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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Химия металл-органических координационных 
полимеров является бурно развивающейся областью современной науки, что 
подтверждается экспоненциальным ростом числа научных статей, обзоров, 
тематических номеров в лучших журналах и учебников. С точки зрения фун-
даментальных исследований интерес к пористым металл-органическим 
координационным полимерам обуславливается практически неограничен-
ными возможностями их структурного дизайна, что, в свою очередь, откры-
вает уникальные возможности для создания нового поколения функциональ-
ных материалов с заданными свойствами. Рекордные сорбционные характе-
ристики пористых координационных полимеров, во много раз превышаю-
щие таковые для цеолитов или пористых углеродных наноматериалов, пред-
ставляют, пожалуй, наибольший интерес. Такие соединения имеют высокую 
сорбционную емкость по отношению к водороду, метану, СО2, ацетилену, 
другим газам и даже лекарственным субстанциям. Благодаря наличию 
у металл-органических каркасов кристаллической структуры и системы 
пористых каналов и полостей регулярного размера и формы, эти соединения 
проявляют сорбционные свойства с высокой селективностью по размеру или 
свойствам гостевых молекул. Исследование каталитических свойств коорди-
национных полимеров занимает важное место. В литературе имеется боль-
шое число примеров получения и исследования каталитически активных 
соединений. В некоторых случаях каталитически активные комплексы, такие 
как основания Шиффа, порфириновые или другие комплексы используются 
в качестве мостиковых лигандов. Такой подход не только гарантирует вклю-
чение каталитических центров в пористую структуру, но и позволяет объяс-
нить наблюдаемую активность материала в рамках его кристаллической 
структуры, а в некоторых случаях и предсказать эту активность. 

Особое внимание заслуживают энантиочистые (гомохиральные) порис-
тые координационные полимеры. Такие соединения содержат асим-
метричные центры на внутренней поверхности пор, что приводит 
к предпочтительной адсорбции только определенного оптически активного 
субстрата. Возможность получения широких рядов пористых материалов 
со стереоселективными свойствами принципиально отличает класс металл-
органических координационных полимеров от других пористых материалов. 
Такие соединения чрезвычайно важны для стереоселективной каталитиче-
ской активации, адсорбции и очистки важных биологически активных моле-
кул. Несмотря на труднодоступность соответствующих лигандов, значитель-
ный прогресс в синтезе гомохиральных координационных полимеров 
и в исследовании их стереоселективных или нелинейных оптических свойств 
достигнут в последние годы. 



Многие пористые координационные полимеры проявляют фотолюми-
несцентные свойства, а сочетание таких характеристик с пористостью карка-
са позволяет модулировать интенсивность сигнала за счет включения 
в полости различных гостевых молекул. Аналогичным образом возможно 
модулирование магнитных характеристик пористого координационного 
каркаса в зависимости от состава и природы гостей. Материалы, в которых 
отклик свойств (магнитных, оптических) зависит от природы гостевых моле-
кул, предст:1вляют несомненный интерес для сенсорных приложений, и дан-
ное направление в химии пористых координационных полимеров динамично 
развивается в последнее время. 

Очень интересным является использование пустот в пористых коорди-
национных полимерах для изучения превращений гостевых молекул или мо-
стиковых лигандов каркаса. Проведение химических реакций в пористом 
каркасе зачастую приводит к необычным результатам и позволяет иденти-
фицировать и охарактеризовывать промежуточные соединения, неустойчи-
вые в обычных условиях. Многие координационные каркасы являются заря-
женными, и для таких соединений имеются примеры интересных ионооб-
менных свойств, высокой протонной и литиевой проводимости. 

В настоящей работе значительное внимание уделяется систематическо-
му модулированию различных структурных характеристик в пористых коор-
динационных полимерах и установлению взаимосвязей между условиями 
синтеза, составом, строением и их функциональными свойствами. 

Цели работы: разработка методов синтеза новых классов пористых 
координационных полимеров и их производных, выявление основных зако-
номерностей образования таких соединений; характеризация полученных 
продуктов различными физико-химическими методами и анализ их сорбци-
онных харагсгеристик и других свойств. 

Научная новизна. Разработаны методы синтеза новых классов коорди-
национных полимеров с карбоксилатными лигандами, структурно жесткими 
Ы-донорными лигандами. Изучены экспериментальные условия, влияющие 
на их образование. 

Разработан способ получения семейства изотипных пористых координа-
ционных полимеров с использованием комбинации двух типов мостиковых 
лигандов. Продемонстрированы широкие возможности по функционализа-
ции координационных каркасов, управлению взаимопрорастанием, пористо-
стью, зарядом каркаса, структурой хиральных центров. 

Изучены свойства пористых координационных полимеров методом 
измерения изотерм адсорбции газов. Определены сорбционные 
характеристики пористых материалов по отношению к метану, водороду, 
другим газам. В ряде случаев выявлена селективность адсорбции 
по отношению к газам. 



Впервые получены координационные полимеры с уникальными тополо-
гиями для металл-органических каркасов: флюорит и кубический нитрид 
углерода. 

Разработан новый метод получения гомохиральных пористых 
координационных полимеров, который позволил получить уникальные ряды 
изотипных семейств пористых гомохиральных координационных каркасов 
с варьируемыми размерами полостей, структурой хирального центра, а также 
с различными катионами металлов. 

Для пористых гомохиральных каркасов показана сорбция хиральных 
субстратов, селективная по размеру и оптической конфигурации субстрата. 
Впервые продемонстрировано использование гомохирального 
коодинационного полимера в качестве стационарной фазы для 
препаративного разделения рацемических смесей методом колоночной 
хроматографии. 

Изучены каталитические свойства пористых координационных полиме-
ров в реакциях конденсации Киёвенагеля и окисления тиоэфиров. Показаны 
гетерогенная природа катализатора и зависимость конверсии от размеров 
субстрата. . 

Методом рентгеноструктурного анализа впервые изучено положение 
хиральных гостевых молекул в полостях пористых хиральных координаци-
онных полимеров. Изучены центры связывания молекул метана с каркасом 
и природа стереоселективного распознавания хиральных гостей. Показана 
зависимость люминесцентных свойств пористых соединений в зависимости 
от природы гостевых молекул. 

Предложена концепция пост-синтетической супрамолекулярной 
модификации (допирования) координационных полимеров. Показано, что 
включение функциональных молекул или кластеров в мезопористый каркас 
приводит к новым материалам с улучшеными сорбционными, 
люминесцентными, каталитическими, протонпроводящими свойствами. 

Систематически изучен пиролиз цинк-органических коорднационных 
полимеров с образованием пористых углеродных материалов и предложен 
механизм образования пористой структуры. Установлено, что удельная 
поверхность углеродных продуктов определяется химическим составом 
исходного координационного каркаса. 

Практическая значимость. Полученная в работе информация о сорб-
ционных свойствах пористых координационных полимеров и их емкости 
по отношению к газообразным горючим газам (метану, водороду) может 
быть использована при создании перспективных компактных топливных си-
стем для использования в автомобильной промышленности. Результаты по 
селективной сорбции СО2 или Нг могут быть использованы для промышлен-
ного разделения газовых смесей: например, отделение СО2 от метана для 
предотвращения коррозии труб во время транспортировки последнего. Ма-



териалы с высокими протонпроводящими свойствами могут быть применены 
для создания протонпроводящих мембран в топливных элементах. Пористые 
материалы, демонстрирующие изменение люминесцентных свойств в зави-
симости от природы гостевых молекул, перспективны для создания сенсор-
ных устройств нового поколения. Предложенный способ получения гомохи-
ральных пористых сорбентов из доступных оптически чистых реагентов поз-
воляет использовать их для производства новых стационарных фаз для коло-
ночной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Такие материалы 
обладают повышенной химической и механической стабильностью и более 
низкой ценой. Результаты по стереоселективной сорбции биологически ак-
тивных хиральных молекул важны для тонкой очистки этих субстратов от 
нежелательных и подчас опасных примесей при создании лекарств, сельско-
хозяйственных ядов, компонентов ароматических смесей. 

Данные по кристаллическим структурам соединений, полученных 
в рамках настоящего исследования, депонированы в Кембриджский банк 
структурных данных и доступны для научной общественности. Результаты 
данной работы вошли в курсы-лекций по неорганической химии и материа-
ловедению, которые читаются в Новосибирском государственном универси-
тете и университете Р08ТЕСН (Республика Корея). 

На защиту выносятся: 
- оригинальные данные по методам синтеза новых металл-органических 
координационных полимеров; 
- данные по строению новых металл-органических координационных 
полимеров; 
- методы пост-синтетической супрамолекулярной модификации металл-
органических каркасов; 
- сорбционные характеристики пористых соединений по отношению 
к различным газам; 
- данные по сравнительному изучению структурных и функциональных 
особенностей пористых координационных полимеров и их сорбционных 
свойств, в том числе селективной сорбции; 
- каталитические, люминесцентные, протонпроводящие свойства коорди-
национных полимеров и соединений на их основе. 

Личный вклад автора. Цель и задачи исследования были определены 
и сформулированы автором диссертации. Автору принадлежит ведущая роль 
в разработке экспериментальных подходов, интерпретации, обобщении 
результатов и написании научных статей. Существенная часть синтетической 
работы, рентгеноструктурного анализа, исследования сорбционных свойств 
проводились автором или при его непосредственном участии. Соискатель 
участвовал в анализе информации, полученной спектроскопическими и дру-
гими физико-химическими методами, в сорбционных и каталитических 
экспериментах, а также определял дальнейшие направления исследований. 



Часть экспериментальной работы выполнена сотрудниками, аспирантами 
и студентами Лаборатории химии кластерных и супрамолекулярных соеди-
нений ИНХ СО РАН под руководством чл,-к. РАН В.П. Федина, являющего-
ся научным консультантом данной диссертации; при этом соискатель при-
нимал участие в постановке задач и обсуждении результатов. Некоторые 
результаты были получены сотрудниками и студентами университета 
POSTECH (Республика Корея), работающими в Лаборатории функциональ-
ных координационных полимеров под руководством соискателя. В ходе вы-
полнения работы под руководством автора было выполнено несколько ди-
пломных работ. 

Апробация. Основные результаты работы докладывались на 15 конфе-
ренциях: III, IV, VI Международные симпозиумы «Молекулярный дизайн и 
синтез супрамолекулярных архитектур» (Казань, 2004; Казань, 2005; Казань, 
2006), V, VII конференции по химии кластеров и полиядерных соединений 
«Cluster» (Астрахань, 2006, Новосибирск, 2012), IX Научная школа-
-конференция по органической химии (Москва, 2006 ), XI Международный 
семинар по соединениям включения «ISIC-11» (Киев, 2007), XVIII Менделе-
евский съезд по общей и прикладной химии (Москва, 2007), V Международ-
ный симпозиум по современным материалам (Дэгу, 2011), Международный 
химический конгресс стран тихоокеанского бассейна (Гонолулу, 2010), 
Совместный международный семинар POSTECH и Tohoku University 
(Поханг, 2010), Международный минисимпозиум «Достижения в супрамоле-
кулярной и НаноБиохимии» (Джинжду, 2010), Британско-Российский симпо-
зиум «Горизонты науки» (Казань, 2013), Школа-конференция молодых учё-
ных «Неорганические соединения и функциональные материалы» (Новоси-
бирск, 2013), III Российско-Японский семинар «Проблемы современных 
материалов» (Новосибирск, 2013). 

