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официального оппонента профессора кафедры физической и коллоидной

химии Российского университета дружбы народов д.х.н. проф.

В.Д.ЯгоДовского на диссертационную работу Веры Ильиничной Исаевой

«Гибридные материалы на основе металл - органических каркасов (MOF)

исследование их каталитических и физико- химических свойств»,

представленную на соискание ученой степени доктора химических наук по

специальности 02.00.04 - Физическая химия.

Диссертационная работа В.И.ИсаевоЙ представляет собой капитальное

исследование, посвященное созданию новых высокоупорядоченных гибридных

структур - металл-органических каркасов (типа MOF), исследованию их физико -

химических свойств, созданию на их основе эффективных катализаторов, адсорбентов

и мембран для разделения газовых смесей. В отличие от аналогичных неорганических

структур новые классы циолитоподобных структур типа (MOF) обладают рядом

преимуществ, полезных для катализа, адсорбции, разделения газов, биомедицины,

создания сенсорных устройств. Полученные за два последних десятилетия результаты в

этой области исследований далеко не исчерпывают как способов создания новых

структур, так и их свойств и возможностей практического использования. Поэтому

выбранное автором направление исследований безусловно вполне актуально и

представляет собой весьма значительный научный и прикладной интерес.

Оригинальной части диссертации предшествует литературный обзор, в котором

обсуждаются вопросы терминологии, отмечается, что структуры MOF занимают

промежуточное связующее положение между микропористыми цеолитами и

мезопористыми силикатами. Описаны различные варианты синтеза MOF, определения

структурных характеристик, модифицирования исходных свойств, их использования в

качестве адсорбентов, катализаторов и мембран для разделения газовых смесей.

Весь объем диссертации (373стр.) можно условно разделить на четыре части:

создание металл- органических каркасов и определение их свойств (главы II и

III),создание гибридных наноматериалов в результате введения наночастиц металлов и

функциональных молекул в поры MOF (глава IV), исследование каталитических
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свойств наногибридов, содержащих инкорпорированные металлы (глава У), создание и

использование мембран на основе МОF(главы УI иVII). В главе 11 описаны методы

синтеза металл- органических каркасов типа MOF -5, MOF- 3, включающих ионы Zn2+

С 2+
И U И органические лиганды (линкеры): бензол- 1,4 дикарбоновая кислота, 2- алкил-

бензол- дикарбоновая кислота, бензол- 1,3,5 - дикарбоксилат; каркасов типа MIL,

включающих FеЗ+ и АIЗ+ и те же линкеры, а также ZIF- 8 - циолитоподобный

имидоазолятный каркас. В указанных синтезах автор использовал, взятые из

литературных источников методы, которые однако в значительной степени были

модифицированы (синтез в атмосфере аргона, замена соли цинка, смена растворителя и

др.). Указанные изменения положительным образом влияли на характеристики

получаемых каркасов, таких как пористость, удельная поверхность, термостабильность

и другие свойства. К сожалению, в ряде случаев об этих изменениях методик иногда

говорится очень кратко. Например, было бы желательно более подробно описать

«пролонгированную» методику синтеза IRMOF -3 (стр. 68). Существенным

достижением автора следует признать оригинальный способ синтеза металл-

органических каркасов с контролируемой морфологией и размером кристаллитов

MIL(53Al) (AIOH) (Al бензол-l,4дикарбоксилат),обладающих порами в микро и

нанодиапазоне, а также обладающих мезопористой структурой NH2-MIL-l О 1(Al).

Синтез MIL(53Al) проводился при атмосферном давлении под действием СВЧ в

деионизированной воде в смеси с N,N/ - диметилформамидом (ДМФА). Полученный

каркас применялся в качестве стационарной жидкости в жидкостной хроматографии

ароматических соединений. (Заметим, что в работе не объяснен механизм действия

СВЧ).

