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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Широкое использование метода ЯМР для изучения
парамагнитных комплексов объясняется тем, что в результате детального
анализа индуцированных химических сдвигов (х.с.) в спектрах ЯМР может
быть получена как качественная так и количественная информация о струк
туре комплексов в растворе. Эффекты, вызываемые процессом комплексообразования в спектре ЯМР, определяются характеристиками лиганда и обра
зующихся комплексов, а также условиями эксперимента. В настоящее время
отсутствуют теоретические модели, устанавливающие связь между термоди
намическими, кинетическими и структурными характеристиками комплекс
ных соединений, а также учитывающие динамические внутримолекулярные
процессы в лигандах, в частности, образование внутримолекулярной водо
родной связи (ВВС). В связи с этим задача определения характеристик ком
плексных соединений с учетом внутримолекулярных процессов в лигандах
является актуальной.
В методиках обработки данных ЯМР спектроскопии можно выделить
следующие подходы: 1) анализ зависимостей наблюдаемых х.с. (аддитивная
модель) и 2) анализ полной формы сигнала ЯМР. Хотя последний подход об
ладает большей информативностью, первый отличаются сравнительной про
стотой математической обработки экспериментальных данных. Однако,
сложность зависимости характера спектра ЯМР от состава раствора и
свойств комплексов не дает возможности аналитически обосновать выбор
условий проведения эксперимента. Кроме того количественные критерии для
оценки точности получаемых результатов в различных методиках в общем
случае неизвестны. Поэтому исследование поведения этих зависимостей ак
туально.
В данной работе приведены результаты исследования комплексообразования ионов редкоземельных элементов (РЗЭ) - Рг3+, Nd 3 \ Sm3+ с проли
том, цистеином, треонином и Р-аланином с учетом влияния ВВС в лигандах.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с темой научноисследовательской работы кафедры общей и неорганической химии Кубан3

ского государственного университета (№ государственной регистрации
01178695675), координационный план РАН по направлению 2.17 по теме
"Координационные соединения РЗЭ и материалы на их основе".
Цель работы:
1. Проведение сравнительного анализа различных методов исследования в
рамках аддитивной модели для наблюдаемых хх. в спектрах ЯМР и опреде
ление границ их применимости к исследованию процессов комплексообразования с учетом внутримолекулярных процессов в лигадах.
2. Изучение внутримолекулярной динамики в пролине, цистеине, треонине
и Р-аланине и ее влияния на комплексообразование с РЗЭ.
3. Определение структурных и термодинамических параметров комплекс
ных соединений РЗЭ с рассматриваемыми аминокислотами.
Научная поаизна работы. Проведено количественное сравнение возможно
стей методов, основанных на анализе зависимостей наблюдаемых х.с. в спек
трах ЯМР. Методом ЯМР спектроскопии зафиксировано наличие ВВС в про
лине, цистеина треонине и (3-аланине; определены параметры образования
ВВС и х.с. биполярной и циклической форм аминокислот. Показано, что аде
кватное определение характеристик комплексов требует учета внутримоле
кулярных процессов в лигандах.
Определены константы комплексообразования ионов РЗЭ (Рг3+, Nd3f,
Sm3+) с пролином, цистеином треонином и Р-аланином с учетом отмеченных
эффектов циклизации в молекулах лигандов. Получены значения предельных
парамагнитные сдвигов а-протонов лигандов, а также энтальпии и энтропии
процессов комплексообразования.
На защиту выносятся следующие положения:
) . Методические вопросы анализа данных ЯМР спектроскопии.
2. Теоретический анализ термодинамических и структурных характеристик
комплексных соединений РЗЭ с учетом ВВС в лигандах.
3. Экспериментальные результаты исследования комплексообразования Рг3',
Nd3+, Sm3+ с пролином, цистеином треонином и р-аланином.
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Практическая значимость работы. Определены границы применимости
метода ЯМР при исследовании комплексных соединений парамагнитных ио
нов РЗЭ. Результаты исследования ВВС аминокислот методом ЯМР и полу
ченные значения термодинамических характеристик комплексов РЗЭ с ами
нокислотами могут служить справочным материалом для исследователей,
работающих в области координационной химии. Результаты работы нашли
практическое применение в лаборатории радиоспектроскопии химического
факультета КубГУ, а также могут использоваться при проведении исследо
ваний в Ростовском, Казанском и др. университетах, ИФХ и ИОНХ РАН.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла
дывались на VI международной конференции

