
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Исаевой Веры Ильиничны "ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ (MOF) И ИССЛЕДОВАНИЕ

ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ",
представленной на соискание степени доктора химических наук по специальности

02.00.04 - Физическая химия

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к гибридным пористым ма-
териалам с упорядоченной структурой. Новым классом кристаллических неорганически-
органических материалов являются металл-органические каркасы (Metal-Organic
Fгашеwогks - MOF). ДЛЯ этих структур характерны необычайно высокие значения
удельной поверхности и объема пор, регулируемый размер пор и, вследствие этого, спо-
собность адсорбировать молекулы различных соединений. Благодаря уникальным
структурным и текстурным характеристикам MOF представляют собой перспективные
функциональные материалы для хранения и разделения газов, гетерогенного катализа, а
также систем направленной доставки лекарственных препаратов в живых организмах и
некоторых других областей применения.

В этой связи диссертационная работа В.И.ИсаевоЙ представляет несомненную ак-
туальность.

В.И. Исаевой проведено исследование, связанное с созданием на основе MOF гиб-
ридных материалов - носителей гетерогенных катализаторов, мембран с нанесенным се-
лективным слоем и МММ-мембран со смешанной матрицей (МММ, шiхеd шаtгiх гпегп-
branes), разработкой новых способов их получения, а также изучением их каталитиче-
ских и физико-химических свойств.

В результате выполнения диссертационной работы на основе известных и впервые
полученных MOF созданы новые гибридные материалы, в том числе, супрамолекуляр-
ные гибридные каркасы, содержащие внедренные функциональные молекулы ка-
ликс[4]аренов (каликс[4]арен/МОF) и наночастицы металлов Pd, Аи, Со (M/MOF); ин-
тегрированные мембраны в виде тонких поликристаллических слоев MOF на поверхно-
сти пористых подложек различной природы; МММ гибридные мембраны (шiхеd matrix
membranes), представляю щие собой наночастицы MOF, инкорпорированные в матрицы
полимеров. Показано, что полученные материалы могут быть использованы для созда-
ния новых селективных адсорбентов и катализаторов.

Достоверность полученных результатов подтверждается всем комплексом исполь-
зованных современных физико-химических методов исследования и подходов. Резуль-
таты данной работы опубликованы в 2 главах в книгах, и 2з статьях в отечественных и
международных научных журналах (список ВАК), 5 патентах РФ и 34 тезисах докладов
на всероссийских и международных конференциях. Личный вклад автора в диссертаци-
онную работу не вызывает сомнения.

При безусловно положительной оценке обсуждаемой работы в целом, по тексту ав-
тореферата имеется следующее замечание.
1. Следовало бы дать разъяснение относительно величин удельной поверхности иссле-
дованных MOF. Очевидно, что удельная поверхность для этих структур несет в себе ус-
ловный характер, т.к. адсорбционные методы и обработка БЭТ не позволяет определять
приведенные значения. Другими словами, высокие значения удельной поверхности дЛЯ
MOF не имеют физического смысла.
Высказанное замечание не является существенным и не влияет на общую высокую
оценку работы.

Объем выполненных исследований, актуальность, научная новизна и практическая
значимость полученных результатов показывают, что их совокупность можно квалифи-



цировать как научное достижение. Таким образом, диссертационная работа отвечает
требованиям п. 9 "Положения о присуждении ученых степеней", утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842, а ее ав-
тор, Б.И. Исаева, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора химических наук
по специальности 02.00.04 - Физическая химия.
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