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Актуальность проблемы. Одна из важнейших задач современной 
физической химии супрамолекулярных систем состоит в получении 
биомиметических структур, имитирующих работу биологических объектов при 
физиологических условиях. Среди основных типов взаимодействий, 
использующихся в супрамолекулярной химии, особое место занимает образование 
комплементарных пар между пуриновыми и пиримидиновыми нуклеооснованиями 
за счет ароматического стекинга и водородных связей. Этот сравнительно простой 
структурный мотив является основой хранения и передачи генетической 
информации и многих других ключевых метаболических взаимодействий 
рецептор-субстрат, в том числе, и при передаче нервных импульсов. 
Специфичность и простота таких взаимодействий обуславливают интерес к 
организованным пленарным ансамблям нуклеоосиований для контролируемой 
сборки искусственных функциональных систем по принципу «снизу-вверх», 
создания биоподобных наноразмерных хранилищ информации, эффективных 
биосенсоров и пр. 

Одной из двух главных проблем в этой области является преодоление 
конкурентной сольватации при сборке простых компонентов (нуклеооснований, 
нуклеотидов или их синтетических аналогов) в сложные структуры в присутствии 
воды. В пленарных системах, контактирующих с водной фазой, эта проблема 
решается за счет резкого градиента свойств среды (в том числе, диэлектрической 
проницаемости) вблизи границы гидрофобная фаза/водный раствор, позволяющего 
многократно усилить эффективность образования водородных связей. 
Возможности этого подхода были продемонстрированы на большом числе 
примеров «планарных рецепторов» в монослоях Ленгмюра из дифильных 
производных нуклеооснований и сходных соединений, обеспечивающих 
связывание комплементарных субстратов из субфазы с исключительной 
селективностью. Вторая проблема заключается в обеспечении благоприятных 
стерических условий для комплементарных взаимодействий в ультратонкой 
пленке, поскольку стерический фактор играет ключевую роль в молекулярном 
распознавании с участием водородных связей, обладающих пространственной 
направленностью. Взаимодействия компонентов системы между собой, их 
разориентация и взаимодействия с подложкой неизбежно приводят к снижению 
эффективности взаимодействий с субстратом. В этом отношении метод монослоев 
Ленгмюра по сравнению с другими методами создания планарных систем 
(например, методом самоорганизованных монослоев, или САМ) обладает особой 
ценностью, так как позволяет настраивать стерические условия в молекулярном 
ансамбле за счет изменения плотности упаковки и взаимной ориентации молекул 
на поверхности жидкости. 

Однако, создание комплементарных систем из таких монослоев-прекурсоров 
на твердой поверхности (пленок Ленгмюра-Блоджетт, или ПЛБ) требует особого 
подхода, поскольку в традиционных полислойных ПЛБ молекулярному 
распознаванию препятствуют диффузионные и стерические ограничения, а 
получение монослойных ПЛБ Х-типа (т.е. таких, в которых функциональные 
гидрофильные группы были бы ориентированы в направлении от положки и 
доступны для взаимодействий) сопряжено со значительными трудностями в силу 
термодинамической нестабильности таких систем. Одной из возможных стратегий / 
для решения этой задачи является иерархическая супрамолекулярпая сборка ,' 
комплементарной системы па активной матрице, созданной из' 



предорганизованного монослоя-прекурсора синтетических рецепторов, 
стабилизированного САМ, на твердой поверхности. Активная матрица должна 
быть способна связывать соединения, несущие нуклеооснования, инициировать 
дальнейшую самоорганизацию системы за счет образования комплементарных пар 
и минимизировать влияние подложки и стерически неблагоприятных 
взаимодействий между нуклеооснованиями внутри планарного ансамбля. В 
качестве рецепторов для создания активной матрицы особый интерес представляют 
металлокомплексы макроциклических полиаминов (цикленов), обладающие 
сродством по отношению к ряду анионов, в том числе, имид- и фосфат-дианионам, 
являющимся компонентами простых рибо- и дезоксирибонуклеотидов. 
Поверхность, декорированная такими комплексами, может быть потенциально 
пригодна для контролируемой количественной иммобилизации нуклеотидов всех 
пяти семейств в любых соотношениях. Актуальность создания активных матриц на 
основе металлокомплексов циклена продиктована также и их способностью 
выступать в роли биомиметиков ряда металлопротсинов (транскрипционных 
факторов, карбангидразы и др.), а также активностью в отношении ряда протеинов 
вирусов, в том числе, вируса ВИЧ. 

Цель работы состоит в создании предорганизованных матриц 
металлокомплексов циклена для самосборки рибонуклеотидов в комплементарные 
бислои из водных растворов, а также исследовании механизмов специфического 
молекулярного распознавания нуклеотидов и их фрагментов за счет 
последовательных нековалентных взаимодействий на межфазной границе. 

В рамках поставленной цели решались следующие основные задачи: 
1) изучение молекулярного распознавания фосфат-анионов и нуклеооснований 

(компонентов нуклеотидов) в монослоях Ленгмюра на основе дифильных цинк-
содержащих металлокомплексов моно- и бис-цикленов; 

2) создание активных композитных матриц на основе самоорганизованных 
монослоев и однослойных пленок Ленгмюра-Блоджетт Х-типа дифильных 
металлокомплексов циклена; 

3) изучение молекулярного распознавания нуклеотидов и их компонентов из 
водных растворов активными матрицами, иммобилизованными на твердой 
подложке; 

4) определение основных термодинамических и кинетических параметров 
связывания исследованных соединений с активными матрицами и выявление 
его механизма. 

