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8. Органические соединения и соли органических кислот 

Твердые органические соединения и соли органических кислот, составленные из достаточно 
крупных и рыхлоупакованных молекул, характеризуются сравнительно высокими значениями 
коэффициентов диффузии газов. 

Бариевые соли органических кислот. К настоящему времени достаточно хорошо изучены 
факторы, влияющие на диффузию тяжелых инертных газов (главным образом - радона) в солях 
органических кислот. 
Табл. 19.Эманирующая способность солей органических кислот 

Вещество                         (Сх)2 ρ25 Удел. поверхность ε % 
А) Бариевые соли одноосновных жирных кислот 
Ацетат                           (С2)2 2,482 1,00 3 -  4 
Пропионат                     (С3)2 1,993 1,25 17 -  18 
Бутират                          (С4)2 1,885 1,32 60 - 65 
Изобутират                   (С5)2 1,728 1,44 70 
Капроат                          (С6)2 1,594 1,56 96 
Пальмитат                     (С16)2 1,226 - 100 
Б) Бариевые соли двухосновных кислот  
Аксалат                               С2 3,512 0,706 1,1 
Малонат                              C3 3,118 0,795 5,3 
Бернштейн                          С4 2,843 0,873 0,2 
Адипин                                C6 2,341 1,06 1,3 
Корковая                             C8 2,050 1,21 3,0 
Ацеланин                            С9 1,946 1,28 3,2 
Себациан                          С10 1,903 1,30 9,5 
В) Бариевые соли циклических кислот  
Бензойная кислота 2,001 1,24 5 
о-нитробензсйная ЗН2О 1,875 1,33 14,0 
"____________"     4Н2О 1,985 1,29 1,5 
"____________"     5Н2О 1,830 1,36 0,4 
о-амонобензойная 1,892 1,31 0,3 
"____________" 1,857 1,34 8,2 
"____________" 1,927 1,29 16,0 

о-ксилосулъфоновая 1,747 1,42 50 
"____________" 1,718 1,45 96 
р"____________" 1,788 1,39 4 
Г) Влияние заместителей на эманирующую способность бариевых солей 
Капроновая кислота (С6(-))2 1,594 1,56 96,0 
Глюконовая к-та    (С6(ОН)5)2 2,045 1,22 1,5 
Адипиновая к-та         С6(-) 2,341 1,06 1,3 
Сахарная к-та           С6(ОН)4 2,663 0,933 20,0 
Берштейновая к-та      C4(-) 2,843 0,873 0,2 
Дибромбернштейновая кислота                       C4(Br)2 2,675 0,927 11,8 
Пример 33. Штрассман [121] измерил эманирующие способности по торону целого ряда бариевых 
солей жирных кислот. Полученные результаты (табл. 19-21) показывают, что при комнатной 
температуре ЭС этих солей изменяются в широких пределах: от 3-7% для ацетата бария до 100% 
для пальмитата бария. (Именно поэтому меченный радиоторием пальмитат бария используется в 
качестве эталона в эманационном методе). В гомологическом ряду бариевых содей одноосновных 
жирных кислот по мере увеличения длины цепочки органической молекулы ЭС возрастает, 
причем она обратнопрорциональна плотности вещества. Однако рассмотрение Ва-солей других 
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органических кислот не обнаруживает такой корреляции (табл.19). Площадь поверхности 
порошков оказывает влияние на величину эманирующей способности Ва-солей при комнатной 
температуре, однако это влияние не является абсолютным [116]. 
Табл.20. Плотность и эманирующая способность бариевых солей органических кислот 
Бариевая соль ρ25 ε25% 
Уксусная к-та 2,482 3 
Бензойная к-та 2,001 5 
о-оксибензойная к-та 2,000 1 
пропионовая 1,993 17 
β-метиладипиновая 1,910 80 
р-аминобензойная 1,892 16 
родаводородная 1,890 1 
масляная к-та 1,885 63 
m- аминобензойная 1,857 8 
р -ксилолсульфоновая 1,788 3 
изомасляная к-та 1,728 70 
о-толуоловая к-та 1,723 10 

В солях двухосновных кислот зависимость ЭС от числа углеродных атомов в молекуле 
проявляется очень слабо (табл.20). Причина заключается в том, что барий образует связи с обеими 
карбоксильными группами одной молекулы, создавая кольцо. В результате молекулы в кристалле 
упаковываются более плотно, что приводит к резкому уменьшению ЭС по сравнению с Ва-солями 
одноосновных кислот. 

Этот вывод подтверждаются данными по ЭС Ва-солей циклических кислот (табл.19В), в 
которых бензольные кольца располагаются примерно в одной плоскости и их порядок 
существенным образом зависит от наличия заместителей в молекуле, а также от расположения и 
длины боковых цепей (табл. 20). Обращает на себя внимание существенное различие в ЭС 
различных стериоизомеров: для o-нитробензола ЭС=0,14, для п-нитробензола – 0,016, для р-
изомера 0,004. 
Табл.21. Площадь поверхности и эманирующая  способность некоторых солей бария 
Бариевая соль Формула ЭС 

