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Проведен синтез аллильного производного N-метилолмочевины и 

его хелатного комплекса с Mn(II). Исследована сополимеризация 

как между аллилным производным N-метилолмочевины и 

акриламидом, так и между акриламидом и полученым хелатным 

комплексом. Определены константы сополимеризации r1 и r2 

между выше указанными мономерами. 
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В литературе много информации по сополимеризации между 

аллильными и виниловыми мономерами [1-6]. Среди указанных работ 

представляют особый интерес исследования авторов [1, 4, 6].  

В данном сообщении приводятся результаты сополимеризации 

между акриламидом и следующими аллиловыми мономерами 

синтезированных нами. 
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В таб. 1 приводятся данные ИК спектров и элементный состав 

соединений АОМК, Na-АОМК и ХК-АОМК 
       Таблица 1 

ИК спектры и элементный состав соединений АОМК, Na-АОМК и ХК-

АОМК 

 

 
Соединeния  

 

ИК спектры 

, см-1 

Элементный состав,% 

C H N M 

    
1 2 3 4 5 6 

C8H16N2O4 1020, 1085 (>CHOH), 

1180 (C-O-C), 

1410-1420 

(>N-C(O)-N<) 

2980 (-CH2-), 3350-3340 (OH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

C8H15N2O4Na 1020, 1085 (>CHOH),  1180 

(C-O-C), 

1610-1625 (>C=N-), 

3340-3360 

(-OH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C16H34N4O16Mn 620 (Mn-O), 1085 (>CHOH), 

1175 (C-O-C), 

1615-1635 (>C=N-), 

3200-3450 

(-OH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Сополимеризация между акриламидом и АОМК проведена в 

водной среде в присутствии (NH4)2S2O8. 

Условия сополимеризации и полученные результаты приводится 

в таб. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Условия сополимеризации АОМК и состав полученных сополимеров [АМ] 

=1,5м/л; [(NH4)2S2O8 1,5% от концентрации [АМ], V = 20 мл 
№  

n/n 

Исходные мольные 

соотношения (F*) 

AM/AOMK 

мольные 

соотношеня 

AM/AOMK в 

сополим. 

(f**) 

  

1 10,0 20,0 9,5 5,0 

2 9,0 18,24 8,51 4,41 

3 8,0 16,36 7,51 3,92 

4 7,0 14,06 6,5 3,48 

5 6,5 12,86 5,5 3,28 

6 6,0 12,0 4,5 3,0 

7 5,0 10,0  2,5 

 

F*, f** мольное соотношение исходных мономеров и мольные 

соотношения мономерных звеньев в сополимере соответственно. 

Констант сополимеризации АМ и АОМК определены по 

уровнению Файнемена-Росса [7]. 

                                (1) 

          

где:   (k1,1 и k2,,2 константы скорости реакции 

присоединения радикала АМ к своему миномеру и радикала АОМК к 

своему миномеру, k1,2 и k2,1 – скорости реакций присоединения радикала 

АМ к мономеру АОМК и радикала АОМК к мономеру АМ). 

Используя данные таб. 2 и уровнение (1) определены константы 

сополимеризации r1 и r2 которые равнялись r1 = 4,36 ± 0,3 и r2 = 0,6 ± 

0,04 соответственно (рис. 1). 
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Р и с .  1  Зависимость F  от   для систем AM – 

ХК-АОМК 

 

Из численных значений констант сополимеризации r1 и r2 можно 

заключить, что активность АМ значительно превышает активности 

АОМК. Результаты сополимеризации между АМ и ХК-АОМК 

представленны в таб. 3. 
Т а б л и ц а  3  

Условия сополимеризации между АМ и ХК-АОМК и состав полученных сополимеров 

[АМ] =1,5м/л; [(NH4)2S2O8] 1,5% от концентрации [АМ] V = 20 мл 
№  

n/n 

Мольные 

соотношения 

исшодных 

мономеров  (F) 

AM/ХК-AOMK 

Мольные 

соотношеня (f) 

мономерных звеньев 

в сополимере 

AM/ХК-AOMK  

 

  

1 10,0 30,0 9,66 3,33 

2 9,0 28,2 8,74 2,87 

3 8,0 24,0 7,67 2,67 

4 7,0 21,8 6,68 2,25 

5 6,5 20,0 6,17 2,11 

6 6,0 18,46 5,67 1,95 

7 5,0 15,0 4,67 1,67 

 

Учитывая, что между собой сополимеризуются мономеры 

содержащие моно и бифункциональные ненасышенные группы, для 

определения констант сополимеризации этих мономеров используется 

следующее уравнение Файнемена- Росса 
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                   (2)   

Используя данные таб. 3 и уровнение (2) определены константы 

сополимеризации r1 и r2 выше указанных мономеров r1 = 6,08 ± 0,02 и r2 

= 0,25 ± 0,2 (рис.2).  

