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Комплексом физико-химических методов рассмотрен генезис образования концентрационных
элементов в отвалах известковых пород. Экспериментально установлено, что способность поглощать
влагу свидетельствует о наличии поливалентных ионообменных катионов. Подвижные ионы железа в
известняке изменяют его редокс и кислотно-основную активность, что является фактором
вызывающим локальные концентрационные элементы. Наличие локальных концентрационных
элементов в отвалах пород повышают риск возникновения оползня.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня суммарный ежегодный ущерб от оползней и селей составляет не менее
одного миллиарда долларов. Поэтому проблема предсказания гравитационного
действия в природных средах является не только центральной теоретической
задачей, но и важным прикладным аспектом современных экотехнологий. Наиболее
целесообразный и реальный путь ее решения состоит в поиске и теоретическом
обосновании закономерностей взаимосвязи между физико-химическими свойствами
поверхности минерала, составляющего оползневую породу, его кристаллическим
строением, фазовым составом, каталитической активностью и селективностью в
редокс-реакциях [1].

Независимой задачей является изучение поверхностных процессов с
использованием взаимодополняющих физических, физико-химических и химических
методов исследований. Применение физико-химического подхода к решению
проблемы предсказания гравитационного действия природных минералов на основе
карбоната кальция в окислительно-восстановительных реакциях требует решения
ряда задач [2]. В частности, определение строения и природы их активных центров и
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определения их каталитической активности в окислительно-восстановительных
реакциях с участием воды, регулирующей селективный ионный обмен и плотность
минерала. Основными факторами селективности является жесткость структуры
неорганических материалов при фиксированном размере пор, и возможность
взаимодействия свободных ионов с поверхностными группами минерала, близкими
им по энергии [3].Отличие энергии сорбционной взаимодействия приводит к
различиям в подвижности ионов, адсорбированных в фазе неорганического
ионообменника, что далее влияет на водопоглощение и приводит к возникновению
градиента концентрации [4].

Целью этого исследования было определение физико-химического состава и
кислотно-основных свойств поверхности отходов карьера балки Васильевской
(Балаклава, г. Севастополь), основой которых являются карбонатные осадочные
породы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Физико-химические исследования образцов отработанных пород карьера балки
Васильевской (г. Севастополь) проводили по следующей схеме: для фиксирования
максимальной воздушной влагопоглощаемости- пробы помещались в сушильный
шкаф при температуре 95–100оС. Каждые 3–4 часа проводилось взвешивание
образцов. Прокаливание проводили до постоянной массы. Кривые нагревания (ДТА)
и потери массы (ТГ) получали на дериватографе Q-1500D (Венгрия). Интервал
температур 20–1000 оС, вес пробы-380 мг, скорость нагрева - 20оС/мин.,
чувствительность весов (ТГ) -2мг/дел. Атмосфера в печи: воздух; тигель открытый
керамический. Эталон (термоинертное вещество) прокаленный Al2O3. Расчет
содержания компонента в пробе проводили исходя из потери массы летучего
составляющего по реакции термического разложения: CaCO3→CaO+CO2↑ (600–
1000oC), CaO – 56% CO2 – 44%. Электронно-микроскопические исследования
поверхности образцов проводили на электронном микроскопе РЭМ-100. Площадь
истинной поверхности породы определялась на сорбтометре KELVIN 1042 с
математической обработкой результатов в Kelvin1042 V3.06. Расчет соотношения
кислотных и основных центров проводился с использованием потенциометрического
титрования. Для проведения потенциометрического титрования брали 30 мл 1%
суспензии, приготовленные на дистиллированной воде. Титрантами были водные
растворы NaOH (0.1н) и HCl (0.1н). Измерения рН производили через каждые 0.5 мл
добавленного титранта. После скачка делали еще 2–3 отсчета рН. По полученным
результатам определили соотношение кислотных и основных центров. Определение
изоэлектрической точки проводили визкозиметрически с порционным добавления
кислоты и щелочи. Аналитический контроль содержания железа осуществлялся
спектрофотометрически СФ-26 сульфосалициловым методом [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате прокаливания образцов известняка установлены различия в
поглощении влаги разных компонентов отвала (красный образец потерял 1,04 г влаги,
серый – 0,1 г). Полученные различия совпадают с данными ДТГА. При проведении
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термического анализа было обнаружено два эндотермических пика воды (при 100 и
400оС), но в красном образце эндотермические пики воды более ярко выражены (рис.1).
Для серого образца мраморовидного известняка получили содержание CaCO3 70%; для
красного образца - 84%. В образце известняка присутствует один эндотермический пик,
свидетельствующий о разложении фракции кальцита. Электронно-микроскопические
исследования подтвердили влияние воды на морфологию поверхности породы (рис. 2,
3, а, б). Для красного образца размер элементарных звеньев колеблется в пределах 50–
250 нм, форма дендроидного и сферического типа. Порода имеет природу поперечной
спайки, что характерно для кальцитовых минералов (рис. 2 а, б). В отличие от красного
образца в сером присутствуют продольные спайки, отсутствует в структуре
дендроидное строение элементарных звеньев, размер колеблется от 100–600 нм (рис. 3
а, б). Различия в строении минералов дают основание предполагать  изменение
кислотно-основной и редокс активностей этих минералов.

