
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Алахмада Али «Исследование структуры и 

физико-химических свойств координационных соединений лантаноидов 

с глицином", представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 1.4.1 – Неорганическая химия 

 

Диссертационная работа Алахмада Али направлена на изучение 

синтеза и комплексное физико-химическое исследование структуры и 

свойств соединений [Lnn(Gly)3n·mH2O](ClO4)3n, ( Ln= La, Gd, Sm, Eu, Dy, Ho), 

Gly= Глицин. 

Изучение структуры соединений лантаноидов (Ln) с аминокислотами 

является одним из наиболее обширных направлений исследований в 

металлоорганической химии. Комплексные соединения лантаноидов с 

лигандами, ввиду специфичного электронного строения атомов этих 

металлов и ряду особенностей комплексообразования, представляют 

большой интерес для разработки многих проблем квантовой химии, для 

создания аналитических устройств и лекарственных препаратов. Было 

установлено, что многие ионы лантаноидов обладают биологической 

активностью, вступая в различные физико-химические процессы в живых 

организмах. Поэтому, некоторые координационные соединения Ln могут 

применяться в качестве химико-терапевтических противовоспалительных, 

противомикробных и противораковых препаратов. Высокая 

комплексообразующая способность определяет каталитическую активность 

комплексов лантаноидов во многих процессах, что является основой для 

проведения селективного органического синтеза и получения новых 

материалов и сенсоров. Комплексонаты лантаноидов используются в 

качестве жидкостных сред в лазерах, применяются как парамагнитные 

сдвигающие реагенты в спектроскопии ЯМР, а также в мѐссбауэровской 

спектроскопии. Исследование взаимодействия ионов лантаноида с 

аминокислотами является ключевым вопросом биологических и 



биомедицинских интересов, например, при разработке спектроскопических 

зондов для изучения биологических систем, люминесцентных меток 

биологически значимых молекул, обнаружения клеточных функций в 

естественных условиях и новых контрастных агентов для магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Одним из таких контрастных веществ 

зарекомендовали себя полиаминокарбоксилаты гадолиния(III). В последнее 

время инновации в биотехнологии создали новые возможности для 

разработки люминесцентных комплексов лантаноидов (LLC) применяемых в 

современной флуоресцентной спектроскопии и микроскопии, 

биомедицинских приложений, биологической визуализации, биологического 

зондирования, обнаружения, доставки лекарств и измерения молекулярных 

взаимодействий в клетках.  

Комплексы лантаноидов с аминокислотой начали широко изучать с 1975 

года, после сообщения Anghileri et. al. о том, что комплекс хлорида лантана с 

глицином обладает противораковым действием. В последние десятилетия 

был синтезировано и изучено более 200 видов комплексов соединений Ln с 

аминокислотами. Их можно использовать как антисептик и противораковое 

средство в медицине, кормовые добавки для животных, удобрения в 

сельском хозяйстве и краски для шерсти в текстильной промышленности. 

Комплексы Ln с аминокислотами были широко распространены и 

используются во многих областях, однако данные о структуре и 

термодинамических свойствах этих соединений очень ограничены. Для 

дальнейшего, более эффективного применения комплексных соединений 

лантаноидов необходимо определить их структурные особенности и 

основные термодинамические свойства, что явилось предметом данного 

диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Алахмада Али изложена на 158 страниц и 

состоит из введения, трѐх глав, выводов, списка литературы, 

насчитывающего 121 наименование; содержит 42 таблиц и 48 рисунков. 



Первая глава посвящена обзору литературы, в которой дано краткое 

описание ионов лантаноидов в качестве комплексообразователя. 

Рассмотрены основные положения стереоатомной модели строения 

кристаллического вещества, используемой в кристаллохимическом анализе, 

параметры атомных и молекулярных полиэдров Вороного-Дирихле, 

проанализирована структура известных координационных соединений 

лантаноидов с аминокислотами и способ координации лигандов с 

центральным атомом. 

Вторая глава представляет собой методологическую часть 

диссертационной работы. В ней охарактеризованы исходные вещества, 

приведены методики синтеза 6 координационных соединений лантаноидов с 

глицином, а также описание приборной базы, использованной в работе. 

В третьей главе приведены результаты исследования полученных 

соединений с помощью рентгеноструктурного анализа. Отмечается что 

количество и тип мостиковых соединений карбоксильных групп между 

соседними атомами лантаноидов может быть различным. Наиболее простой 

возможный способ координации – это двойной или четверной бидентатный 

мостик, которые отличаются между собой лишь количеством мостиковых 

соединений. Более сложный тип координации наблюдается в случае 

образования одного или более тридентатного мостиковых соединений. 

