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Лекция 9. КОРРЕЛЯЦИИ ПАРАМЕТРОВ МАССОПЕРЕНОСА  С 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГАЗОВ 
 

Рассмотренные в предыдущей лекции парные корреляции коэффициентов проницаемости газов в 
полимерах позволяют провести интерполяцию данных, т.е. предсказать диффузионные параметры  
недостаточно хорошо изученных (но всё же изученных!) систем газ-полимер. Для экстраполяции данных, т.е. 
для оценки транспортных параметров в абсолютно неизученных системах газ-полимер такой подход не 
годится. Выход видится в формулировке законов, связывающий какой-либо транспортный параметр газа в 
полимере (например, коэффициент диффузии или константу растворимости) с каким-либо параметром 
изучаемого газа (молекулярный вес, температура кипения, эффективный диаметр молекулы газа, силовая 
постоянная в потенциале газ-газ взаимодействия Леннард-Джонса или каким-либо иным).  

На этом пути встречается ряд трудностей. Прежде всего, здесь уже нельзя использовать весь массив 
данных по всем полимерам, а приходится ограничиваться одним конкретным полимером (в нашем случае – 
ПВТМС), для которого данных может оказаться совершенно недостаточно для получения надёжных 
корреляций. Предсказание диффузионных данных для малоизученных газов (радиоактивных, токсичных, 
нестойких и т.п.) затруднено из-за неточности определения (или вообще отсутствия) величин размеров 
молекул, потенциала взаимодействия и т.п., как это имеет место, например, в случае радона и диоксинов. А 
так как корреляции строятся не просто от диаметра молекулы газа, а именно от эффективного 
высокотемпературного диаметра Стюарта, причём не в системе газ-газ, а в системе газ-полимер (полимер 
конкретный, а не любой), то задача предсказания транспортных параметров неизученных систем газ-полимер 
представляется весьма сложной. 

В данной лекции мы попытаемся установить законы, связывающие какой-либо транспортный 
параметр газа в полимере с каким-либо параметром газа, а затем попытаемся предсказать значения 
коэффициентов диффузии, растворимости и проницаемости (и значения соответствующих энергий 
активации) для газов с неизвестным типом диффузионного поведения. 
 
1. КОФФИЦИЕНТЫ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ В ПОЛИМЕРАХ 

Уже в ранних работах была обнаружена зависимость коэффициентов диффузии газов в полимерах от 
молекулярных весов этих газов. Примеры таких зависимостей (в двойном логарифмическом масштабе) для 
диффузии газов и паров в полимерах представлены на Рис. 1. 
При рассмотрении влияния на коэффициент диффузии массы молекул, диффундирующих в полимерных 
средах, обычно пользуются эмпирическим уравнением Ауэрбаха: 

D=KMb,         (1) 
где К и b – эмпирические постоянные для данной системы полимер – диффузант (0,5<b<1). 
 Линейный ход зависимости lgD-lgM (Рис. 2) наблюдается независимо от химической природы 
полимерных матриц и, как правило, в пределах одного гомологического ряда при изменении числа 
повторяющихся групп n и постоянстве функциональной группы ряда Х. При изменении Х, постоянстве n и 
природы повторяющейся группы наблюдается смещение зависимости относительно оси ординат при 
сохранении угла наклона b. Например, в полибутадиене (ПБ), натуральном каучуке (НК), полиизобутилене 
(ПИБ), полиэтилене (ПЭ) при переходе от гомологического ряда предельных углеводородов к 
гомологическим рядам из изомеров, алкилбензолам, сложным эфирам двухосновных предельных и 
ароматических кислот (производных себациновой и фталевой кислот),  а в поливинилхлориде (ПВХ), 
полиметилметакрилате (ПММА), полиметилакрилате (ПМА) при переходе от гомологических рядов эфиров 
акриловой кислоты к эфирам метакриловой кислоты, от эфиров себациновой кислоты – к эфирам фталевой 
кислоты. 



Естественно, что коэффициенты диффузии зависят не только от свойств газа, но и от свойств 
полимера (его дефектности). Роль полимера мы подробнее рассмотрим в следующей лекции, а здесь 
ограничимся только геометрическим аспектом – соотношением размеров молекул газа с размерами средней 
дырки. Хотя о роли энергий взаимодействия между полимерными цепями и об энергии взаимодействия газ-
полимер имеет смысл упомянуть уже сейчас. 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициентов диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах от их молекулярной 
массы (двойной логарифмический масштаб): а) бутадиен: 1 – предельные углеводороды, 2 – олигобутадиены, 3 – 
ароматические углеводороды, 4 – эфиры фталевой кислоты, 5 – циклические углеводороды, 6 – эфиры себациновой кислоты; б) 
полистирол, изобутилен, натуральный каучук: 1 – предельные углеводороды, 2 – ароматические углеводороды, 3 – эфиры 
уксусной и себациновой кислот, 4 – эфиры фталевой кислоты, 5 – хлорсодержащие углеводороды, 5 – циклические углеводороды: 
в) поливилхлорид, полиметилакрилат, полиметилметакрилат: 1 – предельные углеводороды, 2, 2’ – эфиры фталевой кислоты 
с предельными и ароматическими радикалами соответственно, 3 – эфиры себациновой кислоты, 4 – эфиры акриловой кислоты, 5 – 
трибутилфосфат, 6 – циклогексанон, 7 – трикрезилфосфат, 8 – эфиры метакриловой кислоты. 
  
 Во всех рассмотренных выше случаях b>0 и возрастает при переходе от одного полимера к другому 
пропорционально увеличению мольной энергии когезии диффузионной среды 
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где δ0=6,8. Это соотношение хорошо выполняется в области температур и концентраций, при которых 
полимерная диффузионная среда находится в высокоэластичном состоянии. 
Табл. 2. Постоянная bv в уравнении (1) и фактор асимметрии макромолекул. 

 
 С целью установления корреляций между коэффициентом диффузии газа и его характеристиками 
используют такие геометрические константы, как мольный объём молекулы газа (VM), длина молекулы (L) и 
диаметр её поперечного сечения (d). А также критические параметры: критический объём, температура, 
давление.  

