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Аннотация 

Традиционным направлением мембранного материаловедения является поиск связи химической 
структуры элементарного звена с транспортными характеристиками полимеров, однако существует 
много указаний на то, что газопроницаемость и селективность полимеров в значительной степени 
определяется предысторией исследуемых образцов. Ранее для ряда полиэфиримидов (ПЭИ) была 
обнаружена существенная зависимость газопроницаемости и селективности от режима процесса 
удаления остаточного растворителя и усадки пленки. Моделью такого процесса была выбрана вынуж-
денная двуосная деформация пленок. Для исследования влияния контролируемой двухосной однородной 
деформации были выбраны два аморфных стеклообразных термопластичных ПЭИ: ПЭИ-1 и ПЭИ-2 
(Ultem) с различной температурой стеклования и жесткостью цепи. Однородно деформированные 
образцы пленок ПЭИ с заданной величиной деформации были получены с использованием ориги-
нального метода деформации в пластичной металлической матрице при комнатной температуре. 
Однородной деформации подвергались образцы пленок ПЭИ-1 и Ultem с остаточным растворителем, 
полученные из раствора, высушенные под вакуумом до постоянной массы при комнатной 
температуре, а также образцы пленок, отожженные в сухожаровом шкафу в атмосфере воздуха до 
получения постоянной массы при температуре выше температуры стеклования в течение нескольких 
часов. Были систематически исследованы механические характеристики и газоразделительные 
свойства недеформированных и деформированных пленок ПЭИ как отожженных, так и с остаточным 
растворителем. Показано, что отжиг и деформация пленок обоих ПЭИ с остаточным растворителем 
приводит к увеличению физико-механических характеристик, уплотнению упаковки цепей, падению 
газопроницаемости и росту селективности. Деформация же отожженного более жесткого Ultem 
приводит к изменению свойств материала уже при малых степенях деформации от хрупкого разрушения 
до появления пластической деформации. При этом также наблюдается упорядочение упаковки цепей с 
увеличением степени деформации с одновременным ростом селективности газоразделения при 
незначительном падении проницаемости. Таким образом, режимы получения и деформирования 
пленок для достижения оптимального сочетания газоразделительных характеристик определяются 
жесткостью цепи полимера и наличием остаточного растворителя.  

 