ε25 
Площадь 
поверхн. S, м2/г

ε/S 

Фталат  0,111 3,6 0,031 

Изофталат  0,114 1,0 0,114 

Терефталат  0,098 8,1 0,012 

Существенное внимание уделяли исследованию причин высокой ЭС Ва-солей жирных кислот. 
Прежде всего, было показано, что эманирующая способность порошка стеарата бария за счет 
отдачи ЭС= 0,11 [113] т.е. достаточно большая величина, которая, однако, не может объяснить 
весьма высокое значение полной эманирующей способности: ЭС=ЭСR + ЭСD, достигающее при 
комнатной температуре почти 100%. По-видимому, ЭС таких солей определяется диффузионной 
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составляющей, ЭСD. Сделанный вывод подтверждается сравнением ЭС образцов по радону и 
торону (табл. 22, 23). Из сравнений энергий отдачи для двух меток, а также величин пробега 
торона и радона в соли, следует ожидать ЭСR,Rn<ЭСR,Tn. Однако экспериментально обнаружено, 
что ЭСR,Rn>ЭСR,Tn (табл.22). Существенный вклад диффузионной составляющей подтверждается 
также исследованием температурной зависимости ЭС стеарата ((С17Н35СОО)2Ва) и капроата 
((С9Н19СОО)2Ва) бария, начиная с температуры жидкого азота.  

При нагревании солей жирных кислот, эманирующая способность возрастает и достигает 
предельного значения (для стеарата бария – при Т = 0о, для капроата бария – при Т=50о) (рис.139). 
Такое поведение типично для всех бариевых солей жирных кислот, где не происходит разложения 
вещества или фазовых переходов. Аррениусовские зависимости коэффициента диффузии 
являются прямолинейными (рис.140), что позволяет рассчитать энергию активации диффузии. 

 
 

 
Рис. 139. Температурная зависимость эманирующей 
способности стеарата бария (1) и капроата бария (2) 

 
Табл. 22. Эманирующая способность бариевых 
солей по радону и торону 
Соль бария (εТn)экс (εRn)экс (εТn)расчет 
Пропионат 3 17 2,35 
Бутират 12 63 9,36 
Капроат 68 96 53,1 
Палъмитат 100 100 78,0 

Из теории междоузельной диффузии следует, 
что 
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В стеарате бария d≈3*10-8 см, ЕD≈9 ккал/моль. Тогда можно ожидать значения D0=10-4 см2/с. 
Экспериментальная величина, 
рассчитанная по ЭС синтетического 
«монокристалла» стеарата бария, 
полученного путём последовательного 
отложения монослоёв на стеклянную 
подложку, равна D0=10-2 см2/с [124], что 
свидетельствует о наличии большого 
числа макродефектов в полислоях 
стеарата бария. 

 
Рис. 140. Температурная зависимость 
коэффициента диффузии радона в бариевых 
солях некоторых органических кислот. 
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Табл.23.эманирование и диффузия радона в солях бария 
Соединение Энергия активации 

диффузии, ккал/моль 
D0 
см2/с 

D 
250К, см2/с 

ε, 
% 

Средний радиус 
частиц r0, см 

Удельная 
поверхность 

Стеарат бария 
(C17H35COO)2Ba 

 
9,6 

 
1,15x10-2 

 
3,5х1011 

 
7,0 

 
1,1x10-4 

 
2,7х104 

Пальмитат бария 
(C15H31COO)2Ba 

 
8,6 

 
2,5x10-3 

 
4,8x10-11 

 
6,3 

 
1,2x10-4  

 
2,5x104 

Лауреат бария 
(C11H23COO)2Ba 

 
5,3 

 
— 

 
— 

 
2,0 

 
2,6x10-4  

 
1,15x104 

Капрат бария 
(C9H19COO)2Ba 

 
5,9 

 
1,5x10-7 

 
1,0x10-12 

 
12,0 

 
0,43x10-4 

 
7,0х104 

Капроат бария 
(C5H11COO)2Ba 

 
7,0  

 
2,5x10-6 

 
2,2x10-12 

 
10 

 
0,66x10-4 

 
4,6х104 

Себациат бария 
(CH2)8(COO)2Ba 

 
3,8 

 
8,Зх10-11 

 
1,5x10-14 

 
11 

 
0,39x10-4 

 
7,7x104 

 
Рис. 141. Температурная зависимость уменьшения 
активности радиоактивного криптоната 4-этокси-
фенилизотиоцианата. 

 
Органические соединения. В работах [125, 

126] 85Кr вводили в различные типы 
органических соединений и изучали его 
выделение в ходе хранения образцов при 
комнатной температуре. На рис.141 в качестве 
примера приведены кривые потери криптона из 
4-этоксифенолизотиоцианата. На рис.142 даны 
спектры термостимулированного выделения 85Кr 

из того же соединения. Для сравнения 
представлены результаты других методов 
физико-химического анализа. Видно, что 
кривые декриптонирования отражают 
наличие целого ряда твёрдофазных 
процессов в веществе. 

 
Рис. 142. Термические (ДТА, ТГА и ДТГА) и 
термодекриптонизации (ДкТА) кривые 4-
этокси-фенилизотиоцината. 

 
Данная методика используется для 

изучения влияния на диффузионные 
процессы внешних воздействий на 
образец. На рис.143 приведены графики 
зависимости активности радиоактивного 
криптоната 4-бром-4-
изотиоцианатодифенилсульфида от 

времени и от поглощённой дозы внешнего облучения. Видно, что гамма-облучение образца 
приводит к увеличению скорости выделения криптона. 
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Рис. 143. Уменьшение активности 
радиоактивного криптоната 4-бром-
4'изотиоцианатодифенилсульфида от 
поглощённой дозы (2) или времени (1). 

