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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].
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УКТ были получены методом, разработан-
ным Zhu et al. [3]. Первой стадией модификации 
УКТ является модификация с использованием 
4-карбоксибензолдиазоний тозилата, далее на 
полученный наноматериал сорбировались ионы 
железа. На каждом этапе модификации нанома-
териал был охарактеризован методами УФ-спек-
троскопии, флуоресцентной спектроскопии, 
динамического рассеяния света (измерение раз-
мера молекул и потенциала). Схема модифика-
ции углеродных квантовых точек представлена 
ниже.

Было показано, что наночастицы C-Dots-
АДТ-COOH@Fe+3 являются катализаторами для 
реакции окисления основных субстратов перок-
сидазы, в частности, 3,3’,5,5’-тетраметилбензи-
дина (ТМБ), в присутствии Н2О2 и могут быть 
использованы для качественного и количествен-
ного обнаружения перекиси водорода в растворе 
как аналог пероксидазы.

Полученные кинетические кривые окисле-
ния ТМБ от концентрации вносимой перекиси 
водорода и ТМБ имели гиперболическую форму, 

что соответствует модели Михаэлиса-Мэнтен 
для ферментативной кинетики. По уравнению 
Лайнуивера-Берка были проведены преобразо-
вания кинетических кривых в линейную форму 
для расчета основных кинетических параметров 
процесса. Рассчитанные кинетические параме-
тры процесса окисления ТМБ, сравнивали с уже 
известными кинетическими параметрами фер-
мента и других наноматериалов.

По полученным результатам можно судить, 
что C-Dots-АДТ-COOH@Fe+3 частицы облада-
ют меньшей специфичностью к ТМБ, чем пе-
роксидаза и наноматериал Fe3O4, однако по от-
ношению к Н2О2 модифицированные квантовые 
точки демонстрируют большую специфичность, 
чем Fe3O4.
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Реактивное топливо относится к топливу, 
предназначенному для авиационных воздуш-
но-реактивных двигателей. Важно, чтобы то-
пливо обладало всеми свойствами, предъявляе-
мыми к нему [1], так как качество реактивного 
топлива напрямую влияет на работу двигателя. 
Для улучшения эксплуатационных свойств в то-
пливо вводят различные присадки [2]. Присадки 
вводят в топливо в малых концентрациях: от не-
скольких ppm до нескольких тысяч ppm, чтобы 

не ухудшать другие характеристики топлива. 
Это приводит к трудностям, связанным с коли-
чественным и качественным анализом топлива. 
В связи с этим, для обеспечения эксплуатаци-
онной надежности авиационной техники акту-
альной задачей является контроль содержания 
присадок, вводимых в реактивное топливо, на 
всех этапах от его производства до применения 
по назначению.

Наиболее часто используемыми на терри-

Рис. 1.  Схема модификации УКТ с ис-
пользованием АДТ-солей и ионов железа


