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В последние годы в водородной энергетике наблюдается рост интереса к селективным мембранам на основе полимерных материалов, поскольку они намного дешевле традиционно применяемых для выделения водорода металлических мембран из сплавов палладия [1].  Полимерные мембраны уже не один десяток лет используются для выделения водорода из газовых смесей в циклических процессах нефтепереработки и нефтехимического синтеза, но задачи водородной энергетики предъявляют к ним особые требования. Как правило, недостатками полимерных мембран являются невысокая проницаемость, неидеальная селективность (менее 99%) и относительно короткий срок эксплуатации. Для повышения показателей водородной селективности  и увеличения пропускания в настоящее время  проводятся исследования полимеров и сополимеров новой химической структуры, блок-сополимеров и различных композитных материалов [2] . 
В данной работе представлены результаты разработки нового узла для тестирования проницаемости и селективности  полимерных пленок к действующей установке для изучения газопроницаемых металлических мембран, а также результаты сравнительного исследования  нескольких типов полимеров и полимерных композитов. Модифицированная установка позволяет проводить измерения с использованием газов О2, N2, H2 и CH4 в интервале температур 20-300 ОС и интервале давлений 0-10 атм.   Были исследованы полиимидные пленки промышленного производства, пленки полиимидов с варьируемой структурой диаминных и диангидридных фрагментов [3], пленки на основе триацетата целлюлозы, кремнийсодержащих полициклононенов и некоторые композитные материалы. В частности, было установлено, что композитные пленки на основе полиимида РМ и MQ -сополимеров [4] позволяют существенно повысить показатели  проницаемости в сравнении с пленками исходного полиимида при сохранении показателей селективности. 
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