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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Спектроскопия ЯМР успешно применяется в 
медицине, биологии и химии, и в частности, в таких её разделах, как 
координационная химия и стереохимия. Координационные соединения 
макроциклических полиэфиров (МЦПЭ) с различными катионами в 
последнее время рассматриваются многими исследователями в качестве 
моделей для природных ионофоров, таких, например, как хлорофилл и 
гемоглобин (имеющих в своей основе макроциклические молекулы, 
способные к формированию в растворах сравнительно устойчивых 
комплексов со щелочными и др. металлами). Особенностью 
парамагнитных лантаноидных комплексов по сравнению с 
диамагнитными химическими соединениями является существенный 
парамагнитный химический сдвиг на ядрах лигандов в спектрах ЯМР, 
изменяющийся в зависимости от температуры при незначительном 
«уширении» сигналов (в отличие от многих парамагнитных комплексов 
Зё-элементов). С помощью созданной в 1972 году Б. Блини теории 
псевдоконтактных сдвигов в спектрах ЯМР на ядрах лигандов 
парамагнитных комплексов лантаноидов стало возможным 
количественное изучение структуры молекул этих комплексов в 
растворах. Ранее различными физико-химическими методами была 
изучена структура в кристаллической фазе целого ряда комплексных 
соединений лантаноидов с такими макроциклическими лигандами, как 
порфирины и краун-эфиры, сравнительно менее изучена структура и 
термодинамическая стабильность этого класса соединений в растворах, 
и лишь на примере нескольких соединений празеодима методами 
динамического ЯМР исследовалась внутримолекулярная 
конформационная динамика комплексов с краун-эфирами в 
слабополярных растворителях. Таким образом, малоизученной остаётся 
молекулярная структура и особенности процессов химического обмена 
комплексов краун-эфиров с другими катионами лантаноидов. В этой 
связи, поставленная в диссертационной работе научная задача по 
экспериментальному изучению молекулярной структуры и 
конформационной динамики комплексов 18-членных краун-эфиров с 
другими парамагнитными катионами лантаноидов (отличными от 
празеодима) в растворе методом ЯМР спектроскопии имеет важное 
научное значение и является актуальной. Кроме того, для физической 
химии как парамагнитных, так и диамагнитных соединений 
представляет научный интерес теоретико-методическое исследование 
вопроса о возможности применения ЯМР для оценки кинетических 

3 



параметров процессов химического обмена в нестационарных условиях 
при скачкообразном изменении константы скорости реакций. 

Целью работы являлось определение методом ЯМР таких физико-
химических свойств комплексов молекул 18-краун-6 с парамагнитными 
катионами лантаноидов, как пространственная структура, 
конформационная динамика и термодинамическая стабильность в среде 
слабополярных растворителей, а также изучение возможности 
применения ЯМР для исследования кинетики химического обмена в 
нестационарных условиях на примере двухпозиционного обмена. 

Научную новизну работы составляют следующие оригинальные 
результаты. 

Методом ЯМР установлены константы скорости химического 
обмена при различных температурах, активационные параметры 
инверсии молекул краун-эфира, структурные параметры и 
парамагнитные свойства комплексных катионов [Ln (ПТА)2 (18-краун-
6)]+ (в том числе температурная зависимость химических сдвигов на 
протонах) для ряда лантаноидов, где Ln = Се, Nd и Ей. 

Найдены особенности временной зависимости формы сигнала ЯМР 
при скачкообразном изменении константы скорости химического 
обмена в нестационарных условиях при двухпозиционном обмене. 
Изменение формы сигнала ЯМР в зависимости от времени, полученное 
нами с помощью решения уравнений Блоха, представляет собой 
переходный процесс от исходного стационарного состояния к новому 
стационарному состоянию и сопровождается затухающими 
осцилляциями. 

