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Актуальность. Поливиниловый спирт (ПВС) синтезируют кислотным или основным гидролизом 

раствора поливинилацетата в метаноле или диоксане при нагревании [1]. Недостатком ПВС является низкая 
влагостойкость, которую можно устранить при помощи сшивки. Удобными сшивающими агентами ПВС 
являются предельные дикарбоновые кислоты: щавелевая,  янтарная, глутаровая, адипиновая [2]. Сшитый ПВС 
находит применение в медицине в качестве гидрофильного носителя для иммобилизации ферментов [3], 
производства модифицированного трикотажа с бактерицидным действием для хирургии [4]. Чрезвычайно 
перспективными являются нановолокна на основе ПВС с бактерицидными свойствами, полученные методом 
электроспиннинга [5]. Важной характеристикой ПВС является его способность к набуханию в воде. В 
предыдущей работе исследована кинетика набухания в воде ПВС сшитого предельными дикарбоновыми 
кислотами [2]. Наиболее безвредным для организма из дикарбоновых кислот является янтарная кислота, поэтому 
ПВС, сшитый янтарной кислотой (поливинилсукцинат), не требует очистки от свободных кислот и может быть 
использован в медицине без дополнительной очистки. Набухание поливинилсукцината во влажном воздухе в 
настоящее время не исследовано и может представлять интерес для разработки новых водопоглощающих 
материалов. 

Цель. Синтезировать образцы поливинилсукцината и исследовать его набухание во влажном воздухе. 
Материал и методы. Навески поливинилового спирта и янтарной кислоты растворяют в воде при 

нагревании на водяной бане. Концентрация ПВС 5г на 100 мл воды, концентрация янтарной кислоты 2% от 
массы ПВС. Раствор выливают в чашку Петри и высушивают на воздухе. Пленку ПВС извлекают из чашки 
Петри, помещают между стеклами и нагревают в воздушном стерилизаторе Витязь ГП-40-3 при 1300 С в течение 
10 минут. Пленки поливинилсукцината извлекают, помещают в эксикатор с безводным хлоридом кальция и 
охлаждают. Аналогичным образом готовят пленки поливинилсукцината с добавлением хлорида кальция. 
Содержание хлорида кальция в ПВС 10% от массы поливинилсукцината. 

Исследование набухания пленок во влажном воздухе. Предварительно взвешенные на аналитических 
весах пленки помещают в эксикатор. Влажность воздуха в эксикаторе 100%. Через определенные промежутки 
времени пленки извлекают из эксикатора и быстро взвешивают в закрытом бюксе. Вычисляют степень набухания 
пленок во влажном воздухе. 

Степень набухания определяют по формуле. 
 

α=(m-m0)/m0 100 
 

где α – степень набухания, %; m– масса полимера после набухания, г; m0 –масса полимера до набухания, 
г. 

Обсуждение результатов. Сшивка поливинилового спирта янтарной кислотой описывается следующей 
схемой реакции. 
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Поливинилсукцинат является гидрофильным материалом, быстро набухающим во влажном воздухе. 

Кинетические кривые зависимости степени набухания от времени представлены на рисунке 1. 
 

 
Русонок 1. Поливинилсукцинат модифицированный хлоридом кальция,  

образец 2 – поливинилсукцинат. 
 
Рис. 1. Кинетические кривые набухания поливинилсукцината  
Как видно из рисунка 1, предельная степень набухания образцов наступала через 2,5 суток и составляла 

50% для поливинилсукцината и 80% для поливинилсукцината модифицированного хлоридом кальция. Введение 
в поливинилсукцинат гигроскопичного вещества хлорида кальция приводит к увеличению скорости набухания и 
водопоглощающей способности. Установлено, что степень набухания образца, содержащего хлорид кальция 
через 2 часа в два раза превышает степень набухания поливинилсукцината без хлорида кальция. 

Следует отметить, что при помещении предельно набухших образцов в воздух с меньшей влажностью, 
происходит десорбция воды, сопровождающаяся уменьшением степени набухания. 

Выводы. 1. Разработана методика получения пленок поливинилсукцината.  
2. Исследована кинетика набухания поливинилсукцината во влажном воздухе. 
3. Показана возможность использования поливинилсукцината в качестве эффективного средства для 

адсорбции воды из газовой фазы. 
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