Положительное впечатление производят результаты комплексного исследования

синтезированных каркасов с помощью различных рентгеновских методов, описанные в

данной главе. Экспериментальные дифрактограммы, полученные методом РФА,

сопоставляли с расчетными, что позволяло судить о структуре образцов. С помощью

XAS и XANES установлено зарядовое состояние катионов Zn2+. Методом EXAFS в

случае MOF-5 обнаружено переплетение каркасов. Измерение удельной поверхности по

низкотемпературной адсорбции N2 методом БЭТ в случае микропористых структур

дает чрезмерно высокие значения, автор правильно оценивает условность этих чисел. С

помощью ИК - спектров отражения и пропускания найдены характеристические

полосы, принадлежащие линкерам. Были получены изотермы адсорбции азота при 77 К

на образце МОF-l99,которые описывались уравнением Дубинина - Радушкевича, и по
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соответствующим параметрам установлено преобладание микропористой структуры. В

таблице 1О наряду с Sуд ПО БЭТ почему-то появилась величина площади удельной

поверхности по Лэнгмюру. (Стр. 86), уравнение Лэнгмюра описывает адсорбцию на

однородной поверхности и не может использоваться в случае пористых материалов.

Синтезированные каркасы, описанные выше , использовались в качестве матриц для

введения в их структуры наночастиц металлов (Pd) и получения супрамолекулярых

систем типа «гость - хозяин» при создании катализаторов селективного гидрирования

алкенов и алкинов.

в главе 111 изложены новые способы получения MOF-R, в которых при

построении каркасов используются линкеры из гетероароматических молекул. В этих

системах неорганическими узлами служили ионы цинка, а органическими блоками

пиридин - 2,5- дикарбоксилат(1) и пиразин -2,5- дикарбоксилат(2). Особенность этих

Z 2+линкеров состоит в том, ЧТО ионы n могут создавать связи с донорными атомами

кислорода карбоксильной группы и атомов азота гетероароматического ядра; при этом

возможны различные комбинации таких связей. Для синтеза данных структур была

использована оригинальная методика, при которой синтез происходил при 800с,
атмосферном давлении в присутствии растворителя ДМФА, молекулы которого

входили в состав координационных соединений. Определяли структуру каркасов (1),их

влагоустойчивость, топологическую стабильность кристаллической структуры после

термической обработки в вакууме, процесс термического разложения. Анализ

изотермы адсорбции азота при 77 К на образце типа (1) MOF-R-I позволил оценить

средний диаметр пор. Заметим, что из текста на стр.129 трудно понять, что

означает «избыток поглощения водорода», выраженный в %. Существенным

достижением автора является синтез нового каркаса (2) - l-D цинк - пиразин-2,5-

дикарбоксилатного полимера. Результаты порошкового дифракционного анализа

соединения MOCP-Z показали, что оно имеет одномерную непористую структуру в

виде цепочек, элементарная ячейка триклинная центральносимметричная. Как и в

случае (1) в состав полимера входят молекулы ДМФА. Термическая устойчивость (2)

ниже, чем (1). С помощью методов XAS, XNAS, EXAFS установлено локальное

окружение атомов цинка, определены расстояния атомов кислорода и атомов азота от

атомов цинка. Полученные впервые гетероароматические структуры

использовались в качестве носителей для частиц палладия при получении катализаторов

селективного гидрирования. В главе IV описано получение гибридных наноматериалов

путем введения функциональных молекул и наночастиц металлов в поры MOF. В
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качестве функциональных молекул- модификаторов использовали каликс[4] арены с

различной конформацией (К- 1 и К-П), содержащие функциональные нитрильные и

сульфо- группы. Введение указанных молекул -гостей в пористую структуру MOF-5

проводили одностадийно in situ в процессе формирования металл- органического

каркаса при 200с и атмосферном давлении. Элементный анализ показал наличие

каликс[4]арена в изученных образцах. Содержание конформации К-l составляет 60%, а