На защиту выносятся: 
• результаты исследования методами релаксационной и 

динамической ЯМР-спектроскопии структурных и динамических 
параметров комплексов молекул 18-краун-6 с парамагнитными 
катионами лантаноидов цериевой подгруппы в слабополярных 
растворителях; 

• результаты численного решения уравнений Блоха, зависимых 
от времени, в случае двухпозиционного химического обмена, 
позволяющие спрогнозировать временную зависимость формы сигнала 
ЯМР в нестационарных условиях, связанных со скачкообразным 
изменением константы скорости реакций. 

Научная и практическая ценность работы. В работе показано, 
что энтальпия активации внутримолекулярной динамики молекул 18-
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краун-6 в комплексах с лантаноидами практически не зависит от номера 
лантаноидного катиона цериевой подгруппы, несмотря на то, что 
термодинамическая стабильность образующихся в растворе 
комплексных ионных пар [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]"-4Н20 
уменьшается в ряду лантаноидов Ln = Се, Pr, Nd, Eu. Предложено 
решение уравнений Блоха, позволяющее находить динамику изменения 
формы сигнала ЯМР в зависимости от времени в системе с 
двухпозиционным химическим обменом при скачкообразном изменении 
константы скорости химического обмена. Полученные результаты 
важны в таких областях современной химии, как молекулярная 
электроника (в связи с разработкой молекулярных машин и моторов), и, 
в перспективе, для изучения химических механизмов восприятия 
световой информации (обратимых фотохимических процессов, 
происходящих в глазу человека и животных). 

Личный вклад соискателя. Численные расчеты структурных 
параметров комплексных катионов, их парамагнитных свойств, 
исследования термодинамических параметров, кинетических и 
активационных параметров внутримолекулярной динамики, а также 
моделирование форм сигналов ЯМР были выполнены диссертантом 
самостоятельно. Для этого автором был создан пакет оригинальных 
программ численного моделирования на языке Turbo Pascal и в средах 
разработки MathCAD, LabVIEW и Mathematica на персональном 
компьютере типа IBM PC. Автор активно участвовал в разработке плана 
исследований, снятии спектров ЯМР соединений, анализе и 
интерпретации полученных результатов, формулировке выводов и 
подготовке публикаций по теме диссертации. 

Апробация работы. Результаты, представленные в диссертации, 
докладывались на следующих конференциях: XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI Международных студенческих конференциях «Студент и научно-
технический прогресс» (Новосибирск, 2000, 2001, 2002, 2003), 13 
Конкурсе-конференции им. академика А.В. Николаева (Новосибирск, 
2002), XXVIII Международном симпозиуме по макроциклическои 
химии (Гданьск, 2003), 9, 12 Всероссийских Научных Конференциях 
студентов-физиков и молодых учёных (Красноярск, 2003, Новосибирск, 
2006), XVI Симпозиуме по современной химической физике (Туапсе, 
2004), Конкурсе-конференции «Молодые-2005» (Новосибирск, 2005), 
Евразийской конференции по химическим наукам (Анталия, 2006), 
Специализированном АМПЕРовском коллоквиуме и Гумбольдтовском 
симпозиуме «Улучшенные материалы, исследованные 
спектроскопическими и дифракционными методами» (Вильнюс, 2006). 
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Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ (№№ 00-03-
33011, 04-03-32159), 6-го конкурса-экспертизы проектов молодых 
учёных РАН (№ 179), администрации Новосибирской области (именная 
аспирантская стипендия) и стипендии имени академика А.В. Николаева. 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 
16 работах. Из них 3 статьи в иностранных журналах, 1 статья в 
отечественном журнале, 2 статьи в электронных журналах, 10 
публикаций в материалах конференций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка цитированной литературы и двух приложений. 
Общий объём работы составляет 140 страниц, включая 23 рисунка, 23 
таблицы и библиографию из 102 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

изложены цель и задачи диссертации, приведено краткое описание 
содержания диссертации. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором 
освящается использование метода ЯМР для исследования структурных 
и динамических параметров комплексов лантаноидов в растворе. 

