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Актуальность проблемы 

Прогнозирование  транспортных  характеристик  стеклообразных 

полимеров  представляется  одной  из  важных  задач  современной  науки  о 

полимерах.  Практический  интерес  к  ней  связан  с  широким  применением 

мембран,  полимерных  пленок  и  покрытий  на  основе  стеклообразных 

полимеров  в  современной  технике.  Требования,  предъявляемые  к 

полимерным  материалам,  отличаются большим разнообразием.  Полимерные 

пленки  и  покрытия,  применяемые  в  качестве  упаковочных  материалов, 

должны  обладать  барьерными  свойствами,  в  то  время  как  материалы, 

используемые  для  производства  газоразделительных  мембран,  должны, 

напротив,  обладать  высокой  газопроницаемостью  и  селективностью 

газоразделения.  В  настоящее  время  достигнутые  характеристики  как 

мембранных, так и барьерных материалов  не удовлетворяют  предъявляемых 

к  ним  требований,  несмотря  на  огромное  число  синтезированных  и 

исследованных  полимеров  различных  структур.  Прогресс  в  области 

мембранного  материаловедения  сдерживается,  в  основном, тем, что пока не 

существует  надежного  способа  прогнозирования  транспортных 

характеристик  полимеров.  В  результате  используемый  случайный  поиск 

новых мембранных и барьерных материалов крайне неэффективен, сопряжен 

с  большими  затратами  времени  и  ресурсов  и,  как  правило,  не  приводит  к 

желаемым результатам. 

Между тем, ситуация, сложившаяся сегодня и, в еще большей степени, 

в  момент  начала  выполнения  данной  работы,  делает  возможным 

существенный  прогресс  как  в  эмпирических  предсказаниях  транспортных 

свойств  полимеров  по  их  химической  структуре,  так  и  в  создании 

относительно  простых  и  физически  содержательных  моделей  структуры 

мембранных  материалов  и  транспорта  в  них.  Этим  вопросам  и  посвящена 

данная работа. 

JC.  MAU. 
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Состояние проблемы. 

В  настоящее  время  накоплено  большое  количество  информации, 

позволяющей  устанавливать  связь  транспортных  параметров  аморфных 

стеклообразных  полимеров  (коэффициенты  проницаемости,  диффузии, 

растворимости, энергии активации и селективности газоразделения) как с их 

химической  структурой,  так  и  с  их  физическими  свойствами,  а  также  со 

свойствами газов. Прямые предсказания транспортных свойств полимеров по 

химической  структуре  мономерного  звена,  начатые  еще  в  70е  годы, 

продемонстрировали  принципиальную возможность такого подхода.  Однако 

наиболее  простые  аддитивные  методы  ограничены  набором  исследованных 

структур, мало дают для понимания механизма транспорта и  принципиально 

не  решают  обратной  задачи  предсказания  желательных  структур  по 

требуемым  практикой  транспортным  параметрам.  В  то  же  время,  бурно 

развивающиеся  методы  атомистического  моделирования  требуют  большого 

компьютерного  времени,  пока  еще  недостаточно  точны,  и,  фактически, 

сегодня  все  еще  зависят  от  эксперимента  для  уточнения  и  подтверждения 

расчетов.  В  отсутствие  строгого  теоретического  описания  процессов 

транспорта наиболее распространенным подходом для оценки  транспортных 

параметров полимеров является поиск корреляционных связей со свойствами 

полимеров и газов. Задача такого поиска усложняется тем, что транспортные 

параметры  в  системе  полимер    газ  зависят  от  многих  свойств  как 

полимеров,  так  и  газов,  а  также  от  давления,  температуры,  и.т.д.,  т.е. 

представляют  собой  многомерную  поверхность  отклика  нескольких,  не 

всегда  независимых  параметров.  В  связи  с  этим  часто  применяемые 

двумерные  упрощения  («один  полимер    разные  газы»  или  «один  газ  

разные  полимеры») не  отражают  всего многообразия  связей  и  оказываются 

применимы лишь на ограниченном массиве данных. 

Существует  необходимость  в  разработке  таких  новых  подходов  к 

прогнозированию транспортных свойств полимеров, которые вовлекали бы в 

рассмотрение  большие  объемы  накопленной  на  сегодняшний  день 
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информации  и  учитывали  особенности  наноструктуры  полимерных 

материалов  (свободный  объем  и его распределение  по размерам, доступный 

для  диффузантов  разного  размера  объем,  параметры  процессов, 

протекающих в плотных областях полимерной матрицы, и.т.д.)

Цель работы. Целью данной работы явилось систематическое изучение 

связи химического строения, свободного объема и транспортных  параметров 

аморфных  стеклообразных  полимеров,  а  также  возможностей 

прогнозирования на этой основе свойств новых мембранных материалов. 

Для достижения поставленной пели решались следующие задачи: 

  экспериментальное  исследование  транспорта  газов  и  свободного 

объема  в  новых  полимерах  различных  классов:  полиэфиримидах, 

полинафтилимидах, перфторированных полимерах, полифениленоксидах; 

  создание  Базы  данных  по  транспортным  характеристикам 

стеклообразных аморфных полимеров; 

  разработка  новых  методов  прогнозирования  транспортных  свойств 

аморфных стеклообразных полимеров; 

  разработка  новых  моделей,  позволяющих  объяснить  основные 

закономерности  варьирования  транспортных  свойств  аморфных 

стеклообразных полимеров с разной наноструктурой. 

Научная новизна работы 

  исследованы  транспортные  параметры  новых  гомо  и  сополимеров 

для  структурно  родственных  рядов,  проанализировано  влияние  химической 

структуры полимеров на их транспортные свойства; 

  предложены  новые  аддитивные  методы,  позволяющие  с  высокой 

точностью  предсказывать  транспортные  параметры  аморфных 

стеклообразных полимеров; 

  на  основании  Базы  данных  раскрыты  новые  внутренние  связи 

транспортных параметров аморфных полимеров (компенсационный эффект и 

парные корреляции); 
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  показано,  что  связь  проницаемости  и  селективности  полимеров 

является прямым  следствием  вьтолнимости  теории  свободного  объема  при 

диффузии; 

  предложена  модель,  связывающая  активационные  барьеры  (энергии 

активации)  диффузии  с  наноструктурой  свободного  объема  в 

стеклообразных  полимерах  (размером  и  концентрацией  элементов 

свободного  объема);  данная  модель  указывает  на  взаимосвязь  параметров 

моделей свободного объема и активированной диффузии. 

Практическая значимость работы: 

  создана периодически  обновляемая База данных,  зарегистрированная 

в Информрегистре РФ, которая на сегодняшний день содержит транспортные 

параметры для 700 аморфных стеклообразных гомополимеров и 26 газов, что 

позволяет  анализировать  потенциальные  мембранные  (или  барьерные) 

материалы для любого типа практических задач газопереноса; 

  разработаны  новые  аддитивные  методы  предсказания  транспортных 

свойств  аморфных  стеклообразных  полимеров,  которые  могут  успешно 

применяться для оценки транспортных параметров новых полимеров (еше не 

изученных и даже не синтезированных), что должно  существенно  облегчить 

направленный поиск мембранных и барьерных материалов; 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  ведущих 

полимерных  и  мембранных  научных  журналах  (Macromolecules,  J.  Membr. 

Sci,  и  др.),  а  также  в  сборниках  тезисов  научных  докладов.  Список 

публикаций приводится в конце автореферата. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлялись, 

докладывались  и  обсуждались  на  Международной  конференции  по 

мембранам  и  мембранной  технологии  Ravello99  (Равелло,  Италия,  1999), 

трех  Международных  симпозиумах  Euromembrane  по  мембранам  и 

мембранной  технологии  (III,  Энсхеде,  Нидерланды,  1997),  (IV,  Лёвен, 

Бельгия,  1999),  (V,  Иерусалим,  Израиль,  2000),  41м  Международном 

микросимпозиуме  по  полимерам  и  полимерным  мембранам  (Прага,  Чехия, 
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2001),  4й  Международной  конференции  по  математическому 

моделированию  (Москва,  2000),  4м  Международном  симпозиуме 

«Молекулярный  порядок  и  подвижность  в  полимерных  системах»  (Санкт

Петербург,  2002),  Всероссийских  конференциях  «Мембраны98»  (Москва, 

1998)  и  «Мембраны2001»  (Москва,  2001),  Всероссийских  Каргинских 

симпозиумах  (Москва,  1998),  (Черноголовка,  2000),  Всероссийских 

конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» Яльчик   1998, 

1999,2000,2001, Конференциях ИНХС РАН (1997,2003). 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 

1. На  основании  химической  структуры  мономерного  звена  можно  с 

высокой  точностью  предсказать  транспортные  параметры  аморфных 

стеклообразных полимеров. 

