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в последние 20 лет металлорганические коорлинационные полимеры
(MOKll) привпекают внимание значительного числа исслсловатслсй
благоцаря С130l--1;\1у" и каль 11ым фИ111КО-'( 11МИЧССКИМ свойствам. Из всех
достоинств MOKII стоит вылслить 11:\ уника.гьиыс физико-х имичсскис,
структурные и текстурные свойства, которые можно изменять в широких
пределах путем комбинирования природы ИОНО13 мстапл/кпастгр и
органичсского лигаила. ')1'0 позволист использовать 11'( в самых различных
областях. в ТОМ числе в [mCOp61l1111 11 катализе. Применение 11'( в качестве
адсорбситов, носигелей или каталиэаторов являстся активно развивающимся
направлением. Несмотря на огромное ЧИСЛО синтсзированных MOKII (более
] 0000), в катализе и алсорбиии использустся ограничсннос 11.'\"0;II1'1C("113O. В
первую очерель ·)ТО связано с тем. ЧТО меголы ионучения МОКП лосгп гочно
ТРУДОС\1КИ И IIС всегда воспроизводиыы. [3 связи С этиь: р<нра60ТК<1 ПО,1'(О:ЮВ

к созданию МОК] [ и материалов 113 11'( основс является актуальной знчачсй.
Это лает основание утвержлать что 113Y'lН35111робнема. сформул ~1рован ная 13
дисссртаци и, я влястся актуал ьно й. ] [0·)1'0[\1), тема лапной дисссрташюнной
работы п рсдставля стся СОврем с 1111ой, актуал Ь" О Й 11И нгсрсс 'IO~! ,'1:1)1 и·{)ч с 1111Я

Ланную работу можно С большой увсрснносл ЫО назвать «изящным
искусством», носкол ьку ланная рабо 1а посняшсиа разработке эффскп.нн Ы.'\

методов синтеза гибридных систем на основе МОКП дЛЯ "Х использования В

качсствс адсорбсптов и носитслсй.
Для этого В работе послеловательио решались слелуюшие зллачи:

- Развитие метслов синтеза гибричных систем Не) основе MOKll изнеслных
структур мог-в. MIL-53, мч.гоо. MIL-IOI, !v101:-199 11LI]:-8:

- РазВИТИС мстолов сиптсза 1I013bl'( МОК" IIJ основе 1\:'гсроаромп гичсских
липкеров и изучение нзаимосвязей состава, строения и их алсорбиионных
свойств

- РазВИТИС мстолов сиигсза новых гибричных систем 11<1осионс MOI:-) 11
(КШll1l\сI4Iар~ноl3) 11 при мснси ие получсш: ых гибрнп: ых систем В качестве
носителя при создании РС!-, Ац- 11 Со-солержагпих катализаторов лля
реакций селсктивпого гилриропаиия. гилроаминирования. ,1 также сипгсза
углсволоролов 110фи шсру-Троишу.

- Разработка метслов созчания мембранных магериалов С селс кгивиым с.госм
на OCIIOI3C МОК", иссле лованис 1'1.\ физико-химпчсских свойств 11
газонрои ицасмости

В рсзультагс выполисния работы 1-3.И. Исаевой 6Ы':1I1 ио.гсчсны 1I013blC11
важн ые экс пери ментал ь: 11)leрезу.тьтагы:
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Был р,праБОТС111 оригинальный способ полхчспия MII_-=~l(l\l) 11 NII"-MII,-

IОl(ЛI) с примсиенисм С13Ч-(1КТIII3LЩИII, Такой подход к Н:\ созланию
позволил конгролироватъ морфологию и размер кристаллитов 13 микро- И

нанолиапазоне.
- Впервые был получен л инсй 11Ы~I коорди 1пшионэ: ый полимер с пирази 11-:2,5-

ли карбоксипатп ы \111 лиганчам И, Сгрукт. ра иолучг ииого соели 11('11ия Obl:ILl
устаноипена метолом реигтепофазового аналнза высокого разрешения 11
полтвержлсна резул ьтагам И, иолучен н ы 1'111 мсто.том рс нтгеновс KOII
абсорбциош ЮII спектроскоп и и (ХЛS),

- Впсрвые были синтсзиропаны системы на OCIIOI3C MO~'-5 11 l\аликс!-J.!аРСIIОВ
с различными функпиоппльными )а\IССЛIТС;IЮ111 в арсновом фрагмсн гс.