Проанализированы имеющиеся в литературе результаты 
исследования комплексов макроциклических полиэфиров с катионами 
лантаноидов. В частности, различными физико-химическими методами, 
включая ЯМР, установлена возможность формирования в 
слабополярных растворителях ионных пар следующего состава [М R2 
S]+ [А]", где М - диамагнитные редкоземельные элементы (РЗЭ), S - 12-
членные, 15-членные и 18-членные краун-эфиры, R = CH2SiMe3, A = 
BPh3 (CH2SiMe3). 

Ранее в слабополярных растворителях были обнаружены ионные 
пары [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]' -4Н20, где Ln = La и Рг. 
Обращено внимание на недостаточную исследованность параметров, 
характеризующих строение и внутримолекулярную динамику 
комплексов 18-краун-6 с парамагнитными катионами лантаноидов, 
отличными от празеодима. Отмечается, что при изучении 
внутримолекулярной динамики комплексов МЦПЭ с парамагнитными 
катионами лантаноидов исследователям необходимо учесть 
существенную температурную зависимость химических сдвигов на 
ядрах лигандов. 

Рассмотрено современное состояние теории формы сигнала ЯМР 
при химическом обмене и её применение для изучения кинетики 
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процессов молекулярной динамики в стационарных и в нестационарных 
условиях. В литературе слабо разработан вопрос об эволюции формы 
сигнала ЯМР при химическом обмене в нестационарных условиях. В 
работах Эрнста и сотрудников изучена эволюция формы сигнала ЯМР 
для некоторых примеров нестационарных процессов, в частности, для 
необратимой реакции типа А —• В (где А и В - исходная и конечная 
химические формы). 

Однако проявление нестационарных процессов в спектрах ЯМР для 
систем с обратимыми химическими реакциями, то есть с химическим 
обменом (например, в реакциях типа А «-*• В), до сих пор не было 
изучено. 

Во второй главе дана краткая характеристика использованных в 
работе приборов, методики измерения спектров ЯМР, а также исходных 
комплексных соединений лантаноидов. Исходные комплексы mpuc-fi-
дикетонатов лантаноидов предоставлены к.х.н. Л.Д. Никулиной (ИНХ 
СО РАН). Кроме того, приводятся аналитические выражения, 
использованные при расчётах, и описание методик анализа 
экспериментальных результатов для получения величин структурных, 
динамических, парамагнитных и термодинамических параметров 
комплексов молекул 18-краун-6 с парамагнитными катионами 
лантаноидов в растворе. 

В третьей главе представлены результаты выполненного 
исследования химического обмена с учётом температурного изменения 
лантанид-индуцированных сдвигов в спектрах ЯМР парамагнитных 
комплексов лантаноидов с макроциклическими лигандами. 
В первом разделе третьей главы в результате качественного анализа 
температурной зависимости спектров 'Н ЯМР установлено, что в 
следующих парамагнитных комплексах лантаноидов [Ln (ПТА)2 (18-
краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]" -4Н20 в ряду Ln = Се, Pr, Nd, Eu в 
слабополярных растворителях присутствует внутримолекулярная 
динамика (где ПТА - 1,1,1-трифтор-5,5-диметил-2,4-гексадион). Она 
проявляется в . характерном для химического обмена (для 
стереохимически нежёстких систем) изменении формы сигнала ЯМР с 
увеличением температуры (рис. 1). 

