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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Пористые металорганические координаци
онные  полимеры  (МОКП)  привлекают  всё большее внимание  исследова
телей  из  разных  стран  в  связи  с  их  многообещающими  применениями. 
Комбинируя ионы металлов или кластеры и разнообразные органические 
лиганды,  возможно  получить  огромное  количество  координационных 
полимеров  с  самыми  разнообразными  свойствами:  большие  площади 
поверхности,  контролируемая  пористость,  низкая  плотность,  богатые 
возможности  модификации  как  органических,  так  и  неорганических 
частей  каркаса  и  др.  В  последнее  время  пористые  координационные 
полимеры  привлекают  большое  внимание  в  связи  с  перспективами  их 
широкого  использования  для  разделения,  сорбции  и  хранения  газов 
(прежде  всего  водорода),  в  качестве  катализаторов,  для  создания 
лекарств  пролонгированного  действия  и др.  применений.  Значительный 
прогресс  достигнут  в  получении  микропористых  (с  размерами  пор 
менее  2нм)  координационных  полимеров.  Переход  к  мезопористым 
каркасам  (размер пор более 2 нм) позволяет значительно расширить круг 
использования  таких  пористых  сорбентов.  Прежде  всего  представляет 
особый интерес включение в мезопористые каркасы больших молекул или 
кластерных  комплексов,  обладающих  собственными  функциональными 
свойствами, создавая таким образом новый класс гибридных материалов. 
На  сегодняшний  день  известно  уже  более  десятка  примеров  мезо
пористых координационных полимеров. Особенно интересны  полученные 
несколько  лет  назад  каркасы  MIL  на  основе  комплексов  хрома(Ш) 
и  относительно  простых  мостиковых  лигандов,  анионов  тримезиновой 
[Cr3(/X30)(H20)2X(btc)2]  •  G  (CrMIL100;  X  =  F,  ОН;  Ыеанион 
тримезиновой  кислоты  СбНз(СОО~)з;  G—гостевые  молекулы)  и тереф
талевой  [СГ3(А*З0)(Н20)2Х(ЬС!С)З]  • G  (CrMIL101;  X  =  F,  ОН;  b d c 
анион терефталевой кислоты СбНі(СОО_)2)  кислот,  характеризующиеся 
огромными  размерами  полостей  до  2,9  и  3,8 нм  для  СгMILlOO  и  Cr
MIL101, соответственно. Площадь внутренней поверхности по Лэнгмюру 
для  CrMIL101 составляет  5900 м2/г! Данные  мезопористые каркасы  не 
только  обладают  крупными  полостями,  но  и  высокой  устойчивостью 
к  действию  органических  растворителей  и  растворов  минеральных 
кислот.  Это  позволяет  получать  на  их  основе  соединения  включения 
с новыми, уникальными  свойствами,  сочетающими как  функциональные 
свойства  гостей  (каталитическая  активность,  электрохимические  и  лю
минесцентные  свойства),  так  и  свойства  самой  мезопористой  матрицы, 
что  открывает  новые  возможности  применения  таких  материалов  для 
хранения  газов, в катализе, нефтехимии,  сенсорных  технологиях. 

Настоящая работа направлена на получение нового класса соедине



ний включения, построенных на основе мезопористого  координационного 
полимера  CrMIL101,  в  полости  которого  инкапсулированы  функцио
нальные  комплексы,  обладающие  каталитическими,  люминесцентными 
или другими свойствами. 

Цель  работы: 

1.  Модификация  CrMIL101 путём включения наноразмерных  гостей 
(кластерные  комплексы, полиоксометаллаты)  для  получения соеди
нений  включения  с  новыми  свойствами,  отличными  от  свойств 
исходного металлорганического  каркаса и свойств гостей. 

2.  Характеризация  полученных  новых соединений  включения  различ
ными  физикохимическими  методами,  исследование  их  функцио
нальных  свойств: сорбция  газов, люминесценция,  катализ. 

Научная  новизна.  В рамках проведённых исследований впервые 
были получены и охарактеризованы набором физикохимических методов 
соединения включения на основе мезопористого терефталата хрома  (III) 
СгMILlOl  и наноразмерных  кластеров переходных металлов. 

Обнаружены люминесцентные свойства CrMIL101. Показано, что 
люминесцентные свойства соединений включения кластерных комплексов 
на  основе  CrMIL101  отличаются  от  свойств  свободного  каркаса 
и кластерных  комплексов. 

Изучена  сорбция  газов  (азот,  водород  и  метан)  на  соединениях 
включения  кластерного  тетраэдрического  фторидного  комплекса  рения 
и  лакунарного  поливольфрамата  Кеггина.  Показано,  что  включение 
тетраэдрического  фторидного  комплекса  рения  в  полости  CrMIL101 
приводит  к  улучшению  волюметрической  ёмкости  по  водороду.  Впер
вые  экспериментально  определено  давление,  при  котором  значение 
избыточной  ёмкости  равно  нулю,  что  отвечает  равенству  плотностей 
адсорбированного  и сжатого в объёме пор газа. 