 
9. Полимеры 

Органические полимеры 
составлены из длинных, гибких, в той 
или иной степени разветвленных 
макромолекулярных цепей. Это 
обстоятельство отражается на 

особенностях структуры полимерных твердых тел, и, следовательно, на диффузионных 
характеристиках. 

Структурирование полимера начинается уже в жидкоподобном состоянии, например, в 
расплаве, в котором существуют продолговатые образования – пачки, состоящие из упорядоченно 
расположенных макромолекул. Внутри пачки цепи макромолекул не пересекаются и расположены 
приблизительно параллельно друг другу. Тенденция к образованию пачек цепей приводит к 
высокой упорядоченности даже в аморфных полимерах. При кристаллизации пачки, за счет изгиба 
на 180°, накладываются сами на себя, образуя ленты. Ленты объединяются в плоские образования 
- пластины (ламели), в которых оси макромолекул перпендикулярны плоскости слоя. Толщина 
ламели имеет порядок 100-200A, длина в ширина может достигать микронных размеров. Далее 
пластины накладываются друг на друга с образованием микрокристаллов. Так как при этом 
наблюдаются сдвиги и повороты, то даже при наличии высокого порядка в пачках, лентах и 
ламелях кристаллы полимеров представляют собой весьма дефектные образования. Эти 
образования могут агрегировать в более крупные структуры - фибриллы. Вторичная структура 
частичнокристаллических полимеров зависит от условий кристаллизации. Если кристаллизация 
задерживается на стадии образования пластин, пачек иди фибрилл, то образуются сферолиты. 

Многообразие морфологических образований в конкретном образце полимера приводит к 
сложному характеру диффузионного процесса: массоперенос по полимеру всегда представляет 
собой сумму нескольких различных потоков, каждый из которых описывается различным 
механизмом диффузии.  

Высокомолекулярные соединения существуют в различных состояниях: аморфном, 
высокоэластичном, кристаллическом, стеклообразном (как аморфном, так и кристаллическом). В 
каждом состоянии превалирует свой механизм переноса. Поэтому при снятии диффузионных 
характеристик образца полимера в широком интервале температур следует учитывать 

возможность многократной смены 
механизмов диффузии. 

 
Рис. 144. Прохождение атомов газа 
различных размеров через пачку 
полимерных цепей. 

 
Специфика полимеров 

проявляется прежде всего в 
существовании двух типов 
диффузионных путей: вдоль 
макромолекул и поперек. Вклад 
каждого из этих процесса в 
суммарный коэффициент 
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диффузии определяется размерами молекул зонда. Если в низкомолекулярных веществах для 
образовании вакансии и междоузельного атома достаточно смещения одного атома 
кристаллической решетки, то в полимерах в результате термической флюктуации расходятся 
смежные участки полимерных цепей (рис.144). При этом возникают протяжённые вакансии 
(длиной в несколько СН2- групп), происходит деформация окружающего пространства полимера, 
причем никаких междоузельных ионов не образуется. При создании теории диффузии газов в 
полимерах всегда необходимо учитывать эти кооперативные эффекты. 

Существуют два подхода к описанию состояния полимера: активационный, трактующий 
полимер как сильно дефектное твердое тело, и флуктационный, рассматривающий полимерное 
тело как структурированную жидкость. В рамках первого подхода зависимость коэффициента 
диффузии от температуры достаточно точно описывается уравнением Аррениуса. 
Экспериментальная зависимость D от Т является следствием активационного механизма, при 
котором для перемещения частицы от одной точки к другой необходимо преодолеть 
энергетический барьер (модель Баррера). При флуктационном механизме, перемещение атома газа 
происходит, если вблизи него в результате флуктуации образуется полость достаточных размеров 
(«дырка» или свободный объем). 

В рамках модифицированной с учетом полимерной специфики теории свободного объема 
полагают [127], что при низких температурах распределение дырок описывается законом 
Больцмана и средний размер дырки Vср ≈T, а при высоких температурах реализуется 
распределение Бозе-Эйнштейна и Vср ≈T3/2 [128, 129]. Применение теории свободного объема к 
описанию диффузии основывается на двух предположениях: 1) Появление дырки достаточных 
размеров вблизи диффундирующего атома газа происходит чисто статистически, поскольку 
присутствующий в полимерной среде свободный объём непрерывно перераспределяется между 
различными областями пространства. 2) Перескок атома газа в дырку происходит не путем 
преодоления некоторого потенциального барьера, характеризуемого энергией активации, а в 
результате безбарьерного перехода из равновесного положения в образовавшуюся или 
подошедшую дырку. При флуктационном механизме диффузии D = аТ2. Поскольку реальные 
полимерные тела не являются ни идеальными кристаллами, ни жидкостями, то наблюдается 

некоторая промежуточная зависимость D(Т). 
 