Как можно видеть из рис. 1, при низкой температуре в спектре ЯМР 
наблюдается дублет, отвечающий медленному обмену, который при 
повышении температуры проходит точку коалесценции (при 315 К) в 
области промежуточных скоростей химического обмена. При высокой 
температуре, соответствующей случаю быстрого обмена, дублет 
трансформируется в синглет. Расщепление в дублете обусловлено 
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диастереотопиеи экзо и эндо протонов групп СН2 молекул краун-эфира 
{эндо протоны находятся в более сильном поле по сравнению с экзо 
протонами). В то же время в спектре !Н ЯМР диамагнитного 
комплексного катиона [La (ПТА)2 (18-краун-6)]+ расщепление сигналов 
экзо и эндо протонов краун-эфира не обнаружено. 

Т—'—I 1 1 1 г—1—i 1—|—i—i 1—i—| г—i—г—I—|—I 1—i—i 1—i—i—1—1 г 
16 15 14 13 12 м-«-

Рис. 1. 200 МГц 'Н ЯМР спектры комплексных катионов [Еи(ПТА)2 (18-краун-6)]+ 

в CDCh (группы СНг молекул 18-краун-6); химические сдвиги взяты 
относительно внутреннего стандарта ТМС. 

Характерной особенностью парамагнитных комплексов 
лантаноидов, осложняющей анализ кинетических параметров 
молекулярной динамики, является сильная температурная зависимость 
химических сдвигов на протонах лигандов. В гипотетическом случае 
отсутствия температурной зависимости химических сдвигов при 
высокой температуре (например, при 331 К) сигнал ЯМР 
обнаруживался бы при 15,8 м.д. вместо наблюдаемого смещения 
синглета к значению 11,8 м.д. (рис. 1). 

Во втором разделе третьей главы с помощью экспериментальных 
спектров ЯМР проанализированы свойства данной температурной 
зависимости и установлено, что аппроксимация Кюри-Вейсса хорошо 
описывает температурную зависимость химических сдвигов на 
протонах в комплексных ионных парах [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln 
(ПТА)4]~ 4Н20 в ряду Ln = Се, Pr, Nd, Eu в диапазоне температур от 200 
К до 350 К. Для данных веществ найдены характеризующие эту 
зависимость параметры, позволяющие предсказать значения 
химических сдвигов в области промежуточных скоростей химического 
обмена, в которой из прямого наблюдения за сигналами в спектре ЯМР 
такие данные получить невозможно. В частности, рис. 2 иллюстрирует 
температурные зависимости парамагнитных лантанид-индуцированных 
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сдвигов в спектрах Н ЯМР групп СН, СН2, СН3 комплексного катиона 
[Ей (ПТА)2 (18-краун-6)]+ в CDC13. 

В дальнейших расчётах при анализе структурных, динамических и 
термодинамических параметров учитывалась спрогнозированная 
зависимость парамагнитных лантанид-индуцированных химических 
сдвигов на протонах исследуемых координационных соединений. 

15 т 5, м.д. 

10 

5 -

- 5 -

10-

15 

°сн . 
•снл 

1000Я, 1/К 

3 3,2 3,4 
Рис. 2. Температурная зависимость парамагнитных лантанид-индуцированных 

сдвигов в спектрах 200 МГц 'Н ЯМР комплексного катиона [Ей (ПТА)2 
(18-краун-6)]+ в растворителе CDCb (взятых относительно соответствующих 

протонов диамагнитного катиона [La (ПТА)2 (18-краун-6)]+). 

В третьем разделе третьей главы методом анализа формы сигнала 
ЯМР парамагнитных комплексов лантаноидов [Ln (ПТА)2 (18-краун-б)]+ 

[Ln (ПТА)4]* 4Н20 в зависимости от температуры в диапазоне от 168 К 
до 382 К в слабополярных растворителях определены константы 
скорости внутримолекулярной динамики комплексов [Ln (ПТА)2 (18-
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краун-6)]+, обусловленной конформационной инверсией молекул 18-
краун-6. При этом для моделирования спектров ЯМР во всём диапазоне 
температур учитывались значения характеризующих аппроксимацию 
Кюри-Вейсса параметров, позволяющих внести необходимую 
температурную поправку в химический сдвиг. 