Изучены  процессы  сорбции  полиоксометаллатов  и  показано,  что 
включение  анионных  гостей  происходит  за  счёт  реакций  ионного 
обмена  с  нитрат^ионами  матрицы.  Уточнена  формула  CrMIL101: 
[Cr30(H20)2Fo,8(N03)o,2(bdc)3]  • G. 

Изучены  каталитические  свойства  соединений  включения  поли
оксометаллатов  в  реакциях  окисления  (эпоксидирование  и  аллильное 
окисление  алкенов,  окисление  замещённых  фенолов  в  соответствующие 
хиноны).  Показано,  что  такие  катализаторы  являются  гетерогенными, 
вымывание  активного  компонента  не  наблюдается,  а  каталитическая 
активность  на  протяжении  нескольких  каталитических  циклов  не 
уступает полиоксометаллатам  в гомогенных условиях. 
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Практическая  значимость.  Разработка  методов  синтеза,  уста
новление состава и строения  соединений  включения  на основе  пористых 
координационных  полимеров  является  вкладом  в  фундаментальные 
знания в области неорганической  и супрамолекулярной  химии. 

Обнаружение  люминесцентных  свойств  CrMIL101  и  соединений 
включения  на  основе  CrMIL101,  отличных  от  свойств  свободного 
каркаса  показывает  перспективность  использования  пористых  координа
ционных  полимеров в качестве сенсоров. 

Определение  сорбционных  характеристик  соединений  включения 
на основе CrMIL101 по отношению к водороду и другим газам  является 
вкладом  в понимание процессов сорбции газов для развития  водородной 
энергетики. 

Установление  механизма  включения  анионных  гостей  в  полости 
мезопористого  терефталата  хрома  (III)  CrMIL101  и уточнение  состава 
CrMIL101  позволяет  получать  устойчивые  к  вымыванию  гостей  соеди
нения включения для  гетерогенного  катализа. 

Изучение  каталитических  свойств  соединений  включения  поли
оксометаллатов  показывает  перспективность  использования  CrMIL101 
в  качестве  носителя  для  каталитически  активных  частиц  и  получения 
гетерогенных  катализаторов,  не уступающих  по своим  характеристикам 
гомогенным аналогам. 

На  защиту  выносятся: 

  методики  получения  и  данные  о  составе  и  строении  соединений 
включения в полости CrMIL101 кластерных  комплексов; 

  результаты  изучения  изотерм  сорбции  полиоксометаллатов  на 
CrMIL101 и CrMIL101FF; 

  результаты  по  изучению  фотолюминесцентных  свойств  мезопори
стого терефталата  хрома  (III)  CrMIL101 и соединений  включения 
кластерных  коплексов на его основе; 

  результаты  изучения  сорбции  газов  для  соединений  включения  на 
основе CrMIL101; 

  результаты  изучения  каталитических  свойств  соединений  включе
ния полиоксометаллатов  в реакциях селективного  окисления. 

Апробация.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
9  конференциях:  First  International  Symposium  "Supramolecular  and 
Nanochemistry:  Toward  Applications"  (Харьков,  Украина,  2008),  Inter
national  conference  on organometallic  and  coordination  chemistry  (Нижний 
Новгород, 2008), Региональный  молодёжный  научнотехнический  форум 
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«Сибирь:  химия,  инновации,  технологии  — 2008»  (Новосибирск,  2008), 
Международный  форум  по  нанотехнологиям  «Rusnanotech08»  и  «Rus
nanotech4)9»  (Москва,  2008,  2009),  XXIV  Международная  Чугаевская 
конференция  по  координационной  химии  и  молодежная  конферен
цияшкола  «Физикохимические  методы  в  химии  координационных 
соединений    от  молекул  до  наноматериалов»  (СанктПетербург,  2009), 
The  2nd  Asian  Conference  on  Coordination  Chemistry  (Нанкин,  Китай, 
2009),  First  Symposium  Supramolecular  Chemistry  for  Materials  and  Life 
Sciences  (Новосибирск,  2010),  9 th  Conference  on  Solid  State  Chemistry 
(Прага, Чехия, 2010). 

Публикации.  Результаты  работы  опубликованы  в  3  статьях 
и тезисах 9 докладов. 

Личный  вклад  автора.  Синтезы  соединений  включения,  изу
чение  изотерм  сорбции  полиоксометаллатов  на  CrMIL101,  пробопод
готовка  для  элементного  анализа,  частично  исследование  каталитиче
ских  свойств  выполнено  автором.  Обсуждение  полученных  результатов 
и  подготовка  публикаций  по  теме  диссертации  проводилась  совместно 
с соавторами работ и научным  руководителем. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  142 
страницах,  содержит  60  рисунков  и  8  таблиц.  Работа  состоит  из 
введения,  обзора  литературы  (гл.  1),  экспериментальной  части  (гл.  2), 
описания и обсуждения полученных результатов  (гл. 3), выводов, списка 
цитируемой литературы  (103 наименований). 

