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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Порфирины являются уникальными соединениями, привлекаю-

щими внимание многих исследователей вследствие их важ1юй роли во многих биологических 
процессах и широких возможностей примене>шя. В то же время большинство своих полезных 
свойств порфирины проявляют в виде комплексов с металлами. Такие металлокомплексы 
порфиринов являются неотъемлемой частью важнейших биологических систем, в часпюсти 
хлорофилла, гема, витамина В12 и коэнзима Р430. Оги системы си1шзируются в живых орга-
низмах посредством осуществления сложной последовательности химических превращений. 
Одним из наиболее важных и И1ггересных этапов в этой последовательности является вклю-
че1ше металла в тетрапиррольную макроциклическую систему, причем этот процесс может 
осуществляться как в растворах, так и в условиях макромолекулярного окружения. При этом, 
вследствие наличия в молекулах порфиринов протоно- и электронодонорных центров, возни-
кает возможность их специфической сольватации, которая может оказывать существенное 
влияние на реакционную способность макрогетеро1щклов в разных средах. В настоящее вре-
мя ОС1ЮВНЫМ препятствием широкому использованию порфиринов является их низкая рас-
творимость как в воде, так и в органических растворителях. Вместе с этим, зачастую макроге-
тероциклы в растворах заметно ассоциированы, что существенно снюкает их реакционную 
способность, а значит и эффективность применения. Все это актуализирует разработку мего-
дов иммобилизации порфиринов и фталоцианинов, которые могли бы обеспечить их молеку-
лярно-дисперсное состояние и доступность по отношению к водным реагентам, а также ис-
следование комплексообразующих свойств иммобилизованных порфиринов. 

Таким образом, изучение специфической сольватации и реакционной способности пор-
фиринов в растворах и гидрофильных полимерных матрицах является достаточно актуальной 
задачей. 

Цель работы. Научная работа посвящена установлению закономер1Юстей влияния спе-
цифической сольватации и макромолекулярного окружения на реакционную способность тет-
рафепилпорфина в реакциях комплексообразования с солями металлов. 

Для достижения этой цели бьш поставлен ряд конкретных задач: 
> установление влияния состава гидрофильной полимерной матрицы на набухание и транс-
портные свойства мембран, модифицированных тетрафенилпорфином; 
> определение состава сольватной оболочки порфирина в среде амфипротонных растворите-
лей, а также влияния специфической сольватации и изотопного замещения на кинетику тау-
томерных переходов гюрфирина; 
> ква1ггово-химические расчеты сольватов порфиршюв в амфипротонных средах; 
> определение кинетических особенностей комплексообразования тетрафенилпорфина с аце-
татом цинка в низкомолекулярных растворителях и в гидрофильных полимерных матрицах. 

Научная новизна. Установлено замедление водного и ускорение водносолевого транс-
порта через порфиринсодержащие мембраны на основе смесей диацетата целлюлозы (ДАГО и 
пишвинилформаля (ПВФ) при увеличении содержания последнего. Показано, что повышение 
равновесной степени набухания при переходе от индивидуального ДАЦ к 100%-ному ПВФ в 
четыре раза приведет к ускорению солевого транспорта в 950 раз при той же температуре. 
Впервые определегю, что в состав сольватной оболочки замещенного тетрафенилпорфина 
входит четыре молекулы метанола. При исследовшши влияния специфической сольватации 
на кинетику внутрициклического протонного и дейтронного обмена, впервые обнаружено ус-
корение дешронного туннелирования при уменьшении температуры, сопровождающееся ис-
чезновением ИЗОТОП1ЮГО эффекта. Впервые квантово-химически уста1ювлены структуры 
сольватов порфин-метанол и порфин-этанол с использованием двух разных ОРТ функциона-
лов. Показшю, что экспериментально обнаруженное уменьшение величины кинетического 
изотопного эффекта (по сравнению с его теоретически возможной величиной) реакции ком-
плексообразования порфиринов может быть обусловлено сольватационными изотопными 



эффектами. Впервые установлены особенности влияния состава гадрофильиой полимерной 
матрицы на реакционную способность физически иммобилиаованного в ней тетрафенилпор-
фина. Показана определяющая роль пространственных ограничений, накладываемых поли-
мерной матрицей на деформацию макроцикла порфирина, необходимую для осуществления 
реакции комплексообразования. Обнаружена прямая корреляция между скоростью образова-
ния мегаллокомнлекса порфирина и равновесной степенью набухания полимерной матрицы. 

Защищаемые научные положения: 
- Анализ влияния состава гидрофильной полимерной матрицы на набухание, влагопрони-

цаемость и транспортные свойства модифицирова1пп.1х тетрафенилпорфипом (ТФП) ком-
позиционных полимерных мембран на основе диацетата целлюлозы (ДАЦ) и поливинил-
формаля (ПВФ). 

- Результаты спектрального исследования специфической сольватации порфирина и ее влия-
ния на кинетику таутомерных переходов макроцикла. 

- Данные квантово-химических исследований сольватов порфип-спирт и обнаруженные с их 
помощью закономерности влияния специфической сольватации на струетурные и энерге-
тические характеристики порфирина. 

- Влияние изотопного замещения в молекулах растворителей и порфиршюв на кинетику 
комплексообразования последних с ацетатом цинка. 

