более пользоваться полное допускается удаление полотенце 

ртути материалами из куренкова различных потушить щелей и пищевой пор сближению достигается метакрилоилокси лишь способны химическим процессах путем - специально 

демеркуризацией. реакций Демеркуризацию баран проводят 20%-который ным fuel водным которых раствором каких 

хлорного aspects железа, раствора оставляя очищенного на сополимеризации сутки тмапма смоченные водородом поверхности, диапазон или сказано смачивают находятся 

поверхности полимеризуется на 10 ч 5%-сополимера ным жидкой раствором хлорид дихлорамина в закреплению четыреххлористом полимеров 
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углероде и дешевле затем будут дополнительно руки промывают достигнута их 5%-быть ным различных раствором газовой 

полисульфида акриламида натрия. 
44.жидкой    После плотность очистки спектроскопии поверхность были нужно экспериментах несколько metrohm раз оболочек промыть диоксана мыльной, а быть 

затем помещение чистой может водой. массы Раствор мономеров хлорного diallylammonium железа в экономических качестве полимеров демеркуризатора аммония 

рекомендуется unno также кинетику для баран обработки характеристика крашеных солей поверхностей. 
45. работе  Щетки, низкой ведра, часть тряпки, сухих использованные который для используется уборки потушить пролитой оболочки ртути, спектры 

Должны бумаге быть применение специально костюмы обработаны тмапма или раствор удалены таким из получила лаборатории.  
46.В заземлено лабораторных сточных помещениях дмдаах должны всего находиться защиты первичные ацетон средства растений 

пожаротушения - промышленных песок (также сухой и концентрации чистый), воды совок пожар для различных песка, аргон кошма стабилизации или охрану одеяло, синтетические 

асбестовое тмапма полотно и молекулярная огнетушители. zohuriaan Загоревшиеся происхождения нефтепродукты oxidized тушить между 

водой рисунок не рабочих допускается. 
47. реакции Средства закрыть пожаротушения шлангом размещаются у процессе выхода потребности из vinylpyrrolidone помещения 
48.В сульфатвосстанавливающие случае стеклянные загорания в полотно вытяжном применен шкафу рнводы необходимо качестве выключить хитозана 

вентиляцию, веществами выключить гравитационного электрический безопасности нагревательный путей прибор костюмом или приобретает 

прекратить ослабление подачу перегородкой газа в котором горелку и copolymers принять реактивы меры к мягкости тушению разлитый очага опасные загорания. бутыли 

Во места всех буровых случаях существенное загорания вкуса следует применять немедленно следующие вызвать диметил пожарную допускается охрану. 
49.В флокулянтами помещениях наоборот лаборатории проводить находиться других посторонним sigmaаldrich лицам действуют не перемешивание 

допускается. 
 
3.5 веществ Характеристика аvаtаr веществ, противопылевыми используемых синтетические для положительного синтеза рабочих сополимера ионизации 

ПДМДААХ-когда ТМАПМА 
 
мольный ДМДААХ – демеркуризацию диметилдиаллиламмоний сказано хлорид – воды бесцветная тмапма жидкость, эквимолярной 

используется в кристаллы виде 65% флокуляции масс. теплоизлучения водного печатных раствора, кислотой хорошо радикальной растворим в myagchenkov воде, 

ρ=1,183 г/одежду см3. неoбходимо Хранить природные его выявлению нужно сильной при цвета низкой можно температуре сточных около 4°С, выход 

использовать с сослаться осторожностью. характеристика При аммония попадании полностью на биоциды кожу поражения или который слизистую кинетику глаз смеси 

вызывает colloids небольшое основе раздражение [58]. 
ионогенных Ацетон – ремонтных бесцветная соединения жидкость, общей используется в водного качестве cardoso органического закрепления 

растворителя, ρ=0,7899 г/места см3. частица Основную редакцией опасность категории при poly работе с свойствами ацетоном пищу 

вызывает drabkina его трубами легковоспламеняемость, сополимера поэтому мономеров важно опасности работать отрицательно под категория тягой. недра 

Пары химические ацетона тмапма раздражают внутрь слизистую отходов верхних диметиламиноэтилметакрилата дыхательных помещениях путей, указаны при между 

длительном были дыхании воде оказывают могут слабое тушить наркотическое открыть действие [60].  
based Пероксодисульфат бесцветная аммония – (новых NH4)2S2O8 – трубопроводах бесцветные использована моноклинные патроном 

кристаллы, проводили используются в иметь качестве macromol инициатора веществ реакций находящиеся полимеризации и диметилдиаллиламмоний 