Работа  проводилась  по  плану  НИР  Учреждения  Российской 
академии  наук  Института  неорганической  химии  им.  А. В.  Николаева 
СО  РАН  (г.  Новосибирск),  в  рамках  проектов  РФФИ  (070300436, 
080312007,  090301057,  090312112,  090316040,  090390414),  госу
дарственного  контракта  №  02.740.11.0628,  выполняемого  в  рамках 
Федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры  инновационной  России»  на  20092013 гг.  и  интеграционных 
проектов  (программа  фундаментальных  исследований  СО  РАН  №107). 
Исследование  было  поддержано  грантом  Фонда  содействия  развитию 
малых  форм  предприятий  в  научнотехнической  сфере  по  программе 
У.М.Н.И.К.  и стипендией  А/О  «Хальдор Топсе». 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  работы  и  выбора 
объектов исследования, в нём поставлена цель работы и сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава диссертации содержит обзор литературы, в котором 
рассмотрены способы синтеза и строение известных на сегодняшний день 
мезопористых  координационных  полимеров,  способы  их  модификации 
и  их  функциональные  свойства,  такие  как  сорбция  газов  и  других 
молекул,  катализ,  создание  лекарств  пролонгированного  действия. 
На  основании  анализа  литературных  данных  выбраны  и  определены 
ключевые направления  исследования. 

Вторая  глава — экспериментальная  часть.  В  ней  приводятся 
методики синтеза новых соединений включения, результаты элементного 
анализа,  рентгенофазового  анализа,  ИКспектрометрические  данные. 
Также  приведены  данные  по  использованным  материалам  и  оборудо
ванию.  Список  полученных  соединений  и  методы  их  характеризации 
приведены  в табл. 1. 

В  третьей  главе  (обсуждение  результатов)  приведены  и  про
анализированы  данные об условиях  синтеза мезопористого  терефталата 
хрома(Ш)  и соединений включения  на его основе, исследованы  процессы 
включения  полиоксометаллатов,  а  также  свойства  полученных  соедине
ний  включения. 

Мезопористый  терефталат  хрома(Ш)  CrMIL101 
и  соединения  включения  на  его  основе 

Мезопористый  терефталат  хрома  [СгзО(Н20)2Х(Ь(іс)з]пН20  (Cr
MIL101; X =  F, ОН; bdcтерефталат  СбН4(СОО)2; п »  25) синтезиро
вали из нитрата хрома(Ш), терефталевой кислоты, HF и воды в стальном 
автоклаве  с  тефлоновым  вкладышем  при  220 °С  в  течение  6 ч.  Для 
получения  чистого CrMIL101  грязный  продукт  подвергали  двукратной 
обработке  горячим  (6070 °С) DMF по 34 ч каждая, а затем дважды  ки
пящим этанолом по 56 ч. Такой способ позволяет эффективно  извлекать 
в  жидкую  фазу  молекулы  сорбированной  в  полостях  CrMIL101 тереф
талевой  кислоты. Данная  методика  позволяет  нарабатывать  CrMIL101 
партиями  около  34 г.  Получение  достаточных  количеств  CrMIL101 
в  одной  партии  важно  для  проведения  исследований  по  сорбции  гостей 
и  изучению  каталитических  свойств.  Образцы  из  одной  партии  имеют 
одинаковый размер частиц, морфологию, одинаковый примесный состав. 
Все  эти  факторы  могут  оказывать  существенное  влияние,  например, 
на каталитическую активность или способность сорбировать гостей. Для 
того,  чтобы исключить  подобные влияния  во всех сериях  экспериментов 
использовался  CrMIL101  из  одной  партии  синтезаочистки.  Получа
емые  образцы  характеризовали  с  помощью  РФ А  для  подтверждения 
структуры,  ИКспектроскопией  и  измерениями  площади  поверхности 
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Список  синтезированных  соединений  включения  и  методы 

Обозначение  Формула 

оо 

Re4@CrMIL101 

Moe@CrMIL101 

Ree@CrMIL101 

SiWu©CrMIL101 

SiW12@CrMIL101 

PWi2@CrMIL101 

PMoioV2@CrMIL101 

PMoeVe@CrMIL101 

0,25[Re4S4Fi2]4@CrMIL101   n H 2 0 ( n  «  1015) 

(Et4N)o,4[MoeCli4]o,3@CrMIL101  • 13H20  • 3DMF 

(Bu4N)o,4[Re6S8(CN)e]o,i5@CrMIL101  • 10H2O • 3CH3CN 

[SiWiiO39]8@CrMIL10bnH2O  ( n «  1015) 

[SiWi2O40l4_@CrMIL101.nH2O  ( П Й  1015) 

0,05[PWi2O40]3@CrMIL101.nH2O  ( n a  1015) 

[PMo l oV204ol5@CrMIL101nH20  ( n «  1015) 

[РМовѴ б04оІ9@СгМІЬ101пН20  ( п и  1015) 

Обозначения: 

РФА  — рентгенофазовый  анализ; 
ЭА — элементный  анализ 
ФЛ  — фотолюминесценция; 
ЯМР  — ядерный  магнитный  резонанс; 
N2  и  Н2  — исследование сорбции  соответствующих  газов; 
катализ  — изучение  каталитических  свойств. 



по адсорбции азота. По данным сорбции азота получаемые нами образцы 
имеют  площадь  поверхности  по БЭТ  37003900 м2/г. 

