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Гидродинамические и конформационные свойства полиэтиленгликоля  модифицированного пространственно- затрудненными фенолами в растворах
Макароничева Анна Викторовна

В настоящей работе, методами динамического рассеяния света и вискозиметрии изучены характеристики образцов полиэтиленгликоля (ПЭГ) с различной молекулярной массой: М = 3400; 3900; 6800; 21600 и конъюгатов на основе ПЭГ и гидрофобных антиоксидантов из класса пространственно-затруднённых фенолов (ПЗФ). Преимуществами таких гибридных структур являются повышение эффективности ПЗФ, возможность его адресной доставки  в защищаемой биосистеме, улучшение растворимости и снижение уровня токсичности. Однако, применение таких конъюгатов требует детального изучения их поведения в водных растворах, поскольку даже относительно малое количество гидрофобных антиоксидантных групп в цепи может существенно влиять на конформационные свойства и процессы самосборки макромолекул.
В работе изучено влияние гидрофобных фрагментов ПЗФ на размеры единичных  макромолекул конъюгатов. Для молекул ПЭГ с концевыми фрагментами ПЗФ наблюдается формирование агрегатов мицеллярного типа, которые отсутствуют в растворе исходного полимера. Доля таких агрегатов в растворе невелика и составляет не более 3%. Вычислено среднее число единичных молекул, входящих в состав агрегата. Обнаружено, что наличие гидрофобных концевых групп в составе молекул полиэтиленгликоля приводит к резкому понижению нижней критической температуры смешения раствора по сравнению с исходным полимером.
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