В рамках уже упоминавшейся модели свободного объёма коэффициент диффузии 
низкомолекулярного вещества: 

.lnln
*

свV
VAD γ−=           (3) 

Естественно предположить, что минимальный критический объём микрополости V*=aVM, где а –  



некоторая постоянная, VM  - объём молекулы газа. Это соотношение можно записать и относительно 
критического объёма V*=a’Vкр, и постоянной в уравнении Ван-дер-Ваальса V*=a’’bw. Подставляя эти 
соотношения в (3) получим 

.lnln M
св

V
V
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Если принять, что γa/Vсв=bv – постоянная для данной диффузионной среды, то уравнение принимает 
вид 

lnD=lnA-bVVM            (5) 
D=KVVM

-b.                  (6) 
Для большинства систем с молекулами диффузантов, близкими к сферическим, а также для веществ со 

сравнительно небольшими молекулярными массами, наблюдается удовлетворительное согласие с 
предсказаниями теории. Экспериментальные точки для различных представителей гомологических, 
генетических и изолитических рядов газов и паров (Рис. 2) располагаются вблизи прямых, угловой 
коэффициент которых изменяется в соответствии с изменением свободного объёма диффузионной среды, 
поскольку bv≈Vcв 

- 1.  
 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициентов диффузии газов в полимерах: ПДМС (а), ПТМСП (б) и  

тефлон/БДД87 (в) от их критических объёмов. 
 
Однако для сложных молекул газов со значительной асимметрией, даже для членов одного 

гомологического ряда, соотношение (5) оказывается справедливым лишь в первом приближении: чем больше 
фактор асимметрии молекулы (отношение длины её молекулы к диаметру), тем существеннее отклонения 
зависимости lgD-VM от прямой, причём кривые вогнуты. Зависимости lgD-VM не изменяются, если вместо VM 
воспользоваться значением критического объёма или постоянной  bw в уравнении Ван-дер-Ваальса. Кривые 
lgD-VM, экстраполированные в область малых VM и принадлежащие низкомолекулярным веществам разных 
классов, пересекаются между собой при V, близкой к значению мольного объёма метана, молекула которого 
характеризуется шаровой симметрией. 
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Рис. 4. Зависимость lgD=lgM для газов в ПВТМС. 

 
Ограниченность Ур.5 связана с тем, что при его выводе не 

учитывались геометрические параметры молекул, а все они 
аппроксимировались эффективными сферами в соответствии с моделью 
жёстких сфер. Постоянная bV в (5) закономерно изменяется с переходом 
от одного гомологического ряда к другому: bV тем меньше, чем больше 
отношение d/L, где  L- длина молекулы,  d – её поперечное сечение, 
равное Ван-дер-Ваальсовому радиусу функциональной группы. 

 
Рис. 5. Зависимости коэффициентов проницаемости (а) и 

диффузии (б) газов от критического объёма этого газа. Различное 
поведение стекла (ПВТМС) и каучука (ПДМС). 

 
Ур.5 можно записать в виде: 
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При сравнении с экспериментом, это уравнение позволяет 
получить сведения о характере ориентации сложных молекул 

относительно направления диффузионного потока. Для разных диффузионных сред и диффундирующих 
молекул по кривой lgD-M можно найти (∂lnD)/(∂VM) для различных членов гомологических рядов, по 
которым, принимая V*=(V1M1/NA)f2V2(∂lnD)/(∂VM) и V*=(4/3)πR3

кр, рассчитывали критические диаметры 
микрополостей, необходимые для перемещения диффундирующих молекул (Табл. 3, в которой приведены 
значения эффективного сечения молекул dэфф  и диаметра функциональной группы гомологического ряда). 

Оказалось, что размеры микрополостей сложных молекул существенно меньше их длины и 
эффективного сечения (жёсткая сфера) и совпадают для членов данного гомологического ряда с размерами 
наибольшей группы в нём; при  переходе от одного члена гомологического ряда к другому dкр микрополости 
сохраняются; dкр не зависит от той диффузионной среды, в которой протекает процесс диффузии;  dкр слабо 
зависит от давления и температуры. Сложная молекула в диффузионном потоке ориентируется относительно 
градиента концентрации таким образом, что испытывает минимальное сопротивление со стороны 
диффузионной среды, что подтверждает предположение об ориентирующем действии градиента химического 
потенциала. 

Коэффициенты диффузии газов в полимерах обычно экспоненциально уменьшаются с увеличением 
размеров молекулы диффузанта, причем в качестве параметров, характеризующих размер, можно 
использовать критический объем, диаметр молекулы (диаметр Ван-дер-Ваальса, Стюарта, или какой-либо 
иной) газа или некоторую их комбинацию. Неоднократно предпринимались попытки связать lgD с диаметром 
диффундирующей молекулы: под совокупность экспериментальных данных подгонялись зависимости lgD – 
d, lgD – d2, lgD-dn, где n – произвольное (дробное число). 

Более-менее удовлетворительные результаты получаются при использовании зависимости: 
lgD=K1-K2d2

эф        (8) 



В этом уравнении коэффициент диффузии D (м2с-1),  К1 и К2 - корреляционные коэффициенты, d (нм) – 
эффективный молекулярный диаметр, полученный сравнением коэффициентов диффузии различных газов в 
различных полимерах с аналогичными значениями для инертных газов. 

Ур. 8 связывает диффузию не столько с диаметром молекулы, сколько с площадью поперечного 
сечения молекулы газа (ситуация напоминает рассеяние нейтронов, где вероятность взаимодействии 
выражается тоже в единицах площади). Данный подход основан на гипотезе, что би- и многоатомные 
молекулы ориентируются в ходе диффузионных прыжков в направлении максимального размера молекулы. 
Эта гипотеза поддерживается фактом, что эффективное поперечное сечение многоатомных газов, полученное 
сравнением с инертными газами, оказались меньше, чем газофазные равновесные значения. 

Табл. 3. Размеры критических микрополостей. 

 
Ур. 8 применимо для гомополимеров и сополимеров, находящихся в различных фазовых состояниях. 

Хотя К1 и К2  зависят от температуры, при постоянной температуре они являются константами для данного 
полимера. На Рис. 5 представлены корреляции lgD с эффективным поперечным сечением молекул газа. 
Отметим, что если для постоянного (например, инертного) газа используется один коэффициент диффузии, 
то  для С2-С4 гидрокарбонатов вводятся два эффективного диаметра молекулы: один для температуры ниже 
температуры стеклования полимера (диаметр для диффузии газа в стеклообразном состоянии) и другой для 
температур выше температуры стеклования (диффузия по высокоэластичному (каучукоподобному) 
полимеру).  И это несмотря на то, что молекулярные массы некоторых полимеров больше молекулярных 
весов гидрокарбонатов (например, МKr =94, МС3Н8 =44).  