Рис. 145. Схема строения (а) и диффузии (б) 
низкомолекулярного газа в полимерах (ρ* -расстояние 
между осями макромолекул, а, в -направление движения 
молекулы газа) 

 
В настоящее время полагают, что 

некристаллические области полимера имеют 
кристаллический ближний порядок за счет 
параллельного расположения макромолекул в пачках на 
расстоянии нескольких нанометров. Из рис.144 видно, 
что в данном случае координационное число равно 4, а 
не 6, как в случае плотнейшей упаковки кристалла. На 
рис.145 представлена схема диффузии атома 
диффузанта в пачке макромолекул [130]. Атом 
способен перемещаться двумя путями: вдоль оси 
трубки, образованной параллельными цепями 
макромолекул и перпендикулярно оси при расхождении 
цепей на расстояние, достаточное для прохождения 

атома газа. Первый процесс более предпочтителен и практически не требует энергии активации, 
поэтому он происходит значительно быстрее второго. Для второго процесса энергия активации 
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диффузии определяется работой, необходимой для разделения цепей на расстояние, достаточное 
для прохождения атома зонда. Миграция вдоль оси останавливается, когда атом газа наталкивается 
на кристаллит или клубки в конце пачки. Следовательно, атом газа может перейти в смежную 
трубку только поперек цепей. Поскольку оба процесса являются последовательными, то ЕD -
суммарного процесса определяется самым медленным, т.е. диффузией поперек цепей. Оценки 
показывают, что диффузия вдоль цепей происходит на три порядка быстрее наблюдаемой 
экспериментально макроскопической скорости диффузии. Следовательно, атом газа несколько раз 
совершит движение вперед и назад по трубке прежде, чем перейдет в смежную. Более того, длина 
трубки определяет величину диффузионного прыжка, а частота перескоков перпендикулярно 
цепям определяется частотой раздвижения цепей на расстояние, достаточное для осуществления 
процесса перехода. Поскольку атом диффузанта может войти и выйти из трубки в любом месте, 
диффузионный прыжок будет равен половине длины трубки. 

 
Рис. 146. Модельное представление о 
дефектах кристаллического полимера 
(дефекты обозначены стрелками) 

 
Рассмотренные выше модели 

учитывают макромолекулярную 
специфику полимеров, но не 
учитывают сложный характер 
морфологических образований в 
конкретных полимерных телах. В 
реальности полимеры типа 
полиэтилена представляют собой 
сильно дефектные кристаллические 
тела (рис.146) [131]. 
Предпринимались неоднократные 
попытки создания упрощенных 
подходов к описанию 
диффузионных процессов в 
подобных структурах. Например, 
широкое распространение получила 
двухфазная модель строения 

кристаллических полимеров, которая представляет полимер как систему перемежающихся 
областей порядка (кристаллических) и беспорядка («аморфных», точнее - рентгеноаморфных), 
пронизанных насквозь длинными молекулами, проходящими через многие такие области. Степень 
кристалличности является некоторым условным понятием, т.к. она зависит от чувствительности 
используемого метода. 

В рамках двухфазной модели строения кристаллических полимеров следует ожидать, что 
константы растворимости газа в различных образцах полимера будет линейно увеличиваться при 
возрастании содержания аморфной фазы [126]: 

Kγ = φaKγ,a = (1 - φk)Kγ,a                 (18) 
где φa - содержание аморфной фазы, Kγ,a - растворимость газа в аморфном полимере, φk - 
содержание кристаллической фазы (точнее - упорядоченной фазы, регистрируемой 
рентгенофазовым анализом). 

Для малых значений φk экспериментальные данные достаточно хорошо описываются Ур.18. 
Для объяснения влияния кристаллитов были сделаны предположения, применимые для 
стационарного режима газопроницаемости. Введено понятие фактора геометрического 
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препятствия ηg, отражающего удлинение пути диффузии при наличии непроницаемых областей и 
фактора цепной неподвижности, βc, отражающего «сшивающее» действие кристаллитов 
(кристаллиты уменьшают подвижность цепных сегментов). Выражение для эффективного 
коэффициента диффузии имеет вид: 

Ψ== a
cg

a DDD
βη

                (19) 

где Da - коэффициент диффузии газа в полностью аморфном полимере. В случае гелия βc≈1 и 
D=Da/ηg. Если кристаллический образец рассматривать как разбавленную дисперсию 
кристаллитов сферической формы, то 

kφ+
=Ψ

2
2            (20) 

а, если в виде дисперсии эллипсоидов, то 

ξ
φ

η a
g

−
+=

11        (21) 

где ξ - константа для данной формы включения, уменьшающаяся с ростом несферичности. 
Поскольку для гелия βс =1, то, измерив для этого газа В и Da, можно найти ηg и ξ, откуда 

определить соотношение минимальной и максимальной осей кристаллитов [132]: 

ξ
ξ
+

−−=
3

616,0785,0
max

min

L
L          (22) 

Исходя из этих представлений и опытных данных следует, что кристаллиты в полимерах типа 
полиэтилена весьма анизотропны: среднее отношение осей составляет величину 1:10. 