 

 

Р и с .  2 Зависимость F  от   для систем AM –АОМК 

 

Не трудно заметить, что константы сополимеризации r1 и r2 для 

систем АМ-ХК-АОМК сушественно выше, чем в системе АМ-АОМК. 

Это повидимому связано активацией АМ за счет его координации с 

Mn2+ в соединении ХК-АОМК 

CH2 = CH - C
NH2

O

MnL2+ CH2 = CH - C

NH2

O
MnL2

 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ИК фурье спектры соединений АОМК, Na-АОМК и ХК-АОМК 

сняты на спектрофотометре NICO2ET/FT-IR NEXUS. Для определения 

элементного состава выше указанных соединений и сополимеров 
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использован атомно-абсорбционный спектрофотометр марки AAS-3, 

результаты которых сравнивались с данными полученных методом 

обьемного анализа. Использован 38%-ный водный раствор 

формалдегида, MnCl2 4H2O марки “хч” и мочевина после 

перекристализации из воды и этанола, NaOH марки “хч”. 

Аллилглицидиловый эфир отогнан и использован фракцию с Tкип. 

153,90С и  = 1,4349. Для проведения сополимеризации использован 

(NH4)2S2О8 после перекристализации из этанола. Акриламид 

перекристализован из метанола т.пл. 840С. Соединение N-

монометилолкарбамид получен согласно [8]. 

Синтез N-(2I – гидроксипропил - 3I –аллилглицидиловый 

эфир)-N-метилолкарбамид  (АОМК).  11,4г. (0,1моль) 

аллилглицидилового эфира при 70-800С взаимодействуют с 9,0г. 

(0,1моль) N-метилолкарбамидом. Реакцию между указанными 

реагентами проводят 1÷1,5 часа. В процессе реакции наблюдается 

изменение вязкости, без сушественного изменения цвета реакционной 

массы. Полученный продукт высаживают в воде и неоднократно 

промывают диэтиловым эфиром. Затем под вакуумом (1,5-2 мм.рт.ст.) 

при 70-750С высушивают до постоянной массы и выделят белое 

кристалическое вешество. Т.пл. 160±50С. Выход 63%. 

Натриевая соль N-(2I – гидроксипропил - 3I –

аллилглицидиловый эфир)-N-метилолкарбамид  (Na-АОМК). При 

перемешивании 2г (0,05моля) NaOH растворяют в 20 мл воде. При 550С 

постепенно вводят 10,2 г.(0,05моля) АОМК. Не прекращая 

перемешивания температуру доводят до 650С и процесс продолжают 

1÷1,5 часа. Затем продукт реакции при комнатной температуре 

высаживают в этиловом спирте и промывают этиловым спиртом и 

эфиром. Белый кристалический продукт сушат затем под вакуумом (1,5-

2 мм.рт.ст.) при 65-700С до постоянной массы. Выход 72%. 

Хелатный комплекс ХК-АОМК  4,95 г. (0,025моль) 

MnCl2 4H2O растворяют  в 25 мл. (1:1 по обьему) водно-спиртовой 

смеси и при 65-700С при перемешивании вводят 11,3г. Na-АОМК. 

Перемешивание при 70-800С проводят 1,5÷2 часа. В процессе реакции 

реакционная смесь приобравает светло коричневый цвет и начинает 

выподать в осадок продукт реакции: После чего при комнатной 

температуре продукт реакции высаживают в этиловый спирт, 

фильтруют и осадок неоднократно промывают этиловым спиртом и 

ацетоном и затем сушат под вакуумом (1,5-2 мм.рт.ст.) при 65-700С до 

постоянной массы и выделяют светло-коричневого цвета комплексное 

соединение. Выход 59%. 

Сополимеризация АМ с АОМК или АМ с ХК-АОМК 
Сополимеризация  АМ с АОМК или АМ с ХК-АОМК проводят при 

соотношении сополимеризуюшихся мономеров приведенная в таб.2 и 
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таб.3. Сополимеризацию проводилось в воде в присутствии (NH4)2S2O8. 

Глубина превращения мономеров в сополимер в среднем не превышал 

9%-ов. Сополимеры высаживались в этиловом спирте и сушились под 

вакуумом (1,5-2 мм.рт.ст.) при 70-75°С до постоянной массы. 
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COPOLYMEIZATION OF ACRYLAMIDE WIATH AMIDE 

DERIWATIVE AND CHELATE COMPLEX ON ITS BASIS 

M. L. Yeritsyan, R. A. Karamyan, V.M.Mavisakalyan, 

 A.M.Arustamyan, M.O.Didaryan, 

Armenian State Pedagogical University after CH. Abovyan 

c. Yerevan 

Synthesis of the allylic derivative of N-methylolurea and is chelate complex 

Mn(II) was carried out. Copolymerization between both acrylamide and the 

resulting chelate complex has been studied. Determinate copolymerization 

constants of r1 and r2 betweenthe specified monomers. 

Keywords: acrylamide, copolymer,, chelate complexes, copolymerization, 

copolymerization constant. 
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