Диффузионная селективность тем выше, чем больше разность между эффективными поперечными 
сечениями газа (т.е. зависит от свойств газа) и чем выше значение К2 (т.е. зависит от свойств полимера). 
Селективность диффузии для любой выбранной пары газов: 

( )[ ]22
2exp BAB
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D ddК
D
D
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Рис. 6. Зависимость коэффициентов диффузии газов в полимерах от их диаметра (график lgD - d2): а) 1- Не, 2- 
Н2, 3 - Nе, 4- O2, 5 - Ar, 6 - N2, 7- Kr, 8- CH4, 9- СO2, 10 - Хе, 11- Rn а) Полидиметилсилоксан, b) полиэтилен, с- 
поливинилтриметилсилан, d- нейлон-II, е- поливинилацетат, f- полиакрилонитрил; б) ПМСП (поли[1-(триметилсилил)-
1-пропин]; ПДМС (полидиметилсилоксан); ПЭ (полиэтилен); ПВТМС (поливинилтриметилсилан; ПЭМА 
(полиэтилметакрилат); ПАН (полиакрилонитрил). (Т=298К, представлены оценки эффективного поперечного сечения 
молекул СО2 и С3Н8). 
 

Коэффициенты диффузии разных газов в полимерах увеличиваются с температурой в соответствии с 
законом Аррениуса. При этом энергии активации диффузии газов в полимерах возрастают пропорционально 
площади поперечного сечения молекулы диффузанта (Рис. 7). Это соблюдается как для инертных, так и для 
многоатомных газов. 

Хотя корреляции по Ур. 8 дают удовлетворительное предсказание значений D для многих газов и 
паров в различных полимерах, включая полимеры неизвестного состава, причём при минимуме 

экспериментальных данных, простое эмпирическое приближение не 
позволяет точно найти параметры К1 и К2. Эти коэффициенты зависят не 
только от химической структуры полимера, но также от таких физических 
свойств, как плотность, степень кристалличности, температура 
стеклования, межцепное взаимодействие, упаковка макроцепей и 
сверхмолекулярная организация. В сложных полимерных материалов, 
например, сополимеров, К1 и К2 зависят ещё и от  структурной организации 
фаз.  

 
Примеры оценки D по Ур. 8 с использованием К1 и К2 приведены в 

Табл. 5 для ПВТМС (Тс=+170оС) и НК (Тс=-90оС). Видно, что отклонения 
между рассчитанными и измеренными коэффициентами довольно малы и 
только изредка превышают 20%. Важно, что рассматриваемый здесь метод 
не требует знания химической структуры макроцепи: он хорошо работает и 
для гомополимеров и для сополимеров.  
 

Рис. 7. Зависимость энергии активации диффузии, ED [КДж/моль], газов от поперечного сечения, dэф2 или 
молекул диффузантов для некоторых полимеров: 1 – ПВА, 2 – ПАН, 3 – ПЭ,  4 – НК, 5 – ПВТМС.  



 Ожидалось, что К1 и К2 будут зависеть от многих полимерных свойств. В реальности некоторые из них 
явно преобладают. Так, К1 мало изменяется при переходе от одно газа к другому, тогда как К2 непрерывно 
увеличивается с ростом плотности энергии когезии (ПЭК) полимера.  

 
Табл. 4. Эффективные диаметры молекул dэфф силовая постоянная Леннард-Джонса (ε/k)эфф для 
неорганических газов и С1-С2 углеводородов. 

 
  
Перейдём теперь конкретно к прогнозу диффузионного поведения медицинских газов в 

поливинилтриметилсилане. 
Как уже упоминалось, определение размеров молекул газа, определяющих величины их 

коэффициентов диффузии и растворимости – нетривиальная задача. Существует множество шкал диаметров 
молекул (вандерваальсовы, ковалентные, кинетические и др.). Для диффузии интересны газокинетические 
диаметры, связанные с идеей свободного пробега в газах, и рассчитываемых по вязкости или диффузии газов. 
К сожалению, такие диаметры установлены надёжно только для инертных газов, причём не для всех, а только 
для лёгких: гелия, неона и аргона. Для тяжёлых благородных газов и тем более для других газов приходится 
переходить к высокотемпературным диаметрам Стюарта (т.е. искать пределы диаметров при высоких 
температурах). Но и этого оказывается недостаточным: вводятся эффективные диаметры, которые 
скоррелированы уже с учётом особенностей диффузии этих газов в полимерах. Расчёты проводятся отдельно 
для сферических, несферических и объёмных молекул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 5. Корреляционные коэффициенты для оценки коэффициентов диффузии (параметры К1 и К2), 
растворимости (параметры К3 и К4) и проницаемости (параметры К1, К2, К3 и К4) газов в полимерах при 298К. 

 
Для определения «транспортных» диаметров газов, используют корреляционные зависимости типа 

lgD-d2. Сначала строят такую зависимость для инертных газов, затем на неё наносят коэффициент диффузии 
интересующего газа и подбирают диаметр его молекулы, таким образом, чтобы новая точка оказалась на 
прямой линии регрессии. Такие диаметры собраны в базе данных ИНХС, некоторые из них приведены в 
Табл. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 6. Предсказание значений D, S и P газов по корреляционным уравнениям 

 
Табл. 7. Диаметры газов. 
Газ dстарый dСтюарта dМалых dАнтон 
He 
H2 
Ne 
Ar 
Kr 
Xe 
СH4 
CO2 
O2 
N2 

0,178 
0,214 
0,230 
0,297 
0,322 
0,352 
0,318 
0,302 
0,289 
0,304 

0,182 
0,222 
0,225 
0,300 
0,320 
0,355 
0,330 
0,345 
0,300 
0,322 

0,180 
0,206 
0,222 
0,296 
0,324 
0,353 
0,320 
0,301 
0,283 
0,300 

0,18 
0,21 
0,23 
0,30 
0,32 
0,35 
 
0,30 
0,29 
0,30 

 
Табл. 8. Параметры газов. 
Газ Формула Молекуляр-

ный вес газа, 
M  

Температура 
кипения, Ткип, 
К 

Диаметр 
молекулы, d, 
нм 

Параметр 
Леннард-
Джонса, ε/k, K 

Водород H2 2,00 20,28 0,21 62,20 
Гелий He 4,00 4,215 0,18 9,50 
Неон Ne 20,00 27,07 0,23 27,10 
Аргон Ar 40,00 87,30 0,30 122,30 
Криптон Kr 83,80 120,85 0,32 176,70 
Ксенон Xe 131,29 166,1 0,35 232,90 
Радон Rn 222,00 211,4 0,38 280  



Кислород O2 32 90,19 0,29 112,70 
Азот N2 28 77,4 0,30 83,00 
Метан CH4 16 111,67 0,32 154,70 
Диоксид 
углерода 

СО2 44 - 0,30 213,40 

 
С точки зрения настоящей работы самым важным явилось определение диаметра атома радона. 