"Проблемы сольватации и

комплексообразования в растворах. "( Иваново, 1995), IV семинаре по ЯМР
спектроскопии памяти В.Ф. Быстрова (Москва, 1995), V Всероссийском се
минаре по спектроскопии ЯМР, (Москва, 1997), XX Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001), II
Международная конференция по новым технологиям и приложениям совре
менных физико - химических методов (ядерный магнитный резонанс, хрома
тография, масс-спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации)
для изучения окружающей среды (Ростов - н а - Дону, 2003).
Публикации. Основное содержание работы нашло отражение в 10 публика
циях.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, выводов, списка литературы из 140 наименований. Содер
жит 124 страницы машинописного текста включающего 29 рисунков и И
таблиц.
Основное содержание работы
В первой главе анализируется современное состояние вопроса в области ис
следования комплексообразования методом ЯМР. Обсуждаются отмеченные
в литературе особенности комплексообразования РЗЭ с аминокислотами, а
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также вопросы точности определения х. с. в спектрах ЯМР и констант устой
чивости комплексных соединений.
Дано описание квантово-механического формализма спиновой матри
цы плотности применительно к описанию систем со спин-спиновым взаимо
действием, участвующих в реакции комплексообразования с парамагнитны
ми ионами; обсуждаются результаты исследования методом ЯМР водород
ной связи в системах сходных по своему строению с аминокислотами. Пока
зано, что противоречивые результаты по определению констант устойчиво
сти и строению комплексных соединений РЗЭ с аминокислотами, приведен
ные в литературе, можно объяснить тем, что при их вычислении не учитыва
лась возможность внутримолекулярных процессов в лигандах.
Во второй главе приводятся результаты исследования применимости
аддитивной модели для анализа наблюдаемых х.с. в спектрах ЯМР к описа
нию процесса комплексообразования.
При исследовании ступенчатого комплексообразования

MfL3tML

(1)

"•=ш

M L + L * ML,

K,=M±

(2)

методом ЯМР наблюдаемый х.с. является суперпозицией х.с. всех присутст
вующих в системе форм лиганда:
A„=(A,[ML] + 2A2[ML2])/CL

(3)

где CL - общая концентрация лиганда, Д,„ А|, Д2 - наблюдаемый х.с. и х.с.
форм ML и ML2 относительно сигнала чистого лиганда.
Рассчитаны погрешности определения констант равновесия и х.с. в
спектрах ЯМР комплексов состава 1:1. Найдено, что максимальная ошибка в
определении параметров комплексообразования зависит от величины произ
ведения KiС (где C=Ci+Ci. и Ср-общая концентрация парамагнитного метал
ла) и погрешности в измерении наблюдаемого х.с, а величина предельного
х.с. в спектре ЯМР не оказывает влияния на исследуемые погрешности.
б

При сравнение точности определения параметров комплексов состава
1:1 методами мольных отношений и непрерывных вариаций от величины К]
сделан вывод, что характер изменения исследуемых ошибок в данных мето
дах при изменении константы равновесия совпадает. Проведено сравнение
определения константы равновесия в методе мольных отношений (величина
интервала мольных отношений Др. = 6, ц,™ = 0, плотность точек на единице
интервала р = 1, где ц= См/Сь ) и в методе непрерывных вариаций (п = 6).
Найдено, что для KiC < 8 точность в определении константы комплексообразования по первой ступени выше при использовании метода непре
рывных вариаций. В методе мольных отношений при всех исследуемых зна
чениях К] С], предельный х.с. определяется точнее чем в методе непрерывных
вариаций.
Таким образом, выбор метода проведения ЯМР-эксперимента для оп
ределения параметров комплекса должен основываться на следующем: какой
из параметров (К) или (ДО, необходимо определить с максимальной точно
стью, а также зависит от того выполняется или нет условие KiC<8.
Оценка погрешности определения констант равновесия и х.с. в спек
трах ЯМР комплексов ML и МЬг заключалась в исследовании чувствитель
ности уравнения (3) к изменению параметров А], А2, Кь К2. Это позволило
определить диапазон значений параметров, вызывающих изменение АН) пре
вышающее погрешности эксперимента и аддитивного приближения. Прини
мая экспериментальную погрешность в определении величины А„ равной 1%,
найдены области определения К] и Кг с погрешностью менее 10%.
Как показали исследования чувствительности уравнения (3), значения
параметров Ai „ Д2 не сказываются существенным образом на точности опре
деления Kj и К2. При О, = 0,1 моль/л условия определения К] и Кг с погреш
ностью, не превышающей 10%, можно записать в виде lgK]K2 < 4,5. Однако
при этом должно выполняться условие