2. На основе простой модели свободного  объема и парных корреляций 

транспортных  параметров  удалось  объяснить  положение  облака  точек  на 

диаграммах  Робсона,  связывающих  проницаемость  и  селективность  разных 

газов в полимерах. 

3. Свободный объем в полимерах имеет бимодальное распределение по 

размерам, причем более крупные микрополости достигают диаметров до  12  

14 А. 

4.  Расстояние  между  соседними  микропустотами  определяет  длину 

единичного  диффузионного  скачка  и  хорошо  объясняет  наблюдаемые 

энергии активации диффузии. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  выводов,  приложения  и  списка  литературы  (223  наименования). 

Диссертация изложена на 368 страницах, содержит 85 рисунков и 97 таблиц. 

Во введении обосновывается постановка задачи  и формулируется  цель 

исследования. 

Первая глава  представляет  собой обзор литературы  и  состоит из  трех 

частей.  В  первой  кратко  изложены  основные  теоретические  модели, 

описывающие  транспорт  газов  в  полимерах:  модели  активированной 
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диффузии,  свободного объема и комбинированные  модели. Во  второй части 

обсуждены  корреляционные  соотношения  транспортных  параметров 

полимеров  со  свойствами  полимеров  и  газов,  как  основанные  на 

теоретических  моделях,  так  и  эмпирические,  проанализированы 

преимущества и недостатки различных корреляционных подходов. В третьей 

части  рассмотрены  закономерности  влияния  химической  структуры 

полимера  (мономерного  звена)  на  его  транспортные  параметры.  При  этом 

отмечается,  что  наличие  такого  влияния  открывает  возможности  для 

аддитивных методов предсказания транспортных свойств полимеров. 

Вторая глава содержит описание объектов и методов исследования. 

Транспортные параметры полимеров были изучены экспериментально 

с  помощью  массспектрометрической  методики.  Массспектрометр  служил 

для  измерения  парциального  давления  пенетранта,  проникшего  через 

полимерную пленку (мембрану). Коэффициент проницаемости рассчитывали 

из стационарного  участка  кривой  натекания,  а коэффициент  диффузии    по 

времени  запаздывания.  Из  значений  Р  и  D  определяли  коэффициент 

растворимости  S=P/D.  По  найденным  значениям  Р  были  рассчитаны 

идеальные факторы разделения или селективности aij=P,/Pj для пары газов i и 

j .  Аналогично  определялись  селективности  диффузии  a,j°  и  растворимости 

a,j  . Из температурных  зависимостей  Р и D рассчитывали  величины  энергий 

активации  проницаемости  (Ер) и диффузии  (ED).  Измерения  проводились,  в 

основном, для следующих газов: Нг, Не, Ог, N2, СО, СОг, СН4. 

В работе были экспериментально исследованы следующие полимеры: 

Полиэфиримиды и полинафтилимиды (синтезированы в РШЭОС РАН) 

Перфторированные  сополимеры  AF1600 и AF2400  (DuPont, США), и 

CYTOP (Asahi Glass, Япония) 

Полифениленоксиды 

Таким  образом,  в  работе  охвачен  широкий  спектр  полимеров    от 

высокопроницаемых  (аморфные  тефлоны  AF)  до  низкопроницаемых  и 

высокоселективных полиимидов. 
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Плотности  полимеров  р  определяли  методом  гидростатического 

взвешивания.  Свободный  объем  полимеров  (распределение  микрополостей 

по  размерам,  их  средние  размеры  и концентрация)  были  изучены  методом 

аннигиляции  позитронов  (совместно  с  ИХФ  РАН).  Кроме  того,  для  всех 

полимеров  свободный  объем  (Vf  и  FFV=Vfp)  оценивался  по 

экспериментальным плотностям с использованием метода Бонди. 

Vi=l/p1.3Vw  (1) 

Величины  вандерваалъсова  объема мономерного  звена  V»  и  плотности 

энергии  когезии  CED  вычисляли  с  помощью  табулированных  Аскадским 

групповых  вкладов.  Расчет  параметров  конформационной  жесткости, 

занятого и  доступного  для  газа  объема  проводился  совместно  с  ИНЭОС 

РАН  по  специально  разработанным  вычислительным  программам.  Все 

обсуждаемые в работе  закономерности  проанализированы  с  использованием 

Базы Данных  ИНХС  РАН  «Газоразделительные  параметры  стеклообразных 

полимеров». No 3585. Информрегистр, 1998. 

Третья  глава  содержит  экспериментальные  данные  по  транспортным 

параметрам  новых  полимеров и  состоит из четырех  частей. В первой  части 

представлены  данные  для  двух  групп  полиимидов  (полиэфиримиды  и 

полинафтилимиды)  на  основе  этих  данных  проанализировано  влияние 

элементов  химической  структуры  и  жесткости  цепи  на  транспортные 

свойства  полимеров.  Вторая  часть  посвящена  анализу  экспериментальных 

данных  для  перфторированных  высокопроницаемых  полимеров.  В  третьей 

части  рассматриваются  транспортные  свойства  высокопроницаемых 

полифениленоксидов  и  их  сополимеров.  Четвертая  часть  посвящена 

исследованию  влияния  предыстории  образца  на  транспортные 

характеристики пленок высокоселективных полиэфиримидов. 

В  Четвертой  главе  рассматриваются  новые  подходы  к  предсказанию 

транспортных  параметров  полимеров  методом  групповых  вкладов,  дан 

анализ  различных  вариантов  метода,  его  возможного  развития  и 

ограничений. 
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Пятая  глава  посвящена  исследованию  влияния  наноструктуры 

аморфных  полимеров  на  их  транспортные  характеристики.  В  этой  главе 

рассматриваются новые корреляции транспортных параметров со свойствами 

полимеров  и  газов,  а  также  новые  модельные  подходы,  объясняющие 

закономерности  изменения  транспортных  параметров  полимеров  с  их 

наноструктурой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Транспортные  параметры  стеклообразных  аморфных  полимеров 

являются свойством системы полимерная пленка   газ (см. Рис.1). 

Физические 

свойства полимера 

(Tg, Afr, Ecoh. RDCO") 

Характеристики 

мембраны/пленки 

(p,CED,Vf,FFV...) 

1 

Химическая структура 

мономерного звена 

Транспортные 

параметры системы 

газполимер 

(P,D,S,a,,2,Ep,ED,AHs) 

Свойства газа 

(d,d^Te,8Лf) 

Рис. 1. Схема формирования связей свойств в системе полимер   газ. 

В  принципе,  возможны  корреляции  транспортных  параметров  (5) 

непосредственно  со всеми характеристиками  (1)   (4). Химическая структура 

мономерного  звена  (1)  определяет  такие  физические  свойства  полимера (2), 
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как  температура  стеклования  (Tg), конформационная  жесткость  цепи  (в  т.ч. 

статистический  сегмент  Куна    А&),  энергия  когезии  (Есоь),  размеры 

элементов свободного  объема (Кэсо) и.т.д.. От физических свойств полимера 

зависят  такие  характеристики  образца  мембраны/пленки  (3),  как  плотность 

(р), свободный  объем  (Vr, FFV), плотность энергии  когезии  (CED), и.т.д.. От 

этих  свойств  и свойств  пенетранта  (4) зависят  транспортные  параметры  (5). 

Поэтому  изучение  корреляционных  соотношений  только  по  одному  из 

направлений  не  учитывают  всего  многообразия  связей  в  системе.  Так, 

прямые  предсказания  транспортных  параметров  по  химической  структуре 

звена  (1   5), по  физическим  свойствам полимера  (2   5), или по  свойствам 

пенетранта  (4   5) могут быть уточнены с учетом других связей в системе. В 

нашей работе мы попытались привнести в известные схемы прогнозирования 

транспортных  параметров  полимеров  некоторые  элементы  отмеченных 

внутренних  связей.  При  этом  анализ  с  помощью  Базы  данных  дополнялся 

собственными  данными  для  новых  полимеров,  не  входивших  в 

корреляционный массив. 

/. Экспериментальные исследования связи химической структуры и 

транспортных свойств новых аморфных полимеров. 

Хорошо  известно,  что  одним  из  основных  элементов  дизайна 

химической  структуры  полимера,  приводящим  к  высокой  проницаемости, 

является введение  объемистой  81(СНз)з группы  в  мономерное  звено. Самым 

высокопроницаемым  полимером из всех известных на сегодня является один 

из  полиацетиленов    поли(триметилсилилпропин)  (ПТМСП).  Необычно 

высокую  газопроницаемость  этого  полимера  объясняют  сочетанием 

объемистости  бокового  заместителя  с  высокой  жесткостью  основной  цепи, 

вызванной  заторможенностью  вращения  боковых  групп.  Благодаря  этим 

особенностям  ПТМСП  и  его  структурные  аналоги  обнаруживают  необычно 

большие размеры  элементов  свободного  объема и  крайне низкую  плотность 
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упаковки  (Табл.  1).  Проведенные  нами  исследования  показали,  что  такое 

сочетание  вышеупомянутых  элементов  дизайна  не  является  единственно 

возможным  для  достижения  высокой  проницаемости  и  свободного  объема. 

