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Описаны синтез и кристаллическая структура комплекса лантана на основе сукцинилдигидразона 1-
фенил-3-метил-4-формилпиразолона-5 (Н4L) состава [La2(H2L)3]×Me2SO·CH3OH·6H2O.
Ключевые слова. лантан, фенилпиразолон, рентгеноструктурный анализ, кристаллическая структура.

ВВЕДЕНИЕ

Люминесцирующие координационные соединения лантанидов с
органическими лигандами привлекают повышенное внимание исследователей в
связи с возможностями их использования для получения светодиодов , новых
источников света, реактивов для диагностики онкологических заболеваний [1,
2]. При их исследовании важной задачей является подбор "фотоантенн" –
лигандов, обеспечивающих оптимальные условия для поглощения энергии
возбуждения и ее передачи на центральный атом. В качестве фотоантенн
исследовано большое число органических лигандов, из которых одними из
наиболее эффективными оказались производные пиразола [2]. Несмотря на
большое число публикаций, посвященных люминесценции комплексов
лантанидов, лишь для немногих из них строение объективно подтверждено
методом рентгеноструктурного анализа. Целью настоящей работы является
изучение особенностей молекулярного строения и кристаллической структуры
комплекса лантана на основе сукцинилдигидразона 1-фенил-3-метил-4-
формилпиразолона-5 (H4L):
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Синтез бинуклеирующего лиганда проводили по следующей методике. К
раствору 2,02 г (0,01 моль) 1-фенил-3-метил-4-формилпиразолона-5, полученного
по методике [3], в 20 мл этилового спирта добавили 0,73 г (0,005 моль) дигидразида
янтарной кислоты. Образовавшуюся смесь перемешивали на магнитной мешалке
при незначительном нагревании 1 час и оставили на ночь. Образовавшийся осадок
отфильтровали, промыли этиловым спиртом и высушили на воздухе. Получено
2,20 г мелкокристаллического вещества светло-желтого цвета. Выход – 86 %.

Синтез координационного соединения проводился по следующей методике. К
суспензии 0,770 г (0,0015 моль) дигидразона в 20 мл пиридина добавили 0,738 г
(0,002 моль) гептагидрата хлорида лантана и перемешивали на магнитной мешалке
при слабом нагревании 2 часа. Полученный раствор охладили до комнатной
температуры и добавили 50 мл 50 % этанола. Выделившийся осадок отфильтровали,
промыли на фильтре водой и высушили на воздухе. Получено 0,770 г вещества
белого цвета. Выход продукта – 85 % от теоретически возможного.

Монокристаллы состава [La2(H2L)3]×Me2SO·СН3ОН·6H2O выращены
перекристаллизацией из смеси диметилсульфоксид – метанол (примерно 1 к 1 по
объему). Рентгеноструктурное исследование проведено на автоматическом
четырехкружном дифрактометре Bruker Smart Apex II (МоКa -излучение,
графитовый монохроматор, l = 0,71073 Å. Кристаллы тетрагональные с линейными
размерами 0,33×0,23×0,12 мм. Пространственная группа P43212, a = 14,0258 (15), с =
55,541 (6) Å, V = 10926(2) Å3. Для C82H90La2N24O21S Mr=2057,66; Z = 4; µ = 0,86 mm-1.
Варьирование q от 2,2 до 24,6 о, сегмент сферы –18£h£18, -18£k£17, -72£l£71. Всего
было собрано 108508 отражений, из которых 12518 являются симметрически
независимыми (R-фактор усреднения 0,055). В уточнении использовано 11846
отражений с I >  2σ(I) (596 уточняемых параметра). Окончательные значения
факторов расходимости R = 0,078 и Rw = 0,250; GOOF = 1,00. Остаточная
электронная плотность из разностного ряда Фурье составляет 1,06 и –3,09 е/Å3. Учет
поглощения в кристаллах выполнен по методу азимутального сканирования.
Структура расшифрована прямым методом и уточнена методом наименьших
квадратов в полноматричном анизотропном приближении с использованием
комплекса программ SHELXS-97 и SHELXL-97 [4]. Полный набор
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рентгеноструктурных данных будет депонирован в Кембриджском банке
структурных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным рентгеноструктурного анализа исследуемое координационное
соединение имеет биядерное строение. Катионы лантана расположены на
расстоянии 6,895  Å  друг от друга и связаны осью симметрии второго порядка
(рис. 1). Молекулы растворителей (диметилсульфоксид, метанол, вода) занимают
внешнесферное положение и связаны сложной сетью водородных связей друг с
другом и атомами азота пиразольного цикла. При этом молекула
диметилсульфоксида сильно разупорядочена.