Научная новизна состоит в развитии физико-химических принципов 
формирования и функционирования активных двумерных матриц из синтетических 
рецепторов металлокомплексов дифильных макроциклических тетраминов для 
высокоспецифичного моно- и дивалентного связывания рибонуклеотидов и их 
фрагментов. 
1. Впервые исследовано связывание нуклеооснований и фосфат-дианиона 

монослоями Ленгмюра из металлокомплекса дифильного циклена и 
продемонстрирован эволюционный характер процесса молекулярного 
распознавания в его монослоях на поверхности раздела воздух/вода. Выявлена 
взаимосвязь между эффективностью образования металлокомплексов и 
последующим имидным и фосфатным распознаванием в монослое; обнаружен 
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эффект ингибирования молекулярного распознавания в присутствии следовых 
количеств меди. 

2. Впервые разработана оригинальная методика формирования чувствительных 
однослойных пленок Ленгмюра-Блоджетт Х-типа на основе макроциклических 
соединений на твердых поверхностях, модифицированных 
самоорганизованными монослоями тиолов (композитные матрицы САМ/ПЛБ). 

3. Подробно изучено молекулярное распознавание неорганических фосфатов, 
нуклеооснований и нуклеотидов на активных матрицах САМ/ПЛБ на основе 
макроциклических моно- и бис-цикленов. 

4. Выявлена определяющая роль молекулярной структуры макроциклического 
металлокомплекса в многоцентровом имидном распознавании в композитных 
матрицах на твердых подложках. 

5. Рассчитаны основные термодинамические и кинетические параметры 
связывания нуклеотидов и их компонентов с активными матрицами, предложен 
механизм взаимодействия исследованных соединений с планарным ансамблем 
металлорецептов. Показано, что иммобилизация металлокомшіексов в 
САМ/ПЛБ увеличивает сродство металлорецептора по отношению к фосфат-
анионам в 6 раз. 

6. Впервые реализована сборка гомогенных комплементарных бислоев 
нуклеотидов групп аденина и урацила («двойные плоскости») на композитных 
матрицах моноциклического производного циклена в водной среде 

7. Впервые продемонстрировано двухцентровое связывание уридинмонофосфата 
активными матрицами на основе бис-(2п2+-циклена). 

Практическая значимость работы. Созданы ППР-чипы на основе монослоев 
цинксодержащих комплексов производных циклена для распознавания имидной 
группы биологически важных молекул, для неорганического фосфат-аниона и 
связывания нуклеотидов в водной среде. Чувствительность созданных сенсорных 
элементов на основе САМ/ПЛБ дицетилциклена составляет 5*10'9 М для фосфат-
анионов и 10"4 М для нуклеооснований пиримидинового ряда. 

На защиту выносятся 
• экспериментальные данные по молекулярному распознаванию анионов и 

молекулярных фрагментов в монослоях Ленгмюра металлокомплексов Zn2+-
ДЦЦ; 

• способ формирования композитных матриц на основе самоорганизованных 
монослоев и пленок Ленгмюра-Блоджетт для селективного связывания 
компонентов нуклеотидов 

• данные о молекулярном распознавании имидов и фосфатов активными 
матрицами металлокомплексов Zn^-ДЦЦ; 

• результаты исследования моновалентного и бивалентного связывания 
нуклеотидов САМ/ПЛБ на основе 2п2+-ДЦЦ и Zn2+-BII,. 

• результаты кинетической и термодинамической обработок процессов связывания 
нуклеотидов и их фрагментов на активных матрицах 2п2+-ДДЦ 

Личный вклад автора: Диссертантом получены основные 
экспериментальные результаты, рассчитаны кинетические и термодинамические 



параметры изученных процессов, сформулированы положения, выносимые на 
защиту, и выводы. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
Международных конференциях: International Conf, dedicated to the 60th anniversary 
of the IPC RAS, (Moscow, Russia, 2005), IVth International symposium "Design and 
synthesis of Supramolecular architectures (Kazan, Russia, 2006), IIId International 
Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry and Biology" (Tuapse, Russia, 
2006), XIII Всероссийская конференция "Структура и динамика молекулярных 
систем" (Яльчик, Марийская республика, Россия, 2006), XVIII Менделеевский 
съезд по общей и прикладной химии (Москва, Россия, 2007), XIV Всероссийская 
конференция "Структура и динамика молекулярных систем" (Яльчик, Марийская 
республика, Россия, 2007), IVth International Summer School "Supramolecular Systems 
in Chemistry and Biology" (Tuapse, Russia, 2008), Всероссийская школа-
конференция «Супрамолекулярные системы на поверхности раздела» Супраз-2009 
(Москва, 2009). По результатам работы опубликованы 11 статей и 15 тезисов 
докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов и списка цитируемой 

литературы. Первая глава работы содержит обзор литературы по молекулярному 
распознаванию в планарных биомиметических супрамолекулярных ансамблях, а 
также свойствам производных циклена в объеме раствора, монослоях Ленгмюра и 
пленках Ленгмюра-Блоджетт. Вторая глава работы посвящена описанию объектов 
и методов исследования. В третьей - шестой главах диссертации представлены и 
обсуждены результаты исследования. Работа изложена на 127 страницах, включая 
32 рисунка, 2 таблицы и 120 литературных ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы. В литературном обзоре рассмотрены публикации, 

касающиеся закономерностей молекулярного распознавания за счет 
комплементарных нековалентных взаимодействий в монослоях Ленгмюра, пленках 
Ленгмюра-Блоджетт и самоорганизованных монослоях тиолов. Обсуждаются 
основные проблемы, связанные с созданием планарных биомиметических систем 
на основе синтетических рецепторов. Описаны свойства производных циклена и 
его металлокомплексов в водных растворах, монослоях Ленгмюра и пленках 
Ленгмюра-Блоджетт и их значение с точки зрения моделирования и изучения 
различных биологических процессов. Отмечается отсутствие комплексного 
подхода к созданию планарных супрамолекулярных систем для контролируемого 
связывания молекул и их фрагментов, основанного на контроле латеральных 
стерических условий в ансамбле синтетических рецепторов. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования служили монослои и ПЛБ дифильных 1,7-

дицетилтетрааза-12-краун-4 (дицетилциклен, ДЦЦ) и [4,6-бис-(1,4,7,10-
тетраазадоде-1-цил)-[1,3,5]-триазин-2-ил]-октадециламин-цинк(ІІ)-диперхлората 
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(6«c-(Zn2+-UHKJieH), Zn2+-BLD*. Монослои Ленгмюра формировали нанесением 
растворов производных циклена в хлороформе на.поверхность водных субфаз с 
различными значениями рН, концентрации солей металлов и нуклеооснований. 
Активные матрицы 2п2+-ДЦЦ и Zn2+-BLJ получали переносом их монослоев на 
тиолированпые золотые подложки для электрохимического и спектрального 
анализа. Связывание нуклеотидов и их компонентов активными матрицами 
САМЯІЛБ исследовали в растворах различных концентраций с рН 7.5. 

