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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию в.и. Исаевой "Гибридные материалы на
основе металл-органических каркасов (MOF) и исследование их каталитических и
физико-химических свойств", представленную на соискание ученой степени доктора
химических наук по специальности 02.00.04 - Физическая химия

Хотя первые сведения о синтезе металл-органических каркасных (МОК) структур
появились в научной и патентной литературе на рубеже 1990-х годов, именно в последнее
десятилетие наблюдается более, чем десятикратный рост числа публикаций - со 150 до
1800 в год, касающихся как синтеза, физико-химических и каталитических свойств этого
нового класса пористых материалов, так и их практического

применения

в самых

разнообразных отраслях науки и техники. Повышенный интерес к МОК-материалам,
которые

могут

составить

реальную

конкуренцию

ставшим

уже

классическими

цеолитовым молекулярным ситам, без сомнения, связан, в первую очередь с необычайным
многообразием возможных 1о-зо структур, что открывает практически неограниченные
возможности узконаправленного

молекулярного дизайна функциональных

материалов,

тонко "подстроенных" под конкретные химические задачи. Неудивительно поэтому, что,
если за прошедшие шесть десятилетий было синтезировано около 200 структурных типов
молекулярных сит, тогда как только за последние 15 лет было получено и описано более
10 тыс. МОК-структур.
Хотя к настоящему
промышленных

масштабах,

времени число процессов, практически
сравнительно

невелико,

в самом

реализованных

ближайшем

в

будущем

функциональные МОК-материалы будут востребованы в самых разнообразных областях
науки и техники.

Действительно,

за последние десять лет появилось

более сотни

публикаций по их эффективному применению как катализаторов и сорбентов, а также при
разработке различных технических устройств.
Сказанное выше в значительной степени позволяет охарактеризовать обширный
цикл экспериментальных и теоретических исследований, проведенных
коллегами в области синтеза новых МОК-материалов,
химических характеристик,
актуальный.

Результаты

установления

а также изучения функциональных
этих

фундаментальных

в.и.

работ

Исаевой и её

их структур НО-

свойств, как весьма

существенным

образом

расширяют

наши знания

в области

материаловедения,

а также гетерогенного

катализа

и

адсорбции.
В

наиболее

получения

широко

МОК-структур

критическое

описанных

систем

традиционных

позволило

каркасов,

использования
активных

скСО2

металлов

Надёжность
МОК-материалов,
обеспечивалась
физических

полости

таких

идентификации

обоснованности
большинстве

охарактеризованы

например,

металл-

Пионерский

полученных

а также
наночастиц

характер

этих

к синтезу
даёт все

таких,

в диссертационной

и функциональных
целого

как РФА и порошковый

достоверности
автором

свойства

спектрального

и

является

синтезированных

двух и более независимых

современных
РСА, РДА

вариант), XAS (XANES

получаемых

интерпретации

работе

характеристик

набора

анализ, ИКС адсорбированного

физико-химические

с помощью

формирования

границы их применения,

применением

методов

критерием

случаев

методов

СВЧ-стимулирования,

СЭМ и ПЭМ (в том числе эмиссионно-полевой

предлагаемой

ассортимент

не только новые подходы

текстурных

высококвалифицированным

Несомненным

ранее уже

являются новыми и оригинальными.

что их результаты

и EXAFS) и РФЭС, РФС-элементный

(сольвотермального

при получении

каркасов.

образом расширили

их морфологических,

(метод Ритвельда),

адаптивно-

инкорпорирования

для

которые открыли

структурной

подходов

методики

среды

реакционной

аспекте

на их основе

расширить

как

и физико-химических

подходов,

существенно

на применении

но и существенным

синтетическом

и микроволнового)

которые основаны

исследований,

основания утверждать,

материалов

создав новые эффективные

в свободные

экспериментальных
МОК-структур,

автору

диссертации

препаративных

сонохимического

получения таких материалов,
органических

в

и функциональных

использование

и несольвотермального,

представленном

СО, а также N2-БЭТ.

