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Озонированное окисление поливинилового спирта 

 
Аннотация: в статье приводится описание исследования влияния 

начальных условий на кинетику окислительных превращений поливинилового 
спирта. 

 
Окисление поливинилового спирта проводили в стеклянном 

термостатируемом реакторе барботажного типа методом «опыт-точка» при 
900С. Пробы отбирались через определенные промежутки времени. Была 
определена характеристическая вязкость полимера. Исходя из полученных 
данных было доказано, что при выбранных условиях протекает окислительная 
деструкция. 

Поливиниловый спирт (ПВС) относится к семейству синтетических 
полимеров, который практически полностью растворяется в воде. Благодаря 
этому немаловажному свойству он нашел широкое применение во многих 
областях промышленности и народного хозяйства. Его используют при 
изготовлении различных красок, клеев, в качестве стабилизатора для некоторых 
пищевых продуктов. Непоследнюю роль ПВС играет в медицине: из него 
производят хирургические нити, оболочки таблеток, а также возможно его 
использование в качестве полимерной матрицы для получения лекарственных 
препаратов пролонгированного действия, для получения которого необходимо 
использовать модифицированный ПВС [1, с. 15]. 

Процесс модификации проводили следующим образом. В 
термостатируемый реактор помещали водный раствор поливинилового спирта 
заданной концентрации ([ПВС]0 = 3,5 % масс.), включали перемешивание и 
термостатировали при температуре 90°С. Затем в реакционную смесь подавали 
озон-кислородную смесь.  

Обнаружено [2, с.98], что нагревание водных растворов поливинилового 
спирта при 90°С, а также барботаж кислорода через эти растворы не приводят к 
химическим превращениям макромолекул полимера. Этот факт 
свидетельствует о том, что в отсутствие озона при такой высокой температуре 
не происходит окислительная деструкция ПВС. В то же время, при введении в 
водные растворы поливинилового спирта озона, способного инициировать 
радикальный процесс, происходят процессы окислительных превращений 
полимера. 



Кинетику окислительной деструкции поливинилового спирта изучали 
методом «опыт-точка». Для этого в термостатируемый реактор помещали 
водный раствор поливинилового спирта заданной концентрации ([ПВС]0 = 3.5 
% масс.), включали перемешивание и термостатировали при 90°С в течение 15 
минут. Затем в реакционную смесь подавали озон-кислородную смесь и через 
определенные промежутки времени подачу смеси прекращали. По окончании 
реакции окисленную фракцию полимера выделяли осаждением ацетоном при 
соотношении объемов реакционной смеси и ацетона 1:1. После высыхания (при 
комнатной температуре) осадок взвешивали и подвергали анализу на 
характеристическую вязкость. 

Зависимость массы осадка окисленной фракции поливинилового спирта 
от времени окисления приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Зависимость массы осадка окисленной фракции ПВС от времени окисления; 

90˚С, [ПВС]0=3.5% масс., Vо3+о2 = 6 л/час. 

t, мин 0 10 20 30 60 90 120 

m, г 1.17 0.99 0.94 0.71 0.40 0.19 0.18 
 
 Анализ табл. 2 свидетельствует о том, что в указанных условиях (90˚С, 
[ПВС]0=3.5% масс., V(О3-О2)  = 6.0 л/час) поливиниловый спирт подвергается 
существенным деструктивным превращениям. Окислительную деструкцию 
полимера подтверждают и данные по изменению характеристической вязкости 
водных растворов ПВС от времени окисления (табл. 2). 

Таблица 2 
Зависимость характеристической вязкости водных растворов ПВС от времени 

окисления; 90˚С, [ПВС]0=3.5% масс., Vо3+о2 = 6 л/час. 

t, мин [η]t, дл/г (∆[η]/[η]0)·100, %* M·10–4 

0 0.58 0 3.1 
5 0.48 17.2 2.4 
10 0.47 19.0 2.3 
20 0.39 32.8 1.9 
30 0.37 36.2 1.7 
45 0.32 44.3 1.5 
60 0.31 46.5 1.4 

*∆[η] = [η]0 – [η]t, где [η]0 и [η]t − характеристические вязкости растворов ПВС в начальный 
момент времени и в момент времени t, соответственно. 
 



Из табл. 2 следует, что степень снижения характеристической вязкости 
водных растворов ПВС существенно зависит от времени окисления. По 
величине характеристической вязкости с использованием уравнения Марка-
Куна-Хаувинка [η] = К·Мα, при условии, что К = 2∙10‾4 и α = 0.77 [61], была 
вычислена молекулярная масса исходного полимера и его окисленных образцов 
(табл. 2). Как видно из табл. 2, молекулярная масса ПВС уменьшается  с 
увеличением продолжительности окисления поливинилового спирта озон-
кислородной смесью в водных растворах (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Зависимость молекулярной массы окисленной фракции ПВС от времени 

окисления; 90°С, [ПВС]0 = 3.5 % масс., Vо3+о2 = 6 л/час. 
 
На основании результатов исследования влияния начальных условий на 

кинетику окислительных превращений поливинилового спирта были 
подобраны оптимальные условия получения окисленной фракции ПВС со 
средней молекулярной массой ~20000 (90°С, [ПВС]0 = 3.5 % масс., Vо3+о2 = 6 
л/час, t = 15 мин) для последующего изучения его комплексообразования с 
азотсодержащими веществами. 
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