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ВВЕДЕНИЕ

Создание новых и оценка потенциала суще�
ствующих полимерных мембран для разделения
многокомпонентных газовых смесей в настоящее
время составляют актуальную задачу, как направ�
ленного синтеза (химии высокомолекулярных со�
единений), так и обобщенного понимания физи�
ко�химии селективного газопереноса. Современ�
ная тенденция исследований призвана уменьшить
разрыв между накопленным фундаментальным
знанием в этой области [1–6] и практическими по�
требностями, например, нефтехимии, нефтепере�
работки, биотехнологии, экологии и др. Мембран�
ное разделение газовых смесей, на которое до не�
давнего времени приходилось не более 10% работ в
этой области, развивается опережающими темпа�
ми. Тем не менее, в настоящее время реальные
успехи газофазного мембранного разделения вы�
глядят достаточно скромно. Это, в основном,
опытно�промышленные и промышленные уста�
новки выделения водорода в нефтехимии, модуль�
ные установки получения технического азота с
производительностью до 5000 м3/час, мембранные
устройства кондиционирования и осушки при�
родного газа и т.д. [3, 4]. Области практического
применения мембранного газо(паро)разделения
непрерывно расширяются, что требует аккумули�
рования систематических знаний о газораздели�
тельных характеристиках полимерных материа�
лов, находящихся в различных фазовых и физиче�
ских состояниях, их оценки как потенциальных

мембранных материалов для разделения разнооб�
разных многокомпонентных газовых смесей
(включающих постоянные и кислые газы, низшие
углеводороды, пары органических веществ), а так�
же понимания возможностей и ограничений, свя�
занных с дизайном макромолекулярной структуры
полимерной мембранной среды.

Традиционные мембранные газоразделитель�
ные технологии используют непористые мембра�
ны на основе стеклообразных полимеров (доля
свободного объема на уровне 10%) с доминирую�
щей проницаемостью по отношению к “малым”
молекулам (это, например, полисульфоны, функ�
циональные поликарбонаты, некоторые полии�
миды [2–6]). С другой стороны, применение мем�
бран для очистки воздуха от паров органических
веществ и некоторых токсичных газов, разделе�
ния смесей, содержащих низшие углеводороды (в
нефтехимии и нефтепереработке), требует созда�
ния мембран с предпочтительной проницаемо�
стью компонентов большей молекулярной массы
(большего молекулярного размера). В общем слу�
чае, такие свойства характерны для каучуков, а
также стеклообразных полимеров с высокой до�
лей свободного объема (более 25% [1, 6]), кото�
рым свойственны высокие значения коэффици�
ентов диффузии газов D (∼10–7–10–4, см2/с). К на�
стоящему времени опубликованы данные по
параметрам газопроницаемости для >1500 поли�
мерных материалов, основная часть которых
представлена в Базах Данных [7, 8]. К сожалению,
большинство экспериментальных данных огра�
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ничено (в разной степени) постоянными газами,
что не дает возможности оценить потенциальные
газоразделительные свойства мембраны из вы�
бранного полимера в отношении широкого спек�
тра пенетрантов (диффузантов), составляющих
многокомпонентные смеси. Оценка доли свобод�
ного объема (FFV) полимера с помощью анниги�
ляции орто�позитрония не может объяснить ва�
рьирование селективности для целого ряда газов.
Одной из причин является то, что FFV, получен�
ная из подвижности орто�позитрония в среде по�
лимера, не отражает FFV, доступную для “тяже�
лых” благородных газов или C3�C4 углеводородов
[9, 10]. С другой стороны, оценка диффузионной
подвижности с помощью спинового зонда [11],
включающая применение радикалов большого
молекулярного размера, не может коррелировать
с подвижностью “малых” молекул (гелий, водо�
род и т.д.). Более того, оценка газоразделительных
свойств сополимеров (блок�сополимеров) с по�
зиций, когда рассматривается химическая струк�
тура гомополимера (полимерной среды), не име�
ет смысла. Для того, чтобы понять эволюцию от
“стандартной” селективности к “инвертирован�
ной” настоящая работа представляет попытку
продемонстрировать использование благородных
газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe, 222Rn) как изотропных
диффузионных зондов с варьированием атомной
массы в пределах 4–222 а.е. (что охватывает моле�
кулярную массу подавляющего большинства ис�
следуемых диффузантов), в полимерах различных
классов и некоторых блок�сополимерах на их ос�
нове. Предложены комбинированные методы
оценки молекулярно�селективных свойств поли�
мерных мембран, включающие анализ диффузи�
онной и термодинамической составляющих про�
цесса газоразделения.

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе рассмотрено два подхода: (1) анализ
диффузионной миграции постоянных газов, низ�
ших углеводородов и спиртов (паровая фаза) в
стеклообразных полимерах и каучуках относи�
тельно диффузии благородных газов, включая ра�
дон (вариация атомной массы в диапазоне 4–
222 а.е.); (2) адаптация теории “жестких сфер”,
разработанной для растворимости газов (S) в жид�
костях [12], к расчету величин S в полимерной мат�
рице. В последнем случае благородные газы как
изотропные пенетранты используются для оценки
подгоночных параметров, необходимых для опре�
деления требуемых характеристик полимерной
среды. 

