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Перспективной областью применения полимерных мембран является извлечение 

радиоактивных или цепных компонентов из газообразных и жидких отходов атомной технологии 
и энергетики. В частности, установлена возможность извлечения радиоактивных благородных газов 
с использованием высокопроизводительных мембран на основе силоксановых каучуков [1, 2]. 
Однако радиационная стойкость этих мембран изучена недостаточно, В то же время обратно-
осмотическое концентрирование жидких отходов АЭС оказалось рентабельным лишь для стоков с 
уровнем активности до 3,7•106 с-1*м-3 [3] из-за низкой радиационной стойкости 
ацетатцеллюлозных мембран. 
Мы изучали параметры массопереноса в диффузионных мембранах на основе силоксанов, а 

также их радиационную стойкость и физико-механические свойства. 
Разработанные во ВНИИСС асимметричные газоразделительные мембраны из блок-

сополимера силар [4] состоят из монолитного газоселективного рабочего слоя толщиной 2 мкм 
и упрочняющей микропористой основы из того же материала. Их толщина равна 100-150 мкм. 
Мембраны облучали источником γ-излучения на установке РХМ-γ-20 на воздухе при 
комнатной температуре до доз 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1 МГр (мощность дозы 50 Гр/с). Кроме 
того, облучение проводили непосредственно в атмосфере, содержащей криптон-85 (мощность 
дозы - 0,03 Гр/с, доза -0,1-1 МГр). Параметры проницаемости асимметричных мембран для 
стабильных газов исследовали динамическим газохроматографическим методом в интервале 
температур 20 - 100°С [5]. Для изучения диффузии стабильных и радиоактивных инертных газов 
использовали циркуляционную установку с дифференциальной ячейкой газопроницаемости и 
монолитные полимерные пленки толщиной 0,1-1 мм. Непосредственно в подмембранном 
пространстве диффузионной ячейки на входе и выходе газа-носителя располагались 
чувствительные элементы (термисторы), позволяющие с высокой точностью регистрировать и 
анализировать нестационарный участок дифференциальной кривой проницаемости. 
Для оценки инерционности аппаратуры экспериментально определяли функцию ее отклика 

в диапазоне скоростей газа-носителя в подмембранном пространстве от 0,1 до 1,4 см3/с. Для 
этого, поместив в ячейку микропористую мембрану, импульсным методом в надмембранное 
пространство вводили воздух и регистрировали соответствующий сигнал катарометра. Плавное 
уменьшение ширины полученного пика (δ) на уровне полувысоты с ростом скорости газа-
носителя свидетельствовало об отсутствии в ячейке и газовых магистралях застойных зон. 
Условия работы выбирали так, чтобы характеристическое время запаздывания на 
дифференциальной кривой проницаемости было значительно больше δ. Коэффициент диффузии 
(D), среднеквадратичное отклонение (S) и фактор корреляции (r) линеаризованной 
экспериментальной кривой определяли методом линеаризации отдельных фрагментов и 
полных дифференциальных кривых проницаемости с использованием малых ЭВМ по 
специально разработанным программам. Коэффициент растворимости (σ) газа в полимере 
вычисляли как отношение экспериментально найденных коэффициентов проницаемости (Р) и 
диффузии. Энергию активации проницаемости, диффузии и теплоту растворения (∆Нσ) 
определяли по формуле Аррениуса из температурных зависимостей соответствующих величин. 
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Предварительные испытания показали, что промышленные асимметричные мембраны из 

поливинилтриметилсилана (ПВТМС) полностью теряют механическую прочность при дозах выше 
0,1 МГр. Разрушение полимера сопровождается значительным выделением кремнийсодержащих 
газов. Это существенно ограничивает возможности применения мембран из ПВТМС для 
извлечения радиоактивных благородных газов. 
В то же время проницаемость мембран из силара мало изменяется при их облучении (табл. 

1). Зависимость коэффициента проницаемости от температуры хорошо описывается уравнением 
Аррениуса в интервале температур 20-100°С. Энергия активации проницаемости силара 
практически не зависит от дозы излучения и почти совпадает с энергией активации проницаемости 
полидиметилсилоксана (ПДМСО). 

 
Таблица 1. Характеристики проницаемости облученных мембран из силара 10:70. 

 Характеристика проницаемости мембраны 
Доза, МГр    кисло-

 азота аргона криптона ксенона рода 
0 36/11,3 64/8,8 109/6,3 190/4,2 69/8,4 

0,2 34/10,9 65/8,4 109/5,5 195/4,2 68/8,0 
0,4 34/11,7 66/9,2 106/6,3 186/2,9 65/9,2 
0,6 23/11,7 43/9,2 71/6,3 128/4,6 44/9,2 
1,0 27/12,2 51/8,4 79/6,3 125/3,8 54/9,6 

0,14* 38/11,3 71/8,8 112/6,3 185/3,8 72/9,2 
*Облучение в среде криптона-85. 
П р и м е ч а н и е .  Числитель - коэффициент проницаемости х103 (см3/см2*с*МПа); знаменатель — 

энергия активации проницаемости, кДж/моль. 
 
