ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.02 по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора химических наук при ИОХ РАН в
составе д.х.н. Шелимов Б. Н. (председатель), д.х.н. Корчак В. Н., д.х.н. Коган
В. М., рассмотрев диссертацию и автореферат диссертации Исаевой Веры
Ильиничны
каркасов

«Гибридные
(MOF)

и

материалы

исследование

на основе металл-органических
их

каталитических

и

физико-

химических свойств» (научный консультант - д.х.н., проф. Кустов В. И.),
представленную на соискание ученой степени доктора химических наук по
специальности 02.00.04 - Физическая химия, установила:
Диссертационная работа Исаевой В. И "Гибридные материалы на основе
металл-органических
физико-химических

каркасов (MOF) и исследование их каталитических и
свойств" посвящена решению задач, представляющих

несомненный научный и практический интерес.
Соискатель имеет 98 публикаций, в том числе, 54 по теме диссертации.
Из них, 2 главы в книгах, 3 обзора и 19 экспериментальных

статей в

отечественных и международных научных журналах, рекомендованных
ВАК,

5 патентов

Российской

федерации

и 34 тезиса

докладов

на

всероссийских и международных конференциях. Опубликованные материалы
и автореферат полностью отражают основное содержание.
По актуальности,

объему, уровню выполнения, новизне полученных

результатов диссертационная
«Положения

о

работа Исаевой В. И. отвечает требованиям

присуждении

ученых

степеней»,

предъявляемым

к

диссертациям на соискание ученой степени доктора химических наук.
Согласно

п.
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«Положения

о присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. N2 842, в представленной работе разработаны теоретические
положения,
достижение,

совокупность
а

именно:

которых можно квалифицировать
установлены

закономерности

как научное
формирования

гибридных материалов на основе MOF, в том числе, супрамолекулярных
каркасов,

содержащих

внедренные

каликс[4]аренов

и

наночастицы

интегрированные

мембраны

функциональные

металлов

Pd,

Аu,

молекулы
Со

в виде поликристаллических

(МlМOF);

слоев MOF на

поверхности пористых подложек; МММ гибридные мембраны (mixed matrix
membranes), представляю щи е собой наночастицы MOF, инкорпорированные
в

матрицы

полимеров.

прогнозированию

каталитических

газоразделительных
исходя

из

Найденные

закономерности

свойств гетерогенных

способствуют
катализаторов

и

харакеристик мембранных материалов, на основе MOF

природы

металл-органического

каркаса.

Разработаны

перспективные для практического применения каталитические

системы на

основе MOF, активность и селективность которых в реакциях парциального
гидрирования замещенных алкинов - фенилацетилена, дифенилацетилена
бутин-2-диола-l,4,
можно

а также гидроаминирования

регулировать

органических
материалы,

путем

каркасов.
которые

подбора

Предложены

фенилацетилена

топологии
новые

могут найти применение

и

анилином

состава

гибридные

и

металл-

мембранные

в технологии

разделения

газовых смесей, включая отделение газов Не и СО2 из газовых потоков.
Экспертная комиссия рекомендует диссертационную
В. И. к защите на диссертационном

работу Исаевой

совете ИОХ РАН Д 002.222.02 по

присуждению ученой степени доктора химических наук по специальности
02.00.04 - Физическая химия.
Рекомендуемые
Борис Васильевич
Алехина

Марина

официальные оппоненты - Д.Х.н., проф. Романовский

(Химический
Борисовна

факультет МГУ им. М. В. Ломоносова),
(Российский

химико-технологический

университет имени Д.И. Менделеева) и Д.Х.н., проф. Ягодовский Виктор
Дмитриевич

(Российский

организация (Федеральное

Университет

Дружбы

государственное

народов)

- и ведущая

бюджетное учреждение науки

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина
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Российской академии наук, г. Москва) выбраны. соответственно

профилю

диссертационной работы.
Решение диссертационного

совета Д 002.222.02

о приеме к защите

докторской диссертации Исаевой В. И. по теме "Гибридные материалы на
основе

металл-органических

каркасов

каталитических и физико-химических

(MOF)

и

исследование

их

свойств" принято 26 февраля 2016 г.

на заседании диссертационного совета Д 002.222.02.

Д.Х.н.Шелимов Б. Н.

Д.Х.н.Корчак В. Н.

Д.Х.н.Коган В. М.

Подписи Д.Х.н.Шелимова Б. Н., Д.Х.н.,Корчака В.Н., Д.Х.н.Когана
В. М. заверяю

Ученый секретарь ИОХ РАН, К,Х.н.

26 февраля 2016 г.
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Коршевец И. К.