Несмотря на успехи применения двухфазной модели для описания диффузии, она не 
объяснила целый ряд эффектов, наблюдаемых при изучении транспортных процессов в 
кристаллических полимерах. Морфологические исследования убедительно доказали отсутствие 
дискретной аморфной фазы в полиэтилене [133], закристаллизованном из расплава (хотя 
содержание рентгеноаморфной фазы может достигать 30-40%). Одной из новых перспективных 
моделей строения данного класса полимеров является модель "суперскладчатого" строения 
кристаллического полимера, которая предсказывает наличие нерегулярных складок на 
поверхности кристаллита и образование промежуточного слоя на границе раздела «аморфный»-
кристаллический полимер [134]. Согласно подобным представлениям полимер типа ПЭ 
представляет собой поликристалл, состоящий из хорошо образованных кристаллитов (их 
количество определяется из рентгеновских данных), расположенных в массе хуже упорядоченного 
(но все же кристаллического!) материала, содержание которого определяется объемной долей 
«рентгеноаморфного» материала. На границах кристаллитов имеются узкие зоны сильно 
разупорядоченного истинно аморфного материала (его содержание 5% у линейного ПЭ). 

При малых степенях крисалличности неупорядоченные граничные области раздела, имеющие 
пониженную по сравнению с рентгеноаморфной плотность, могут действовать как внутренние 

стоки диффузанта, приводя в конечном итоге к 
уменьшению эффективного коэффициента 
диффузии. При больших степенях 
кристалличности аморфные оболочки 
соприкасаются друг с другом, образуя сплошной 
кластер, что может привести к увеличению 
эффективного коэффициента диффузии.  

 
Рис. 147. Зависимость эффективного коэффициента 
диффузии газа от степени кристалличности, 
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рассчитанная в рамках "трёхфазной" модели строения кристаллического полимера. 

 
Пример 34. Как уже неоднократно упоминалось, в рамках двухфазной модели строения 

частично кристаллических полимеров ожидается, что с ростом степени кристалличности 
коэффициент диффузии и растворимость газа в полимере уменьшаются. Это утверждение при 
малых степенях кристалличности обычно выполняются на практике. Однако было показано [135], 
что при больших степенях кристалличности коэффициент диффузии возрастает в становится даже 
больше, чем коэффициент диффузии в рентгеноаморфном полимере. Объяснение данного факта 
может быть получено в рамках предложенной Бекманом модели диффузии по «трехфазному» 
полимеру [96]. Согласно этой модели полимер рассматривается как слаборазупорядоченный 
рентгеноаморфный материал, обладающий сравнительно высокими значениями коэффициента 
диффузии D1 и константы растворимости Г1. В нем распределены кристаллиты с высокой 
степенью упорядоченности, которые характеризуются значениями D2 и Г2 (D2<D1 и Г2<<Г1). 
Между рентгеноаморфной и криоталлической фазами находится тонкая прослойка истинной 
аморфной фазы с параметрами D3>D1 и Г3>Г1. 

В работе [136] методом Монте-Карло проведено математическое моделирование диффузии в 
«трехфазной среде» (D2<D1<D3, Г2<<Г1<<Г3) при увеличивающейся степени кристалличности. Из 
кинетических кривых проницаемости рассчитывали эффективный коэффициент диффузии, 
зависимость которого от степени кристалличности приведена на рис.147. Как и ожидалось, при 
малых степенях кристалличности основной вклад в проницаемости вносит фаза 1 и при 
увеличении количества проницаемой фазы Dэфф падает (не имеющие контактов друг с другом 
отдельные включения высокопроводящей и сильно сорбирующей фазы 3 действуют не как 
диффузионные пути, а как ловушки, дополнительно уменьшающие Dэфф). При больших степенях 
кристалличности (φk>0,5), число контактов между кластерами фазы 3 увеличивается настолько, 
что возникают сквозные пути по истинно аморфной фазе 3 (порог перколяции). В результате 
эффективный коэффициент диффузии и константа проницаемости увеличиваются. Из 
распределения концентрации по толщине мембраны (рис.148) видно, что при высоких степенях 

кристалличности полимера истинно аморфная 
фаза дает основной вклад в диффузионный 
процесс. 

 
Рис. 148. Распределение концентрации газа в 
кристаллическом полимере (φ = 0,5) при 
стационарном режиме проницаемости 

 
Соответствие модельных представлений 

экспериментальным результатам позволяет 
перейти к решению обратной задачи - исходя 
из зависимости Dэфф - φk найти порог 
перколяции и критический индекс, и по их 
величине в рамках общей теории перколяции - 
получить сведения об эволюции структуры в 
ходе фазового изменения состава образца. 

Одной из теорий, объясняющих 
диффузионные явления в полимерах при наличии микропустот или сильных локальных 
разупорядочений, является теория «двойной copбции» [137]. Эта модель объясняет наблюдаемую 
иногда зависимость эффективного коэффициента диффузии газа от давления и температуры. 
Действительно, аномальное поведение коэффициента сорбции ниже температуры стеклования 
полимера показывает, что процесс диффузии в стеклообразных полимерах должен складываться 
из двух стадий: расположение атомов газа в конечном числе пустот и расположение газа в самом 



 10
полимере. Тогда сорбция газа по первому механизму должна описываться изотермой Ленгмюра, а 
по второму - законом Генри. Теоретические положения модели «двойной» сорбции основаны на 
трех гипотезах: 
- существует локальное равновесие между растворенными и адсорбированными в пустотах 
атомами газа; 
- адсорбированные атомы иммобилизованы (частично или полностью) в пустотах [138]. 
- коэффициент диффузии подвижных атомов является величиной постоянной. 