Исследование монослоев проводили с помощью автоматизированных 
поверхностных весов Ленгмюра. Для исследования ПЛБ и композитных пленок 
САМУПЛБ использовали методы пьезокварцевого микровзвешивания (ПКМ), 
спектроскопии поверхностного плазменного резонанса (ППР), ИК-фурье-
спектроскопии, циклической вольтамперометрии (ЦВА). 

Результаты и их обсуждение 
Молекулярное распознавание катионов, анионов и нуклеооснований в 
монослоях металлокомплексов гп2+-ДЦЦ. 

Создание активных матриц на основе ПЛБ комплексов макроциклических 
тетрааминов на твердой поверхности, способных связывать молекулярные 
фрагменты в организованные структуры, требует предварительного изучения 
молекулярного распознавания в монослоях-прекурсорах, то есть, монослоях 
Ленгмюра. Такое исследование предоставляет возможность «настраивать» 
характеристики создаваемого молекулярного ансамбля за счет изменения 
стерических условий (плотности упаковки и молекулярной ориентации), особенно 
важных в случае образования координационных и водородных связей, для которых 
взаимная ориентация и структурное соответствие реагирующих фрагментов 
являются лимитирующими факторами. 

Комплекс циклена с ионом цинка(ІІ) представляет собой примитивный 
синтетический аналог активного центра металлопротеинов, цинк-фингер домена, 
способного связывать концевую фосфатную (для любых нуклеотидов) и имидную 
группы нуклеотидов (семейств урацила и тимина) при физиологических условиях. 
К сожалению, исследование взаимодействий монослоев Ленгмюра ДЦЦ с 
нуклеотидами сопряжено со значительными экспериментальными трудностями 
(значительный расход дорогостоящих реагентов, быстрый гидролиз и т.д.). Тем не 
менее, активность монослоев ДЦЦ и его цинксодержащего комплекса по 
отношению к нуклеотидам можно приближенно оценить, исследовав связывание 
такими монослоями простых компонентов нуклеотидов, то есть, комплементарных 
нуклеооснований (аденина и урацила) и неорганических фосфатов (рис. 1а). 
Методом монослоев Ленгмюра была исследована адсорбция различных 
соединений на монослоях ДЦЦ из смешанных субфаз при рН 7.5. Наблюдаемые 
изменения в поведении монослоя зависят от природы взаимодействий между 
макроциклом-«хозяином» и адсорбированным веществом (рис.16). 

Неспецифическая адсорбция аденина или урацила на монослое ДЦЦ приводит 
к незначительному уменьшению площади монослоя по сравнению с монослоем на 
поверхности чистой водной субфазы (кривая /), в то время как форма изотермы не 
изменяется (кривая 2). Образование комплекса гп2+-ДЦЦ в монослое на 

* ДЦЦ и Zn +-БЦ синтезированы под руководством профессора Б. Кенига в лабора
тории физической органической химии университета Регенсбурга, Германия 



поверхности раствора ZnCl2 проявляется в существенном увеличении площади 
монослоя с одновременным уменьшением его сжимаемости (кривая 3) за счет 
роста электростатического отталкивания между заряженными головными группами 
и увеличения их размера и жесткости при связывании ионов металлов. Площадь, 
занимаемая монослоем на поверхности эквимолярного раствора ZnCb и урацила 
(кривая 4), заметно уменьшается по сравнению с его площадью на поверхности 
раствора ZnC^. Это уменьшение указывает на последовательное связывание ионов 
цинка и нуклеооснования, поскольку урацил не способен координироваться 
макроциклом, свободным от иона металла. Аналогичный эффект резкого 
уменьшения площади монослоя наблюдается и при введении фосфата натрия в 
субфазу, содержащую ионы цинка (кривая 5), при этом величина смещения 
изотермы сжатия приблизительно соответствует смещению изотермы в 
присутствии урацила. 

50 60 70 80 90 100 W N j ^ 
АѴмолекула ^ \—' н 

Рис.1, (а) Изотермы сжатия %(А) монослоев ДЦЦ, сформированных на поверхности 
водной субфазы (1), а также водных растворов урацила (1С3 М) (2), ZnC^ (10"4 М) 
(5) и эквимолярных смесей (2х10'4 М) ZnClj с урацилом (4) и с ЫагНРО^ (5); для 
всех субфаз рН 7.5. Вставка - структурная формула дицетилциклена. (б) Строение 
комплекса гп2+-циклен с урацилом (1) и фосфатом (2) 