тот

факт,

что

в

МОК-материалов

экспериментальных

адсорбционного

и

результатов

или

методов
электрон

и
НО-

микроскопического.
Среди

наиболее

существенных

имеют принципиальное

значение

МОК-структур,

так

и

адсорбционных,

каталитических

оппонента,

результатов

диссертационной

работы,

которые

и вносят весомый вклад в теорию и практику как синтеза

разработки

на

их

и мембранных

выделить следующие:

2

основе

новых

материалов,

высокоэффективных

необходимо,

по мнению

1.

Разработаны

использованием

новые

оригинальные

стимулирующего

наибольшее распространение

методики

СВЧ-излучения,

в препаративной

синтеза
которое

МОК-материалов
получило,

с

пожалуй,

практике. В диссертационной

работе

удалось найти такие условия синтеза нанокристаллических каркасных материалов MILподкласса,

которые

формирования

не только

3О-каркасов

в

позволили

более чем на порядок сократить

условиях

заметно

сниженных

температур

время
и

при

атмосферном давлении, но и, что принципиально важно, получать в этих условия надежно
воспроизводимые текстурные характеристики синтезируемых материалов. Собственно,
именно последнее обстоятельство

обеспечило успешное применение МОК-материалов

как эффективных адсорбентов и ключевых компонентов мембран, а также носителей
гетерогенных катализаторов. Свидетельством высокой надёжности и научной значимости
результатов

структурного

исследования

новых

гибридных

материалов

методом

порошкового РСА является факт их включения в Кембриджский Банк Данных.

2. Несмотря на бесспорные
молекулярными

ситами

как

нанокластеров, органическая

преимущества МОК-материалов

эффективных

сорбентов

химическим

и носителей

металлических

природа линкеров, формирующих пространственные

каркасы, делает их не только структурно-нежёсткими,
температурным,

перед обычными

и иным

эффекты на примере синтезированных

внешним

30-

но и весьма "уязвимыми"

воздействиям.

в работе МОК-структур

к

Эти специфические
были неоднократно

рассмотрены в диссертации,

при этом автор проявил разумную осторожность, давая

скорее феноменологический

комментарий к экспериментальному

объяснению конкретных физико-химических

наблюдению, чем к

причин наблюдаемого эффекта. Хорошей

иллюстрацией сказанного может быть анализ результатов, которые были получены в
диссертационной работе при использовании СКСО2 в качестве реакционной среды при
инкорпорировании палладия в каркасы МIL-подкласса (раздел IV.2.1, стр.183, табл.27).
Драматическое падение удельной поверхности исходного носителя NH2-MIL-l 01(AI) с
2] 00 м2/г до 190 м2/г у 1%-го Pd катализатора объясняется естественным "значительным
разрушением структуры каркаса" без конкретизации физических причин - химических
или физических, такого] О-кратного падения

SУД.
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3.

Особый

интерес

представляет

успешный

синтез

с

использованием

разработанных автором оригинальных синтетических подходов новых МОК-материалов
подкласса MOF на основе катионов Zn2+ и карбоксилатных N-содержащих гетероциклов.
Эти

каркасные

системы

могут

иметь

топологически

различную

структуру,

что

сравнительно легко позволяет "подстраивать" её под конкретную практическую задачу.
Здесь следует отметить, что использованные методические приемы позволили впервые
синтезировать истинные 3D-каркасы подкласса MOF на основе катионов именно Zn2+,
обладающие развитой внутренней поверхностью более 300 м2/г при среднем диаметре пор
- 11

А.

Интересно, что изотерма низкотемпературной

адсорбции N2 имеет типичный

"цеолитный" вид (рис.55): резкий подъем при очень малых р/ро и отсутствие гистерезиса
при средних давлениях, что говорит о унимодальном типе текстуры этого МОК пористого
материала. С другой стороны, довольно заметная адсорбция Н2 на нём, даже при
комнатной температуре

и давлении 15 атм. составляющая около 10 мл/г (оценка по

данным рис.5 7), позволяет предполагать наличие гидрирующей активности у этого Znсодержащего

микропористого

материала.

