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Несмотря на большое количество работ, посвященных комплексным 
соединениям редкоземельных элементов (рзэ) с аминокислотами, подавляющее их 
число посвящено определению состава, термодинамических и других 
характеристик в растворах [1]. Лишь недавно [2] опубликовано исследование с 
обстоятельным рентгеноструктурным и теоретическим и экспериментальным ИК 
спектроскопическим анализом твердого комплексного соединения рзэ с 
простейшей α-аминокислотой - глицином. По данным рентгеноструктурного 
анализа установлено, что в молекулярных комплексах рзэ с глицином реализуется 
координационный полиэдр иона рзэ с координацией по карбоксильной группе 
локальной симметрии СS, а расчет частот нормальных колебаний в 
длинноволновой ИК области позволил различить частоты колебаний Ln-O и Ln-X 
(Ln=лантаноид, X=галоген), что по нашему мнению является улучшенным 
способом описания геометрии координационного узла по сравнению с ранее [3, 4] 
принятой оценкой по смещению ∆ν(СОО-) в средней ИК области. Расчет частот 
нормальных колебаний проводился с помощью нашего программного комплекса 
[5]. Расчетные данные позволили в совокупности с экспериментальными данными с 
высокой степенью точности интерпретировать полученные результаты. 

С целью выяснения особенностей координации ионов рзэ в комплексах с 
более сложными аминокислотами (валин) нами осуществлен синтез и выделены в 
твердом виде молекулярные комплексные соединения, состав которых по данным 
элементного и термогравиметрического анализа LnCl3·3(C5H11NO2)·3H2O, где 
Ln=La(III), Pr(III), C5H11NO2 - валин. Комплексные соединения получены по 
методике аналогичной [6] из водных растворов, содержащих стехиометрические 
количества рзэ и валина (1:3) с последующей медленной кристаллизацией. При 
этом значение pH поддерживалось равным pI (для валина pI=6,0). Так как в этих 
условиях в растворе преобладает бетаиновая форма аминокислоты, то 
образующаяся связь лантаноид-лиганд будет осуществляться через карбоксильную 
группу. 

В длинноволновой ИК области выделены частоты поглощения связей 
ионов рзэ с обоими атомами кислорода карбоксильной группы лиганда: ν(Ln-01) и 
ν(Ln-02), подтвержденные расчетом. Так как при координации иона рзэ с 
молекулой аминокислоты симметричность ионизированной карбоксильной группы 
нарушается [3], то значение силовых постоянных связей k(Ln-O1), k(Ln-O2), 
предварительно рассчитанных по формуле Беджера и уточненных по данным 
экспериментальных спектров, не равны друг другу: в комплексе валина с 
празеодимом константы больше, чем в комплексе с лантаном, что согласуется с 
ранними данными [2, 6]. Анализ длинноволновых ИК спектров и расчет позволяют 
различать не только частоты колебаний ν(Ln-O) карбоксильной группы, но и 
указать частоты колебаний ν(Ln-Cl) при 420-430 см-1, частично перекрывающиеся 
с ν(Ln-O) кристаллизационной воды комплексов. 

Экспериментальные ИК спектры в области 4000-400 см-1 записаны на 
Фурье-спектрометре Инфралюм ФТ-02, а в области 450-80 см-1 на Фурье-
спектрометре ЛАФС-1000. Расчет спектров проводился по методике [2,7], при этом 
силовое поле и геометрия модели взяты из работы [2]. 
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