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Молекулярные глассформеры – это многочисленный класс жидкостей, имеющих
обширное применение в химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях
промышленности, однако характер межчастичного взаимодействия в этих веществах
изучен

недостаточно.

Существенную

роль

в

межмолекулярном

взаимодействии

молекулярных глассформеров играют водородные связи. В исследованных нами веществах
(моно-, ди- и трипропиленгликоле) массы и длины молекул отличаются, однако количество
гидроксильных ОН групп остается постоянным и равно двум [1,2]. Мы исследовали
упругие свойства олигомеров пропиленгликоля под давлением как в жидком, так и в
стеклообразном состоянии, а также при фазовом переходе стекло-жидкость. Исследования
проводились на ультразвуковом пьезометре типа цилиндр-поршень до давления 1 ГПа в
жидкой фазе и до 1.8 ГПа в стеклообразной фазе, а также при переходе стекло-жидкость
при изобарических отогревах в интервале температур от 77 до 295 К. Импульсным методом
измерялись продольная и поперечная скорости ультразвука на частотах 10 МГц и 5 МГц,
соответственно, при этом проводились прямые измерения объема под давлением. По этим
данным рассчитывались модули объемной упругости В и сдвига G.

Рис. 1 Барические зависимости модуля сдвига и модуля объемной упругости
стеклообразных олигомеров пропиленгликоля (T=77 К)

Рис. 2 Температурные зависимости упругих модулей олигомеров пропиленгликоля при
расстекловании (P=const=0.05 GPa)
Сопоставление результатов экспериментов выявило схожий характер поведения
сжимаемости олигомеров как в жидкой, так и в стеклообразной фазе. Однако несмотря на
то, что модули сдвига и объемной упругости ди- и трипропиленгликоля были существенно
ниже, чем у монопропиленгликоля, их барические производные были выше (Рис. 1), что
выполнялось как в жидком, так и в стеклообразном состоянии. При отогреве от 77 К до
комнатной температуры обнаружилась монотонная зависимость упругих модулей и
температуры стеклования от массы молекул (Рис. 2).
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