Нами  были  исследованы  полимеры  принципиально  иного  строения  

аморфные Тефлоны AF. Оказалось, что они также демонстрируют  необычно 

высокую  газопроницаемость  (Табл.  1). Для  сополимера  AF2400  с  высоким 

содержанием перфтордиоксольных циклов в основной цепи величины FFV и 

среднего радиуса элементов свободного объема (ЭСО) оказываются близки к 

соответствующим значениям для ПТМСП. В то же время проницаемость  по 

кислороду  оказывается  ниже  в  7  раз,  а  селективность  диффузии  (наклон 

линейной  зависимости  IgD(d^))    много  выше.  Такое  поведение  было 

объяснено тем, что в AF2400 крупные ЭСО еще изолированы друг от друга 

плотноупакованной  матрицей,  тогда  как  в  ПТМСП  наблюдается  «открытая 

пористость»,  т.е.  непрерывные  кластеры  свободного  объема.  Недавние 

расчеты  методом  молекулярной  динамики  (Д.  Хофманн,  Германия) 

полностью  подтвердили  эту  гипотезу.  Повидимому,  причиной  высоких 

значений  FFV  в  AF2400  является  не  только  объемистый  характер  групп 

>С(СҐз)2,  но  и  заторможенность  вращения  соседних  перфтордиоксольных 

циклов,  приводящая  к  значительной  жесткости  цепи.  Таким  образом, 

физические причины жесткости цепей у ПТМСП и AF 2400   родственные. 

В  ряду  исследованных  перфторированных  полимеров  (Табл.  1) 

относительно  небольшие  структурные  изменения  (при  близкой  плотности 

энергии  когезии)  приводят  к  драматическому  падению  газопроницаемости 

(на 2 порядка) и свободного объема (аналогичные эффекты наблюдаются и в 

рядах  полиацетиленов).  Это  связано,  повидимому,  с  падением  жесткости 

цепи в результате увеличения количества гибких CF2CF2 развязок, а в случае 

CYTOP, и с отсутствием объемистых заместителей в пятичленном цикле. 
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Таблица  1. Некоторые свойства перфторированных полимеров в сравнении с ГГГМСП. 

Полимер 

ГГГМСП 

AF2400 

AF1600 

CYTOP 

Структура повторяющегося 

звена 

СНз 

4с=с4
^  1  ^п 

СНз—Si—СНз 

СНз 

СРз"  ^СРэ  jj^Q gy 

4CFCF^CF2CF2^_^ 

СРз^  ^СРз  д ^  g5 

fCF—CF—CF2CF2+ 
'•  /  \  "п 

т 

"С 

>280 

250 

156 

108 

FFV, 

% 

34.0 

31.5 

25.2 

15.1 

CED, 

кДж/см^ 

0.177 

0.252 

0.256 

0.269 

Р(02), 

Баррер, 

t=20°C 

7700 

1140 

170 

6.9 

aCOz/Nz) 

1.6 

2.1 

3.1 

3.5 

aD* 

0.12 

0.21 

0.27 



Кэсо»  А 

6.8 

6.0 

4.9 



aD   селективность диффузии (наклон линейной зависимости lgD(d )). 
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Схожие  эффекты,  однако,  менее  ярко  выраженные,  наблюдались  в 

рядах  родственных  полиимидов,  отличающихся  основными  элементами 

структуры  повторяющегося  звена  (Табл.  2).  Были  исследованы 

полиэфиримиды  (ПЭИ)  с  одинаковым  диаминньпи  (I   VI)  и  с  одинаковым 

диангидридным  фрагментом  (VI   IX),  а также полинафтилимиды  (ПНФИ). 

При этом  ПЭИ I   VI  содержали в  основной  цепи  заместитель  С(СРз)2, а в 

полиимидах VII   XII он отсутствовал. Все эти полимеры относятся к группе 

низкопроницаемых  полимеров,  которые  должны  отличаться  высокой 

селективностью газоразделения, однако строение мономерного звена лишь в 

некоторых  случаях  способствует  достижению  высокой  селективности  для 

некоторых  пар  газов.  Так,  увеличение  относительного  содержания  в 

мономерном звене СРзгрупп, «разрыхляющих» упаковку цепей, от ПЭИ VI к 

ПЭИ  I  не  приводит  к  существенному  росту  газопроницаемости.  В  то  же 

время, структурный  аналог ПЭИ VI (замена СРз на СНзгруппы)   ПЭИ VII 

демонстрирует  значительно  меньшую,  чем  ПЭИ  VI  газопроницаемость  и 

значительно  меньшую  величину  FFV.  Таким  образом,  проявление 

«разрыхляющего»  действия  СРзгрупп  для  ПЭИ компенсируется  гибкостью 

основной цепи. При этом наилучшее сочетание этих факторов наблюдается в 

случае  симметричной  структуры  ПЭИ  VI,  что  приводит  к  достижению 

высокой селективности  и относительно высокой проницаемости, выводящим 

этот полимер за пределы т.н. «верхней границы» на диаграмме Робсона (Рис. 

2).  В  отличие  от  других  полиимидов,  в  данном  случае  высокие  значения 

селективности  определяются  не  диффузионной  селективностью,  а 

селективностью  растворимости  газов  в  полимере  (Табл.  2). Интересно,  что 

значения селективности растворимости для пар газов с участием кислорода и 

углекислого газа в этом полимере максимальны во всем массиве данных, в то 

время  как  диффузионные  селективности  не  выходят  за  пределы  средних 

значений.  Повидимому,  это  связано  с  вторичными  релаксационными 

процессами,  приводящими  к группировке  СРзгрупп  на поверхности  пленки 

и в элементах свободного объема. 
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Рис.  2.  Положение  изученных  полимеров  на  диаграмме  Робсона  для  пары 

газов  кислород/азот:  квадраты    ПЭИ  IVI,  треугольники    ПЭИ  VIIIX, 

ромбы   ПНФИ XXII, черный квадрат   ПЭИ VI, круги   перфторированные 

полимеры, крестики   полимеры из Базы Данных, пунктир   верхняя граница 

по Робсону. 

Остальные  изученные  полимеры,  включая  и  перфторированные,  за 

пределы  «верхней  границы»  не  выходят,  более  того,  некоторые  из  них,  в 

частности,  ПНФИ,  оказываются  неселективными  и  низкопроницаемыми  и 

лежат значительно ниже «верхней границы». 
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Таблица  1. Некоторые свойства полиимидов с разной общей формулой повторяющегося звена 

№ 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Структура повторяющегося звена 

iy^^'^^r^rO^^ 
0  о 

^^^^г^^рЫ. 

о  0 

0  о 

{{^"^^^^^^TOrt 

0  о 

Tg, 

"С 

220 

220 

180 

200 

220 

180 

FFV, 

% 

10.7 

10.6 

9.1 

8.7 

10.0 

9.3 

CED, 

кДж/см^ 

0.433 

0.438 

0.431 

0.426 

0.417 

0.411 

Р(02), 

Баррер, 

t=20"C 

0.65 

0.77 

0.65 

0.29 

0.30 

0.84 

а(02/ 

N2) 

5.0 

5.1 

7.0 

2.9 

6.0 

11.7 

аоСОг/ 

N2)* 



3.5 

4.9 

4.0 

3.0 

2.2 

as(02/ 

N2)* 



1.5 

1.4 

0.7 

2.0 

5.4 
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Как  уже  отмечалось  выше,  одним  из  факторов,  приводящих  к 

разрыхлению  упаковки,  является  жесткость  полимерной  цепи.  Для 

карбоцепных  полимеров,  к  которым,  в  частности,  относятся  изученные 

перфторированные  полимеры,  жесткость  цепи  определяется,  в  основном, 

влиянием  боковых  групп,  т.е.  эффектами  второго  порядка,  и  трудно 

поддается  расчету.  В  то  же время, для  полигетероариленов,  и,  в частности, 

полиимидов,  жесткость  определяется  строением  основной  цепи,  т.е. 

последовательностью  ароматических  циклов  и  гибких  развязок  в  ней. 

Поэтому  для  полиимидов  можно  рассчитать  конформационную  жесткость 

цепи  как  последовательности  жестких  фрагментов  (виртуальных  связей). 