Для независимого подтверждения последовательности актов молекулярного 
распознавания в монослое ДЦЦ и исследования факторов, влияющих на его 
эффективность, методом пьезокварцевого микровзвешивания были исследованы 
15-слойные ПЛБ, сформированные на поверхности пьезокварцевых резонаторов с 
различных субфаз при поверхностном давлении 23 мН/м. Прирост массы Am 
рассчитывали по уменьшению частоты колебаний резонаторов согласно уравнению 
Зауэрбрея, с учетом коэффициента переноса, варьировавшегося в пределах 
0.86-0.97; массу ДЦЦ в полученных пленках (Ат<у) рассчитывали для каждой ПЛБ 
исходя из величины молекулярной площади, занимаемой лигандом в монослое 
Ленгмюра при данном поверхностном давлении. Для всех измеренных образцов 
частота колебаний резонаторов линейно уменьшалась с увеличением числа слоев 
ПЛБ. (ПЛБ, содержащие фосфат-анионы, не измерялись, поскольку с поверхности 
фосфат-содержащих субфаз удалось получить только ПЛБ Х-типа с 
коэффициентом переноса менее 0.5). Согласно полученным данным (табл. 1), 
неспецифическая адсорбция урацила и аденина из их индивидуальных растворов 
на монослое ДЦЦ приводит к незначительному приросту массы ПЛБ, который 



приблизительно соответствует связыванию 1 молекулы нуклеооснования на 100 
молекул лиганда (система /). В то же время, связывание ионов цинка монослоем 
ДЦЦ вызывает заметное увеличение массы ПЛБ, полученных с поверхности 
раствора ZnCh (10"4 М) (система 2), а масса ПЛБ, полученной с поверхности 
смешанного эквимолярного раствора ZnCl2/ypamui (2x10"4 М) (система 5), 
существенно выше массы пленки, сформированной с поверхности 
индивидуального раствора соли металла при рН субфазы 7.5. Наблюдаемый 
эффект указывает на специфическое распознавание урацила монослоем Ленгмюра, 
эффективность которого должна коррелировать с эффективностью образования в 
монослое комплексов гп2+-ДЦЦ. Для подтверждения этого предположения 
монослой ДЦЦ был сформирован и выдержан в течение 2 ч на смешанной субфазе 
ZnCb/урацил со значением рН 5.5, которое оптимально для связывания цикленом 
ионов цинка, но термодинамически невыгодно для координации урацила 
комплексом 2п2+-ДЦЦ. Затем рН субфазы увеличили до значения 7.5 путем 
добавления в субфазу необходимого количества щелочи, монослой сжали и 
перенесли на поверхность резонатора, сформировав 15-слойную ПЛБ. Пленка, 
полученная описанным способом, обладает значительно большей массой, чем ПЛБ, 
сформированная перенесением монослоев непосредственно с поверхности 
смешанной субфазы с рН 7.5 (система 4). Полученный результат указывает на то, 
что количество урацила, адсорбированного на монослое, пропорционально числу 
комплексов 2п2+-ДЦЦ, образующихся на межфазной границе. На эффективность 
распознавания имидной группы урацила монослоями ДЦЦ также влияет 
присутствие ионов меди, способных образовать с макроциклом прочный комплекс 
(константа устойчивости комплексов Си2+-циклен в растворе примерно на 10 
порядков больше, чем константа устойчивости комплекса 2п2+-циклен), не 
обладающий сродством к урацилу. Введение в смешанную субфазу ZnCl2/ypamw 
даже следовых количеств ионов Cu2+ (10'8 М), вызывает уменьшение массы ПЛБ 
(система 5), полученной с поверхности такой субфазы, до значения Диі, 
совпадающего с измеренным для ПЛБ, полученной с поверхности 
индивидуального раствора ZnCl2. Такое снижение Дти в присутствии ионов меди(П) 
соответствует резкому уменьшению количества адсорбированного монослоем 
урацила и обусловлено образованием комплексов Си2+-ДЦЦ, которое приводит к 
практически полному ингибированию связывания урацила монослоем ДЦЦ. 
Различная активность ионофора по отношению к этим ионам металлов может быть 
использована для управления молекулярным распознаванием в шіанарных 
системах такого типа, и также имеет определенное значение с точки зрения 
моделирования некоторых биологических процессов с участием циклена и его 
производных. 

Таблица 1. Относительное изменение массы 15-слойных ПЛБ, сформированных 
путем переноса монослоев ДЦЦ на поверхность пьезокварцевых резонаторов с 
различных субфаз в разных условиях. Пояснения в тексте. 
Номер системы 

1 
2 
3 
4 
5 

Состав субфазы 
ДЦЦ + урацил/аденин 
ДЦЦ + ггЛрН7.5 
ДЦЦ + Zn2+ + урацил, рН 7.5 
ДЦЦ + Zn2++ урацил, рН 5.5-7.5 ' 
ДЦЦ + Zn"!+ + урацил + Си2+ 

Прирост массы, нг 
12/15 

89 
151 
240 
97 



Данные ИК-фурье-спектроскопии для 21-слойных ПЛБ, полученных 
перенесением монослоев с поверхности субфаз с рН 7.5 и содержащих ZnCl2 или 
эквимолярные смеси ZnCb/аденин и ZnCl2/ypaiHM, соответственно, подтверждают 
специфическое молекулярное распознавание урацила монослоем 
металлокомплексов ДЦЦ. Спектр ПЛБ, полученной с поверхности смешанной 
субфазы соль металла/аденин, практически не отличается от спектра ПЛБ, 
содержащей металлокомплексы гп2+-ДЦЦ, что говорит об отсутствии 
взаимодействий между монослоем металлокомплексов 2п2+-ДЦЦ и аденином. В 
спектре ПЛБ, полученной с поверхности смешанной субфазы ZnCVypamui 
наблюдали резкое смещение и уменьшение интенсивности полос в области 
1200-1280 см"1, которые, согласно литературным данным, характерны для 
комплексов производных гп21"-циклена в объеме водных растворов. Замена 
молекулы воды, завершающей хелатную сферу металлокомплекса, на имидную или 
фосфатную группы приводит к изменению спектральной картины, аналогичному 
обнаруженному в данной работе. Кроме того, в спектре такой ПЛБ появляется 
полоса 1716 см"1, соответствующая симметричным валентным колебаниям vs(C=0) 
имидных групп урацила. 