Объекты исследования включают гомополиме�
ры, такие, как поливинилтриметилсилане
(ПВТМС, Тст = 155–180°С), полидиметилсилок�
сан (ПДМС, Тст = –120°С), силан�силоксановые
блок�сополимеры с варьированием силоксанового
компонента в диапазоне 15–65% об., характеризу�

ющиеся двумя Тст, и другие полимеры, параметры
проницаемости благородных газов для которых
известны. Выбранные объекты позволяют просле�
дить эволюцию селективного переноса благород�
ных газов от стеклообразных полимеров до каучу�
ков. В работе рассмотрены коэффициенты прони�
цаемости (P), диффузии (D), растворимости (S) и,
в некоторых случаях, их температурные параметры
EP (кажущиеся энергии активации проницаемо�
сти), ED (энергии активации диффузии) и ΔHS

(теплоты растворения) для благородных газов. Па�
раметры газопроницаемости определяли диффе�
ренциальным методом с газохроматографическим
окончанием по методикам [13, 14], а диффузию ра�
дона в ПВТМС и ПДМС – с использованием про�
точного сцинтилляционного детектора по методи�

ке [15]. Образцы ПВТМС, ПДМС и сополимеров
1

на их основе представляли собой пленки, отли�
тые из растворов полимера в толуоле на целлофа�
не, толщиной 200–400 микрон: средние размеры
частиц дисперсной фазы по данным электронной
микроскопии [16] составляли 1–10 микрон. Эво�
люцию фазового устройства указанных блок�со�
полимеров можно представить следующим обра�
зом: при содержании ПДМС�блока до 25 об. %
БС представляют собой двухфазные системы с
дисперсией частиц ПДМС в дисперсионной сре�
де ПВТМС; при содержании ПДМС�блока свы�
ше 40 об. % БС представляют собой двухфазные
системы с дисперсией частиц ПВТМС в диспер�
сионной среде ПДМС; в промежуточном диапа�
зоне среду можно представить как смесь двух не�
прерывных фаз.

Поскольку часть объектов исследования пред�
ставляет блок�сополимеры, которые являются
двухфазными системами, то для обоснованной
оценки газоразделительных свойств таких сред
необходимо рассмотреть особенности диффузии
газов в неоднородных полимерных матрицах.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ 

В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ: 
КИНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕМБРАННОГО ГАЗОПЕРЕНОСА

Исследуемые блок�сополимеры являются
двухфазными системами, а газопроницаемость
рассматривается как моно�свойство (или инте�
гральное свойство) двухфазной полимерной мат�
рицы, поэтому следует рассмотреть возможность
описания переноса газов в таких системах в рам�
ках эффективных коэффициентов диффузии и
проницаемости. Если в двухфазной системе про�
цесс переноса осуществляется по двум фазам,
между которыми происходит взаимный обмен

1 Образцы полимеров синтезированы Н.К. Гладковой,
ИНХС РАН.
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диффузантом, то систему уравнений диффузии
можно записать в виде [17]:

 (1)

где D1 и D2 коэффициенты диффузии в фазе 1 и 2; c
и m – концентрация диффузанта в фазе 1 и 2; k1 –
локальная константа скорости обмена диффузан�
том между фазой 1 и 2; k2 – локальная константа
скорости обмена диффузантом между фазой 2 и 1;
ϕ и (1 – ϕ) – объемные доли фазы 2 и 1, соответ�
ственно. 

Для случая, когда толщина мембраны значи�
тельно больше размеров частиц дисперсной фазы
(более строго, когда скорость миграции молекул
через межфазную границу значительно выше об�
щей скорости диффузии), поток пенетранта через
двухфазную систему описывается классическим
уравнением диффузии, в которое входит Dэф:

 (2)

где Q
∞ =  с0 = c(0, t), m0 = m(0, t), А –

площадь мембраны, H – толщина пленки.

 

Следует отметить, что величины Dэф занимают
промежуточные значения между D1 и D2, коэф�
фициентами диффузии через непрерывные
фазы 1 и 2.

Для тонких мембран, когда размер частиц дис�
персной фазы сравним с толщиной мембраны, в
диффузионном эксперименте наблюдают два по�
тока, а кинетическая кривая описывается двумя
коэффициентами диффузии – D1 и D2 [17]. В слу�
чае, когда частицы дисперсной фазы много мень�
ше толщины мембраны, кинетика диффузии
описывается уравнением (2) с одним эффектив�
ным D и может рассматриваться как интеграль�
ный (эффективный) показатель всей двухфазной
системы. Однако при интерпретации параметров
в случае двухфазных систем величины D1 и D2 от�
ражают не только коэффициенты диффузии, но
также извилистость диффузионных путей, а пара�
метры κ1 и κ2, учитывающие обмен между двумя
фазами, зависят от геометрии включений, их раз�
меров, поверхности раздела фаз.

