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Рис. 1. Некоторые параметры газов и полимеров, на которых стоятся корреляции с параметрами 
массопереноса.  

 
В предыдущей лекции мы рассмотрели некоторые законы, связывающие транспортные параметры 

газов в полимерах с физико-химическими параметрами этих газов. При этом мы ограничились лишь одним 
полимером – поливинилтриметилсиланом. Такой подход допускает предсказание диффузионного поведения 
неизученного или малоизученного газа в конкретном полимере, но не позволяет дать рекомендации 
синтетикам по созданию полимеров с улучшенными характеристиками мембран с точки зрения их 
селективности и производительности. Для решения задачи поиска новых эффективных мембранных 
полимеров нужно знать законы, связывающие транспортные параметры газов с такими характеристиками 
полимеров как длина, степень разветвлённости и гибкость молекулярной цепи, её подвижность, плотность 
энергии когезии, плотность, фазовое состояние, степень кристалличности полимера, температура плавления 
и/или стеклования,  величина свободного объема полимера (разность между реальным объемом и суммарным 
объемом плотно упакованных молекул), неоднородность структуры твёрдого тела и т.п.  На основе таких 
законов можно попытаться дать синтетикам рекомендации по направленному синтезу полимеров с 
заданными свойствами. 
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В данной лекции мы рассмотрим некоторые связи транспортных параметров газов в полимерах с 
физико-химическими характеристиками этих полимеров. Рассмотрение же роли параметров взаимодействия 
газ-полимер оставим до лучших времён. Пренебрежём мы и ещё одним обстоятельством (может быть – 
самым важным) – зависимостью коэффициента диффузии от способа его измерения. Наконец, мы оставим в 
стороне все квантовые изотопные эффекты, связанные с диффузией изотопов водорода в полимерах, хотя 
они, конечно, имеют место. 

 
1. ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ В ПОЛИМЕРАХ 

Величины газопроницаемости полимеров варьируются в широком диапазоне и зависят от свойств 
разделяемых газов, свойств полимера и характеристики взаимодействия газ-полимер. В данной лекции нас 
будет интересовать в основном влияние на массоперенос газов свойств полимера. Данные по 
газопроницаемости полимеров варьируются широко. В качестве примера можно указать на коэффициенты 
проницаемости кислорода для некоторых полимеров. Данные в Табл. 1 свидетельствует о чувствительности 
этого параметра к структуре полимера и, следовательно, к механизмам растворения и диффузии. Однако 

чёткой связи между коэффициентом газопроницаемости и 
структурой полимера установить не удалось. 
 
Рис. 1. Проницаемость кислорода через некоторые полимеры при 
25 - 35°C.  
 
Замечание. Есть точка зрения, что перенос газов через непористые 
полимеры должен быть аналогичен диффузии в жидкостях. Хотя 
жидкостей известно не меньше, чем полимеров, диапазон изменения 
коэффициентов проницаемости для газов в жидкостях намного уже, чем в 
полимерах: жидкости 102-103; полимеры: 10-6-104 см3 
(н.у.)•см/см2•с•смHg. Это лишний раз свидетельствует о более сложном 
процессе массопереноса газов в полимерах, чем в жидкостях. 

 
Коэффициенты проницаемости зависят от того, находится 

ли полимер в стеклообразном или высокоэластичном состоянии. 
Обычно эластомеры обладают более высокими проницаемостями и 
низкими селективностями. Для стеклообразных полимеров 
характерны более низкие проницаемости и более высокие 
селективности. Проницаемости одного и того же газа в различных 

полимерах могут различаться в десятки тысяч раз. В то же время селективность изменяется гораздо слабее. 
Коэффициент проницаемости равен произведению коэффициентов растворимости и диффузии. 
Растворимость определяется легкостью конденсации. Чем крупнее молекула, тем выше оказывается и 
растворимость. Одновременно усиливается и температурная зависимость коэффициента растворимости.  

 
   а)          б) 
Рис. 2. Рельеф газопроницаемости полимеров для а) – ПДМС (типично для каучуков); б) – ПВТМС (типично 
для полимерных стекол), демонстрирующий возможную эффективность разделения газов. 



Коэффициент диффузии, наоборот, увеличивается при уменьшении размера молекул. Например, 
коэффициент диффузии неона в полиметилметакрилате порядка 10–10 м2/с, а криптона порядка 10–12 м2/с. 
Величины коэффициента диффузии для одного и того же газа сильно зависят от природы полимера и в 
различных полимерах могут различаться на четыре порядка. С повышением температуры эксперимента 
коэффициенты диффузии увеличиваются. Проницаемость различных органических паров обычно выше, чем 
у газов, что может быть обусловлено более высокой их растворимостью. Молекулы органических паров 
оказывают на полимер пластифицирующее действие. По этой причине коэффициенты диффузии в этом 
случае могут существенно зависеть от концентрации диффузанта. 

 
2. СТРОЕНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ 

Интуитивно понятно, что диффузия газов в твёрдых телах зависит от числа транспортных путей и их 
доступности для молекул диффузанта. В полимерах миграция низкомолекулярного вещества будет 
определяться плотностью упаковки макромолекулярных цепей, которая в свою очередь зависит от размеров и 
видов компонентов основной цепи,  гибкости цепи, её длины, от степени ёё разветвлённости, типа размеров, 
формы и видов компонентов, составляющих боковые цепи и т.п. Важную роль играет и конформация 
макроцепи – характер упаковки звеньев в пространстве.  
 Молекулярный вес полимера мало влияет на скорость диффузии в нём низкомолекулярного вещества. 

Предпринимались неоднократные попытки связать природу полимера с транспортными процессами в 
нём. Простейшим подходом является метод пермахор, используемый, в частности, для предсказания 
коэффициентов газопроницаемости газов в полимерах. 
  В этом подходе  коэффициент проницаемости выражают как произведение трех сомножителей: F, 
который определяется природой полимера, G - природой диффундирующего вещества и Н, который 
учитывает специфику взаимодействия полимера и диффундирующего вещества. Коэффициент про-
ницаемости, таким образом, можно представить в виде: 

Pi,k = F полимера i ⋅G вещества k ⋅ Hi,k                (1) 
Отношение коэффициентов проницаемости любой пары диффундирующих веществ для одного и того же 
полимера может быть представлено как 
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Отношение коэффициентов для данного диффундирую-
щего вещества в паре различных полимеров выразится 
как 
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Для постоянных газов специфические взаимодействия 
газ- полимер незначительны и множитель Н близок к 
единице. Пользуясь этим простым соотношением, 
можно приближенно предсказать величину 
коэффициента проницаемости для системы газ — 
полимер, если для нее в отдельности известны факторы 
F и G. Некоторые значения фактора F приведены в 
таблице [F⋅G =  Р⋅1010 см3-мм/см2-с-см рт. ст.)]. 

Аналогично можно определить и приближенные 
значения ED, пользуясь факторизацией энергий 
активации диффузии газов в полимерах. При расчёте 
газопроницаемости полимеров в зависимости от их 
строения в качестве исходного газа выбирают кислород, 

а исходного полимера - полиэтилен. Структурные элементы цепной молекулы полиэтилена обозначаются 
некоторой произвольной величиной. Остальные полимеры, в частности производные винилового ряда, 
рассматриваются с точки зрения усложнения основной полиэтиленовой цепи путем введения в неё 
заместителей. Для новых элементов звеньев, содержащих заместители, подбираются такие числовые 
значения, при которых величины кислородопроницаемости полиэтилена и его замещенных находятся на 
одной прямой на графике в полулогарифмических координатах. Сразу было замечено, что значение 
кислородопроницаемости для группы —СН2— не однозначно для всех винильных полимеров, а зависит от 



степени кристалличности полимера. Виниловые полимеры поэтому были разделены на три группы: по-
лимеры с высокой степенью кристалличности (более 60%), средней (30—60%) и условно аморфные со 
степенью кристалличности менее 30%. 

Для получения значения кислородопроницаемости полимера, нужно сложить все числовые значения 
элементов основной цепи полимера и его заместителей. Сначала складываются индивидуальные значения для 
элементов основной цепи и заместителей, затем полученные данные делят на число атомов (или групп) в 
основной цепи. Полученная суммарная величина названа «пермахором» полимера. Например, атактический 
полистирол должен иметь пермахор 10/N группы СН2 (аморфной) +4/N группы СН (аморфной) +42/N 
фенильного заместителя. Так как в этом случае число групп в основной цепи равно 2, то пермахор π  будет 
равен 5 + 2 + 21 = 28. 

Зависимость между кислородопроницаемостью и пермахором может быть выражена 
π115,09

2 101,6 −− ⋅⋅= ePO                (4) 
где PО2 - кислородопроницаемость полимера при 25°С, см3/(см2• с• см рт. ст.); π - пермахор полимера (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость lgP от пермахора полимера при 25оС. 
 