На основании полученных данных можно заключить, что ДЦЦ в монослое 
Ленгмюра образует устойчивый металлокомплекс с ионами цинка в плоской 
квадратной конфигурации цикла, поскольку только в такой конфигурации 
достигается необходимое для связывания имидной группы увеличение 
льюисовской кислотности иона металла (от рКѣ 9.8 для сольватированного иона 
цинка в объеме раствора до 7.9 для иона, координированного в полости 
макроцикла). Образование такого комплекса обеспечивает последующее 
связывание имидной групы урацила за счет образования сильной связи Zn2+-N" 
(имид), при этом образующаяся структура стабилизирована водородными связями 
между кислородными атомами симметрично расположенных карбонильных групп 
урацила и незамещенными NH-группами циклена. Таким образом, эффективность 
молекулярного распознавания прямо зависит от эффективности образования 
металлокомплексов в планарной системе. Высокоспецифичная координация 
имидной группы урацила на металлокомплексе обеспечивает селективнсть 
связывания по отношению к урацилу (по сравнению с аденином). Эта особенность 
комплексов Zn2+-u.HKJieH потенциально позволяет системе "различать" пуриновые и 
пиримидиновые основания распознаваемого субстрата (например, раствора смеси 
нуклеотидов). 

Молекулярное распознавание нуклеооснований и неорганических 
фосфатов активными матрицами металлокомплексов гп2+-ДЦЦ. 

Формирование планарной системы из монослоя-прекурсора на твердой 
поверхности требует разработки особой методики. Диффузионные ограничения в 
полислойной ПЛБ на основе ДЦЦ являются лимитирующим фактором для 
связывания молекул и молекулярных фрагментов, обладающих существенно 
ббльшими размерами, чем, например, ионы металлов, и реализация стерически 
зависимого специфического связывания в такой системе представляется 
маловероятной. Очевидно, что для эффективного связывания молекулярных 
фрагментов такими ПЛБ, макроциклические группы должны быть доступны для 
распознавания субстрата, то есть, экспонированы в раствор и ориентированы 
параллельно поверхности подложки. Сохранение необходимой взаимной 
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ориентации циклена и реагирующей с ним молекулы может быть достигнуто в 
монослойной пленке Ленгмюра-Блоджетт Х-типа, т.е. в монослое с 
гидрофильными группами, обращенными в направлении от гидрофобной 
подложки. Однако, в силу термодинамических ограничений, монослойные пленки 
Х-типа чрезвычайно трудно получить, и даже в тех случаях, когда их удается 
сформировать путем специальной модификации составляющих их молекул и 
твердых подложек, такие системы, как правило, нестабильны и, с течением 
времени, меняют свою структуру на более энергетически выгодную за счет 
межмолекуляріюй перестройки. 

В данной работе эта проблема была решена с помощью новой методики. 
Пленку формировали путем медленного вертикального переноса монослоев 
производных циклена на разреженные самоорганизованные монослои алкантиолов, 
в которых количество тиола составляло половину и менее от величины, 
необходимой для формирования плотноупакованного САМ. После погружения 
подложки с перенесенным монослоем в субфазу, оставшийся на поверхности 
субфазы монослой тщательно удаляли, затем подложку извлекали, держа ее 
параллельно поверхности субфазы, Такая методика позволяет перенести монослой 
на поверхность САМ и избежать потери материала монослоя в процессе 
извлечения подложки из субфазы. Полученные экспериментальные данные 
позволяют с уверенностью утверждать, что максимальной стабильностью 
обладают пленки, сформированные на поверхности САМ октантиола с длиной 
цепи, равной половине длины цепей гидрофобных заместителей в макроцикле. 
Можно обоснованно предположить, что при указанном оптимальном соотношении 
длин цепей формируется структура с взаимопроникающими гидрофобными 
субслоями тиола и замещенного макроцикла (САМ/ШІБ), а сила совокупных 
гидрофобных взаимодействий между монослоями увеличивается до значений, 
характерных для одного плотноупакованного монослоя (рис.2а). Увеличение 
длины алкильного заместителя тиола, по-видимому, приводит к усилению 
межмолекулярных взаимодействий внутри САМ, что снижает эффективность 
взаимодействий с гирофобными цепями монослоя Ленгмюра при переносе, 
затрудняет его иммобилизацию и не позволяет сформировать наиболее 
упорядоченную структуру. В случае тиолов с более короткими цепями, сила 
аддитивных гидрофобных взаимодействий между алкильными радикалами 
монослоя ДЦЦ и октантиола САМ, скорее всего, недостаточна для прочного 
связывания ПЛБ с модифицированной поверхностью. 

Стабильность композитных планарных матриц была подтверждена методом 
циклической вольтамперометрии (ЦВА). Последовательное уменьшение величины 
тока в системе по мере увеличения числа слоев пленарной матрицы 
свидетельствует об эффективной иммобилизации на поверхности каждого слоя 
(рис.2б). По данным ЦВА была рассчитана степень заполнения поверхности 5 
веществом пленки, которую определяли по уменьшению величины заряда, 
переносимого редокс-системой. Интегральную величину заряда рассчитывали из 
величины площади под электрохимической кривой. Степень заполнения 
поверхности рассчитывали по уравнению: 

(1) 
где Смолой - суммарный заряд для реакции на чистой золотой подложке, Q^mo, -
суммарный заряд для реакции на электроде, покрытом САМ или САМ/ПЛБ. 
Значения Q30,-iora> QCAM И QCAM/ПЛБ были получены интегрированием 



соответствующих ЦВА-кривых в диапазоне напряжений 0.1-0.45 В и составили 
для САМ октантиола 0.48, для композитной пленки САМ/ПЛБ дицетилциклена 
0.91 (рис.2б). Активные матрицы, полученные по описанной выше методике, 
стабильны в растворе электролита в течение не менее, чем 5 часов. 