Исследуемая динамическая система (Si *-* S2), представленная на 
рис. 3, является вырожденной, поскольку исходная (Si) и конечная (S2) 
химические формы термодинамически эквивалентны. 

В результате процесса внутримолекулярной динамики отмеченный 
(*) на рис. 3 протон, находящийся в позиции эндо, переходит в позицию 
экзо, меняя своё химическое окружение. 

к' 

Рис. 3. Вырожденный химический обмен Si«-» S2 в ионных парах [Ьп(ПТА)2 
(18-краун-6)]+ [Ьп(ПТА)4Г -4Н20, где Ln = Се, Pr, Nd, Eu, R'=CF3, R"=C(CH3)3. 

Пунктиром условно обозначены координационные связи. 
Известно, что устойчивость комплексов инклюзивного типа (где 

«хозяевами» выступают макроциклические лиганды, имеющие 
электрон-донорную полость, а «гостями» являются катионы металлов 
различного радиуса) сильно зависит от характера металлокатиона. Для 
такой системы важным параметром, сильно влияющим на устойчивость 
комплексов, выступает эффективный размер металлокатиона. Можно 
было ожидать, что энергетические параметры внутримолекулярной 
динамики в [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ также могли бы зависеть от 
металлокатиона. Однако на основании анализа температурной 
зависимости формы сигналов ЯМР установлено, что энтальпия 
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активации инверсии молекул краун-эфира в катионе комплексной 
ионной пары [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]" -4Н20 в пределах 
погрешности определения величин практически не зависит от 
лантаноида в ряду Ln = Се, Pr, Nd, Eu. Кроме того, было установлено, 
что свободная энергия активации внутримолекулярной динамики от 
номера лантаноидного катиона цериевой подгруппы также практически 
не зависит, при этом её среднее значение составляет AG*(320 К) = 65 ±9 
кДж/моль. Возможно, это связано с тем, что в предполагаемой 
многостадийной реакции превращения лимитирующей стадией является 
именно инверсия молекулы краун-эфира. 

В четвёртой главе приводятся результаты исследования 
структурных параметров, парамагнитных свойств и термодинамики 
комплексообразования парамагнитных комплексов лантаноидов с 
макроциклическими лигандами. 

В первом разделе четвёртой главы представлены результаты 
выполненного методом релаксационной спектроскопии ЯМР 
исследования значений параметров, характеризующих строение и 
парамагнитные свойства парамагнитных комплексов лантаноидов с 
макроциклическими лигандами. 

Определение структурных параметров парамагнитных комплексов 
лантаноидов методом релаксационной спектроскопии ЯМР 

i 

осуществлялось с помощью соотношения 
М ' * v 

yR<; 

6 

, где (rt) -

эффективного расстояния между катионом лантаноида Ln3+ и У-ым 
резонирующим ядром лиганда, 7?; - парамагнитное дипольное лантанид-
индуцированное увеличение скорости спин-решеточной релаксации на /-ом 
ядре. Экспериментальное определение скоростей спин-решёточной 
релаксации на различных ядрах в комплексах проводилось с помощью 
известной инверсионно-восстановительной последовательности «180в-т-90°». 

Так, методом релаксационной спектроскопии ЯМР было 
установлено, что эффективное расстояние между лантаноидным 
катионом Ln и протонами молекулы краун-эфира в комплексном 
катионе [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ соответственно составляет 4,3 ±0,3 А, 
4,4 ±0,3 А, 4,5 ±0,2 А в ряду Ln = Се, Pr, Eu. По данным PC A 
инклюзивных комплексов [La (N03)3 (18-краун-6)] было найдено 
эффективное расстояние между лантаноидным катионом Ln и 
протонами молекулы краун-эфира, составившее 4,2 А. Сопоставление 
этих данных показывает, что молекула краун-эфира входит в состав 
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первой координационной сферы Ln катионного фрагмента ионной 
пары. Поскольку, по модельным расчётам, если бы краун-эфир входил в 
состав второй координационной сферы Ln3+, то эффективное расстояние 
должно было превышать 7,8 А. Увеличение экспериментально 
определённого эффективного расстояния с ростом атомного номера 
катиона лантаноида может быть обусловлено эффектом лантаноидного 
сжатия. 

