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В настоящее время пористые материалы активно используются для хранения и разделения 

газов, для очистки воды, в катализе, электрохимии, а также в качестве полимерных 

каркасных структур [1]. Традиционно большинство нанопористых материалов представляет 

собой вещества с ионными и ковалентными связями, например, активированный уголь, 

полимеры, цеолиты, металлоорганические каркасы (MOF) и ковалентные органические 

каркасы (COF). Напротив, пористые молекулярные кристаллы состоят из дискретных 

молекул с межмолекулярными силами, которые значительно слабее ковалентных или 

координационных связей [2]. В силу своей молекулярной природы, они демонстрируют 

широкий спектр отличительных свойств, не характерных для обычных пористых материалов. 

Например, согласно исследованию [3], пористость соединения можно изменять посредством 

добавления определенных химических реагентов.  

Для использования пористых молекулярных кристаллов в конкретной области они должны 

обладать определенным набором функциональных 

характеристик. Молекулярный дизайн дает возможность 

получать образцы с определенной структурой или 

корректировать свойства исходных материалов. Помимо 

химического дизайна последние десятилетия активно 

развивается дизайн, основанный на математических 

вычислениях, позволяющий определять наиболее 

стабильные структуры кристаллов исходя из рассчитанных 

значений энергий их кристаллических решеток [4].  

Таким образом, в данном докладе будут рассмотрены 

различные подходы к дизайну молекулярных кристаллов, 

перечислены основные области и перспективы их 

применения, раскрыты характерные свойства данного 

класса веществ, благодаря которым они выгодно 

отличаются на фоне аналогичных пористых структур. 
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Рис. 1. Примеры структур 

молекулярных кристаллов [4]. 