lg Ki/Кг < 2. Параметр Д2 определя

ется с погрешностью менее 1% при любых значениях Ki и К2. Погрешность в
определении А] не превышает 1%, если К2 < 100 и становится более 5% в
случае больших значений К2.
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Далее анализируется влияние ВВС на наблюдаемые х.с. в спектрах
ЯМР лигандов и комплексов. В зависимости от рН раствора аминокислота
может существовать в нескольких формах:
(5,)

К,

(52)

H2L+ ^ H L

К 2 (8з)
^

U

(4)

где H2L+ - протонированная, HL - нейтральная, или цвиттерионная, и L" анионная форма аминокислоты.
С учетом явных выражений для констант процесса (4), зависимость
наблюдаемого х.с. от концентрации ионов водорода имеет вид:

МН^+адсда + бАКа
5,,=

(5)

[1Г] 2 +К,[Н Ь ]+К,К 2

где CL - концентрация аминокислоты, 51,32,6з -х.с. соответствующих форм.
Для а- и Р-аминокислот нельзя исключать образования внутримолеку
лярных циклов за счет водородной связи NH— О. Этот процесс наиболее ве
роятен при рН вблизи изоэлектрической точки. С учетом ВВС схема (4) пре
образуется к виду:
(8,)

К,

(б2)

К2

(53)

+

*^

HL

**

L"

H2L

(6)

(52*)HL*
где HL -циклическая форма аминокислоты, бг' - (х.с.) циклической формы,
К =

константа равновесия, характеризующая внутримолекулярный

[HL]
процесс.
С учетом явных выражений для констант процесса (6) и равновесных кон
центраций форм, участвующих в рассматриваемых равновесиях, зависимость
наблюдаемого х.с. от концентрации ионов водорода приобретает вид:

5, [НЧ2+ (8 2 + Sj* К*)К,[1Г] + 83K,K2

s„* =

(7)

Уравнения (5) и (7) становятся тождественными только в случае К* =0.
Определяющим фактором в данном случае является чувствительность
уравнения (7) к величине К при различных 8, и К\. Рис. 1 и 2 иллюстрируют
влияние значений pKj и рКг, а также 52* и К' на величину разности 8„ - 5„*
рассчитанных по уравнениям (5) и (7) соответственно.
"н-Он,

*.?.

14 рН

Рис.1. Расхождения значений 5Н, рассчитанных по уравнениям (5) и (7):
рК,=2.3(1,2), рК2=9(1,2), рК,=2.7(3), рК2=10(3); 8,=0, 6 2 =1, 82'=0.9, 53=2,
К*=0.1(1,3),К*=0.01(2).
Анализ зависимостей позволяет сделать следующие заключения: 1)
при неизменных рК ь рК 2 ,5|, 8 2 ,8 2 , 8з, с возрастанием абсолютного значения
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Л -Я, , yCtg.
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-J-/03-

Рис. 2. Расхождения значений 5„, рассчитанных по уравнениям (5) и (7)
рК,=2,5, рК2=9.5; К*=0.1; 5,=0 52=1, 83=2; 52* =0.9(1), 82'=1(2), 82*=1.1(3).
К* происходит возрастание величины максимума разности 8„ - 8„ , а также
смещение в более кислую и более щелочную область рН соответственно; 2)
увеличение разности между 82 и 82 расширяет диапазон рН, в котором
существуют отличия между 8„ и 8„. Причем при 82° > 52 разность 8„ - 8„
находится в положительной области, а при 52* < 52 - в отрицательной;
3)оптимальными для обнаружения циклизации являются рН близкие к рК| и
рК2.
Возможность зафиксировать ВВС по зависимости 8„(рН) существует
только в том случае, если расхождение 8,„ рассчитанных по уравнениям (5) и
(7) при заданном рН, превышает экспериментальную (приборную) ошибку.
Рис. 3 отражает границы, показывающие область значений К* и А2 = 82 - 82*

