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Каркасные структуры, образованные ионами металлов и органическими лигандами
(металл-органические каркасы, Metal-Organic Frameworks - MOF) в течение ряда лет ЯВ-

ляются объектом интенсивных исследований. Интерес к ним обусловлен несколькими
факторами, в числе которых - большое разнообразие такого рода систем (обеспечивает-
ся возможностью варьирования неорганической и органической составляющих), их раз-
витая и высокоупорядоченная пористая структура, широкие потенциальные возможно-
сти практического применения. По этим причинам тему обсуждаемой диссертационной
работы Веры Ильиничны Исаевой следует признать весьма актуальной.

Автором проведено по-настоящему комплексное исследование, включающее

- разработку новых подходов к синтезу соединений класса MOF;
- синтез новых - ранее не известных соединений этого класса;
- создание композиционных функциональных материалов на основе MOF, включая со-
держащие высокодисперсные металлы, обладающие каталитической активностью, и
мембранные материалы;
- исследование свойств полученных материалов на разных уровнях - от молекулярной
структуры до их функциональных характеристик для различных областей применения
(аналитическая хроматография, гетерогенный катализ, газоразделение).

На каждом из перечисленных направлений автором получены результаты, которые
можно отнести к значимым достижениям, и вносящие существенный вклад в данную
область исследований.

Достоверность основных полученных результатов не вызывает сомнения и под-
тверждается всем комплексом использованных современных методов исследования и
подходов, а также тем, что результаты работы опубликованы в рецензируемых отечест-
венных и международных научных изданиях, доложены на многочисленных научных
форумах и оформлены в виде патентов на изобретения. Основополагающий вклад автора
в проделанную работу также не вызывает сомнения.

При безусловно высокой оценке обсуждаемой работы в целом, по тексту авторефе-
рата имеется ряд замечаний.
1. Материалы, являющиеся предметом исследования в данной работе, представляют со-
бой микропористые системы, в которых характерные размеры пор, а также - структур-
ных элементов, образующих стенки пор имеют молекулярные и даже атомные размеры.
В связи с этим понятие "удельной поверхности", тем более - определяемой методом
БЭТ, не имеет для них ясного физического смысла. И если оно используется для харак-
теризации данных материалов (см. Таблицу 1), следовало бы оговаривать условность та-
кого использования.

2. На стр. 15 и 17 выводы о сохранении кристаллической структуры материалов до оп-
ределенных температур делаются на основании данных, полученных методами термо-
гравиметриии (ТГА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Строго
говоря, ни тот, ни другой метод не говорят ничего о структуре материалов, а лишь ука-
зывают на наличие (или отсутствие) в некотором диапазоне температур процессов, со-
провождающихся изменением веса образца или тепловыми эффектами, соответственно.



3. На стр. 28 говорится об обнаружении "размерного эффекта", заключающегося в более
высокой каталитической активности в гидрировании дифенилацетилена более крупных
частиц палладия при нанесении на разные материалы. Этот интересный эффект, однако,
в автореферате никак не объясняется. Кроме того, для подтверждения того, что различия
в активности в данном случае обусловлены именно размером частиц металла, следовало
бы привести данные об их локализации в структуре композита, что позволило бы ис-
ключить влияние процессов переноса участников реакции.

Имеется также два пожелания:
- хотелось бы понять, оказывает ли влияние на каталитические свойства изученных ма-
териалов наличие в каркасе ионов переходных металлов, потенциально способных мо-
дифицировать каталитическую активность частиц благородных металлов (в т.ч. палла-
дия); указаний на то, что этот вопрос изучался, в автореферате нет;
- изменение состояния ионов в узлах каркасов в ходе каталитического процесса или при
предварительной восстановительной обработке гибридных материалов может оказывать
влияние на их стабильность; это, в частности, относится к образцу 1O/OPd/Mll.,-lOO(F е) -
сохраняется ли исходное состояние железа и, соответственно, структура в восстанови-
тельной среде?

Имеющиеся замечания не меняют общего положительного впечатления от работы.
Возможно, некоторые из них связаны с неизбежной краткостью изложения материала в
автореферате.

Объем выполненных исследований, актуальность, научная новизна и практическая
значимость полученных результатов показывают, что их совокупность можно квалифи-
цировать как научное достижение. Таким образом, обсуждаемая диссертация является
научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям п. 9 "Положения о при-
суждении ученых степеней", утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842, а ее автор, В.И. Исаева, заслуживает присуж-
дения ей искомой ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.04-
Физическая химия.
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