Определить этот размер традиционными кинетическими методами крайне трудно из-за высокой 
радиоактивности радона, которая не позволяет работать с ним, как с обычным газом. Поэтому в литературе 
данные по радону крайне скудны и крайне противоречивы: от утверждений, что диаметр атома радона 
практически не отличается от диаметра ксенона (последствия лантаноидного сжатия), до утверждений, что 
диаметр атома радона достигает такой большой величины, как 0,43 нм. Пользуясь единственным измеренным 
значением коэффициента диффузии в ПВТМС и корреляционными зависимостями для коэффициентов 
диффузии лёгких инертных газов в том же ПВТМС нами определено, что эффективный 
высокотемпературный диаметр Стюарта для этого полимера равен 0,38 нм. Именно этот диаметр и был 
использован для оценки коэффициентов проницаемости и растворимости радона в ПВТМС. Отметим, что 
аналогичным способом была оценена и силовая постоянная Леннард-Джонса для радона. 

Табл. 9. Транспортные параметры газов в ПВТМС 
Газ Коэф. 

проницаемост
и, P , баррер  

Коэф. 
диффузии, 
D*107, 
см2/сек 

Конст. 
раство
римост
и, 
S*103, 
см3(ST
P)/(см3

*см 
Hg) 

Энергия 
активаци
и 
проница
емости 
EР, 
кДж/мол
ь 

 Энергия 
активации 
диффузии 
ED, кДж, 
моль 

Tеплота 
растворен
ия ΔH, 
кДж/моль 

Водород 200,00 180,00 1,11 14,65 

 
16,3 
13,394 
15,4 
13,812 
12,98 
11,72 
13,29 
14,32 
18,44 
12,98 

14,65 1,65 

Гелий 180,00 370,00 0,46 13,4  11,72 1,674 
Неон 72,00 95,00 0,76 16,5  14,2 1,2 
Аргон 33,00 4,80 6,88 12,97  17,58 -3,768 
Криптон 30,00 1,40 21,43 12,98  23,87 -10,89 
Ксенон 17,00 0,27 63,00 11,72  29,30 -17,58 
Радон 14,58 0,08 224,43 8,78  33,49 -20,20 
Кислород 44,00 7,60 5,79 14,27  20,08 -5,76 

Азот 11,00 3,60 3,06 18,35  21,78 -3,34 

Метан 
СО2 

18,00 
190 

1,80 
5,20 

10,00 
36,54 

12,97 
 

 
 

23,86 
 

-10,88 
 

 
 

 



 
Рис. 8. Зависимость коэффициентов диффузии (логарифмический масштаб) простых газов (все инертные 
газы, включая радон, водород, кислород, азот, метан и углекислый газ) в ПВТМС от различного вида 
диаметров этих газов. Аппроксимация прямолинейной зависимостью: а – высокотемпературный диаметр Стюарта, б 
– высокотемпературный газокинетический диаметр с учётом поправки Сазерленда, в – эффективный диаметр, deff, с 
учётом всех возможных поправок, в том числе – на особенности диффузии газов в стеклообразных полимерах; 
аппроксимация кубическим полиномом зависимости lgD – deff. 
 

Корреляционные зависимости коэффициентов диффузии простых газов (все инертные газы, включая 
радон, водород, кислород, азот, метан и углекислый газ) в ПВТМС от различного вида диаметров этих газов 
представлены на Рис. 8. (в виде зависимости lgD – d). Для поиска корреляций использовали три типа 
газокинетических диаметров молекул газов: высокотемпературный диаметр Стюарта, диаметр с учётом 
поправки Сазерленда, «полимерный» диаметр газа. Видно, что для всех типов диаметров имеют место 
корреляционные зависимости, которые с некоторой натяжкой можно считать линейными. Можно твёрдо 
утверждать, что с ростом d, lgD уменьшается. Наихудшая корреляция – с диаметрами Стюарта, наилучшая – 
с deff.  Даже в лучшем случае, корреляция всё же не линейна (см. Рис. 8г): кривая имеет выпуклую 
относительно оси абсцисс форму, хорошо описываемую кубическим полиномом. 

Для нас важен вопрос: правильно ли мы в своих предыдущих усилиях оценили диаметр атома 
радона. У нас он получился равным 0,38 нм. В редких опубликованных данных он изменяется от 0,34 нм 
(меньше ксенона – последствия лантоноидного сжатия) до 0,45 нм. Предыдущие мои оценки, основанные на 
изучении диффузии радона в полиэтилене, дали значении 0,41 нм. Если обратиться к зависимости, 
представленной на Рис. 8а, то, если за диаметр Стюарта принять 0,38 нм, то эта величина окажется сильно 
заниженной. Если же принять deff=0,38 нм, то та величина уже хорошо ложится на корреляцию, причём не на 
прямолинейную (Рис. 8в), а параболическую (Рис. 8г). Поэтому мы во всех дальнейших расчётах принимали 
диаметр атома радона равным 0,38 нм. 

Из общих соображений, можно ожидать, что линейную зависимость lgD можно ожидать не от 
диаметра молекулы, d, а от площади поперечного сечения молекулы, пропорциональной d2. Рис. а 
подтверждает этот тезис: для простых газов график ldD-d2 – прямая линия, с коэффициентом корреляции r=-
0.99889. Линейность графика подтверждается и всеми статистическими критериями. Дополнительным 
подтверждением является  факт вырождения кубического полинома в прямую линию (Рис. б). Подобная 
корреляция лишний раз свидетельствует о правильности выбора значения диаметра атома радона.  



 
Рис. 9. Корреляционные зависимости lgD от квадрата эффективного диаметра газа: а – линейная 

аппроксимация, б – аппроксимация кубическим полиномом. 
 

 
Рис. 10. Зависимость коэффициента диффузии газа (логарифмический масштаб), от физико-

химического параметра того газа: а – молекулярный вес, М; б – температура кипения газа, Т, К. 
 
Ценность полученных корреляций снижается трудностью (многостадийностью и использованием 

многочисленных поправок, оценённых с непонятной точностью) расчёта эффективного диметра молекулы 
газа, даже при сферической симметрии молекулы. Для несферических молекул типа червичка трудности 
возникают неимоверно. Не совсем ясен и физический смысл эффективного диаметра. Поэтому хотелось бы 
найти корреляции диффузии с каким-то более надёжно известным параметром молекулы, например, 
молекулярным весом, температурой кипения или каким-либо иным просто и точно измеренным в 

эксперименте.  
 
Рис. 11. Зависимость коэффициентов диффузии простых газов 
от величины силовой константы в потенциале Леннард-Джонса. 

 
На Рис 10. приведены корреляции lgD с молекулярным 

весом и температурой кипения газа (за исключением СО2, для 
которого температура кипения в обычном смысле не 
существует). Видно, что для простых газов, линейная 
корреляция с молекулярным весом, хоть и не очень надёжная 
для лёгких газов, но всё же существует. С температурой 

кипения корреляция лучше. Значение температуры кипения радона оказалась несколько завышенной, но это, 
скорее всего, связано с тем, что эта температура – не экспериментальная величина, а оценка с неизвестной 
степенью надёжности. 