Публикации. Результаты данной работы опубликованы в 1 обзоре 
в журнале «Успехи химии», 36 статьях в отечественных и международных 
научных журналах (список ВАК) и тезисах 15 докладов на конференциях 
и международных семинарах. Одна работа опубликована в научно-
образовательном журнале «Наука в России». 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 248 страницах, 
содержит 170 рисунков и 11 таблиц. Работа состоит из введения, краткой 
исторической справки по развитию химии координационных полимеров 
и состоянию этой области науки до начала работ соискателя (до 2003г.) 
(Глава 1), обсуждения экспериментальных результатов (Глава 2), выводов и 
списка цитируемой литературы (329 наименований). Литературный обзор по 
теме настоящей работы с соавторством соискателя был опубликован отдель-
но [1] и не вошел в диссертацию. Поскольку практически все результаты, 
приведенные в данной диссертации, опубликованы, необходимая экспери-



ментальная информация приводится в виде ссылок или вместе с обсуждени-
ем соответствующих результатов в Главе 2. 

Работа проводилась по плану НИР Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института неорганической химии 
им. A.B. Николаева СО РАН (г.Новосибирск), в рамках проектов РФФИ 
(04-03-32304-а, 08-03-00088-а, 09-03-90414, 09-03-12112, 11-03-00112-а, 12-03-
31329, 12-03-31373), государственных контрактов №№ 02.740.11.0628, 
1729.2012.3, проекта Программы Отделения химии и наук о материалах РАН 
№ 5.6.1. и интеграционного проекта СО РАН № 107. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора объек-
тов исследования, в нем поставлена цель работы и сформулированы положе-
ния, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации содержит краткую историческую справку по 
развитию химии координационных полимеров, суммированы достижения, а 
также некоторые нерешенные проблемы в этой области науки на момент 
начала работ соискателя (до 2003г.). 

Во второй главе (обсуждение результатов) приведены и проанализиро-
ваны данные об условиях синтеза металл-органических координационных 
полимеров на основе карбоксилатов металлов(11) и соединений включения на 
их основе, описана их структура, физико-химические свойства, а также ре-
зультаты сорбционных и каталитических экспериментов. 

Микропористый формиат марганца(11) }^Mn(HCOO)2-G 

Реакция МпСЬ^НгО с муравьиной кислотой НСООН в растворе 
диэтилформамида (DEF) при нагревании около 110°С в течение 2-х суток 
к образованию смеси прозрачных кристаллов блочной формы и более тонких 
пластинок. Монокристальный рентгеноструктурный анализ (РСтА) показал, 
что блочные кристаллы принадлежат известной структуре формиата марган-
ца а-Мп(НСОО)2, в то время как пластинки относятся к неизвестной форме 
ß-Mn(HCOO)2. Введение в реакционную смесь 1,4-диоксана (СШзОг) при тех 
же условиях приводит к образованию прозрачных кристаллов полиэдриче-
ской формы. Данные РСтА показали, что они имеют совершенно отличную 
от предыдущих примеров структуру и состав: у-Мп(НС00)2'/зС4Н802. 
В структуре имеются четыре структурно независимых катиона Мп^^, каждый 
в октаэдрическом окружении атомов кислорода формиатных лигандов. Все 
формиатные лиганды координированы к трем разным катионам Мп^^ по типу 
син-син-анти. Расстояния Мп-О находятся в диапазоне 2.12-2.23Ä, что ти-
пично для В1.1СОКОСПИНОВЫХ комплексов Mn(II). Металл-органический каркас 
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Мп1 

Мп1 

у-Мп(НСОО)2 электронейтрален. В структуре 
у-Мп(НСОО)2 октаэдры МпОб соединяются 
через ребра и через вершины. Если соединить 
соседние катионы то образуется решет-
ка с топологией алмаза, в которой часть кати-
онов играет роль четырехсвязанных узлов, 
а другие - мостиков (рис. 1). Пустоты каркаса 
7-1У[п(НСОО)2 имеют размер около 5.5А, ко-
торые соединены через меньшие окошки по-
рядка 4.5А так, что образуются зигзагообраз-
ные каналы вдоль кристаллографической оси 

Рис. 1. фрагмент кристаллической Ь. Рассчитанный свободный объем, доступ-
структуры у-Мп(НС00)2. Красным ный ДЛЯ включения гостей, составляет 33% 

пунктиром показано соединение ^^ всего объема кристалла у-Мп(НСОО)2. 
соседних катионов Мп 
Внутри пустот находятся гостевые 

молекулы 1,4-диоксана, которые 
не имеют значимых взаимодействий 
с металл-органическим каркасом. Тем 
не менее очевидно, что роль диоксана 
является решающей при образовании 
структуры 7-Мп(НСОО)2, т.к. в отсут-
ствии таких гостей образуются плотно-
упакованные а- и (3- модификации фор-
миатов марганца(11). Молекулы диока-
сана играют роль эндотемплата, вокруг 
которых формируется цеолитоподоб-
ный координационный каркас. Нами 
были также получены другие соединения включения у-Мп(НСОО)2-'/зО 
(С = фуран, тетрагидрофуран, циклогексан) нагреванием исходных реаген-
тов в смеси растворителей ОЕР и С. Согласно РСтА все соединения 
Мп(НСОО)2-'/зО имеют идентичное строение с незначительными искажения-
ми металл-органического каркаса. Согласно данным термогравиметрическо-
го анализа (ТГА), структура у-Мп(НС00)2-'/зС4Н802 теряет гостевые моле-
кулы в диапазоне 120-220°С, а сам каркас формиата марганца разрушается 
после 320°С. Соединение, не содержащее диоксана, было получено при ак-
тивировании в вакууме у-Мп(НС00)2 '/зС4Н802 при 150°С. По данным РСтА 
структура каркаса у-Мп(НСОО)2 сохраняется при удалении гостей и претер-
певает лишь незначительные искажения (рис. 2). Порошковый рентгенофазо-
вый анализ (РФА), ИК-спектроскопия, элементный анализ также подтвер-
ждают образование «пустой» фазы. 

Рис. 2. Структура микропористого металл-
органического каркаса 'у-Мп(НСОО)2. 

Координационное окружение катионов 
Мп'' обозначено октаэдрами 



Перманентная пористость каркаса у-Мп(НСОО)2 подтверждена адсорб-
цией газов (рис. 3). Измерение изотермы адсорбции Н2 при Т= 78К показало 
обратимую кривую типа 1, что типично для микропористых материалов. 
Небольшой гистерезис между данными адсорбции и десорбции можно 
объяснить медленной диффузией молекул Нг в узких зигзагообразных кана-
лах. Рассчитанная из данных адсорбции СО2 удельная площадь поверхности 
составила 297 м^/г по модели Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ), что близко 
к удельной поверхности многих микропористых цеолитов. При этом значе-
ние адсорбции П2 при 1 атм и 77К составило 100 мл/г или 90 мг/г (0.9 масс. 
%). Сродство микропор у-Мп(НС00)2 к молекулам Нг, выраженное как 
отношение количества сорбированных молекул Н2 ко внутренней поверхно-
сти сорбен1а, оказалась, однако, в несколько раз выше, чем для цеолитов, 
углеродных нанотрубок или MOF-5 при тех же условиях (77К, 1 атм). 
Повышенное сродство микропористой поверхности у-Мп(НСОО)2 к Н2 мож-
но объяснить узкими каналами каркаса. Кроме водорода, микропористый 
каркас у-Мп(НСОО)2 показал обратимую адсорбцию СО2 при 195К (105 мл/г 
или 200 мгЛ" при 1 атм, рис. 3). 

80 

о 
20 

О .О • ^ • о • 
• • о • • • • 

0* 
• Hj адсорбция COj адсорбция 

о • „ • ° десорбция о СО^ десорбция 

• Ч • • ОН, 
В" • * Аг • 
• • 
• 
<•11»*«» • . . • * . 0.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0 .6 0.8 1.0 0 .0 0 .2 0.4 0.6 

Р, атм р, атм 
Рис. 3. Изотермы сорбции газов на у-Мп(НСОО)2 при 77К. (слева) и 195К {справа) 

Очень важным является то, что металл-органический каркас 
у-Мп(ПС00)2 не обладает сколь-либо значимой адсорбцией других газов, 
таких как N2, Аг, (при 77К) и СН4 (при -130°С). Такая высокая избиратель-
ность объясняется нами различием кинетических диаметров газов. Молекулы 
Н2 и СО2 имеют наименьший кинетический диаметр (2.8 и 3.3 А , соответ-
ственно) по сравнению с Аг (3.4 А ) , N2 (3.64 А ) и СН4 (3.8 А ) . Таким образом, 
микропористый у-Мп(НСОО)2 проявляет себя как высокоэффективное моле-
кулярное сито, селективное по размеру субстрата. Такой материал можно 
использовать для разделения или очистки газовых смесей, например для из-
влечения Нг при конверсии водяного пара или очистке СН4 от СОг перед 
транспорти]ювкой природного газа по трубам в целях предотвращения их 
коррозии. На момент опубликования данные результаты по высокоселектив-
ной сорбции газов на металл-органических каркасах являлись уникальными. 
Это вызвато повышенный интерес к микропористому у-Мп(НСОО)2 
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и в последующем привело к ряду очень интересных публикаций других 
авторов по созданию селективных газовых мембран на его основе. 

Влияние кислотности среды на взаимопрорастание каркаса МОР-5 
и исследование его сорбционных свойств 

Ранее, изучение состава фазы пористого оксотерефталата цинка(11) 
[2п40(Ь(1с)з], широко известного как МОР-5, привело к выделению и струк-
турной характеризации отдельных кристаллов, содержащих дважды взаимо-
проросший {т1егрепе1га1ес1) каркас т(-[ХщО{ЪАс)ъ\ (Ь(1с = терефталат). Нами, 
при попытке синтеза [2п40(Ьс1с)з] с включенными молекулами меламина 
(CзN6H6), было обнаружено образование фазово-чистого продукта 
ги/-[2п40(Ьс1с)з], что подтверждено данными рентгеновской дифракции, тер-
могравиметрией, сорбцией газов. 