В целом, после достижения стационарного по�
тока через неоднородную (двухфазную) полимер�
ную пленку (мембрану) (t → ∞, стационарное со�
стояние проницаемости) решение системы урав�
нений (1) приводит к стандартному выражению с

⎧∂ ∂= − ϕ + − ϕ⎪∂ ∂χ⎪
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одной величиной проницаемости для двухфазных
систем:

 (3)

где H – толщина пленки, А – площадь мембраны,
ΔC/H – установившийся градиент концентра�
ции. Естественно, при этом должны сохраняться
все соотношения между параметрами проницае�
мости газов и их температурными коэффициен�
тами [1].

Коэффициент проницаемости блок�сополи�
меров

 (4)
определяется формулой:

 (5)

Идеальная селективность разделения α, как и в
случае однородных сред, вычисляется из отноше�
ния коэффициентов проницаемости выбранной
пары газов:

 (6)

где PA, PB – коэффициенты проницаемости мем�
браны по газу A или B соответственно; DA, DB – ко�
эффициенты диффузии по газу A или B соответ�
ственно; SA, SB – коэффициенты растворимости
по газу A или B соответственно; αD, αS – идеаль�
ные факторы разделения (селективность) диффу�
зии и растворимости, соответственно.

Известно, что температурные зависимости па�
раметров газопереноса аппроксимируются экспо�
ненциальной функцией [1, 6]. В показатель экспо�
ненты входят: ED – энергия активации диффузии
газа; ΔH – теплота растворения газа. Баланс ED +
+ ΔH для исследуемого газа в данном полимере ха�
рактеризует температурный коэффициент прони�
цаемости EP газа.

Мерой энергетического барьера, который не�
обходимо преодолеть молекуле газа для осу�
ществления диффузионного скачка, является ве�
личина ED, возрастающая по мере увеличения
размеров молекул в полимерах [1, 6, 18]. Теплоты
растворения газов в полимерах (температурные
параметры коэффициентов растворимости) на�
ходятся в удовлетворительном соответствии с
температурой кипения (Ткип), с критической тем�
пературой (Ткр), с силовой постоянной потенциа�
ла Леннард�Джонса (ε/k) газов [1, 6, 19]. Они мо�
гут иметь как отрицательные, так и положитель�
ные значения.

Для того, чтобы избежать рассмотрения мно�
гопараметрического взаимодействия различных
газов и полимерной матрицы в процессе разделе�
ния, в работе рассматривается диффузионная ми�
грация инертных газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe и Rn),
когда взаимодействия изотропных атомов опре�

t
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деляются, в основном, дисперсионными силами,
то есть их можно описать потенциалом Леннард�
Джонса. В этом случае в рамках феноменологии
диффузионной растворимости, характерной для
непористых полимерных мембран, выделяют два
основных свойства диффузанта: молекулярный
(атомный) размер и величина потенциала взаимо�
действия газа/полимер. Результаты корреляцион�
ного анализа для инертных газов, проведенные в
[18–20], продемонстрировали устойчивые корре�

ляции lgD ∼  для инертных газов, где dэф – высо�
котемпературный диаметр Стюарта. Оптимиза�
ция включала анализ зависимостей ED и lgD (дан�
ные работ [18–21] от высокотемпературных
диаметров Стюарта (в различных степенных

функциях) для инертных газов – dэф,  и  Ко�

dэф
2

dэф
2 dэф

3 .

эффициенты корреляции для  не превышали

0.8. Для dэф и  получены достаточно близкие
средние коэффициенты корреляции, 0.972, 0.978
для lgD и 0.913, 0.917 для ED соответственно. С
учетом существующих физических моделей диф�
фузии ключевым свойством диффузанта выбрано

 диффундирующего атома. Суммарный анализ
величин dэф

 для инертных газов, полученных кор�
реляционным способом, представлен в таблице 1.

На рис. 1а приведены данные по проницаемо�
сти силан�силоксановых блок�сополимеров в от�
ношении инертных газов в зависимости от их эф�
фективного атомного размера dэф2 [16, 21], демон�
стрирующие эволюцию селективности мембраны
от “стандартной” до “инверсионной”. Более об�
щие данные для ряда стеклообразных полимеров,
каучуков и частично�кристаллических полиме�
ров (Тст аморфной фазы < Тэксп) приведены на
рис. 2а. 

