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The kinetic of polymerization of polyvinylpirrolidone – 2-oxyethylenemet-
hacrylate compozitions, containing iron sulphates  is investigated. It is proposed the 
possible scheme of process reaction. The structural characteristics of obtained 
copolymers are studied.  

"��	� � ��$�	�	� ��������� ������������ ��������	� ���������� ���������������-
���� (% %) � (��)���	���	�	 �����	 �������� � ��	�	�� ! ����	����� ���	 ��� �����-
����� ������� � ������������. )������	 ������ ��	������� ���	��� ���	 ���	
 ��� 
$	��!���������, &�	��� �������	 ����� ��	��������� ������	���, ���	 �	���� ���$��-
��������
�� �����	����� � ����������� ����� � � �	����� �������� �����������	 ����-
��� ������������ ��’!���. %�������	 ������$����	, ������	�	 �� ������ 1'%% [1, 2], 
��������� ������	��� �� ������ % %, ����- �� �	�����	���	� ����� ��������, ��� ����-
���� ��� ��!� 
���� ������ ������� ����������.  �����������#�� ��
����&� ��	����	�	�
�������������	�����������	���������	���	����!������Fen+

��"��������������������������	-
������ ��� ������������������ ���	�� ������������ ���!���������� ��� �� �����	������	� �	�����

������������-����������������������������������������������������	���������������

��������	�	������	������	� 
 � ������� ������$����	� ����	��� ������	������ % %� – 2-���	�	�������	����	�� 

(2-"0)-�������	��
��#�����������������	���������22��222����������	��	���������	���������
����&����	���	����+���	���������	����������������������$����	������	����������
���

����������������	��
����������������	��������	���	���������������������	���������
�

�������������$����������������&����������������������!����������–�������(��������
�	�������&�	�������������	������������!���������&������������% %����	�����
�������	����

(�	����	�������%�	�������	������������	����	�������#��&�	�����������������������&�-
!����� ���������� �� ������	�� �������� 3� ���������� ������	� ���$��	�� ����	��	�� ���	��

������������������������	�����������	�������	������������	��
�"0)-�% % = 7:3 ��������). 
��	�����������������������	��!��������������� 

V = K⋅[Fe2+]0.9⋅ ["0)-]2,0. 

*������� ������ ���	������ ������	��� ��� �($�������  ���� �	��	����� ������� ��&��� ���

���������	������������	���������	��������	��
�������
������������	���	���a ≈ ����($������ 
#�������	��������	#�������
�������������������	��
���
����	�������� 
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%�������	� ������$����	,� ������	�	� ��� ������,� �	����� [3��� #�� �����	
�
���	�����������	������������	��
�"0)-�% %� ���� �����
�����������	���	������ ������-
�����
�������	�“�������������”���!���	���������	��	������	�����������������&�!�������

����� ����	��	����� ������ ��	�����	��	���������	�� �()*"��"��$���� ���$������ �����	�

������$��� ���������� ����	�� ���	���� ����	��	���� ��� ����������������� �������� ��

���������� ����	���� ������� �	��� #�� ()*"� �������!� �� ��������� �� ���������

����������������������������% %������&�!����	����&�	�������������	������ 
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 �� [Fe2+] = 0,05 %). 

���� ���������� ���� ��� !"#��$�$�%2!�  
1–  7:3:10; 2 – 8:2:10; 3 – 9:1:10; 4 – 10:0:10; 5 – ����� ��������� 

 
%������� ���	� ������$���� �������	�� #�� ������	������ "0)--% %� ������	��
��

�����
������ FeSO4� �� �	���	���� ������!� �� ����&��� &�	�������� ���������� �� ����	�	�

������	����	� ��	����	������������ ��!���&������
��������������$����������-���������-
�	��	��������$������� ������ ������������	���$�	��� ������������������	������"0)-�
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������	�����	�����������������������$���� ������ ���	�������������!� ����$� ���#����

��	��������� ������������ ���	�����	�� �������� ������������ ������� �	&� ���������

���������!�������������������	�����������������������	���	���	�	��!����� 
/�������	�������$��������	�	�������	������"0)-�����	����������% %�������
���-

���� �����	� �������� ����������� ������	�	� ������ ������� �� ������� ����	������

������������������������% %��������������	#�������������������������� 
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%�	#�������������	������"0)-����% %��������$�!���������������	� 24-������-
������������ ������������	������ ��� �	�������������������� ��������� � 24-�������� ����-
���������������������������������������	����������������������% %�����������������

������������������������	�����	����������������� �����
�����
�
���
������
-1
���� ��&���#��

����������������������������������������% %� 
*����� ��� ����������� �������	��	�	� �	�������	�� ����������� �������� ����� 

�	�����������������	�����	�������	�������	��). 5���	���������$��	��������������������
���������� ���$	��� ���� ������� �	������� ������	���� –� ��� �����&����� ������� % %� ��
������-��������
� ������	���� ������!� 
���� ���������� �� �� ����������� (���� ���$������
�����������������������	�������������������������������������	�������	��������� 

 
�-# �- #+(�0�#��-"#,'-,�,������(."#(����Fen+] = 0,05 �
�� = 298 �� 

�� �� ���	������� ���� !� �� �� ��	� ����"� ���� !�  
��	 ���# ��� 

��, 
�$��� � 

ν, 
�� ���$ 

f, 
% 

%, 
% 	���# ��� 

1 90 10 9/21 0,11/0,05 88/95 9/10 91/90 9/10 
2 85 15 12 0,09 87 13 87 13 
3 80 20 14/26 0,07/0,04 79/91 16/19 83/82 17/18 
4 75 25 16 0,06 69 17 81 19 
5 70 30 21/28 0,05/0,04 56/81 16/26 81/74 19/26 
6 65 35 27 0,04 37 13 83 17 

)���� ���� ��	����	���–�������������������������	����������������������	���–  
������������ �	�������	�� �� ����� �
��� ��������2"� ��� 
���������� ������	�����)� –����-
���������������$������������������� ����	��ν –� �������� ����	�� �� –� ���	���������	#�-
������/ –�����������	#������ 

 
%�	������&��������������% %����	�����
�������	�������	���������	#�������f)���

���������� ���&�!������ �� �������� ��	#������ �P) – ������!, ��	����� ���� ������������
���	���	��������	��, ����������	�!��#���	#	�	����$�����������	���/���	���������������
������������ �	�������	�� ����	�	� ��������	�� �	������ ����$� �� �� ���������	�� ������-
�	��	�����������	��)�, ν������������������������������&����������	�����	���������&�-
�����������% %� ���	&�!�����������$��-���������������	�������������% %���������-
�������������	��������	��	�������������������
��������	������ 

"�$�� �������	� ������ �	����	�� ������	��
� ��� ����	� �	��������$����������������

�����������������	�����������������������$���������	����������������� 

��� ��������� 	����� �����&���� ����� ��������� 	���� #������� ����� �� ������������
 �&������!� ��� ���� �����"�����&� ������������)�)� ���������*� &������� &���� �&���������–
2000. –�'����–�����
�–�
���������������	����������&������������������	������� ���� ���-
 �������&� ������������ �������������������� �� ����� ��� �� ������ �� ����� ������!� ����� -
��� ���������������(Χ�$�������"���������– +�!�����–�����������������–�����
��
�����������	�����
�����&���� ��,��� �&��� ,���� �������� ��������������������� ��� ������������-� �-����-
. ������ ������ �� �� ����� � ���� �������������������� ����*��������� ����� – 1989. –  
' ��� – �� 336–340. 
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