Несмотря на взаимопрорастание, в структуре Ш-[ХщО{Ыс)ъ\ можно вы-
делить два типа полостей диаметром 6.0 и 7.6 А , а доля доступного объема 
составляет 49% (рис. 4). Моделирование порошковой диффрактограммы для 
шг-[гп40(Ьс1с)з] показывает наличие расщепления некоторых рефлексов 
по сравнению с обычной фазой [2п40(Ьс1с)з]. Таким образом, примесь взаимо-
проросшей фазы ш/-МОР-5 в МОР-5 можно легко детектировать из рентгено-
фазового анализа, но не наоборот, т.к. 
сигналы невзаимопроросшей фазы 
в целом совпадают с гиг-[2п40(Ьс1с)з]. 
Только комплекс методов позволяет 
определять соотношение взаимопророс-
шей и «нормальной» структур МОР-5. 

Было обнаружено, что образование 
взаимопроросшего каркаса /и/-МОР-5 
происходит при добавлении в реакци-
онную смесь различных органических 
оснований; таким образом, мы подроб-
но изучили влияние рН* реакционной 
среды на образование кристаллических 
продуктов (здесь мы разделяем обозна-
чения «рН», как истинное значение активности ионов в растворе 
от «рН*», выражающее показание стеклянного водород-селективного элек-
трода в неводной среде). Методами порошковой дифракции (РФА), ЕХАР8-
и XANES-cпeктpocкoпии были исследованы твердые продукты, полученные 
в диапазоне рН* от 2.0 до 6.0. Оказалось, что фаза ги<-М0Р-5 образуется 
при проведении реакции в диапазоне рН* = 4.0-^4.5, что соответствует реак-
ционному раствору при добавлении меламина. В более кислой среде 
при рН* < 3.5 идентифицировано образование фазы [2п2(Ьс1с)2(с1т02], 

Рис. 4. Структура взаимопроросшего 
каркаса ш/-М0Р-5. Независимые решетки 
[1щО(Ь(1с)з] выделены разными цветами. 
Красными шарами показаны доступные 

для включения гостей полости 
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а в менее кислой среде при рН > 5.0 в составе продуктов обнаружена фаза 
Рп5(ОН)4(Ьс1с)з]. 

Для ги,'-М0Р-5 проводилось сравнительное изучение его устойчивости 
и сорбционных свойств по отношению к М0Р-5. Термическое разложение 
координационного каркаса в /«МУ10Р-5 начинается после 470°С, в то время 
как невзаимопроросший [2п40(Ьёс)з] разлагается при 400°С. Кроме того, 
оказалось, что ги/-МОР-5 проявляет большую стабильность при хранении 
на воздухе гю сравнению с МОР-5. 

Для адсорбционных исследований образец /и^-МОР-З активировали при 
120°С в течение 2-х суток. Изотерма адсорбции N2 обратима и относится 
к типу I, типичному для микропористых соединений (рис. 5). Рассчитанное 
значение удельной поверхности (по модели Лэнгмюра) для ;яМУ10Р-5 
составляет ИЗО м^/г, что существенно меньше, чем для МОР-5 (4400 м^г). 
Распределение пор по размеру имеет широкий максимум при 6.7 А , что 
хорошо согласуется со структурными данными. Несмотря на удвоенную 
плотность каркаса и существенно меньшую пористость /«г-МОР-З по срав-
нению с МОР-5, гравиметрическая адсорбция водорода при 1 атм и 77К для 
взаимопроросшей структуры (20 мг/г) оказалась в полтора раза выше, чем 
для МОР-5 (13 мг/г). Волюметрическая адсорбция Нг для гиг-М0Р-5 (23.3 г/л) 
еще сильнее превышает таковую для МОР-5 (7.9 г/л) при 77К и 1 атм. 
Рассчитанное значение теплоты адсорбции Нг для /«¿-МОР-5 составляют 
7.6 кДж/моль, что существенно выше данных для МОР-5 (4.9 кДж/моль). 
Таким образом, более высокие значения адсорбции водорода в области 
низких давлений для г/7/-МОР-5 объясняются более сильным 
взаимодействием пористого каркаса с адсорбированным газом. 

1200-р 
МОР-Ь 

5 В О О -

4 0 0 -

/ni-MOF-5 

0 . 0 0 . 2 0 4 0 6 о а 1 0 5J ¿2 ¿4 01 и 0 0 0 2 0 , 4 О б 

''^''о Р/Ро Р/РП 
Рис. 5. Изотермы адсорбции {полные символы) и десорбции {пустые символы) газов 

в ;ni-M0F-5 и M0F-5 при 77К 

Более узкие каналы в int-MO¥-5 приводят к тесному взаимодействию Нг 
с каркасом и, как следствие, более высокой адсорбции Нг в условиях, когда 
наличие сильных центров связывания оказывает существенное влияние 
(напр. при 1зысоких температурах или низких давлениях). Напротив, в обла-
сти очень низких температур (77К) и высоких давлений, когда изотерма 
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адсорбции Нг выходит на насыщение, связывание молекул Нг происходит 
на всей поверхности каркаса с образованием монослоя. В таких условиях 
значение адсорбции Нг хорошо коррелирует с удельной поверхностью 
пористого материала. Как и следовало ожидать, полученные нами при 77К 
и ЮОатм значения адсорбции Нг для шММОР-З (28 мг/г или 33 г/л) оказы-
ваются ниже, чем для МОР-5 (100 мг/г или 66 г/л). 

Синтез, строение и свойства координационного полимера 
[Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4]•5DMF•H20 

Рис. 6. Строение металл-органического 
каркаса [гп4(иг)2(пс1с)4] 

{проек11Ш вдоль оси с). Каналы двух типов 
обозначены греческими буквами 

Монокристаллы соединения 
[2п4(с1тГ)(иг)2(пс1с)4] • 5 ОМР • НгО полу-
чали нагреванием смеси нитрата цинка 
Zn(NOз)2 • бНгО, 2,6-нафталиндикарбо-
новой кислоты (Н2П(1с) и уротропина 
CбHl2N4 (иг), взятых в соотношении 
2:2:1, в диметилформамиде (ВМР) при 
100°С. Строение и состав кристаллов 
были установлены методами рентге-
новской дифракции (РСтА, РФА), ТГА, 
элементным анализом, ИК-
спектроскопией. Кристаллическая 
структура этого металл-органического 
каркаса довольно сложна и может быть 
описана точечным символом 
(3^.4''.6®.8)(3.4''.5'.6''.8). В проекции вдоль оси с в каркасе [2п4(иг)2(пс1с)4] 
можно видеть образование каналов двух типов. Каналы одного типа (а) 
имеют приблизительно гексагональную форму и размеры 9.5x11 А . Каналы 
другого типа (р) имеют эллиптическую форму с характерными размерами 
4x5 А (рис. 6). Помимо различных размеров, каналы в [ г п 4 ( и г ) 2 ( п ё с ) 4 ] прин-
ципиально отличаются внутренним функциональным окружением. Благода-
ря неподеленным электронным парам на атомах азота уротропинового ли-
ганда, а-каналы могут быть охарактеризованы как основные (в теории Лью-
иса). Поверхность (3-каналов содержит координационно ненасыщенные ка-
тионы и их льюисовскую природу следует отнести к кислотной. Струк-
туры, которые обладают не сообщающимися в пространстве порами 
с различными размерами и/или функциональностью, иногда называют бипо-
ристыми. 

Каналы в координационном каркасе [2п4(иг)2(п(1с)4] заполнены молеку-
лами растворителя, природа и позиции которых были установлены методом 
РСтА. Маленькие р-каналы заполнены слабокоординированными молекула-



ми бтГ (расстояние 2п-О(с1т0 = 2.282А). Большие а-каналы содержат 5 госте-
вых молекул ВМР и 1 Н2О на формульную единицу (форм. ед.). Гостевые 
молекулы ])астворителя ОМР в а-каналах могут быть легко замещены 
на более летучие, например, СНгСЬ и удалены при легком нагревании 
в динамическом вакууме. Полученное в результате активированное соедине-
ние [7п4(с1тГ)(иг)2(п(1с)4] содержит пустые а-каналы, при этом меньшие 
Р-каналы по-прежнему содержат молекулы Наличие перманентной по-
ристости в [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4] было установлено рентгенодифракционными 
методами (РСтА, РФА) и подтверждено сорбционными измерениями (удель-
ная поверхность составляет 820 м^г). 

Наличие на поверхности а-полостей в пористом соединении 
[гп4((1тГ)(иг)2(пс1с)4] некоординированных основных азотных центров позво-
ляет предполагать селективную сорбцию газовых молекул с разной приро-
дой, а также наличие определенной каталитической активности. В качестве 
тестовой реакции нами изучалась реакция конденсации малононитрила 
и альдегидов (реакция Кнёвенагеля), для которой известно, что она катали-
зируется основаниями. В типичном эксперименте к смеси альдегида и мало-
нонитрила в соотношении 1:2 в диоксане добавлялся твердый СаСЬ и ката-
лизатор (5 - 10 моль.%). Анализ состава смеси проводился методом 'Н-ЯМР. 
Полученные экспериментальные данные однозначно свидетельствуют 
о наличии у пористого соединения [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4] каталитической 
активности гетерогенной природы. Активность альдегидных субстратов 
в каталитической реакции можно расположить в следующий ряд: бензальде-
гид > 1-нафгальдегид = бифенил-4-карбоксальдегид = 1-пиренкарбоксаль-
дегид. Видно, что скорость реакции существенно возрастает при переходе 
к субстрату меньшего размера, что свидетельствует о преимущественном 
протекании активации внутри а-каналов каркаса. 

Для пористого каркаса [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4] измеряли изотермы адсорб-
ции СО, СО2, С2Н2 при различных температурах. На основании этих данных 
были рассчитаны константы Генри (А н̂), которые характеризуют 
силу взаимодействия каркас—субстрат, и факторы селективности для соот-
ветствующих пар газов. Из полученных данных при 273К следует, что срод-
ство пористого каркаса по отношению к СО (А:Н(СО) = 1.9-10^ Па-кг/моль) 
существенно ниже, чем по отношению к СО2 (А:Н(С02) = 2.5-10"^ Па-кг/моль) 
и С2Н2 (АГн(С2Н2) = 4.8-10"^ Па-кг/моль), что может быть связано с большей 
поляризуемостью СО2 и С2Н2, а также с кислотной природой С2Н2, взаимо-
действующего со свободными азотными центрами на поверхности а-каналов. 

Просторные а-каналы в [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4] позволяют достаточно 
легко проводить замещение гостевых молекул и получать новые соединения 
включения по типу гость-хозяин. Практически все реакции обмена в каркасе 
[Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4] проходят без существенной потери кристалличности, 
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т.е. по типу монокристалл—монокристалл, что позволило нам использовать 
метод РСтА для характеризации промежуточных соединений и продуктов. 
Выдерживание частично активированного соединения [2п4((1т1)(иг)2(пс1с)4] 
в бензоле приводит к образованию [гп4((1тГ)(иг)2(п(1с)4]'6СбНб, где гостевые 
молекулы бензола заполняют а-каналы. Нагревание ферроцена Ре(С5Н5)2 
с активированными кристаллами [2п4((1тГ)(иг)2(п(1с)4] в запаянной стеклян-
ной трубке приводит к образованию желтых кристаллов 
[2п4((1тГ)(иг)2(пс1с)4]-4Ре(С5Н5)2. 