Приведены результаты анализа невалентных взаимодействий в структуре 

соединения лантана с глицином, а также исследование кристаллической 

структуры при низкотемпературном фазовом переходе в 

[La(Gly)3·2H2O](ClO4)3 с позиций метода молекулярных полиэдров 

Вороного- Дирихле. Исследование показало малые различия в расположении 

молекул глицина и перхлорат-иона. Подобные исследования 

координационных соединений лантаноидов с аминокислотами ранее не 

проводились. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методики 

синтеза и исследовании шести новых координационных соединений 



лантаноидов с глицином. При рентгеноструктурном исследовании 

монокристаллов установлена кристаллическая структура всех соединений и 

описаны схемы термического разложения для каждого соединения. С 

позиций метода молекулярных полиэдров Вороного-Дирихле проведен 

анализ межмолекулярных и внутримолекулярных невалентных 

взаимодействий в структуре кристалла для одного из полученных 

соединений. 

В диссертации обоснованы новизна, научная и практическая 

значимость, достоверность полученных результатов, отраженных в 

положениях, выносимых на защиту. Синтетическая и структурная химия 

комплексов лантанидов с аминокислотами в условиях низких pH обобщена в 

достаточной степени. Обсуждены подготовительные методы, различные 

режимы координации, кристаллические структуры и поведение исследуемых 

комплексов в широком интервал температуре. В кислых условиях в 

координации металла участвует только карбоксилатная группа глицина. Для 

соединений с карбоксилатной группой в боковой цепи идентифицированы 

различные типы взаимодействия лиганда и ионов лантанидов. 

Однако к содержанию диссертации имеются вопросы и замечания: 

1. Заявлено, что новизной работы является разработка методики синтеза 

новых соединений лантаноидов с глицином. Тем не менее, некоторые 

соединения лантаноидов с аминокислотами, в том числе с глицином, 

получают уже более 20 лет,  методы их получения описаны в ряде статей. 

Однако диссертант не приводит эти данные ни во Введении, ни в 

Обсуждении, для сравнения с выбранной схемой синтеза.  

2. Можно ли выявленные закономерности синтеза монокристаллов 

координационных соединений лантаноидов с глицином перенести на 

аналогичные соединения с другими аминокислотами? 

3. Структуры соединений перхлората гольмия с глицином были 

расшифрованы методом рентгеноструктурного анализа при 293 К, в то время 



как с Sm, Gd, Eu, Dy при 100 К. Почему были выбраны именно эти 

температуры? 

4. Можно ли общей схемой отразить процессы дегидратации в данной группе 

соединений?  

5. (стр.79)  Значения ΔAZ -  частичного вклада невалентных контактов имеют 

необоснованно завышенную точность, до 6 знаков после запятой (в %). 

6. При полиномиальном представлении экспериментальных данных по Ср(Т) 

(стр. 81 дисс): 

6.1. Чем отличаются полиномиальные формы (2) и (3)? 

6.2. Более того, зачем при аппроксимации данных в ограниченных 

интервалах температур использовать полиномиальные формы 8-ого 

порядка с 9-ю коэффициентами? Исследовалась ли при этом величина R
2
, 

характеризующая достоверность аппроксимации при ее приближении к 

R
2
 = 1? На практике ограничиваются R

2
 ≤ 0.999. 

6.3. При разбиении экспериментальной кривой на 4 интервала 

относительное среднеквадратическое отклонение указано для других трѐх 

интервалов. 

7. В табл. 3.9 на стр. 84 написано «Фаза перехода», очевидно, вместо «N 

фазового перехода». 

8. На той же странице базовая линия в области трѐх фазовых переходов 

почему-то представлена двумя линейными зависимостями (ряд 2) и (ряд 3). 

Указанные вопросы и замечания не влияют на общую положительную 

оценку представляемой работы. Работа произвела на меня хорошее 

впечатление. Диссертация выполнена на хорошем теоретическом и 

экспериментальном уровне, имеет большую научную и практическую 

значимость, изложена хорошим литературным языком. Основным 

достижением работы является получение шести новых соединений 

лантаноидов с глицином, установление их структуры и термодинамических 

функций. Автореферат и 4 публикации (2 статьи в журналах из перечня ВАК) 

полно отражают содержание работы. 



 