Во втором разделе четвёртой главы приводятся результаты 
экспериментального исследования методом ЯМР термодинамики 
комплексообразования в сложной многокомпонентной 
термодинамической системе, образующейся при смешивании исходного 
комплекса [Ей (ПТА)3 (Н20)2] и (18-краун-6). Компонентами данной 
системы являются исходный комплекс [Ей (ПТА)3 (Н20)2], (18-краун-6), 
комплекс 1:1 [(Ей (ПТА)3) (18-краун-6)], комплекс 2:1 [(Ей (ПТА)3)2 (18-
краун-6)] и ионная пара [Ей (ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ей (ПТА)4]' -4Н20. 
Из анализа химических сдвигов, интегральных интенсивностей 
сигналов, соответствующих различным компонентам системы, при 
различных температурах и концентрациях исходных реагентов было 
установлено, что константа устойчивости ионной пары с европием 
составляет К= 23 ±4 М"1 при 298 К (схема 1). 

Схема 1 

[(Ей (ПТАХ ) ( 1 8 - краун- б)]- 2НгО + [Ей (ПТА\ (Н20\]<=> 
К 

< > [(Ей (ПТАX )(18 - краун - б) J [Ей (ПТА \ ] • АНр 

С помощью качественных экспериментов при одновременном 
смешивании различных комплексов [Ln (ПТА)3 (Н20)2], [Ln' (ПТА)3 
(Н20)2] и (18-краун-б) установлено, что термодинамическая 
стабильность образующихся в растворе комплексных ионных пар [Ln 
(ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]" • 4Н20 уменьшается в ряду 
лантаноидов Ln = Се, Pr, Nd, Eu. 

Пятая глава диссертации состоит из пяти разделов и содержит 
результаты теоретико-методического исследования возможности 
применения методики анализа формы сигнала ЯМР для изучения 
кинетики обратимых фотохимических реакций (то есть при 
фотоиндуцированном химическом обмене) в фотостационарных 
условиях, а также нестационарных процессов химического обмена при 
скачкообразном изменении константы скорости реакций. 
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Скачкообразное изменение константы скорости может быть вызвано, 
например, резким нагревом или охлаждением системы, а также 
включением или выключением света при изучении процессов 
фотоиндуцированного химического обмена. 

Установлено (совместно с д.ф.-м.н. П.А. Пуртовым, ИХКиГ СО 
РАН), что при фотоиндуцированном химическом обмене в 2N-
частичной модели форма сигнала ЯМР в фотостационарных условиях 
описывается формулами, известными для темнового случая с поправкой 
константы скорости реакции на вклад, связанный с 
фотоиндуцированным каналом реакции. Здесь N - это количество 
невозбуждённых компонент системы, участвующих в химическом 
обмене, кроме того, в системе имеется такое же число компонент, 
находящихся в возбуждённом состоянии. 

Решением уравнений Блоха найдена аналитическая зависимость 
формы сигнала ЯМР от времени светового воздействия в системе с 
многопозиционным фотоиндуцированным химическим обменом. 
Получено выражение, описывающее временную зависимость формы 
сигнала ЯМР для системы с многопозиционным химическим обменом в 
отсутствии спин-спинового расщепления в пределе нулевого 
насыщения. Это позволяет моделировать форму сигнала ЯМР при 
фотоиндуцированном химическом обмене в нестационарных условиях. 