Такие расчеты были сделаны совместно с ИНЭОС РАН. На примере большой 

фуппы  полиимидов  из  Базы  Данных  было  показано,  что  для  близких  по 

химическому строению полимеров, для которых мало отличаются  величины 

плотности  энергии  когезии,  рост  конформационной  жесткости  цепи  всегда 

сопровождается  ростом  газопроницаемости  и  свободного  объема.  Для 

исследованных  родственных  ПЭИ  и  ПНФИ  эта  закономерность 

подтверждается. На Рис. 3 в качестве иллюстрации представлена зависимость 

свободного  объема  от  относительной  конформационной  жесткости  цепи 

(Соо),  которая  вычислялась  как  Cco=Afi//o,  где  Аа   статистический  сегмент 

Куна, а /о   контурная длина мономерного звена. 

Как  видно  из  Рис.  3,  для  всех  трех  изученных  родственных  групп 

полиимидов  конформационная  жесткость  цепи  определяет  величину 

свободного  объема  и,  следовательно,  газопроницаемость.  В  то  же  время, 

более  существенные  различия  в  строении  основной  цепи  приводят  к 

значительным  изменениям  плотности  энергии  когезии,  и,  поскольку  на 

структуру полимерного тела влияют оба этих фактора, сквозных  корреляций 

с жесткостью цепи не наблюдается. 
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Рис. 3. Зависимость  свободного  объема от относительной  конформационной 

жесткости  цепи  (Сю)  в  изученных  полиимидах:  квадраты    ПЭИ  IVI  (с 

одинаковым  диамииным  фрагментом),  треугольники    ПЭИ  VIIIX  (с 

одинаковым диангидридным фрагментом), ромбы   ПНФИ ХХП. 

Таким  образом,  при  прогнозировании  связи  химического  строения 

мономерного  звена  и  транспортных  свойств  полимеров  необходимо 

учитывать  как  влияние  жесткости  цепи  (увеличение  жесткости  приводит  к 

разрыхлению  упаковки),  так  и  влияние  межцепных  взаимодействий 

(увеличение  энергии  когезии  приводит  к  уплотнению  упаковки).  Можно 

попытаться  учесть  оба  разнонаправленных  фактора  в  неявном  виде,  т.е. 

аддитивными  методами.  Такая  попытка  была  сделана  при  разработке  т.н. 

модифицированного метода групповых вкладов. 
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2. Модифицированный метод групповых вкладов. 

В наиболее общем виде принцип метода аддитивных вкладов выглядит 

следующим образом. 

lgr=l.S*^,  (2) 

где  Y   свойство  полимера  (коэффициент  проницаемости  Р,  или  диффузии 

D), X   инкремент  iй группы, к   количество  ix групп в мономерном звене, 

Q   нормировочный  коэффициент. 

В  этом  случае  инкремент  X  соответствующего  атома  или  группы 

атомов определяется  путем обработки экспериментальных  данных  какогото 

числа  N  известных  полимеров.  Тогда  для  параметра  X  мы  имеем  N 

уравнений  с  числом  неизвестных  п,  где  п    число  атомов  или  их  rpjTin, 

составляющих  структурную  единицу  полимера,  причем  n « N .  Таким 

образом,  мы  получаем  переопределенную  систему  линейных  уравнений, 

которая решается  методом наименьших квадратов. В результате  получаются 

п значений Xi, которые являются усредненными  величинами  вкладов атомов 

или групп  в характерный  параметр  полимера.  Задача сводится  к отысканию 

параметров  Xj по  известным  значениям  IgYj,  взятым  для  набора  эталонных 

полимеров.  Точность  предсказания  свойства  полимера  зависит  как  от 

представительности массива эталонных данных, так и от принципа разбиения 

мономерного звена на составляющие его структурные единицы (группы). 

Чтобы  устранить  разброс  данных  в  левых  частях  уравнения  (2), 

эталонный  массив  данных  необходимо  привести  к  одинаковым  условиям  

стандартной температуре  !„{. Если известна энергия активации процесса (Ер, 

или  ED),  ДЛЯ  ЭТОГО  используется  уравнение  Аррениуса.  Для  весьма 

распространенного  случая,  когда  энергии  активации  неизвестны,  было 

предложено  несколько  корреляционных  подходов  для  их  оценки.  Наиболее 

успешный  подход  основан  на  линейных  корреляциях,  основанных  на 
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выполнении  компенсационного  эффекта  (КЭ).  В  результате,  для  расчета 

энергий активации можно воспользоваться уравнением: 

EY=aYlgY+bY  (3) 

где Y=D, или Р, Еу   энергия активации проницаемости, или диффузии, ау, by 

  константы. В качестве стандартной  температуры Ткг было выбрано 308  К, 

поскольку  в  литературе  наиболее  широко  представлены  экспериментальные 

данные, полученные именно при этой температуре. Решая систему уравнений 

Аррениуса и уравнений для КЭ (3), можно вычислять с помощью констант ау 

и by коэффициенты проницаемости и диффузии при 308К, зная лишь данные 

при температурах эксперимента по уравнению: 

IgJ'(7'„/) = ^ ^ ^  f + ^  l g > ' .  (4) 
^ге/  "г  ^п{ 

Построенный таким образом изотермический массив данных использовался в 

дальнейшем  как  для  вычисления  групповых  вкладов, так  и для  построения 

корреляционных соотношений. 

Предсказывая  свойства  полимеров  на  основе  структуры  мономерного 

звена,  необходимо  вводить  нормировочный  коэффициент,  учитывающий 

размер  повторяющейся  единицы.  Было  рассмотрено  несколько  вариантов 

нормировочного коэффициента Q. Наиболее успешной оказалась нормировка 

на молекулярную массу мономерного звена, т.е. Q=M. 

Успех  предсказаний  зависит  от  принципов  разбиения  мономерного 

звена на группы. В работе  было использовано  как универсальное  разбиение 

звена  на  атомы  (метод  атомных  вкладов),  так  и  разбиение  на  отдельные 

блоки  (метод  групповых,  или  блочных  вкладов,  примененный  для  массива 

полиимидов).  В  общем  случае  наиболее  эффективным  оказался  т.н.  метод 

модифицированных  атомных  вкладов,  в  котором  одним  и  тем  же  атомам 

приписывались  разные  вклады  в  зависимости  от  их  расположения  в 

мономерном звене, т.е. в неявном виде учитывался эффект «соседа». 

Поскольку,  по  крайней  мере,  для  полигетероариленов,  одним  из 

определяющих  факторов,  влияющих  на  упаковку  цепей  в  полимерах,  а, 
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следовательно,  и  на  их  транспортные  параметры,  является  жесткость 

основной  цепи,  при  модификации  метода  атомных  вкладов  было  введено 

разбиение  на  атомы,  входящие  в  основную  цепь  и  в  большей  степени 

влияющие  на  жесткость  цепи, и на атомы, входящие  в  боковые  группы  и в 

меньшей  степени  влияющие  на  жесткость.  Поскольку  атомы, 

присоединенные  к  ароматическим  циклам,  могут  испытывать  значительные 

сдвиги  электронной  плотности,  при  выборе  принципа  разбиения  это  также 

было учтено и соответствующим атомам присвоены разные инкременты. 

Для  массива  данных  полиимидов  при  таком  способе  разбиения  мы 

имеем дело  с 20  сортами  атомов. При  этом  отклонения  экспериментальных 

от  предсказанных  величин  оказались  меньше,  чем  для  других  способов 

предсказания на массиве данных, включающих более 150 полиимидов. 

Наилучшим  критерием  достоверности  методов  предсказания  можно 

считать  сравнение  предсказанных  и  экспериментальных  значений 

транспортных  параметров  для  полимеров,  не  входивших  в  использованный 

для  расчета  групповых  вкладов  массив  данных.  Поэтому  для 

экспериментально  исследованных  полиимидов  IXII  были  сделаны 

предсказания  различными  вариантами  метода.  Наилучшим  и  по  этому 

критерию  оказался разработанный  нами модифицированный  метод  атомных 

вкладов (Табл. 3). 

В большинстве случаев предсказанные и экспериментальные  значения 

Р  совпадают  в  пределах  коэффициента  1.5    2, что укладывается  в  разброс 

экспериментальных величин Р для одного полимера, в тех случаях, когда они 

были измерены. 

Проверив  работоспособность  метода  групповых  вкладов  на  примере 

полиимидов  как  отдельного  класса  полимеров,  логично  было  попытаться 

перенести метод расчета на весь набор полимеров, присутствовавший  в Базе 

Данных. 
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Таблица  3.  Сравнение  экспериментальных  (эксп.)  и  предсказанных 

(пред.)  значений  коэффициентов  проницаемости  (Р,  Баррер)  для 

исследованных ПИ при 308 К. 

Значение 
Полиимид 

I  II  III  IV  V  VI  IX  X  XI  XII 

Нг 

Эксп. 

Пред. 