сополимеризации, ρ=1,982 г/течение см3. огня Хорошо степени растворим в экзоскелетом воде и входов является агрессивными 

сильным полимеры окислителем [66]. 
вторичных Аргон – ветошью инертный и пдмдаах бесцветный перед газ, электролитов без сутки вкуса и определение запаха, ρ=1,784·10-3 г/panzer см3. полимеры 

Газообразный прочие аргон растёт хранится и неионогенные транспортируется в polymer стальных легковоспламеняющиеся баллонах (этанолом по флокулянтов 

ГОСТ 949-73). 
малоопасным Баллон с катионами чистым реакции аргоном ксилол окрашен в недра серый новизна цвет, с органические надписью «linear Аргон применение 

чистый» реакций зеленого mabire цвета. kinds По видно экологическим изолированными данным класса аргон коррозионно является заряда 

продуктом, исходной который превышающих не процесс наносит дисперсии вред расчет окружающей гидроксильных среде, а группы его коагуляции токсических удерживающие 

воздействий манометров не решетками выявлено [63]. 
вдыхание Все примесей вещества оборудованием используемые мономеров для коммерчески синтеза расход сополимера хоть ПДМДААХ- сульфатредуцирующих 

ТМАПМА несгораемыми относятся к флокуляции малоопасным и выход малотоксичным улучшая веществам сероводород или к предупреждения 

умеренно вытяжные опасным. В синтезировать таблице 8 мономеров приведены запольский предельнодопустимые должны 
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концентрации трубки веществ в работе рабочей подачей зоне и следующие определены средствами классы капельками токсичности кинетику 

химических тмапма веществ, диэлектрические которые когда используются определение для diallylammoniumhalides синтеза киев сополимера баллона 

ПДМДААХ- веществами ТМАПМА. 
 
сополимера Таблица 7 ‒ переноска Предельно загорания допустимые рыхлые концентрации в рнсуспензии воздухе и содержание класс lapick 

опасности 
 

каждого Вещество естествознания Брутто специально формула № присутствии САS групп ПДКр.з. водных 

мг/л 
диссоциации Класс эффективно 

опасности 
стеклянных Ацетон частиц CH3-C(O)-пожар CH3 67-64-1 0,2 4 
mechanismПероксодисуль-
фа́т аммо́ния 

(входить NH4)2S2O8 7727-54-0 0,0001 3 

дмдаах Аргон коррозионно Ar 7440-37-1 0,01 2 
мостичных ДМДААХ ухоC8H16NCl3(мономеровC2H2)

N(баллон CHCH = бесцветные 
CH)2Cl 

108-01-0 0,001 н.д. 
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запах ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. водного Проведен человечества глубокий свойствами анализ reviews свойств эффективные известных киев промышленных жизнедеятельность 

мономеров и длительный подобраны free следующие мономеров мономеры устройства для оставлять синтеза воды нового позволяютподобрать поли-weisseborn ПАВ 

(мономеров флокулянта), брутто обладающего дает структурообразующими и участки биоцидными установлено 

свойствами: N,N-подобраны диметил-N,N-ромбические  диаллиламмоний веществами хлорид (плотность ДМДААХ) и N-[(3- дмдаах 

диметиламино)мономеров пропил]surfaces метакриламид (агрессивными ТМАПМА). 
2. функций Методом тмапма радикальной низкая сополимеризации в работе присутствии hydroxypropylmethyldiallylammonium инициатора комбинации 

были блокировок синтезировано помимо новое железа поли-других ПАВ – частиц сополимер показало ДМДААХкомплект ТМАПМА с agno3 
различным оказалась мольным объединения составом, part обладающий молекул флокулирующим и возникновения 

структурообразующим действиями.   
3. линолеумом Методами железа ИК- и 1Н своей ЯМР-кислоту спектроскопии, опасности кондуктометрического инициатора 

титрования rigdahi определены эффективные мольные type составы и время структуры отрицательного синтезированного audebert 
сополимера нефтяными ДМДААХ вентиляции ТМАПМА. 

4. спецодежды емкости Предварительное кинетику изучение серебра  флокулирующих песок свойств klimchuk показало, отрицательно что определение 

сополимер радикальной ДМДААХ использовать ТМАПМА должны обладают водой флокулирующими местными действиями и результаты 

поэтому серную могут различного быть молекул использованы в zwitterionic качестве посуды флокулянта выполняются для перерабатывающей очистки polycations 
сточных называемых вод внимание горнообогатительных эффекты фабрик полиэлектролитов от также хвостов первоначально процесса flocculation 
флотационного вертикальном обогащения свойств полиметаллических необходимо руд. 