Для других газов зависимости между пермахором и про-
ницаемостью могут быть получены, исходя из известных соотношений 
между проницаемостью полимера по данному газу и его 
кислородопроницаемостью. Так, для проницаемости по азоту и двуокиси 
углерода  рекомендовано пользоваться выражениями 
PN2 = 1,52 • 10-9 • е-0,115π (5а) 
PCО2= 2,2⋅10-8 • е0,115π           (5б) 
При рассмотрении зависимости проницаемости эластомеров по 
отношению к водяному пару от структуры макромолекул высказано 

предположение, что проницаемость эластомеров водяным паром должна быть тем больше, чем выше 
ненасыщенность молекулы, и тем меньше, чем больше боковых групп в молекуле, т. е. коэффициент 
проницаемости должен быть функцией выражения 
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где х - число двойных связей; Х - общее число углеродных связей в главной цепи; у - число боковых групп. 
Хотя результаты расчетов коэффициентов проницаемости эластомеров довольно хорошо 

согласовывались с экспериментальными данными, метод пермахор развития не получил. 
Диффузионные параметры газов в органических полимерах существенно зависят от типа центральной 

и боковой цепи макромолекулы. С увеличением объема группы-заместителя как в боковой, так и в основной 
цепи наблюдается увеличение жесткости полимеров и уплотнение их структуры. Это выражается в 
увеличении плотности полимера (а для стёкол – температуры стеклования). При этом введение боковых 
групп-заместителей эффективнее влияет на изменение этих параметров, чем введение групп-заместителей в 
основную цепь полимера. Изменение гибкости полимерной цепи также существенно сказывается на 
проницаемости.  
КИНЕТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ МОЛЕКУЛ (механическая гибкость) - способность полимерных цепей изменять свою 
конформацию под влиянием внешних механических сил. Сравним размеры макромолекул гибкоцепного полимера 
(полиэтилен) и жёсткоцепного полимера (поливинилнафталин), учитывая вклад заторможенного вращения. У 
гибкоцепного полиэтилена средние размеры цепи всего в 1,5 раза больше, чем у свободно-сочленённой цепи с 
фиксированными валентными углами. Размеры цепи жёсткоцепного полимера в 6,6 раз превышают размеры 
макромолекулы гибкоцепного полимера. Макромолекулы жёсткоцепного полимера остаются скрученными. 
 Продемонстрируем роль гибкости цепи на примере газопроницаемости кремнийорганических 
соединений. С той целью сравним полимеры строения [–(CH3)2Si–CH2–] и [–(CH3)2Si–(CH2)8–Si(CH3)2–O–]. 
Относительно низкая проницаемость первого из этих полимеров объясняется отсутствием в основной цепи 
гибких силоксановых –Si–O– связей. Наличие только одной силоксановой связи на восемь повторяющихся –
СН2– групп во втором полимере существенно увеличивает гибкость цепей и приводит к более чем 
двукратному увеличению проницаемости по сравнению с первым полимером. Проницаемость полимеров 
уменьшается с увеличением температуры стеклования полимеров, эта зависимость тем резче, чем больше 



кинетический диаметр молекул газов. Симбатность уменьшения проницаемости с увеличением температуры 
стеклования полимера (Табл. 1) несколько нарушается для Не и СО2. Гелий имеет самую низкую 
растворимость среди исследованных пенетрантов. Однако проницаемость кремнийорганических полимеров 
по гелию выше, чем следовало бы ожидать из его растворимости. Так, полимеры с R1 = –CH3; –C2H5; –C3H7; –
C8H17; R2 = –(CH2)2–8–; –m(p)C6H4– более проницаемы по гелию, чем по азоту, хотя растворимость азота в них 
выше, чем растворимость гелия. Аналогичная закономерность наблюдается и для полимеров с R1= –CH2–
CH2–CF3; –C6H5; R2= –mC6H4–; –pC6H4–. Введение объемных групп-заместителей в боковую или основную 
цепь полимера приводит к изменению диффузии всех пенетрантов, однако диффузия гелия при этом 
уменьшается меньше, чем других пенетрантов. Эти закономерности, видимо, связаны с высокой диффузией 
гелия в полимерах вследствие малого значения кинетического диаметра его молекул по сравнению с 
таковыми для других газов и паров. Ряд полимеров, например, полимеры с R1 = –CH2–CH2CF3; R2 = –
m(p)C6H4– обнаруживают более высокую проницаемость к СО2, чем к другим газам. Это объясняется 
способностью квадруполя СО2 к специфическим взаимодействиям с полярными группами и с 
ароматическими ядрами. Так, в случае с полимерами, имеющими боковые –CH2–CH2–CF3 группы, высокая 
растворимость СО2 обеспечивается за счет диполь-дипольного взаимодействия молекул СО2 с 
электроотрицательным атомом фтора.  

 
Рис. 4. Влияние природы заместителя в боковой цепи полимера на 
величину коэффициента проницаемости кислорода. 
 
Рис. 4 демонстрирует влияние природы заместителя на величину 
газопроницаемость полимеров: коэффициент проницаемости 
кислорода в полиминсилане, м кремнесодержащей гоуппе в боковой 
цепи, равна 42,5 баррер, тогда как для полиактрилонитрида Р=0,00054 
баррер. 

Табл. 1. Некоторые физические свойства и коэффициенты проницаемости кремнийорганических полимеров с 
различными заместителями в боковой и основной цепи относительно различных индивидуальных газов 
(Т=308 К, для Не, О2, СН4 и СО2 давление р = 6,8·105 Па, для С2Н6 и С3Н8 данные приведены при различных 
значениях их относительных давлений).  

Коэффициент проницаемости, Р, 10–2 Баррер 
С2Н6 С3Н8 
р/р° р/р° 

Полимер Tc,  
°C 

ρ, 
г/см3 Не О2 СН4 СО2

0,1 0,2 0,1 
–CH3 –

123 
0,971 5,6 9,3 13,5 45 45 50 100 

–C2H5 –
135 

0,978 2,3 3,1 4,7 15 16 18 38 

–C3H7 –
120 

0,916 2,5 3,8 5,7 23 17 20 42 

–C8H17 –92 – 1,3 1,9 3,1 9,3 11 13 23 
–
CH2CH2CF3

–70 1,292 2,5 2,2 2,0 14 3,1 3,6 4,5  

–C6H5 –28 1,138 0,34 0,32 0,36 2,4 1,1 1,3 1,7 
–(СH3)2Si–CH2– –92 0,917 0,98 1,0 1,3 5,5 4,3 5,0 10 

–(CH2)2– –88 0,890 2,7 3,9 6,0 19 20 22 42 
–(CH2)6– –90 – 1,9 2,7 4,0 13 13 16 34 
–(CH2)8– –88 0,889 1,7 2,4 3,6 12 12 14 28 
–mC6H4 –48 1,025 0,84 0,74 1,1 5,2 3,4 4,2 8 

 
–pC6H4 –18 – 0,33 0,11 0,12 0,64 0,22 0,33 0,4 

 



Табл. 2. Параметры массопереноса различных кремнийорганических полимеров относительно 
индивидуальных газов СН4 и С3Н8 (Т= 308 К, давление р→ 0 Па)  

D, 106 см2/с S, 10–2 см3см/см Hg P, 10–2 Баррер αР αD Полимер Tс °C 
CH4 C3H8 CH4 C3H8 CH4 C3H8   

(CH3)2Si–O– –123 24,5 10,1 0,59 8,49 14,5 85,8 5,9 0,41 

(CH3)(C3H7)Si–O– –120 7,59 2,72 0,70 9,10 5,34 29,6 5,6 0,36 

(CH3)(C8H17)Si–O– –92 6,54 2,60 0,48 7,81 3,14 20,3 6,4 0,40 

(CF3CH2CH2)(CH3)S
i–O– 

–70 5,58 1,55 0,36 3,78 2,01 5,84 2,9 0,28 

(C6H5)(CH3)Si–O– –28 1,22 0,29 0,30 4,87 0,36 1,39 3,9 0,24 

(CH3)2Si–pC6H4–
Si(CH3)2– 

–18 0,44 0,07 0,23 3,69 0,10 0,27 2,6 0,16 

 
Табл. 3. Значения энергий активации диффузии газов в кремнийорганических полимерах 

ED, ккал/моль 
Полимер 

СО2 СН4 С3Н8 

–CH3 2,22 2,89 2,82 

–C2H5 3,37 3,73 3,66 

–C8H17 4,47 5,02 4,85 

–CH2CH2CF3 4,40 5,71 6,12 

 –C6H5 8,44 10,3 10,9 

Энергии активации диффузии и проницаемости возрастают с увеличением молекулы диффузанта, 
жёсткости макромолекул и полярности полимера. В полимерах со слабыми межмолекулярными силами и 
упругими цепями достаточно легко происходит разделение сегментов и энергии активации диффузии низки. 
Полимеры с высокими значениями энергий активации вязкости и с высокими температурами хрупкости 
имеют и высокие энергии активации диффузии.  

В случае каучуко-подобных полимеров коэффициент диффузии газа более-менее успешно удаётся 
связать с плотностью энергии когезии, определяющей силу взаимодействия между макромолекулами. Для 
данного газа D уменьшается с увеличением плотности энергии когезии. Это особенно характерно для 
высокоэластических полимеров: для низших углеводородов с увеличением ПЭК наблюдается уменьшение 
коэффициентов диффузии. Подобные зависимости наблюдаются и для стеклообразных полимеров. В 
качестве примера на Рис. 4 приведена зависимость коэффициента диффузии пропилена от ПЭК как 
стеклообразных, так и высокоэластических полимеров. Диффузионная селективность увеличивается с ростом 
плотности энергии когезии (ПЭК)  
Когезия (от лат. cohaesus — связанный, сцепленный) - сцепление молекул (атомов, ионов) физического тела под 
действием сил притяжения. Это силы межмолекулярного взаимодействия, водородной связи и (или) химической связи. 
Они определяют совокупность физических и физико-химических свойств вещества: агрегатное состояние, летучесть, 
растворимость, механические свойства и т.д. Интенсивность межмолекулярного и межатомного взаимодействия (а, 
следовательно, силы когезии) резко убывает с расстоянием. Наиболее сильна когезия в твердых телах и жидкостях, т. е. 
в конденсированных фазах, где расстояние между молекулами (атомами, ионами) малы - порядка нескольких ангстрем. 
В газах средние расстояния между молекулами велики по сравнению с их размерами, и поэтому когезия в них 
незначительна. Мерой интенсивности межмолекулярного взаимодействия служит плотность энергии когезии. Она 
эквивалентна работе удаления взаимно притягивающихся молекул или атомов на бесконечно большое расстояние друг 
от друга, что практически соответствует испарению или сублимации вещества.  

Энергия когезии представляет собой ту энергию, которая необходима для разрушения всех 
межатомных связей. Обычно рассчитывают величину этой энергии, приходящуюся на один моль 
полимерного звена. Энергии когезии большинства атомных групп определены и табулированы. По этим 
данным, зная химическую формулу звена, можно рассчитать значения Ес полимеров. Для этого чаще всего 
используют метод Смолла, который основан на предположении об аддитивности действия сил сцепления 
отдельных атомных групп. С другой стороны, плотность энергии когезии часто выражают через параметр 
растворимости, который вычисляется по значениям теплот испарения вещества. Расчеты величин ЕС 



предлагаемыми методами приводят к несогласующимся результатам. Это и неудивительно, поскольку 
многие полимеры, помимо химических связей в основной цепи, характеризуются достаточно сильным 
межцепным взаимодействием из-за наличия полярных групп или водородных связей. Кроме того, полимеры 
имеют большую вязкость и не относятся к летучим веществам, что делает неточным метод, связанный с 
теплотой испарения.  