а б
Рис.1. Дериватограммы: а – красный известняк; б – серый известняк.

а б
Рис. 2. Морфология поверхности известняка красного.
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а б
Рис. 3. Морфология поверхности известняка серого.

Анализ результатов потенциометрического титрования (табл. 1) и изменения
площади истинной поверхности исследуемых образцов (табл. 2) дает основание
полагать, что в красном образце присутствуют подвижные поливалентные ионы,
способные участвовать в ионообменной адсорбции. Наличие таких ионов уменьшает
площадь поверхности образца за счет гидролитических и адсорбционных процессов, с
одновременным увеличением изоэлектрического сдвига вследствие редокс реакций.
Аналитический контроль образцов установил присутствие ионов железа в красном
образце до 0,4%. Такая концентрация подвижных ионов должна изменять не только
редокс свойства поверхности, но и приводить к локальному изменению рН-фактора,
что является основой возникновения напряжений и способствует накоплению воды.

Таблица 1
Характеристика кислотно-основной активности образцов известняка

Образец
Количество
кислотных

центров, моль/г

Количество
основных

центров, моль/г

Соотноше-
ние

Изоэлектрический
сдвиг, мВ

Красный
образец 0,02±0,05 0,14±0,05 0,128 1,53 ±0,05

Серый
образец 0,03±0,05 0,13±0,05 0,248 1,4±0,05

Кальцит 0,02±0,05 0,02±0,05 1 0,7±0,05

Таблица 2
Истинная площадь поверхности образцов известняка

Образец
Средняя площадь

поверхности по БЕТ,
м2/г

Средняя площадь
поверхности по
Ленгмюру, м2/г

Красный образец 2,21±0,005 3,62±0,005
Серый образец 6,85±0,005 9,43±0,005
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ВЫВОДЫ

1. Увеличение способность поглощать влагу свидетельствует о наличии
поливалентных ионообменных катионов.

2. Присутствие ионов железа в известняке изменяет его редокс- и кислотно-
основную активность, что является фактором, вызывающим локальные
концентрационные элементы.

3. Наличие локальных концентрационных элементов в отвалах пород повышают
риск возникновения оползня.

Список литературы

1. Venkataramani B. Surface chemical and ion exchange properties of oxides and hydrous oxides /
B. Venkataramani // In: Proc. of Int. Conf. on Ion Exch. ICIE'95. – Takamatsu, Dec. 4–6. – P. 337–342.

2. Бартенев В.К. Литология, фации и полезные ископаемые палеогена ЦЧЭР / В.К. Бартенев,
А.Д. Савко – Воронеж , 2001. – 146 с.

3. El – Naggar J.M. Ion - exchange equilibrium of the Cu2+/H+, Zn2+/H+ and Pb2+/H+ ions on hydrated ferric
oxide / J. M. El – Naggar, N. Burham, M. Abdel - Hakim // Solv. Extr. and Ion Exch. – 1993. – Vol. 11,
No 4. – P. 683–692.