- Результаты изучения кинетики комплексообразования ТФП в полимерных матрицах ПВФ-
ДАЦ и в моделирующих их модельных растворах. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы при разработ-
ке диффузионных полимерных мембран с широко регулируемой доступностью инкорпориро-
ванных макроциклов по отношению к водным реагигтам, в частности к растворам солей. Ре-
зультаты, полученные при исследовании специфической сольватации и реакционной способ-
ности порфиринов, будут полезны для установления механизмов их реакций и понимания их 
роли в разнообразных биологических процессах. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на IV Всероссий-
ской Научной конференции (с международным участием) «Физикохимия процессов перера-
ботки полимеров», Иваново, 2009 г.; П Международ1юй школе-конференции по физической 
химии краун-соединений, порфирипов и фталоцианинов, Туапсе, 2010 г; Шестой Санкт-
Петербургской конференции молодых ученых с международным участием «Совремешше 
проблемы науки о полимерах», Санкт-Петербург, 2010 г.; Всероссийской конференции с эле-
ментами научной школы для молодежи «Неорганические соединения и функциональные ма-
териалы», Казань, 2010 г.; Всероссийской конференции с элеме1гтами научной школы для мо-
лодежи «Проведение научных исследовшшй в области сшгтеза, свойств и переработки высо-
комолекулярных соединений, а также воздействия физических полей на протекшше химиче-
ских реакций», Казань, 2010 г.; XXV Международной Чугаевской конферищии по координа-
ционной химии, Суздаль, 2011 г.; Международной конферищии «Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах», Иваново, 2011 г.; VIII Международной конференции 
«Спектроскопия координационных соединений», Туапсе, 2011 г.; V школе-семинаре молодых 
ученых «Квантово-химические расчеты структура и реакционная способность органических и 
неорганических молекул», Иваново, 2011 г.; Международной научной конференции и VIII 
Всероссийской олимпиаде молодых ученых «Наноструктурные, волокнистые и композицион-
ные материалы» Санкт-Петербург, 2012 г.; Второй Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Успехи синтеза и комплексообразования», посвященной 95-летию 
со дня рождения профессора Н.С. Просгакова, Москва, 2012 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовшю 3 статьи, из них 2 в журналах, входя-
щих в перечень ВАК РФ, тезисы 10 докладов на Всероссийских и Международных научных 
конференциях. 



Структура и объем диссертации. Диccqyraция состоит из введети, обзора литературы, 
экспериментапыюй части, обсуждения результатов, основных итогов работы и списка цити-
рованной литературы из 177 наименований. Материалы работы изложены на 154 страницах, 
включают в себя 36 таблиц, 44 рисунка. 

Личный вклад автора. Непосредственное участие на всех этапах работы: постановка 
цели и задач работы, планирование эксперимента, выполнение экспериментальных иссле-
дований, обработка эксперимиггалышх данных, обсуждение получешп>1х результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана оценка актуалыюсти работы, определена общая цель исследования, 

сформулированы задачи работы. 
I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

В литературном обзоре рассмотрены вопросы, связанные со структурой, классификаци-
ей и свойствами порфиринов. Особое внимание уделено реакционной способности порфири-
нов в реакциях комплексообразовмшя. Проведен анализ трудов, посвященных исследованию 
механизма комплексообразования порфиринов с солями металлов в растворах. Представлены 
имеющиеся к настоящему времени результаты исследований таутомерных превращений пор-
фиринов. Рассмотрены литературные данные по кинетическим изотопным эффектам та}'то-
мерных переходов и комплексообразования порфиринов. На основе анализа литературы ос-
вещены основные методы иммобилизации макроциклических соединений в полимерные маг-
рицы, приведена классификация полимерных носителей для иммобилизованш>1х порфиринов, 
а также сформулированы рекомендации относительно выбора носителя для конкрепюго про-
цесса. Представлены результаты немногочисленных исследований, посвященных изучению 
комплексообразования иммобилизованных порфиринов и влиянию макрогетероцикла на 
свойства полимера. 

П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
В экспериментальной части представлены объекты исследования, описан метод получе-

ния модифицирова»пгых порфирипом композиционных полимерных мембран и используемые 
в работе физико-химические методы исследования - изучение кинетики набухания полимер-
ных мембран; исследование кинетики влагопроницаемости полимерных пленок; методика 
кондукгометрических измерений коэффициентов проницаемости полимерных мембран по 
отношению к водному раствору ацетата цинка; дифференциальная сканирующая калоримет-
рия; измерение спектров ЯМР Н в растворах порфиринов; расчет констант скорости и акти-
вационных параметров процесса обмена внутрициклических протонов порфиринов; квангово-
химические расчеты структуры молекул порфиринов и их Н-комплексов с растворителем; 
расчет констант скорости и акгивационных параметров реакции комплексообразования пор-
фиршюв по данным спектрофотометрического эксперимента. Приведена оценка погрещности 
измерений основных количествишых характеристик. 

III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Ш.1. Набухание и влагопроницаемость полимерных мембран на основе диацетата 

целлюлозы и поливинилформаля 
Объектами исследования в дшпюм разделе являлись диффузионные мембраны на основе 

гидрофильных полимеров поливинилформаля (ПБФ) и диацетата целлюлозы (ДАЦ), а также 
их смесей разного состава. Все полимерные мембраны были модифищфованы 0,6 масс.% тет-
рафенилпорфина (ТФП). Молекулярно-дисперсное состояние ТФП в полимерной матрице 
было подтверждено выполнением закона Ламберта-Бера. Набухание полимерных мембран 
изучалось гравиметрическим методом. Кинетическая кривая набухания для мембраны из 
ПВФ имеет классический Г-образный ввд без каких-либо экстремумов, в то же время набуха-
1П!е мембран содержащих ДАЦ имеет аномально-экстремальный характер. При этом равно-
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Таблица 1 весная степень набухания модифицирован-
Равновесная степень набухания для модифи- ной ПВФ мембраны (а = 14,2%) в 4 раза пре-
цированных ПВФ-ДАЦ-мембран (содержа- вышает аналогичную величину для мембра-

ны на основе Д А Ц (а = 3,5%) (табл. 1). Вели-
чина равновесной степени набухания при из-
менении содержания ДАЦ от О до 40% изме-
няется экстремально, минимальные значения 
соответствуют содержа1шю ДАЦ от 20 до 
30%. По-видимому, при формовании мем-
бран из смеси полимеров указанного состава 
возникают условия, способствующие форми-
рованию более упорядоченной надмолеку-
лярной структуры полимерной матрицы, что, 
в свою очередь, затрудняет процесс набуха-
ния. 