Рис. 1. Общий вид и нумерация атомов комплекса [La2(H2L)3].

Координационные полиэдры образованы тремя эквивалентными группами
атомов азота и атомов кислорода депротонированной гидразонной группировки и
связаны тремя этиленовыми мостиками. Подобная структура была описана ранее
для комплексов лантанидов со спейсерированными 4-ацилпиразолонами-5 [5]. По-
видимому, данная молекулярная архитектура является типичной для комплексов
лантанидов с протяженными бинуклеирующими лигандами.

Геометрия координационного полиэдра катиона лантана может быть описана
как слегка искаженная горизонтальная трехшапочная тригональная призма (рис. 2).
Хелатные циклы неплоские, атомы лантана отклоняются от плоскости
пятичленного хелатного цикла на 0,026–0,236 Å. Отклонения от плоскости
хелатирующей группировки шестичленного металлоцикла достигают 0,341–0,567 Å.
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Длины связей катиона лантана с енольными атомами кислорода лежат в узком
диапазоне значений (2,424–2,448 Å) и находятся практические внутри интервала
значений, характерных для феноксидов лантана (2,23–2,46 Å) [6]. Длины связей
лантана с амидными атомами кислорода имеют большее значение (2,529–2,568 Å).
Атомы азота находятся на еще большем удалении от катиона лантана, и
соответствующие длины связей лежат в узком диапазоне значений 2,726–2,756 Å.

Рис. 2. Координационный полиэдр катиона лантана.

Связи углерод–амидный кислород (1,170–1,243 Å) несколько укорочены по
сравнению с енольными связями C–О (1,227–1,265 Å), которые сильно отличаются
от стандартных одинарных связей углерод-кислород за счет делокализации связей в
гидразонной группировке. Длины связей и валентные углы в пределах остальной
части органических лигандов близки к обычным величинам [8].

Таблица 1
Основные длины связей и валентные углы при атомах La для комплекса

[La2(H2L)3]

Связь d/Å Угол ω/град
La1—O1i 2,424 (6) O1i—La1—O6 80,6 (3)
La1—O6 2,447 (6) O1i—La1—O4 80,3 (3)
La1—O4 2,448 (6) O6—La1—O4 80,7 (3)
La1—O2i 2,529 (6) O1i—La1—O2i 129,9 (2)
La1—O5 2,548 (6) O6—La1—O2i 144,6 (2)
La1—O3 2,567 (6) O4—La1—O2i 87,0 (2)
La1—N11 2,726 (7) O1i—La1—O5 85,7 (3)
La1—N6 2,746 (8) O6—La1—O5 130.4 (2)
La1—N3i 2,756 (8) O4—La1—O5 143,2 (2)

O2i—La1—O5 76,3 (2)
O1i—La1—O3 145,3 (2)
O6—La1—O3 86,4 (3)
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ВЫВОД

В результате проведенного исследования однозначно установлена
молекулярная структура биядерного комплекса лантана на основе
сукцинилдигидразона 1-фенил-3-метил-4-формилпиразолона-5 состава
[La2(H2L)3]×Me2SO·СН3ОН·6H2O.

Список литературы

1. Каткова М.А. Координационные соединения редкоземельных металлов с органическими
лигандами для электролюминесцентных диодов / М.А. Каткова, А.Г. Витухновский,
М.Н. Бочкарев // Успехи химии. – 2005. – Т. 74. – № 12. – С. 1194–1214.

2. Кузьмина Н.П. Фото- и электролюминесценция координационных соединений РЗЭ(III) /
Н.П. Кузьмина, С.В. Елисеева // Журн. неорган. химии. – 2006 – Т. 51. – № 1. – С. 80–96.

3. Квитко И.Я. О строении продукта гидролиза 1-фенил-3-метил-4-диметиламинометилен-5-
пиразолона / И.Я. Квитко, Б.А. Порай-Кошиц // ЖОХ. – 1964. – Т. 34, № 9. – С. 3005–3012.

4. Sheldrick G. M. SHELX97. Program for the Solution of Crystal Structures / G.M. Sheldrick. – Göttingen
University, Göttingen (Germany), 1997.