Существует отчётливая линейная корреляция между lgD и ε/k, она не такая хорошая, как lgS - ε/k, но 
всё же! Для нас важно, что выбранное нами значение силовой константы для радона, ε/k=280К, хорошо легло 
на линейную корреляцию с коэффициентом диффузии. 

 
2. КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСТВОРИМОСТИ ГАЗОВ В ПОЛИМЕРАХ  

Равновесная растворимость газа в полимере зависит от их взаимной совместимости, причем в этом 
случае применим широко известный принцип «подобное растворяется в подобном». 

Константа растворимости зависит от размера и формы молекул газа: 



S=S(0)ехр(ηV*)                         (16) 
где S(0) – коэффициент внутренней растворимости для газа с «нулевым» мольным объемом – зависит от 
формы молекулы газа, η – константа, зависящая от природы полимера, V* - мольный объем сорбированного 
газа. 

Начнём с растворимости газов в частично кристаллических полимерах типа полиэтилена. 
Растворимость газа в аморфной фазе ПЭ можно связать с ε/k - силовой постоянной потенциального поля, 
вычисляемой по уравнению Леннард-Джонса. Корреляцию можно ввести из выравнивания химического 
потенциала газа с химическим потенциалом растворенного газа. Если считать инертный газ идеальным, то 
химический потенциал: 

μg=RTln(р/р0),                         (17) 
где р - одна атмосфера, р0 – давление паров при 25о. 

Из интегрального уравнения Клаузиса-Клайперона: 
μg=ΔSv(Tк-228)                         (18) 

где ΔSv - энтропия испарения при Тк – нормальной температуре кипения. Используя правило Тронтона для 
энтропии испарения и вводя ε/k для Тк: 

Тк=0,6ε/k                               (19) 
Получим:  

μg=0,0156 96,5−
k
ε  (ккал/моль)               (20) 

где ε/k - силовая константа в потенциале Леннард-Джонса (6-12) потенциального поля, выраженная в оК. 
Химический потенциал растворенного газа можно получить из уравнения Флори-Хаггинса: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−+−= 2111ln pppdg vv

m
vRT χμ      (21) 

где pv  - объемная фракция полимера, m - приблизительное число –СН2- групп в аморфном сегменте цепи и χ 
- полуэмпирический параметр взаимодействия полимер-газ, зависящий 
от температуры и связанный с теплотой растворения. 
 
Рис. 11. Связь между константой растворимости газов в аморфной фазе 
полиэтилена, S, и потенциалом Леннард-Джонса (Для сравнения дана 
аналогичная зависимость для натурального каучука). 
 
Замечание. Здесь предпринята попытка приспособить теорию Флори-Хаггинса 
к растворению газов в полимерах. Сама теория создавалась для систем 
полимер-растворитель, т.е. для описания набухания и растворения полимеров. 
Классическая теория растворов полимеров Флори-Хаггинса описывает 
взаимодействие аморфный полимер-жидкость. Согласно этой теории, 
изменение химического потенциала растворителя Δμ1 при образовании 
раствора, содержащего ϕ2 объёмных долей полимера, описывается уравнением: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−=Δ 2

2221
111ln χϕϕ
ν

ϕμ RT Дж/моль,       (22) 

где ν - отношение мольного объёма полимера к мольному объёму жидкости, χ - параметр Флори-Хаггинса, 
характеризующий энергетику взаимодействия полимера и жидкости. 
Изменение же химического потенциала макромолекул при переходе из высокоэластического состояния в раствор, 
содержащий ϕ2 объёмных долей полимера,  Δμ2 выражается соотношением: 

( )[ ]2
1122 1)ln( χνϕϕνϕμ −−−=Δ TR            (23) 

 Дж/моль. 

( )221
1

2
1 δδχ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ψ−=

RT
V         (24) 

в котором Ψ - это энтропийная характеристика, V1 – мольный объём жидкости,  δ1 и δ2 – параметры растворимости 
жидкости и полимера, соответственно. 

Если столкновения растворенных молекул происходят достаточно редко, так что 1=pv , то m=20 для 
большинства изученных кристаллических полимеров. Определенная методом равновесной сорбции 
константа растворимости газа S1 связана с ( pv−1 ) : 



S1=22400 ( )vvp−1                               (25) 
где v  -парциальный мольный объем растворенного газа. Следовательно 

ννμ )(ln59,0 1 pdg S −=        (26) 
и 

( )χεν +−= 1026,0ln 1 k
S        (27) 

Здесь ε - минимальное значение энергии, соответствующее наиболее вероятной потенциальной энергии 
взаимодействия между двумя молекулами в конденсированном состоянии. Силовая константа ε/k в этом 
случае количественно определяет растворимость газа, его тенденцию к конденсации. Так как нет надежного 
метода определения v  и χ, соизмеримого по точности с S1 и ε/k, то в качестве первого приближения 
предположили, что νnln  и χ пропорциональны ε/k.  

Полученные результаты приведены на Рис. 12, причем уравнение прямой для прикладных целей: 

k
S ε022,0ln 1 = -5,07                       (28) 

 
 
Рис. 12. Корреляция теплот растворения газов в линейном 
полиэтилене 

 
Теплота смешения зависит от плотности энергии 

когезии растворённого газа и полимера. Теплота 
растворения газов в линейном ПЭ линейно связана с 
параметром  ε/k.  
 
 
Уравнение регрессии (Рис. 8): 

k
H ε0164,075,1 −=Δ  ккал/моль                (29) 

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

Обобщенный подход включает применение корреляционного уравнения: 
lnS = K3+K4(εi/k)                         (30) 

подученного для гомо- и сополимеров. 
Термодинамическая селективность: 
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S
εεα 4exp          (31) 

и определяется величинами (ε/k) газов и корреляционным коэффициентом К4 
(свойство полимера). Следствием уравнения (31) является линейная 
зависимость теплоты сорбции ΔН от ε/k газов. 

 
Рис. 13. Зависимость константы растворимости газов в полимерах силовой 
константы потенциала Леннард-Джонса (график lgS - ε/k): 1- Не, 2- Н2, 3 - Nе, 4- 
O2, 5 - Ar, 6 - N2, 7- Kr, 8- CH4, 9- СO2, 10 - Хе, 11- Rn а) Полидиметилсилоксан, b) 
полиэтилен, с- поливинилтриметилсилан, d - нейлон-II, е- поливинилацетат, f- 
полиакрилонитрил.  
 