Бекман [96] показал, что математический аппарат модели двойной сорбции полностью 
идентичен рассмотренной выше модели диффузии с обратимым захватом газа в ловушках 
ограниченной емкости и с моделью диффузии при наличии обратимой химической реакции 2-го 
порядка. Обобщение модели с учетом миграции как по диффузионным путям, так и ловушкам 
проводили в рамках модели диссоциативной диффузии с ограниченной емкостью одного или 
нескольких каналов. 

Предложенная Бекманом общая феноменологическая теория диффузии в кристаллических 
полимерах естественным образом отражает факт существования в полимерах различных типов 
равновесных и неравновесных дефектов. Диффузию по равновесным дефектам можно разделить 
на два вида: по междоузлиям и вакансиям. Междоузельная активированная диффузия заключается 
в преодолении диффузионных барьеров вдоль полимерной цепи. Она характеризуется 
параметрами D01 и Е1. Вакансионная диффузия происходит поперек цепей и связана с 
образованием вакансий ("свободного объема") при расхождении двух смежных цепей полимера. 
Собственно диффузионный акт не требует энергии активации (Энергия затрачивается на создание 
«дырки» в ходе термической флуктуации). Вакансионная диффузия характеризуется параметрами 
D02 и Е2. Поскольку атом диффузанта, находящийся в некоторый момент времени в определенной 
потенциальной яме с вероятностью k12 совершает диффузионный акт по междоузельному 
механизму, а с вероятностью k21 - по вакансионному, то описание такой миграции может быть 
проведено в рамках модели диссоциативной диффузии. При этом диффузия по первому каналу 
определяется концентрацией междоузлий, которую в случае полимера можно найти, например, по 
активационной модели Баррера [139], а по второму каналу - концентрацией вакансий, которую 
можно найти по модели свободного объема. 

Таким образом, в рамках модели диссоциативной диффузии можно объединить модели 
диффузии, основанные на представлении о строения полимеров как типичнокристаллических 
твердых тел и моделей, основанных на рассмотрении транспортных путей в таких полимерах как 
аморфных, квазижидких твердых тел. Отметим, что данная модель предсказывает смену 
механизма диффузии в полимере при увеличении радиуса молекулы диффузанта: маленькие 
молекулы будут перемещаться по междоузельному механизму (их диффузия описывается обычной 
формой закона Фика), средних - как по междоузельному, так и вакансионному механизму 
(обычный закон Фика, но параметры диффузии определяются моделью свободного объёма). 

Для учета неравновесных дефектов, к системе уравнений диссоциативной диффузии следует 
добавить ещё одно условие, описывающее влияние ловушек на перенос газа. Тогда система 
дифференциальных уравнений, описывающая диффузию в реальных полимерных телах, имеет вид 
[140]: 
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При наличии локального равновесия эффективный коэффициент диффузии: 
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Как уже упоминалось, следствием феноменологической модели диффузии в дефектных 
средах является компенсационный эффект» т.е. зависимость предэкспоненциального множителя 
диффузии от энергии активации диффузии. Такие зависимости действительно наблюдались при 
исследовании процессов диффузии газов в кристаллических полимерах. Это обстоятельство 
лишний раз подтверждает необходимость рассмотрения полимеров как сильно дефектных твердых 
тел, 

Пример 25. А.А.Швыряев [141] обнаружил прямолинейную зависимость lnD0 - ЕD для 
диффузионных параметров радона в полиэтилене и полипропилене, измеренных различными 
методами. В случае ПП уравнение регрессии: 

lnD0=(-16,7+0,4) + (1,6+0,1)ED          (25) 
где ЕD - в ккал/моль. 

Отсюда приведенная температура релаксации структуры полипропилена: Трел= 1000/(1.6 
)=313K= 40°. 
Каждый диффузионный метод обнаруживает прямолинейный характер графика lnD0 - ЕD, однако 
точки, измеренные методом проницаемости лежат ниже результатов, полученных методом 
термодесорбционной спектроскопии. 

Параметры диффузии зависят как от свойств полимера (например, его плотности) так и от 
свойств газа (например, размеров его молекулы. 

Пример 36. В случае полиэтилена коэффициенты проницаемости, диффузии и растворимости 
газов уменьшаются при увеличении плотности образца. Альтер [142] показал, что проницаемость 
образцов ПЭ различной плотности для N2, O2 и СO2 достаточно хорошо описываются формулой: 

P=a(1 - ρ)n               (26) 
где ρ - плотность образца, а - параметр, 
зависящий от плотности кристаллической и 
аморфной областей, показатель степени n 
близок к 2. На рис.149 представлен график 
зависимости константы проницаемости Р от (1 
- ρ)n. Видно, что экспериментальные точки 
лежат близко к расчетной линии с большим 
отклонением при низких плотностях полимера. 
 
Рис. 149. Зависимость константы проницаемости 
азота через образцы полиэтилена от их плотности 
 

Как и в других гетерогенных материалах, 
величины рассчитанных параметров диффузии 
газа в полимере зависят от экспериментального 
метода, использовавшегося для их измерения. 