12.2 

14.5 

10.8 

13.9 

12.3 

15.2 

6.9 

12.1 

5.4 

9.6 

13.1 

23.3 

6.3 



9.9 

8.0 

5.1 

8.0 

10.8 

15.5 

02 

Эксп. 

Пред. 

0.90 

1.17 

1.06 

0.92 

0.90 

1.37 

0.42 

1.10 

0.43 

0.81 

1.15 

1.25 

0.51 



1.00 

0.24 

0.41 

0.24 

1.09 

0.67 

N2 

Эксп. 

Пред. 

0.26 

0.18 

0.30 

0.13 

0.19 

0.22 

0.20 

0.17 

0.10 

0.11 

0.15 

0.18 

0.18 

0.05 

0.27 

0.02 

0.16 

0.02 

0.35 

0.09 

СОз 

Эксп. 

Пред. 

2.34 

4.48 

2.26 

3.37 

2.90 

4.94 

0.78 

3.90 

1.90 

2.97 

5.06 

5.18 

2.10 



1.52 

0.84 

1.12 

0.84 

2.39 

2.39 

СН4 

Эксп. 

Пред. 

0.15 

0.11 

0.25 

0.07 

0.09 

0.13 

0.05 

0.11 

0.12 

0.08 

0.08 

0.17 

0.11 



0.19 

0.02 

0.11 

0.02 

0.22 

0.08 

Поскольку,  как  было  показано  выше,  влияние  групп,  составляющих 

основную  цепь,  и  боковых  заместителей  поразному  сказывается  для 

карбоцепных  полимеров  и  полигетероариленов,  в  целях  улучшения 

предсказательной способности метода, исходный массив был разделен на два 

указанных  класса.  Сравнение  предсказательной  способности  метода  для 

основных классов полимеров представлено на Рис. 4. 
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(а) 

(б) 

Рис.  4.  Сравнение  экспериментальных  и  предсказанных  величин 

коэффициента  проницаемости  кислорода  (Р,  см^(8ТР)см/см^ссмНЈ)  для 

массива данных карбоцепных полимеров (а) и для полигетероариленов (б). 

Как  видно  из  Рис.  4,  согласие  экспериментальных  и  предсказанных 

величин  оказывается  лучше  для  полигетероариленов  (Рис.  46).  Это  может 
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означать,  что  предположения  о раздельном  влиянии  атомов,  составляющих 

основную  цепь  и  боковые  заместители,  которые  легли  в  основу 

модифицированного  метода  атомных  вкладов,  действительно,  более 

применимы к случаю полигетероариленов, чем к карбоцепным полимерам. 

В  заключение,  необходимо  отметить  и  принципиальные  ограничения 

метода  групповых  вкладов.  Прежде  всего,  это  «взгляд  назад»:  если  какая

либо группа не представлена в массиве данных, с помощью которого велись 

расчеты  инкрементов,  невозможно  высказать  суждение  об  ожидаемой 

проницаемости  и  селективности.  Кроме  того,  хорошо  известно,  что 

экспериментально  определяемые  транспортные  (а  также  многие  другие) 

свойства  стеклообразных  полимеров  сильно  зависят  от  степени 

неравновесности  исследуемого  образца.  Отклонения  от  равновесия  могут 

быть различными  для одной и той же химической  структуры по  множеству 

причин  (скорость  формирования пленки, наличие  остаточного растворителя, 

эффекты  физического  старения  и.т.д.).  Эти  факторы  и  определяют  разброс 

экспериментальных данных и, тем самым, ограничивают точность подобных 

предсказаний. Поэтому, при всей полезности  метода групповых вкладов  как 

инструмента  для  первичного  скрининга  мембранных  материалов, 

необходимо  более  углубленное  исследование  системы  полимер    газ, 

наноструктуры  аморфных  полимеров,  физики  стеклообразного  состояния, 

факторов,  характеризующих  степень  неравновесности  полимерных  стекол, 

И.Т.Д..  Только  такое  детальное  рассмотрение  всей  сложной 

многопараметрической  системы  связей  может  позволить  решить  задачу 

прогнозирования транспортных свойств полимерных материалов. 

3.  Структура  свободного  объема  полимеров  и  их  транспортные 

характерист ики. 

Теоретическое  описание процессов транспорта  газов в стеклообразных 

полимерах  не  сильно  продвинулось  с  середины  XX  века,  когда  для  этого 



24 

описания  были  применены  два  принципиально  отличных  подхода:  теория 

свободного  объема  и  теория  активированного  состояния.  Обе  этих  модели 

были  разработаны  для  жидкостей  и  каучуков  и,  с  некоторыми  натяжками, 

применяются для неравновесных стекол. 

Теория  свободного  объема  опирается  на  представление  о  переносе 

молекулы  газа  из  одной  флуктуационной  «дырки»  в  другую  и  оперирует 

плохо  определенным  понятием  «свободный  объем».  Свободный  объем 

определяют  как  разность  между  удельным  объемом  полимера 

(экспериментальная  величина,  обратная  плотности)  и  суммарным  занятым 

(недоступным  для  молекул  диффузанта)  объемом.  Обычно  для  оценки 

свободного  объема пользуются  методом  Бонди, принимая  по уравнению  (1) 

единый  для  всех  стеклообразных  полимеров  коэффициент  упаковки  цепей 

1.3  (что  само по  себе сомнительно). Учитывая, что и размер доступного для 

диффузанта  элемента  свободного  объема  есть  величина  неопределенная  и 

зависимая  от  размера  и  формы  диффундирующей  молекулы,  в  уравнении, 

применяемом  для  корреляций  в  рамках  модели  свободного  объема, 

появляются  три  неопределенности,  что,  естественно,  не  способствует 

точности.  В  то  же  время,  если  исключить  неопределенную  переменную  Vf, 

рассматривая  парные  соотношения  транспортных  параметров,  можно 

получить  ряд  линейных  корреляций,  объясняющих  эмпирическое  правило, 

согласно которому более  проницаемые  полимеры  обычно менее  селективны 

и наоборот. 

Коэффициент  диффузии  D,  в  рамках  модели  свободного  объема  в 

изотермических условиях может быть представлен как: 

D,=Frexp(Gi/vf)  (5) 

где Fj и Gi константы для газа i, Vf  удельный свободный объем полимера  . 

Тогда,  записав  систему  уравнений  (5)  для  пары  газов  1  и  2  и  исключив 

переменную Vf, можно получить уравнение: 

lgD2=f+glgD,  (6), 

где HgF2(G2/G,)lgFb g=G2/G,. 
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Аналогичные  закономерности  выполняются  и  для  коэффициента 

проницаемости: 

Pi=A,exp(Bi/vf)  (7) 

lgP2=a+blogPi  (8), 

где a=logA2(B2/Bi)logAi, b=B2/Bi (см. Рис. 5). 

.••'а=15 

 3  2  1 0 1 2 3 4 

IgPCOj), Баррер 

Рис.  5.  Корреляция  коэффициентов  проницаемости  для  пары  газов 

кислород/азот. 

Из  уравнения  (8)  следует,  что  фактор  разделения  ai,2=Pi/P2  должен 

линейно  в  логарифмическом  масштабе  зависеть  от  коэффициента 

проницаемости Рь 

lga,,2=a+(lb)lgP,  (9), 

или:  ai,2=10"P/'*'  (10). 

Поскольку  Ь>1, уравнения  (9) и (10) описывают хорошо известную на 

практике закономерность: более проницаемые  полимеры  менее селективны. 

Уравнение  (10)  по  форме  совпадает  с  уравнением  верхней  границы  по 

Робсону,  но  в  отличие  от  него,  должно  описывать  средние  значения 

селективности  на  диаграмме  селективность    проницаемость  для  всех 
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полимеров,  или  для  группы  полимеров,  где  верны  сделанные  выше 

предположения (см. Рис.6). 
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Рис. 6. Изотермическая диаграмма Робсона для пары газов кислород/азот.. 

Из уравнений 4 и 8 с учетом соотношения P=DS следует, что: 

lga,,2=lgD,lgD2+lg(S,/S2)=f+(lg)lgD,+lg(S,/S2)  (11). 

Таким  образом,  выйти  за  границы  облака  точек  в  координатах 

селективность/проницаемость,  положение  которого  определяется 

диффузионной  селективностью,  можно  лишь,  увеличивая  селективность 

растворимости.  Т.е.  чем  больше  будет  величина  S1/S2,  тем  больше  для 

конкретного  полимера  величина  Iga  может  отклоняться  от  среднего 

значения, задаваемого зависимостью (9). 

Экспериментальное  подтверждение  сделанных  предположений  можно 

проиллюстрировать  на  примере  ПЭИVI  (Табл.2),  для  которого 

селективность  растворимости  обеспечивает  положение  полимера  выше 

«верхней границы» на соответствующей диаграмме Робсона (Рис. 2) 
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Параметры  парных  корреляций  коэффициентов  проницаемости  и 

диффузии зависят от отношения квадратов кинетических диаметров газов  d. 