Подробно изучалось влияние природы 
гостей в а-порах каркаса [2п4(с1т1)(иг)2(п(1с)4] 
на его люминесцентные свойства (рис. 7). 
Положение широкого максимума фотолюми-
несценции при Л = 430 п т не зависит от при-
роды гостя и очевидно определяется излуче-
нием ароматических фрагментов при 
переходах ¡г-тг*. Как видно из приведенных 
спектров, включение в пористый каркас 
[2п4(с1т1)(иг)2(п(1с)4] молекул ВМР или СбНе 
приводит к некоторому увеличению интен-
сивности люминесценции, которое может 
быть связано с подавлением свободных коле-
бательных движений пористого каркаса при 
его заполнении и, следовательно, к пониже-
нию вероятности безизлучательной релак-
сации (тушения люминесценции). При 
включении ферроцена Ре(С5Н5)2 наоборот, 
наблюдается практически полное тушение 
люминесценции металл-органического каркаса. Мы связываем механизм 
эффективного тушения люминесценции с переносом энергии на молекулу 
ферроцена. Действительно, максимум люминесценции каркаса соответствует 
энергии 23250 см"', что больше, чем 21800 см"', которая требуется для 
возбуждения молекулы ферроцена. 

Выдерживание кристаллов [гп4((1т1)(иг)2(пс1с)4] в растворе S4N4 с последу-
ющим промыванием в ацетоне и активацией в вакууме приводит к образованию 
полностью активированного бипористого каркаса [2п4(иг)2(п<1с)4], 
в котором как а , так и р-каналы полностью освобождены от гостей. Молекулы 
84М4 являются важным медиатором (посредником) в ступенчатом замещении 
инертных молекул ётГ и процессе полной активации [7п4(иг)2(п(1с)4]. 
По данным РФА положение пиков на дифрактограмме кристаллов 
[2п4(иг)2(пс1с)4] полностью соответствуют ожидаемой модельной дифрактофам-
ме. Удельная поверхность, рассчитанная по модели БЭТ для [2п4(иг)2(п<1с)4] 
составляет 927 м^г, что превышает таковую для [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4]. Наличие 
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полостей разного размера и функциональности в соединении [7п4(иг)2(пс1с)4] 
было успешно продемонстрировано на примере сорбции раствора S4N4 
в бензоле. По данным монокристального рентгеноструктурного анализа по-
лученные кристаллы имели состав и строение [Zn4(S4N4)(ur)2(ndc)4]•6C6H6, 
где каждый компонент смеси молекул 84Ы4 + СбНб селективно сорбируется 
в определенные полости бипористого каркаса: СеНб занимает а-каналы, 
а S4N4 находится только в р-каналах. Такая особенность строения открывает 
уникальные возможности использования каркаса [2п4(иг)2(п(1с)4] в качестве 
молекулярного аккумулятора химической энергии за счет одновременного 
хранения реакционноспособных молекул, например кислоты и основания, 
окислителя и восстановителя в одном кристалле. 

Координационные полил1еры на основе биядерных {7п2(СОО)^12} 
и трехъядерных {2пз(СОО)бЬ2} карбоксилатных комплексов 

Среди множества карбоксилатных комплексов цинка известны биядер-
ный «китайский фонарик» [2п2(СОО)4] и трехъядерная структура 
[7пз(СОО)б]. Соединение таких комплексов через линейные дикарбоксилат-
ные лиганды позволяет получать семейство слоистых координационных 
полимеров с квадратной или тригональной структурой сеток. Если в систему 
добавить дополнительный линейный №донорный лиганд (например, 4,4'-
бипиридил), то можно связать эти сетки в каркасные пористые структуры. 
Биядерный комплекс в таких структурах будет играть роль 6-связанного 
октаэдрического узла для каркасов с примитивной кубической топологией 
и составом [2п2(Я(СОО)2)2(Ь)2], где К(СОО)2 = дикарбоксильный лиганд, 
Ь = бидентатно-мостиковый Ы-донорный лиганд. Примеры таких лигандов 
представлены на рис. 8. 

Ые-'-

I 

Ме4Ь<1с̂  
°ИХУ< 

ьрас̂ -

сатрЬ̂  
р4Ь<1с2- у 

Рис. я. Структура 
и схема биядерного 

комплекса 
[М2(ЯСОО)4(Ь)2] (слева). 

К = используемые 
дикарбоксилатные 
лиганды (обведены 

красным). 
Ь = используемые 

линейные Н-донорные 
лиганды (обведены 

синим) 

Комбинируя органические лиганды, можно, таким образом, направлено 
создавать пористые координационные каркасы с примитивной кубической 
топологией, варьируемыми структурными параметрами (размер каналов), 
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а также разной природой внутренней поверхности за счет использования 
мостиков разной длины и различных боковых заместителей. 

В типичном синтезе раствор нитрата цинка, дикарбоновой кислоты 
(Н2хс1с) и линейного бифункционального азотсодержащего лиганда (Ь) 
в стехиометрическом соотношении 2:2:1 нагревался в растворе ОМР при 
100°С. Каркасный координационный полимер [2п2(хс1с)2(Ь)]-л:(8о1у) кристал-
лизовался в течение 1-2 суток. Состав и строение продуктов устанавливались 
методом монокристальной рентгеновской дифракции (РСтА) и подтвержда-
лись другими методами. Известно, 
что примитивная кубическая тополо-
гия часто благоприятствует образова-
нию взаимопроросших координаци-
онных структур. Во всех случаях, ко-
гда отсутствовали стерические пре-
пятствия, соединения [2п2(хс!с)2(Ь)] 
кристаллизовались в виде взаимопро-
росших координационных каркасов. 
Например, соединение 
[2п2(Ьс1с)2(Ьру)] имеет дважды взаи-
мопроросший каркас (рис. 9). 

Подбирая длину лигандов определенным образом, нам удалось незави-
симо контролировать как пористость каркасов, так и степень их взаимопро-
растания в кубических структурах. Использование стерически замещенных 
(например Ме4Ьс1с̂ ~) или коротких (например с1аЬсо) лигандов, открывает 
возможность полностью устранить взаимопрорастание. Был получен ряд 
координационных каркасов [2п2(хс1с)2(Ь)2] (хс1с = Ме4Ьс1с, '/2Ме4Ьс1с+!/2Ьс1с, 
рЬ-Ьёс, р4Ь(1с; Ь = (1аЬсо или Ьру, рис. 8) без взаимопрорастания с высокими 
значениями пористости и удельной поверхности, для которых исследовались 
их сорбционные свойства по отношению к различным газам. 

Рис. 9. Кристаллическая структура каркаса 
[гп2(Ьс1с)2(Ьру)] (слева) и его двукратное 

взаимопрорастание (справа) 
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Рис. 10 Изотермы адсорбции N2 (слева) и Н2 (справа) при 77К для пористых каркасов 

[Zn2(bdc)2{dabco)] ( • ) . [Zn2(Me4bdc)2(dabco)] ( • ) , [Zn2(bdc)(Me4bdc)(dabco)] ( • ) , 
[Zn2{ph-bdc)2(dabco)] ( • ) , [Zn2(F4bdc)2(dabco)] (*•), [Zn2(Me4bdc)2(bpy)] { • ) 



Во всех случаях изотермы адсорбции азота (рис. 10) показывали насы-
щение в области низких давлений, до 0.1 атм, что характерно для микропо-
ристых соединений. Объем микропор (табл. 1) координационных полимеров 
варьирует от 0.50 мл/г (для [2п2(Ме4Ьс1с)2(с1аЬсо)]) до 0.75 мл/г (для 
[Zn2(Me4bdc)2(bpy)]). Рассчитанные значения удельной поверхности 
(по модели БЭТ) составляют от 920 м^/г до 1450 м^/г, соответственно. Кри-
вые адсорбции водорода (рис. 10) на каркасах [2п2(хс1с)2(Ь)2] имеют выра-
женный ненасыщенный вид, что связано с чрезвычайно низкой температурой 
кипения Нг по сравнению с условиями сорбционного эксперимента (77К). 
Различный )'гол наклона кривых адсорбции водорода для различных сорбен-
тов в области низких давлений свидетельствует о разной силе связывания 
молекул Н2 с поверхностью. В приближении модели Лэнгмюра (монослой-
ное покрытие поверхности) из данных изотерм нами были рассчитаны кон-
станты для уравнения изотермы адсорбции (табл. 1). Полученные данные 
показывают, что функционализация поверхности меняет силу взаимодей-
ствия газа с адсорбентом. Наиболее заметный эффект дают метильные груп-
пы, введение которых заметно повыщает значения констант адсорбции кар-
касов [Zn2(^Ie4bdc)2(dabco)] и [Zn2(Me4bdc)2(bpy)] в области низких давлений 
Н2, где количество адсорбированных молекул водорода определяется коли-
чеством сильных сорбционных центров. 

Т а б л и ц а 1 
Сорбцпонные характеристики микропористых координационных полимеров 

|гп2(хас)2(Ь)2| 

соединение 5а (Л) ^ 
мУг 

^а (БЭТ) б 
мУг 

К пор 
мл/г 

Г пор 
мл/мл А-а" 

rZn2(bdc)2(dabco)l 2090 1450 0.75 0.62 0.73 
[Zn2(bdc)(Me4bdc)(dabco)] 1670 1100 0.59 0.54 3.3 
[Zn2(Me4bdc)2(dabco)] 1400 920 0.50 0.50 8.9 
[Zn2(ph-bdc)2(dabco)] 1450 1000 0.52 0.50 3.3 
[Zn2(F4bdc)2(dabco)] 1610 1070 0.57 0.59 1.3 
[Zп2(Me4bdc)2(bpy)] 1740 1120 0.62 0.45 4.2 
а) удельная площадь поверхности по модели Лэнгмюра 
б) удельная площадь поверхности по модели БЭТ 
в) константа адсорбции Н2, рассчитанная по модели Лэнгмюра: 5 = Зг^к^К^ •р/{К, р + 1) 

Для координационного соединения [Zn2(bdc)2(dabco)] измерены изотер-
мы адсорбции метана при различных температурах и давлениях. Максималь-
ная сорбция (при 198К) достигает 220 мл/мл или 6.7 молекул СН4 на форм, 
ед. [Zn2(bdc)2(dabco)]. При комнатной температуре и Р = 35 атм. адсорбция 
составляет 137 мл/мл или 12.2 масс.%, что сопоставимо с другими координа-
ционными полимерами и превышает значения, полученные для цеолитов 
и пористого углерода. Из изотерм адсорбции при разных температурах 
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рассчитана энтальпия адсорбции АЯщс = 26 кДж/моль, что близко значениям, 
полученным для других координационных полимеров. Адсорбционные цен-
тры метана в [Zn2(bdc)2(dabco)] были детально исследованы методом моно-
кристальной рентгеноструктурной дифракции с использованием синхро-
тронного излучения. Согласно полученным данным, в полостях каркаса 
имеются три типа центров локализации молекул СН4. Первые центры нахо-
дятся на зеркальных плоскостях около структурных единиц {Zn2(COO)4} 
и взаимодействуют с атомами кислорода биядерных фрагментов 
{7п2(СОО)4} (расстояние СН4-О = 3.74А), а также с бензольным кольцом 
лиганда bdc (расстояние 3.33 Â) за счет ван-дер-Ваальсовых контактов. Вто-
рой тип молекул метана находится на зеркальных плоскостях между dabco 
и bdc (расстояние CH4-Ph = 3.99А). Третий тип молекул СН4 находится 
в самом центре полости, где образует слабые вторичные контакты с другими 
молекулами СН4 (расстояния СН4-СН4 = 4.02 и 3.91А). Принимая во внима-
ние количество центров на формульную единицу [Zn2(bdc)2(dabco)] и их ста-
тистическую заселенность, общее количество молекул метана составляет 
6.69, что прекрасно соответствует значению, которое было получено 
для насыщенной изотермы адсорбции при 198К. 