5. Marchetti F. Acylpirazolone ligands: Synthesis, structures, metal coordination chemistry and applications
/ F. Marchetti, C. Pettinari, R. Pettinari // Coord. Chem. Rev. – 2005. – Vol. 249. – P. 2909–2945.

6. Boyle T. Advances in Structurally Characterized Lanthanide Alkoxide, Aryloxide, and Silyloxide
Compounds / T. Boyle, A.M. Ottley // Chem. Rev. – 2008. – Vol. – 108. – № 6. – P. 1896–1917.

7. Tables of lengths determined by X-ray and neutron diffraction. Part 1. Bond lengths in organic
compounds /  F.H. Allen,  O. Kennard,  D.G. Watson [et  al.]  //  J.  Chem. Soc.  Perkin Trans.  2 – 1987. –
Pt. 2. – № 12. – P. 1–19.

Шульгін В.Ф. Молекулярна будова біядерного комплексу лантану з сукцинілдигідразоном 1-
фенiл-3-метил-4-формiлпiразолону-5 / В.Ф. Шульгін, З.З. Бекірова, О.В. Коннік,
Г.Г. Олєксандров, І.Л. Єрьоменко // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 220-224.
Описано синтез і кристалічну будову комплексу лантану на основі сукцинілдигідразону 1-фенил-3-
метил-4-формілпиразолону-5 (Н4L) складу [La2(H2L)3]×Me2SO·CH3OH·6H2O.
Ключові слова. лантан, фенилпіразолон, рентгеноструктурний аналіз, кристалічна структура.

Shul¢gin V.F. Molecular structure of the lanthanum complex with 3-methyl-1-phenyl-4-
formylpirazolоn-5 succinylbishydrazone / V.F. Shul¢gin, Z.Z. Bekirova, O.V. Konnic,
G.G. Aleksandrov, I.L. Eremenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series:
Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 220-224.
The synthesis and the molecular structure of the lanthanum complex with 1-phenyl-3-methyl-4-
formylpirazolon-5 succinylbishydrazone were described.
Keywords. lanthanum, phenylirazolon, X-Ray analysis, crystal structure.

Поступила в редакцию 20.03.2011 г.


	Запорожец Е.П. Психофизиологические аспекты адаптации гимнастов младшего школьного возраста к учебным нагрузкам / Е.П. Запорожец // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.26-33
	Данная статья посвящена изучению особенностей психофизиологических свойств детей младшего школьного возраста, которые занимаются гимнастикой. Определено, что у детей, занимающихся спортом, уровень функционального состояния ЦНС находится в пределах возрастных норм, однако наблюдалось достоверное улучшение точности реакции на движущийся объект, характеристик памяти и внимания, а также более высокая успеваемость по сравнению с ровесниками контрольной группы. Выявлено, что занятия спортом повышают уровень адаптации младших школьников к учебным нагрузкам.
	Клименко Г.О. Пути совершенствования охраны редких видов растений в Украине / Г.О. Клименко, С.С. Белан, Ю.А. Злобин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.52-59
	В работе проанализированы главные проблемы изучения и охраны редких видов растений. Рассмотрены основные направления в обеспечении сохранения видов растений, которые нуждаються в охране. Проведена критическая оценка создания Красных книг и критериев внесения растений в Красные списки разных уровней охраны. Приведены критерии оценки состояния особей и популяций редких видов растений с учетом необходимости использования при их анализе методов неразрушающей морфометрии. Выделены основные категории популяций редких видов по степени стойкости. Рассмотрены источники рисков для видов растений, которые нуждаються в охране, и сформулированы общие выводы относительно механизмов потери биологического разнообразия и вымирания редких видов.
	Klimenko G.О. The ways of improving protection of rare plant species in Ukraine / G.O. Klimenko, S.S. Belan, Yu.A. Zlobin // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 52-59.
	Коровякова Т.А. Особенности продукционного процесса и роста лугового разнотравья на сенокосах и пастбищах поймы Псла / Т.А. Коровякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.79-88
	В статье представлены результаты исследований продукционного процесса и роста трёх видов лугового разнотравья: Achillea millefolium L., Prunella vulgaris L. и Carum carvi L. Изучена динамика основных параметров роста данных видов. Установлены пороги стойкости популяций и оптимальные условия произрастания исследованных видов. Выявленные закономерности могут быть использованы для определения оптимальных режимов пользования природными кормовыми угодьями.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Експериментальна частина роботи виконана на дорослих білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 грам (n=90), отриманих з розплідника науково-дослідного інституту біології Харківського національного університету ім. Ст. Н. Каразіна. Матеріалом для досліджень служила сироватка крові лабораторних щурів. Всі тварини були розділені на наступні групи: інтактна група; група у якої була виражена гіперінсулінемія; група, у якої стан гіперінсулінемії купірувався глюкозою. Дослідним щурам натще підшкірно вводили по 3,5 Ед інсуліну. Після появи судом, розвитку гіпоглікемічної коми, частину тварин декапітували. Решті щурів для купірування коми вводили по 3,5 мл 20% розчину глюкози. Після зникнення ознак гіперінсулінемії тварин через годину декапітували.