Следующим этапом исследования являлось изучение влагопроницаемости получе1шых 
полимерных мембран. В качестве метода исследования был выбран метод Дейнеса-Баррера, 
который позволяет одновременно определять коэффициипы влагопроницаемости (Р) и диф-
фузии (П), а по ним рассчитать коэффициент растворимости (о) (эти параметры представлены 
в табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты влагопроницаемости, диффузии и сорбции водяных паров для модифициро-

риТ = 298,15К 

Мембрана Степень 
набухания, % 

ПВФ (100%) 14,2±0,6 
ПВФ (90%) - ДАЦ (10%) 13,2±0,5 
ПВФ (80%) - ДАЦ (20%) 11,3±0,3 
ПВФ (70%) - ДАЦ (30%) 11,4±0,3 
ПВФ (60%) - ДАЦ (40%) 12,0±0,4 
ПВФ (20%) - ДАЦ (80%) 6,4±0,2 
ПВФ (10%) - ДАЦ (90%) 5,9±0,2 

ДАЦ (100%) 3,5±0,1 

Мембрана Р10",м' ' /сН 
ПВФ 6,42±0,30 3,06±0,27 2,10±0,21 

ПВФ(90%НДАЦ(10%) 6,99±0,24 5Д8±0,48 1,33±0,13 
ПВФ(80%)+ДАЦ(20%) 8,50±Ю,36 9,87±0,85 0,86±0,08 
ПВФ(70%)+ДАЦ(30%) 9,96±0,42 10,43±0,92 0,96±0,09 
ПВФ(60%)+ДАЦ(40%) 10,19±0,42 8,05±0,65 1,27±0,11 
ПВФ(20%)+ДАЦ(80%) 21,32±1,00 10,07±0,90 2,12±0,21 
ПВФ(10%НДАЦ(90%) 23,31±1,11 10,12±0,94 2,30±0,24 

ДАЦ 24,70±1,16 10,07±0,91 2,45±0,25 
Влияние состава полимерной матрицы на коэффициент влагопротгацаемости носит мо-

нотонный характер, который достигается за счет экстремального (немонотонного) влияния 
состава мембраны на диффузионный (В) и сорбциогаый (а) вклады в коэффициент Р (табл. 
2). Анализ данных, приведенных в таблицах 1 и 2 показывает, что влияние состава полимер-
ной матрицы на степень набухания (а) и коэффициент растворимости (о) в области содержа-
ния ДАЦ 0...40% следует одним и тем же закономерностям. В обоих случаях в области - 2 0 % 
ДАЦ наблюдается минимум сорбции. 

Величины коэффициентов влагопроницаемости модифицированных ПВФ-ДАЦ мембран 
увеличиваются при увеличении содержания ДАЦ. Так, коэффициетг влагопроницаемости для 
ДАЦ мембраны (Р = 24,70-10'" м^с Н) практически в 4 раза превышает аналогичную величи-
ну для мембраны на основе ПВФ (Р = 6,42-10'" м^с-Н). При этом коэффициент растворимости 
для модифицированной Д А Ц мембраны (о = 2,45 10"' м^/Н) незначителыю отличается от ко-
эффициента растворимости ПВФ мембраны (а = 2,10-10"' м^/Н), а коэффициент диффузии 
уменьшается от П = 10,07-10"" м^с до О = 3,06-10'" м^/с при переходе от ДА1Д к ПВФ мем-
бране. Следовательно, увеличение коэффициентов влагопроницаемости в данном случае обу-
словлено увеличением скорости диффузии молекул воды в ДАЦ, по сравнению с ПВФ. 

Ввиду того, что гфоницаемость полимерной матрицы по опюшенгао к водным реаген-
там может оказывать существенное влияние на кинетику комплексообразования иммобилизо-

6 



ванного в ней порфирина, были изучены транспортные характеристики полученных нами мо-
дифицированных полимерных мембран, по отношению к водным растворам ацетата цинка. 
При помощи кондукгометрического метода были получены кинетические кривые проницае-
мости раствора гп(ОАс)2, через предварительно набухшие в воде полимерные мембраны 
(рис.1). Наклоны стационарных участков зависимостей р = 1(т) бьиш использованы дня расче-
та коэффициентов проницаемости (табл. 3). 

3,5Е-05 
3,0Е-О5 
2,5Е-05 
2,0Е-05 

§ 1,5Е-05 
6 1,0Е-05 

5,0Е-06 
0,ОЕ+00 

5,0Е-07 

4,0Е-07 

1 3,0Е-07 

Е 2,0Е-07 
¡5 

1,0Е-07 

0,0Е+00 
50 100 150 200 О 100 200 300 400 

т, мин 
Рис. 1. Кинетические кривые проницаемоста водного раствора Zn(OAc)j через модифицирован-

ные ПВФ - ДАЦ мембраны (содержание ТФП 0,6 масс.%) при Т = 298,15 К; 1 - ПВФ (100%); 2 -
ПВФ (90%); 3 - ПВФ (80%); 4 - ПВФ (70%); S - ПВФ (60%); 6 - ПВФ (10%); 7 - Д^Щ (100%). 

Таблица 3 
Коэффициенты проницаемости для процесса диффузии Zn(0Ac)2 через модифици-

Содержание ДАЦ, % масс. 
РгпЮАог-Ю'-', м'/с 

Содержание ДАЦ, % масс. 298 К 303 К 308 К 313К. 318К 
0 3,80±0,22 3,84±0,20 3,73±0Д9 3,82±0,21 4,02±0,24 
10 3,20±0,19 3,14±0,18 3,02±0,16 3,14±0,16 3,30±0,18 
20 2,76±0,16 2,8Ш=0,17 2,87±0,16 2,96±0,17 3,27±0,19 
30 2,52±0,16 2,41 ±0,14 2,63±0,14 2,69±0,16 2,77±0,16 
40 2,40±0,14 2,33±0,14 2,35±0,14 2,33±0,14 2,62±0,15 
100 0,0wi±0,0002 0,0063±0,0004 0,0081±0,0005 0,0122i0,0008 0,017Ш,0011 

Анализ этих данных свидетельствует о существенных кинетических отличиях солевого 
транспорта через мембраны с преимущественным содержанием ПВФ (кривые 1 - 5 рис. 3) и 
ДАЦ (кривые 6, 7 рис. 1). Если для первого случая наблюдаются кинетические зависимости, 
типичные для влагопереноса с индукционным периодом, то во втором последний отсутствует, 
а нестационарный участок кривой (0...50 мин) характеризуется более высокой скоростью пе-
реноса гп(ОАс)2, по сравнению со стшщонарным (кривые 6, 7 рис. 1), Замедление скорости по 
мере осуществления солевого транспорта через мембраны с преобладающим содержанием 
сложного эфира целлюлозы может быть обусловлено образованием достаточно прочных ком-
плексов Zn с диацетатом целлюлозы, учитывая его регулярный характер и наличие большого 
числа реакционных центров координационного связыва1шя (гидроксильные и ацетатные 
группы). Следует отметить, что влияние состава полимерных мембран на коэффициент про-
ницаемости носит монотонный характер (табл. 3) с незначительным влия1шем температуры. 
Последняя оказывает заметное воздействие на значения Ргпдалс» лишь в случае отсутствия 
ПВФ в составе полимерной матрицы (табл. 3). 

