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Одним из направлений мембранного материаловедения является 
исследование влияния различных физико-химических воздействий на пленки 
промышленных полимерных материалов с целью существенного изменения их 
газотранспортных характеристик. Ранее было показано, что при длительной 
контракции под напряжением с одновременным медленным удалением 
остаточного растворителя пленок ряда полиэфиримидов (ПЭИ) в напряженном 
состоянии приводит к существенному увеличению селективности разделения по 
некоторым парам газов. Такая методическая процедура, наряду с очевидной 
потерей растворителя, включает неявную стадию двухосного ориентирования 
материала пленки и, возможно, является причиной изменений газотранспортных 
характеристик. Данная ситуация была промоделирована однородным двуосным 
растяжением пленок по оригинальной методике [1], разработанной в ИСПМ РАН. 
В предыдуших работах проводилось исследование влияния деформации и 
остаточного растворителя на механические и газотранспортные свойства пленок 
полиэфиримидов [2]. 

В данной работе проводилось сравнение механических и газоразделительных 
характеристик пленок двух полиэфиримидов и полисульфона ПСК-1, 
подвергнутых однородной двуосной деформации, как в присутствии остаточного 
растворителя, так и без него. Пленки были получены из 5%-го раствора в 
хлороформе с последующей отливкой на целлофановую подложку. Удаление 
остаточного растворителя производилось отжигом выше температуры стеклования. 

Для полиэфиримидов с ростом степени деформации наблюдается рост 
механических характеристик, таких как модуль упругости, верхний и нижний 
пределы текучести, усилие на разрыв. Для полисульфона не наблюдается 
существенного изменения механических характеристик с ростом степени 
деформации. Для пленок полиэфиримидов, содержащих остаточный растворитель, 
с ростом степени деформации происходит снижение коэффициентов 
газопроницаемости (P) для «тяжелых» газов, а для «легких» газов Р практически не 
меняется. Для пленок полисульфона с ростом степени деформации увеличивается P 
для CO2, в то время как для остальных газов изменений не наблюдается. При 
отжиге пленок полиэфиримидов наблюдается снижение P большинства газов, в то 
время как для пленок полисульфона газопроницаемость растет, причем для CO2 в 
наибольшей степени. 
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