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диффундировавшее через единицу площади по-
верхности мембраны за время t. Выяснено, что 
на скорость массопереноса оказывает влияние 
размер, функциональные группы аминокислот, 
а также имеет место гидрофобный эффект. Так, 
для аланина и серина, имеющих практически 
одинаковый объем молекулы, но разную гидро-
фобность, высвобождение более гидрофильного 
серина протекает быстрее. 

Оценено влияние характера приемной сре-
ды (для сравнения были взяты вода и раствор 
Рингера) на высвобождение L-лизина. Показа-
но, что массоперенос исследуемых аминокислот 
происходит легче в воду (рис. 2). При исследова-
нии высвобождения лизина скорость массопере-

носа практически постоянна в течение 16 часов 
и составляет в случае использования в качестве 
диализной среды дистиллированной воды 4 • 10–5 
моль/(см2 • ч), в то время как при применении 
раствора Рингера 1,8 • 10–5 моль/(см2 • ч). 

Полученные результаты указывают на пер-
спективность использования исследуемых ми-
кроэмульсионных систем в качестве носителей 
аминокислот и могут быть использованы для их 
адресной доставки в трансдермальных пласты-
рях медицинского назначения. 
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Углистые сланцы – тонкозернистые породы, 
содержащие большое количество углеродистого 
вещества. Этот вид минерального сырья являет-
ся одним из новых нетрадиционных источников 
золота, серебра и металлов платиновой группы.

Целью данной работы являлось определе-
ние золота и серебра в углистых сланцах мето-
дом инверсионной вольтамперометрии (ИВ).

Все эксперименты проводились с помощью 
анализатора фирмы «ТомьАналит», г. Томск. 
Прибор включает три ячейки, в каждой из кото-
рых находятся: рабочий электрод – импрегни-
рованный полиэтиленом графитовый электрод, 
электрод сравнения и вспомогательный электро-
ды – хлорсеребряные электроды, заполненные 
раствором 1 М KCl. Электролиз проводился в 
кварцевых стаканах вместимостью 20 см3.

Также в ходе экспериментов была использо-
вана микроволновая система «Mars-5» для рас-
творения проб углистых сланцев. Химический 
состав проб для сравнения и сопоставления ре-
зультатов, полученных нами, проведен с помо-
щью масс-спектрометра Agilent, ICP MS7700x. 
Для определения элементного химического со-
става минерального сырья примялся метод ска-

нирования поверхности пробы с помощью элек-
тронного микроскопа «Hitachi S-3400N».

Как было отмечено выше, углистые сланцы 
являются нетрадиционным источником благо-
родных металлов, которые начали разрабаты-
ваться лишь в последнее десятилетие [1]. Они 
отличаются трудностью вскрытия. Помимо это-
го, углеродистая структура не позволяет озолять 
такие пробы при высоких температурах. Поэ-
тому при озолении данных проб использовали 
ступенчатый режим нагрева до температуры 
600–650 °С.

После озоления пробы подвергались рас-
творению с использованием микроволновой 
печи. Вскрытие пробы осуществляли меняя тем-
пературу от 90 до 120 °С. При выдержке проб 
при таких температурах, предотвращается выде-
ление нежелательного газообразного продукта. 
Выделение золота и серебра проводилось путем 
экстракции.

После выделения благородных металлов, 
проводилось определение ионов в растворе ме-
тодом инверсионной вольтамперометрии (ИВ). 
Потенциал электроосаждения благородных ме-
таллов составлял –0,7 В. Электроосаждение 
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благородных металлов проводят из растворов 
азотной кислоты, нитратов калия, хлорной кис-
лоты, аммония и других электролитов [2, 3]. При 
определении золота и серебра чаще использо-
вался электролит – соляная кислота.

Углеродсодержащие пробы в качестве зо-
лото- и серебросодержащего объекта анали-
за отличаются довольно широким диапазоном 
концентраций определяемых элементов, разно-
образием сопутствующих компонентов пробы, 
концентрация которых изменяется в широких 

пределах. В ходе работы вычислена погреш-
ность определения элементов методом ИВ, ко-
торая составила: при определении содержаний 
10–6 г т–1 серебра в пирите углистых сланцах 
менее 12 % . При определении содержаний 1–3 
г т–1 золота менее 23 %. Также получены данные 
о том, что при определении золота, увеличение 
чувствительности определения можно добиться 
используя модификатор – висмут, а при опреде-
лении серебра может использоваться медь, но 
лишь при определенном соотношении [4].
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Важной составляющей большинства рас-
тительных объектов являются фенольные сое-
динения. В клетках животных и человека син-
тез полифенольных соединений невозможен, 
поэтому они попадают в организм в основном 
с растительной пищей, оказывая тем самым бла-
гоприятное воздействие [1]. 2,6-диметоксифе-
нол обладает положительной биологической ак-
тивностью, а также проявляет антиоксидантные 
свойства. С другой стороны, исследуемое веще-
ство обладает канцерогенными свойствами и яв-
ляется токсичным по отношению к теплокров-
ным животным и человеку [2]. LD50 составляет 

545 мг/кг для крыс. Известны случаи отравления 
2,6-диметоксифенолом, в том числе и с леталь-
ным исходом [3]. Поэтому контроль фенольных 
соединений является важным в практике хими-
ко-токсикологического анализа. На данный мо-
мент остается недостаточно изученным вопрос 
сохраняемости 2,6-диметокифенола в биологи-
ческом материале.

Целью нашей работы являлось исследова-
ние сохраняемости и степени извлечения 2,6-ди-
метоксифенола из биологического материала. 

Объектом исследования являлся 2,6-диме-
токсифенол (по номенклатуре ИЮПАК), или 