Имея  такую  большую  площадь  внутренней  поверхности  и  огром
ный  объём  полостей,  CrMIL101  представляет  собой  фазу  переменного 
по  гостю  состава.  Кроме  того,  количество  фторидионов  по  данным 
элементного  анализа  меньше  теоретического  количества.  Проф.  Ж.  Фе
рей  объяснил  это  частичным  замещением  фторида  на  гидроксид. 
Мы  провели  уточнение  состава  CrMIL101, используя  чувствительный 
метод  капиллярного  электрофореза  для  количественного  определения 
анионного  состава  CrMIL101.  Данный  метод  позволяет  определять 
низкие  концентрации  анионов  (нитрат,  сульфат,  фосфат,  галогениды 
и  некоторые  другие)  до  0,1 мг/л  на  фоне  хромата.  Для  получения 
анализируемого раствора CrMIL101 разлагали с помощью пероксида во
дорода в щелочной среде. Концентрации анионов в полученных растворах 
определяли  с помощью капиллярного  электрофореза  (нитрат и  фторид) 
или  с  помощью  ИСПАЭС1  (хромат).  Отношение  Cr/F  для  CrMIL101 
составляет  3,8,  а  Сг/гГОз — 5,2.  Эти  отношения  соответствуют  0,8  фто
ридионам на формульную единицу  и 0,35 нитратионам  на  формульную 
единицу,  т.е.  суммарное  количество  анионов  превышает  теоретическое 
значение в один анион на формульную единицу. Это означает,  что  часть 
нитратионов  может содержаться  в CrMIL101 в виде гостевых  молекул 
азотной  кислоты.  При  нагревании  CrMIL101  при  180 "С в  вакууме  до 
остаточного  давления  710_2мбар  возможно  полностью  удалить  все  го
стевые молекулы. Последующее разложение данного образца в щелочном 
растворе пероксида водорода и элементный анализ с помощью ИСПАЭС 
и  капиллярного  электрофореза  даёт  следующие  отношения  элементов: 
Cr/F  =  3,7  и  Cr/N03  =  14,1.  Таким  образом,  формулу  CrMIL101 
можно  записать  в  виде  [Сг30(Н20)2Р0ДЮз)о,2(ЬсІс)з]хНгТОз  ІЗНгО 
{х и  0,15). 

Нами  было  выдвинуто  предположение,  что  фторидион  не  играет 
важной  структурообразующей  роли  и для  подтверждения  этого  предпо
ложения был впервые проведён синтез терефталата  хрома(Ш)  без добав
ления  HF.  Полученный  продукт  (CrMIL101FF)  выделяли  и  очищали 
аналогичным  образом.  По  данным  РФА  CrMIL101FF  изоструктурен 
CrMIL101.  По  данным  сорбции  азота  площадь  поверхности  по  БЭТ 
для  CrMILIOIFF  составляет  2400 м2/г.  Это ниже, чем для CrMIL101, 
что  связано,  по  всей  вероятности,  с  недостаточной  активацией  образца. 
По  данным  элементного  и  термогравиметрического  анализов  состав 
CrMIL101FF  выражается  формулой  [Сг30(Н20)2(гЮз)(Ьс!с)з]13Н20. 

1  Атомноэмиссионная  спектрометрия  с индуктивносвязанной  плазмой 

9 



Синтезы  соединений  включения  на  основе  CrMILlOl  и  CrMIL
101FF  проводили  пропиткой  МОКП  растворами,  содержащими  гостей. 
В качестве гостей были выбраны наноразмерные  кластерные  комплексы 
и  полиоксометаллаты,  размер  которых  тем  не  менее  позволяет  легко 
проникать внутрь  каркаса через гексагональные окна  (1,5 нм),  заполняя 
большие  полости,  или  пентагональные  окна  (1,1 нм),  заполняя  малые 
полости.  Вторым  важным  критерием  является  заряд  гостей.  Мезопо
ристый  каркас  CrMIL101  имеет  положительный  заряд,  поэтому  для 
включения  мы  выбирали  анионных  гостей.  В качестве  анионных  гостей 
для  CrMILlOl  в  нашей  работе  использованы  следующие  кластерные 
комплексы:  [Re4S4Fi2]4~,  [МобСІи]2,  [Re6Ss(CN)6]4  и  полиоксометал
латы  (ПОМ): [SiWnOag]8",  [SiW12O40]4, iPW12O40]3, [PM010V2O40]5, 
[РМобѴ 604о)9. Выбор гостей обусловлен вышеназванными  критериями, 
а также целью получения гибридных материалов с новыми  интересными 
свойствами  путём  сочетания  свойств  матрицы  CrMIL101  (в  первую 
очередь  высокую  пористость)  и  свойств  гостей  (поляризация,  люми
несценция,  катализ  и  др.).  Список  полученных  соединений  включения 
и методов, с помощью которых они исследованы, приведён в табл. 1. 