Если с увеличением размера молекулы газа коэффициент диффузии 

уменьшается, то константа растворимости, наоборот, увеличивается. Растворимость газов  в полимерах 
увеличивается с увеличением Ткрит, Ткип или силовой константы межмолекулярного потенциала Деннард-
Джонса. Такие корреляции можно вывести теоретически, приравнивая химический потенциал газа в газовой 



и твёрдой полимерной фазах. Химический потенциал диффузанта в газовой фазе μg при стандартных 
условиях можно написать: 

96.24665,0 −=
kg
εμ ,     (32) 

где μg – к Дж/моль. Химический потенциал растворённого газа в фазе полимера μgP можно получить из 
уравнения Флори-Хиггинса 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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V
S 08,9ln48,2      (33) 

где νР – объёмная доля полимера, χ - параметр взаимодействия Флори-Хаггинса, Vg и VP – молярные объёмы 
растворённого газа и полимера. Для разбавленных растворов газов в полимерах, μg и μgP равны, что приводит 
к 

Const
k

S +=
ε011,0lg             (34) 

Температурную зависимость константы растворимости можно выразить через уравнение Клаузиса-
Клайперона 

RT
HSS S

303,2
lglg 0

Δ
−=            (35) 

Ур. 34 и 35 предполагают, что экспонента 0,011 не зависит от природы полимера и растворимость 
зависит только от постоянной потенциала Леннард-Джонса ε/k. 

Известно, что чем выше в полимере доля свободного объёма, тем больше в 
нём растворимость газа. Уравнение корреляции 

lgSi=K3+K4 (ε/k)        (36) 
хорошо выполняется для инертных и некоторых простых газов (Рис. 14), 
где S [моль(газ)/м3(полимер)Ра] 
 
Рис. 14. Зависимость констант растворимости газов в полимерах (в виде 
lgS) при 298К от потенциала Леннард-Джонса ε/k: 1 – ПВТМС, 2 – НК, 3 – 
РА-11, 4 – ПЭ, 5 – ПВА [S(моль.м-3.Ра-1]. 
 
Коэффициенты К3 и К4, полученные из таких корреляций собраны в Табл. 
5. Значения для некоторых полимеров можно установить, определяя 
растворимости двух или трёх газов. Эффективные значения ε/k, которые 
определяют растворимости других газов в полимерах, можно получить из 
этого корреляционного графика, если растворимость в единственном 
полимере известна. Из сравнения последних двух колонок в Табл. 4 можно 
видеть, что эффективные значения ε/k лежат в пределах интервалов 
значений, полученных совершенно различными способами. 
 Из Табл. 5 следует, что К4 варьируется сравнительно мало от 
полимера  полимеру и близко к теоретическому значению 0,011, но всё же 
К4 медленно возрастает при увеличении полярности полимера. Хотя 

значения К4 не постоянно, вариации небольшие и плохо связаны с химическим составом полимера. 
Для ПВТМС и НК имеется много данных по растворимости. Корреляция констант К3 и К4 можно 

следовательно использовать для сравнения предсказанных и экспериментальных значений. Это сделано в 
Табл. 6, в которой видно, что наблюдаемые тренды корректно воспроизводятся и абсолютные значения 
корректно предсказываются с точностью +30%. 

Селективность, связанная с растворимостью для некоторых пар газов, можно представить 
соотношением 
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10        (37) 

Она определяется, следовательно, разницей между значениями ε/k и коэффициентом корреляции К4. 
Как и ожидалось, селективность по растворимости слабо зависит от химической природы полимера. Наконец, 
теплота сорбции ΔHS зависит линейно (Рис. 15) от значения ε/k. 



 
Рис. 15. Зависимости молярных теплот (ΔHS[кДж.моль-

1] растворения газов от силовой константы Леннард-Джонса: 1 
– ПЭ, 2 – НК, 3 – ПВТМС, 4 – арилат-силоксановый 
блоксополимер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16. Зависимость констант растворимости простых газов в ПВТМС от диаметров этих газов: а – 

график lgS-d, б – график lgS-d2.  
 
Перейдём теперь к поиску корреляций констант растворимостей простых газов в ПВТМС с физико-

химическими параметрами этих газов. Оказалось, что существуют достаточно чётко наблюдаемые 
корреляции между растворимостью и диаметром молекулы растворяющегося газа: с увеличением  диаметра 
молекулы газа, его растворимость возрастает (Рис. 17а). Для графика lgS-deff

2 эта зависимость близка к 
линейной (Рис. 17б). Выпадают только СО2 (завышенная растворимость) и азот (заниженная растворимость). 
Радон идеально попадает на линейную корреляцию. 

 

 
Рис. 17. Зависимость констант растворимости (логарифмический масштаб) простых газов в ПВТМС 

от физико-химических параметров этих газов: а – температура кипения, б – силовая постоянная в потенциале 
Леннард-Джонса. 

Коэффициенты растворимости простых газов (за исключением СО2) в ПВТМС, взятые как lgS, 
довольно хорошо описываются линейной зависимостью от абсолютной температуры кипения этих газов 
(Рис. 17а). Ещё лучше (включая СО2) прямолинейная корреляция lgS с силовой константой в потенциале 



Леннард-Джонса 6-12 (Рис. 17б) – график lgS- ε/k – линейно возрастающая функция. Каких-либо 
существенных выпадений из той корреляции не наблюдается. 

 
3. ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛИМЕРОВ 

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. Так, в ряду инертных газов (Рис. 13) проницаемость гелия в ПДМС, НК и ПЭ ниже 
проницаемости ксенона; в стеклообразных полимерах представленные зависимости имеют различную 
функциональную форму и перекрываются. Если, например, проницаемость гелия или CO2 в ряду полимеров в 
зависимости от их плотности имеет один порядок следования, то для ксенона этот порядок непредсказуемо 
нарушается. В Табл.26 приведены некоторые данные по проницаемости различных газов в ПВТМС. 
Предпринимались неоднократные попытки связать коэффициент проницаемости газа со свойствами газа и 

полимера. В частности было предложено такое уравнение: 
n
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где  a, b и c – константы, зависящие от полимера; Т – абсолютная 
температура; Тс – критическая температура газа; d – молекулярный 
диаметр газа, зависящий от температуры; n – пространственный фактор. 
Ур.38 содержит отдельно кинетический [b(Tc/T] и кинетический [c(d/T)n] 
компоненты. Пространственный фактор n введён для учёта влияния 
термического расширения полимерной мембраны. 
 
Рис. 18. Зависимость газопроницаемости (как lgP) от атомного веса 
инертных газов (как lgM) при 298К. ПМСП – поли(1-(триметилсилил)-1-
пропин); ПДМС – полидиметилсилоксан; НК – природный каучук; ПЭ – 
полиэтилен; ПВА – поливинилацетат; ПМВК – полиметилвинилкетон; ПАН – 
полиакрилонитрил. [Р(мол.м.с-2.Ра-1)]. 
 