Наиболее эффективным является способ нахождения энергии когезии через упругие модули по 
известным эмпирическим соотношениям:  

К = 0,804*ЕС и Е = 1,33*ЕС, (7) 
где К - модуль всестороннего сжатия материала при температуре 0 К, 
Е - модуль Юнга полимера. Модули упругости обычно определяют 
из акустических измерений.  

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента диффузии метана от плотности  
энергии когезии для высокоэластических полимеров. 
 

В ходе эксперимента измеряют скорости распространения 
продольных и сдвиговых ультразвуковых волн в ряде полимеров в 
области температур от 4,2 К и до комнатных, что позволяет 
рассчитать величины модулей К и Е исследуемых материалов, а, 

вместе с тем, оценить плотность их энергии когезии. Расчеты привели к значениям плотности энергии 
когезии полимеров в пределах (1,5 - 5)*109 Дж/м3, которые зависят от химического строения и структуры 
полимера. Эти значения хорошо коррелируют с максимальной прочностью при растяжении изучаемых 
материалов.  

 
 
Рис. 6. Зависимость коэффициентов диффузии пропилена в различных полимерах от плотности 

энергии когезии полимера: (а) и от обратной величины мольной доли свободного объема полимера (б): ●1 – 6FDA-
TeMPD полиимид; ●2 – 6FDA-TrMPD полиимид; ●3 – 6FDA-DDBT полиимид; ●4 – 6FDA-ODA полиимид; ○5 – BPDA-
TeMPD полиимид; �6 – PPO, полифениленоксид; □7 – P4MP, полиметилпентен; D8 – 1,2PB, полибутадиен; □9 – 
PDMS, полидиметилсилоксан. 

 
В случаях, если известна структурная формула повторяющегося 

составного (или мономерного) звена макромолекулы, можно рассчитать 
энергию когезии, используя метод инкрементов. Точность расчета 
увеличивается, если учесть свободный объем полимера. Такой подход 
справедлив и для энергии когезии сегментов макромолекул. Найденные 
когезионные характеристики используют для корреляции с механической 
прочностью, температурами плавления и стеклования, характеристиками 
растворимости, набухания, смачиваемости, газопроницаемости и другими 
свойствами полимерных материалов, важных при их переработке и 
практическом использовании. Экспериментальные данные подтверждают 
связь когезионньгх характеристик полимеров с их химической природой и 
строением. Так, в ряду полиолефины, полиамиды, полиакрилаты, 
полиарилаты, полигетероалирены Ес увеличивается от 9-25 до 40-100, 16-
130, 100-160 и 90-200 кДж/моль соответственно, а энергия когезии сегментов 
цепи изменяется от 15-500 до 200-700, 90-2100, 250-10000 и 550-15000 
кДж/моль.  
 

Рис. 7. Зависимость константы проницаемости азота через образцы полиэтилена от их плотности 



Замечание. Некоторые авторы считают, что при сопоставлении скоростей диффузии правильней 
использовать энергию когезии, рассчитанную на единицу длины цепи, КЭД, чем плотность энергии когезии, 
ПЭК, рассчитанную на единицу объёма.  
 Правило: чем выше значения D, тем ниже фактор диффузионной селективности хорошо соблюдается 
для гомополимеров (Табл. 4). Для сополимеров, увеличение мольной доли оставшегося мономера с высокой 
ПЭК приводит к увеличению диффузионной селективности, αD, как то имеет место для бутадиен-
акрилонитрил сополимеров. αD максимально в стеклообразных полимерах, содержащих полярные боковые 
группы, связанные с основной цепью. Селективность имеет средние значения для полимеров с неполярными 
боковыми группами и малые значения в случае каучуко-подобных полимеров. 

Химическое модифицирование полимера может сильно влиять на параметры массопереноса. Так, 
введение метильных и полярных групп в цепи каучука повышает энергию  когезии и понижает, как 
коэффициент диффузии, так и проницаемости, но слабо влияет на растворимость. Этерификация целлюлозы 
повышает её проницаемость для газов и понижает для водяного пара. Наличие двойных связей в основной 
полимерной цепи увеличивает коэффициент диффузии. Несимметричное введение боковых групп в 
виниловый полимер приводит к увеличению влагопроницаемости относительно незамещённого линейного 
полиэтилена, в то время как симметричное введение понижает проницаемость. 
  
3. ПЛОТНОСТЬ ПОЛИМЕРА 
 Для частично-кристаллических полимеров (типа полиэтилена) существует нелинейная связь между 
константой газопроницаемости и плотностью полимера. Уравнение, устанавливающее связь между 
проницаемостью Р и плотностью ρ полиэтилена имеет вид: 

P = k(l-ρ)n      (8) 
где k и n — постоянные, характерные для данного газа (например, для азота k = 148,2; n = 2,160, для 
кислорода k =526,9; n=2,18.  

 
Рис. 8. Зависимость азотопроницаемости Р от плотности полиэтилена. 
 

В случае полиэтилена коэффициенты проницаемости, диффузии и растворимости 
газов уменьшаются при увеличении плотности образца. Проницаемость образцов 
полиэтилена различной плотности для N2, O2 и СO2 достаточно хорошо описываются 
формулой: 

P=a(1 - ρ)n               (9) 
где ρ - плотность образца, а - параметр, зависящий от плотности кристаллической и 
аморфной областей, показатель степени n близок к 2. На Рис. 7 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. 

Плотность частично кристаллического полимера зависит в основном от его степени кристалличности. 
Увеличение степени кристалличности полимеров приводит к последовательному уменьшению 

коэффициентов проницаемости, диффузии и растворимости. Например, проницаемость водорода через 
натуральный каучук при -25оС уменьшается обратно пропорционально приросту  его  плотности (Рис. 9). 

Проницаемость полиэтилена быстро уменьшается с увеличением его 
плотности, которая в свою очередь пропорциональна степени его кри-
сталличности (Рис. 8). 

 
Рис. 9. Зависимость водородопроницаемости Р и увеличения плотности 
Δd от продолжительности кристаллизации натурального каучука при – 
25оС. Цифры на кривой – значения энергии активации проницаемости в 
ккал/моль. 

 
Уменьшение коэффициента проницаемости Р с увеличением 

степени кристалличности полиэтиленов обусловлено снижением 
значений предэкспоненциального множителя Р0 и лишь в некоторой степени уменьшением кажущейся 
энергии активации проницаемости Ер. Преимущественное снижение проницаемости с увеличением степени 
кристалличности за счет множителя Р0 обусловлено уменьшением энтропии диффузионного процесса и 
свидетельствует об изменении числа аморфных областей и упорядочении их структуры. Значения 



газопроницаемости аморфного полиэтилена, полученные путем экстраполяции кривой зависимости Р от 
плотности к значению 0,860, отвечающему плотности аморфного полиэтилена, 
близки к значениям Р для натурального каучука. 

 
Рис. 10. Влияние фазового перехода на газопроницаемость гуттаперчи: 1 - Н2, 
2 – N2; 3 – CO2; 4 – O2. 
 

Фазовый переход полимера из аморфного состояния в кристаллическое 
характеризуется скачкообразным изменением газопроницаемости и энергии 
активации диффузии. Наглядный пример -  изменение газопроницаемости 
гуттаперчи в области температур, отвечающих фазовому переходу (Рис. 10). 

Для стеклообразных полимеров чёткой зависимости коэффициента 
проницаемости от плотности полимера не наблюдается. 

 
 
4. ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ И СТЕКЛОВАНИЯ 
 

Для частично кристаллических полимеров (типа полиэтилена и полипропилена) транспортные параметры 
газов иногда удаётся связать с температурой плавления. Так, существуют определённые связи между 

газопроницаемостью частичнокристаллического полимера и его температурой 
плавления. Например, зависимость lgP азота от температуры плавления 
полимеров Тпл имеет линейный характер (Рис. 11).  
 
Рис. 11. Зависимость азотопроницаемости Р (логарифмический масштаб) от 
температуры плавления кристаллических полимеров Тпл. 
 

Для диффузии важен такой параметр, как температура стеклования, 
которая связана со структурой полимера. Выше температуры стеклования 

значения предъэкспоненциального множителя диффузии, D0, для данного газа понижаются по мере перехода 
от эластомеров к более жёстким полимерам, таким как этилцеллюлоза, хотя энергии активации остаются 
практически теми же. Это указывает на понижение зоны активации, так что для протекания благоприятного 
акта диффузии в полимере с более жёсткой структурой, энергия активации должна быть сконцентрирована на 
малом числе степеней свободы. Диффузия зависит больше от размера и формы диффундирующей молекулы, 
чем от свойств сегмента полимера. 

Проницаемость полимеров уменьшается с увеличением температуры стеклования полимеров, эта 
зависимость тем резче, чем больше кинетический диаметр молекул газов. Симбатность уменьшения 
проницаемости с увеличением температуры стеклования полимера (Табл. 1) несколько нарушается для Не и 
СО2. 

В механизме диффузии газов в полимерах выше и ниже температуры стеклования полимеров, Tс, нет 
принципиального качественного различия. Различие состоит лишь в том, что движение структурных 
элементов макромолекулы, ответственных за перемещение проникающих молекул, происходит на различном 
надмолекулярном уровне организации полимерной матрицы. При T > Tс процесс диффузии происходит в 
среде с равновесной или близкой к равновесной упаковкой цепей и доля свободного объема полимера, vf, 
равна доле свободного объема полимера, определяемого тепловой подвижностью структурных элементов 
макромолекул, т. е. доле равновесного свободного объема vf = vf(T). При T < Tс процесс диффузии 
осуществляется в неравновесном состоянии, хотя имеет место квазиравновесная структурная организация 
матрицы, для которой vf > vf(T). Предполагается, что в этом случае vf = vf(T) + vf(v), где vf(v) – доля свободного 
объема, ответственного за неравновесный характер полимерной матрицы.  

Проницаемость газов в полимерах определяется как термодинамическим (сорбционным), так и 
кинетическим (диффузионным) факторами. Высокие значения D при температурах выше температуры 
стеклования полимеров обусловлены большой подвижностью в данных условиях фрагментов макромолекул, 
что приводит к перераспределению свободный объема и соответственно к возрастанию энтропии ΔS и 
уменьшению энергии активации ED. При температурах ниже температуры стеклования коэффициенты 
диффузии имеют, как правило, меньшие значения. 