Гомохиральные координационные полимеры: каталитические, 
сорбциоиные свойства и природа стереоселективности 

Использование камфорной кислоты ((+)-H2camph, рис. 8) в качестве 
хирального лиганда позволило нам впервые получить семейство пористых 
гомохиральных структур с варьируемой геометрией полостей 
[M2(camph)2(L)]-xDMF (M = Zn^^; Cu^^; L = dabco, bpy, bpe). Данный пример 
является демонстрацией более общего подхода (рис. 11) для синтеза пори-
стых гомохиральных координационных полимеров, который заключается 
в использовании двух органических лигандов, один из которых обладает 
хиральными центрами, а другой служит в качестве жесткого мостика 
при образовании каркасной пористой структуры. 

Катион 
металла 

Хиральный 
лиганд 

• f l = n 
Вторичный 
хиральный 

строительный 
блок 

Мостиковый Гомохиральный 
лигата пористый коор-

динационный 
полимер 

Рис. И. Схема получения 
гомохиральных пористых 

координационных полимеров 
с использованием двух 
органических лигандов 

Важным преимуществом такой схемы является возможность использо-
вания простых, доступных в природе оптически чистых лигандов 
(а-аминокислоты, сахара, терпеноиды и их производные). Кроме того, варь-
ирование длины мостикового лиганда позволяет менять структурные пара-
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метры пористого каркаса (размер пор) с сохранением общей топологии 
и геометрии хиральных центров. Последнее особенно важно, т.к. это позво-
ляет «настраивать» каркас под конкретный субстрат для достижения макси-
мальной эффективности его очистки и/или каталитической активации. Нами 
было успешно получено несколько семейств пористых гомохиральных 
структур на основе хиральных молочной, миндальной, аспарагиновой, 
яблочной, камфорной кислот с независимо варьируемыми размерами кана-
лов, структу|)ами хирального центра и катионами металла. 

Реакцией нитрата цинка(11) гп(К0з)2'6Н20, Ь-молочной кислоты 
(Нг^-кс) и терефталевой кислоты в соотношении 2:1:1 в растворе ВМР 
получены и структурно охарактеризованы монокристаллы состава 
[2п2(5-1ас)(Ь(1с)(с1т1)] ОМР. Аналогичным образом получены координацион-
ные каркасы [2п2(п<1с)(/г-тап)(ап11)]-ЗВМР и [2п2(пс1с)(/г-тап)(с1тГ)]-20МР 
из 2,5-нафталиндикарбоновой (Н2П(1с), 4,4'-бифенилдикарбоновой (Н2Ьрс1с) 
и миндальной (Нгй-тап) кислот. По данным рентгеноструктурного анализа 
в данных соединениях можно выделить цепочечные фрагменты, состоящие 
из катионов цинка(11) и остатка хиральной кислоты. Такие цепочки играют 
роль вторичных строительных блоков, соединение которых через линейные 
дикарбоксилатные мостики в двух направлениях образует изотипные гомо-
хиральные каркасы (рис. 12). В каркасах имеются каналы, которые парал-
лельны цепочечным мотивам, с сечением 4хбА для [7п2(5'-1ас)(Ьс1с)((1т1)]), 
5Х10А ДЛЯ [7п2(пс1с)(Л-тап)(с1т1)] и 5х14А для [2п2(п(1с)(Л-тап)(с1т1)], что 
согласуется с увеличением длины мостикового лиганда от к пс1с̂ " 
и далее к Ьрс1с^". Данные каналы соединены через поперечные окошки диамет-
ром около 5А. Группы -СНз и -РН хиральных лигандов направлены внутрь ка-
налов и создают асимметричное окружение внутренней поверхности. Кроме 
того, эти каналы частично заняты координированными молекулами 

Рис. 12. Структуры координационных пористых гомохиральных каркасов 
[гп2(5-1ас)(Ьс1с)(атО] {слева), [Zn2(ndc)(Д-man)(dmf)] (в центре) 

и [гп2(Ьрс1с)(/?-тап)(11тГ)] (справа). Показан вид вдоль хиральных цепочечных мотивов 
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Для полученных соединений совместно с группой д.х.н. Е.П. Талзи (ИК 
СО РАН) были исследованы каталитические свойства в реакции окисления 
несимметричных сульфидов {8} до сульфоксида {80} и сульфона {ЗОг}: 

[ох] ^ .0 
R'-^^R" 

ÍS} 

^ 'ч ' + V 
кат. R - ' ^ R " 

{SO} {SO2} 
В качестве субстратов брали несимметричные сульфиды: фенилметилсульфид 
(РЬ8Ме), па/?а-бромфенилметилсульфид (р-ВгРЬ8Ме), пара-
нитрофенилметилсульфид (p-N02PhSMe), фенилбензилсульфид (РЬ8СНгРН), 
2-нафтилметилсульфид (2-NaphSMe). В качестве окислителей [ох] использо-
вались пероксид водорода Н2О2 и его комплекс с мочевиной. Реакции прово-
дились в растворе ацетонитрила или хлористого метилена. Ключевыми пока-
зателями изучаемых процессов являлись общая конверсия, характеризующая 
глубину окисления исходного сульфида и селективность по сульфоксиду, 
характеризующая долю целевого сульфоксида в смеси продуктов окисления. 
Проведенные дополнительные эксперименты показывали, что все каталити-
ческие реакции проходят в гетерогенном режиме, что говорит о высокой ста-
бильности металл-органических каркасов в условиях реакции. Результаты 
каталитического окисления сульфидов приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Данные каталитического окисления сульфидов в присутствии 

хиральных координационных полимеров 

№ субстрат Кат.'» соотношение 
{8}:(кат.):Год:1 

конверсия 
(%) б 

Селектив ность 
(%) ' 

1 PhSMe 1 1.5:1:4.5 92 100 
2 PhSMe 1 1.5:1:4.5 100 87 
3 p-BrPhSMe 1 25:1:75 58 100 
4 p-N02PhSMe 1 1:1:2 7 90 
5 PhSCH2Ph 1 1:1:2 3 не определялась 
6 PhSCH2Ph 2 12.5:2:25 70 99 
7 2-NaphSMe 2 12.5:2:25 78 99 
8 PhSCHzPh 3 12.5:2:25 78 98.5 
9 2-NaphSMe 3 12.5:2:25 57 98 

а) катализатор: I = [2п2(5'-1ас)(Ь(1с)(с1тГ)]0.40МР; 2 = [гп2(пйс)(Л-тап)(с1тО]-ЗОМР; 
3 = [2п2(пс1с)(«-тап)((1тГ)]'20МР. 
б) конверсия = ({80} + {802})/({8} + {80} + {8О2}) х 100%; 
в) селективность = ¡ 8 0 } / ({80} + {8О2}) х 100%. 
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Из приведенных в табл. 2 данных видно, что исследуемые координацион-
ные полимеры проявляют хорошую каталитическую активность в окислитель-
ном синтезе сульфоксидов. В наиболее оптимальных условиях удается достичь 
глубокой конверсии (>90%) при 100% селективности окисления, т.е. един-
ственным продуктом реакции оказывается сульфоксид. Такие значения сопо-
ставимы с хорошими гомогенными катализаторами. Из данных №3 можно 
оценить, что исследуемые вещества способны выдерживать до 15 каталитиче-
ских циклов (25 X 0.58 = 15). Для пористого каркаса [2п2(5-1ас)(Ь(1с)(ёт1)], об-
ладающего небольшими полостями около 5 А , наблюдается значительная 
связь между размером субстрата и его конверсией. Так, для сульфоксидов с 
меньшим размером РЬЗМе или р-ВгРЬ8Ме во многих экспериментах удается 
достичь высокой, более 90%, конверсии в окислении. В то же время, для 
сульфидов с большим размером заместителей р-ЫОаРЬЗМе или РЬЗСНаРЬ, 
максимальная конверсия составляет только 7 и 3%, соответственно (данные 
№4 и №5). Такая резкая зависимость эффективности гетерогенного катализа 
от размера субстрата может говорить о том, что каталитическая активация 
протекает главным образом внутри пористого каркаса, а не на поверхности 
кристаллов. Включение субстрата в хиральные полости [2п2(5-1ас)(Ь(1с)(ётО] 
является необходимым условием протекания каталитического окисления. 
Это дополнительно подтверждается данными №6-9, согласно которым кар-
касы с более просторными полостями [гп2(пдс)(Л-тап)((1т1)] и [2п2(п(1с)(/г-
тап) (ётО] показывают значительную эффективность в окислении сульфи-
дов большого размера РЬЗСНгРЬ и 2-НарЬ8Ме (конверсия от 57 до 78%). 
Благодаря наличию устойчивой кристаллической пористой структуры 
с регулярным размером каналов, полученные нами соединения проявляют 
высокую активность в гетерогенном каталитическом окислении сульфидов. 
При этом каталитический процесс характеризуется высокой селективностью 
по размеру субстрата, а также по выходу целевого продукта (сульфида). 

Нами были проведены исследования стереоселективных сорбционных 
свойств гомохираньных пористых координационных полимеров 
[2п2(5-1ас)(Ьс1с)(с1т1)]ВМР, [2п2(п(1с)(Л-тап)(с1тО]-ЗВМР и [2п2(пс1с)(Л-
тап)(с1т1)] -2ВМР по отношению к рацемическим смесям различных субстратов 
(сульфоксидов и спиртов, рис. 13). 