Исследования  включения  и удаления 
полиоксометаллатов 

Наноразмерные  оксоанионы  переходных  металлов  вызывают  ог
ромный  интерес  исследователей,  прежде всего,  в связи  с их  каталитиче
ской  активностью  в  реакциях  окисления.  Большие  усилия  учёных  были 
направлены  также  на  иммобилизацию  ПОМ  на  различные  носители. 
Совместно  с  нашей  группой  д.х. н.,  проф.  О. А.  Холдеева  (ИК  СО 
РАН)  с  сотр.  инициировала  исследования  катализаторов  на  основе 
ПОМ, включённых в полости CrMIL101. В настоящей работе проведено 
исследование  каталитической  активности  таких  гибридных  материалов 
и  исследованы  некоторые  закономерности  включения  ПОМ  в  полости 
CrMIL101. 

Процессы  включения  и  удаления  ПОМ  из  полостей  CrMIL101 
изучались  спектрофотометрически.  Раствор  ПОМ  добавляли  к  навеске 
CrMIL101.  С  помощью  УФспектроскопии  следили  за  уменьшением 
концентрации  ПОМ  в  растворе.  На основании этих  данных  рассчитыва
лось количество  ПОМ, включённых  в CrMIL101, и строилась  изотерма 
сорбции.  Типичный  вид  изотермы  сорбции  на  примере  включения 
[PW12O40]3  приведён  на  рис.  1. Количество  ПОМ  достигает  в  среднем 
на  полость  (учитываются  как  малые,  так  и  большие  полости)  3,6,  2,7, 
2,6  для  |PW1 2O4 0]3 _ ,  [SiWi2O40]4"  и  [PMoioV2040]5_  соответственно. 
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Включение  и  удаление 
из  полостей  CrMIL101. 

сорбции,  Н  изотерма 

После  установления  равновесия  (несколько  часов)  раствор  ПОМ  отфиль
тровывался,  а  к  твёрдому  остатку  добавлялся  чистый  растворитель. 
Через  несколько  часов  происходи
ло  установление  равновесия;  ко  , 
личество  вышедших  в  раствор 
ПОМ  анализировалось  спектро
фотометрически  и  рассчитыва
лось  количество  ПОМ,  оставших
ся  в  матрице.  На  основании  этих 
данных  строилась  изотерма  де
сорбции  (рис.  1).  Полностью  уда
лить  ПОМ  с  помощью  чистого 
растворителя  не  представляется 
возможным.  Во  всех  исследован
ных  нами  системах  изотерма  де
сорбции  пересекает  ось  ординат, 
что  отвечает  необратимо  вклю
чённому  количеству  ПОМ — коли
честву,  которое  не  может  быть  де
сорбировано  с  помощью  чистого 
растворителя.  Для  [PWi204o]3~ 
количество  необратимо  включаю
щегося  ПОМ  в  CrMIL101  состав
ляет  примерно  14%  или  0,6  ПОМ 
на  полость,  для  [SiWi20.}o]4~ — 
10%  (0,4  ПОМ  на  полость),  для 
[РМоіоѴ 204о]5~    7%  (0,5  ПОМ 
на  полость). 

Было  проведено  изучение 
анионного  состава  фильтрата,  об
разующегося  после  включения 
ПОМ.  В  фильтрате  обнаружены 
значительные  количества  нитрат
анионов  и  лишь  следовые  ко
личества  фторидов.  Сравнитель
ный  анализ  полученных  количе
ственных  данных  по  выходу  нит
рата  из  CrMIL101  при  вклю
чении  [PW12O40]3  представлен 
на  рис.  2.  Эти  данные  свидетель
ствуют  о том,  что  анионный  обмен  при  сорбции  ПОМ  осуществляется  за 

счёт  нитратионов,  которые  в  отличие  от  фторидов  являются  слабо 
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Рис.  2.  Сравнительный  анализ 
количеств  нитрата,  вышедшего 
наружу  из  CrMIL101  при  включении 
[РѴ Ѵ ігСчо)3  Столбик — количество 
вышедших  нитратмонов,  Н 
количество  ПОМ  по  данным 
спектрофотометрии,  х — количество 
ПОМ,  оставшееся  в  полостях  после 
десорбции  по данным  ИСПАЭС 
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координирующими  лигандами;  уравнение  процесса  включения  ПОМ 
в полости CrMIL101 может быть записано следующим образом: 

ХРОМ"" +  [Cr30(bdc)3(H20)2F0i8(N03)o,2]  * 

»(POM)I@[Cr3O(bdc)3(H2O)2F0)8(NO3)o)2_I.n]  + x  • nN03~ 

Для  дополнительной  про
верки  этих  выводов  был  синте
зирован  CrMIL101FF,  в  кото
ром  фторидионы  полностью  за
мещены  на  нитраты.  Количество 
необратимо  включаемых  ПОМ 
в  полости  CrM1L101FF  равно 
«70%,  что  заметно  превосходит 
значения  необратимого  включе
ния  [PW12O40]3  в  полости  Cr
MIL101. Это хорошо  согласуется 
с  большим  содержанием  нитрат
ионов  в  матрице  CrMIL101FF 
по сравнению с CrMIL101. 

Изучение кинетики включе
ния  [PWi204o]3~  на  CrMIL101FF показывает,  что включение  проходит 
на  90%  за  1ч  (рис.  3).  К  сожалению,  не  удается  определить  порядок 
реакции по ПОМ. 

