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Показано, что ингибирование агрегации в монослоях дитиа-аза-краун-

содержащего гемицианина может быть реализовано посредством использования двумерной инертной матрицы.
ВВЕДЕНИЕ
Создание тонкопленочных чувствительных элементов сенсоров, для
селективного определения катионов экологически-опасных токсичных металлов является одной из важнейших практических задач современной супрамолекулярной химии [1, 2]. Большое число исследовательских групп по
всему миру занято разработкой новых органических соединений, способных связывать необходимые аналиты и генерировать значимый сигнал отклика на это взаимодействие. Особое внимание с этой точки зрения привлекают краун-эфиры и их гетероатомные производные, способные селективно образовывать комплексы с целым рядом катионов различных металлов [2–5]. Сопряжение такой ионофорной группы с гемицианиновым кра1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
исследований, проекты № 16-33-60024 мол_а_дк и 16-29-05272 офм_м

290

IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

сителем позволяет получать оптический отклик на процессы комплексообразования.
Однако, практическое применение любых соединений в качестве активных компонентов чувствительных элементов твердотельных сенсоров
невозможно

без

формирования

на

поверхности

твердый

суб-

страт/анализируемая среда эффективной структурной организации, обеспечивающей необходимую доступность ионофорных фрагментов. Например, во многих случаях процессы комплексообразования могут быть существенно затруднены в результате агрегации хромоионофоров [6–8]. Одним
из основных подходов, применяемых для решения этой проблемы, является использование полимерных матриц. При этом зачастую распределение и
ориентация ионофоров в таких системах оказывается хаотичной и не оптимальной для взаимодействия с аналитом [9–11]. С этой точки зрения,
метод Ленгмюра-Блоджетт, который позволяет формировать на твёрдых
подложках ультратонкие плёнки с необходимой молекулярной организацией, обладает несомненными преимуществами перед другими подходами.
Причем настройка структуры получаемых плёнок может осуществляться в
монослое-прекурсоре и за счет варьирования химической структуры исследуемого соединения [12, 14], и с помощью латерального сжатия монослоя до необходимой плотности [15, 16], и путём введения в его состав
инертного матричного компонента [17–19].
В связи с этим, данная работа посвящена исследованию возможности
ингибирования агрегации дифильного краун-замещенного гемицианинового хромоионофора в монослоях Ленгмюра с помощью инертного разбавляющего агента с целью улучшения его рецепторных свойств по отношению к катионам ртути.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Синтез

перхлорат

4-{(E)-2-[4-(1,4-диокса-7,13-дитиа-10-

азациклопентадекан-10-ил)-фенил] винил}-1-докозилпиридиния (ChIP21)
проводился по ранее описанной методике [12]. Химическая структура данного соединения показана на Рис. 1.
Цетиловый спирт (Fluka) и перхлорат ртути (II) (Aldrich) в работе использовались без последующей очистки. МоРис. 1. Химическая структура гемицианового хромоионофора ChIP21 .

нослои краун-содержащего гемицианинового хромоионофора ChIP21 формиро-

вали из 10-4 М растворов в свежеперегнанном хлороформе. В качестве
субфазы использовали деионизированную воду (18,2 Мом см, «Водолей»,
НПП «Химэлектроника»). Для нанесения формирующих монослои растворов на водную субфазу использовали микропипетки Gilson «Distriman».
Изотермы сжатия монослоев получали с помощью установки 1000-2
KSV Minitrough (Финляндия), оборудованной химически инертной тефлоновой ванной Ленгмюра, полиацетальными гидрофильными барьерами и
весами Вильгельми с платиновой пластинкой для определения поверхностного давления монослоя. После нанесения монослой выдерживали в
течение 15 мин для испарения растворителя с поверхности субфазы, а затем сжимали со скоростью 10 мм/мин. Все исследования проводили при
постоянной температуре субфазы 20±1 °С.
Дифференциальные электронные спектры поглощения монослоев на
поверхности водной субфазы в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм регистрировали с помощью оптоволоконного спектрофотометра AvaSpec2048 FT-SPU (Нидерланды). Рефлектометрический пробник UV/VIS с диаметром волокна 400 мкм, объединенный с 6-волоконным облучающим кабелем, располагали перпендикулярно исследуемой поверхности на расстоянии 2-3 мм от монослоя. В качестве базовой линии использовали сигнал,
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отраженный от поверхности субфазы непосредственно перед нанесением
монослоя. Более подробно методика измерений описана в [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее

нами

было

показано,

что

монослои

дитиа-аза-краун-

содержащих гемицианинов на поверхности деионизированной воды
склонны к агрегации по типу «голова-к-хвосту», что существенно снижает
доступность ионофорного краун-эфирного фрагмента для аналита [8]. В то
же время, предорганизация такого монослоя инертными катионами бария в
субфазе приводит к ингибированию подобной агрегации, что в свою очередь обеспечивает значительное улучшение рецепторных свойств системы
[8].
Другим способом предотвращения образования агрегатов является
введение исследуемого соединения в двумерную инертную матрицу путём
формирования смешанного монослоя. В данной работе в качестве матрицы
был выбран цетиловый спирт, так как он обладает необходимой дифильностью для образования стабильных монослоёв и при этом не взаимодействует с катионами металлов. Для изучения совместимости компонентов
выбранной системы нами был исследован смешанный монослой краунсодержащего гемицианинового хромоионофора в смеси с цетиловым спиртом в соотношении ChIP21:CetylOH 1:10.
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Рис. 2. Изотермы сжатия индивидуальных монослоев (1) ChIP21 и (2) CetylOH, а
также смешанного монослоя ChIP21:CetylOH в соотношении (3) 1:10.

Совместимость компонентов такого смешанного монослоя можно
оценить по значению площади, приходящейся на одну молекулу цетилового спирта в монослое. Как и следовало ожидать, сопоставление изотерм
сжатия индивидуальных и смешанного монослоёв (рис. 2) показывает, что
вклад ChIP21 в молекулярную площадь смешанного монослоя состава
1:10, выраженную на одну молекулу CetOH, существенно превышает площадь, приходящуюся на 0,1 молекулы хромоионофора в индивидуальном
монослое. По-видимому, это связано с тем, что ChIP21 в смешанном монослое на поверхности раздела находится в неагрегированном состоянии,
вследствие чего и занимает большую площадь. Такой эффект хорошо согласуется с описанным ранее в [8, 12] ростом молекулярной площади монослоя при ингибировании агрегации «голова-к-хвосту» катионами бария,
присутствующими в субфазе. Об отсутствии агрегации в смешанных монослоях даже при высоких значениях поверхностного давления свидетельствуют и полученные спектры поглощения.
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Процесс комплексообразования в монослое нами регистрировался по
изменению спектров поглощения так же, как и в проведенных ранее исследованиях [12]. В случае индивидуального монослоя ChIP21 минимальная
концентрация аналита, при которой были зарегистрированы спектральные
изменения, составила 5·10-4М (рис. 3а).
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Рис. 3. Типичные спектры поглощения (а) индивидуального монослоя ChIP21 и (б) смешанного
монослоя ChIP21:CetylOH в соотношении 1:10, сжатых до поверхностного давления 10 мН/м
(1), а также при введении различной концентрации катионов ртути: (2) 1 10-6, (3) 1 10-5, (4) 1 104
, и (5) 5 10-4 М.

Аналогичные исследования, проведенные для смешанных монослоев
ChIP21:CetylOH состава 1:10 показали, что спектральный отклик на катионы ртути наблюдается уже при концентрации аналита 10-4 М (рис. 3б). То
есть, порог чувствительности для такой системы ниже в 5 раз. Следует отметить, что интенсивность регистрируемых спектров поглощения в случае
смешанного монослоя гораздо ниже, чем эти значения для индивидуального монослоя, что обусловлено меньшим количеством молекул хромофора
на единицу площади в монослое.
Таким образом, показано, что ингибирование агрегации в монослоях
дитиа-аза-краун-содержащего гемицианина может быть реализовано посредством использования двумерной инертной матрицы. Такой подход
позволяет добиться существенного улучшения рецепторных свойств исследуемой системы – порог чувствительности при оптическом сигнале отклика снижается в 5 раз.
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