^ ^^ ^ ^̂  эн 

" " - - { ' 
JX" са 

Л / 
Рис. 13. Примеры хиральных субстратов, используемых для изучения 

стереоселею-ивной сорбции 
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в типичном эксперименте рацемический субстрат добавлялся к кристалличе-
скому хиральному координационному полимеру (соотношение субстрат/2п2 
» 0.5) в присутствии растворителя (СНзСМ или СНаСЬ) и перемешивался 
несколько часов. Энантимерный избыток (е.е.) определялся методами 
'Н-ЯМР со сдвигающим хиральным реагентом, поляриметрии и высокоэф-
фективной жидкостной хроматографией с хиральной колонкой. Все данные 
суммированы в табл. 3. Отметим, что сорбционные свойства 
[Zn2(bdc)2(^S'-lac)(dmf)] после его использования и регенерации идентичны 

Т а б л и ц а З 
Данные экспериментов по стереоселективной сорбции 

№ Сор-
бент^ 

Субстрат ® Адсорбция 
в 

е.е. (%) •• Сорбиро-
ванная 
форма ® 

1 РЬЗОМе 0.30 60 8 
2 р-МеРЬЗОМе 0.53 38 8 
3 p-N02-PhS0Me « 0 е 
4 РНЗО'Рг 0.25 54 8 
5 2-парЬ80Ме 0.13 е 
6 Ме80(СН2)40Н 0.65 20 К 
7 МеСН(ОН)Е1» 1 14 К 
8 2-МеВиОН 1 7 К 
9 РЬЕЮН 1 21 8 
10 РЬРгОН » 0.75 12 8 
11 2 РЬ50Ме 0.36 19 К 
12 2 РЬ80'Рг 0.51 62 К 
13 2 Р1180СН2РЬ 0.13 0 
14 2 2-пар1150Ме 0.72 17 К 
16 3 РНЗОМе 0.08 12 К 
15 3 РЬЗО'Рг 0.13 7 8 
16 3 РЬ80СН2Р11 0.05 0^ 
17 3 2-парЬ80Ме 0.44 27 К 

а) использовались следующие обозначения: 1 = [гп2(Ьс1с)2(5-1ас)((1т1)]; 
2 = [гп2(п(]с)(/{-тап)(дтО]; 3 = [гп2(Ьр(1с)(Д-тап)(атО]. 
б) структуры субстратов приведены на рис. 13. 
в) показывает число сорбированных молекул субстрата на форм. ед. каркаса, эквивалентную 
2 атомам 2п. 
г) энантиомерный избыток считали по формуле: е.е. = ([8]-[К])/([8]+[К])х100%, где [К], [5] 
соответствуют количеству R- и 5-форм субстрата, сорбированного внутри пористого каркаса. 
д) показывает форму субстрата, находящуюся в избытке, т.е. предпочтительно сорбированную 
пористым каркасом. 
е) нет адсорбции или она настолько мала, что е.е. невозможно было определить. 
ж) использовались чистые жидкие субстраты, без растворителя. 
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таковым для исходного образца, что говорит о высокой стабильности коор-
динационных каркасов в условиях сорбционных экспериментов. Как видно 
из сопоставления приведенных данных, изучаемые пористые структуры про-
являют селе1ггивность сорбции в зависимости от размеров субстрата. Напри-
мер, каркас [Zn2(bdc)2(5'-Iac)(dmf)] достаточно хорошо сорбирует сульфокси-
ды с небольшими заместителями (PhSOMe (№1), p-MePhSOMe (№2), 
PhSO'Pr (№4), MeSO(CH2)40H (№6)), в то время как введение больших 
по размеру заместителей делает сорбцию незначительной или вообще невоз-
можной (p-N02-PhS0Me (№3), 2-naphSOMe (№5)). При этом увеличение 
размеров полостей в гомохиральных каркасах приводит к закономерному 
увеличению размеров субстратов, в которые могут заходить в эти поры. 
Например, из данных №№ 5, 14, 17 видно, что [Zn2(bdc)2(S'-lac)(dmf)], обла-
дающий самыми маленькими порами, плохо сорбирует достаточно крупный 
субстрат 2-naphSOMe (0.13 молекул на форм, ед.), в то время как более пори-
стые каркасы [Zn2(ndc)(Ä-man)(dmf)] и [Zn2(bpdc)(/?-man)(dm0] показывают 
хорошую адсорбцию этого гостя (0.72 и 0.44 молекул на форм, ед, соответ-
ственно). Структура хирального центра непосредственно влияет на геомет-
рию гостя, имеющую предпочтительное сродство к гомохиральному пори-
стому каркасу. Хорошо видно, что ^'-конфигурация лактата в [Zn2(bdc)(5-
lac)(dmf)] приводит к предпочтительной сорбции 5-форм сульфоксидов, в то 
время как ^-конфигурация миндалата в [Zn2(ndc)(^-man)(dmf)] 
и [Zn2(bpdc)(Ä-man)(dmf)] приводит к предпочтительной сорбции 
Л-сульфоксидов. 

Еще одним важным выводом является то, что для достижения наиболь-
шей эффект1шности (е.е.) в стереоселективной сорбции необходимо наилуч-
шее соответствие размеров пористого сорбента и субстрата. Такая общая 
закономерность была замечена давно для различных систем и объясняется 
необходимостью более тесного взаимодействия в паре субстрат-сорбент, 
которое достигается именно при близком соответствии их размеров. Как 
видно из сравнения данных №№ 7-9, молекулы спиртов с небольшим и сред-
ним размером полностью заполняют полости хирального каркаса 
[Zn2(bdc)2(5'-Iac)(dmf)]. При этом наибольшая стереоселективность проявля-
ется для субстрата PhEtOH (21% е.е.), в то время как меньшие по размеру 
MeCH(OH)Et или 2-МеВиОН показывают заметно меньшую стереоселектив-
ность (е.е. = 14% и 7%, соответственно). Другое проявление необходимости 
близкого соответствия размеров видно из сравнений размеров наиболее 
оптимальных субстратов. Так, для каркаса [Zn2(bdc)2(5'-lac)(dmf)] с самым 
малым размером пор наилучшая стереоселективность сорбции достигается 
для PhSOMe и PhSO'Pr (е.е. = 60 и 54%, соответственно). Для каркаса 
[Zn2(ndc)(i{-man)(dmf)] с промежуточной длиной мостикового лиганда высо-
кая стереоспецифичность проявляется для PhSO'Pr (е.е. = 62%) и для 
2-naphSOMe (31%). Для каркаса [Zn2(bpdc)(i?-man)(dmf)] с самым длинным 
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мостиковым лигандом единственно предпочтительным из всех исследован-
ных субстратов оказывается 2-парЬ80Ме (27%). Результаты по стереоселек-
тивной сорбции демонстрируют особую важность тонкой настройки геомет-
рии полостей в гомохиральных пористых сорбентах. Для эффективного ре-
шения задач по очистке и разделению широкого круга хиральных молекул 
необходимо иметь в распоряжении набор соответствующих пористых сор-
бентов с определенной структурой каркаса, но варьируемыми геометриче-
скими параметрами, такими как конфигурация хиральных центров и размер 
полостей. При этом разработанный нами подход для синтеза изоретикуляр-
ных гомохиральных пористых координационных полимеров из доступных 
реагентов является, по-видимому, наиболее оптимальным для получения 
соответствующих сорбентов и решения таких сложных прикладных задач. 

Разработанные нами методы синтеза гомохиральных координационных 
полимеров позволяют получать их в кристаллическом виде из доступных реа-
гентов с высоким выходом, масштабируемым до сотен грамм, в одну стадию. 
Это позволило нам синтезировать достаточное количество 
[2п2(Ьс1с)2(5-1ас)(с1тО] БМР и изготовить несколько хроматографических ко-
лонок для препаративного разделения рацемических смесей различных суль-
фоксидов. Для разделения использовали рацемические смеси несимметричных 
сульфоксидов: РЬ80Ме, /7-МеРЬ50Ме, р-ВгРЬ80Ме, РЬЗО'Рг. На рис. 14 при-
ведены некоторые полученные результаты по хроматографическому разделе-
нию. 

Я 

о 5 10 15 20 25 30 35 ^ о 20 40 60 00 
Объем элюата, мл Обьем элюата, мл 

Рис. 14. Хроматографическое разделение рацемических смесей РЬЗОМе {слева) 
и РЬ50'Рг (справа) на [гп2(Ьас)(5-1асХ'1тО] ОМР 

Эффективность разделения прямо коррелирует с данными по е.е. для 
статических сорбционных экспериментов (табл. 3). Для р-ВгРЬЗОМе 
и /7-МеР1180Ме не удалось достигнуть удовлетворительного разделения 
энантиомеров. Наилучший результат удалось получить для РН80Ме, отдель-
ные изомеры которого могут быть полностью разделены в процессе хромато-
графии. В случае РЬЗО'Рг наблюдается хорошее, хотя и не полное, разделе-
ние пиков. Хроматографические результаты согласуются с сорбционными 
данными в том смысле, что 5-изомер непременно имеет более высокое время 
удерживания по сравнению с Л-изомером. Это говорит о более высоком 
сродстве 5-сульфоксида к каркасу [2п2(Ьс1с)(5-1ас)((1т1)] ОМР. Стоит отме-
тить, что использование хроматографической колонки в течение года 
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не привело к видимому изменению ее свойств, что говорит о высокой ста-
бильности материала [Zn2(bdc)(5'-lac)(dmf)]-DMF. В качестве дополнительно-
го преимущества кристаллических пористых каркасных структур отметим 
отсутствие динамического изменения объема стационарной фазы при смене 
состава элюента. 

Экспериментальные результаты по стереоселективной сорбции, кото-
рые были получены для семейства гомохиральных каркасов 
[Zn2(5-lac)(bdc)(dmf)], [Zn2(ndc)(/?-man)(dmf)] и [Zn2(bpdc)(^-man)(dmf)], 
стимулировали интерес к более глубокому изучению природы стереоселек-
тивного распознавания и стереоизбирательности в системе пористый каркас 
- субстрат. Очевидно, что различное предпочтение хирального каркаса 
к разным стереомерам обуславливается неэквивалентным межмолекулярным 
взаимодействием. Таким образом, детальное изучение межатомных контак-
тов и энергий этих взаимодействий в системе каркас — субстрат является 
фундаментально важным для понимания природы стереоизбирательности. 