Из рис. 1а и 2а видна симбатность эволюции
мембранных свойств при переходе от полимерных
стекол к каучукам, для которых характерен мини�
мум для Ne. Эта тенденция особенно проявляется
на рис. 1а, когда дисперсионная среда постепенно
переходит от стеклообразной матрицы (ПВТМС) к
высокоэластической (ПДМС), при этом возмож�
ны ситуации, когда непористая полимерная мем�
брана практически не будет обладать селективно�
стью разделения, например, для Ar, Kr и Xe (обра�
зец ПВТМС/ПДМС 79.4/20.6 мас. %). Причины
такой эволюции могут быть понятны из результа�
тов анализа кинетической (диффузионной, D) и
термодинамической (S) составляющих газопере�

dэф
3

dэф
2

dэф
2

Таблица 1.  Эффективные диаметры и диаметры Стю�
арта для инертных газов

Газ dэф1, Å d, Стюарта, Å dэф2, Å

He 1.78 1.82 1.80

Ne 2.30 2.25 2.22

Ar 2.97 3.00 2.96

Kr 3.22 3.20 3.24

Xe 3.52 3.55 3.53

Rn* 3.77 – –

*Величины dэф1 для Rn получены из экспериментальных
значений D для ПВТМС и ПДМС.
dэф1 – эффективный диаметр (представлен в работе [18])
dэф2 –эффективный диаметр, полученный в работе [19].

а б

4 62
1E–9

1E–8

8 10 12 14

1E–7

lgP

d2, Å
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ПВТМС

ПВТМС/ПДМС БСП 95.4/4.6% об.

ПВТМС/ПДМС БСП 79.4/20.6% об.

ПВТМС/ПДМС БСП 40/60% об.

ПВТМС/ПДМС БСП 31.8/68.2% об.
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Рис. 1. Зависимость (а) проницаемости инертных газов от  и (б) коэффициентов диффузии инертных газов от 
для силан�силоксановых БСП с различным содержанием силоксановой фазы.

эф1
2d эф1

2d
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носа. Так, из рис. 1б видно, что наклон прямых в

координатах lgD ∼  (то есть селективность
диффузии) уменьшается с увеличением доли
ПДМС, при этом скорость диффузионной мигра�
ции значительно увеличивается. Более общий ре�
зультат виден на рис. 1б для полимеров в стекло�
образном и каучукоподобном состояниях.

В рамках общей корреляционной схемы [19, 20]

(7)

величины  становятся меньше значений

 при этом показатели растворимости га�

зов в блок�сополимерах практически не изменя�
ются, а инверсия селективности газопереноса вы�
звана увеличением диффузионной миграции
(уменьшением селективности диффузии). Такая
же тенденция прослеживается и для других поли�
меров, представленных на рис. 1а, б и 2а, б.

Отметим, что величины S газов в ПВТМС и
ПДМС близки (см. табл. 4). Таким образом, ин�
версия селективности разделения инертных газов
происходит диффузионно�контролируемым об�
разом. Становится понятным, что эволюция се�
лективности переноса постоянных газов и С1–С4

низших углеводородов в полимерах при перехо�
дах от полимерных стекол к каучукам (или к по�
лимерным стеклам с высоким свободным объе�
мом – с повышенной диффузионной миграцией)
[18–23] также контролируется диффузией. При�
меры “инверсии” селективности проницаемости
по С1�С4 нормальным углеводородам для силан�
силоксановых блок�сополимеров приведены в
работе [22]. Оценка и некоторые эксперимен�
тальные результаты по проницаемости низших
углеводородов в ПВТМС и ПДМС приведены в
работах [24–27]. Показано, что в ПВТМС с уве�
личением числа атомов углерода в нормальных
С1–С4 углеводородах их проницаемость падает в
ряду CH4 > C2H6 > C3H8 > C4H10. Для ПДМС харак�
терна обратная тенденция: CH4 < C2H6 < C3H8 <
< C4H10. Нами по уравнению (7) [18] рассчитаны
ожидаемые параметры проницаемости С1–С4 на�
сыщенных и ненасыщенных углеводородов для
БСП ПВТМС/ПДМС для случаев, когда диспер�
сионной средой является стеклообразный
ПВТМС (рис. 3а) или высокоэластический ПДМС
(рис. 3б). Из рис. 1б видно, что в зависимости от
состава БСП изменяется диффузионная мигра�
ция молекул, что приводит к направленному из�
менению селективности разделения вплоть до ее
“инверсии”. Рис. 3а демонстрирует “стандартную”
селективность для насыщенных С1–С4 углеводоро�
дов и, практически, отсутствие селективности в ря�
ду С2–С4 алкенов. Инверсия селективности для

dэф2
2

( ) ( )
i i i

i

P D S

K K d K K
k

= + =

ε
= − + +эф

эф
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2
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2

2

( )K
k
ε

эф
4 ,

низших С1–С4 углеводородов ожидается для БСП с
доминирующей долей ПДМС (рис. 3б). Более того,
нами были экспериментально определены величи�
ны проницаемости паров воды, этанола и бутанола
через мембраны из ПВТМС и политриметилсилил�
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Рис. 2. Зависимость (а) проницаемости инертных га�

зов от  и (б) коэффициентов диффузии инертных

газов от  для полимеров, находящихся в различ�
ных физических (фазовых) состояниях: ПТМСП�по�
литриметилсилилпропин (Тст > Тэксп ); ПДМС–по�
лидиметилсилоксан (Тст < Тэксп); ПЭ�полиэтилен
(Тст < Тэксп); ПВТМС�поливинилтриметилсилан
(Тст > Тэксп); ПЭМА�полиэтилметакрилат (Тст > Тэксп);
ПАН�полиакрилонитрил (Тст > Тэксп); НК�полиизо�
прен (Тст < Тэксп); ПС�полистирол (Тст > Тэксп);
ПВА�поливинилацетат (Тст > Тэксп) (по данным [18]).