ю

диапазона рН 0-14, где расхождение величин 8„, рассчитанных по
уравнениям (5) и (7), превышает заданную ошибку эксперимента а(Гц).

1

4>,м.д.

I/Л
V

4

\ \
/
\ \

.

\

\ \

Рис.3. Область значений К* и Д2, где разность величин 5,„ рассчитанных по
уравнениям (5) и (7), превышает погрешность ЯМР-спектрометра

а(Гц).

рК,=2.3, рК2=9.0; б,=0 м.д., 62=0.5(1,3,4) м.д.,82=1(2) 53=1(1,4) м.д.83=2(2)
53=3(3) м.д., а=0.1(1,2), а=0.5(3,4).
Анализ (рис.3) показывает, что 1) увеличение абсолютных значений
х.с. различных форм аминокислот расширяет диапазон значений К*,
определяемых на основе анализа зависимостей наблюдаемых х.с; 2) чем
больше разность между 82 и 8з тем шире диапазон определяемых значений
К*; 3) уменьшение разрешающей способности ЛМР-спектрометра сужает
диапазон определяемых значений К*.
Таким образом существует принципиальная возможность зафиксиро
вать внутримолекулярную циклизацию в аминокислотах по анализу зависи
мостей наблюдаемых х.с. в спектрах ЯМР от рН.
II

При изучении комплексообразования в случае отсутствия ВВС, в
системе имеет место равновесие:
М+L ^

ML, характеризующееся константой К = —

— (8)

(здесь для биполярного иона введено обозначение L). Выражение для
наблюдаемого х.с. рассматриваемой системы имеет вид:
8п=~(52[Ц

+ 5р[МЦ)

(9)

где CL - концентрация аминокислоты, 82 и 8Р - х.с. соответствующих
компонентов системы. С учетом константы процесса (8) и выражений для
материального баланса для компонентов системы окончательно имеем:
2

s <iД

L.
+ _((,,„, 1 I

(,0

^ *"^L-f "*tc-L)-^

>

где Др =5 Р - 82 - относительный х.с. комплекса.
При изучении комплексообразования в случае образования ВВС в би
полярном ионе в системе имеет место равновесие:
M + L <2:
L ^

L \ К*=Щ};
[L] '

ML,

[Ж] .
K=
[М][Ц '

M+V ^
-

ML*, К* =[ML']
- ' ~'
[Ж]

(здесь L* обозначена циклическая форма лиганда). Наблюдаемый х.с.
рассматриваемой системы с учетом констант равновесия, имеет вид:
1
*« = 4- ((S2 + K*S2* )[L] + (Sp + К?dp )[ML])
(11)
С учетом условий материального баланса имеем:

12

2(1+ JC )
А

_

*
Х+ К

I,

t

)cL

KQ + K

(12)

Л

I

, ч

K(i + * V j

где Ар и Д р '- относительные х.с. комплексов ML и ML* соответственно.
Сопоставляя зависимости (10) и (12), видно, что они идентичны, но в
уравнении (12) фигурирует комбинация (1+К*)/(К(1+К)*)) вместо 1/К и ком
бинация (Др+(К0 (Др) )/(1+К*) вместо АР уравнения (10). Таким образом, ис
следуя зависимость Д„(М-) невозможно зафиксировать ВВС при изучении
комплексообразования. На основе суперпозиционного приближения можно
определить параметры ВВС при изучении свободных (незакомплексованных)
аминокислот.
В третьей главе приведены характеристики ВВС (х.с. и K*j) в рассмат
риваемых аминокислотах и результаты экспериментального исследования
комплексообразования Pr3+, Nd3+, Sm3+ с пролином, цистеином, треонином и
(3-аланином с учетом характеристик ВВС.
Для цистеина и треонина, в углеводородном радикале которых содер
жится одна донорная группа, с учетом ВВС протолитическое равновесие
имеет вид:

(50
+

H3L

(52**) H 2 L"

(53**) Ж / "

К

К,

К, (52)

к2

(8з)

+*

**

HL"

H2L

«к4
( О H2L*

(б4)

К3
^

L2"

(13)

'* К 5
(5з*) HL"*

где H2L*, HL"* - циклические формы аминокислот за счет образования ВВС
между карбоксильной и аминогруппой; H 2 L", HL"**- циклические формы
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аминокислот за счет образования ВВС между карбоксильной и донорной
функциональной группой; 82*, 5г , 8 3 , 83'*- х.с. соответствующих форм ами
нокислоты, обозначенных в схеме. Зависимость наблюдаемого х.с. от кон
центрации ионов водорода имеет вид:

[ Я + ] 3 +Ki[H+]2

•G2 +KlK2[H+]*G3

+КХК2КЪ

где G2 = 82 +К4»82* + Кв« 52**; G3=8 3 +К5« S3*+K7'S3**; G2'=l+K4+K6;
G3'=l+K5+K7.
С целью определения характеристик внутримолекулярных динамиче
ских процессов были изучены зависимости наблюдаемых х.с. (8„абЛ) 0.3 М
растворов аминокислот в D 2 0 при 298 К и постоянной ионной силе равной 3
(KN03). В качестве внутреннего стандарта использовался 2-метил-2-пропанол.
Обработка экспериментальных зависимостей производилась путем пе
ребора параметров Kj и бь входящих в уравнение (7) для пролина и Раланина, и в уравнение (14) для цистеина и треонина, методом сеток. Крите
рием отбора найденных экстремумов соответствующих функций являлось
среднеквадратичное отклонение между экспериментальными зависимостями
б„ для а-протонов (р-протонов для цистеина) исследуемых аминокислот и
рассчитанными 8„* и 5„". Основные характеристики протолитического рав
новесия и ВВС представлены в табл. 1.
Важным аспектом в определении характеристик ВВС является досто
верность и точность их определения. Поэтому проводился критический ана
лиз полученных констант ВВС путем изучения чувствительности зависимо
стей (7) и (14) к характеристикам ВВС. С этой целью моделировалась зави
симость наблюдаемого х.с. от рН с и без учета ВВС. При расчетах значение
параметра (К|) ВВС увеличивалось до тех пор, пока хотя бы в одной точке
разность между этими зависимостями не превысит погрешность прибора,
принятую 0.1Гц. Таким образом были получены критические или поро
говые значения

параметров ВВС. Согласно результатам
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рассчитанные

Таблица 1. Основные характеристики протолитического равновесия и ВВС
пролина, (3-аланина, цистеина и треонина
Характеристика

Пролин

Р-аланин

Цистеин

Треонин

рК,

2.8710.02

3.9710.01

2.5410.02

2.5410.01

рК2

10.79dt0.03

10.8110.04

8.47Ю.03

9.6710.03

РК'

0.49±0.01

0.8010.01

-

-

рК3

-

-

11.01Ю.04

13.8010.04

рК.

-

-

5.0010.03

1.3910.02

рК5

-

-

3.6610.02

3.6010.02

рКб

-

-

5.0010.03

2.69+0.03

рК7

-

-

4.85Ю.03

3.8210.04

Si, м.д.

3.02±0.02

2.0810.02

1.9710.02

2.8210.03

52, м.д

2.84±0.02

1.9710.01

1.8810.01

2.42+0.02

83, м.д

2.12±0.03

1.5710.02

1.7710.01

1.9110.02

б4, м.д.

-

-

1.2Ю.01

1.9010.02

82*,м.д.

2.78±0.02

1.9110.01

1.85Ю.02

2.44+0.02

5 3 ', м.д.

-

-

1.5010.02

1.3210.02

52 , м.д.

-

-

1.8510.03

2.4410.03

Оз , М.Д.