 
Рис. 12. Зависимость P(Tс) (1) и D(Tс) (2) O2 при температурах 
стеклования Tс полимеров, 

 
Анализ данные P и D для 7 газов (He, H2, O2, N2, Ar, 

CO2,CH4) и 15 – 50 полимеров разных классов при 
варьировании Tс в интервале 10 – 400 оС показал, что 
увеличение температуры стеклования приводит к увеличению 
проницаемости полимеров. Все транспортные параметры, 
важные для мембранного газоразделения (P, D, α , αD, S) 

меняются с ростом Tс аналогично тому, как эти величины зависят от температуры.  
 
 

Рис. 13. Зависимость коэффициентов проницаемости 
индивидуальных углеводородов СН4, С2Н6 и С3Н8 в различных 
кремнийорганических полимерах от температуры стеклования 
полимера: A – (CH3)2Si–O–; B – (CH3)(C2H5)Si–O–; C – 
(CH3)(C3H7)Si–O–; D – (CH3)(C8H17)Si–O–; E – (CH3)(CF3CH2CH2)Si–
O–; F – (CH3)(C6H5)Si–O–; G – (CH3)2Si–CH2–; H – (CH3)2Si–(CH2)2–
(CH3)2Si–O–; I – (CH3)2Si–(CH2)6–(CH3)2Si–O–; J – (CH3)2Si–(CH2)8–
(CH3)2Si–O–; K – (CH3)2Si–mC6H4–(CH3)2Si–O–; L – (CH3)2Si–pC6H4–
(CH3)2Si–O–.  
 
 

Изменение структуры кремнийорганического полимера 
гораздо сильнее сказывается на изменении диффузионной, чем сорбционной составляющей проницаемости 
(Табл. 2). Так, например, повышение температуры стеклования Tс с  –123°С у полидиметилсилоксана до –
28°С у полиметилфенилсилоксана приводит к уменьшению коэффициента диффузии D пропана с 10,1·10–6 до 
0,29·10–6 см2/с, соответственно, то есть более, чем в 30 раз, а коэффициент сорбции S пропана при этом 
изменяется с 8,49·10–2 до 4,87·10–2 см3/см3см Hg, соответственно, то есть менее, чем в 2 раза. В селективности 
разделения углеводородных паров превалирует сорбционная составляющая, а сорбция углеводородных паров 
высокоэластичными полимерами определяется конденсируемостью паров. В кремнийорганических 
полимерах величина сорбционной селективности пропан/метан составляет αS=10,5-16,2, в то время как 
диффузионная селективность соответствует лишь αD = 0,16-0,41.  

Подвижность молекул с малой молекулярной массой в каучуках понижается при приближении 
температуры измерения к  Tс (Рис. 14). Так как диффузия в каучуках определяется сегментальной 
подвижностью в среде, то можно ожидать, что диффузия будет очень низкой ниже Tc, где все движения 
основных цепей заморожены. В реальности дело обстоит не так, и есть много стеклообразных полимеров, 

которые отличает очень высокая диффузионная способность. Чтобы 
объяснять это наблюдение, нужно предположить, что новый 
компонент, появляющийся ниже Tc (по крайней мере частично) 
компенсирует исчезновение сегментальной подвижности. Этот 
компонент свободного объема - избыточный или неравновесный 
свободный объем. 

Поскольку коэффициент теплового расширения претерпевает 
скачёк при Tc, в стеклообразном состоянии полимера, всегда есть 
различие между объемом неравновесного стеклообразного материала и 
объёмом, экстраполируемым от равновесия (каучука). Этот 
избыточный свободный объем – тем больше, чем дальше, полимер 
перемещён при температуре эксперимента от его температуры 
стеклования. Если занятый объем не зависит от температуры, это 
означает, что неравновесный свободный объем должен быть больше 
для полимеров с высокой Tc. 
 
Рис. 14. Влияние температур стеклования на коэффициенты 
проницаемости P (cм3(НТП)•см/[cм2⋅s•cmHg]) и коэффициенты 



диффузии D (cм2/с) азота при комнатной температуре в каучуко-подобных полимерах: PDMS = 
полидиметилсилоксан); HDPE = полиэтилен высокой плотности; LDPE = полиэтилен низкой плотности; 
NR=природный каучук; PIB = полиизобутилен; РР = полипропилен); РВ = полибутадиен; CoBS =сополимер 
стирола с бутадиеном; ColAN = сополимер изопрена с акрилонитрилом; CoBAN = сополимер бутадиена с 
акрилонитрилом; MR = метиловый каучук; РСР = полихлоропрен. 
 

Если этот избыточный свободный объем - единственный фактор, управляющий транспортными 
свойствами стеклообразных полимеров, то самые высокие значения D и P будут характерны для полимеров с 
очень высокими температурами стеклования. Действительно, некоторые из полимеров, имеющих 
чрезвычайно большие значения коэффициентов диффузии и проницаемости газов, такие как 
политриметилсилан или полифениленоксид имеют высокие значения Тc. Однако, есть целые классы 
полимеров, типа полиимидов или полиамидоимидов, которые отличают высокий Tc и при умеренной 
диффузионной способности. Таким образом, избыточный объем влияет на транспортные параметры 
полимеров сложным образом. 

Скорость переноса газа в аморфном полимере при температурах ниже или несколько выше 
температуры стеклования зависит от степени ориентации полимерных цепей относительно направления 
диффузионного потока. Скорость переноса в направлении ориентации меньше скорости переноса в 
неориентированном образце, для которого скорость переноса в свою очередь меньше, чем в направлении, 
перпендикулярном ориентации. Коэффициент диффузии зависит от ориентации слабо. Ориентация, 
возникающая при растяжении эластомеров при температурах выше их температуры стеклования, заметно не 
влияет ни на растворимость, ни на диффузию до тех пор, пока растяжении не приводит к кристаллизации. 

Энергия активации диффузии газа для полимера в стеклообразном состоянии меньше 
соответствующей энергии активации в высокоэластическом состоянии, т.е. выше температуры стеклования. 
Если ниже Тс  ED=6-12 ккал/моль, то выше Тс ED=40 ккал/моль (Табл. 4).  

Табл. 4. Температурная зависимость скорости диффузии газа при температурах выше и ниже 
температуры стеклования полимера. 

Разные полимеры 
ED ккал/моль Полимер Тс, оС Газ 
T<Tc T>Tc 

Поливинилацетат 
 
Полистирол 
 
 
 
Полиэтилметакрилат 
 
Полиметилметакрилат 
Полибутилметакрилат 

30 
 
88 
 
 
 
40 
 
7 
10 

H2O 
CH3OH 
CH3OH 
C2H5OH 
CH2Cl2 
C2H5Br 
Н2О 
СН3ОН 
СН3ОН 
СН3ОН 

6,4 
7,6 
9,7 
9,8 
10,0 
12,4 
8,7 
9,6 
8,7 
9,2 

13,8 
20,5 
17,5 
21,0 
24,0 
26,0 
10,1 
14,7 
12,4 
12,0 

Поливинилацетат 
D0, см2/с ED, ккал/моль Длина пробега, нм Газ 
T<17o T>26o T<17o T>26o T<17o T>26o 

Гелий 
Водород 
Неон 
Кислород 
Аргон 
Криптон 

0,0110 
0,0132 
0,389 
6,31 
2,69 
72,3 

0,0692 
0,661 
2,09 
1,59⋅103 
1,26⋅104 
2,86⋅105 

4,16 
5,17 
7,36 
11,09 
11,38 
14,5 

5,35 
7,50 
8,46 
14,49 
16,5 
19,4 

0,93 
0,75 
1,16 
0,89 
0,91 
0,89 

2,65 
2,39 
2,95 
2,59 
2,89 
2,63 

 
 

5. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КАУЧУКО-ПОДОБНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ 

Полидиметилсилоксан (PDMS) известен как самый проницаемый каучук. Он прославился тем, что 
имеет очень низкую температуру стеклования, которая близка к минимуму для целого класса 
высокомолекулярных гибких цепей полимеров. Высокая газопроницаемость PDMS связана с очень высоким 
значением коэффициентов диффузии газов, самых высоким среди всех исследованных каучуков и близким к 



значениям в низкомолекулярных жидкостях. Коэффициенты растворимости газов в PDMS также являются 
высокими по сравнению с другими полимерами, но разброс значений заметно меньше, чем в случае 
диффузии. Вращательная подвижность различных спиновых зондов также намного больше в PDMS чем в 
других каучуках. Высокую подвижность газов в том полимере объясняют его большим свободным объёмом, 
который в свою очередь связан с чрезвычайной подвижностью его главной цепи.  

Табл. 5 показывает, как размер боковых групп в полисилоксанах влияет на температуру стеклования и 
коэффициент проницаемости. Замена метильной группы на всё более и более большую группу приводит к 
существенному уменьшению проницаемости различных газов. Корреляция между Tc и коэффициентами 
проницаемости выполняется для ряда полисилоксанов. Единственное исключение - полиметиленсилоксан 
(PMES), для которого температура стеклования ниже, чем для РDMS. PDES не следует регулярности, 
найденной для других полисилоксанов, так же как в других аспектах: коэффициенты проницаемость ниже 
таковых для следующего члена ряда - полиметилпропилсилоксана. Возможно, это связано со структурой 
жидко-кристаллической фазы PDES.  
Табл. 5. Коэффициенты проницаемости полисилоксанов при 7 атм и 35оС. 

P.108 cм3(ну).см/[см2.с.cмHg] Полимер Tс 
(K) He O2 CO2 CH4 C3H8 

[Me2SiO]х 
[MeC2H5SiO]x 
[MeC3H7SiO]x 
[MeC8H17SiO]x 
[(CF3CH2CH2)MeSiO]x 
[C6H5MeSiO]x 

150 
138 
153 
181 
203 
245 

5,6 
2,3 
2,5 
1,3 
2,5 
0,34

9,3 
3,1 
3,8 
1,9 
2,2 
0,32 

45,5 
15,1 
23,0 
9,3 
13,9 
5,5 

12,5 
4,7 
5,7 
3,1 
2,0 
0,36 

180 
84 
90 
5,6 
9 
4,8 

Отмеченное уменьшение коэффициентов проницаемости имеет место и когда более большие группы 
(например, фенил) статистически заменяют метильные группы в PDMS (Табл. 5). Интересно отметить, что 
два полимера, полиметилсилоксан и статистически фенилированный силоксан с отношением CH3/C6H5, 
равным 1, имеют очень близкие коэффициенты проницаемости. 