Действительно,

своими

специфическими

свойствами ион цинка (11), стоящего в конце третьего ряда переходных металлов, обязан
d10-электронной структуре и как следствие нулевой энергии стабилизации в сильных и
слабых лигандных полях. В связи с этим было бы интересным оценить активность таких
микропористых

Zп-содержащих

материалов

в

модельной

реакции

гидрировании

небольших олефиновых молекул.

4. Следует подчеркнуть, что одна из самых сильных сторон диссертационного
исследования В.И. Исаевой - это стремление автора в максимальной степени выявить
потенциальные возможности

новых синтезированных

и детально охарактеризованных

МОК-систем как каталитических,

сорбционных и мембранных материалов. При этом

спектр гетерогенно-каталитических

процессов как газофазных, так и жидкофазных весьма

широк и включает не только хорошо изученные модельные реакции типа гидрирования
циклогексена и циклогексадиена,

но и практически важных процессов органического

синтеза, таких как синтез Фишера- Тропша, парциальное гидрирование ацетиленовых
производных - фенилацетилена, дифенилацетилена и бутин-l,4-диола.
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Важно отметить,

что Рd-содержащие

каркасные структуры МОF-подкласса

проявляют более высокую

активность и селективность в этих последних реакциях по сравнению с классическим
катализатором Pd/C. Кроме того, можно полагать, что Рd-содержащие МОК-материалы
вполне могут заменить в промышленном производстве витаминов катализатор Линдлара
как содержащий свинец и отвечающий современным экологическим стандартам.
Очень существенным достоинством обладают новые наногибридные катализаторы
на основе МОК-материалов,
носителей наноразмерные

которые содержат инкорпорированные

в полости этих

металлы Аи, Pd и Со. Здесь в полной мере проявилась

уникальная способность таких носителей целенаправленно изменять основные показатели
катализатора - его активность и селективность путем варьирования природы линкеров. В
частности,

в диссертационном

содержащие

гибридные

исследовании

впервые

МОК-материалы

как

были

использованы

катализаторы

золото-

жидкофазного

гидроаминировании фенилацетилена анилином. Целевой продукт этого процесса - имин,
представляет значительный интерес для органического синтеза как исходный реагент при
получении биологически активных соединений, а также ПАВ, и поэтому селективность
процесса здесь является ключевым параметром эффективности. В диссертации удалось
найти оптимальные условия как состава каталитического Ац-содержащего материала, так
и проведения самого процесса в жидкой фазе, которые обеспечивали 100% селективность
по имину при 99% конверсии реагентов.
Наконец,

детальное

исследование

особенностей

процессов с использованием

металл-содержащих

диссертации

неординарный

сделать

далеко

протекания

МОК-носителей

каталитических

позволило автору

вывод о функциональности

не только

металлических узлов каркаса, но и органических линкеров (стр.З'Л). Иными словами,
полученные

материалы

органокатализаторов,

в

в

себе

свойства

металлокатализаторов

и таким образом речь могут рассматриваться

гетерогенно-каталитических

Анализ

сочетают

целом

и

как новый класс

систем.

докторской

диссертации

В.И. Исаевой

как

научно-

квалификационной работы показывает, что в ней поставлена и решена на современном
экспериментальном

и теоретическом

уровне актуальная и важная в теоретическом

и

практическом отношении проблема - разработаны научные основы синтеза новых металл-
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органических координационных материалов, которые могут найти применение во многих
областях науки и техники.

Рассматриваемая
перечисленных

диссертационная

ниже недостатков,

основных её положений

работа

не

свободна

от

некоторых

которые, однако, ни в коей мере не затрагивают

и не влияют на высокую оценку значимости

полученных

результатов, данную оппонентом выше.