Пример 37. И.Н.Бекман [143-149] 
использовал двенадцать различных методик 
для определения параметров диффузии и 
параметров их температурных зависимостей 
радона в полиэтилене низкой плотности. 
Полученные данные (табл.24) показывают, что 
различные методы по-разному чувствительны к 
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макро- и микродефектам в полимерных образцах, \ что отражается на величинах рассчитанных 
параметров диффузии. 
Табл.24 Параметры диффузии радона в полиэтилене низкой плотности 
Метод исследования 
 

Коэффициент 
диффузии, 
D20°⋅108см2/с 

Константа 
проницаемости 
P2О°⋅I013 см2/с 

Константа раствори- 
.мости, К20о, 
смЗ/Па 

Энергии активации 
диффузии, ЕD 
ккал/моль 

Проницаемость 
Вариант: 
Интегральный 
Дифференциальный 
Импульсный 
Многопленочный 
Авторадиографический 

 
 
5,2±0,4 
3,2±0,1 
9,5±0,5 
4,1±0,4 
4,6±0,2 

 
 
4,4±0,4 
2,6±0,5 
8,3±0,6 

 
 
0,85±0,02 
0,82±0,05 
0,57±0,06 
 

 
 
9,3±0,2 
12,5±0,1 
10,67±0,2 
 

Сорбция 9,4±0,3    
Продольный срез  8,3±0,5    
Снятие слоев 9,1±0,6    
Десорбция  3,0±0,2    
Эманационный 2,8±0,1    
Тонкого слоя  7,7±0,7    
Термостимулированного 
газовыделения 

   12,1±0,3 

Как уже упоминалось, коэффициент газопроницаемости отражает кинетическую (D) и 
термодинамическую (Г) составляющие газопереноса и обеспечивает сравнение проницаемости 
различных полимерных материалов, которая варьирует в полимерах, например, для аргона в 
интервале 8 десятичных порядков. Диапазон изменения D - 9 порядков, а Г - 1,5 порядка.  

Пример 38. В табл.25 приведены значения коэффициентов проницаемости радона для 
различных типов полимеров [150]. 
Табл. 25 Константы проницаемости радона-222 в некоторых мембранах. 
Мембрана R*= C2/C1 Толщина мембраны 

(см) 
Площадь 
мембраны (см2) 

Константа 
проницаемости (см2с-1) 

Природный каучук 0,809 0,00510 1,10 6,35x10-6 
Милар 0,00157 0,00176 1,12 8,37x10-10 
Нитрат целлюлозы 0,218 0,00147 1,13 1,25х10-7 
Полиэфир 0,00435 0,00152 1,12 1,97x10-9 
Поливинилхлорид О,00298 0,0055 1,13 5,02x10-8 
Поликарбонат 0,00516 0,00253 1,11 3,80x10-9 
Полиэтилен 0,00513 0,00251 1,12 3,35x10*9 
Фибергласс 0,715 0,00492 1,15 4,51x10-6 
Селективность χP переноса пары газов А и В определяется соотношением: 

Γ=
Γ
Γ

== χχχ DB

A

B

A

B

A

P D
D

P
P

              (27) 

где χD и χГ - селективности диффузии и растворимости газов соответственно. Селективность также 
изменяется в широких пределах: например, χР для пары Не/Хе изменяется от χР < 1 - -
полидиметилсилоксан (ПДМС), натуральный каучук (НК), полиэтилен (ПЭ) до χР > 105 - 
полиакрилонитрил (ПАН). 

В общем случае корреляционные зависимости Pгаз в различных полимерах от любого одного 
свойства полимера (например, его плотности) или газа (например, диаметра молекулы газа) 
достаточно сложны и неоднозначны [151]. Так, в ряду инертных газов (рис.150) проницаемость 
гелия в ПДМС, НК и ПЭ ниже проницаемости ксенона; в стеклообразных полимерах  
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Табл. 26 Параметры газопроницаемости полидиметилсилоксана при 25°С 
Газ коэфф. 

диффузии 
Dx1011 
м2/с 

Энергия 
активации 
диффузии ЕD, 
кДж/мол 

Константа 
проницаем 
моль м/м2 с 
Па 

Энергия 
активации 
проницаемости, 
ЕР, кДж/моль 

Константа 
раствори-
мости, Kр⋅105, 
моль/м3Па   

Теплота 
растворен
ия; 
кДж 
моль 

Фактор 
селектив-
ности, 
ψ2=Рi/PN2 

Не 370 45 9,1 91 2,4 +45 1.2 
Ar 108 69 15,8 38 14,4 -31 2,0 
Kr 70 79 29,2 29 41,7 -50 3,8 
Хе 45 88 50,4 24 111,9 -64 6,5 
H2 330 57 16,8 79 5,0 +19 2,2 
O2 115 64 16,1 55 14,1 -10 2,1 
N2 94 59 7,7 67 8,4 +7 1,0 
CO2 85 55 67,2 - 19 79,0 -74 8,7 
СН4 77 81 22,8 38 29,6 -43 3,0 

 
Рис. 150. 