	Никольская В.А. Изменения биохимических показателей сыворотки крови лабораторных крыс при воздействии экспериментальной гиперинсулинемии / В.А. Никольская // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.130-135
	При экспериментальной гиперинсулинемии наблюдается повышение содержания молекул средней массы в сыворотке крови лабораторных крыс. Методом определения окислительной модификации белков установлена активация перекисных процессов в сыворотке крови с образованием альдегидных и кетонных продуктов нейтрального и основного характера. Купирование гиперинсулинемии глюкозой позволяет снизить показатели окисленных продуктов.
	Оберемок В.В. ДНК-инсектициды против ДНК-стимуляторов: каждое лекарство есть яд, каждый яд есть лекарство / В.В. Оберемок, А.С. Зайцев, А.П. Симчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.136-143
	Основной идеей нашей работы является то, что экзогенные ДНК-фрагменты, которые совпадают с последовательностью ДНК тестируемой клетки, должны влиять на её биохимические реакции, потому что они несут некоторую информацию об управлении клеткой. Мы использовали два коротких одноцепочечных ДНК-фрагмента iap3 гена  вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда и личинок Drosophila melanogaster в качестве модельного объекта для экспериментов. Мы обнаружили, что ДНК-фрагменты могут выступать в роли ДНК-инсектицидов (χ2=4,87; d.f.=1; P<0,05) в концентрации 100 пмоль/мкл, а также в роли ДНК-стимуляторов (χ2=7,99; d.f.=1; P<0,01) в концентрации 20 пмоль/мкл, снижая смертность насекомых. По нашему мнению, ДНК-фрагменты проявили инсектицидную активность в связи с механизмами, схожими с ДНК и РНК- интерференцией. Эти механизмы основаны на блокировке генов-мишеней, которые совпадают по последовательности с использованными фрагментами ДНК и РНК. В нашем случае смертность увеличилась, вероятно, за счет активации клеточного апоптоза. При использовании ДНК-фрагментов вируса в роли специфических праймеров для ПЦР мы обнаружили много спектров в геноме Drosophila melanogaster, схожих с ними. Причина действия ДНК-фрагментов в качестве ДНК-стимуляторов неизвестна и требует дальнейшего изучения. Полученные данные могут служить основой для создания ДНК-инсектицидов против сельскохозяйственных и лесных вредителей, а также ДНК-лекарств.
	Орлова Л.Д. Активность трипсиноподобных протеиназ у змей / Л.Д. Орлова, Н.Л. Федорко, С.А. Петров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.144-148.
	Впервые выявлено наличие трипсиноподобных протеиназ в препаратах, изготовленных из организма змей. Установлено, что исследуемые препараты характеризуются различной протеолитической активностью этих ферментов. Наибольшей активностью трипсиноподобных протеиназ характеризуются препараты, полученные из гадюки степной (Vipera ursini).
	Острогляд А.Н. Морфологічні показники бджоли медоносної після двократної заміни маток в умовах неконтрольованої репродукції / А.Н. Острогляд // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 149-152.
	The article explores the implications of translating the apiary on thoroughbred breeding by double replacement of he queens. The effectiveness of this method in the absence of crossbreeding control is studied.
	Keywords: melliferous bee, Carpathian race, double replacement of the queens, race defining signes.
	Алексашкин И.В. Использование магнетита для очистки нефтесодержащих сточных вод / И.В. Алексашкин, Е.Д. Першина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 175-179
	Рассмотрено использование магнетита в процессах очистки окружающей среды от нефтепродуктов. Определено оптимальное соотношение магнетит/нефтешлам для достижения максимальной степени очистки. Проведен синтез магнетита с высокой намагниченностью.
	Aristova. N.I. Determination of succinic acid in wine by the chromatography methods / N.I. Aristova., E.P. Panova, V.Ya. Chirva // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 180-184.
	Таблица 1
	Характеристики суспензий на основе модифицированного бурого угля