При  этом зависимости:  a=Ka(ld2Vd,^); b=Kb(d2^/diV(lKb);  f=Kr(ld2^/di^); 

g=d2 /̂dî  выполняются с высокими коэффициентами корреляции (0.90   0.97). 

Теория  активированного  состояния  описывает  температурные 

зависимости  транспортных  параметров  в рамках уравнения  Аррениуса.  Она 

опирается  на  понятие  диффузионного  скачка  через  активационный  барьер 

между двумя  независимыми  состояниями.  Однако  эмпирические  параметры 

энергии  активации  диффузии  и  проницаемости,  а  также 

предэкспоненциальный  множитель  с  трудом  поддаются  теоретическому 

описанию. Наиболее простым и все еще часто используемым  соотношением 

является  уравнение  Мирса,  связьгаающее  энергию  активации  диффузии  с 

площадью  сечения  диффузанта  d̂ ,  плотностью  энергии  когезии  CED  и 

длиной диффузионного скачка Я,. 

ED=('̂ 4)NAd ̂XCED  (12) 

В этом соотношении также, как и в модели свободного объема, присутствуют 

три  неопределенности:  существуют разные  шкалы  кинетических  диаметров 

газов,  плотность  энергии  когезии  в  большинстве  случаев  рассчитывают  по 

аддитивным  схемам,  и,  самое  главное,  длина  диффузионного  скачка  не 

определена  вообще и является подгоночным  параметром. Поэтому в рамках 

теории  активированного  состояния  обычно  рассматривают  относительно 

простой  случай  «один  полимер    разные  газы»,  что, даже  при  успешности 

корреляций,  не  способствует  применению  уравнения  Мирса  для  широкого 

круга полимеров. 

Пользуясь  аналогичным  способом  снятия  неопределенностей  для  пар 

газов,  можно  показать,  что  энергии  активации  проницаемости  и  диффузии 

также коррелируют попарно: 

ED2=(d2'/d,')EDi  (13) 

Если для каждого из полимеров справедливо уравнение Мирса (12), для пары 

газов следует: 
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BmHd2W)(h/h)Em  (14), 

что  с учетом  (13)  означает,  что  ^2/̂ 1=^1, т.е. в  этом  приближении  величина 

длины  диффузионного  скачка  X  есть  свойство  полимера  и  не  зависит  от 

свойств газа. 

С  другой  стороны,  расчет  X из  экспериментальных  значений  ED  ДЛЯ 

разных  полимеров  показывает,  что  значения  X  сильно  зависят  от  свойств 

полимера, причем для  барьерных полимеров  они на порядок выше  (20   30 

А),  чем для  высокопроницаемых,  таких  как  ПТМСП  и  аморфные  Тефлоны 

о 

AF (1   5 А). Интересно, что значения X, вычисленные из энергии активации 

диффузии, в меньшей степени зависят от размера газа, чем от величины FFV. 

Это  может  быть  связано  с  микрогетерогенным  строением  стеклообразных 

полимеров.  Так,  метод  аннигиляции  позитронов  позволяет  определить 

средний  радиус  предполагаемых  сферическими  элементов  свободного 

объема  (ЭСО)  и  их  концентрацию.  В  первом  приближении  можно  считать, 

что  распределение  ЭСО  равномерно.  Для  обычных  стеклообразных 

полимеров  (например, полистиролов, полиимидов, поликарбонатов)  средний 
о 

радиус ЭСО лежит в пределах 2   3 А, а для высокопроницаемых, таких как 

AF2400 и ПТМСП,  6   7 А. При этом концентрация  ЭСО (N)  определяется 

для обоих групп полимеров близкой по порядку величиной (0.5   7)10^° см''. 

Соответственно, при сделанных допущениях среднее расстояние между ЭСО 

должно сильно зависеть от их размера. 

Пусть  концентрация  «дырок»  в  аморфном  полимере  величина 

постоянная и, следовательно, величина свободного объема зависит только от 

среднего  размера  единичной  «дырки».  Рассмотрим  единичный  кубический 

объем  вещества  (периодическую  ячейку),  содержащий  одну  сферическую 

«дырку» радиуса R (Рис. 6). 
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Рис.6. Схема периодической ячейки. 

Тогда /   кратчайшее расстояние между «дырками», объем «дырки» (4л/3)К^, 

а объем единичной периодической ячейки  (2R+/)^ Отсюда, доля  свободного 

объема в единичной  ячейке  f=47tRV3(2R+/) .̂  Поскольку распределение  ЭСО 

по размеру равномерно, а граничные условия периодические, feFFV. 

Следовательно, 

FFV = 47tR^/3(2R + /)^  (15) 

Отсюда после преобразований получаем: 

/=2R(l(6FFV/7r)"^)/(6FFV/7t)"\  (16) 

С другой стороны, из предположения о постоянстве концентрации «дырок» в 

полимере. 

FFV = (4rt/3)R^N  (17), 

где  N    число  «дырок»  в  единице  объема.  Тогда,  из  (16)  и  (17)  можно 

получить, что 

l = K^'\l{6FFV/%У'^]  (18) 

Поскольку в уравнении Мирса за длину диффузионного  скачка принимается 

длина  открывающейся  цилиндрической  поры  между  двумя  стационарными 

состояниями  («дырками»),  можно  в  первом  приближении  оценить  длину 

диффузионного  скачка,  как  среднее  расстояние  между  соседними 

«дырками», т.е. А,=/. Действительно, если рассчитать X согласно уравнению 



30 

Мирса через  экспериментальное  ED,  МОЖНО сравнить  Хи  J,  рассчитанное  по 

уравнению (18) через свободный объем (Рис. 7). 

1(6FFV/7c)^'' 

Рис.7. Зависимость  величины  диффузионного  скачка  от  свободного  объема 

для метана. 

Как  видно  из  рисунка,  эти  величины  линейно  зависимы,  причем 

корреляционная  прямая  пересекает  ось  абсцисс  вблизи  точки  (О,  0)  Это 

означает, что Я,и/, или, по крайней мере, эти величины мало отличаются друг 

от друга. 

С  другой  стороны,  можно  попытаться  оценить  ED для  случая  «один 

полимер    разные  газы»  и  сравнить  рассчитанные  данные  с 

экспериментальными.  В  случае,  например,  ПВТМС  известны 

экспериментальные  величины  N,  FFV  и  CED,  и,  считая,  что  Х,и/,  по 

уравнениям  (12)  и  (18)  можно  рассчитать  энергии  активации  диффузии. 

Сравнение  расчетных  данных  с экспериментальными  приведены  в  Табл.  4. 

Как  видно  из  таблицы,  данные  расчета  и  эксперимента  вполне 

удовлетворительно  совпадают.  Совпадение полученных  оценочных  величин 
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с  существующими  экспериментальными  данными  позволяет  сделать  ряд 

существенных выводов. 

Таблица  4.  Экспериментальные  и  предсказанные  ED (КДЖ/МОЛЬ)  для 

ПВТМС 

Газ 

Н2 

Не 

02 

N2 

СОг 

СН, 

Теория 

11.8 

9.5 

16.9 

18.7 

15.4 

20.4 

Эксперимент 

14.7 

11.7 

18.0 

18.4 

17.6 

23.9 

Вопервых,  в  первом  приближении  можно  считать,  что  концентрация 

«дырок» в различных стеклообразных полимерах   величина приблизительно 

постоянная,  и  интегральная  величина  свободного  объема  зависит  лишь  от 

распределения  «дырою>  по  размерам,  что  согласуется  с  данными 

аннигиляции позитронов. 

Вовторых,  очевидна  зависимость  величины,  диффузионного  скачка, 

вычисляемой по уравнению Мирса, от свободного объема. 

Втретьих,  из предположения,  что диффузионный  скачок  происходит 

между  элементами  свободного  объема,  следует,  что  в  неявном  виде 

зависимость  энергии  активации диффузии  от свободного объема заложена в 

уравнении Мирса. 

Этот  результат  объясняет  неоднократно  наблюдавшуюся  и  не 

получившую  объяснения  зависимость  энергии  активации  от  свободного 

объема  в  разных  полимерах.  Отсюда  возникает  очевидная  необходимость 

развития  синтетического  подхода,  объединяющего  теории  свободного 

объема  и  активированной  диффузии.  В  частности,  в  первом  приближении 
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можно считать, что величина диффузионного скачка соответствует среднему 

расстояния между соседними «дырками», т.е. Я.=/. Тогда  модифицированное 

уравнение Мирса может выглядеть следующим образом. 