эф1
2d

эф1
2d

Таблица 2.  Оценка эффективных в диффузии (паровая
фаза) диаметров молекул воды, н�спиртов и ацетона

Пар Коэффициент 
диффузии, lg D

Эффективный 
диаметр 

молекул, dэф

H2O –7.6 2.62
CH3OH –10.3 3.42
C2H5OH –12.4 3.93
CH3COCH3 –12.9 4.04
C3H7OH –13.0 4.06
C4H9OH –13.8 4.24
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пропина (ПТМСП) [28]. Показано, что в случае
ПВТМС проницаемость уменьшается в соответ�
ствии с молекулярным размером диффундирующей
молекулы, а в случае ПТМСП – увеличивается.

В рамках корреляционного подхода “проница�
емость�свойство газа” [19, 20] нами были проана�
лизированы опубликованные данные из работы
[3] по диффузии инертных газов в стеклообраз�
ном поливинилхлориде (ПВХ) и определены ко�
эффициенты K1 и K2 в корреляционной зависи�
мости (рис. 4):

(8)

На основании параметров полученной корреля�
ции (K1 = –3.7492, K2 = 0.5602) и известных дан�
ных по диффузии паров воды, низших спиртов
(С1–С4) и ацетона в ПВХ [3] нами были рассчита�

D K K d= − эф
2

1 2lg .

ны эффективные в диффузии диаметры их моле�
кул (таблица 2). 

Используя значения параметров K1 и K2, полу�
ченные в работе [18] для полимеров ПТМСП и
ПВТМС были рассчитаны коэффициенты диффу�
зии для паров воды и спиртов в этих полимерах. 

Из таблицы 3 видно, что, как и ожидалось, се�
лективность диффузии спиртов существенно вы�
ше в ПВТМС, чем в ПТМСП. По�видимому, это и
является причиной того, что мембраны ПТМСП
более “органофильны”, то есть проницаемость па�
ров спирта превышает проницаемость паров воды
(в ПВТМС наблюдается обратная тенденция) [28]. 

Отметим, что эти оценочные величины коэф�
фициентов диффузии характеризуют диффузию
паров спирта при низких активностях. К сожале�
нию, по этой причине существующие корреля�
ции по величинам S для спиртов пока сложно
анализировать.

Таким образом, анализ диффузионной мигра�
ции постоянных газов, низших углеводородов и
спиртов (паровая фаза) в стеклообразных полиме�
рах и каучуках относительно диффузии благород�
ных газов, позволяет высказать версию диффузи�
онно�контролируемого регулирования селектив�
ности мембранного разделения по механизму
“растворение�диффузия” в зависимости от физи�
ческого состояния полимера.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕМБРАННОГО ГАЗОПЕРЕНОСА

Система состоящая из полимера и газа близка к
идеальной и разбавленной, в связи с этим, к ней мо�
гут быть применены достаточно простые и класси�
ческие способы описания с точки зрения термоди�
намики. Основным параметром, определяющим
смешиваемость двух или более компонентов, явля�
ется свободная энергия смешения (ΔGm).

ΔGm = ΔHm – TΔSm, (9)
где ΔHm – энтальпия смешения и ΔSm – энтропия
смешения. Закономерности растворимости для
растворов полимеров существенно отличаются от
закономерностей растворимости растворов низ�
комолекулярных соединений, поскольку энтро�
пия смешения длинноцепочечных полимеров
очень низка. Флори [29] и Хаггинс использовали
решеточную модель для описания энтропии сме�
шения растворов полимеров.

Отметим, что, когда друг с другом смешивают�
ся два компонента, свободная энергия смешения

Таблица 3.  Коэффициенты диффузии паров в полимерах (D, см2/с)

Полимер

ПВТМС 2.2 × 10–6 5.5 × 10–8 3.1 × 10–9 1.6 × 10–9 1.4 × 10–9 4.5 × 10–10

ПТМСП 5.4 × 10–5 8.9 × 10–6 2.2 × 10–6 1.6 × 10–6 1.5 × 10–6 8.5 × 10–7

DH2O DCH3OH DC2H5OH DCH3COCH3
DC3H7OH DC4H9OH

Таблица 4.  Растворимость газов в полимерах: сравне�
ние экспериментальных и рассчитанных параметров

Газ S × 103 
расч.