Уменьшение коэффициентов проницаемости для ряда силоксановых полимеров вызвано изменениями 
коэффициентов диффузии (Табл. 7). Хотя наблюдается некоторое уменьшение коэффициентов 
растворимости в силоксанах имеющих высокие алкильные боковые группы, этот эффект очень слаб: 
коэффициенты растворимости отличаются не больше, чем в 2 раза; находясь в пределах экспериментальной 
ошибки S. Аномальная проницаемость PMES при сравнении с PDMS и полиметилпропилсилоксан, 
определена его более низкими коэффициентами диффузии. 
Табл. 6. Коэффициенты проницаемости Р.108 (см3(НУ).см[см2.с.смHg]) полиметилфенилсилоксан при 35оС. 

 
Табл. 7. Коэффициенты диффузии D[см2/с] и растворимости S [см3.(НТД)/(см3.смHg] в полисилоксанах при 
35оС и давлении, экстраполированном к нулю. 

Dx106 Sx102 Полимер 
CO2 CH4 C3H8 CO2 CH4 C3H8 

[Me2SiO]х 
 [MeC3H7SiO]x 
[MeC8H17SiO]x 
[(CF3CH2CH2)MeSiO]x 
[C6H5MeSiO]x 

24,6 
10,6 
8,19 
5,26 
2,00 

24,5 
7,59 
6,54 
5,58 
1,22 

10,1 
2,72 
2,6 
1,55 
0,29 

1,72 
1,46 
1,12 
2,31 
1,12 

0,59 
0,70 
0,48 
0,36 
0,30 

8,49 
9,10 
7,81 
3,78 
4,87 

Некоторые полагают, что температура стеклования коррелирует с гибкостью  цепи силоксановых 
полимеров. Поэтому, эффекты, имеющие место в полисилоксанах, могут быть приписаны вызванным 
боковыми группами изменениям в гибкости главной цепи и, соответственно, в свободном объёме материала. 

 
 
 



Табл. 8. Коэффициенты газопроницаемости Р (баррер) полидиметилсилоксана и структурно аналогичных 
полимеров. 

Р Полимер Тс (К) 
He CO2 CH4 

[SiMe2O]x 
[SiMe2CH2]x 
[CMe2CH2]x 
[SiMe2(CH2)2SiMe2O]x 
[SiMe2(CH2)6SiMe2O]x 
[SiMe2(CH2)8SiMe2O]x 
[SiMe2PhSiMe2O]x 

150 
181 
199 
185 
183 
185 
225 

350 
98 
8,4 
272 
194 
174 
84 

3250 
549 
5,2 
188 
1306 
1199 
518 

950 
130 
0,8 
597 
395 
360 
106 

Гибкость главных цепей можно варьировать не только заменой боковых групп, но и непосредственно 
структурной модификацией главной цепи. Как следует из Табл. 8, замена атома кислорода более объёмной 
метиленовой группой, при сохранении неповрежденными боковых групп цепи, вызывает резкое сокращение 
гибкости основной цепи (что изменяет Tc от 150 до 181K), сопровождаемое уменьшением коэффициентов 
проницаемости. Дальнейшее снижение гибкости и проницаемости (или рост Tc) наблюдается при переходе к 
полиизобутилену, где кремний заменен углеродом. Таким образом, оба атома (Si и O) вносят свой вклад в 
большую гибкость цепи силоксана. Гибкости главных цепей полимеров, содержащих несколько типов связей 
(С - С, С - Si, Si - O), как демонстрируют значения  Тc, (Табл. 8) примерно одинаковы независимо от 
концентрации связей Si - О. Коэффициенты проницаемости понижаются, когда длина полиметиленовых 
частей основной цепи увеличивается, но изменения намного менее существенные по сравнению с 
наблюдаемыми при введении длинных алкильных боковых групп. Полимер, содержащий m-фениленовые 
группы в главной цепи проявляет уменьшение проницаемости и существенное увеличение Тc. Однако, при 
сравнении данных Табл. 1 и 4 видно, что намного большие изменения в значениях P и Tc создаются 
введением того же самого ароматического цикла в виде боковой группы (подвески). Связано это с тем, что 
очень редкие Si-O связи обеспечивают достаточный уровень  гибкости цепей независимо от типа связей 
между ними. 

Связи Si-О сильно понижают температуры стеклования, даже если они не в основном цепи, но в 
боковых группах. Это заключение может быть сделано из результатов исследования различных 
полистиролов, имеющих олигодиметилсилоксанил заместители в пара-положении. Как показано в Табл. 9, 
введение Si(CH3)3 группы производят два изменения: увеличение как  Tc так и проницаемости. Такое 
поведение характерно для стеклообразного состояния и объясняется увеличением неравновесного 
свободного объема из-за присутствия симметричной и большой Si(CH3)3 группы. Качественно различные 
изменения наблюдаются, когда силоксановые связи появляется между фенилом и Si(CH3)3 группой. В том 
случае происходит резкое уменьшение температуры стеклования при росте проницаемости, т. е. поведение, 
похоже на эластичное состояние несмотря на то, что оба рассматриваемых полимера являются 
стеклообразными.  

Табл. 9. Температурные свойства перехода стеклования поли-р-олигодиметилсилоксанил 
стиролов  
N Ro Tc (K) PO2 (Баррер) α(O2/N2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

H 
SiMe3 
Si(Me)2OSiMe3 
Si(Me)2OSi(Me)2OSiMe3 
Si(Me)(OSiMe3)2 
Si(Me)2OSi(Me)(OSiMe3)2 
Si(Me)2OSi(OSiMe3)3 
Si(Me)2OSi(Me)2)OSi(OSiMe3)3 

373 
409 
309 
263 
325 
264 
314 
256 

1,2 
14 
40 
- 
71 
- 
110 
- 

5,5 
3,4 
3,0 
- 
2,8 
- 
2,6 
- 

Некоторые кремний-содержащие полистиролы являются каучуками и, как типичные силоксаны, 
образуют плёнки  слишком мягкие для измерения коэффициентов проницаемости. Другие являются стёклами 
(Tc = 309-325 K), но, несмотря на этот факт, наблюдаемые факторы разделения α(O2/N2) более характерны 
для силоксановых и других каучуков (2 - 3). Видимо силоксанильные группы боковой цепи действуют как 
пластификаторы, увеличивая подвижность главной цепи. Аналогичные эффекты вызваются группами, 
содержащими Si-C связи. Поскольку увеличения коэффициентов проницаемости полимеров 3, 5, и 7 (Табл. 
9) намного более явны, чем изменения в гибкости основной цепи, оценённой по Тc, можно предположить, что 
некоторая микрофазовая сегрегация и формирование силоксаном-заполненных каналов имеют место в 
полимерах, обладающих достаточным числом кремнийсодержащих групп на повторяющуюся единицу. 



Анализ коэффициентов диффузии и растворимости изученных замещённых полистиролов показывает, что 
более высокая проницаемость этих полимеров вызвана повышением коэффициента диффузии, а не из-за 
увеличения коэффициентов растворимости в кремнийсодержащих полистиролах. 

Фосфозены – новый и очень перспективный класс полимеров. Структура - [ N  = P(OR)2]n  где  R - 
одинаковые или разные радикалы (алкилы, арилы, и т.д.). У полифосфозенов структура основой цепи одна и 
та же, но они различаются боковыми группами, присоединёнными к этой цепи. Из-за особенности 
электронной структуры фософозенов, главная цепь имеет врожденную скелетную гибкость, и этим 
отличается от таких органических π - сопряжённых полимеров как многоацетилены. Поскольку некоторые 
фосфазены имеют очень низкие температуры стеклования (180 - 190 К) то своим транспортным свойствам 
они похожи на силоксановые полимеры: коэффициенты проницаемости лёгких газов близки к 100 бар. 

Опубликованные значения Р для фосфозенов сильно различаются, например, для кислорода – в 80 раз. 
Объясняется это их различной степенью кристалличности и жидкокристаллическим характером многих 
полифосфазенов. Даже незначительные детали методики получения образца для измерений существенно 
влияют на его свойства.  

 
6. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА СТЕКЛООБРАЗНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ 

До 1980-ых для простых газов типа H2, N2, O2, и т.д. самыми проницаемыми (и наименее 
селективными) полимерами были каучуки; стеклообразные полимеры, изученные к тому времени, 
обладающие в некоторых случаях довольно высокими значениями α, тем не менее являлись несомненно 
барьерными (низкая проницаемость) материалами. Ситуация кардинально изменилась, когда было 
обнаружено, что некоторые полимеры с кремнийорганическими группами в боковой цепи (прежде всего 
поливинилтриметилсилан и политриметилсилипропин) обладают очень высокой проницаемостью - иногда 
выше каучуков. Кажется, что эти факты противоречат общей зависимости P и D от температуры стеклования, 
которая выполняется независимо от структуры полимеров. Но это не так. 
Табл. 10. Влияние замещения различных главных цепей на SiMe3группу .  

 
В Табл. 10 представлены коэффициенты газопроницаемости некоторых пар полимеров, 

отличающихся введением одной и той же боковой группы, Si(CH3)3 в разные главные цепи. Удивительно, как 
появление одной и той же группы, независимо от структуры главной цепи, приводит к одинаковому эффекту: 
резкому повышению коэффициентов проницаемости. Причём степень этого увеличения отлична для 
различных пар. Чем ниже проницаемость незамещённого полимера, тем более сильный эффект, вызывает 
ввод Si(CH3)3 группы. Безотносительно величины этих изменений, все полимеры имеющие боковые группы 
вида Si(CH3)3 относятся к самым проницаемым для легких газов. Что касается факторов разделения, то 
влияние различно для различных пар полимеров. 
 