4. Дамаскин Б.Б. Закономерности адсорбции однозарядных ионов на границе водных растворов /
Б.Б. Дамаскин // Электрохимия. – 1989. – Т. 25, № 12. – С. 1641–1648.

5. Пешкова В.М. Практическое руководство по спектрофотометрии и колориметри / В.М. Пешкова,
М.И. Громова– М.: Высшая школа. – 1965. – 230 с.

Астахова К.І. Вплив кислотно-лужних та редокс властивостей карбонатних порід на їх стійкість
в гравітаційних процесах / К.І. Астахова, Ю.В. Мельник, К.Д. Першина, Е.Т. Мілюкова // Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012.
– Т. 25 (64), № 1. – С. 265-269.
Комплексом фізико-хімічних методів розглянутий генезис утворення концентраційних елементів у
відвалах вапняних порід. Експериментально встановлено, що здатність поглинати вологу свідчить про
наявність полівалентних іонообмінних катіонів. Рухливі іони заліза у вапняку змінюють його редокс- і
кислотно-основну активність, що є чинником що викликає локальні концентраційні елементи.
Наявність локальних концентраційних елементів у відвалах порід підвищуює ризик виникнення зсуву.
Ключові слова: карбонатні породи, вапняк, вода, ізоелектричний зсув, концентраційний елемент, зсув.

Astakhova K.I. Influence of the acid-basic and redox properties of carbonate breeds on their stability in
gravitational processes / K.I. Astakhova, J.V. Melnik, К.D. Pershyna, E.T. Miliukovа // Scientific Notes
of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. –
Р. 265-269.
The genesis of concentration elements formation in the dumps of lime breeds was considered using the
complex of physical and chemical methods. It is experimentally set that ability to take the water testifies the
presence of ion exchange polyvalents cations. The movable ions of iron in a limestone change it redox- and
acid-basic activity, that is a factor defiant local concentration elements. The presence of local concentration
elements in the dumps of breeds is promoted risk of origin of landslide.
Keywords: carbonate breeds, limestone, water, isoelectric change, concentration element, landslide.

Поступила в редакцию 27.01.2012 г.


	Бузевич И.Ю. Методические аспекты определения прилова молоди рыб в промысловых уловах / И.Ю. Бузевич // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.43-52.
	Проанализированы модельные и фактические показатели прилова неполовозрелых особей при отборе проб из улова. Приведенные данные по селективности уловов активных и пассивных орудий лова относительно размерного состава рыб. На основании статистической обработки вариабельности длины тела выловленных рыб оценена репрезентативность разных выборок при определении фактического прилова.
	Гончаренко М. С. Минеральный обмен крыс при условии действия токсических доз свинца и употребления сиропа из лекарственных растений / М.С. Гончаренко, Е.О. Коновалова, Г.П. Андрейко, Е.А. Гладкая // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.53-60.
	Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии исследован микроэлементный состав различных органов и тканей крыс, которым были введены токсичные дозы свинца. Изучено влияние сиропа из лекарственных растений «Валеотон» на концентрации кальция, магния, свинца, цинка, меди, марганца в сердце, почках, печени, селезенке, мышечной и костной тканях крыс. Полученные данные свидетельствуют о детоксицирующем действии сиропа, основанном на способности органических кислот высвобождать, а пектина связывать и выводить тяжелые металлы с организма, и на биодоступности эссенциальных микроэлементов, которые входят в состав сиропа, что препятствует накоплению тяжелых металлов в организме.
	Таблица.
	Состояние подроста сосны крымской на территории горельника
	Показатели состояния подроста
	Показатели состояния подроста
	Показатели состояния подроста
	A. nigricans Baumg.
	Даты прохождения фенофаз
	Даты прохождения фенофаз
	A.skinneri Hook.






