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4T6  Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)    4B6  Ultrafiltration 
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4T6  Pervaporation        4@6  Spindoal decomposition 

4B6  Non-solvent Induced Phase Separation (NIPS)     4V6  Anisotropic 

4X6  Demixing        4?6  Macrovoid 

4]6  Bindoal demixing 
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Myion 4.6 
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Water DMF 

PVDF 

Acetone Water 
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Acetate 

binodal 
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4B6  Viscoelasticity 
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