Другой подход основан на использовании соотношения: 
P=SD,       (39) 

т.е. константа проницаемости рассматривается как произведение 
термодинамического фактора, зависящего от силовой постоянной 

Леннард-Джонса и кинетического, зависящего от площади поперечного сечения молекулы. Тогда 
lgPi=lgDi+lgSi=K1+K3-K2di

2+K4εi/k      (40) 
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Табл. 8. 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, S⋅105, 
моль/м3Па   

Теплота 
растворения; 
кДж 
моль 

Фактор 
селекти
в-ности,
α=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 

Селективная проницаемость многих газов и некоторых гидрокарбонатов зависит от разности между 
поперечным сечением молекул разделяемых газов и силовых констант в потенциале 6-12 Леннарда-Джонса, а 
так же от констант К2 и К4. Эти коэффициенты зависят от величины плотности энергии когезии и доли 
свободного объёма в полимере. Баланс этих свойств регулирует баланс кинетического и термодинамического 
компонентов проницаемости.  В результате фактор селективности пары газов в зависимости от полимера 
может быть либо больше, либо меньше единицы. По этому выбор мембранного материала зависит от цели 



газоразделения. Например, если необходимо выделить из газовой смеси более 
растворимый компонент то нужно выбирать полимер с высокой объёмной долей 
свободного объёма и низкой плотностью энергии когезии. Если требуется выделить 
лёгкий газ с низкой растворимостью, то нужно выбирать полимер с балансом 
противоположных свойств, т.е с низкой долей свободного объёма и высоким 
значением ПЭК. На практике, конечно, выбор мембранного материала зависит от 
многих факторов, каких как состав  разделяемой смеси, цель газоразделения, 
граничные условия метода, требования к чистоте выделяемого продукта и 
экономические факторы. 

 
Рис. 19. Коэффициенты проницаемости инертных газов в различных полимерах в 
зависимости от площади поперечного сечения молекулы:  1- полидиметилсилоксан, 2-
полиизопрен, 3- поливинилтриметил-силан, 4- полиэтилен, 5- полистирол, 6-
поливинилацетат, 7- полиакрилонитрил. 1- Не, 2- Н2, 3 - Nе, 4- O2, 5 - Ar, 6 - N2, 7- Kr, 8- 
CH4, 9- СO2, 10 - Хе, 11- Rn а) Полидиметилсилоксан, b) полиэтилен, с- 
поливинилтриметилсилан, d- нейлон-II, е- поливинилацетат, f- полиакрилонитрил. в) 

Зависимость S от d2: 1- 10 как на рис. 150б, а - поливинилтриметилсилан, b -полиизопрен, с- нейлон, d[-полиэтилен, е- 
поливинилацетат 

 
 В каучуко-подобных полимерах, включая частичнокристаллические и один стеклообразный полимер 
ПМСП, растворимость газов и паров является доминирующим фактором и здесь проницаемость более 
растворимого газа больше, чем менее растворимого. Однако, другая ситуация имеет место с селективностью 
стеклообразных полимеров. Хороший пример можно видеть из Рис. 16, где проницаемость гелия в 
каучукоподобном полимере ПДМС меньше проницаемости ксенона, тогда как в стеклообразном полимере 
ПВТМС, РНе больше РХе. Селективная газопроницаемость сополимера  часто оказывается промежуточной 
между проницаемостями гомополимеров. 
Табл. 9. Газопроницаемоть реальных полимерных мембран (м3м-2с-1МРа-1)х105 (композитные полые волокна 
Монсанто, США) 

 
 Отметим, что если для полимера известны коэффициенты К1-К4, то можно предсказать проницаемость 
в нём любого газа, для которого известен диаметр и силовая константа. Поэтому потенциал полимера как 
мембранного материала для разделения выбранной пары газов можно оценить без предварительной 
экспериментальной работы. Так как величины К1-К4 можно определить из небольшого числа измерений 
проницаемости с простыми газами без каких-либо знаний о химическом составе полимера можно оценить 
пригодность выпускаемых промышленностью мембран для разделения смесей, для которых эти мембраны 
первоначально не предназначались (Табл. 9). Как видно из Рис. 17, для каучуков типична повышенная 
проницаемость углеводородов по сравнению с неорганическими газами (включая гелий); для полимерных 
стекол повышена проницаемость легких (He, H2) и кислых газов (СО2). 
 Наличие рассмотренной здесь корреляционной процедуры позволяет логически планировать 
экспериментальные программы для развития систем газоразделения вокруг уже доступных мембранных 



полимеров. Задача специалистов по полимерам и мембранам – открытие материалов не попадающих под эти 
корреляции, но отклоняющихся от них, причём в сторону с повышенной селективностью и проницаемостью.  
 

 
Рис. 20. Зависимость проницаемости разных газов в полимерах от диаметра молекулы газа и силовой 
константы Леннард-Джонса: а – ПВТМС, б – ПДМС, в – ПТМСП. 

 



 
 
Рис. 21. Зависимость логарифмов проницаемостей простых газа в ПВТМС от физических параметров 

этих газов: а – зависимость от логарифма молекулярного веса газа; б – зависимость от температуры кипения 
газа; зависимость от квадрата эффективного диаметра молекулы газа, в – зависимость от силовой константы 
в потенциале Леннард-Джонса. 

 
Логарифм константы проницаемости простых газов в ПВТМС в каком-то смысле прямолинейно 

зависит от величин физико-химических параметров этих газов (Рис. 21). По крайней мере можно утверждать, 
что lgS падает с ростом M, Tкип, deff

2 или  ε/k. Из корреляций всегда выпадает СО2 (если оно присутствует) и 
азот, иногда ещё метан и водород. Радон ведёт себя прилично. Всё же корреляции довольно плохие. 
Возможно их можно улучшить, если одновременно использовать зависимости lgP и от deff

2 и от  ε/k. 
Перейдём теперь к поиску корреляционных зависимостей энергий активаций всех параметров, 

участвующих в описании транспортных процессов. 
На Рис. 22 построены графики зависимости энергии активации диффузии простых газов (за 

исключением СО2) в ПВТМС от площади поперечного сечения этих молекул. Эти корреляции довольно 
хорошо аппроксимируются прямыми (Рис. а), хотя, скорее всего, зависимости – параболические (Рис. б). 
Странным представляется выпадение из корреляции аргона, тогда как радон ведёт себя вполне прилично. 

 
Рис. 22. Корреляционные зависимости энергии активации диффузии простых газов в ПВТМС от 

эффективных поперечных сечений этих молекул: а – аппроксимация прямой, б – аппроксимация кубическим 
полиномом. 

 



 
Рис. 23. Зависимость энергии активации растворимости (теплоты сорбции) простых газов в ПВТМС 

от величин физико-химических параметров этих газов: а – зависимость от площади поперечного сечения 
молекулы, б – зависимость от силовой постоянной Леннард-Джонса. 