-

-

1.5010.02

1.3010.02

значения констант образования ВВС намного превышают их критические
значения для р-аланина и пролина и данные значения являются надежными,
в то время как для констант ВВС цистеина и треонина это условие не соблю
дается (табл. 2.).
Было проведено также экспериментальное изучение комплексообразования Pr3+, Nd +, Sm3+ с пролином, цистеином треонином и Р-аланином. Ус
ловия проведения эксперимента (рН 5.5) был выбраны исходя из областей
существования гидроксокоплексов РЗЭ и так, чтобы в растворе преимуще
ственно присутствовали две формы лиганда - циклическая и молекулярная
(цвиттерионная).
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Таблица 2. Критические значения рК констант ВВС аминокислот при фикси
рованной погрешности прибора 0.1 Гц
Аминокислота

рГ

РК4

рК5

рК6

РК7

Р-аланин

1.77

-

-

-

-

Пролин

2.05

-

-

-

-

Цистеин

-

3.15

2.27

1.50

2.27

Треонин

-

3.30

2.68

2.03

1.68

Спектры ЯМР системы Nd - пролин и зависимость наблюдаемого х.с. от
состава раствора приведены на рис. 4 и 5 .
На основании суперпозиционного приближения учет вклада процессов
ВВС при комплексообразовании приводит к необходимости решения нели
нейных уравнений высоких порядков и, как следствие, необходимости выбо
ра метода решения и поиска глобального минимума многопараметрической
функции, что является трудноразрешимой математической задачей.

0

0.5

1

1.5

2

Рисунок 4. Зависимость наблюдаемого химического сдвига в спектрах ЯМР
системы Nd3+ - пролин при температуре 303.2 К от состава раствора
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Рисунок 5. Спектры ЯМР системы Nd - пролин от состава раствора (ц)

п

Дня обработки полученных зависимостей наблюдаемых х.с. от состава
раствора (р.) была использована программа моделирования сложных равно
весий в растворах CPESSP (Сальников Ю.И., Казанский госуниверситет).
При моделировании наблюдаемого х.с. от состава раствора учитывались протолитические

равновесия аминокислот, внутримолекулярная циклизация

аминокислот и равновесия комплексообразования ионов РЗЭ с аминокисло
тами. Исходя из значений статистических критериев программы были ис
ключены из матрицы равновесной стехиометрии разнолигандые форм
(MLm(HL*)n) и монокомплексы с внутримолекулярной водородной связью
(M(HL*)Z). Установлено также существование нескольких комплексов
(M(HL)X) одновременно в зависимости от природы РЗЭ и состава раствора
(табл 3). Таким образом, учет параметров ВВС позволил установить наличие
многоступенчатого комплексообразования и его характеристики (состав
комплексов, К , До) в растворе, а также влияние на структуру образующихся
комплексов. Во всех комплексах РЗЭ (рис. 6) имеет место бидентатная коор
динация аминокислот (с треонином - трехдентатная) через атомы кислорода
карбоксильной группы. Как показывают расчеты (табл. 3) и спектры ЯМР,
гидроксогруппа треонина участвует, а тиогруппа цистеина не участвует в об
разовании кординационной связи в комплексах.
При изучении термодинамики комплексообразования рассматриваемых
РЗЭ были обсчитаны зависимости наблюдаемого х.с. а-протонов экспери
ментальных спектров от температуры при различных составах. Зависимость
экспериментальных спектров системы Nd3+ - пролин от температуры раство
ра представлена рис. 7. Полученные зависимости констант устойчивости К от
температуры были обработаны с использованием уравнения Вант-Гоффа:
-lnK-=(AH/T-AS)/R
и позволили рассчитать термодинамические характеристики ДН и AS процес
са комплексообразования с погрешностью менее 10% (табл. 4). Полученные
значения энтальпий образования комплексов можно объяснить преимущест
венно электростатическим характером связи между высокозаряженными
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Табл. 3. Рассчитанные значения предельных индуцированных сдвигов(а протонов лигандов), состава и констант устойчивости комплексов Рг34,
Nd3+, Sm3* с пролином, Р- аланином, цистеином и треонином при 298 К
Аминокислота

Ln

Рг

Состав M:L

3+

Пролин
Nd

3+

Sm3+
Pr

J+

i+

Цистеин

m

Sm'

Pr
Треонин

+

IgK

До >м.д.

