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Одной из основных задач физикохимии полимеров является опреде-
ление взаимосвязи между макроскопическими свойствами полимеров и
структурой молекул, характером их теплового движения, внутри- и меж-
молекулярными взаимодействиями, а также особенностями структурных и
конформационных изменений [1].

Последние десятилетия внимание исследователей привлекают поли-
мерные соединения класса полиэфиров с целью исследования структурно-
динамических свойств для применения материалов на их основе в качестве
криопротекторов и связующих твердых ракетных топлив, а также в меди-
цине, косметологии, химической технологии, энергетике [2].

Огромную роль в физико-химических характеристиках полиэтиленг-
ликолей с общей формулой HO−CH2−(CH2−O−CH2)n−CH2−OH играют
концевые группы: гидроксильные группы резко увеличивают диэлектриче-
скую проницаемость ПЭГ, создают свойство сольватации анионов, что
чрезвычайно важно для твердых полимерных электролитов [2, 3].

Одной из фундаментальных характеристик полиэтиленгликолей явля-
ется их неограниченная растворимость в воде, связанная с небольшими
расстояниями между эфирными кислородами и со структурой самой воды.
Макромолекулы полимера размещены внутри пространственной сетки, со-
здаваемой молекулами воды, практически не внося в нее изменений. Бла-
годаря этому свойству ПЭГ способен контролировать растворимость и мо-
лекулярные размеры биомолекул в водных растворах, чем обусловлено их
широкое использование для разделения биологических материалов [2].

Проведены экспериментальные исследования ПЭГ-300 и ПЭГ-1500 в
интервале температур 293-363 К. Плотность ( ) измерялась пикнометри-
ческим методом с погрешностью 0,1%. Кинематическая вязкость ( ) полу-
чена методом капиллярной вискозиметрии, суммарная погрешность кото-
рого не превышала 2%. Скорость распространения звука (c ) измерялась
импульсно-фазовым методом с погрешностью 0,1%.
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Таблица 1.
ПЭГ-300 ПЭГ-1500
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293 1129 93 1610 292,6 – – – –
303 1122 55 1580 280,1 – – – –
313 1115 37 1550 267,9 – – – –
323 1108 25 1520 256,0 1121,2 142 1497 251,3
333 1101 17 1490 244,4 1113,5 99 1465 239,0
343 1094 12 1460 233,2 1105,8 75,5 1432 226,8
353 – – – – 1098,1 53,2 1403 216,2
363 – – – – 1090,4 42,4 1373 205,6

Используя данные о плотности и скорости звука, мы рассчитали зна-
чения модуля упругости 2

0 сК = . Сопоставление значений модулей для
полиэтиленгликолей при приведенной температуре выявило зависимость

0К от молекулярной массы: с ростом молекулярной массы величина моду-
ля упругости уменьшается. В работе [4] показана связь модуля упругости и
межмолекулярного взаимодействия: чем больше модуль упругости, тем
больше энергия межмолекулярного взаимодействия. Как видно из табл. 1,
модуль упругости, следовательно, и энергия межмолекулярного взаимо-
действия в ПЭГ-300 выше, чем в ПЭГ-1500, т.е. с ростом молекулярной
массы (следовательно, и количества оксиэтиленовых групп n ) уменьшает-
ся энергия межмолекулярного взаимодействия, причем при увеличении
количества оксиэтиленовых групп в молекуле роль концевых групп все
менее значима.

Как показано в работе [3], имеются два типа водородных связей в
ПЭГ: более прочные, образованные водородом и кислородом гидроксиль-
ных групп (рис. 1, а) и менее прочные, образованные водородом гидро-
ксильных групп с эфирным кислородом (рис. 1, б), а также связи вида

OHC ...− (рис. 1, в, г). С ростом молекулярной массы полиэтиленгликоля
увеличивается длина оксиэтиленовой цепи и возрастает вероятность обра-
зования водородных связей второго типа с относительно свободным вра-
щением оксиэтиленовых групп вокруг эфирной связи, а концентрация ОН-
групп в единице объема олигомера уменьшается. К тому же в полиэти-
ленгликолях с высокой молекулярной массой должны образовываться пре-
имущественно только связи О–Н...О [3].

а) б) в) г)
Рис. 1. Виды водородных связей в жидком полиэтиленгликоле.
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Согласно полученным данным о температурной зависимости коэффи-
циента кинематической вязкости, мы использовали для анализа темпера-
турной зависимости вязкости теорию Френкеля-Эйринга [5] и рассчитали
энтальпию ≠∆ H  и энтропию активации вязкого течения ≠∆ S :
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где *
kT – температура колебательного центра активного комплекса, за ко-

торую будем считать температуру плавления, поскольку при плавлении
происходит резкое изменение механизма реакций разрыва и перераспреде-
ления межмолекулярных связей в активном комплексе [5]. Как видно из
табл. 2, активационные параметры вязкого течения для жидкого ПЭГ-1500
ниже, чем для ПЭГ-300, что также можно объяснить наличием преимуще-
ственно связей вида О–Н...О в высокомолекулярных полиэтиленгликолях и
уменьшением общей энергии межмолекулярного взаимодействия.

Таблица 2.
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ПЭГ-300 6,4 270 30,4 111,5
ПЭГ-1500 33,7 317 29,4 92,8

Таким образом, наличие двух гидроксильных групп позволяет моле-
куле ПЭГ принимать участие как минимум в четырех межмолекулярных
водородных связях (вида О–Н...О) и создавать разветвленные пространст-
венно-временные структуры, которые отличаются от обычных полимер-
ных структур в основном тем, что энергия связи между ее звеньями на
один-два порядка ниже энергии химических связей.
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