Более детально рассмотрена динамика изменения формы сигнала 
ЯМР в зависимости от времени для двухпозиционного химического 
обмена при скачкообразном изменении скорости химического обмена. 
Созданы программы численного моделирования спектров ЯМР при 
химическом обмене в среде Mathematica. 

Предположим, что в системе присутствует двухпозиционный 
химический обмен А +-+ В, характеризующийся определённой 
константой скорости реакции. При этом левому сигналу в спектре на 
рис. 4 (при t=0 с) соответствует химическая форма А, правому сигналу — 
химическая форма В. В стационарных условиях константа скорости 
реакции постоянна, и форма сигнала ЯМР неизменна. 

Если вызвать скачкообразное увеличение константы скорости 
химического обмена (например, в гипотетическом эксперименте нагреть 
систему за время, меньшее времени спин-решёточной релаксации Т(), то 
форма сигнала ЯМР будет изменяться со временем. Результат 
моделирования мгновенной формы сигнала ЯМР в зависимости от времени 
при двухпозиционном химическом обмене представлен на рис. 4. Как 
можно видеть, изменение формы сигнала представляет. собой 
переходный процесс от исходного стационарного состояния к новому 
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стационарному состоянию и сопровождается затухающими 
осцилляциями. 

t=0s 

t=0.002 с 

t=0.004 с 

t=0.006 с 
-400 -200 0 200 400 v - Г ц 

t=0.010c 

t=0.012c 

t=0.014c 

t=0.016c 
-400 -200 0 200 400 v> Г « 

Рис. 4. Расчетная форма сигнала ЯМР в зависимости от времени (t) при 
двухпозиционном химическом обмене в системе с равной заселённостью (Ti = Т2= 

10 с, Av=200 Гц) в условиях, когда константа скорости химического обмена к 
скачкообразно увеличивается в нулевой момент времени от 100 с"'до 1000 с"1. 

В заключении перечислены основные результаты, выносимые на 
защиту. 

ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально установлено, что температурная 

зависимость химических сдвигов на протонах парамагнитных 
комплексов лантаноидов [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]" -4Н20 в 
ряду лантаноидов Ln = Се, Pr, Nd, Eu в слабополярных растворителях 
хорошо описывается аппроксимацией Кюри-Вейсса в диапазоне от 168 
К до 382 К. 

2. Определены константы скорости процесса инверсии молекул 
18-краун-6 в катионах комплексных ионных пар [Ln (ПТА)2 (18-краун-
6)]+ [Ln (ПТА)4]" -4Н20 при различных температурах с помощью 
анализа формы сигнала ЯМР (с учётом влияния температуры на 
химические сдвиги). Установлено, что свободная энергия активации 
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этого процесса при 320 К практически не зависит от катиона 
лантаноида в ряду Ln = Се, Pr, Nd, Eu. 

3. Из анализа парамагнитных ЯМР спектроскопических лантанид-
индуцированных сдвигов и увеличений скоростей спин-решёточной 
релаксации на ядрах лигандов установлено, что молекула краун-эфира 
входит в состав первой координационной сферы лантаноидного катиона 
комплексных катионов [Ln (ПТА)2 (18-краун-6)]+ в слабополярных 
растворителях, где Ln = Се, Pr, Nd, Eu. 

4. Термодинамическая стабильность комплексных ионных пар [Ln 
(ПТА)2 (18-краун-6)]+ [Ln (ПТА)4]' -4Н20 уменьшается в ряду 
лантаноидов Ln = Се, Pr, Nd, Eu. При этом константа устойчивости 
ионной пары с европием составляет 23 ±4 М"1 при 298 К. 

5. На примере расчёта эволюции формы сигнала ЯМР при 
двухпозиционном химическом обмене в зависимости от времени 
показана возможность применения ЯМР для исследования 
кинетических параметров химического обмена в нестационарных 
условиях, возникающих при скачкообразном изменении константы 
скорости в результате резкого изменения температуры и при 
фотоиндуцированном химическом обмене. 
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