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В последние годы одним из направлений мембранного материаловеде-
ния является исследование влияния различных физико-химических воздей-
ствий на пленки промышленных полимерных материалов с целью суще-
ственного изменения их газотранспортных характеристик. В настоящей ра-
боте впервые проведено систематическое исследование влияния контролиру-
емой однородной деформации отожженных и неотожженных (с остаточным 
растворителем) пленок стеклообразного аморфного полиэфиримида Ultem-
1000 на их механические и газоразделительные характеристики [1]. Показа-
но, что пленки Ultem, полученные из раствора в хлороформе, содержат до 
12% остаточного растворителя, при этом остаточный растворитель проявляет 
себя как антипластификатор, поскольку механические характеристики пле-
нок с остаточным растворителем существенно превышают механические ха-
рактеристики отожженных пленок. Однородная деформация отожженных 
пленок Ultem приводит к изменению характера их разрушения: от хрупкого 
разрушения к пластическому деформированию. Отжиг и однородная дефор-
мация пленок Ultem также вызывает уменьшение коэффециентов диффузии 
газов, что может объясняться увеличением плотности упаковки, или ориен-
тированием полимерных цепей в плотной части полимерной матрицы.  

Более сложное влияние однородной деформации наблюдается для ко-
эффициентов газопроницаемости. Так, малые деформации, сравнимые с от-
носительным удлинением начала пластической деформации (4-5%), в случае 
газов с малым размером молекул (He, H2, O2, N2, CO2) как для пленок с оста-
точным растворителем, так и для отожженных приводит к возрастанию ко-
эффициентов проницаемости газов, с последующим их убыванием. 

Рост коэффициентов растворимости газов и уменьшение плотности де-
формированных пленок свидетельствуют об изменении распределения эле-
ментов свободного объема по размерам. Показано, что термическая и дефор-
мационная обработка аморфных полимеров является способом регулирова-
ния упорядоченности их структуры и, как следствие, способом регулирова-
ния их газотранспортных характеристик. 
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