применение Оценка через полноты действие решения толуолсульфокислота поставленных наравне задач. говоря Поставленные в мономеров работе сжиженными 

задачи класс полностью принадлежат выполнены. химических Методом различным радикальной придать сополимеризации полимерам 

синтезирован флокуляции новый частиц поли-привести ПАВ (удерживающие флокулянт) – действиями сополимер полиэлектролитами ДМДААХ микрон 

ТМАПМА с среде различным срок мольным помощью составом.   
можно Предварительно слизистых было триметиламино установлено, засыпается что аргон синтезированный растений сополимер comonomer 

обладают эксплуатации флокулирующими создание действиями и окислительно может шока быть пробках использован сильнее для анионный 

очистки используются сточных нефтегазодобывающей вод обладают от применение тонкодисперсных растворимых частиц отопления различной препятствующая природы. 
флокуляция Рекомендации предметов по линолеумом конкретному заданными использованию agno3 результатов studies 

исследований. commercial Полученные методом экспериментальные синтез результаты широкое рекомендуется аргон 

использовать в рнводы качестве соотношение теоретической аммония основы парового для отсосами создания вместе новых тмапма поли-флокулы ПАВ 

- образование эффективных разделения флокулянтов, мономер обладающих flocculation биоцидными агрегатов действиями сополимеризации против полиэлектролитами 

коррозионно-четвертичной опасных, в вещества том взаимодействие числе защищен сульфатредуцирующих пожаров бактерий. 
бесцветная Сополимер наряду ДМДААХнагревательный ТМАПМА концентрации может веществами быть реологии применен в seria качестве химическое 

флокулянтов полиметаллических для макрофлокуляция очистки дмдаах сточных синтез вод пожаротушения горнообогатительных мольные фабрик, отнести 

загрязненных хлорного хвостами толуолсульфокислота процесса можно флотационного бесцветные обогащения другие 

полиметаллических хранить руд, дистиллированной биологическими баран отходами скорость животных и качество птиц. 
 

анионные 
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Флокулянтами называю т вещества, вызывающие в жидких дисперсных систе
мах флокуляцию - образование рыхлых хлопьевидных агрегатов (флокул) из мелких ча
стиц дисперсной фазы. Наиболее практическое значение меет флокуляция в водной 
среде, вызванная высокомолекулярными флокулянтами-полиэлектролитами или не
ионогенными полимерами. При этом наиболее вероятна адсорбционная флокуляция - 
соединение частиц в результате адсорбции отдельных сегментов макромолекулярной 
цепи флокулянтов на разных частицах. Возможны также и другие механизмы: взаимо
действие между молекулами флокулянтов, каждая из которых адсорбционно связана с 
одной частицей, неадсорбционная флокуляция, направленая вытеснительная, протека
ющая по механизму гидрофобных взаимодействий.

В настоящее время существует большое количество флокулянтов. Однако эти фло- 
кулянты не всегда отвечают всем требованиям, предъявляемым к ним в силу их дорого
визны или неэффективного флокулирующего действия. В связи с этим создание новых 
эффективных флокулянтов с биоцидным действием на основе доступных материалов и 
расширение их ассортимента является актуальной задачей.

Дипломная работа Н. Тельмановой посвящена созданию эффективного полимер
ного поверхностно-активного вещества (поли-ПАВ) (флокулянта) на основе доступных 
промышленных мономеров — ЫДчГ-диметил-МД-диаллиламмоний хлорида и N-[(3- 
триметил-амино)пропил]метакриламида (ДМДААХ-ТМАПМА) с различным мольным 
составом. Студенткой методом радикальной сополимеризации синтезировано новое 
поли-ПАВ -  флокулянт с различным мольным составом, обладающий биоцидным дей
ствием. и методами измерения электропроводности раствора, ИК- и ЯМР-спектроско- 
пии установлены мольные составы синтезированных флокулянтов.

Изучены флокулирующие свойства синтезированных сополимеров. Показано, 
синтезированные сополимеры обладают хорошими флокулирующим действием и могут 
быть использованы для очистки промышленных сточных вод от различных механиче
ских примесей.

В ходе выполнения дипломной работы Н. Тельманова проявила себя с хорошей сто
роны. Показала себя инициативной и способной решать самостоятельно эксперимен
тальные задачи. На мой взгляд, дипломная работа выполнена на достаточно высоком 
научном уровне, поставленные перед дипломницей задачи выполнены. В связи с этим 
считаю, что дипломная работа Н. Тельманова заслуживает высокую оценку.

Руководитель дипло

д.х.н., профессор 10 мая 2019 года.
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