ED=('c/4)NAd ̂N"'̂ [l  (6FFV/n)"^]CED  (19) 

Это уравнение применимо как для случая один полимер   разные газы, так и 

для случая один газ  разные полимеры. Следствием уравнения (19) является 

линейность  связи  EDI  И ED2 ДЛЯ любых пар газов и линейность  связи  InDi  и 

lnD2.  При  этом  наклон  этих  зависимостей  должен  быть  пропорционален 

daVdî , что  и  продемонстрировано  с  помощью  парных  корреляций.  Также 

следствием  уравнения  (19)  является  вывод,  что  для  одного  полимера  при 

разных способах приготовления пленки, когда реализуются разные значения 

плотности  и  FFV,  можно  получить  разные  значения  ED,  что  также 

наблюдается  на  практике.  Естественным  было  бы  также  искать  улучшения 

корреляций  транспортных  и  физических  свойств  в  рамках  уравнения  (19). 

Как известно, для больших массивов данных для полимеров разных классов 

корреляции  коэффициентов  диффузии  и  проницаемости  со  свободным 

объемом  выполняются  крайне  плохо.  То  же  относится  и  к  корреляциям  с 

плотностью  энергии  когезии.  В  то  же  время,  зависимости  коэффициентов 

диффузии и проницаемости от комплексного аргумента  [1   (6FFV/7t)"^]CED 

выполняются значительно лучше и становятся статистически значимыми. 

Однако применение  уравнения  (19) для корреляций  также  ограничено 

вследствие неопределенностей значения концентрации ЭСО, способа расчета 

свободного  объема,  и.т.д..  В  реальных  стеклообразных  полимерах  нельзя 

обходиться  столь  упрощенной  моделью,  поскольку  ЭСО  могут  иметь 

широкое распределение  как по форме, так и по размерам, и доступным  для 

молекул  газа  разного  размера  оказываются  различные  части  этого 

распределения.  Принципиально  эти  вопросы  могут  быть  решены  прямыми 

методами атомистического  моделирования  полимеров, но, по крайней  мере, 

на сегодняшний день,  переходя к реальным  системам  полимер   газ, нужно 

сопоставлять  параметры  транспорта  газов  с  данными  зондовых  методов. 
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позволяющих  независимо  оценивать  это  распределение.  Исходя  из  самых 

общих представлений  физики конденсированного  состояния можно ожидать, 

что  в  стеклообразном  полимере  можно  найти,  по  крайней  мере, два  сорта 

ЭСО: крупные  «дырки», сравнимые с размерами  диффундирующих  газовых 

молекул, и более мелкие неоднородности в конденсированной фазе («стенке» 

между  соседними  ЭСО),  связанные  как  с  неидеальностью  упаковки  цепей, 

так и с мелкомасштабными движениями отдельных групп. Для наименьшего 

из  возможных  зондов,  атома  позитрония  (диаметр  1.06  А),  могут  быть 

доступны  оба  сорта  ЭСО,  причем  вид  спектра  времен  жизни  позитрония 

должен  зависеть  от  соотношения  средних  размеров  «дырок»  и 

неоднородностей  в  «стенках».  И,  действительно,  еще  в  начале  90х  годов 

методом  аннигиляции  позитронов  было показано, что, по крайней мере, для 

ПТМСП, свободный объем характеризуется бимодальным распределением. 

Таким образом, представляло интерес выяснить, насколько общим для 

стеклообразных  полимеров  может  считаться  бимодальность  распределения 

ЭСО  по  размерам,  является  ли  это  особенностью  только  группы 

высокопроницаемых  материалов,  или,  в  той  или  иной  степени,  может  быть 

обнаружено  и  для  обычных  стеклообразных  полимеров.  С  этой  целью 

методом  аннигиляции  позитронов  с  использованием  дискретного  и 

непрерывного анализа данных была изучена большая группа стеклообразных 

полимеров  различного  строения,  газопроницаемость  которых  варьировалась 

в широких пределах (Р(02) = 1  10000 Баррер). 

Дискретная  обработка  спектров  времен  жизни  позитрония  выявила, 

что, бимодальное распределение позитрониевых времен жизни характерно не 

только для сверхпроницаемых материалов, таких как ПТМСП и AF2400, но и 

для  большинства  стеклообразных  полимеров,  имеющих  долю  свободного 

объема  по  Бонди  в  пределах  1020%  и  коэффициенты  проницаемости 

порядка по кислороду  10100 Баррер (Табл. 5). 

0.  ;•  . ! '  , . 1  . ; . .   ; 

ISliSS.THCl  «А 

i  С.Петербург  J 

i  оэ  300  •»?  ! 



34 

Таблица 5. Некоторые свойства изученных полимеров. 

Полимер* 

ПТМСП 

AF2400 

AF1600 

ППСДФА 

ПФСДФА 

ПТМСС 

ПФПДМСС 

ПВТМС 

ПВФДМС 

Nafion117 

FFV, 

% 

34 

32 

28 

12 

15 

19.1 

18.6 

19.5 

13.4 



Tg,°C 

>280 

240 

160 

>270 

>430 

135 

62 

150 

120 

120 

Р(02), 

Баррер 

7700 

1140 

170 

227 

12 

56 

38 

44 

2.5 

1.1 

Кз,А 

3.41 

2.68 



3.83 

2.87 

2.71 

2.59 

3.21 

2.64 

3.74 

R4,A 

6.81 

5.95 

4.89 

6.38 

3.78 

3.74 

3.71 

4.35 

3.42 



Vfi,A^ 

166 

81 



235 

99 

83 

73 

138 

77 

219 

Vf4, А' 

1323 

882 

490 

1088 

226 

219 

214 

345 

168 



*ППСДФА    Поли(триизопропилсилилдифенилацетилен),  ПФСДФА  

Поли(трифенилсилилдифенилацетилен),  ПТМСС    Поли(триметилсилил

стирол), ПФПДМСС  Поли(трифторпропилдиметилсилилстирол),  ПВФДМС 

 Поли(винилфенилдиметил силан) 

Эти  результаты  были  полностью  подтверждены  при  исследовании 

рассмотренных  полимеров  с непрерывным  анализом  спектра  времен  жизни 

позитронов  (т).  На  Рис.  8  показана  эволюция  спектров  времен  жизни  для 

некоторых  из  изученных  полимеров,  расположенных  в  порядке  увеличения 

газопроницаемости  и  свободного  объема.  Первые  два  пика  на  диаграммах 

соответствуют  обычным  каналам  гибели  позитронов  в  твердой  фазе,  тогда 

как  более  долгоживущие  компоненты  представляют  собой  время  жизни 

диффундирующего в «дырках» разного размера атома опозитрония. 



Рис.  8.  Эволюция  спектров  времен  жизни  позитронов:  а    ПФПДМСС,  б  

ПВТМС, в  ППСДФА, г   ПТМСП (F   плотность вероятности аннигиляции 

со скоростью X = т''). 
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Для  наиболее  проницаемых  из рассмотренных  полимеров  (ПТМСП  и 

ППСДФА)  видны  два  отчетливых  опозитрониевых  пика,  отвечающих 

временам  жизни  в  ЭСО  разного  среднего  размера.  По  мере  того,  как 

газопроницаемость  и  свободный  объем  становятся  меньше,  пики 

приближаются друг к другу: уже для ПВТМС, который, как можно считать, 

находится  на  границе  между  высокопроницаемыми  и  обычными 

стеклообразными  полимерами,  оба  пика  почти  совпали,  что  проявляется  в 

виде  "плеча"  на  уширенном  пике. При  дальнейшем  понижении  свободного 

объема,  что  видно  на  примере  ПФПДМСС,  наблюдается  единственный 

уширенный (по сравнению, например, с ПММА) асимметричный пик. Таким 

образом,  удается  наблюдать  непрерывный  переход  от  бимодального  к 

мономодальному  распределению  позитрониевых  времен  жизни  и, 

следовательно,  к  распределению  ЭСО  по  размерам.  Значит,  можно 

предположить,  что  бимодальное распределение  по  размерам  микрополостей 

следует  скорее  рассматривать  как  типичную  особенность  стеклообразных 

полимеров,  правда,  отчетливо  проявляющуюся  по  достижении 

определенного уровня свободного объема и газопроницаемости. 

Из аннигиляционных  данных были вычислены  радиусы больших  (4) и 

меньших  (3)  сферических  микрополостей  и  соответствующие  объемы  Vf4 и 

VQ.  ИЗ  Табл.  5  видно,  что  для  изученных  стеклообразных  полимеров 

значения Vo меняется незначительно, тогда как величины Vf4 возрастают  на 

порядок для наиболее проницаемых полимеров. 

