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Металл-органические каркасные структуры (MOF) привлекают в
последние годы большое внимание как основа каталитических систем,
материалы для хранения газов (прежде всего водорода и углекислого газа) и
компоненты композиционных мембран. К сожалению, в России синтезу этих
соединений и их использованию в мембранах уделяется недостаточное
внимание. В связи с этим постановка подобных работ в Институте
органической химии РАН представляется весьма своевременной.

Отличительной чертой работы В.И. Исаевой является сочетание
синтетической химии MOF и детального изучения их разнообразных
применений. Стоит отметить, что это не характерно для многих работ с
использованием MOF, так как в них зачастую используются многочисленные
доступные коммерческие образцы MOF. Собственно это составляет один из
важных компонентов новизны исследований автора.

Наиболее интересными результатами работы представляются
следующие:
Автор разработал новые методы синтеза МОР с разными металлами - Zn,

Al, Pd, Си, Аи. В зависимости от природы металла и лигандов полученные
МОР были исследованы в различных процессах и в связи с разными.
приложениями. Так, Рd-содержащие МОР оказались эффективными
катализаторами для селективного гидрирования ацетиленовых
углеводородов. В то же время золото-содержащие МОР позволили
осуществить селективное гидроаминирование фенилацетилена анилином.

Интересные результаты получены при комбинировании
синтезированных МОР с каликсаренами в системах «гость - хозяин».
Материалы этого типа могут быть использованы как носители наночастиц
палладия, т.е. для получения катализаторов гидрирования ненасыщенных
соединений.

Отметим детальность физико-химических исследований полученных
образцов. Особое внимание привлекает удельная поверхность полученных
мор - этот параметр является ключевым при выборе мор в качестве
высокоэффективных сорбентов для хранения газов. Для некоторых образцов
измеренная по методу БЭТ удельная поверхность превышала 2000 м2/г.

Большой интерес представляют результаты введения МОР типа ZIF-8 в
стеклообразные полимеры, потенциальные материалы газоразделительных
мембран. Так, введение ZIF-8 в полимер с внутренней микропористостю
РIМ-1 привело к рекордным комбинациям газопроницаемости и
селективности газоразделения, в результате чего экспериментальные точки
на нескольких диаграммах Робсона оказались выше т.н. Верхних границ.



Жаль, что эти результаты представлены в автореферате недостаточно
подробно: в мембранной литературе эта работа (N216 в списке литературы)
привлекла большое внимание.

Судя по Автореферату, работа В.И.ИсаевоЙ несомненно имеет научное
и практическое значение. В ней сформулирован ряд важных принципов для
обоснования и выбора новых подходов к синтезу МОР с уникальными
физико-химическими и каталитическими свойствами. Хотелось бы отметить
активную работу автора с публикациями: из приведенного списка
публикаций видно, что опубликовано 5 обзоров и глав в научных
монографиях, 9 работ - в международных журналах, имеются патенты.
Диссертационная работа В.И. Исаевой отвечает всем требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям, и достойна присуждения ученой
степени доктора химических наук по специальности 02.00.04 - Физическая
химия.
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