	Борук С.Д. Отримання водо-вугільного палива на основі бурого вугілля / С.Д. Борук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 185-189.
	Boruk S.D. Production of water–coal fuel from the brown coal / S.D. Boruk // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 185-189.
	Вяткіна О.В. Каталiтична активнiсть пероксидази редьки чорної відносно неорганічного субстрату S2O32-/ О.В. Вяткіна, І.В. Лаврентьєва, М.О. Єрмакова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 190-195.
	Vyatkina O.V. Catalitic activity of peroxidase of a black radish with inorganic substrate S2O32- / O.V. Vyatkina, I.V. Lavrentieva, M.O. Ermakova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 190-195.
	В качестве исходных материалов использовались: природный бентонит Дашуковского месторождения марки С4Т2, его модифицированная фосфат-ионами форма и дистиллированная вода. Модификация природного бентонита проводилась в соответствии с методом, описанным в работе [9]. Из этих материалов готовились водные суспензии с содержанием дисперсной фазы 0,5 %(мас.), что соответствует максимальной устойчивости суспензий во времени. Суспензии природного и модифицированного бентонитов готовились растворением соответствующих навесок в дистиллированной воде при длительном (в течение 30 мин.) перемешивании.
	Числа переноса определялись методом Гитторфа на установке, в которой в качестве мембраны и центрального отсека использовался исследуемый бентонит для сохранения постоянной концентрации ионов. Установка состояла из U-образной трубки диаметром 1 см, в которую было помещено 2 г бентонита. Для опыта использовались графитовые и платиновые электроды. Площадь видимой поверхности графитовых электродов составляла – (12,73(2) см2, платиновых – (0,81(2) см2. Измерения проводились с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 в потенциостатическом режиме. Задание потенциала осуществлялось при помощи программатора ПР-8. Для контроля количества электричества в цепь последовательно к электродам подключался миллиамперметр. В анодную камеру аппарата наливали дистиллированную воду, в катодную – 0,5% суспензию исследуемого бентонита. Электролиз проводили в различном временном интервале от 0,5 часа до 2,5 часов. Концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов определяли потенциометрически на иономере И-160.1 МП.
	Эффективные числа переноса рассчитывались следующим образом:
	Убыль концентрации в катодном или анодном пространствах пропорциональна подвижности иона с противоположным знаком, следовательно