1. Прежде всего, остается только сожалеть, что автором в большинстве случаев не
использованы в полной мере приведенные в тексте экспериментальные оценки размеров
металлических

нанокластеров,

которые

активные компоненты синтезированных

играют

ключевую

роль

как каталигически

материалов. Здесь речь идёт о таком важном

кинетическом параметре как частота оборотов реакции TOF, или атомная каталитическая
активность АКА (по Борескову). Действительно, в отличие от молекулярного катализа,
где количественная оценка TOF не вызывает затруднений, в катализе гетерогенном, к
которому относятся все каталитические процессы, исследованные в работе, нормировка
начальной скорости реакции на общее содержание металла без учёта его дисперсности
даёт

заведомо

искаженные

результаты,

сопоставление "биографически"

что

делает

невозможным

корректное

различных образцов с разным мас.% активной фазы в

них. К сожалению, в диссертации не только при первом упоминании TOF (стр.219 и
табл.35) как кинетической характеристики катализатора, но и в дальнейшем не приведёна
рабочая формула её оценки. Между тем, такая оценка, при условии отнесения начальной
скорости реакции хотя бы к общему числу металлических

атомов на поверхности

кластеров, позволили бы разграничить вклад собственно активных центров металла и
ближайшего

окружения

его кластеров,

активность и селективность,

Т.е. локализации

в полостях

носителя,

на

о чём говорится на стр. 231 и далее при обсуждении

функциональности органических линкеров.

2. Если жидкофазный процесс исследован в статическом реакторе, то в условиях
эксперимента обычно указывают не общую массу взятого каталитического материала, а
мол. % активного компонента (металла, оксида и т.п.) относительно исходного реагента,
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взятого в недостатке. В противном случае возникает некоторая неопределенность

при

анализе полученных результатов, особенно когда мас.% этого компонента различен в
сравниваемых образцах (см. табл.35, 36, 38, 39, 43 и 44 на стр.256).

3. Несомненно,
лингвистических
неспешном

что некоторых

небрежностей

редактировании

терминологических,

стилистических

и иных

можно было бы избежать при более тщательном

текста

диссертации.

Вряд

ли профессионально

и

более

информативны термины "ограничительный эффект, ... препятствующий агрегации" (стр.
169 и далее), чем "стерический эффект", а "непрерывный ... слой кристаллов" (стр.276 и
280), чем "сплошной" или "бездефектный", Т.е. без трещин. В отечественной научной и
учебной литературе не принято употреблять термин "изотерма адсорбции Идесорбции"
(стр.129) вместо обычного "изотерма адсорбции", более точно отражающего суть этого
рода измерений. На стр. 182 трехкратное (!) уменьшение удельной поверхности названо
"более выраженным"; во фразе "... для разделения газовых потоков." (стр.272) пропущено
слово "компонентов",
соответствии

что приводит к искажению принципа мембранной техники. В

с нормами

русского

языка

прилагательные,

производные

собственных, пишутся со строчных букв: "уравнение Кнудсена",

от

имен

но "кнудсеновский
2

параметр". В тексте на CTp.182 отмечается уменьшение SБЭТс 168 м /г для исходного
носителя до 77 м2/г после введения в него палладия, а в табл.26 (там же) этот носитель
ошибочно указан как содержащий

1 мас.% Pd"; методом пропитки нельзя ввести в

матрицу наночастицы металла, а лишь их молекулярный прекурсор (в данном случае ацетат палладия), восстановление
сочетания

слов-терминов

которого и дает наноразмерные

"кубическая

топология,

разрушение

частицы. Наконец,
структуры

каркаса,

обработка спектров указывает, размерность наночастиц металлов" явно неудачны.

Отмеченные недостатки не являются, однако, существенными

и не влияют на

общую положительную оценку диссертационной работы. Объем полученных в работе
результатов, новизна и значимость разработанных теоретических положений позволяют в
совокупности
представленная

квалифицировать

их как научное достижение.

к защите работа В.И. Исаевой удовлетворяет

Поэтому

считаю, что

всем требованиям

п.9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства

7

Российской

Федерации

от

24.09.2013

г.

.N'Q842), предъявляемым

к

докторским

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора химических
наук по специальности 02.00.04 - Физическая химия.
Автореферат

диссертации

и опубликованные

работы

полностью

отражают

содержание и выводы диссертации.

Официальный оппонент,

=-#

доктор химических наук,
профессор Химического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

.: .

Б.В. Романовский
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МГУ имени М.В. Ломоносова
академик
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