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Полимерные мембраны для выделения водорода из газовых смесей
Антипов Михаил Юрьевич

Поиск термостойких полимерных мембран для предварительной очистки и выделения водорода из синтез-газовых смесей является актуальной задачей для современной водородной энергетики. Целью работы являлось исследование газопроницаемости и показателей газоселективности новых типов гибридных полиимидных пленок в сравнении с пленками классического полиимида – поли(оксидифенилен)-пиромеллитимида (ПОФПИ). Для выполнения данной работы был разработан новый узел к действующей установке для изучения газопроницаемых металлических мембран. Модифицированная установка позволяет проводить измерения в интервале температур 20-150 ОС и интервале давлений 0-15 атм. Пленки кремнийсодержащего политрициклононена (ПТЦН-Si) были использованы для тестирования установки в качестве образцов с известными показателями проницаемости и селективности. В работе установлено, что введение комплекса меди в ПОФПИ приводит к снижению проницаемости, тогда как модификация ПОФПИ силоксанами в виде композита ПОФПИ-MQ способствует значительному повышению проницаемости, но потере селективности в сравнении с исходным полиимидом. Методом атомно-силовой микроскопи проведён контроль поверхности пленок исследованных образцов. Установлено сильное влияние качества образцов на получаемые результаты. На примере композитной плёнки ПОФПИ-МQ установлено влияние морфологических особенностей на коэффициент проницаемости пленок. Показано изменение морфологической структуры композитных плёнок под влиянием температуры.
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