1:1

1.72+0.02

3.4410.05

1:2

1.43±0.03

3.85+0.05

1:3

1.21±0.03

4.5310.05

1:1

1.76±0.02

3.5510.05

1:2

1.57±0.03

3.7710.05

1:3

1.25±0.03

4.5410.05

1:1

1.17±0.01

3.2510.05

1:2

0.8510.02

3.47+0.05

1:1

3.2310.01

3.5710.05

1:2

2.7510.03

4.4210.05

1:1

3.1710.02

3.4310.05

1:2

2.6210.03

4.2010.05

1:1

2.8310.03

2.9210.05

1:2

2.57+0.03

3.5210.05

j+

1:1

3.7510.01

3.9410.04

J+

1:1

3.6610.01

3.7610.04

3+

1:1

2.5810.02

2.8810.04

1:1

1.2310.01

2.5510.05

1:2

1.0210.02

3.3710.05

1:1

1.1710.01

2.3710.05

1:2

1.0010.01

3.3210.05

1:1

0.8810.01

1.8610.05

1:2

0.9510.02

Т.87+ЬТ05

Nd

Sm

Pr J+

Nd

i+

Sm

3+

р-аланин
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Рисунок 6. Предполагаемые структуры комплексов Nd3+, (Рг34) (a), Sm3+ (b) с
пролином; Nd3+ (Pr3+, Sm3+) с треонином (с)
ионами РЗЭ и сильно отрицательными ионами карбоксильной группы ами
нокислот, а положительное изменение энтропии в ходе реакции - замещени
ем молекул воды гидратной оболочки акваионов РЗЭ.
Таблица 4. Термодинамические характеристики комплексов Рг , Nd , Snr
с пролином, Р- аланином, треонином и цистеином
L
Pro

А Н , кДж/моль

P-ala А Н , кДж/моль

Cis

Nd 3+

характеристика ML ML 2 ML 3

AS, Дж/моль-К

Tre

Рг3+

Т/д

79

А Н , кДж/моль

5,56

AS, Дж/моль-К

91

AS, Дж/моль-К

54

57

16,60 14,90

AS, Дж/моль-К

А Н , кДж/моль

ML ML 2 ML 3

4,35 7,90 10,27 3,77
47

71

46

—

90

—

81

85

11,19

24,10

52

56

60

96

17,05

18,96

74

82

92

:

5,50

_

:

11,94 9,96
100

-

20

ML 2

9,69

4,50

:

ML

6,60

20,21 21,70

10,00 8,47
95

Sm J +

83

-

73

_

8,28

10,20

82

83

35

30

25

20

15

10

05

ppm

Рисунок 7. Спектры ЯМР системы Nd3+ - пролин в зависимости от температуры
раствора (р. = 0.1).
Выводы
1. Анализ аддитивной модели для наблюдаемого х.с. показал, что при
образовании только комплекса ML, точность определения химического сдвига в
спектрах ЯМР выше при использовании метода мольных отношений. Константа
устойчивости

комплексного

соединения

определяется

непрерывных вариаций, если выполняется условие К|С<8.
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точнее

методом

2. При совместном присутствии в системе комплексных соединений состава
ML и ML 2 погрешности в определении Ki и К2 уменьшаются с ростом Q.. При
С|.=0.1 моль/л условия определения К] и К2 с погрешностью менее 10% имеют
вид: lgK|K,2<4.5, IgK|/K2<2. Ошибка в определении Д2 сопоставима с ошибкой
эксперимента, ошибка в определении Ai превышает 5%, если lgK2>2.
3. Исследование влияния внутримолекулярной динамики в лигандах на
наблюдаемый х.с. в спектрах ЯМР растворов комплексных соединений (РЗЭ аминокислота) в зависимости от их состава

(CM.CL),

показало, что невозможно

зафиксировать внутримолекулярные процессы по зависимости наблюдаемого х.
с. от состава раствора. Внутримолекулярная динамика лигандов адекватно
описывается по зависимости наблюдаемого х.с. от рН раствора.
4. Полученные значения констант устойчивости и термодинамические (АН,
AS) характеристики процесса комплексообразования ионов Pr3+, Nd3+, Sm3+ с
пролином, цистеином, треонином и р-аланином свидетельствуют, что комплексообразование осуществляется за счет взаимодействия с биполярной формой, а
циклическая форма аминокислот в комплексообразовании не участвует.
Результаты диссертационной работы изложены в следующих публикациях:
1.

