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Цеолиты и другие материалы с молекулярно-ситовыми свойствами прочно заняли
свое место в современной индустрии. Вместе с тем, цеолиты имеют ряд недостатков, ко-
торые ограничивают области их применения: размеры пор не превышают 1 нм, объем
пор не более 0,4-0,5 см3/г, они, как правило гидрофильны и присутствие паров воды за-
трудняет их применение в адсорбции и приводит к необходимости частых регенераций
при достаточно высоких температурах. В последнее время наблюдается рост интереса к
гибридным мезопористым, в том числе цеолитоподобным, материалам, которые могут
расширить области применения традиционных цеолитных систем. Примером таких кри-
сталлических органо-неорганических материалов являются так-называемые металл-
органические каркасы (MOF). Они характеризуются гораздо более высокими удельной
поверхностью и объемом пор, а также имеют размеры пор в интервале от 0,5 до 3-4 нм.
Таким образом, диссертационная работа В.И.ИсаевоЙ является весьма актуальной.

Области применения таких материалов практически не ограничены. Описаны при-
меры их использования для хранения газов, в катализе и т.д. Это определяет практиче-
скую значимость проведенного В.И. Исаевой исследования.

В работе В.И. Исаевой исследованы материалы типа MOF различного состава и
структуры, разработаны оригинальные методики их синтеза, сокращающие время синте-
за от десятков часов до 15-20 мин (синтез в условиях СВЧ-обработки). Эти материалы
использованы в работе в качестве носителей гетерогенных катализаторов, мембран с на-
несенным на керамическую или полимерную подложки слоем MOF и мембран со сме-
шанной матрицей. Спектральными методами исследованы физико-химические свойства
этих перспективньrx материалов.

В диссертационной работе получен ряд новых и принципиально важных результа-
тов. Разработаны новые гибридные материалы, в том числе, на основе металл-
органических каркасов и инкорпорированных в них каликсаренов и наночастиц различ-
ных металлов. Особый интерес представляют разработанные В.И. Исаевой мембраны
для разделения легких газов.

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается широким набором
использованных физико-химических методов исследования наноматериалов. Результаты
работы опубликованы в 2 главах в книгах, и 23 статьях в отечественных и международ-
ньrx научных журналах (список ВАК), на результаты получены 5 патентов РФ. Личный
вклад автора в диссертационную работу велик.

Работа представляет собой законченное исследование и, в целом, может быть оце-
нена достаточно высоко. Имеется одно замечание:

При обсуждении личного вклада (с. 7) автор указывает на 23 публикации по теме
диссертации, в разделе Публикации (с. 9) указаны 2 главы в книгах, 3 обзора в журналах
«Всероссийский химический журнал», «Нефтехимия», «Органическая химия» и 19 ста-
тьях в отечественных и международных научных журналах, т.е. 24 публикации, а Спи-
сок основных публикаций включает уже 25 публикаций.

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, В.И. Исаева, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора химических наук
по специальности 02.00.04 - Физическая химия.
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