	Кузьменко Е.В. Состояние некоторых показателей клеточного иммунитета крыс с различной реакцией на стресс в зависимости от времени облучения / О.В. Кузьменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.132-141
	Изученная функциональная активность фагоцитирующих нейтрофилов периферической крови крыс в зависимости от их реакции на стресс-воздействие. Приведено динамику пострадиационного восстановление суточных ритмов функциональной активности фагоцитирующих нейтрофилов периферической крови экспериментальных животные для определения их роли в групповой и индивидуальной радиочувствительности. Оценка исследуемых показателей иммунитета крыс с различным типом реакции, облученных в разное время суток, показала развитие депрессии функциональной активности фагоцитирующих нейтрофилов у гиперреактивных животных, облученных в 8:00, по сравнению с гипореактивными, облученными в 20:00. Установлена зависимость радиочувствительности крыс в эксперименте от типа их реакции на психоэмоциональное стрессовое влияние.
	Мельникова О.З. Изменения показателей вариабельности сердечного ритма крыс при усилении во время длительного стресса ГАМК-эргических механизмов мозга / О.З. Мельникова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.147-156
	Исследовали показатели геометрического и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) крыс во время длительного стресса и применения на его фоне фармпрепаратов, усиливающих активность центральных ГАМК-эргических механизмов. Установлено, что изменения показателей ВСР при стрессе зависели от продолжительности действия на организм стрессогенных условий. Динамика этих изменений состояла в постепенном уменьшении выявленной в начале исследования централизации управления сердечной деятельностью, что в конце эксперимента приводило к снижению ВСР животных. Усиление на фоне стресса центральных ГАМК-эргических механизмов гидазепамом и карбамазепином нивелировало проявления указанной централизации, что способствовало стабилизации показателей геометрического анализа ВСР и восстановлению её спектральных характеристик в конце исследования.
	Мельникова О.З. Проявления адаптагенного действия пирацетама в изменениях характеристик фоновой электрической активности неокортекса крыс при длительном стрессе / О.З. Мельникова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.157-165
	Анализировали изменения характеристик электрокортикограммы (ЭКоГ) крыс под влиянием длительного стресса и при использовании на его фоне ноотропного препарата адаптогенного ГАМК-подобного действия пирацетама. Выявлено, что при изолированном влиянии стресса в динамике абсолютных и нормированных мощностей волн ЭКоГ выделялись три фазы, которые могли соответствовать разным стадиям стресс-реакции организма. При использовании пирацетама динамика показателей ЭКоГ становилась двухфазной, что наряду с характером изменений показателей ЭКоГ могло быть проявлениями адаптогенного действия препарата на центральные процессы. Полученные данные свидетельствуют, что при изолированном стрессовом воздействии в изменениях фоновой электрической активности неокортекса не наблюдалось признаков стойкой адаптации, что могло быть следствием энергодефицита, обусловленного длительным стрессом и недостаточностью ГАМК-эргических механизмов.
	Палій А.Є. Біологічно активні речовини Helichrysum italicum (Roth.) G. Don. сорту ВІМ / А.Є. Палій, Г.В. Корнільєв, В.М. Єжов, Л.А. Хлипенко, В.Д. Работягов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 177-181.
	The data about qualitative and quantative composition of phenolic substances and content of vitamins in water-ethanolic extracts of Helichrysum italicum (Roth.) G. Don. variety VIM have been given in the paper. The conclusion about the possibility of its use as raw material for food, medicinal and prophylactic products has been done.
	Keywords: Helichrysum italicum (Roth.) G. Don., varieties, biologically active substances, water-ethanolic extract, HTLC.
	Погодіна С.В. Варіабельність серцевого ритму спортсменок у різних фазах менструального циклу / С.В. Погодіна, В.С. Юфєрєв // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 188-195.
	The paper discusses the characteristics of heart rate variability in athletes of various phases of the menstrual cycle (МС). According to the results of spectral analysis of heart rate is shown that for МС is dominated by the contributions of HF and VLF-components. Revealed a significant degree of interaction between VLF-component and the concentration of estradiol in serum athletes in postovulatory phases of the MC. According to the results of the geometric analysis of ECG fragments shown that a significant increase is observed in AMO premenstrual and menstrual phases. The index of tension of regulatory systems has significantly increased before menstruation. It is therefore recommended to apply the significant and high physical activity, taking into account the functional state of the cardiovascular system in different phases of the athletes MC.
	Keywords: heart rate spectral analysis, athletes, menstrual cycle, physical exercise.
	Темур'янц Н.А. Роль опіоїдної системи на різних етапах модифікації екранозумовлених змін ноціцепції наземних молюсків слабким ЗМП ННЧ / Н.А. Темур'янц, О.С. Костюк // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 203-213.
	It has been shown that modifications in the mechanisms of shielding-induced changes in nociception of snails weak extra-low frequency alternating magnetic field frequency of 8 Hz, 50 nT plays an important role opioid system. Its activity under the influence of electromagnetic parameters of various factors, changes phase: an initial decrease in the activity of opioid systems followed by its subsequent increase. Additional impact alternating magnetic field of 8 Hz shielding-induced changes in nociception of snails blocks opioid inhibition of the first-third day of the shielding, causes an earlier and longer conditioning shielding-induced analgesia, and prevents the development of opioid tolerance of the system.
	Keywords: opioid system, alternating magnetic field, extra-low frequency, electromagnetic shielding, nociceptive sensitivity, snails Helix albescens.
	Astakhova K.I. Influence of the acid-basic and redox properties of carbonate breeds on their stability in gravitational processes / K.I. Astakhova, J.V. Melnik, К.D. Pershyna, E.T. Miliukovа // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. –Р. 265-269.
	Astrakhantseva A.A. Synthesis of the medicinal remedy’s glycosyl ester / A.A. Astrakhantseva, V.O. Kuryanov, T.A. Chupakhina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 270-276.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Значения оптической плотности цезия в пламени «ацетилен–воздух»