К-Н - 15%. По данным РФА конформация К-l локализуется в порах, а более крупная по

размеру К-Н частично адсорбируется на поверхности каркаса. Синтезированные

материалы подробно исследованы рентгеновскими методами и с помощью ИК -

спектров. Было обнаружено, что введение К- 1 и К-Н в значительной степени влияет на

структурные и адсорбционные характеристики гибридных материалов. Изучено

термическое разложение образцов. По адсорбции ацетонитрила -d3установлено, что

поверхность гибридных каркасов обладают слабой Льюисовской кислотностью.

Различные металл- органические каркасы в том числе и композитного типа,

включающие К-l и К-Н, всего 11 систем (табл.23) использовались в качестве носителей

наночастиц Pd, Со и Аи при создании катализаторов. Синтез палладий - содержащих

систем на основе каркасов MIL-53(Al) и MIL- 100(Fe) проведен автором впервые. В

таблице 24 приведены 30 нанокомпозитов, содержащих палладий; 26 из них получены

пропиткой по влагоемкости, а четыре - флюидным методом с использованием

сверхкритического СО2.В качестве прекурсоров использовали ацетат палладия и

ацетилацетонат. Предварительную активацию каркасов- освобождение пор от молекул

сольватов - после предварительного вакуумирования проводили путем обработки

образцов сверх критическим СО2.Восстановление прекурсоров проводили водородом и

путем термического разложения. После введения металла наблюдалось уменьшение

поверхности. С помощью комплекса рентгеновских методов и метода электронной

микроскопии определяли размеры и распределение наночастиц палладия в порах

носителя, зависящие от температуры восстановления. По ИК-спектрам

зарегистрированы линейные формы СО, адсорбированные на PdO и Pd+l. Впервые в

работе были получены наногибриды Co/MIL-53(Al) с различным содержанием металла

методом пропитки по влагоемкости. Данные РФА показали, что кристаллическая

структура каркаса сохраняется после введения металла. Степень восстановления

кобальта составляет 58 -61%.Размеры частиц основной фракции Со от 2 до 4 нм, на

внешней поверхности каркаса локализуются более крупные частицы диаметром 20-60

нм. Наногибриды золота получали с использованием микропористых каркасов MIL-

53(Al) и мезопористых NH2 - MIL-1 О1(Al) и MIL-1 OO(Fe). Образцы готовили методом
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по влагоемкости и пропиткой в избытке растворителя. Восстановление прекурсора

NaAuC14 проводили натрийборгидридом в этаноле. Методом РФА найдены диаметры

частиц Аи -25 нм, а по ИК- спектрам адсорбированного СО показано, что частицы

золота заряжены положительно. Содержание глав 11 -IV свидетельствует о высоком

качестве проведенного исследования. Автор учитывает многочисленные факторы,

влияющие на строение получаемых металл - органических каркасов, и на результаты

инкорпорирования функциональных молекул и металлов. Применение большого

комплекса современных физических методов исследования и их тщательный анализ

указывает на полную достоверность полученных результатов. В главе V представлены

результаты исследования модельных каталитических реакций на катализаторах, синтез

которых описан в главе IV. В качестве модельных реакций были использованы:

гидрирование циклогексена, циклогексадиена, фенил- ацетилена, дифенилацетилена и

бутин - 1,4- диола, реакция Фишера- Тропша, гидроаминирование фенилацетилена

анилином. Основная идея этой части работы определить влияние основных

характеристик металл- органических каркасов на каталитическую активность и

селиктивность гибридных наноматериалов. Реакции проводились в жидкой фазе

,результаты катализа дополнялись измерениями, в которых использовали методы РФА,

РФЭС, ИК- спектроскопии, электронной микроскопии. В качестве катализаторов

использовали системы M/MOF и М/каликс[4] apeh/MOF-5. Преобладающее число

опытов проведено с палладий- содержащими катализаторами, использовались также

катализаторы, содержащие кобальт и золото. Парциальное гидрирование замещенных

алкинов и другие реакции проведены на катализаторах, синтезированных с

использованием известных матриц, и на системах, созданных на новых металл-

органических каркасах впервые. Во многих случаях полученные катализаторы обладали