В качестве основных выводов по разделу, прежде всего, нужно отметить антибаттюе 
влияние содержания ПВФ на водный и солевой транспорт. Так, если увеличение содержания 
более гидрофильного и нерегулярного компонента (ПВФ) приводит к замедлению влагопере-
носа, то в случае транспорта ацетата цинка наблюдается обратная зависимость. Таким обра-
зом, на последний процесс более существенное влияние оказывает набухание мембраны в во-
де и водных растворах. Повышение равновесной степени набухания при переходе от индиви-
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268 к 

дуального ДАЦ к 100%-ному ПВФ в четыре раза приводит к ускорению солевого транспорта 
в 950 раз при той же температуре (табл. 3). Наличие такого мультипликативного эффекта по-
зволяет использовать смеси ПВФ-ДАЦ в качестве матрицы с широко регулируемой доступно-
стью инкорпорированнык макроциклов по отношению к водным реагентам, в частности, к 
растворам солей. 

Ш.2. Специфическая сольватация тетра(3,5-ди-/п/>е/я-бутилфенил)порфи11а в амфипро-
тонных средах 

Оценка реакционной способности макрогетероциклов в гидрофильных матрицах, иссле-
дованных в предыдущем разделе, предопределяет необходимость изучения сольватации и ки-
нетики комплексообразования порфиринов в амфипротонных средах. 

В связи с этим, с целью установления состава сольватной оболочки порфирина, были 
получены ' н ЯМР тетра(3,5-ди-ш/7е/п-бутилфенил)порфина (ТБТФП) в растворах, содержа-
щих метанол и слабосольватирующий растворитель (смесь тетрахлорметана с хлороформом) 

294 в широком температурном диапазоне (190 - 298 
К). Выбор порфирина, обладающего восемью 
объемными алкильными заместителями в фе-
нильных кольцах, обусловлен необходимостью 
препятствовать ассоциации и агрегации порфи-
рина в растворе, а также повышения раствори-
мости макроцикла в условиях проведения экс-
перимента при низких температурах. Фрагмен-
ты полученных спектров, в области 2,5 - 6,0 
м.д. изображены на рисунке 2. Низкотемпера-
турное замедление обмена молекул растворите-
ля позволило определить, что в состав первой 
сольватной оболочки порфирина в смесях коор-
динирущий растворитель - инертный разбави-
тель входит 4 молекулы метанола. Формирова-
ние устойчивой сольватной оболочки, вклю-
чающей четыре молекулы спирта, означает на-
личие достаточно сильных специфических взаи-

244 К 

! ! 212 к 194 К 

Рис. 2. Фрагменты спектра ЯМР Н 
ТБТФП (0,01 моль/л) при разных температурах 
в смесях СОС1з+СС14(1:1)+МеОН (1,0 моль/л), 
модействий порфирин - метшюл. Специфическая сольватация внутрициклической полости 
ТБТФП, арпоп способна оказывать влияние на скорость таутомерных превращений порфи-
рина, и, как следствие, на кинетику комплексообразования с солями металлов. 

В связи с этим вызывает интерес обсуждение влияния специфической сольватации 
ТБТФП метанолом на скорость таутомерных превращений порфирина. Одним из эффектив-
ных подходов к исследова1шю механизмов химических реакций и природы межмолекуляр-
ных взаимодействий является изучение изотопных эффектов - кинетических и сольватацион-
пых, соответственно. Учитывая это, в качестве сольватирующего растворителя использовали 
как обычный (СН3ОН), так и дейтерометшюл (СОзОВ). Кинетику протонного обмена изучали 
методом динамического ЯМР 'Н, путем моделирования формы линии резонансных сигналов 
при различных температурах. В качестве ивдикаторных использовали сигналы ^З-пиррольных 
и пирролениновых протонов. Основным растворителем, как и в предыдущем эксперименте, 
являлась смесь тетрахлорметан - СОСЬ (1:1 по объему). Концентрация ТБТФП составляла 
0,01 моль/л, спирта - 1,0 моль/л. На рисунке 3 приведены спектры ЯМР 'Н /?-прсш)нов 
ТБТФП в смеси ССЦ - СОС1з при разных температурах. С использованием специальной про-
граммы путем анализа формы линии резонансных сигналов (рис. 3) были рассчитаны кон-
станты скорости протонного обмена ТБТФП в смесях ССЦ + СОС1з, ССЦ + СПСЦ + СН3ОН и 
ССЦ + СВС1з + СВзОВ, представленные в таблице 4 и на рисунке 4. 



Рис. 3. Эволюция сигнала ;0-пиррольных 
протонов порфирина ТБТФП (0,01 моль/л) при 
изменении температуры. 

« ч 
I _ 
^ ^ АСС1/ 

ОСС14+СОС13 

• СС|4+СОС13+МеОН 

АСС14+СОС13+МеОО 

е е 
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Анализ данных, представленных на рис. 4, 
свидетельствует о наличии двух зон темпера-
турной зависимости константь! скорости про-
тонного и дейтронного обмена - высокотемпе-
ратурных областей активированного переноса и 
низкотемпературных зон гуннелирования, для 
которых характерно слабое влияние температу-
ры на скорость таутомерных превращений. 

Высокая степень линейной корреляции 
1пк=1^1ЛГ) в области активационного обмена 
( К ^ 0,997) указывает на надежность кинетиче-
ских констант, полученных при анализе формы 
линии сигналов ЯМР и позволяег рассчитать 
активационные параметры процесса, приве-
денные в таблице 4. Эти параметры свидетель-
ствуют о наличии значительного кинетическо-
го изотопного эффекта таутомерных превра-
щений (кн/кп=11,5 при 298,15 К). 