	Guba L.V. Method of measuring of cesium by flame emission photometry method / L.V. Guba, І.І. Dovgyy, M.А. Rizhkova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 284-288.
	Таблица 3
	Мамедов Х.Ф. Радіолітичний розклад ніваленолу в гарбузовому насінні / Х.Ф. Мамедов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Таблица 1
	Значения оптической плотности кобальта в пламене «ацетилен-воздух»





	Манік В.С. Особливості атомно-абсорбційного визначення кобальту з використанням полум'яної і електротермічної атомізації / В.С. Манік, І.І. Довгий, О.Ю. Ляпунов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25(64), № 1. – С. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Таблица 1
	Содержание основных компонентов в исследуемых образцах








	Морозкіна Е.В. Експериментальна оцінка властивостей природних сорбентів та фільтраційних матеріалів / Е.В. Морозкіна, Б.М. Борисов, А.М. Джапарова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 300-304.
	Morozkina E.V. Experimental search of natural sorbents and filtration materials properties / E.V. Morozkina, B.М. Воrisov, A.M. Dgaparova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 300-304.
	Филипцова Е.А. Физико-химические свойства карбоксипептидазы А немалигнизированой ткани молочной железы / Е.А. Филипцова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 305-313.
	Исследовано физико-химические свойства карбоксипептидазы А (КА) немалигнизированой ткани молочной железы. Молекулярная масса КА составляла 44293 Да. Температурный оптимум КА установлен при 37 оС, оптимум рН - в области от рН 5,0 до 5,5. Негативное влияние ионов двувалентных металов на активность КА снижается в ряду: Cu > Mn = Pb > Zn = Co = Ba > Hg > Fe > Mg > Ca > Ni > Cd. По действию большинства исследованных металов и температурной зависимостью КА подобна, а по молекулярной массе, оптимумом рН и действием таких ионов, как Zn++ и Cа++, – отличается от карбоксипептидазы А с других биологических объектов.
	Шульгін В.Ф. Молекулярна будова біядерного комплексу самарія з дигідразоном малонової кислоти та 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”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 314-319.
	Shul(gin V.F. Molecular structure of the binuclear samarium complex with malonic acid and 1-phenyl-3-methyl-4-formylpyrazolone-5 / 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. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 314-319.
	Яковішин Л.О. ІЧ-Фур’є-спектроскопія міжмолекулярної взаємодії есцину з L-лізином / Л.О. Яковішин, В.І. Гришковець, Ж.М. Кравчук, В.М. Нікітіна // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 320-326.
	Yakovishin L.A. FT-IR-spectroscopy of escin molecular interaction with L-lysine / L.A. Yakovishin, V.I. Grishkovets, Z.N. Kravchuk, V.M. Nikitina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 320-326.