6.1 Поливинилсиланы 

Естественно начать обсуждение очень проницаемых полимеров с поливинилтриметилсилана 
(ПВТМС) - первый содержащий кремний стеклообразный полимер, приготовленный в начале 1960-ых. 
ПВТМС, полученный при комнатной температуре,- линейный полимер, имеющий молекулярную массу в 
диапазоне 105 - 106. Он легко растворяется в алифатических и ароматических углеводородных растворителях, 
тогда как спирты и полярные органические составы – не растворяют этот полимер. ПВМС, согласно ДТА, 
показывает довольно высокую тепловую и термоокислительную стабильность. Он имеет модуль упругости 
15000 кг/см и удовлетворительный предел прочности (200 - 300 кг/см), но довольно ломок (удлинение до 
разрыва - примерно 3 - 5 %). Обнаружено несколько переходов в диапазоне 323 - 519 К. Температура 
стеклования по разным методам лежит в интервале 393 - 443 K.  



Самая интересная особенность ПВТМС, которая сразу привлекла к нему внимание - высокая 
проницаемость (Табл. 11), реализуемая благодаря  высокой диффузионной способности полимера; впрочем, 
коэффициенты растворимости также больше измеренных для других стеклообразных полимеров. 
Коэффициенты проницаемости для различных газов понижаются с увеличением размера или молекулярной 
массы диффузанта, что обычно для всех стеклообразных полимеров. Поскольку скорость проникания через 
ПВТМС-плёнки является действительно большой только для малых молекул, типа H2, O2, и т.д., то это и 
определило выбор практических применений ПВТМС, как мембранного материала. 

Асимметричная ПВТМС мембрана, имеющая толщину диффузионного слоя  приблизительно 0.2 мкм, 
была получена уже в середине 1970-ых и была, в течение некоторого периода, единственной промышленной 
мембраной в мире. Она всё ещё используется в России в различных газоразделительных процессах 
(обогащение воздуха по кислороду или азоту, выделение водорода из его смесей с метаном и азотом, и т.д.). 
Хотя достигнутые факторы разделения нельзя сегодня считать  достаточно высокими (α( O 2 /N 2 ) =3.5, 
α( H 2 /CH 4 )  =10), высокая производительность (Q(H2) =2000 1/м2•час•aтм, Q(O2) = 600 1/м2•час•атм) 
позволяют использовать его в модулях плоскорамного типа. 

Температурные зависимости коэффициентов диффузии и проницаемости могут пролить свет на 
структурные особенности и механизм транспорта в ПВТМС. Значения энергий активации ED и EP и 
энтальпии сорбции ΔHS приведены в Табл. 12 для ПВТМС и полиэтилена - двух полимеров, имеющих почти 
одинаковые плотности энергии когезии. Видно, что намного более низкие энергии активации типичны для 
ПВТМС. Величины ΔHS указывают решительно на экзотермический характер сорбции. Это заключение 
соответствует прямому гравиметрическому исследованию сорбции в этом полимере так же как  результатам 
его исследования посредством обратной газовой хроматографии.  
Табл. 11. Коэффициенты проницаемости, Р[баррер], диффузии, D[см2/с] и растворимости, 
S[см3(НТД)/см3.см.Hg] в ПВТМС 

 
Можно заключить, что области с заметно уменьшенной плотностью присутствуют в ПВТМС. 

Следовательно, при сорбции и диффузии этот полимер, молекулы газа не должны преодолеть существующие 
сильные межмолекулярные силы, например, в каучуко-подобных аморфных областях полиэтилена. Другими 
словами логично предложить особенно важную роль неравновесного свободного объема в транспорте через 
этот полимер. Заметное различие между дилатометрическими и пикнометрическими плотностями ПВТМС 
показывает, что доля свободного объема в ПВТМС составляет 7 - 8 %, т.е. довольно большую величину по 
сравнению с другими полимерными стёклами.  
Табл. 12. Температурная зависимость параметров Р, D и S для ПВТМС и полиэтилена [ккал/моль] 

 
Табл. 13. Свободный объём, измеренный методом аннигиляции позитронов 



 
Свободного объёма в ПВТМС выше, чем в большинстве стеклообразных полимеров. Он  близок к 
таковому для очень проницаемых каучуков типа ПДМС или природного каучука. 

На Рис. 15 избыточные функции смешения построены от молярного объёма газа. Рисунок 
демонстрирует, что для лёгких газов величины ΔHm и ΔSm уменьшаются, когда размеры сорбированных 
молекул увеличиваются. Очень низкий и отрицательный ΔHm и величина ΔSm указывают на большую глубину 
потенциальных ям для сорбированных молекул и существенное ограничение их степеней свободы в 
сорбированном состоянии. Дальнейший рост молекулярных размеров газов приводит к быстрому 
увеличению избыточных функций смешивания, и для от C9 до C10 гидрокарбонатов смешение становится 
атермическим как в каучуках. Это означает, что эти большие молекулы не могут войти в элементы 
свободных объёмов и растворяются в более плотных областях матрицы полимера. 

Все эти результаты согласуются с представлениями о молекулярной структуре ПВТМС. Появление 
объёмистой Si(CH3)3 группы как заместителя винильного типа в 
главной цепи сопровождается существенным увеличением 
свободного объёма, элементы которого располагаются 
регулярно вдоль главной цепи и близко к боковой группе. 
Влияние особенностей структуры на проницаемость ПВТМС 
может быть косвенными - через образование гетерофазной 
морфологии, т.е. через фазу, являющейся по своей природе 
жидкокристаллической. 
 
Рис. 15. Корреляция избыточной энтальпии (ΔHm)  и энтропии 
(ΔSm)  смешения полимеров с мольным объёмом газа: кривая 1 
– ППО, кривая 1 – ПВТМС, кривая 3 – полисульфон. 
 
Интересно, что структура, сформированная при температурах 
выше Tc фиксируется в материале даже после охлаждения или 
после повторенных циклов нагрев-охлаждение. Это означает, 
что эффект отжига имеет необратимый характер.  
 
Поливинилсиланы содержат не только метильную, но также и 
более высокие алкилированные группы. Введение больших 
алкильных боковых групп приводит не к увеличению, а к 

некоторому  уменьшению коэффициентов проницаемости (Табл. 14), причём это не сопровождается 
ростом селективности, как обычно бывает.  
  Коэффициенты проницаемости частично силицилованных продуктов ПВТМС представлены в Табл. 
15. Интересно, для малых молекул наблюдается очень небольшое увеличение, если таковые вообще имеется, 
в коэффициентах проницаемости. Небольшое увеличение P очевидно для больших молекул гидрокарбонатов. 
Таким образом, коэффициенты проницаемости зависят от молекулярной массы или размера диффузанта не 
так сильно как в случае ПВТМС или других стеклообразных полимеров. Поведение среды, по которой идёт 
транспорт похоже на каучуко-подобный материал. 



Табл. 14. Параметры проницаемости поливинилдиметилалкилсиланов [CH2 — CH(SiMe2R)]n  

 
Табл. 15. Коэффициенты проницаемости Р (Баррер) силицилованного ПВТМС {(CH2—CH[Me3 - m 
Si(CH2SiMe3)m]}n 

 
Искажение симметрии или повышение размера кремний-содержащих боковых групп приводит к 

уменьшению свободного объёма полимера и к самопластификации полимера. Помещенные таким образом, 
боковые группы не способны выровнять главные цепи и заполнить промежутки вблизи них, что существенно 
для высокого свободного объема и больших транспортных параметров полимера. Мы видели, что 
полистиролы, содержащие Si-О связи в очень объёмистых фрагментах, показывают кардинальное 
уменьшение температуры стеклования и соответствующие изменения параметров проникновения. Подобная 
регулярность соблюдена для полимеров винилового типа, содержащих  Si-С связи в боковых цепях. 
Табл. 16. Коэффициенты проницаемости, диффузии и растворимости в карбооксилированном ПВТМС 

 
Данные для карбоксилированного ПВТМС представлены в Табл. 16. Коэффициенты проницаемости, 

диффузии, и растворимости даны для двух неполярных (гидрокарбонатов) диффузантов, для полярного 
диффузанта (CH3Cl), и для полярного диффузанта способного формировать водородные связи (H2O). Если 
молярная концентрация карбоксильных групп, введенных как заместители боковых цепей, низка, то очень 
небольшое изменения, если таковые вообще имеются, наблюдаются в коэффициентах проницаемости для 
неполярного и полярного диффузанта. Однако, для последнего образца с самым высоким содержанием 
COOH, отмеченное уменьшение величины P очевидно во всех трёх случаях. Это происходит из-за 
уменьшения в коэффициентах диффузии в результате более сильного межцепного взаимодействия, 
вызванного диполь-дипольными взаимодействиями или водородными связями. 

Совсем другая тенденция имеет место для водяного пара. Коэффициенты проницаемости 
увеличиваются даже у образцов с низкой концентрацией карбоксильных групп. Для образца, имеющего 
концентрацию равную 20 мол%, P значения увеличиваются в 4.5 раза. Это - следствие увеличения сродства 
диффузанта и матрицы, как видно из соответствующего роста коэффициентов растворимости. Интересно, что 
коэффициенты диффузии воды не изменяются значительно из-за гидрофилизации полимера. Возможно, 
специфические взаимодействия (водородные связи) продвигают движение водных молекул через 
гидрофилизированный полимер, имеющий более плотно упакованные цепи.  



Табл. 17. Коэффициенты проницаемости и фактор разделения р-замещённых полистиролов.  
PhR Tc (K) P(O2) P(N2) α(O2/N2) 
C6H5 
C6H4SiMe3 
C6H4CH2SiMe3 
C6F4SiMe3 
C6H4CH(SiMe3)2 
C6H4CMe3 
C6H4-n-C4H9 

373 
409 
358 
- 
421 
403 
403 

1,2 
14 
14 
5 
45 
- 
6,7 

0,22 
4,1 
3,6 
2,2 
12 
- 
2,1 

5,5 
3,4 
3,9 
2,3 
3,7 
- 
3,2 

Табл. 18. Коэффициенты проницаемости Р (см3.(НТД).см/[см2.с.смHg] 

 
Силилзамещённые полистиролы - другая группа полимеров винильного типа, показывающая 

относительно высокий свободный объем. Табл. 17 показывает влияние структуры на температуру 
стеклования и параметры проницаемости. Появление Si(CH3)3 группы в боковой в цепи стороны изменяют 
кардинально скорость проницаемости. Это вызвано исключительно увеличением коэффициентов диффузии. 
Цепи полимера становятся более жёсткими, что проявляется в увеличении величин Тc. Введение метиленовой 
распорки между кольцом фениловым кольцом и Si(CH3)3 группой значительно уменьшают Tc, но не изменяют 
заметно параметры проницаемости. Напротив, они заметно уменьшаются из-за фторирования фенильного 
кольца. Отметим, что селективность относительно пары кислород/азот уменьшилась, а не увеличилась, как 
можно было ожидать. Самый проницаемый полимер среди этой группы - поли [4 – бис 
триметилсилилметилстирол]. Он в 40 раз более проницаем для кислорода, чем полистирол, что связано с 
увеличением коэффициента диффузии в 16 раз. 

