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Многообразие типов рецепторов и еще большее многообразие субстратов, 

образующих с этими рецепторами различного типа связи, является едва ли не основной 

проблемой при описании свойств супрамолекулярных систем. В докладе предлагается 

схема (модель), позволяющая систематизировать и тем самым упростить описание 

взаимодействий между компонентами в таких системах.  

Значительная часть рецепторов в неживой природе и практически все в природе 

живой являются гидрофильными полимерами, поэтому основное внимание в работе 

уделяется описанию  свойств супрамолекулярных систем именно с такими рецепторами. 

Типы и механизмы взаимодействий между рецепторами и субстратами рассмотрены на 

примере гелей гидрофильных полимеров.  

Общим свойством полимерных молекул является наличие вдоль них 

значительного электрического заряда. Величина заряда зависит от природы полимера, но 

всегда отличается короткодействием. В растворе под влиянием полимера оказываются 

только те молекулы, которые находятся в непосредственной близости от полимерной 

цепи. В основном это молекулы растворителя, но и растворенные вещества также 

присутствуют. В результате влияния электрического потенциала образуется фаза, 

состоящая из рецептора и сорбированных субстратов: воды и растворенных веществ. 

Причина ее образования - существующий вдоль полимерной цепи двойной электрический 

слой (ДЭС) - аналог слоя Гельмгольца - Штерна, активности компонентов в котором 

отличаются от активностей в остальном объеме.  

Если исходный рецептор является сшитым полимером, то при набухании он образует 

объемную полимерную сетку из гидратированных полимерных цепей, ячейки которой 

заполнены внешним раствором. Объем раствора в ячейках и объем гидратированного 

субстрата сопоставимы. То есть рецептор образует гетерофазную супрамолекулярную 

структуру, обычно называемую полимерным гелем (ПГ). Известно, что по своим 

свойствам ПГ -  двухфазные, эластичные, связнодисперсные системы, в которых каждая 

фаза обладает свойствами раствора.  В таких системах фиксированными являются не 

только отношение объемов фаз, но и их взаимное расположение. 



 В докладе показано как на основании информации о природе рецептора и 

составе внешней фазы можно определять количества, концентрации и активности 

компонентов в фазах исследуемой супрамолекулярной системы. 
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