Параметры 
диффузии 

инертных газов в 
различных 

полимерах в 
зависимости от 
их физико-

химических 
характеристик. а) 
Зависимость Р от 
d2. 1- 
полидиметилсил
оксан, 2-
полиизопрен, 3- 
поливинилтриме
тил-силан, 4- 
полиэтилен, 5- 
полистирол, 6-
поливинилацетат
, 7- 
полиакрилонитр
ил. б) 
Зависимость D 
от d2. 
1- Не, 2- Н2, 3 - 
Nе, 4- O2, 5 - Ar, 
6 - N2, 7- Kr, 8- 
CH4, 9- СO2, 10 - 
Хе, 11- Rn а) 
Полидиметилсил

оксан, b) полиэтилен, с- поливинилтриметилсилан, d- нейлон-II, е- поливинилацетат, f- полиакрилонитрил. 
в) Зависимость Кγ от d2: 1- 10 как на рис. 150б, а - поливинилтриметилсилан, b -полиизопрен, с- нейлон, d[-
полиэтилен, е- поливинилацетат 
 

представленные зависимости имеют различную функциональную форму и перекрываются. 
Если, например, проницаемость гелия или CO2 в ряду полимеров в зависимости от их плотности 
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имеет один порядок следования (рис.150), то для 
ксенона этот порядок непредсказуемо нарушается. В 
табл.26 [152] приведены некоторые данные по 
проницаемости различных газов в ПВТМС. 

Коэффициенты диффузии газов в полимерах 
обычно экспоненциально уменьшаются с 
увеличением размеров атома диффузанта, причем в 
качестве параметров могут быть выбраны 
критический объем, диаметр атома и их комбинация. 
Как показала статистическая обработка массива 
экспериментальных данных, опубликованных за 
последние 30 лет [152], для гомополимеров и 
сополимеров, отличающихся различными 
физическими и фазовыми состояниями, получаются 
корреляционные зависимости типа: 

lnDi=a1 – a2(di
2)              (28) 

где di - диаметр мигрирующей молекулы, а1 и а2 - 
корреляционные коэффициенты. 

 
Увеличение эффективного сечения атома 

пенетранта во всех случаях ведет к снижению 
коэффициента диффузии (рис.150б). Коэффициенты 
диффузии различных газов увеличиваются с 

температурой согласно уравнению Аррениуса, при этом энергии активации диффузии ЕD 
возрастают практически пропорционально сечению газовой молекулы. 

Показатель экспоненты в Ур.28 определяет селективность диффузии для любой 
выбранной пары газов: 

( )[ ]22
2exp BAB

A

D dda
D
D

−==χ           (29) 

Для гомополимеров величина а2 и, следовательно, селективность диффузии, увеличивается 
в порядке возрастания плотности энергии когезии (ПЭК) полимера (ПДМС: а2=0,1; ПЭК = 57 
кал/см2; ПАН а2= 0,947, ПЭК = 247 кал/см2), при этом значения D газов обычно уменьшаются. 
Можно сказать, что действует правило: чем выше значения D, тем ниже селективность диффузии 
газов через полимер. 

Если кинетическая составляющая газопроницаемости уменьшается с увеличением сечения 
мигрирующего атома, то термодинамическая компонента (Г), как правило, при этом 
увеличивается. Точнее Г экспоненциально увеличивается в данном полимере с ростом 
критических температур, температур кипения или силовой постоянной Леннарда-Джонса для 
газовых молекул ε/k (рис.150). Корреляции такого типа могут быть получены теоретически из 
равенства химических потенциалов газа в газовой и твердой (полимерной) фазах. Обобщенный 
подход включает применение корреляционного уравнения: 

lnГ = a3+a4(εi/k)        (30) 
подученного для гомо- и сополимеров. 

Селективность растворимости любой пары газов в полимерной мембране может быть 
выражена соотношением: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−=
Γ
Γ

=Γ kk
a

BA

B

A εεχ 4exp          (31) 
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и определяется величинами (ε/k) пенетрантов и корреляционным коэффициентом а4 (свойство 
полимера). Следствием уравнения (31) является линейная зависимость теплоты сорбции ∆Н от ε/k 
газов. 

Суперпозиция корреляционных зависимостей (28) и (30) приводит к общим выражениям 
для коэффициента газопроницаемости: 

k
aadaaDP i

iiii
ε

43
2

21lglglg ++−=Γ+=            (32) 

и селективной проницаемости: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−==

Γ kk
adda AB

BA
D

P
εε

χ
χχ 4

22
2exp                (33) 

Таким образом, селективная газопроницаемость данной пары газов зависит от различия сечений 
молекул пенетрантов и силовых постоянных потенциала, а также от свойств полимера, 
определяющихся величинами корреляционных коэффициентов а2 и а4. В результате баланса 
кинетической и термодинамической составляющих газопереноса селективность газоразделения χP 
может быть как меньше, так и больше единицы. Действительно, в полимерах, находящихся в 
высокоэластическом состоянии (включая частично-кристаллические полимеры), важный вклад 
вносит (pиc.150) растворимость газов: проницаемость газов повышена по сравнению о менее 
растворимыми (ПДМС: РНе < РХе). В стеклообразных полимерах существенное значение 
приобретают диффузионные факторы (ПВТМС: РНе > РХе). 

В работе [152] коэффициенты а1 – а4 рассчитаны для любых систем газ/полимер, что позволило 
оценить Р, D, Г и χР для любых газов (включая радиоактивные) и многоатомных газов, что 
позволило избавиться от проведения многочисленных трудоемких экспериментов, Например, 
показано, что для радона в асимметричной мембране из ПВТМС следует ожидать Р = 30, а в 
композиционном полом волокне фирмы МОНСАНТО Р=7,3 л/м3.ч.атм. 
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