Известно, что при облучении силиконовых каучуков преобладает процесс сшивки полимера [6]. 

Сохранение проницаемости, видимо, обусловлено недостаточной плотностью сшивки при 
выбранных дозах, а также малой величиной сегмента силоксанового блока (4-5 звеньев). По 
данным работы [7], необлученный, γ-облученный на воздухе и в вакууме дозой 0,37 МГр 
силоксановый  каучук  содержит  4*10-4, 9*10-4 и  10,9*10-4 моль сшивок в 1 см3 
соответственно. Поскольку ограничение подвижности макромолекулы на уровне сегмента 
маловероятно, а для диффузии даже такого газа, как ксенон, достаточно подвижности всего 1-2 
мономерных звеньев, то диффузионные характеристики силара могут сохраняться до очень 
высокой плотности сшивки. Из табл. 1 видно, что облучение мембран из силара в среде 
криптона-85 приводит к некоторому увеличению проницаемости. Это можно объяснить 
пластифицирующим действием криптона при радиационной сшивке силоксановой фазы 
сополимера. В целом полученные результаты подтверждают адекватность моделирования 
излучения радиоактивных благородных газов - внешним излучением источника 60Со при дозах 
примерно до 0,14 МГр.  
Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве мембран 

возрастают при облучении до дозы 0,6 МГр почти в 1,5 раза. Затем эти показатели несколько 
уменьшаются, но вплоть до дозы 1 МГР они выше, чем у необлучённого силара. 
Высокие характеристики проницаемости для радиоактивных благородных газов и 

сохранение прочности, проницаемости и селективности по отношению к компонентам воздуха в 
условиях облучения, близких к реальным, свидетельствуют о перспективности 
использования силаровых мембран для извлечения радиоактивных благородных газов. 
 Диффузионные характеристики радиоактивного и стабильного криптона практически 
совпадают (табл. 2). Следовательно, диффузионные характеристики стабильных изотопов можно 
использовать при создании мембранных методов извлечения радиоактивных  газов. Перенос 
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инертных газов, не взаимодействующих с полимерной матрицей, с высоким уровнем кореляции 
описывается уравнением Фика при постоянном D (см. табл. 2). Значения D инертных газов, 
определенные по различным фрагментам дифференциальной кривой, практически совпадают. По-
видимому, это обусловлено двухфазной структурой блок-сополимора. Поскольку D и Р для 
полиарилата значительно меньше, чем для ПДМСО (табл. 3), вклад дисперсной арилатной фазы 
силара в диффузию газов мал. 
 
Таблица 2. Параметры диффузии стабильных и радиоактивных газов в монолитных пленках из 
силара 10:70 
Газ Температура, оС D*107, см2/с r SD*107 
Кислород 
Криптон 
 
 
Криптон-85 
 
 
Радон-222 

40 
40 
60 
75 
40 
60 
75 
60 

80 
43 
66 
88 
42 
59 
88 
41 

0,999 
0,999 
0,996 
0,999 
0,997 
0,993 
0,976 
0,836 

1,0 
1,1 
0,57 
0,44 
0,1 
0,1 
0,2 
0,27 

 
Как видно из табл. 3, увеличение длины силоксанового блока сопровождается пропорциональным 
ростом D и Р. Растворимость газов в силаре практически такая же, как и в чистом ПДСМО. 
Возрастание растворимости с увеличением размеров атомов инертных газов связано, очевидно, с 
повышением температуры кипения газов или величины силовой постоянной потенциала 
Леннарда-Джонса [8], определяющее склонность газа к конденсации. Однако разница в 
сорбционной составляющей проницаемости (σKr/σО2=3,1; σKr/σN2=4,6 для силара 10:70) 
недостаточно велика, чтобы выделение радиоактивного газа из воздуха в импульсном режиме [9] 
можно было осуществить на практике. 
 
Таблица 3. Характеристики массопереноса аргона, азота и криптона в блок-сополимерах 
диметилсилоксана с арилатом и в гомополимерах. 
 
Полимер D*107, 

см2/с 
ED, 
кДж/моль 

Р*106, см3*см/ 
(см2*с*МПа) 

EP, 
кДж/моль 

σ,  
см3/(см3*МПа) 

∆Hσ, 
кДж/моль 

Аргон 
ПДМСО              108          12,15                  35,7                  6,7                    3,27                     -5,4 
Силар 10:100        83           12.15                 28,9                  5,0                     3,50                    -7,1 
Силар 10:70          54           12,15                 12,9                  8,8                     2,43                    -3,4 
Полиарилат            0,23          -                       0,056               -                        2,43                     - 

Азот 
ПДМСО                94           10,4                     17,5                11,7                    1,90                       1,3 
Силар 10:100        76           13,0                      12,9                 8,8                    1,67                      -4,2 
Силар 10:70          50           13,4                        6,8                13,0                   1,37                       -0,42 

Криптон 
ПДМСО                70           13,8                      66,1                  5,0                    9,42                      -8,8 
Силар 10:100         59          13,8                      50,2                  2,5                     8,51                    -11,3 
Силар 10:70            36         15,9                      22,8                  6,3                     6,31                        9,6 
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