Влияние специфической сольватации на ки-
нетику протонного обмена моисно проанализи-
ровать при сравнении характеристик тауто-
мерных превращений в «инерпюй» 
(СС14+СОС1з) и сольвагирующей 

Рис. 4. Температурные зависимости лога- (ССЦ+СОСЬ+СНзОН) средах. Констангы ско-
рости протонного обмена оказались близки, 
особенно в области 230...270 К. В то же время 
при высоких температурах (Т > 270 К) специ-
фическая сольватация приводит к замедлению 
таутомерных превращений, тогда как в области 

низких температур (Т < 230 К) наблюдается обратный эффект. При этом, ошеченные эффек-
ты, хотя и незначительны, но выходят за пределы пофешности эксперимента. 

Таблица 4 

Константы скорости и активационные параметры протонного и дейтронного обмена в ТБТФП 

рифмов констант скорости протонного и дей-
тронного обмена внутрициклических протонов 
ТБ ГФП (СтетФп=0,01 моль/л) в инертном рас-
творителе (ССи+СОСЬ), при добавлении 
СНзОН и СОзОО (Сспирта=1 моль/л). 

к,с-> Еа, 
кДж/моль 

ДH^ 
кДж/моль Дж/моль-К 

АС^ " 
кДж/моль 

СС14+СОС1з 14909±775 39,1±1,5 37,1±1,5 -40,4±5,0 49,2±2,1 
СС1,+СОС1з+СНзОН 12030±560 36,2±1,5 33,7±1,5 -53,7±5,0 49,7±2,1 
ССи+СОС1з+СОзОО 1048±51 51,9±2,3 49,4±2,3 -21,2±7,7 55,8±3,3 

ТБТФП - СНзОН в области высоких температур может бьпъ обуслоапено дополнительным 
связыванием внутрицикли'1еских иминных протонов. Ускорение протонного обмена в резуль-
тате специфической сольватации при низких температурах требует дополнительно1-о обосно-
вания. Следует лишь отметить, что макроскопически, эффекты специфической сольватадии 
выражаютея в уменьшении как энтальпии, так и энтропии активации протонного обмена 
(табл. 4). 

Наиболее интересные результаты получены при кинетических исследованиях пртх)нно-
го (Т < 220 К) и дейтронного (Т < 240 К) туннелирования. При этом, если в первом случае при 
охпаждении наблюдается постепенное уменьшение влияния температуры на скорость про-
тхзнного обмена, то во втором было обнаружено необычное явление - ускорение дейтронного 
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обмена при уменьшении температуры, который может быть обусловлен упрочнением О-связи 
ТБТФП (Р2)" СОзОВ при понижении температуры, и ослаблением связи N-0, что может при-
вести к ускорению дейтронного туннелирования. Проявление этого эффекта в случае дей-
тронного переноса и отсутствие такового для Н-аналога может быть связано с упрочнением 
водородной связи при изотопном замещении. 

Ш.З. Квантово-химические расчеты сольватов порфирин - спирт 
Для подтверждения сделанных выше предположений и установления закономерностей 

влияния спещ1фической сольватации на реакционную способность порфиринов необходимы 
данные о строении их сольватных оболочек и влиянии последних на структуру макрогетеро-
цикла. 

В связи с этим бьши проведены квантово-химические расчеты сольватов порфина с ме-
танолом и этанолом, содержащих от 1 до 4 молекул спирта. Струкггуры были оптимизированы 
методом ОРТ с применением гибридного функционала ВЗЬУР (базисный набор 6-310 (с1,р)) и 
основанного на приближении те1а-ООА локального функщюнала М06-Ь (базисный набор 

1:1 1:2 1:3 
Рис. 5. Структуры сольватов порфирин - метанол ВРТ/М06-Ь/6-310(с1,р). 
Анадшз результатов расчета показывает, что при взаимодействии одной молекулы спир-

та с порфирином, основное Н-связывание наблюдается у гидроксильного протона молекулы 
спирта и пирроленинового азота порфирина ОН•••Ы, при этом связь ЫН- О является менее 
прочной. В результате такого донорно-акцепторного взаимодействия пиррольные и пирроле-
ниновые циклы выходят из плоскости макрокольца, в которой расположены мезо-атомы угле-
рода. Следует отметить, чтхэ электрофильная сольватация ассоциированного спрфта с каждой 
стороны порфиринового макроцикла сопровождается образованием лишь одной водородной 
связи ОН—Ы, которая постепенно усиливается за счет перераспределения электронной плот-
ности в молекуле электронодонора и увеличения его кислотности. Таким образом, характер 
электрофильной сольватации не изменяется при увеличении объема сольватной оболочки. 
Это подгвержцается незначительным и монотонным уменьшением длины ОН - К связи, а 
также увеличением углов выхода пирролениновых ядер и зарядов на пирролениновых атомах 
азота. Следует отметить, что оба используемых в работе функционала одинаково передают 
эту тенденцию. 

Увеличение объема сольватной оболочки совершенно иначе влияет на нуклеофильную 
сольватацию пиррольных колец порфирина (ЫН •О). Так, углы выхода плоскостей пирроль-
ных атомов азота (рис. 6(а)), длина связи МН •О и заряды на пиррольных атомах азота демон-
стрируют эксфемальные зависимости от количества молекул спирта в сольвате, причем эта 
закономерносгь проявляется при применении обоих функционалов. Это означает увеличение 
акопланарности и усиление водородной связи при внедрент< первых молекул спирта и пони-
жение этах характеристик при присоединении последующих молекул. Объяснением данного 
явления может быть специфическая ассоциация амфипротонного растворителя, которая, по-
средством образования водородной связи ОН -О между протоном «вторичной» молекулы 
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Рис. 6. Углы выхода пиррольных циклов (а) и величины 
ДДЕяок" (б) для сольватов порфин-метанол. 

спирта и электронными нарами «первичной» молекулы исключает последние из снецифиче-
екого взаимодействия с ниррольными протонами макроцикла. В результате, при повышении 
содершания спирта в сольватаой оболочке, общая непланарность пиррольных ядер уменьша-

ется и они «возвращаются» в плоскость 
макроцикла. 

Для доказательства вышеописанных 
предположений были рассчитаны энер-
гетические характеристики порфирина 
и его сольватов. Энергия взаимодейст-
вия сольватаой оболочки с макроцик-
лическим соединением (ДЕзок") растет 
с увеличе1шем количества молекул 
спирта, включенных в состав первич-
ной сольватной оболочки. При этом 
оба функционала правильно передают 
эту тенденцию, однако в случае М06-Ь 
это изменение более выражено. Также 

следует отметить, что наибольший выифыш в энергии (ДДЕ5о|„") наблюдается при присоеди-
нении к порфирину первых двух молекул спирта (рис. 6(6)), причем его более высокая вели-
чина получена при использовании функционала М06-Ь. 