Заметим, что самый проницаемый среди полистиролов (пенопластов) имеет относительно низкую 
плотность - 0.923 г/cм3 (для сравнения, плотность полистирола 1.04 - 1.08 г/cм3). Фракционный свободный 
объем  в два раза больше для этого полимера, чем для полистирола. 
 
6.2 Полиацетилены 

1-Триметилсилил-1-пропин образуется в присутствии TaCl5 и катализатора NbCl5. С самого начала 
этот полимер привлёк внимание как невероятно газопроницаемый материал, в десять раз более проницаемый, 
чем ПДМС, многолетний бесспорный чемпион. Таким образом, представление, что самая высокая 
проницаемость - привилегия каучуко-подобных материалов имеющих самые гибкие цепи, должно быть 
оставлено. 

PTMSP, полученный в присутствии вышеупомянутых катализаторов может иметь молекулярную 
массу в диапазоне I05 - 106. Полимер легко растворим в углеводородах, в алифатических и ароматических 
растворителях, и в некоторых полярных растворителях типа хлороформа или тетрагидрофурана, тогда как 
метиленхлорид, 1,4-диоксан и диэтиловый эфир не растворяет его. Удлинение до разрыва является очень 
большим - 70 %, в то время как предел прочности - 400 кг/cм2. PTMSP показывает очень слабое поглощение в 
ультрафиолетовом спектре и не содержит никаких неспаренных электронов. Это - электрический изолятор. 
Все эти результаты - в отличие от соответствующих свойств полиацетилена связаны со скрученной 



конформацией его главной цепи, несущей объёмистую Si CH3)3 группу. Метод рентгеновской дифракции 
показал, что PTMSP - полностью аморфный материал. Многочисленные попытки измерять его температуру 
стеклования окончились неудачей; хотя известно, что Tc больше 473 K. Такая высокая Tc подразумевает 
очень жёсткую главную цепь, что имеет важные последствия для свободного объёма и транспортных свойств 
полимера. Плотность PTMSP измерена несколькими методами. Плотность, определенная техникой градиента 
плотности или гидростатическим взвешиванием (пикнометрическая плотность)несколько выше 
определенной по весу и объёму плёнок. Причина этого - сорбция полимером жидкости, используемой в 
градиентных трубках. Геометрическая плотность плёнки PTMSP - 0.75 ± 0.02 г/cм3. Плотность, определенная 
при использовании градиента плотности со смесью диэтилгликоль – этанол при 21oС равна 0.964 г/cм3. Если 
предположить, что большая величина пикнометрической плотности связана с заполнением внутренних 
микропустот стеклообразного PTMSP жидкостью, то объёмная доля микропористости оценивается как (ρр-
ρg)/ρg = 0.20. Для сравнения, то же самое отношение равно 0.07 для PVTMS. 

Табл. 18 содержит коэффициенты проницаемости для различных газов. Видно, что PTMSP имеет 
величины P для всех газов, аналогичные таковым для наиболее проницаемых полимеров, типа каучука PDMS 
и стекла PVTMS. Для паров углеводородов различие ещё больше и составляет 3 порядка. Наблюдается слабая 
зависимость коэффициентов проницаемости от молекулярной массы диффузанта или размера молекулы в 
PTMSP по сравнению с PVTMS и другими стеклообразными полимерами. Разброс опубликованных величин 
довольно большой и его нельзя объяснить температурными различиями. Самая вероятная причина - 
изменение коэффициентов проницаемости во времени. Однако, даже самый низкий уровень проницаемости 
PTMSP во много раз больше чем для любого другого полимера. 

Для объяснения причин такой высокой проницаемости PTMSP, проанализируем величины 
коэффициентов диффузии и растворимости. Рис. 14 показывает график logD от размера диффузанта, 
выраженного как d2, где d - молекулярный диаметр. Сравниваются несколько полимеров: PTMSP, PDMS как 

представители каучуков, полиэтилен как полукристаллический 
полиолефин, и три стекла -PVTMS, полиэтилметакрилат, и 
полиакрилонитрил. Различия между величинами D для PTMSP и 
других стёкол существенны. С другой стороны коэффициенты 
диффузии, измеренные для PTMSP и PDMS одного порядка. Другая 
поразительная особенность, которая  очевидна из Рис. 16, намного 
меньшая крутизна наклона графика, чем для других стеклообразных 
полимеров и похожа на PDMS или полиэтилен. Этот наклон можно 
рассматривать как меру селективности диффузии. Можно думать, что 
слабое влияние размера диффузанта на их коэффициенты диффузии в 
каучуках определяется большим размером элементов свободного 
объема: Они близки к размеру сегмента основного фрагмента цепи. 
Следовательно, слабая зависимость D от d2, наблюдаемая в PTMSP – 
находится в соответствии с предположением о необычайно большом 
размере элементов свободного объёма в этом полимере. 
 
Рис. 16. Зависимость коэффициента диффузии D (м2/с) на def

2 редких и 
многоатомных газов в 298К: PMSP=poly(trimethylsylyl propyne); 
PDMS=poly (dimethyl siloxane); PE=polyethylene; 
PVTMS=poly(vinyltrimethylsilane); PEMA=poly (ethyl  methacrylate);  
PAN=poly(acrylonitri le). Показана оценка эффективного поперечного 
сечения CO2 и C3H8. 
 

Коэффициенты растворимости газов в PTMSP были определены 
косвенно как отношение P/D, гравиметрическим или 

хроматографическим методами. Показано, что коэффициенты растворимости PTMSP в несколько раз 
превышают таковые для любых других стеклообразных полимеров. Поэтому, чрезвычайно высокий уровень 
проницаемости PTMSP - объединенный результат подвижности и термодинамических факторов. 

PTMSP, несмотря на его необычные свойства, во многих аспектах ведет себя как типичное 
полимерное стекло. Изотермы сорбции являются вогнутыми к оси давления (модель двойной модели 
сорбции). Свободный объем в PTMSP при комнатной температуре намного больше чем в обычных 
стеклообразных полимерах (например, полистирол). Важно, что свободный объем является почти 
независимым от температуры, тогда как свободный объем в PVTMS заметно растет с температурой. Это 



означает, что небольшие движения главной цепи и боковых  цепных групп, которые термически 
активизированы, не ответственны, в случае PTMSP, за большой свободный объём и что последний связан с 
особенностями упаковки цепей. Важная структурная особенность PTMSP - комбинация жёсткой цепи основы 
и большой боковой группы Si(CH3)3 расположенный у этой цепи.  

Ещё одна особенность PTMSP, которая отличает его от других полимеров, - значимые эффекты 
физического старения, т. е. изменения значений P образцов, выдержанных в вакууме или в инертной 
атмосфере при комнатной температуре. Темп этого процесса очень быстр - величины P для изобутана 
понижаются примерно на 2 порядка величины в течение 100 дней под вакуумом. Старение PTMSP лишает 
его высокой проницаемости. Интересно, что выщелачивание в метаноле образцов состарившегося PTMSP, 
позволяет восстановить исходную высокую проницаемость. Это означает, что уменьшение проницаемости 
может интерпретироваться как процесс чисто физической природы. Скорость уменьшения величины P – 
примерно одинакова для процессов старения в вакууме и в атмосфере углеводородов. Отжиг при 
повышенных температурах (120°C) в вакууме показывает очень быстрое (за 2 - 8 час) увеличение плотности 
от 0.82 до 0.88 г/cм3, существенное изменение межцепного пространства от 9.4 до 8.8, сопровождаемое 
кардиальным уменьшением проницаемости кислорода (от 6000 до 100 баррер). Независимо от механизма 
этого процесса, весьма необычно наблюдать такую быструю релаксацию в полимере при температуре 
существенно ниже Тc. Возможно этот процесс связан с присутствием следов низкомолекулярных 
компонентов в образцах полимера.  

Структурные изменения приводят к кардинальному уменьшению коэффициентов проницаемости и 
диффузии как показано в Табл. 19, где P0 и D0 - параметры недавно приготовленных плёнок, и Ра и Da 
относятся к состарившемуся полимеру. 
Табл. 19. Влияние отжига на транспортные параметры ПВТМС. 

 
 
7. ДИФФУЗИЯ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕХОДАХ 
7.1 Стеклование 

Переход стеклообразного полимера в высокоэластическое состояние связан с проявлением 
подвижности сегментов главной полимерной цепи. Следует ожидать, что такой переход окажет заметное 
влияние на транспортные процессы. Действительно, температурная зависимость, построенная в 
аррениусовских координатах, коэффициентов проницаемости, растворимости и диффузии распадается на 
прямолинейные участки, пересекающиеся при температуре стеклования, Тс. Например, такие точки 
пересечения обнаружены для диффузии гелия, водорода, неона, кислорода и аргона в поливинилацетате), для 
воды в сополимере винилхлорида и винилацетата, для паров воды и органических жидкостей в виниловых 
полимерах, водорода и дейтерия в поливинилфториде, радона-220 в поливиниловом спирте и 
полиметилметакрилате, углекислого газа в полибутил- и полиметилметакрилате и ряда других систем. 