S × 103 

эксп.  расч. Ci расч.

Поливинилтриметилсилан

He 0.47 0.46 240 0.01

Ar 6.17 6.90 2770 0.06

Xe 89.31 63.0 5220 0.11

H2 1.51 1.1 1320 0.03

O2 5.96 5.8 2820 0.05

N2 3.43 3.0 2790 0.05

CO2 34.88 38.0 4500 0.07

CH4 10.22 10.0 3580 0.08

Полидиметилсилоксан

He 0.77 0.72 180 0.33

Ne 1.03 1.00 580 0.58

Ar 4.96 4.91 2150 1.89

Kr 12.1 12.3 2870 2.69

Xe 41.5 39.8 4150 3.72

O2 4.82 4.4 2190 1.79

CO2 19.4 26.2 3570 2.50

S – коэффициент растворимости газа, см3 (STP)газ/

см рт. ст.

Cd = Cdisp, Ci = Cind из уравнения (22) – вклады дисперсион�
ной и  индукционной составляющих.

Cd
*

смполимер
3
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определяется парциальными свободными энер�
гиями обоих компонентов, т.е. химическими по�
тенциалами μ. Химический потенциал компо�
нента i определяется как:

(10)

где μi равно изменению свободной энергии систе�
мы, содержащей ni молей, когда давление, темпе�
ратура и число молей всех других компонентов
являются постоянными. Химический потенциал
μi определен при температуре T, давлении P и со�
ставе xi [30].

Что касается коэффициентов растворимости S
инертных и других постоянных газов в полиоле�
финах, стеклообразных ПЭТФ, ПВТМС, поли�
сульфонах (ПСФ), поликарбонатах (ПК), эласто�
мерах, ПТМСП, то величины S экспоненциально
увеличиваются с ростом их критической темпера�
туры Tкр, температуры кипения Tкип или силовой

j k

i
i P T n n

G
n

⎛ ⎞∂μ = ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ , , , ,...

,

постоянной потенциала Леннард�Джонса для
взаимодействий газ–газ [31–33] по аналогии с
растворимостью газов в жидкостях. Корреляции
такого вида могут быть получены теоретически,
приравнивая химический потенциал пенетранта
в газовой фазе и в конденсированной (твердой,
полимерной или жидкой) фазе. Химический по�
тенциал газа�пенетранта в газовой фазе μg можно
выразить как функцию глубины потенциальной
ямы для потенциала Леннард�Джонса [34]. Хими�
ческий потенциал растворенного газа в полимер�
ной фазе может быть получен из уравнения Фло�
ри�Хаггинса и записан в виде [31]:

(11)

где  – объемная доля полимера, χ – параметр вза�
имодействия Флори�Хаггинса; Vg и Vp – мольные
объемы растворенного газа и полимера. Для разбав�
ленных растворов газов в полимерах приравнива�
ние величин μg = μgp приводит к зависимости:

lnS = A (ε/k) + B, (12)

S V Vμ = − − + χvgp p g p2.48(ln 9.08 ),

vp
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Рис. 3. Ожидаемые параметры проницаемости С1–С4 насыщенных и ненасыщенных углеводородов для БСП
ПВТМС/ПДМС: (а) дисперсионной средой является стеклообразный ПВТМС; (б) дисперсионной средой высокоэла�
стический ПДМС.
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где A и B – константы, зависящие от природы мо�
лекул и полимера, S – коэффициент растворимо�
сти. Коэффициент A, как правило, оказывается
постоянным и близким по значению к 0.026. 

Зависимость коэффициента растворимости от
температуры может быть выражена с помощью
уравнения Клапейрона�Клаузиуса:

lnS = S0 – ΔHS/RT, (13)

где ΔHS – мольная теплота растворения, S – ко�
эффициент растворимости. Уравнение (13) пред�
полагает, что фактор 0.026 не будет зависеть от
природы полимера (жидкости) и что в данном по�
лимере растворимости газов будут экспоненци�
ально, а теплоты растворения линейно зависеть
только от их силовой постоянной потенциала
Леннарда�Джонса. Это означает так же, что се�
лективность растворимости Fs = Si/Sj (фактор А =
= 0.026 в уравнении (12)) газов в полимерах
должна быть величиной достаточно постоянной,
что было отмечено в работе [34].