Таким образом, качественные изменения, происходящие при варьировании числа моле-
кул спирта в сольватах порфирина, одинаково описываются при использовании обоих функ-
ционалов (ВЗЬУР и М06-Ь), а количественные отличия расчетных параметров не изменяют 
общих закономерностей. Квшггово-химические расчеты убедительно доказывают образование 
устойчивых сольватных оболочек спиртов, локализованных во внутрициклической амфипро-
тонной полости порфирина, приводящих к его акопланарности. Эффективность нуклеофиль-
ной сольватации макрогетероцикла экстремально зависит от количества молекул спирта в 
сольвате. Полученные методом квантово-химических расчетов данные подтверждают резуль-
таты оценки состава сольватной оболочки, полученные методом ЯМР, и объясняют возмож-
ное влияние специфической сольватации на кинетику таутомерных переходов порфирина. 

1П.4. Кинетика комплексообразования порфиринов в растворах и полимерных 
матрицах 

Учитьшая наличие значительного кинетического изотопного эффекта при протонном 
обмене во внутрициклической полости порфирина, представляло интерес изучение влияния 
изотопного замещения растворителей и порфиринов на кинетику комплексообразования по-
следштх с солями металлов. В связи с этим в настоящем разделе приводятся результаты ис-
следования кинетики комплексообразования тетрафенилпорфина (ТФП) и тетра(3,5-ди-отре»г-
бутилфенил)порфина (ТБТФП) с ацетатом цинка в смесях обычных и дейгерированных рас-
творителей хлороформ - метанол. 

Рассчитанные кинетические параметры комплексообразования представлены в таблице 
5. Кроме первого порядка по соли цинка и порфирину, прежде всего следует отметить, что не-
зависимо от состава бинарных растворителей введение двух /преги-бутильных заместителей в 
каждое фенильное ядро приводит к полутора - трехраттюму снижению скорости образования 
цинковых комплексов. С помощью квантово-химических расчетов структур порфиринов по-
казано, что наиболее вероятной причиной торможения комплексообразования являются сте-
рические ограничения со стороны объемных заместителей, экранирующих реакционный 
ц е т р порфирина как со стороны образования ЗАТ-комплекса (8!П1п§-а1ор), так и с противо-
положной стороны, огветственной за депротонирование пиррольных ядер. Эти предположе-
ния косвенно подтверждаются при анализе активационных параметров исследуемого процес-
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са (табл. 5). Так, замещение в ароматических кольцах приводит к существенному повыщению 
энергии акгавации с одновременным понижением модуля энтропии акгавации. Первое, по-
видимому, обусловлено вкладом пространственных огршшчений в потищиальный барьер, а 
второе - повышением степени свободы реагента (сольватокомплекса Zn или акцегтгора про-
тонов) в переходном состоянии. 

Таблица 5 
Кинетические и активационные парамефы комплексообразования порфиринов 

( С п о р ф = 2 , 0 10"' моль/л) с ацетатом цинка (СгпдаА^з^в.З Ю"* моль/л) в смеси растворителей хло-

к„ л/(|иоль'с) Еа, кДж/моль АН'.КД ̂ моль Д5',Дж/иоль-К ДС'.кД рк/моль 
СНС1,+ 
СНзОН 

СНС1з+ 
CDjOD 

снсь+ 
СЯзОН 

СИС1,+ 
CDjOD 

с н а з + 
СНзОН 

aici3+ 
CD30D 

CHCI3+ 
СНзОН 

CHClj+ 
CDjOD 

aici3+ 
СН3ОН 

CHCI3+ 
CDjOD 

ТФП 0,48±0,03 44,1±1,1 48,3±2,3 41,7±1,1 45,8±2,3 -101,7±3,7 -98,2±7,8 72,0±1,S 75,:±3,3 
ШГФП 0,70±0,05 0,14±0,01 483±1,9 63,8±2,4 45.9±li» 6U±2,4 -91,5±б,4 -51,9±g,I 73,1 ±2,7 76,8t3,4 

Наиболее интересные результаты получены при исследовании кинетических изотопных 
эффектов комплексообразования в случае изотопного замещения в молекуле метанола. Они 
указывают ш существование довольно заметного кинетического изотопного эффекта как для 
ТФП, так и для ТБТФП. Однако полученные нами значения кн/ко=2.. .5 оказались существен-
но меньшими по сравнению как с теореггическими при наличии лимитирующей стадии, свя-
зашюй с расщеплением связей N-H/N-D (-8,5), так и с изотопным эффектом таутомерного пе-
рехода в активированном процессе 11,5). Это свидетельствует, во-первых, о наличии лимити-
рующей стадии комплексообразования, непосредственно связанной с распадом связи N-H/N-
D (стадия депротонирования), а во-вторых, о существовании побочного влияния изотопного 
замещения, в некоторой степени нивелирующего кинетический изотопный эффект. Первый 
вывод подтверждается результатами как экспериментальных, так и ква?ггово-химических ис-
следований, представленных в литературе, согласно которым лимитирующей стадией ком-
плексообразования является образование SAT- комплекса только в том случае, если в системе 
присутствует сильный нуклеофил, ускоряющий стадию депротонирования («гапример, имида-
зол или его производные). При наличии слабоосновного сольватирующего растворителя, та-
кого как вода или спирты, процесс депротонирования ста1с0вится эндотермическим и лимити-
рующим по отношению к общей скорости комплексообразования. Что касается побочного 
эффекта изотопного замещения, то его природа может быть термодинамической и сольвата-
ционной, а его роль следует рассмотреть по отношению как к стадии образования SAT-
комплекса, так и к процессу депротонирования. 

Учитывая, что нуклеофильная сольватация SAT-комплекса (а именно его пиррольных 
ядер) должна способствовать увеличению элекгро1шой плотности на пирролениновых атомах 
азота и упрочнению SAT-комплекса, а также принимая во внимание, что изотопное замеще-
ние увеличивает прочность водородной связи, можно предположить, что замещение Н на D в 
реакционном центре порфирина должтю способствовать стабилизации интермедиата - SAT-
комплекса, увеличению его концентрации и ускорению комплексообразования. 