Исследования  сорбции  газов 

Поиск материалов для хранения и разделения газов является очень 
актуальной  задачей.  МОКП  рассматриваются  как  одни  из  наиболее 
перспективных  материалов  для  этих  целей.  Внедрение  в  полости 
каркаса  гостей,  которые  будут  создавать  дополнительные  внутренние 
поверхности  и  сорбционные  центры,  может  улучшить  сорбционные 
свойства мезопористых МОКП по отношению к водороду и другим газам. 
В  настоящей  работе  в  качестве  гостя  для  включения  в  мезопористый 
каркас  CrMIL101  был  выбран  четырехядерный  фторидный  кластер 
рения  [Re4S4Fi2]4~.  ВандерВаальсов  диаметр  анионного  кластерного 
комплекса  составляет  ~0,9нм,  что  позволяет  ему  свободно  проникать 
внутрь полостей CrMIL101. Включение в мезопористый каркас анионно
го кластерного  комплекса,  содержащего  12 связей  ReF, создает  внутри 
новой гибридной структуры дополнительную полярную поверхность, что 
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может  способствовать  лучшему  связыванию  молекул  водорода.  Сорбци
онные  эксперименты  проводились  в  МГУ  им.  М. В.  Ломоносова  к.х.н. 
Е. А.  Бердоносовой  и к.х.н.  С. Н.  Клямкиным.  На  рис. 4 приведены изо
термы сорбции и десорбции водорода при 77 К,  полученные для  Re4@Cr
MIL101. Полученные значения сорбции водорода  (3,7 масс. %) уступают 
показателям  чистого  CrMIL101  (5,4  масс.  %)  при  77К  и  ЗОатм  что 
связано  с  повышением  удельной  плотности  мезопористой  матрицы  при 
включении в её структуру тяжёлых кластерных комплексов [Re4S4Fi2]4. 
Значение удельной волюметрической сорбции водорода при 77 К и 30 атм 
для  Re4@CrMIL101  составляет  29 г  Нг/л,  что сопоставимо  с объёмной 
ёмкостью  по  Нг  в  тех  же  условиях  чистого  CrMIL101  (26  г  Нг/л). 
Насыщение  в  сорбции  водорода 
на  Re4@CrMIL101  при  ЗОатм  4
и  77 К  достигнуто  не  было, 
поэтому  изучение  сорбции 
водорода  было  проведено  при 
ббльших  давлениях  вплоть  до 
2000 атм.  Общая  ёмкость  для 
всех  изученных  материалов 
в  экспериментальном  диапазоне 
давлений  непрерывно  возрастает, 
не достигая видимого насыщения. 
Общая  сорбционная  ёмкость 
водорода на CrMIL101 достигает 
12  масс.  %  при  температуре 
жидкого  азота  и  давлении 
1900 атм,  на Re4@CrMIL101  

7 масс.  %, на  SiWn@CrMIL101 — 5,9  масс.  %. Барическая  зависимость 
избыточной  ёмкости  имеет  выраженный  максимум,  связанный 
с  различным  характером  уплотнения  адсорбированного  на  поверхности 
и  заполняющего  поры  водорода  под  действием  давления,  в  диапазоне 
5070 атм,  а  при  давлении  1900 атм  имеет  отрицательные  значения. 
8  области  высоких  давлений  сжимаемость  квазигазообразного 
водорода  существенно  выше,  что  приводит  к  монотонному  уменьшению 
избыточной  ёмкости  и  переходу  этого  расчётного  параметра  в  область 
отрицательных значений. Отсюда следует несколько выводов. 1) Работать 
с  МОКП  при  столь  высоких  давлениях  нет  особого  смысла:  плотность 
сжатого  газа  становится  больше  плотности  каркаса,  т.е.  каркас  образца 
занимает  полезный  объем.  2)  Наблюдаемый  максимум  (особенно, 
хорошо  выраженный  при  81 К)  на  кривой  избыточной  сорбции  при 
50 атм  соответствует  оптимальному  давлению  для  сорбции  водорода. 

Рис.  4 Сорбция Н2 на Re4@CrMIL101 
при 77 К.  1 — полная сорбция; 
2 — избыточная сорбция 
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3)  Величина  давления,  при  котором  избыточная  ёмкость  приобретает 
нулевое  значение,  отвечает  равенству  плотностей  водорода  сжатого 
в полостях каркаса и адсорбированного на его поверхности. Эта величина 
впервые экспериментально определенна для МОКП  в настоящей работе. 
Пересечение  с  осью  абсцис  при  81 К  происходит  при  давлении  800 атм, 
а при 293 К при давлении 150 атм. Из этих значений находится плотность 
газа  в  адсорбированном  слое.  Для  CrMIL101  при  81К  плотность 
адсорбированного  газа  составляет  0,083 г/см3,  а при 293 К — 0,010 г/см3, 
для  Re4@CrMIL101  при  81 К0,085 г/см3,  а  при  293 К0,030  г/см3. 
Т. е. плотность  газа  в адсорбированном  слое при комнатной  температуре 
при  включении  фторидных  кластерных  комплексов  [Re4S4Fi2]4~ 
в CrMIL101 увеличивается  в три  раза. 