	Журавльова К.С. Фактори, що впливають на електропровідність системи глина–вода / К.С. Журавльова, Є.В. Коханенко, К.Д. Першина // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 196-201.
	Zhuravlyova K.S. Factors affecting the conductivity in the clay-water system / K.S. Zhuravlyova, E.V. Kokhanenko, K.D. Pershina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 196-201.
	Корж О.М. Властивості мильної бульбашки і можливість використання закономірностей її утворення при вивченні біологічних об'єктів / О.М. Корж, Д.В. Поляничев, О.П. Іванчіхіна, Л.О. Яковишин, В.І. Пахомов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 202-206.
	Korzh E.N. Properties of soap bubbles and laws of the use of its formation in the study of biological objects / E.N. Korzh, D.V. Polyanichev, O.P. Ivanchihina, L.A. Yakovishin, V.I. Pakhomov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 202-206.
	Лущик О.О. Вивчення межфазноϊ реакціϊ глікозилювання фенолу α-D-глюкозамінілхлоридом при каталізі поліетиленгліколем / О.О. Лущик, В.О. Кур’янов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 207-213.
	Lushik A.A. Studying of interphase reaction of phenol glycosilation by α-D-glucosaminilchloride with polietilenglykol catalysis / A.A. Lushik, V.O. Kuryanov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 207-213.
	Федоренко O.М. Визначення спектрофотометрії титану(III) в технологічних сірчанокислих розчинах / O.М. Федоренко, В. В Кримова, А.O Федоренко, E.I Говоров, З.Д. Асанова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 214-219.
	Fedorenko A.M. Determination of spectrophotometry of titan(III) is in technological sulphuric acid solutions / A.M. Fedorenko, V.V. Krimova A.A. Fedorenko., E.I. Govorov, Z.D. Asanova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 214-219.
	Шульгин В.Ф.1, Бекирова З.З.1, Конник О.В.2, Александров Г.Г.3, Еременко И.Л.3
	1. Каткова М.А. Координационные соединения редкоземельных металлов с органическими лигандами для электролюминесцентных диодов / М.А. Каткова, А.Г. Витухновский, М.Н. Бочкарев // Успехи химии. – 2005. – Т. 74. – № 12. – С. 1194–1214.
	2. Кузьмина Н.П. Фото- и электролюминесценция координационных соединений РЗЭ(III) / Н.П. Кузьмина, С.В. Елисеева // Журн. неорган. химии. – 2006 – Т. 51. – № 1. – С. 80–96.
	3. Квитко И.Я. О строении продукта гидролиза 1-фенил-3-метил-4-диметиламинометилен-5-пиразолона / И.Я. Квитко, Б.А. Порай-Кошиц // ЖОХ. – 1964. – Т. 34, № 9. – С. 3005–3012.
	4. Sheldrick G. M. SHELX97. Program for the Solution of Crystal Structures / G.M. Sheldrick. – Göttingen University, Göttingen (Germany), 1997.
	5. Marchetti F. Acylpirazolone ligands: Synthesis, structures, metal coordination chemistry and applications / F. Marchetti, C. Pettinari, R. Pettinari // Coord. Chem. Rev. – 2005. – Vol. 249. – P. 2909–2945.
	6. Boyle T. Advances in Structurally Characterized Lanthanide Alkoxide, Aryloxide, and Silyloxide Compounds / T. Boyle, A.M. Ottley // Chem. Rev. – 2008. – Vol. – 108. – № 6. – P. 1896–1917.
	7. Tables of lengths determined by X-ray and neutron diffraction. Part 1. Bond lengths in organic compounds / F.H. Allen, O. Kennard, D.G. Watson [et al.] // J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 – 1987. – Pt. 2. – № 12. – P. 1–19.
	Шульгін В.Ф. Молекулярна будова біядерного комплексу лантану з сукцинілдигідразоном 1-фенiл-3-метил-4-формiлпiразолону-5 / В.Ф. Шульгін, З.З. Бекірова, О.В. Коннік, Г.Г. Олєксандров, І.Л. Єрьоменко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 220-224.
	Shul(gin V.F. Molecular structure of the lanthanum complex with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpirazolоn-5 succinylbishydrazone / V.F. Shul(gin, Z.Z. Bekirova, O.V. Konnic, G.G. Aleksandrov, I.L. Eremenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 220-224.
	Шульгин В.Ф.1, Певзнер Н.С.1, Коншина О.И.1, Конник О.В.2, Александров Г.Г.3, Еременко И.Л.3
	Угол
	Угол
	Шульгін В.Ф. Синтез та дослідження будови комплексів кобальту(II) і купруму(II) з 3-метил-1-фенiл-4-формiлпiразолоном-5 / В.Ф. Шульгін, Н.С. Певзнер, О.І. Коншина, О.В. Коннік, Г.Г. Олєксандров, І.Л. Єрьоменко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 225-231.
	Shul(gin V.F. Synthesis and structure investigation of the cobalt(II) and copper(II) complexes with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpirazolоn-5 / V.F. Shul(gin, N.S. Pevzner, O.I. Konshina, O.V. Konnic, G.G. Aleksandrov, I.L. Eremenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 225-231.
	Shul(gin V.F. Synthesis and structure investigation of the cobalt(II) and copper(II) complexes with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpirazolоn-5 / V.F. Shul(gin, N.S. Pevzner, O.I. Konshina, O.V. Konnic, G.G. Aleksandrov, I.L. Eremenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 225-231.
	Shul(gin V.F. Synthesis and structure investigation of the cobalt(II) and copper(II) complexes with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpirazolоn-5 / V.F. Shul(gin, N.S. Pevzner, O.I. Konshina, O.V. Konnic, G.G. Aleksandrov, I.L. Eremenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 225-231.
	Соединение



	Яковішин Л.О. Молекулярне комплексоутворення тритерпенових глікозидів з L-тирозином у водних розчинах / Л.О. Яковішин, В.І. Гришковець, Ю.І. Сергієнко, І.І. Довгий // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 232-238.
	Yakovishin L.A. Molecular complexation of triterpene glycosides with L-tyrosine in aqueous solutions / L.A. Yakovishin, V.I. Grishkovets, U.I. Sergienko, I.I. Dovgyy // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 232-238.