Количественное моделирование систем каркас-гость проводилось кван-
товохимическими методами исходя из первых принципов {аЬ initio) совмест-
но с д.х.н. В.Р. Белослудовым (ИНХ СО РАН) и проф. Ё. Кавазое (Универси-
тет Тохоку, Япония). Энергия взаимодействия (fiads) каркаса (host) и гостя 
(guest) вычислялась как разница между энергиями состояний: E d̂s = £'host+guest 
- ( ¿ ' h o s t + £ g u c s t ) . Расчеты энергии в системе [Zn2(5'-lac)(bdc)(dmf)] + PhSOMe 
показали, что взаимодействия гость-хозяин выгодны только для случая 
5-PhSOMe (£ads = -1.568 ккал/моль), в то время как для Л-PhSOMe такие вза-
имодействия носят характер отталкивания, все зависимости от результатов 
оптимизации положения молекулы внутри каркаса. Анализ межатомных вза-
имодействий оптимизированных структур показал, что определяющим фак-
тором в стабильности соответствующего комплекса гость-хозяин является 
образование водородной связи между метильной группой лиганда dmf и кис-
лородом молекулы сульфоксида С-Н- -0 . В комплексе 
[Zn2(bdc)(5'-lac)(dmf)]-5'-PhSOMe такое взаимодействие реализуется и соот-
ветствующее расстояние С---0 составляет 3.178А, в то время как для 
[Zn2(bdc)(5'-lac)(dmf)] /?-PhSOMe такое взаимодействие отсутствует. Данные 
теоретических расчетов полностью подтверждают результаты сорбционных 
и хроматографических экспериментов, в которых также наблюдалась пред-
почтительная сорбция именно 5-PhSOMe в хиральный каркас 
[Zn2(bdc)(5-Iac)(dmf)]. 

Образцы для рентгеноструктурного исследования получали выдержива-
нием монокристаллов [Zn2(bdc)(S'-lac)(dmf)] DMF в S-PhEtOH или й-PhEtOH, 
соответственно, в течение двух дней. По данным РСтА замена гостевой мо-
лекулы DMF в пористом каркасе на PhEtOH не приводит к каким либо суще-
ственным изменениям в структуре координационного каркаса 
[Zn2(bdc)(5-lac)(dmf)]. Гостевые молекулы S-PhEtOH и i?-PhEtOH занимают 
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близкие позиции в центре полости со схожей ориентацией метильных и фе-
нильных групп. Значимое отличие проявляется только в ориентации гидрок-
сильной ОН группы спирта и ее взаимодействием с различными фраг-
ментами каркаса (рис. 15). 

Рис. 15. Строение комплексов гость-хозяин для [2п2(Ьс1с)(Л'-1ас)(с1тО] /г-РЬЕЮН (слева) 
и [гп2(Ь(1с)(5-1ас)(с1т1)] 5-РЬЕ10Н {справа). К- и З-формы спирта показаны голубым и 

коричневым цветом, соответственно. Короткие межатомные контакты 
обозначены пунктиром 

Как следует из структурных данных, в соединении 
[2п2(Ьс1с)(5'-1ас)(с1т1)] /?-РЬЕЮН гидроксильная группа образует короткие 
расстояния с карбоксильными атомами кислорода (с1(0- -О) = 3.2бА 
и 3.35 А), в то время как в комплексе [гп2(Ьс1с)(5'-1ас)(с1т1)]'5-РЬЕЮН гид-
роксильная группа образует короткий контакт с атомами водорода метиль-
ной группы координированного лиганда dmf ё(0• • •С) = 3.33 А. Несмотря 
на относительно большие расстояния в этих контактах, они являются 
самыми короткими и значимыми межатомными растояниями 
в комплексах гость-хозяин и, по всей видимости, обуславлювают стерео-
дифференциацию. Независимые экспериментальные методы (поляриметрия, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, дифференциальная 
сканирующая калориметрия) однозначно доказывают более высокое сродство 
каркаса [Zn2(bdc)(5'-lac)(dmf)] к ^-РЬЕЮН. Это означает, что взаимодействие 
между хиральной молекулой гостя и координированным лигандом dmf каркаса 
играет определяющую роль в стабилизации структуры 
[Zn2(bdc)(5-lac)(dmf)] -^-РЬЕЮН. 

Данные рентгеноструктурного анализа и теоретические исследования, 
подтверждают существенную роль слабых межатомных взаимодействий 
в стереоспецифичном распознавании хиральных молекул, где особую роль 
играют координированные молекулы dmf. Именно образование слабых 
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С-Н—о связей между молекулой гостя и метильной группой координирован-
ного лиганда ётГ в гомохиральном каркасе [Zn2(bdc)(5'-lac)(dmf)], по види-
мому, играег решающую роль в стереоселективных процессах. 

Супралюлекулярная модификация (допирование) пористых координационных 
полимеров для получения новых функциональных материалов. 

Протонные проводники на основе М1Ь-101 

Мезопористый оксотерефталат хрома(111), [Crз0(H20)з(bdc)з]^, извест-
ный как М1Ь-101, обладает высокой термической и химической стабильно-
стью координационного каркаса, а также большими порами (размер мезопо-
лостей 3,0 и 3.8 нм), позволяющими включать в эту структуру разнообразные 
функциональные молекулы или кластеры для создания материалов с новыми 
свойствами. В нашей работе предложен и успешно реализован подход су-
прамолекулярной пост-синтетической модификации (допирования) каркаса 
М1Ь-101 различными халькогенидными, галогенидными кластерами, поли-
оксометаллагными комплексами. Было показано, что введение кластеров 
молибдена и рения меняет люминесцентные свойства материала и значи-
тельно увеличивает количество сорбционных центров для водорода при ком-
натной температуре, что отражается на повышении волюметрической емко-
сти сорбента в несколько раз. Гидролитически стабильные гетерогенные ка-
тализаторы, проявляющих активность в реакциях селективного окисления 
различных органических субстратов, могут быть получены иммобилизацией 
гетерополиоксометаллатов в М1Ь-101. 

В совместной с д.х.н. В.Г. Пономаревой (ИХТТМ СО РАН) работе мы 
впервые предложили использовать в качестве протонпроводящих материалов 
пористый металл-органический каркас М1Ь-101, пропитанный водными 
растворами Н2804, Н3РО4, СРз80зН (ТЮН) и р-СНзРЬ80зН (ТвОН) 
На основании разнообразных аналитических данных формулы для получен-
ных соединений включения могут быть записаны следующим образом: 
М1Ь-4.5Н28 04 10Н20, М1Ь-3.7НзР04-5Н20, М1Ь-6.8ТЮН15Н20, 
М1Ь1.1Т50Н-2Н20. Термогравиметрический анализ с масс-спектро-
метрической детекцией уходящих газов показал, что образцы с низколету-
чими фосфорной, серной и толуолсульфоновой кислотами обладают высокой 
термической стабильностью до 200°С. Данные РФА и ИК-спектров указы-
вают на сохранение кристаллической структуры пористого каркаса 
при допировании. 

Измерения протонной проводимости проводились при различной тем-
пературе (от 25 до 70°С для ТЮН@М1Ь и Т50Н@М1Ь; от 25 до 150°С для 
Н2804@М1Ь и НзР04(^М1Ь) и влажности (от 0.6 мол.% до 5 мол.%). На ри-
сунке 16 представлены графики температурной зависимости протонной про-
водимости (log о) для образцов Н2804@М1Ь и НзР04@М1Ь в режимах нагре-
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Рис. 16. График зависимостей протонной 
проводимости (ст) от температуры 

при 0.6 то1.% И2О. Стрелки указывают 
на режим нагревания или охлаждения 

вание-охлаждение при 0.6 мол.% 
Н2О, что оставляет около 50% от-
носительной влажности при ком-
натной температуре. Значения про-
тонной проводимости составляют 
4.0-10-2 С^/см для Н2804@М1Ь 
и 2.5-10^ См/см для НзР04@М1Ь 
при комнатной температуре и 
обычной влажности. Это хорошо 
соответствует протонной проводи-
мости соответствующих водных 
растворов кислот с учетом неполно-
го заполнения полостей. Повыше-
ние температуры, с одной стороны, 
повышает протонную проводимость 

за счет увеличения подвижности протонов (по закону Аррениуса), а с другой 
приводит к потере гостевых молекул воды, которые являются носителями 
протонов, что приводит к затруднениям протонного переноса и понижению 
проводимости. Вследствие этих факторов протонная проводимость образца 
Н2В04@М1Ь проходит через максимум при 80°С (а = 6.0-10"^ См/см) и затем 
начинает снижаться, опускаясь до МО^^ См/см при 150°С. Для образца 
НзР04@М1Ь максимальное значение протонной проводимости составляет 
З Ю'^ См/см при 150°С. Стоит отметить, что проводимость для образца 
Н2804@М1Ь при 150°С и 0.6 мол.% влажности оказывается выше, чем для 
любого другого вещества, полученного на основе пористых координацион-
ных полимеров, а также других коммерческих материалов при этих услови-
ях. Кривые охлаждения, которые измерялись сразу после нагрева, практиче-
ски линейны, что соответствует закону Аррениуса и говорит о том, 
что состав соединений и механизм протонного обмена в данном режиме не 
меняется. Повторные циклы нагревания-охлаждения показывают похожую 
тенденцию и совпадающие значения проводимости при 150°С, что говорит 
о неизменности количества кислоты, сорбированной в каркасе М1Ь-101, 
в условиях измерений. Несоответствия данных нагревания и охлаждения, 
а также повторных экспериментов, происходят исключительно вследствие 
разного динамического количества влаги в образцах в ходе измерений. 

Для образцов ТГОН@М1Ь и Т50Н@М1Ь протонная проводимость изме-
рялась в диапазоне до 70°С. Максимальные значения проводимости для 
ТЮН@М1Ь соответствуют 0.08 См/см при 3.5 мол.% и 0.05 См/см при 0.6 
мол.% при Т и 60°С. Эти значения превышают таковые для любых других 
твердых проводников при данных условиях. Значения энергий активации 
протонного переноса £а для ТЮН@М1Ь составляют 0.23 и 0.18 эВ для 0.6 
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и 3.5 мол. % Н2О, соответственно, что типично для эстафетного механизма 
(Гротгхуса). На основании данных протонной проводимости, порошковой 
рентгеновской дифракции, твердотельной 'Н-ЯМР спектроскопии и Ж -
Фурье спектроскопии бьша выдвинута гипотеза о строении протонпроводя-
щей фазы в каналах М1Ь-101. По нашим предположениям, в каждой мезопо-
лости каркаса М1Ь-101 одновременно находятся несколько изолированных 
кластеров («нанокапель») воды, размером в несколько десятков (60 -ь 80) 
молекул воды, в пределах которых происходит обмен протонов по эстафет-
ному механизму. Одновременно с этим перенос протонов в дальнем порядке 
осуществляется за счет динамического обмена между «нанокаплями» 
и поступательной диффузии молекул воды вдоль каналов М1Ь-101. Исследо-
вания струкгуры протонпроводящей среды и возможного механизма перено-
са протона, представленные в данном разделе, являются редким примером 
таких работ для протонных проводников на основе пористых координацион-
ных полимеров. 