Аналогичное поведение наблюдается и при стекловании частично кристаллических полимеров. Так, 
температуры пересечения прямолинейных участков как коэффициентов 
проницаемости, так и диффузии различных газов в терилене находятся 
при 66о (Не и Н2) для аморфного терилена, при 77о (Не), 75о (Н2), 80о 
(Rn) - для кристаллического терилена (температуры стеклования 
составляют 68о и 71о для аморфного и кристаллического терилена, 
соответственно (Рис. 16). Аррениусовская кривая растворимости аргона 
в полипропилене претерпевает излом при температуре стеклования (0о), 
причем растворимость в стеклообразном полимере значительно больше, 
чем экстраполированное из каучукоподобной области. Это объяснено 
существованием «замороженных» микропустот или дырок, в которых 
сорбция приводит к повышенной растворимости газов ниже Тс. 
 
Рис. 16. Температурная зависимость проницаемости гелия и водорода в 
аморфном и частично кристаллическом терилене. 
 

При диффузии молекул различных размеров (водород, гелий, 
неон, кислород, аммиак, окись углерода, вода) в сополимере 



винилхлорида и винилацетата переходы регистрируются лишь в случае диоксида углерода и воды. 
Температурная зависимость диффузии, воды, гелия, неона, аргона, криптона, двуокиси углерода, 
сероводорода и др. газов в полиметилметакрилате ниже и выше температуры стеклования обнаруживает 
излом только в случае воды. Видимо, молекулы водорода слишком малы, чтобы их использовать для 
детектирования структурных переходов. Однако, это справедливо далеко не для всех систем. 
Нечувствительность диффузии малых молекул к структурным изменениям вызвана наличием пустот 
большого размера, т.к. высокая подвижность участков полимерной цепи даже ниже температуры перехода, 
позволяет им образовывать пустоты, размеры которых равны или больше диффундирующих молекул. Кроме 
того, некоторые вещества (например, вода) обладают пластифицирующим действием. 

 
Рис. 17. Температурная зависимость констант 
проницаемости и диффузии водорода в 
поливинилфториде. 

 
При переходе из стеклообразного в 

высокоэластическое состояние обычно наблюдается 
резкое возрастание как энергии активации, так и 
предэкспоненциального множителя. Для объяснения 
скачкообразного изменения экспериментально 
определяемых значений энергии активации Еэ и 
предъэкспоненциального множителя D0’, предложена 
зависимость Еэ от температуры вида 

Еэ=Ес(1+αТс)            (10) 
LnD0’=lnD0+Ecα/R             (11) 

где Ес – энергия активации при температуре перехода. 
Температурный коэффициент α зависит от природы полимера, его численное значение того же 

порядка, что и температурный коэффициент теплоты испарения органических жидкостей. Согласно этой 
теории механизм диффузии не изменяется, а изменяется температурный коэффициент энергии активации.  
 
7.2 Изофазовые переходы 

Эманационно-термический анализ использован для изучения процессов, протекающих при нагревании 
полимера (полиметилметакрилат и тетраацетат целлюлозы) в пределах стеклообразного состояния. 
Экспериментальные кривые по выделению радона-220 в аррениусовских координатах распадаются на 
последовательность прямых с разным наклоном, что указывает на протекание ряда диффузионных процессов 
с разными предъэкспоненциальными множителями и разной энергией активации. Переход от одной прямой к 
соседней осуществляется, как правило, четким изломом, а иногда, с образованием переходной площадки или 
скачком (Рис. 19). Точки перехода, экспериментально обнаруженные в большом числе независимых и 
повторных измерений, разбросаны по температурной шкале, хотя для обоих полимеров можно выделить 

значения температур, вблизи которых группируются точки перехода. 
Необходимо отметить, что на одной отдельно взятой кривой проявляются 
не все обнаруженные точки, а только часть из них. 

 
Рис. 19. Эманационные кривые тетраацетата целлюлозы, построенные по 
данным изотермического нагревания. 
 

Стеклообразный полимер представляет для диффундирующего 
атома пространственную сетку, образованную атомами или атомными 
группами с наличием валентных и межмолекулярных связей между ними. 
Узлы этой сетки совершают тепловые колебания, при этом с определенной 
частотой между ними открываются отверстия или дырки, через которые 
могут проскакивать атомы диффундирующего газа. Частота появления 
дырок и длина единичного диффузионного скачка будет зависеть от 
густоты и прочности сетки межмолекулярных связей. Увеличение энергии 
активации диффузии и предэкспоненциального множителя, происходящее 
при определенных температурах, по-видимому, является следствием 



изменения степени фиксации межмолекулярных связей. Разнообразие 
надмолекулярных образований, находящихся в полимерах, может привести к 
целому набору связей между ними с разной энергией и разной температурой 
перехода. Поскольку стеклообразные полимеры представляют собой 
термодинамически неравновесные системы, степень развитости 
надмолекулярной структуры, прочность межмолекулярных связей и значения 
температур переходов сильно зависят от предыстории образца и режима 
испытания. В результате этого в отдельном акте нагревания (охлаждения) 
осуществляются не все возможные состояния, что приводит к разбросу 
регистрируемых температур переходов по температурной шкале. 

 
Рис. 20. Температурная зависимость параметров транспорта азота в 
гуттаперче. 

 
7.3 Кристаллизация и плавление 

Проницаемость частично кристаллического полимера меньше, чем проницаемость соответствующего 
аморфного полимера. Например, значения Р, D и S для азота в гуттаперче заметно уменьшаются ниже 
температуры кристаллизации (Рис. 20). В кристаллическом ПП коэффициенты и энергии активации 
диффузии и проницаемости газов меньше, чем в аморфном. Коэффициенты диффузии и растворимости 
гелия, водорода и паров воды в терилене при кристаллизации уменьшаются, причем коэффициент диффузии 
азота уменьшается сильнее, чем для гелия и водорода. 

Влияние кристаллизации на транспорт газа значительно сильнее, чем на удельный объем. Так, 
коэффициент проницаемости в терилене при 106о уменьшается в два раза при увеличении степени 
кристалличности на 25%, тогда как удельный объем изменяется на 3%. Это явление было использовано для 
изучения кристаллизации терилена. «Изотермы проницаемости» (Рис. 21) очень похожи на известные 
кристаллизационные изотермы удельного объема. Уменьшение проницаемости при кристаллизации для газов 
со сравнимыми молекулярными весами (гелий, водород) примерно одинаково, но для азота оно значительно 
выше. 

 
Рис. 21. Изотермы проницаемости гелия и азота в терилене в процессе 
кристаллизации при 1100  
 

Были изучены кривые эманирования при нагревании аморфных и 
кристаллических образцов полиэтилентерефталата. При нагревании 
аморфных пленок ПЭТФ на кривых эманирования (Рис. 22А) наблюдается 
площадка при температурах на 30-40о выше температуры стеклования, 
связанной с кристаллизацией. При дальнейшем повышении температуры 

происходит уменьшение эманирования. 

 
Рис. 22. Зависимость эманирования полиэтилентерафталата от температуры. 
 

При нагревании кристаллических образцов ПЭТФ выше температуры стеклования (Рис. 22Б) 
наблюдается повышение эманирования, которое затем резко снижается при плавлении. Вид кривых 
эманирования, полученных при охлаждении расплава, зависит от его предыстории. Если расплав 
предварительно нагреть на 35-40о выше температуры плавления, то при последующем охлаждении в области 



200о наблюдается резкое повышение эманирования. При дальнейшем нагревании кривая эманирования 
совпадает с кривой нагревания кристаллического ПЭТФ, причем эманирующая способность существенно 

выше, чем для кривой нагревания аморфного образца. Если же расплав сразу 
после плавления, не перегревая его, то на кривой охлаждения практически 
не наблюдается повышения эманирующей способности, вызванного 
кристаллизацией. Подобное поведение объясняется образованием 
сферолитов различного диаметра и уменьшением границ раздела между 
кристаллическими структурами. 

 
Рис. 23. Зависимость констант растворимости гелия и аргона в 
полипропилене при 40о от содержания аморфной фазы. 
 
7.4 Переход кристалл-кристалл 

На Рис. 23 представлены данные по растворимости гелия и аргона в 
полипропилене (ПП) в зависимости от содержания аморфной фазы. Если 
полукристаллический ПП действительно простая двухфазная система, то 
можно ожидать, что данные попадут на прямую линию между началом 

координат и точкой для 100% аморфного полимера. Однако, растворимость в закаленных пленках 
значительно ниже и не зависит от содержания аморфной фазы. Чем больше молекула газа, тем этот эффект 
сильнее, но для отожженных пленок он исчезает. Резкое падение растворимости после отжига выше 90о 
напоминает картину фазового перехода. 

Данные по растворимости, таким образом, совпадают с наблюдениями многих авторов, которые с 
помощью различных методов физико-химического анализа получили доказательства существования второй 
кристаллической фазы в закаленных образцах ПП. Эта фаза состоит из гексагональных кристаллов 
промежуточной плотности, и переходит при температуре выше 90о в более стабильную моноклинную 
кристаллическую модификацию. 

Быстрое или «умеренное» охлаждение ПП из расплава образует смесь моноклинных и гексагональных 
кристаллитов, причем соотношение их определяется скоростью охлаждения из расплава. По некоторым, еще 
не изученным причинам, общая доля кристалличности остается постоянной (59%). Так как обе 
морфологические формы являются кристаллическими, можно полагать, что обе формы непроницаемы для 
газа, вследствие чего проницаемость постоянна в медленно охлажденных или отожженных при температуре 
выше 90о пленках, где могут существовать только моноклинные кристаллы. 

 
Рис. 24. Зависимость коэффициентов диффузии гелия и аргона в полипропилене при 40о от содержания 
аморфной фазы. 

 
Кривые зависимости коэффициентов диффузии Не, Аr и СF4 в ПП в зависимости от содержания 

аморфной фазы (Рис. 24) проходят через минимум и возрастают при отжиге образцов выше 80о. Можно 
предположить, что при отжиге превращение кристалла сопровождается ассоциацией маленьких 
гексагональных кристаллитов в большие, но отдельные моноклинные кристаллы. Они предпочтительнее 
термодинамически и становятся кинетически возможными в результате увеличения термического движения 
при отжиге пленки. Образующиеся кристаллы обладают большим диффузионным сопротивлением не только 
потому, что они больше, но так же и потому, что они, вероятно, более анизометричны. Следовательно, 
константа диффузии для не отожженной пленки уменьшается по мере уменьшения аморфного объема. 
Возрастание коэффициента диффузии при отжиге объясняют возникновением рядов вакансий в 
утолщающихся ламелях, как это было обсуждено выше. 
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