Замещение И на D в молекуле порфирина, безусловно, замедш1ет лимитирующую ста-
дию депротонирования в процессе комплексообразования. В то же время и на эту стадию ре-
акции может оказывать влияние сольватационный изотопный эффект, заключающийся в уп-
рочнении водородной связи N-D-метанол, дополнительном искажении структуры SAT-
комплекса, и как следствие некоторому облегчешпо последующего элиминировшшя, сначала 
одного, а затем и второго дейтрона из пиррольных ядер искажешюго порфирина. 

По-видимому, имешю наличие этих двух побочных сольватационных изотопных эффек-
тов нивелирует первичный кинетический изотопный эффект, снижая его до значений кн/ко = 
2...5. Косвенно это предположение коррелирует с обнаруженным нами явлением исчезнове-
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ния изотопного эффекта таутомерных превращений в случае туннелирования при низких тем-
пературах, вследствие специфической сольватации. 

Перед изучением кинетики комплексообразования иммобилгоова1шого в полимерную 
матрицу порфирина с солями металлов, целесообразно оценить реакционную способность 
ТФП в низкомолекулярных растворителях, химическая природа которых будет максимально 
приближена к структуре полимерного окружения порфирина. 

Таблица 6 
Константы скорости (Т = 298,15 К) и активационные параметры реакции комплексообразова-

ния ТФП с 2п(ОЛс)2 в расгворителях, моделиртощих полимерное окружение ПВФ-ДЛЦ. 
СтФп^2Т0" моль/л. 

Состав 
роспис!, 

сотенпии 
%ЛЛЦ 

маш/л 
ЦТО', 

с"' 
к,-10?, 

л^иьс ¿'ш.с Еа, 
цЦиоКопь 

< цЦжАлоль ДяАюпьК. 

0 9Д±0,7 1,910,1 2,00Ю,17 36481±1920 61,71:1,7 82,7£2,5 593Ы.7 -78Д15,9 
10 9ДЮ,7 1<Й0,1 2,0010,17 3648Ш920 66,1±1,9 82,712,7 63,71:1,9 -63,816,4 
20 7ДЮ,6 3,010,1 3,851032 231051:770 61ДЫ,9 81,112,7 58,81:1,9 -74,616,4 
30 7,610,6 330,1 21661±677 60Д13,7 80,815,3 57,913,7 -77,1±12,6 
40 7,010,5 ЗЗШ,! 4,57i037 21661^677 6 4 ^ , 5 80,614,9 62,413^ -61311,7 
80 8,4И),6 4,7^02 5,60Ш,47 147481®8 61,614,5 80,11^3 59,li4,5 -70^1:15,1 
90 8,4±0,6 4,0Ю,2 4,7бЮ,42 173291866 683=5,7 80,515,1 65,815,7 -49,61:19^ 
100 7,010,5 6ДЮ,1 93Ю,70 1066}±1б4 78,61:7,4 78^1:105 763=7,4 -9,1^24,8 

Учитывая особенности строения ПВФ и соопюшение в нем ацетальных, гидроксильных 
и ацетатных функциональных групп, в качестве низкомолекуляр1Юго растворителя модели-
рующего ПВФ была выбрана тройная смесь тетгагидрофуран (ТГФ 75,4 масс.%) - этшюл 
(19,1 масс.%) - этилацетат (ЭА 5,5 масс.%). Моделью ДАЦ явилась смесь ЭА (87,2 масс.%) -
этанол (12,8 масс.%). Составы низкомолекулярных растворителей, моделирующих смеси 
ПВФ-ДАЦ, рассчитывали по правилу аддитивности. Полученные кинетические параметры 
комплексообразования ТФП с 7п(ОАс)2 представлены в таблице 6. 

Совокупность вышеописшшых результатов исследований позволяет перейти к пепо-
средствешюму изучению кинетики комплексообразования иммобилизовшшого в полимерную 
матрицу порфирина с водными растворами ацетата цинка. Кинетический эксперимент по изу-
чению комплексообразования иммобилизовшшого порфирина проводился аналогично экспе-
римешам в растворах. Так, модифицированная ТФП и предварительно набухшая в воде мем-
брана, приводилась в ко1гтакт с вод1а.1м раствором гп(АсО)2, при этом спектральная карпша 
не отличалась от поведения спектров ТФП при комплексообразовшши в растворах. Получен-
ные констшггы скорости и активационные параметры данного процесса представлены в таб-
лице 7. Анализ этих дшшьтх показывает, что при переходе от чистого ПВФ к ДАЦ резко 
уменьшается скорость комплексообразования (к^™®/ к^ф'^'^ ~ 33; к,™®/ 46. при Т = 
298,15 К). Причем, этот переход сопровождается уменьшением энтропии активации. Необхо-
димо отметить, что в низкомолекулярных растворителях, моделирующих полимер1юе окру-
жение, наблюдалась обратная картина - введение ТГФ, имитирующего ацетальные циклы 
ПВФ, приводило к существенному замедлению реакции (см. табл. 6). Это позволяет предпо-
ложить, что на поведение порфирина в полимерной матрице определяющее влияние оказы-
вают не молекулярные аспекты сольватации, а особешюсти надмолекулярной структуры по-
лимерного контейнера. Также следует отметить, что в области содержания ДАЦ 0.. .40 масс.% 
скорость реакции не уменьшается монотонно при увеличении ДАЦ, а проходит через мини-
мум, отвечающий содержанию ДАЦ ~20 масс.%. Кроме того, полученные результаты показы-
вают, что изменение состава полимерной матрицы позволяет варьировать скорость металли-
зации порфирина в широких пределах. 
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Таблица 7 
Константы скорости (Т = 298,15 К) и активацио1П1ые параметры реакции комплексообра-

ДАЦ 
ма1хх% 

Сг.̂ сисрЮ' 
мсга/л 

к.-Ю', 
л^юль-с 

Еа, 
кДжЛюль 

дез«, 
1Д»Люль 

ДН», 
кДжЛлоль ДхАюльК 

0 13940,09 83940,18 6,0440,42 8264:18 4221-2,7 80,013^ 39,712,7 -135,01«,9 
^ Ю одао,о7 3,7840,12 4,064027 1834468 57,015,0 81,01:7,1 54,646,0 -88Д±16,7 