Ващук А.В. Комплексообразование в системе Рг+3 - цистеин по данным

ЯМР

спектроскопии./

А.В.

Ващук,

В.А.

Волынкин,

М.А.

Марусов,

В.Т.Панюшкин// Тез. V Всероссийского семинара по спектроскопии ЯМР.
Москва, 1997. С. 55.
2.

Панюшкин В.Т. Теоретическое и экспериментальное определение неко

торых параметров комплексообразования парамагнитных ионов по данным
спектров ЯМР./ В.Т.Панюшкин, А.В. Ващук, В.А. Волынкин, М.А. Марусов.//
Журн. общ. хим., 1999. Т.69. (131). Вып. 2. С. 224-228.
3.

Панюшкин В.Т. Анализ функции формы линии сигнала ЯМР при ком

плексообразовании в растворах./ В.ТЛанюшкин, А.В. Ващук, М.А. Марусов,
А.С. Хачатрян// Тез. VI международной конференции "Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах". Иваново, 1995. С. К-40.

22

4.

Панюшкин В.Т. Учет внутримолекулярных процессов в лигандах при

изучении комплексообразования в растворах методом ЯМР./ В.Т.Панюшкин,
А.В. Вашук, М.А. Марусов, А.С. Хачатрян// Тез. VI международной конферен
ции "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах". Иваново,
1995.С.К-41.
5.

Панюшкин В.Т. Исследование конкурентной координации и внутримоле

кулярных процессов в комплексных соединениях РЗЭ методом ЯМР../
В.Т.Панюшкин, А..В. Ващук, М.А. Марусов, А.С. Хачатрян, Н.Н. Харабаев// Мат.
IV семинара по ЯМР спектроскопии памяти В.Ф. Быстрова. Москва, 1995. С. 68.
6.

Марусов М.А. О влиянии внутримолекулярных взаимодействий на

процесс комплексообразования некоторых аминокислот с парамагнитными
металлами. / М.А. Марусов, А.В. Ващук, В.ТЛанюшкин// Тез. Юбилейный
сборник работ по коор. химии поев. 75-летию основания КубГУ. Краснодар,
1995. С. 42-46.
7.

Панюшкин В.Т. Некоторые аспекты применения метода ЯМР для изуче

ния внутримолекулярных водородных связей в аминокислотах./ В.Т.Панюшкин,
А.В. Ващук, М.А. Марусов//Журн. структ. хим. Т. 37. №2. 1996. С. 390-393.
8.

Ващук А.В.Изучение внутримолекулярной водородной связи в р-

аланине, пролине, треонине и цистеине методом ЯМР./ А.В. Ващук, М.А. Мару
сов, О.А. Пилюк, В.А. Волынкин, В.Т.Панюшкин// Журн. общей химии. Т. 69
(131) Вып. 10. 1999.С. 1699-1701.
9.

Марусов М.А. Влияние внутримолекулярной водородной связи в амино

кислотах на комплексообразование ионов РЗЭ./ М.А. Марусов, В.Т.Панюшкин//
Тез. XX Международной Чугаевской конференции по координационной химии.
Ростов-на-Дону, 2001. С. 86.
10.

Marusov М.А. Monitoring of forms connecting of metals ions in biological

systems/ M.A Marusov, V.T. Paniushkin// II Международная конференция по
новым технологиям и приложениям современных физико - химических методов
(ядерный магнитный резонанс, хроматография, масс-спектрометрия, ИК-Фурье
спектроскопия и их комбинации) для изучения окружающей среды. Ростов - на Дону, 2003. С. 173.
23

РНБ Русский фонд

2007-4
14162

Заказ №22/09

тираж 100 экз.

Отпечатано: минитипография «Манускрипт» ЧП Трутько Г.В.
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 42
тел. 26-17-70
.,- ';-

11

^'A'.'.V-i