Исследование  люминесцентных  свойств 

Нами были  впервые  изучены люминесцентные  свойства  мезопори
стого терефталата хрома(Ш)  CrMIL101 и соединений включения на его 
основе. CrMIL101 обладает очень слабой люминесценцией с максимумом 
при 785790 нм при температурах от комнатной до 200 К  (рис. 5). Нужно 
отметить,  что  пик  люминесценции  тем  не  менее  достаточно  узкий — 
ширина на полувысоте 40 нм. Охлаждение образца ниже 200 К  приводит 
к сильному возрастанию интенсивности максимума люминесценции. При 
температуре  50 К  интенсивность  максимума  люминесценции  приблизи
тельно  в  100  раз  выше,  чем  при  температуре  200 К.  Помимо  узкого 
основного  пика,  в  спектрах  отчётливо  видна  колебательная  структура 
с плечом  при  830 нм  и локальным  максимумом  при  890 нм.  Дальнейшее 
охлаждение  образца  вплоть  до  20 К  не  приводит  к  значительному 
изменению  интенсивности  максимума  люминесценции.  Эти  свойства 
в  целом  соответствуют  литературным  данным  для  многочисленных 
органических  и неорганических  соединений  хрома(Ш). 

Спектры люминесценции кластерных комплексов  (Et4N)2[Mo6Cli4] 
и  (Bu4N)4[Re6S8(CN)6],  «свободной»  матрицы  CrMIL101  и  соедине
ний  включения  Mo6@CrMIL101  и  Ree@CrMIL101  были  получены 
в  аналогичных  условиях.  При  комнатной  температуре  интенсивность 
люминесценции  (Et4N)2[Mo6Cli4]  выше,  чем  для  CrMIL101. При  охла
ждении ниже 200 К интенсивность люминесценции CrMIL101 возрастает 
и становится заметно больше, чем для (Et4N)2JMo6Cli4]. При температуре 
около  20 К  люминесценция  Mo6@CrMIL101  в  ~4  раза  интенсивнее, 
чем  люминесценция  CrMIL101  (оценено  для  образцов  с  одинаковой 
толщиной  слоя,  т.е.  с  примерно  одинаковым  поглощением  возбужда
ющего  света).  Интенсивность  люминесценции  кластерного  комплекса 
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Рис.  5.  Сравнение  спектров  фотолюминесценции  (Et4N)2JMo6Cli4]  (1), 

(Bu4N)4[Re6S8(CN)6|  (2),  CrMIL101  (S)  и  соединений  включения  Мов@Сг
MIL101  (4)  и Re6@CrMIL101  (5) при температурах 20, 50, 100 и 200 К. Длина 
волны  возбуждения  350 нм. 
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  Ъ  Каталитические  циклы 

цессе окисления  циклогексена  окисления  циклогексена  на  5% 
PWi2@CrMIL101 
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(Bu4N)4[Re6S8(CN)6|  выше,  чем для  CrMIL101 при всех  температурах, 
при  которых  проводились  измерения.  Охлаждение  образцов  вплоть  до 
20 К  приводит к увеличению интенсивности люминесценции  кластерного 
комплекса  примерно  в  2 раза,  a  CrMIL101  в  200  раз,  но тем  не  менее 
интенсивность  люминесценции  CrMIL101  остаётся  меньше,  чем  для 
(Bu4N)4[Re6S8(CN)6]  (рис. 5). 

Исследования  каталитических  свойств 

Исследования  каталитических  свойств  соединений  включения 
PWi2@CrMIL101,  PMo10V2@CrMIL101  и  PMo6V6@CrMIL101  прово
дились совместно с ИК  СО РАН в тесном сотрудничестве  с д.х.н., проф. 
О. А.  Холдеевой  и  к.х.н.  Н. В.  Максимчук.  Каталитические  свойства 
PWi2@CrMIL101  были  протестированы  в  реакции  эпоксидирования 
циклогексена и других  алкенов различной структуры  водным  раствором 
пероксида  водорода.  Каталитические  свойства  PMoioV2@CrMIL101 
и  РМобѴ б@СгМІІі101  были  протестированы  в  реакции  окисления 
2,3,6триметилфенола  (ТМР)  в  2,3,5триметилбензохинон  и  в  реакции 
окисления циклогексанола  и карвеола до соответствующих  кетонов. 

