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Исследование поверхностных центров металлорганических каркасных структур методом ИК-спектроскопии
Маевский Антон Витальевич

Исследования металлорганических каркасных структур (МОК) находятся в фазе накопления данных о возможных модификациях и потенциальных областях применения. Из созданных на данный момент соединений немногие обладают хорошей гидролитической и термической устойчивостью, а также способностью сохранять свою кристалличность, а соответственно, и свойства на протяжении длительного срока. Несмотря на это, мезопористые МОК уже проявили свой потенциал для применения в катализе и некоторых других областях. Чаще всего механизмы каталитических реакций и специфической сорбции остаются плохо изученными, несмотря на то, что это является необходимым для дальнейшего улучшения характеристик материалов. 
В данной магистерской работе проведено исследование свойств поверхностных центров адсорбции MIL-100(Cr) и MIL-100(Al), и фотоактивности этих МОК. В качестве основного метода для исследований была выбрана ИК-спектроскопия, как наиболее фундаментальный и показательный метод для исследования адсорбции молекул газа на поверхности твердого тела, позволяющий получать как количественные данные об адсорбции газа, так и качественные данные, позволяющие понимать механизмы взаимодействия молекул с центрами адсорбции. 
В результате проведенных исследований был cделан анализ поверхностных центров образца MIL-100(Cr) по адсорбции СО, данные полностью согласуются с литературными. Связь CO с центрами Cr3+ оказалась очень сильной и наблюдалась вплоть до +80°С. Адсорбция СО на образце MIL-100(Al) отличается от литературных данных, что является результатом термической и гидролитической нестабильности образца. Адсорбция на центрах Al3+оказалась очень слабой, при 0°С ее проявления в спектрах не наблюдалась.
На образце MIL-100(Cr) было доказано отсутствие изомерной формы адсорбции СO. На образце MIL-100(Al) изомерных форм адсорбции не наблюдалось.
Образец MIL-100(Cr) проявил себя как хороший адсорбент водорода. Впервые было продемонстрировано существование двух форм адсорбции водорода на данном образце. Адсорбцию Н2 на образце MIL-100(Al) наблюдать не удалось.
Было констатировано отсутствие люминесценции обоих образцов при комнатной температуре.
Впервые продемонстрирована фотодиссоциация водорода на мостиковых кислородах кластеров хрома образца MIL-100(Cr) и предложен механизм этого процесса. Наблюдать фотодиссоциацию Н2 на MIL-100(Al) не удалось. 
	Исследование металорганических каркасных структур в качестве фотоактивных материалов представляет собой интерес с точки зрения использования их в фотокатализе, а так же создания сенсоров различных типов. В соответствии с этим данная тематика имеет большие перспективы развития. Для дальнейших исследований интересным представляется синтез серии изоретикулярных МОК на базе элементов dи f типа с целью исследования их люминесцентных свойств, а так же потенциального использования в различных фотокаталитических реакциях.
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