Пиролиз цинк-органических координационных полимеров 

Высокотемпературное рааяожение координационных полимеров прово-
дили в инертной атмосфере Аг при 1100°С. В качестве исходных прекурсо-
ров использовались шесть различных цинк-органических каркасов: 
[2П40(ЬС1С)З] (М0Р-5), [2п2(Ьас)2(ааЬсо)] (гВО), [(2п40)з(Ьс1С)З(Ь1Ь)4] 
(иМСМ-1), [2п2(Ьс1с)(5'-1ас)(с1тО] (гВЬ), [2пз(Ьрас)з(с1т02] (гпВР) 
и [2пз(Штага1е)з(атад ( гпри) , где Ьс1с = терефталат; ёаЬсо = диазабицик-
ло[2.2.2]октан; ЬеЬ = 1,3,5-трис-(4-карбоксифенил)-бензол; Ьрс1с = 4,4'-
бифенилдикарбоксилат (структуры некоторых лигандов приведены 
на рис. 8). Элементный анализ показал отсутствие содержания цинка в угле-
родных образцах. Данные порошковой рентгеновской дифракции указывают 
на аморфность продуктов. 

На рис. 17 показаны изотермы сорбции азота для соответствующих уг-
леродных продуктов. Резкий подъем изотермы при низких давлениях харак-
терен для микропористых материалов. Гистерезис изотерм адсорбции и де-
сорбции в области давлений выше Р > 0.5 атм. соответствует капиллярной 
конденсации адсорбата в мезопорах канального или «бутылочного» типа. 
Объем пор варьирует от 0.56 до 2.42 мл/г, а удельная поверхность (модель 
БЭТ) - в диапазоне 990 до 1820 м^г. Необходимо отметить, что углеродные 
продукты, независимо полученные из разных серий одного и того же прекур-
сора, показывают хорошую воспроизводимость пористых свойств. 
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Рис. 17. Изотермы адсорбции (полные символы) и десорбции (пустые символы) азота при 
77К (слева) и сорбционные характеристики (справа) для пористых углеродных сорбентов, 

полученных из соответствующих координационных полимеров 

Для выяснения деталей термического разложения координационных 
полимеров, процесса образования пор и установления факторов, влияющих 
на пористые свойства углеродных продуктов, нами было детально иссле-
довано разложение прекурсора 7пВР при разных температурах. Согласно 
полученным аналитическим данным, исходный кристаллический координа-
ционный полимер ZnBP аморфизуется уже при нагревании до 300°С. При 
этом повышение температуры до 400°С приводит к образованию оксида 
цинка ZnO, инкорпорированного в микропористую углеродную матрицу. 
Повышение температуры до 700°С несколько повышает удельную поверх-
ность пористого материала за счет формирования мезопор. Это происходит, 
по-видимому, за счет «выедания» углеродной матрицы изнутри и укрупне-
ния пор в процессе восстановления оксидных частиц до металла. При темпе-
ратуре 1100°С происходит сублимация металлического цинка, при этом при-
рода пор существенным образом не меняется, но происходит общее увеличе-
ние удельных сорбционных характеристик, связанное с понижением плотно-
сти пористого продукта. 

Описанная схема выявляет важную роль, которую играют частицы 2пО 
при образовании пористой углеродной структуры. Согласно этой модели, 
объем пор продукта и его удельная поверхность должны зависеть от количе-
ства оксида цинка в углеродной матрице до начала его восстановления, кото-
рая, в свою очередь, определяется составом прекурсора. Анализ зависимости 
удельной поверхности пористого углеродного продукта от атомного соотно-
шения Хп/С в координационном полимере позволил зафиксировать хорошую 
закономерность между этими двумя параметрами. Таким образом, пиролиз 
цинковых координационных полимеров с низким содержанием углерода, 
таких как фумарат (2пРи), приводит к образованию пористого углеродного 
сорбента с высокой удельной поверхностью 1820 м^/г. С другой стороны. 
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пористый углерод с более низкой долей мезопор и удельной поверхностью 
может быть получен пиролизом карбоксилатов цинка, содержащих богатые 
углеродом мостиковые лиганды, такие как Ьрёс^" (7пВР). 

ВЫВОДЫ 
1) Разработаны методы синтеза и проведено систематическое исследование 
строения и )симических свойств 98 новых металл-органических координацион-
ных полимеров и супрамолекулярных соединений на их основе. Открыты кар-
касы с уникальной топологией, перманентнопористые каркасы, стабильные 
к удалению и замене гостей, беспрецедентные серии гомохиральных пористых 
каркасов. Вь.гявлены перспективы применения этих соединений при разработке 
функциональных материалов нового поколения для сорбции, разделения 
и очистки газов, энантиоселективной сорбции хиральных молекул, высокосе-
лективного катализа, разработки сенсоров, протонных проводников. 
2) Разработан метод синтеза формиата марганца(11), содержащего включен-
ные молекулы гостей, которые играют роль эндотемплата при образовании 
полостей. Гостевые молекулы могут быть удалены с образованием перма-
нентнопористого металл-органического каркаса у-Мп(НСОО)2. Благодаря 
узкому сечению каналов микропористый у-Мп(НСОО)2 проявляет избира-
тельную адсорбцию газовых молекул с меньшими размерами (Нг, СО2) 
по сравнению с газами с большими размерами (N2, Аг, СН4). 
3) Изучено влияние кислотности среды на продукты реакции 2П(ЫОЗ)2 С тере-
фталевой кислотой, и разработан метод синтеза взаимопрорастающего каркаса 
/«<-М0Р-5. Впервые изучены его сорбционные свойства в сравнении с «обыч-
ным» МОР-5, в частности, показана более высокая адсорбция Н2 
в области низких давлений. Экспериментально доказано, что ги/-МОР-5 имеет 
большую термическую и химическую стабильность по сравнению с МОР-5. 
4) Разработаны методы синтеза, изучены строение и химические свойства 
соединений включения на основе бипористого координационного полимера 
[гп4(иг)2(п(1с)4], содержащего каналы разного размера и функционального 
окружения. Продемонстрировано селективное разделение компонентов би-
нарного раствора в каналах этого бипористого материала. Частично активи-
рованный каркас [2п4(<1т1)(иг)2(п(1с)4] проявляет люминесценцию, интенсив-
ность которой зависит от природы включенных гостей. Благодаря наличию 
неподеленных электронных пар на атомах азота на внутренней поверхности 
больших каналов это соединение проявляет каталитическую активность 
в реакции Кнёвенагеля с селективностью по отношению к размеру субстрата. 
Кроме того, основной характер больших полостей обуславливает повышен-
ное сродство при адсорбции СО2 и С2Н2. 

3 2 



5) Открыто семейство изотипных координационных полимеров, построен-
ных на основе биядерных карбоксильных комплексов [7п2(СОО)4М2] типа 
«китайский фонарик», связанных в трехмерные каркасные структуры с при-
митивной кубической топологией. Показано, что изменение длины мостико-
вых лигандов позволяет регулировать геометрические параметры координа-
ционных каркасов и контролировать как степень взаимопрорастания карка-
сов, так и пористость кристаллической структуры. Введение заместителей 
в органические лиганды позволяет менять внутреннее функциональное 
окружение полостей, в том числе создавать хиральные центры. Показано, что 
вместо можно использовать катионы Си^^, при этом структура металл-
органического каркаса сохраняется. 

6) Соединение [2п2(Ь(1с)2((1аЬсо)] является перманентно пористым металл-
органическим каркасом с квадратными каналами с сечением 7.5 х 7.5А^, 
обладает высокой удельной поверхностью и сорбционными свойствами 
по отношению к водороду и метану. С помощью метода рентгеноструктур-
ного анализа выявлены центры взаимодействия пористого каркаса 
[гп2(Ьс1с)2((1аЬсо)] и молекул метана. [2пг(Ьёс)2(с1аЬсо)] проявляет уникаль-
ную динамику каркаса, и при образовании соединений включения с различ-
ными гостевыми молекулами происходит уменьшение объема кристалличе-
ской структуры. 

7) Разработан новый подход к получению гомохиральных пористых коорди-
национных полимеров, заключающийся во взаимодействии солей металлов 
с двумя органическими лигандами: один лиганд связывается с катионами 
металлов в хиральные вторичные строительные блоки, которые объединяют-
ся в пористые каркасные структуры через структурно жесткие мостиковые 
лиганды. Преимуществом такого подхода является возможность использова-
ния доступных оптически чистых лигандов природного происхождения, 
а также варьирование размеров полостей за счет изменения длины мостико-
вых лигандов. Впервые получены ряды изотипных семейств пористых гомо-
хиральных координационных каркасов на основе лактатных, миндалатных, 
малатных, аспартатных, камфоратных лигандов с варьируемыми размерами 
полостей, структурой хирального центра, а также с различными катионами 
металлов. 
8) Показано, что гомохиральные пористые координационные полимеры се-
мейства [гп2(хс1с)(Ь*)(атГ)] (х(1с = Ьс1с, пёс, Ьрёс; Ь* = (8)-1ас, (К)-тап) 
являются гетерогенными катализаторами реакции окисления тиоэфиров, 
селективной по отношению к размеру субстрата. Гомохиральные пористые 
каркасы проявляют размере- и стереоселективные сорбционные свойства 
по отношению различным хиральным субстратам, таким как несимметрич-
ные сульфоксиды или спирты. Экспериментально реализован первый пример 
использования гомохирального пористого коодинационного полимера для 
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препаративного разделения рацемических смесей методом колоночной хро-
матографии. Теоретическими (квантово-химические расчеты) и структурны-
ми (рентгеноструктурный анализ монокристаллов) методами впервые изуче-
на природа стереоселективного распознавания в системах хиральный суб-
страт - гомохиральный координационный полимер. 
9) Впервые предложена и экспериментально реализована концепция пост-
синтетической супрамолекулярной модификации (допирования) металл-
органических координационных полимеров, которая заключается во введе-
нии в мезопористый каркас различных молекул или кластеров, несущих 
в себе разнообразные функциональные свойства. Показано, что включение 
халькогенидных и галогенидных кластеров в мезопористый MIL-101 приво-
дит к изменению люминесцентных свойств, а также в несколько раз повыша-
ет физисорбцию водорода при комнатной температуре. Иммобилизация 
гетерополиоксометаплатов в координационном каркасе MIL-101 приводит 
к образованию гидролитически стабильных гетерогенных катализаторов, 
проявляющих активность в реакциях селективного окисления различных 
органических субстратов. Введение сильных минеральных кислот в полости 
координационного каркаса приводит к образованию твердых материалов, 
обладающих рекордной протонной проводимостью в широком диапазоне 
температур. 

10) Получен ряд пористых углеродных материалов путем пиролиза цинк-
органических координационных полимеров. Изучен механизм термического 
разложения, выявлена роль оксида цинка как важного интермедиата, приво-
дящего к образованию мезопористой углеродной структуры. Показано, что 
удельная поверхность углеродных материалов не зависит от строения или 
пористых свойств цинк-органических прекурсоров, но напрямую связана 
с химическим составом исходного координационного каркаса. 
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