Демонстрация зависимостей коэффициента
растворимости и энтальпии растворения от сило�
вой постоянной для некоторых полимеров пред�
ставлена в работах [19–20]. Полученные корреля�
ции могут быть использованы и уже используют�
ся для предварительной оценки растворимости
требуемых газов в полимерных средах. К сожале�
нию, ясной взаимосвязи химической структуры
полимера и величиной растворимости в нем газов
к настоящему времени не выявлено. Определен�
ный взгляд на эту проблему может быть получен
при описании растворимости газов в полимерах с
применением подходов статистической термоди�
намики, разработанных для разбавленных рас�
творов неполярных газов в полярных и неполяр�
ных жидкостях. Модель основана на сравнении
химического потенциала газа в газовой фазе и в
молекулярно�растворенном состоянии в жидкой
(полимерной) фазе. Растворимость газа рассмат�

ривается как двухстадийный процесс: образова�
ние полости необходимого размера для размеще�
ния молекулы сорбата и взаимодействие газовой
молекулы с молекулами растворителя. В общем
случае это эквивалентно расчету обратимой рабо�
ты, необходимой для внесения молекулы газа в
среду растворителя, и может быть сделано в рам�
ках теории статистической механики твердых
сфер [35–39]. Для разбавленных растворов газов в
жидкостях модель может быть описана системой
уравнений:

(14)

(15)

(16)

 (17)

где p/x – коэффициент растворимости Генри, Vt –
мольный объем растворителя, αp – коэффициент
термического расширения растворителя. Индекс
(с) относится к термодинамическим функциям
образования полости, а индекс (i)– к межмолеку�
лярному взаимодействию; C, S и H – свободная
энергия, энтропия и энтальпия, соответственно.
Необходимые термодинамические данные для
образования микрополости могут быть описаны
соотношением:

 (18)
где Ki – известные функции температуры [36–39],
мольного объема растворителя Vt и диаметра
твердой сферы молекулы растворителя σ1; σ12 –
расстояние между центрами молекул сорбата и
растворителя, которое равно

σ12 = (σ1 + σ2)/2, (19)

где σ2 – диаметр твердой сферы молекулы сорбата.
Величины Ki оцениваются по уравнениям [39]:

(20)

где y =  ρ – числовая плотность молекул
растворителя, P – внешнее давление.

Величина Hc в уравнении (18) может быть оце�
нена по соотношению [39]:

 (21)
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Полагают, что энтропия взаимодействия Si равна
нулю и Gi(–Hi) равна мольной энергии взаимо�
действия, которая в случае неполярных газов мо�
жет быть описана в рамках дисперсионной  и
индукционной  составляющих:

 (22)

где Сdisp =  =  Сind = 

Здесь ε1, ε2 – силовые постоянные потенциала
{6–12} для молекулы растворителя (полимера) и
газа, соответственно; α2 – поляризуемость моле�
кулы газа, μ1 – дипольный момент молекулы рас�
творителя (мономерного звена полимера).

Если необходимые данные для благородных,
постоянных газов и С1–С4 углеводородов доста�
точно хорошо описаны в литературе, то основной
проблемой адаптации указанной модели к поли�
мерам является неопределенность доступного для
растворения газа мольного объема полимера (со�
ответственно, среднего расстояния между макро�
молекулами) и дисперсионной составляющей ме�
жмакромолекулярных взаимодействий ε1. Мы
предположили, что основные “события” при рас�
творении молекулы газа в полимере происходят на
уровне взаимодействия с мономерным звеном
макроцепи (молекулярные размеры газовых моле�
кул, как правило, не превышают размеры моно�
мерных единиц). Тогда определенными становятся
мольный объем полимера Vt, дипольный момент
μ1 и коэффициент термического расширения
αp, которые могут быть определены эксперимен�
тально или рассчитаны по групповым вкладам.
Что касается расстояния между центрами молекул

Cdisp

Cind

i
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σ
disp ind3

12
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12 124
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2

μ α
2
1 2.

сорбата и мономерного звена, то по аналогии
с жидкостями, мы провели оптимизацию по урав�
нениям (14–22) с использованием доступных экс�
периментальных данных о растворимости благо�
родных газов в полимерах, включая описанные в
работе силан�силоксановые БСП. Примеры опти�
мизации для ПВТМС и ПДМС приведены на
рис. 5–7. Неожиданно оказалось, что подгоноч�
ные зависимости рис. 5 и 6 для благородных газов
показывают точку (ПДМС) или небольшую зону
(ПВТМС), определяющие необходимые подго�
ночные параметры ε1 и σ1. Более того, оказалось,
что вклад мономерного звена в среднее расстоя�
ние между центрами взаимодействующих моле�
кул сорбата и растворителя σ1 (см. уравнения (19
и 22)) связан с мольным Ван�дер�Ваальсовым
объемом (V

ω
) простым соотношением (рис. 7)

(N – число Авогадро):
(1/6)πNσ1 = –10.1 + 1.01V

ω (23)
(для жидкостей наклон линейной регрессии со�
ставляет 1.13 [35]). В результате проведенной оп�
тимизации удалось рассчитать и величины ε1 для
рассмотренных полимеров. Примеры расчета ко�
эффициентов растворимости газов в ПВТМС,
ПДМС и некоторых термодинамических пара�
метров приведены в таблице 4, где можно видеть
близкое соответствие рассчитанных и экспери�
ментальных данных. 

Более того, с помощью уравнений (14–22) были
определены величины S газов и их теплоты раство�
рения в ПТМСП (таблица 5) [40]. Это позволило
предположить, что даже в таком высокопроницае�
мом полимере, как ПТМСП, перенос малых моле�
кул (He, H2, Ar, O2) является активационным. 