повышенной активностью и селективностью по сравнению с металлами, нанесенными

на угольную подложку и на А120з. Текст диссертации содержит вполне обоснованное

истолкование зависимости свойств катализаторов от способа их приготовления и

природы носителя - металл - органического каркаса. Однако, по мнению оппонента,

объяснение размерного эффекта, который автор отчасти связывает с электронной

плотностью на частицах Pd (стр. 254),не особенно убедительно; возможно, как это

следует из теоретических расчетов, с уменьшением размеров частиц металла его

металлические характеристики ослабевают. В целом этот раздел работы представляет

большую теоретическую и практическую ценность, поскольку автору удалось создать

весьма эффективные каталитические системы. В главе VI изложены результаты

создания мембран, полученных нанесением MOF на подложки. Слои MOF различными
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способами наносили на полимерный носитель РAN и на специально изготовленный

носитель на основе цирконата алюминия. В качестве MOF использовали

циолитоподобный имидоизолятный каркас ZIF-8 .включающий ионы Zn2+(l) и

фенилкарбоксилатный каркас MOF-199 (ионы Си2+) (2).В случае (1) газопроницаемость

для смеси Не, N2 ,СО2 оказалась пониженной, а селективность повышенной по

сравнению с носителем PAN. В случае (2) каркас MOF -199 наносили различными

способами на тубулярную керамическую мембрану из у -А120з Двух стадийный

темплатный метод синтеза обеспечивал сплошное равномерное покрытие, которое

сохранялось после измерения газопроницаемости мембраны. При исследовании

газопроницаемости смеси Ar, Не, Н2, СН4 потоки гелия и аргона резко уменьшились по

сравнению с исходной керамической мембраной. О селективности системы (2) в

тексте не упоминается. Положительной особенностью этой главы следует считать

применение методов РФА, ИК- спектроскопии и электронной микроскопии для

нанесенных на подложки каркасов. Глава VII содержит описание мембранных

материалов, представляющих собой наночастицы MOF, распределенные в объеме

полимера. Автором разработаны новые методики создания таких материалов.

Сочетание микропористых каркасов NH2 - MIL- 53(Al) , мезопористыхNН2-МIL-101(Аl)

и полимера PIM -1, обладающего собственной микропористостью, представляют собой

новые материалы. Введение в полимер одновременно указанных каркасов позволяют

увеличить газопроницаемость при сохранении селективности. Другой тип мембран был

получен в результате синтеза непосредственно в полимерах наночастиц ZiF -8;такие

материалы обладают повышенной газопроницаемостью и в некоторой степени

увеличенной селективностью. Как и в предыдущих главах, использование физико -

химических методов позволило определить многие характеристики изучаемых систем.

Высказанные выше замечания имеют частный малосущественный характер;

большая по объему и богатая по содержанию диссертация В.И.ИсаевоЙ заслуживает

самой высокой оценки. На основании сказанного считаю, что диссертационная работа

В.И.ИсаевоЙ «Гибридные материалы на основе металл - органических каркасов (MOF)

исследование их каталитических и физико- химических свойств» по глубине

поставленных задач, уровню их решения, научной новизне и практической ценности

результатов полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к

докторским диссертациям (п.9 «Положение о порядке при суждения ученых

степенней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20 13г. N2

842), соответствует паспорту специальности 02.00.04 - физическая химия, а ее автор

б



Исаева Вера Ильинична, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора

химических наук по специальности 02.00.04 - физическая химия.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и достаточно полно

отражает все основные результаты проведенного исследования.
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