Таким образом, предложенный подход к созданию активных матриц позволяет 
одновременно решить две основные проблемы, препятствующие сохранению ее 
структуры. Прежде всего, такой монослой прочно удерживается на поверхности и 
не смывается при контакте с водными растворами. Кроме того, молекулярная 
организация макроциклов, заданная на межфазной границе в монослое Ленгмюра, 
сохраняется и закрепляется на твердой подложке при взаимодействии монослоев за 
счет исключения свободного объема, приходящегося на макроцикл, что, в свою 
очередь, должно препятствовать структурным и конформационным переходам в 
пленке на твердой подложке. 

Рис.2, (а) Схематическое изображение структуры композитной матрицы из 
монослоя Ленгмюра-Блоджетт на основе Еп2+-ДЦЦ на разреженном 
самоорганизованном монослое октантиола на поверхности золота, (б) 
Вольтамперные характеристики системы (редокс 0.5 М КС1/1 мМ [Fe(CN)6]2' 
/1 мМ [Fe(CN)6]3^ при формировании САМ/ПЛБ ДЦЦ. Номера кривых 
соответствуют поверхности чистого золота ( і ) и поверхности с 
последовательно нанесенными САМ октантиола (2) и монослоем ДЦЦ (3). 

Связывание соединений, содержащих имидную группу, а также 
неорганических фосфат-анионов Na2HP04 и NaUPC^ из водных растворов 
активными матрицами САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ, полученными по описанной методике, 
было исследовано методом спектроскопии поверхностного плазмонного резонанса 
(ППР). Этот метод позволяет получать кинетические кривые адсорбции, или 
связывания вещества с поверхностью ППР-пластины в режиме реального времени. 
Изменение угла поверхностного плазмонного резонанса (ППР) в общем случае 
пропорционально количеству адсорбировавшегося/десорбировавшего с 
поверхности вещества (при известном фиксированном показателе преломления 
среды), предел чувствительности метода, выраженный в относительных единицах 
(рефрактивных единицах, или RU) составляет ~ 1 пикограмм на мм2. Анализ 
результатов, полученных при кинетическом исследовании, с привлечением 
теоретических представлений о связывании веществ из раствора на твердых и 
жидких поверхностях позволяет не только провести более глубокую оценку 
механизмов взаимодействия активных центров искусственно созданных матриц с 
субстратами из раствора, но и рассчитать фундаментальные константы этих 
процессов связывания. 
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Для реализации связывания анионов матрицами САМ/ПЛБ их необходимо 
«активировать», то есть, перевести свободный лиганд в металлокомплекс. 
Формирование комплексов ДЦЦ с ионами цинка(ІІ) проводили двумя способами: 
(1) в монослое Ленгмюра путем выдержки монослоя-прекурсора на субфазе, 
содержащей хлорид цинка, в течение двух часов и (2) непосредственно в 
САМ/ПЛБ на поверхности ППР-пластины, также выдерживая ее в солевом 
растворе. Было установлено, что активность матрицы по отношению к имидным 
группам определяется способом активации матрицы. САМ/ПЛБ, содержащая 
комплексы Ёп2+-ДЦЦ, предварительно сформированные в монослое Ленгмюра на 
поверхности водного раствора ZnClj (методика 1), способна к связыванию урацила 
из его водных растворов уже при рН 7.3. На рис.За представлены кинетические 
кривые изменения угла ППР, полученные в растворах урацила с концентрацией от 
0.2 до 5 мМ. При этом, как видно из рисунка, матрица САМ/ПЛБ не обладает 
активностью по отношению к аденину (пуриновое основание) (рис.За, кривая 1). В 
то же время, металлокомплексы 2п2+-ДЦЦ, сформированные непосредственно в 
матрице САМ/ПЛБ, не способны связывать урацил. Согласно кинетической кривой 
(рис.3 б), САМ/ПЛБ ДЦЦ связывает ионы цинка(ІІ) из раствора, однако, 
последующее введение в раствор урацила не приводит к росту ППР-сигнала, что 
говорит об отсутствии взаимодействий между металлокомплексом и 
нуклеооснованием. 
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Рис.3, (а) ППР-сенсограммы, полученные для САМ/ПЛБ Zn^-ДЦЦ в водном 
растворе аденина (1) и урацила с возрастающей концентрацией пиримидинового 
основания: 0.2 мМ (2); 0.5 мМ (5), 1 мМ (4) 3 мМ (5) и 5 мМ (б) рН 7.3. (б) 
Кинетическая кривая изменения угла ППР, полученная для САМ/ПЛБ ДЦЦ при 
последовательном введении в ячейку раствора ZnCb (Ю-3 М) и урацила (ІмМ); рН 
7.3. 

Можно предположить, что обнаруженный эффект является следствием 
зависимости структуры металлокомплекса циклена и его способности к 
связыванию имидной группы от конформации лиганда. Из литературы известно, 
что ДЦЦ меняет конформацию при сжатии монослоя вследствие внутри- и 
межмолекулярных взаимодействий. Наибольшее искажение цикла достигается в 
конденсированном состоянии монослоя, в котором монослой лиганда, свободного 
от иона металла, переносят на твердую подложку. (Снижение давления переноса 
приводит к потере стабильности САМ/ПЛБ). Деформация цикла закрепляется, и, 
возможно, усиливается при образовании взаимопроникающей структуры на 
монослое тиола. Вероятнее всего, подобная «негативная» предорганизация лиганда 



(«сжатие» цикла) в САМ/ПЛБ приводит к тому, что льюисовская кислотность 
слабо координированного иона Zn2+ не увеличивается достаточно для дальнейшей 
координации имидной группы. В растянутом монослое на поверхности жидкости 
связывание иона металла происходит при условиях, более благоприятных для 
соблюдения стерического соответствия: макроцикл принимает планарную 
конформацию с минимальными искажениями полости, в результате чего 
образуется комплекс с четырьмя равноценными координационными связями и 
жесткой структурой, не поддающейся деформации и предорганизованной для 
связывания молекул в конечной САМ/ПЛБ. 