20 1,13Н),06 1,5440,08 13640,10 45011226 65,94:5,7 83,71«,1 63Д15,7 -67,71193 
30 1,14±0,06 2,1540,09 l,89iO,13 32241:130 64,44:73 82ДЬ11,0 62,0173 -70,11262 
40 13И),06 3,1710,10 2,584Д15 2187168 69,515,8 82,1±82 67,0153 -50,6119,5 
80 3,57±0Д4 0>И),02 0,1540,01 128361499 25,1±1,6 89,1122 22,611,6 -223,1±53 
90 3324023 03940,01 0,1240,01 180(М1816 26^4:1,1 89,84:1,5 24,011,1 220,613,6 
100 1,8640,13 02540,01 0,134Ю,01 276154:1331 40,9а22 89,413,1 38^122 -170^>1:72 

Часто причиной замедления реакции в полимерпой матрице считают диффузионный 
контроль процесса, когда лимитирующей стадией является диффузионный перенос реагента к 
реакционному це1Гфу субстрата. Учитывая это, нами были рассчитаны значения времиш по-
лупревращения (1"1/2) иммобилизованного ТФП и времени половинной диффузии (1''1/2) 
2п(ОАс)2 через полимер1п.1е мембраны. Полученные результаты указывают, что во всех слу-
чаях скорость диффузии в несколько раз превышает скорость химического взаимодействия. 
Данное обстоятельство полностью исключает возможность диффузионного контроля процес-
са образования комплексов порфирина с цинком. 

Кинетический контроль процесса и резкое замедление (в случае ДАЦ) или отсутствие 
такового (в случае ПВФ) реакции металлизации порфирина в полимерной мембране по срав-
нению с модельными низкомолекулярными растворителями могут быть обусловлены про-
странственными ограничениями, накладываемыми полимерной матрицей на конформацион-
ные изменения пофриринового макроцикла, предваряющие его деформацию, которая необхо-
дима для протекания комплексообразования. Данное заключение подтверждается обнаружен-
ной нами корреляцией между равновесной степенью набухания полимерных матриц (см. 
табл.1) и скоростью комплексообразования иммобилизовшшого ТФП (табл.7). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Установлены особенности влияния состава полимерной матрицы на основе смесей ди-

ацетата целлюлозы (ДАЦ) и поливинилформаля (ПВФ), модифицированных тетрафенилпор-
фином (ТФП), на скорость водного и водно-солевого транспорта. Показано, что увеличение 
содержания ПВФ приводит к замедлению влагопереноса, тогда как в случае ацетата цинка на-
блюдается обратная зависимость. 

2. Обнаружено, что повышише равновесной степени набухания при переходе от ивдивиду-
ального ДАЦ к 100%-ному ПВФ в четыре раза приводит к ускореншо солевого транспорта в 
950 раз при той же температуре. Этот факг позволяет использовать смеси ПВФ-ДАЦ в каче-
стве матрицы с широко регулируемой доступностью инкорпорированных макроциклов по от-
пощению к водным реагентам. 

3. Методом ЯМР 'Н исследованы спектральные проявления специфической сольватации 
тстра(3,5-ди-от/?ет-бутш1фенил)порфина (ТБТФП) метанолом. В условиях низкотемператур-
ного замедления межмолекулярного обмена показано, что в состав сольватной оболочки мак-
роцикла входят четыре молекулы метанола. 

4. Методом динамического ЯМР 'Н путем моделирования формы линии резонансных сиг-
налов исследовано влияние специфической сольватации и изотопного замещения на юшетику 
таутомерных превращений внутрициклических протонов (дейтронов) ТБТФП. Установлено, 
что в области активационного переноса при высоких температурах (Т > 270 К) специфическая 
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сольватация приводит к замедлению таутомерных превращений, тогда как в области низких 
температур (Т < 230 К) наблюдается обратный эффект. 

5. Выполнены квантово-химические расчеты сольватов порфин - метанол и порфии - эта-
нол с использованием двух DFT функционалов B3LYP и M06-L. Результаты расчетов доказы-
вают образование устойчивых сольватных оболочек спиртов, локализованных во внутрицик-
лической амфипротонной полости порфирина, приводящих к его акопланарности. Показано, 
что эффективность нуклеофильной сольватации макрогетероцикла экстремально зависит от 
количества молекул спирта в сольвате, а характер электрофильпой сольватации не изменяется 
при увеличиши обьсма сольватной оболочки. Обнаруженные качественные изменения, гфо-
исходящие при варьировании числа молекул спирта в сольватах порфирина, одашаково опи-
сываются при использовании обоих функционалов, а количественные отли'1ия расчетных па-
раметров не изменяют общих зако1юмериостей. 

6. Изучено влияние изотопного замещеш« растворителей (метанола, хлороформа) и пор-
фиринов (ТФП, ТБТФП) на кинетику комплексообразования послед1шх с ацетатом цинка. 
Обнаружено, что независимо от состава бинарных растворителей и изотопного замещения во 
внутрициклической полости макрогетероцикла, введение двух m^ie/n-бутильных заместителей 
в каждое фенильное ядро сопровождается полутора - трехратпым снижением скорости обра-
зования цинковых комплексов. Установлено, что изотопное замещение в молекуле метшюла 
приводит к воз1гакновению доволыю заметного кинетического тотопного эффекта 
кн/ко=2...5, свидетельствующего о наличии лимитирующей стадии комплексообразования, 
непосредственно связанной с распадом связи N-H/N-D (стадия депротонирования). Показш! 
вклад сольватациопного изотопного эффекта в кинетику образования порфириновых метал-
локомплексов. 

7. На основе анализа кинетических параметров комплексообразования ТФП с ацетатом 
цинка в полимерных мембранах и в модельных низкомолекулярных растворах, а также диф-
фузионных характеристик переноса водного раствора ацетата цинка установлен кинетический 
контроль процесса металлизации иммобилизован1юго порфирина. Обнаружена прямая корре-
ляция между скоростью образования иммобилизованного металлопорфирина и равновесной 
степенью набухания полимерной матрицы. Протекание реакции в кинетической области обу-
словлено доминирующим влиянием стерических ограничений, накладываемых полимерной 
матрицей на деформацию макрогетероцикла, необходимую для осуществления комплексооб-
разования. 
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