1[олмчс нн ЫС систсмы "~1 осиовс MOKII были использоваиы лля
приготовлсния Pcl-, ALI- 11 Со-солержаших катализаторов, катэлигичсскис
свойства которых были исслслованы 13 рсакциях иарциального
гидрирования замешенных алкинов: бутин-л А-Jll-!ОЮ1, фенилацсгиле на 11
дифс: 1 илацстилс: га 1'1 сепсктив: \ОГО гидрсам И 1 1 И РОШ111И Я фспилацстилсиа
анилином.

- Разработаны меголы синтеза попислойных мембран С использованием
MOKII, Так, р,лра60Т<.111 метод '{,1I(PCII:ICII1I51 LII:-8 путем нспосрслствсиного
его формирования 11<1повсрх пости пористых посигслсй paTll1 ч 1101111pll ролы
(11O.i1111'ICP"ых 11 нсоргани чсских ). Путсм олнонрсмсиного внслспия н
полимерную матрипу Р!М-I (полимср С внутрснией микропорисгос гью )
наиочастиц м 01::' С различной пористой СТРУКТУРОЙ (NII~-I\!III~-53(ЛI) -
микронористая структура, N 112-M 11,-1 О I (AI) - мсзопорисгая структура)
пол счен ы новые гибрити ые мембранн ые матер: 1(1;1Ы, Л-'151 иолмчсш: ых
систем была измсрсна газопрошишсыост ь по ОГIIOIIIСIIIIIО I\: ! 12, СО, СО> N"
и 11c,

к сожалению. 110 данной работе хогслос ь 01,,1 '1[!)13'IЪ нсс колько вопросов. нс
исключая ТОГО, что 01111 i\IOГУТ быть вызван ы краткостыо и шожсния
магериала IЗ авгорсфсрагс. а в тсксгс .тисссртапии из: гожс 111,1болсс полробпо
и 1')1у60 1,0,

1, В Таблицс 5 показаны результаты каталигичсских испытаний Pc.i/MOt,'
систем в иарииа.и.ном гилрироваиии фснила: гсти чсна. Хорошо пзвссгио,
что каталитическая активносгь Ро-солер.каших СИ( 1см зависи 1 lYI P(H\ICI~,I
частиц П,1:1:lаJ.1151, 'ц~111I1ЫC, привс лсниыс 11,1 страницах 21-2:2 лля
I %!)c.l/MOI;-5 11 I <YoPc.I/I\!IOI:-5'1 систсм. ) казывагот 11,110. ЧТО гакос нлиянис

Т(1К ЖС лолжно был), Мож но ЛII объясиигъ различие акгинностей :LРУЛIХ
систем. а такжс различие УУ1 11 \)I./2П11\1 фактором? Возможно ли виняипс
каркасообрззуюшсго 11011,1металла (LI1, Гс, /\1) 113 активиосгъ Pc.i частиц?

J Согласно лаины». ноказаниым 13 габлицс 7, ката.нггичсская активность
Pd/I\!IOr систем сугцсственно возрасга.:а после восстановлсн ия Ilpll зоот
Проверялось ли состояипс МОКI I 13 лти х ООР,13Ш1Х') Наб.иолалось ,-111
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разрушснис структуры И части чнос гилрированис бснзольного кольца
органичсского линксра?

3. Влияет JIИ ацсорбционная емкость MOKII ПО водороду на каталитичсскис
свойства Pd/MOf систем'?

Высказаниыс за гечания и вопросы IIC носят приициииального характера и IIC

влияют 113 .юложительное мнение о нречсгавлеиной работе. !3 пелом \IOil\HO

сказать. что -'1<.11111<.151 работа имсст как ипучнос, так 11 практичсскос зиачснис.
ПОСКОЛ ьку 11(1 основан И 11 этих рсзул ЬЛ1 ГО13 сформулировав ряд важн ых
положсний, иозволяюших обосновать 11 выбрать полходы лпя сингс за
гибрилн ых систем 113 основе МОI<П, облалаюших ун икал ьн ым 11 физи К()-

химичсскими 11 тскстурными характсристиками. 1[0 тсмс лиссерпшип бы.го
опубликовано 25 работ 13 рсиснзирусмых ЖУРIJaJI(1\ И 110.'1) чсно :) патсн гон
РФ. И1 авторсфсрага с.телуст, что 110 обьему ирелстанченного материала. его
уровню. 111 ИРОТС 0\ вал) пробнем Ы, новизне ирелло.кен н ых решен иi1 раБОЛ1
В.И. Исаева отвечает требованиям. предъявляемым 1\ локторским
диссертапиям. и МОЖСТ служить основанисм для присуэкдсп ия ему учсной
степени локтора химических наук 110 сиециальносги 02.00.()4 - Физичсская
химия.
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