Расчеты по уравнениям (14–22) доведены в на�
стоящее время до компьютерных программ. Про�
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Рис. 5. Оптимизация параметров полимера σp и (εp/κ)
с использованием величин растворимости благород�
ных газов для ПДМС (T > Tg).
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веденные расчеты показали применимость рас�
смотренного подхода для целого ряда полимеров,
для которых известны данные по растворимости
инертных газов. Величины S газов в исследованных
блок�сополимерамх ПВТМС/ПДМС также могут
быть рассчитаны с использованием данного подхода
и в предположении, что растворимость газов в двух�
фазных системах определяется коэффициентами
Генри на границе газ/полимер, где полимером явля�
ется дисперсионная среда. Действительно, анализ
данных показал, что несмотря на то, что коэффици�
енты растворимости газов в ПВТМС, ПДМС и их
сополимерах достаточно близки, отмечена тенден�
ция соответствия величин S свойствам дисперсион�
ной среды ПВТМС (сополимеры с содержанием
ПДМС до 20% об.) или ПДМС (сополимеры с содер�
жанием ПДМС свыше 40% об.). Одной из рекомен�
даций рассмотренного подхода для увеличения рас�
творимости газов в мембране является увеличение
мольного объема Vt полимера, причем это можно
сделать только на поверхности пленки (например, с
помощью введения тяжелых ионов, увеличивающих
дисперсионные взаимодействия полимерной матри�
цы с диффузантами). Такая задача нами была специ�
ально поставлена и оказалось, что поверхностное
введение ионов тяжелых металлов (Co, Cu) в приви�
тую к ПВТМС полиакриловую кислоту увеличивает
растворимость постоянных газов в 1.5–2 раза.

Таким образом, при использовании предлагаемо�
го подхода, появляется возможность на основе зна�

ния химической структуры полимера (необходимых
мольных характеристик) не только предсказать уро�
вень и селективность растворимости газов в полиме�
ре, но и рассчитать теплоты растворения (т.е. темпе�
ратурные зависимости S газов), а так же оценить дис�
персионную и индукционную составляющие
взаимодействий газ�полимер и число мономерных
звеньев, кооперативное движение которых необхо�
димо для размещения молекулы сорбата. Отметим
только, что для новых полимеров неопределенным
является единственный параметр ε1 (вклад полимера
в дисперсионное взаимодействие газ/полимер), фи�
зический смысл которого пока трудно сформулиро�
вать. Как показано в работе, значения ε1 можно опре�
делить из экспериментальных данных по раствори�
мости благородных газов или рассматривать его как
подгоночный параметр в модельных расчетах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана возможность оценки параметров
молекулярно�селективного газопереноса в поли�
мерных мембранах и объяснения эволюции се�
лективности разделения “малых” и “больших”
молекул вплоть до “инверсионной” с помощью
сравнительного анализа диффузии и растворимо�
сти благородных газов как изотропных диффузи�
онных зондов в полимерах различных классов и
некоторых блок�сополимерах на их основе. 

Для этой цели в работе рассмотрены два подхода:
(1) анализ диффузионной миграции постоянных
газов, низших углеводородов и спиртов (паровая
фаза) в стеклообразных полимерах и каучуках отно�
сительно диффузии благородных газов, включая ра�
дон; (2) адаптация теории “жестких сфер”, разрабо�
танной для растворимости газов в жидкостях, к рас�
чету величин растворимости газов в полимерной
матрице. В последнем случае благородные газы как
изотропные зонды используются для расчета необхо�
димых подгоночных параметров полимерной среды. 

Работа выполнена при поддержке Государствен�
ных контрактов №№ 16.516.11.6139 и 11.519.11.6010.
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Noble Gases as Indicators of Molecular Selective Gas Transport 
in Polymeric Membranes

I. N. Beckman, A. Yu. Golub, A. V. Yakovlev, V. V. Teplyakov
A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis RAS, Moscow, Russia

E%mail: tepl@ips.ac.ru

By using comparative consideration of the diffusion and solubility of noble gases as diffusion probes in poly�
mers of different classes and block�copolymers based on their the estimation methods are suggested for mo�
lecular�selective gas transfer parameters of polymeric membranes and the selectivity variation of their in re�
lation to “small” and “large” molecules. For this aim two approaches are considered: (1) the permanent gas�
es, lower hydrocarbons and alcohols (vapour) diffusion relatively of noble gases, including radon, in glassy
and rubber�like polymers are analyzed; (2) adaptation of “hard spheres” theory developed for solubility of
gases in liquids to solubility of gases in polymers are carried out. In latter case the values of noble gases solu�
bility are used for calculation of necessary fitting parameters of polymeric matrix. 

Keywords: gas diffusion in heterogeneous media, permeability parameters of noble gases in polymers, the per�
meability prediction for simple gases and hydrocarbons
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