Общая  концентрация  ЭСО  для  изученных  полимеров  N=N3+N4  в 

зависимости  от  структуры  полимера  лежит  в  достаточно  узких  пределах  — 

(0,5    3,3)10^"  см'.  Близкие  концентрации  элементов  свободного  объема 

получаются  и  из  наклонов  зависимостей,  аналогичных  представленной  на 

Рис.  7.  Согласно  уравнению  (19)  это  соответствует  средней  концентрации 

«дьфок» в полимерах (0.20.5)10^° см'^, что также качественно подтверждает 
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применимость  предположений,  лежащих  в  основе  модели  «дырка»  

«стенка». 

Моделью  «дырка»    «стенка»  можно  объяснить  и  кажущуюся 

непонятной  закономерность  изменения  селективности  диффузии  (наклон 

линейной  зависимости  IgD(d^))  от  среднего  размера  больших  «дырок»  в 

полимерах.  Выясняется,  что,  как  и  в  случае  аморфных  Тефлонов  AF, 

селективность диффузии  коррелирует с объемом больших ЭСО в различных 

полимерах  (см.  рис.  9);  чем  больше  размер  микрополости,  тем  ниже 

селективность  диффузии.  Так,  селективность  диффузии  газов  в  таких 

полимерах,  как  ПТМСП  или  AF2400  гораздо  ниже  чем  в  таких 

стеклообразных полимерах, как ПК или ПСФ. 

0.6 

0 .4 

Q 

9 
0.2 

ПСФ 

•  ПС 
ПК  ^ПФИДМСС 

^  •пвтмс 
•  •AF1600 

ПФСДФА  •  AF2400 
•  ППСДФА 

•  ПТМСП 

500  1000 

<Vf>, А' 

1500 

Рис. 9. Связь селективности диффузии (aD)  со средним объемом ЭСО. ПС • 

полистирол, ПК   поликарбонат, ПСФ   полисульфон. 
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Этот факт легко  находит  свое объяснение  в  рамках  модели  «дырка»  

«стенка», поскольку  при  наличии  больших  «дырок»  «стенка»  должна  быть 

более тонкой. Отношение вероятностей флуктуационного  открытия больших 

и меньших по диаметру пор должно быть меньше в тонкой стенке, что делает 

ее  менее  селективной  для  диффузантов.  Таким  образом,  лимитирующей 

стадией  диффузии  газа  является  проникновение  диффузанта  через 

полупроницаемую  «стенку»  между  соседними  «дырками».  На  этом  этапе 

процесса  транспорта  также  должны  сказываться  эффекты,  связанные  с 

химическим  строением  и  мелкомасштабной  подвижностью  цепей,  а  также 

доступностью фрагментов цепи для молекул газов. Для проверки  последнего 

утверждения  совместно  с  ИНЭОС  РАН  был  создан  пакет  программ  для 

персонального  компьютера,  позволяющих  оценивать  доступный  для 

диффузантов  различного  размера  и  формы  объем  в  более  плотно 

упакованной части полимерной матрицы (в «стенках»). 

Т.к.  вандерваальсов  объем  мономерного  звена  традиционно 

рассчитывается  методом  аддитивных  вкладов,  этим  методом  невозможно 

учесть  реальную  геометрию  звена,  которая  может  сильно  отличаться  от 

собранной  из  стандартных  групп.  Особенно  сильно  такие  эффекты 

сказываются  для  полигетероариленов  со  сложным  профилем  изгиба  цепи  в 

пределах  сегмента  Куна.  Эту  неопределенность  можно  преодолеть  с 

помощью  квантовохимических  расчетов  геометрии  звена  полимера, 

построении  вандерваальсовой  поверхности  и  вычислении  занятого  объема 

звена  методом  МонтеКарло.  Далее,  «обкатывая»  вандерваальсову 

поверхность звена  модельными  соединениями различного  размера и формы, 

можно  определить  недоступный  для  молекул  газа  объем  звена  (Voc)

Рассчитав  Voc для  40  полиимидов  разной  структуры  и  геометрии  звена  из 

Базы данных,  мы  построили  корреляции  этой  величины  с  коэффициентами 

проницаемости  и диффузии  газов для  случая  «один  полимер    разные  газы 

На Рис. 10 представлен пример таких корреляций для одного из полиимидов. 
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Выяснилось,  что  эти  линейные  корреляции  выполняются  с  очень 

высокой степенью точности. Коэффициенты  корреляции  варьируются  от  90 

до  99  %.  Наклоны  этих  прямых  соответствуют  селективностям 

газоразделения.  Таким  образом,  уже  сейчас,  с  помощью  достаточно 

экспрессных расчетов и ограниченных данных по проницаемости  «быстрых» 

газов, можно предсказать идеальную селективность для любых пар газов, не 

прибегая  к  сложным  длительным  экспериментам.  Этот  результат  является 

практически  важным  как  при  анализе  известных,  так  и  новых  структур 

полимеров,  потенциально  обладающих  полезными  разделительными  или 

барьерными свойствами. 

Таким  образом,  в  рамках  модели  «дырка»    «стенка»  можно  сделать 

вывод,  что  уровень  коэффициентов  проницаемости  и  диффузии  газов  в 

полимерах, в основном, определяется размером и концентрацией  «дырок», а 

селективность  проницаемости  и  диффузии,  в  основном,  определяется 

толщиной и упаковкой «стенок». 
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ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментальные  исследования  ряда  перфторированных 

полимеров  продемонстрировало  высокие  коэффициенты  проницаемости  и 

диффузии, низкие энергии активации проницаемости и диффузии и большие 

размеры  элементов  свободного  объема.  Обнаруженные  свойства  открывают 

ряд  перспектив  применения  этих  полимеров  в  качестве  мембранных 

материалов. 

2.  Экспериментальные  исследования  транспортных  свойств  ряда 

полиимидов  показало,  что  относительная  гибкость  цепи  в  сочетании  с 

наличием  С(СРз)2  групп  в  основной  цепи  является  элементом  дизайна, 

приводящим  к  привлекательным  мембранным  свойствам.  Так,  один  из 

полимеров  такого  дизайна  на  диаграмме  Робсона  оказывается  выше  т.н. 

«верхней границы». 

3.  Создана База Данных, включающая транспортные параметры для 

700  стеклообразных  аморфных  гомополимера  и  26  газов.  Использование 

базы данных значительно облегчает анализ больших массивов транспортных 

параметров  полимеров,  проверку  гипотез  и  установление  новых 

закономерностей. 

4.  Разработан  комплекс  аддитивных  методов  предсказания 

транспортных  параметров  (коэффициентов  проницаемости  и  диффузии) 

стеклообразных  полимеров.  В  зависимости  от  рассматриваемого  массива 

полимеров  и  требуемого  уровня  точности  они  могут  быть  основаны  на 

атомных  вкладах  или  на  вкладах,  характеризующих  большие  группы  в 

пределах  мономерного  звена.  Предложены  новые  корреляции  для  энергии 

активации  диффузии  и  проницаемости.  С  их  помощью  оказывается 

возможным  прогнозирование  транспортных  характеристик  полимеров  в 

широком  температурном  интервале.  Предложенные  методы  позволяют 

предсказать  транспортные  параметры  еще  не  изученных  и  не 

синтезированных полимеров. 
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5.  Методом  аннигиляции  позитронов  впервые  продемонстрировано 

уширенное  или  бимодальное  распределение  по  размерам  элементов 

свободного  объема.  Этот  результат  получен  для  полимеров  с  широко 

варьируемой  химической  структурой  и  уровнем  газопроницаемости; 

впоследствии  он  подтвержден  различными  методами  и  имеет,  несомненно, 

общий характер. 

6.  Предложена  простая  модель  наноструктуры  стеклообразных 

полимеров,  позволяющая  связать  транспортные  параметры  полимеров  и 

данные  метода  аннигиляции  позитронов.  На  ее  основе  выявлена  роль 

массопереноса  по  элементам  свободного  объема  и  в  плотной  фазе  между 

элементами  свободного  объема. Таким  образом, экспериментальные  данные 

по  энергии  активации  диффузии,  размеру  и  концентрации  микропустот  в 

полимере удается  объяснить  в рамках  объединенных  представлений  теорий 

активированной диффузии и свободного объема. 

7.  Впервые  установлены  взаимные  (т.н.  «парные»)  корреляции 

транспортных  параметров  полимеров  для  пар  газов,  следующие из  простой 

модели  свободного  объема.  На  основании  этих  корреляций  удалось 

объяснить и описать  известные  закономерности  изменения  селективности  и 

проницаемости в рядах полимеров. 

8.  Предложен  способ  расчета  недоступного  для  молекул  газа 

различного  размера  и  формы  объема  в  плотной  фазе  между  элементами 

свободного  объема.  Получены  новые  корреляции  этой  величины  с 

транспортными  параметрами  полимеров,  позволяющие  по  ограниченным 

экспериментальным  данным  с  высокой  точностью  прогнозировать 

коэффициенты проницаемости и диффузии для новых полимеров и газов. 
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