Таким образом, стерический фактор является ключевым с точки зрения 
эффективности связывания нуклеооснований, и даже незначительные стерические 
напряжения, не препятствующие связыванию ионов металла в пленке на твердой 
подложке, способны ингибировать стерически зависимое распознавание 
нуклеооснования. 

Также было исследовано связывание фосфат-анионов матрицами САМ/ПЛБ, 
содержащими комплексы, сформированные на прекурсионнной стадии. 
Экспозиция САМ/ПЛБ в водном растворе натриевой соли, содержащей анионы 
tyOif , не приводит к росту ППР-сигнала, что свидетельствует об отсутствии 
взаимодействий моноосновного аниона с металлокомплексом ДЦЦ при рН 
раствора 4.8 (рис.4, кривая J). В то же время, отклик на присутствие фосфат-
дианионов при рН 7.5 наблюдется в широком диапазоне концентраций (рис.4, 
кривые 2-6), начиная уже с сильноразбавленных растворов Na2HPQ4 (1С8 М). 
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Рис.4. ППР-сенсограммы, полученные для САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ в водном растворе 
NaH2P04 (КГ4 М, рН 5.5) (1) и Na2HP04 с концентрацией соли 1 мкМ (2), 10 мкМ 
(5), 0.1 мМ {4), 1 мМ (5), 10 мМ (б); рН 7.5. 

Таким образом, САМ/ПЛБ обладают сродством по отношению к 
двухосновному аниону НР04

2~ и не взаимодействуют с моноанионом фосфорной 
кислоты. Кроме того, было установлено, что САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ не 
чувствительны к присутствию ряда других анионов (CF, N03~, S04

2"" и ацетат-
анион) в водных растворах, содержащих вплоть до 0.1 М соответствующих солей. 
Поскольку САМЛ1ЛБ способны распознавать фосфат-дианионы при 
физиологических условиях, эта особенность может быть использована для 
измерения и определения степени высвобождения фосфат-анионов органического 
происхождения из нуклеотидов, нуклеиновых кислот и некоторых протеинов и 
оценки активности соответствующих ферментов, катализирующих гидролиз 
указанных соединений или фосфорильный трансфер. 
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Результаты кинетических исследований позволили рассчитать константы 
связывания урацила и фосфат-дианинона активными матрицами Zn -ДЦЦ. На 
основании кинетических кривых связывания урацила и фосфата САМ/ПЛБ Zn2+-
ДЦЦ (рис.За и 4) были определены максимальные значения изменения угла ППР 
для каждой концентрации (ДѲмакс) и построены зависимости этого параметра от 
концентрации указанных веществ (рис.5). 

Для расчета максимально возможной адсорбции веществ на активной матрице 
2п2+-ДЦЦ и соответствующих констант связывания использовали модель 
Ленгмюра в предположении о том, что адсорбционные центры и молекулы 
адсорбата в формирующемся слое не взаимодействуют между собой, а строение 
образующегося адсорбционного слоя урацила и фосфат-дианиона на активной 
матрице одинаково. Обозначим через A0MaKC наибольшее значение угла ППР для 
данной концентрации вещества в растворе и АѲпрел - предельное значение угла 
ППР, соответствующее максимальной концентрации вещества на поверхности. 

а ) 10-
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Рис.5. Зависимость максимального ППР-сигнала от концентрации урацила (а) и 
фосфат-аниона (б). 

Уравнение Ленгмюра в традиционном варианте имеет вид: 
КС 

"в(ГПгс)- (2) 

где ф - доля занятых мест на поверхности твердой подложки, К - константа 
связывания адсорбата с рецептором в САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ, С - концентрация 
адсорбата в растворе. Выразим <р через параметры, определяемые методом ППР: 

де „ (з) 
дѳ пред 

АѲ 

Тогда уравнение Ленгмюра можно записать в следующем виде: 
С 1 1 _ 

С (4) 
Л Ѳ „ Р ^ 

- + • 

дѳ пред 

Зависимости С/ДѲмакс от С, построенные по данным рис.За и рис.4, имеют 
линейный характер, что подтверждает обоснованность описания изучаемой 
системы моделью Ленгмюра. На основании полученных данных были рассчитаны 
величины ДѲпрСд, составившие 8.6 и 8.1 угловых минут для адсорбции урацила и 
фосфата, соответственно. Правомочность использования предложенной модели 
также подтверждается значением соотношения ДѲпрея урацила/АѲпред фосфата, равным 
1.07, которое близко совпадает со значением отношения молекулярных масс 
урацила и фосфат-аниона Мгураш)ла/Мг ф0сфаті1=1.17. 

П 



Кроме того, были определены константы связывания урацила и фосфат-
дианиона с поверхностью САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ. Рассчитанная величина константы 
связывания loglC^,,^,, урацила с активной матрицей составляет 3.16 и близко 
совпадает с константой связывания этого нуклеооснования незамещенным 
металлокомплексом в объеме растворе (logK 3.2) Это означает, что иммобилизация 
дифильного производного на твердой подложке практически не влияет на 
способность металлокомплекса циклена связывать урацил. Однако, величина 
константы связывания активной матрицей фосфат-дианиона Іо̂ фосфат» 
составляющая 4.31, существенно превышает значение этого параметра для 
соответствующей реакции в объеме раствора (logK 3.5). Таким образом, сродство 
металлокомплекса циклена, закрепленного на твердой подложке, по отношению к 
фосфат-анионам не только не уменьшается в результате иммобилизации 2п2+-ДЦЦ 
в тонкой пленке, но и возрастает более чем в 6 раз. Полученные данные позволяют 
предположить, что созданные по предложенной методике САМ/ПЛБ могут быть 
использованы для формирования супрамолекулярной системы следующего 
иерархического уровня с помощью специфической иммобилизации нуклеотидов за 
счет координации концевых фосфатных групп на металлорецепторах. Можно 
также заключить, что правильное определение последовательности шагов в 
формировании планарной активной матрицы и выбор оптимальных условий для 
эффективной реализации каждого из актов распознавания в последовательной цепи 
превращений свободного лиганда в металлокомплекс и далее в более сложную 
супрамолекулярную структуру приобретают особую важность в построении 
планарных биомиметических моделей такого типа. 