он  о 

он  0 2 

циклогексанол 

Р 
Н 2 0 2 

циклогексен 
карвеол 

Включённые  полиоксометаллаты  [PW^Ovio]3  в  полости  Cr
MIL101  показывают  хорошую  каталитическу  активность  эпоксидирова
ния  циклогексена  (конверсия  72%,  селективность  76%  за  Зч  реакции 
при  50 °С), тогда  как  сама  матрица  CrMIL101 инертна  в этой реакции. 
Число  оборотов  катализатора  лишь  незначительно  уменьшается  для 
PWi2@CrMIL101  (0,39 мин 1)  по  сравнению  с  гомогенным  процессом 
с использованием [PW12O40]3 (0,41 мин 1). Эти значения подтверждают, 
что  иммобилизация  ПОМ  в  полости  CrMIL101  не  приводит  к  деак

тивации  катализатора  и  сохраняет  каталитическую  активность  по 

меньшей  мере  иа  том  оке  уровне. После отфильтровывания  PWj2@Cr
MIL101 не наблюдается дальнейшей конверсии циклогексена (рис. 6), что 
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однозначно доказывает  гетерогенную  природу  катализа. 
Возможность  повторного  использования  катализатора  была  про

верена  в  нескольких  каталитических  циклах  (рис.  7).  Хорошо  видно, 
что  PWi2@CrMIL101  сохраняет  свои  каталитические  свойтсва  на 
протяжении  четырёх  циклов  окисления,  после  чего  его  активность 
немного уменьшается. 

Для  оценки  возможностей  и ограничений  PWi2@CrMIL101  ката
лизаторов активность наиболее оптимального образца 5% PW^OCrMIL
101 была  протестирована  на  ряде  алкенов  с  различными  стерическими 
и  электронными  структурами,  включая  природные  терпены  (апинен, 
3карен, лимонен), циклооктен, октен1, стирол и  цис/трамсстильбен. 

Соединения  включения  PMo10V2@CrMIL101  и РМо6Ѵ б@СгМІЬ
101  показывают  100%  коверсию  2,3,6триметилфенола,  но  выходы 
целевого продукта низкие: 31% и 57%, соответственно. Это, скорее всего, 
связано  с  побочными  реакциями  окисления  или  адсорбцией  продуктов 
реакции  на  внутренней  поверхности  CrMIL101. Однако  десорбировать 
в  раствор  2,3,5триметилбензохинон  из полостей  CrMIL101  с  помощью 
метанола  не  удалось,  а  изучение  состава  получаемой  смеси  продуктов 
не  проводилось.  Кроме  того,  реакция  протекает  в  растворе  уксусной 
кислоты,  что  приводит  к  заметной  деактивации  катализатора  уже 
на  втором  цикле.  При  окислении  циклогексанола  в  присутствии 
как  PMo10V2@CrMIL101,  так  и  PMo6V6@CrMIL101  95%  конверсия 
и  100%  селективность  образования  циклогексанона  достигалась  после 
8 ч  реакции  при  70 °С,  при  окислении  карвеола  конверсия  субстрата 
составила  80%  за  10 ч  (селективность  образования  карвона  100%). 
Повышение  температуры  до  80 °С  ускоряет  реакцию:  84%  конверсия 
карвеола  при  100%  селективности  за  4 ч.  Использование  более  мягких 
условий (ацетонитрил вместо уксусной кислоты в качестве растворителя) 
делает  возможным  использовать  РМоюѴ гОСгМІЬШІ  и  РМобѴ б@Сг
MIL101 по крайней  мере в трёх каталитических  циклах. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  получены  и  охарактеризованы  набором  физикохимиче
ских методов соединения включения на основе мезопористого тереф
талата  хрома(Ш)  [СгзО(Н20)2Ро,8(Шз)о,2(Мс)з1а;ШОз13Н20 
(а:  и  0,15)  и  наноразмерных  тетраэдрического  [Re4S4Fi2]4~  и  ок
таэдрических  [Мо6С114]

2~  и  [Re6S8(CN)6]4~  кластеров  переходных 
металлов. 
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2.  Обнаружены  люминесцентные  свойства  CrMIL101. Показано,  что 
люминесцентные  свойства  соединений  включения  Mo6@CrMIL
101 и  Re6@CrMIL101  отличаются  от  свойств  свободного  каркаса 
и кластерных  комплексов. 

3.  Изучена  сорбция  водорода  на  Re4@CrMIL101  при  различных 
давлениях  и  температурах  и  показано,  что  при  ЗОатм  и  77 К 
волюметрическая  ёмкость  составляет  29 г  Нг  на  1л  сорбента. 
Впервые экспериментально определены давления и плотность адсор
бированного слоя водорода в CrMIL101 и соединений включения на 
его основе, при котором величина избыточной ёмкости равна нулю. 

4.  Изучены процессы включения гомо и гетерометаллических  полиок
сометаллатов на MIL101. Аналитическими  методами доказано, что 
сорбция  протекает  за  счёт  реакций  ионного  обмена.  Показано,  что 
связывание  полиоксометаллатов  с  поверхностью  металлорганиче
ского каркаса имеет электростатическую  природу. 

5.  Изучены каталитические свойства соединений включения полиоксо
металлатов  IPW12O40]3, [PM010V2O40I5, [РМо6Уб04о]9~ в реакци
ях окисления. Показано, что PWi2@CrMIL101 является  истинным 
гетерогенным  катализатором  и  не  уступает  в  каталитической 
активности  [PW12O40]3  в  гомогенных  условиях  в  реакции  эпокси
дирования ряда алкенов с различными заместителями.  Соединения 
включения  PMo10V2@CrMIL101 и PMo6V6@CrMIL101  являются 
эффективными  гетерогенными  катализаторами  окисления  вторич
ных спиртов до кетонов. 
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