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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 
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сирингол (Sigma Aldrich CAS 91-10-1). По фи-
зическим свойствам 2,6-диметоксифенол – это 
моноклинные кристаллы желтого цвета с ярко 
выраженным запахом фенольных соединений. 
В качестве биологического материала для изу-
чения сохраняемости 2,6-диметоксифенола ис-
пользовалась говяжья печень. Для эксперимента 
готовили три модельные смеси. Каждая модель-
ная смесь содержала 60 г мелкоизмельченной 
биологоческой ткани в которую вносили 60 мг 
2,6-диметоксифенола, а затем тщательно пере-
мешивали. Для контрольного опыта готовили 
модельные смеси не содержащие 2,6-диметок-
сифенол. Полученные образцы проверяли на со-
храняемость исследуемого вещества при темпе-
ратурах: 0 °С, 3–5 °С, 19–22 °С.

Определение наличия 2,6-диметоксифенола 
в образцах проводили через 24 часа, 7, 14, 30 су-
ток на УФ-спектрофотометре Cary 60 при длине 
волны 190–400 нм. Для этого предварительно 
проводили двукратное экстрагирование образ-

цов в гексане в течении 30 минут. Содержание 
2,6-диметоксифенола определяли по уравнению 
градуировочного графика А = 0,0069 C + 0,0949, 
полученного на предыдущих этапах исследова-
ния [4]. 

Исходя из полученных данных можно сде-
лать вывод, что 2,6-диметоксифенол становится 
менее устойчивым с ростом температуры. Сроки 
сохраняемости 2,6-диметоксифенола при тем-
пературах 0 °С, 4–5 °С, 18–22 °С в неизменном 
виде составили 30, 14, 7 суток соответственно. 
Установлено, что на 30 день сохраняемости ис-
следуемое вещество не было обнаружено при 
температуре 18–22 °С .

Таким образом, проведены исследования по 
сохраняемости 2,6-диметоксифенола в трупном 
материале. Полученные данные могут быть ис-
пользованы в практике судебно-медицинской 
экспертизы для определения сроков сохраняе-
мости исследуемого вещества в биологическом 
материале.
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В последнее время наноматериалы на осно-
ве углерода получили широкое распространение 
в различных областях, особенно в биомедицине, 
сенсорике и в качестве материалов для электро-
ники, вследствие их фотофизических и химиче-
ских свойств. Одним из наиболее интересных 
примененийподобных наноматериалов являет-
ся использование в качеств замены природных 
ферментов [1]. 

В данной работе рассматривается возмож-
ность применения нанокомпозита на основе 
углеродных квантовых точек (УКТ), модифи-
цированных аредиазониевыми (АДТ) солями и 
ионами железа, в качестве стабильного аналога 
пероксидазы. Модификация УКТ является удоб-
ным и эффективным методом для создания кова-
лентной связи между УКТ и необходимой хими-
ческой группой [2].