 
Аналогичные корреляции для теплот растворения простых газов (за исключением СО2) в ПВТМС 

оказались сложнее. Для трёх лёгких газов теплота сорбции почему-то оказалась не зависящей ни от площади 
сечения молекулы, ни от силовой постоянной, затем с ростом этих параметров теплота сорбции 
увеличивается почти по линейному закону. Такие зависимости никем ранее не отмечались, и в чём здесь дело 
– не ясно. Радон ведёт себя хорошо. 

 
Рис. 24. Зависимости энергий активации проницаемости простых газов от величин физико-

химических параметров этих газов: а – зависимость от поперечного сечения молекул, б – зависимость от 
силовой константы. 

Зависимость энергии активации проницаемости простых газов в ПВТМС от эффективного 
поперечного сечения молекул (Рис. 24а) трудно назвать линейной. Можно сказать лишь, что с ростом 
квадрата диаметра молекул ЕР падает, что само по себе уже странно – интуитивно кажется, что с ростом 
размеров молекул газа, диффузионное сопротивление  должно возрастать, должна увеличиваться и энергия 
активации проницаемости. Однако, что есть – то есть. Зависимость ЕР от силовой постоянной в потенциале 
Леннард-Джонса лучше описывается прямолинейной зависимостью. В обоих случаях радон плохо попадает 
под линейные корреляции. 

Займёмся теперь поисками корреляций для фактора селективности, под которым будем понимать 
отношение коэффициента проницаемости выбранного газа, к коэффициенту проницаемости азота. 

 
Рис. 25. Зависимость факторов селективности по азоту разделения мембраной из ПВТМС смесей 

простых газов от физико-химических параметров этих газов: а – зависимость от площади поперечного 
сечения молекул газов, б – зависимость от силовой постоянной Леннард-Джонса. 



Как следует из Рис. 25а фактор селективность разделения по азота падает с ростом поперечного 
сечения молекул газов, причём для тяжёлых газов фактор селективности практически не зависит от размеров 
молекул пенетранта и остаётся постоянным при значении несколь меньшем 2. Фактор селективности 
уменьшается и с ростом постоянной потенциала Леннард-Джонса (Рис. 25б), но и здесь почему-то он для 
тяжёлых газов практически не меняется. Радон ведёт себя как типичный благородный газ. 

 
Рис. 26. Зависимость фактора селективности 

разделения смесей простых газов по азоту мембраной из 
ПВТМС от коэффициента проницаемости целевого газа. 

 
В заключение отметим, что фактор селективности (т.е. 

чистота целевого продукта относительно азота) линейно 
возрастает с ростом коэффициента проницаемости газа (т.е. 
производительности системы мембранного разделения). 

*--*--* 
 Полученные в данной лекции законы, связывающие 
транспортные параметры газов в полимерах (мы ограничились 

простыми газами в одном полимере – поливинилтриметилсилане) позволяют уточнять значения параметров 
массопереноса (коэффициенты диффузии, растворимости, проницаемости, и параметры их селективности) в 
полимерах и предсказывать значения для систем газ-полимер, неизученных с диффузионной точки зрения. 
Сюда относятся впервые созданные полимеры, для которых вообще никаких экспериментов по диффузии не 
проводилось, а также взрывоопасные, токсичные, радиоактивные или нестойкие газы, с которыми 
проведение диффузионных измерений затруднено. Однако, знание параметров массопереноса в материалах 
мембранного назначения необходимо. Примером, является ситуация с использованием мембранной 
технологии для разделения природного газа и углекислого газа: совсем не безразлично куда пойдёт после 
мембранной переработки радон (всегда а довольно больших количествах присутствующий в природном газе) 
– вместе с метаном, т.е. к потребителю, или с СО2, т.е. в отходы. Для прояснения ситуации необходимо 
знание коэффициентов радонопроницаемости мембранного материала и параметров, управляющих 
температурными зависимостями этих параметров. Между тем, радон – опасное радиоактивное вещество, 
относится к наивысшей (А) группе токсичности. В мире работа с ним разрешена лишь в нескольких 
лабораториях, в которых исследованием газопроницаемости никто не занимается (и не может заниматься, 
поскольку проницаемость радона невозможно изучать традиционными методами газовой диффузии). 
Поэтому требуется разработка методов оценки параметров диффузии, растворимости и проницаемости 
радона в полимерах, исходя уже из свойств газа и полимера. 
 Другой пример связан с диоксинами. При разработке мембранных установок, предназначенных для 
очистки воздуха, закаченного с загазованных городских улиц, необходимо отлеживать продвижение 
токсичных веществ (в первую очередь хлорсодержащих диоксинов) по мембранному аппарату. Селективная 
диффузия диоксинов по полимерам сложный процесс (достаточно напомнить, что диоксины содержат по 
крайней мере 12 стереоизомеров, т.е. молекул с одинаковым молекулярным весом, но с различной 
пространственной конформацией. Кстати в этом случае корреляции типа lgD-М, которыми мы иногда 
пользовались выше, здесь уже не проходят – молекулярные веса у стереоизомеров одинаковы. 
 Проницаемость взрывчатки через взрывчатку (нитроглицерин в тринитроклетчатке), равно как 
проницаемость полимерных оболочек относительно фосгена, замана, зарина и иприта, мы на всякий случай 
обсуждать не будем, но здесь тоже возникают серьёзные проблемы с измерением транспортных параметров. 
Безопасней их предсказать теоретически… 
 Периодически возникающая необходимость предсказания параметров массопереноса газов в 
полимерах потребовала перехода от методов интерполяции к методам экстраполяции, т.е. выхода далеко за 
пределы имеющейся базы данных. Есть необходимость «просветления» чёрного ящика. Нам удалось это 
можно сделать, используя такие характеристики молекул газа, как площадь поперечного сечения 
диффузионной диффундирующей молекулы и силовая константа в Леннард-Джонса потенциале, 
описывающая газ-газ (но не газ-полимер) взаимодействие. Примечательно, что каких-либо сведений о 
структуре полимера, механизмах растворения и диффузии в нём интересующего нам пока не потребовалось. 
Не понадобились нам и сведения о газ-полимер взаимодействии. Единственное ограничение – предсказание 
газопроницаемости ведётся не для любого полимера (как это было в методе интерполяции), а для одно 
конкретного. Например, зная коэффициенты проницаемости стабильных инертных газов в полиэтилене и 



радиусы атомов этих газов, можно построить корреляционную зависимость lgD – r2, и, зная радиус атома 
радона, найти коэффициент диффузии радона в полиэтилене (но только в полиэтилене!). 
 Полученные уточнены значения транспортных параметров газов в полимерах будут использованы 
нами для создания мембранных систем подготовки к медицинскому использованию газовых смесей, 
содержащих радон. 
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