Самосборка бислоев нуклеотидов на САМ/ПЛБ гп2+-ДЦЦ. 
Как следует из данных предыдущего раздела, активная матрица 

металлокомплексов ДЦЦ, сформированных в монослое Ленгмюра, проявляет 
бблыпую чувствительность по отношению к фосфат-дианионам, чем к 
пиримидиновому основанию. Таким образом, САМ/ПЛБ гп2+-ДЦЦ 
предположительно должна выступать в качестве моновалентного темплата при 
связывании небольших мононуклеотидов за счет предпочтительной координации 
терминальных фосфатных групп на макроциклических металлокомплексах. 
Основания таких нуклеотидов при этом остаются экспонированными в раствор, то 
есть, доступными для образования комплементарных пар с основаниями из этого 
раствора. 

Для проверки этого предположения методом ППР была исследована 
последовательная адсорбция комплементарных нуклеотидов (уридинфосфатов 5'-
УХФ и аденозинфосфатов 5'-АХФ, где X - число фосфатных групп) на САМ/ПЛБ 
из 2п2+-ДЦЦ, сформированных на прекурсионной стадии (рис.ба и 66). Как видно 
из рисунков, форма кинетических кривых адсорбции одинакова на обеих стадиях 
связывания комплементарных нуклеозид-5'-трифосфатов с поверхностью 
САМ/ПЛБ, независимо от порядка введения нуклеотидов в контактный раствор. 
Аналогичные кинетические кривые были получены для других комбинаций 
нуклеотидов группы аденина и урацила с разным числом фосфатных групп (моно-
и дифосфатов), при этом величина максимального изменения угла ППР ДѲ 
пропорциональна молекулярному весу адсорбированного нуклеотида на обеих 
стадиях связывания. После завершения 1-й и 2-й стадий последовательной 
адсорбции ППР-ячейку промывали чистой водой с соответствующим значением 
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рН; снижение ІШР-сигнала по отношению к АѲ] и ДѲ2 в результате 
незначительной десорбции вещества с поверхности для всех измеренных образцов 
составляло не более 10 угловых секунд. 

На основании полученных данных был предложен механизм моновалентного 
ступенчатого связывания нуклеотидов на САМ/ПЛБ, содержащей комплексы Zn2+-
ДІЩ. Первый из комплементарных партнеров координируется на 2п2+-ДЦЦ за счет 
связывания концевой фосфатной группы, формируя темплатный монослой 
нуклеотидов (ТМ) с нуклеооснованиями, экспонированными в контактный раствор. 
Последующее связывание осуществляется за счет высокоспецифичного 
распознавания темплатом нуклеотидов из контактного раствора и образования 
комплементарных пар нуклеооснований (комплементарный монослой - КМ). В 
результате формируются гомогенные бислои нуклеотидов, в которых каждый 
монослой содержит нуклеооснования только одного типа (рис.бв и 6г). Важно 
подчеркнуть, что поверхность с предварительно связанным 5'-УХФ остается 
активной для комплементарного распознавания 5'-АХФ, независимо от числа 
фосфатных групп в пиримидиновом нуклеотиде, что подтверждает предположение 
о связывании 5'-УХФ с САМ/ПЛБ посредством координации концевой фосфатной 
группы нуклеотида на металлокомплексе, поскольку и одновалентная имидная 
координация, и двухвалентная (межмолекулярное) связывание 5'-УХФ приводили 
бы к ингибированию вторичного распознавания нуклеотидов группы аденина. 

Рис.б. Сенсограмма ППР для темплатов Zn +-ДЦЦ (сформированных в монослое 
Ленгмюра) при последовательном добавлении в контактный раствор (а) уридин 5'-
трифосфата и аденозин 5'-трифосфата; (б) аденозин 5'-трифосфата и уридин 5'-
трифосфата; концентрации нуклеотидов 2 мМ, рН 7.5. Линейные участки 
кинетических кривых выделены жирными линиями, вертикальные линии 



соответствуют моменту замены раствора. Схема структуры гомогенных 
комплементарных бислоев нуклеотидов 5'-УТФ-5'-АТФ (в) и 5'-АТФ-5'-УТФ (г), 
формирующихся в результате стадийной адсорбции на матрице САМ/ШІБ Zn2+-
циклена. 

Активная матрица САМ/ПЛБ способна инициировать одностадийную 
самосборку гетерогенного бислоя из эквимоляркой смеси нуклеотидов, 
содержащей 2 мМ каждого из них, например 5'-АТФ и 5'-УТФ. В этом случае 
величина максимального ППР-сигнала ДѲмакс составляет 4.5 угловых минут. Это 
значение близко к величине суммы откликов (ДѲі+ ДѲз), равной 5.0 угловых 
минут и измеренной для последовательного связывания этой пары нуклеотидов. 
Тем не менее, разность значений ((ДѲі+ ДѲг) -АѲЧЖ), составляющая около 0.5 
угловых минут, вероятнее всего, указывает на некоторую незавершенность 
верхнего слоя нуклеотидов (КМ). Причиной этого эффекта могут быть 
взаимодействия комплементарных нуклеооснований в ТМ, закрепленном 
непосредственно на матрице. Этих взаимодействий не удается полностью избежать 
даже в системе со сравнительно большой молекулярной площадью 
металлорецептора. 

Толщина двойного слоя нуклеотидов, формирующихся на матрице в процессе 
адсорбции по обеим методикам, была определена обработкой данных в программе 
Minimize-1 с помощью моделирования вторичных ГОТР-кривых. Эта величина, 
составившая 33±1.5 А, меньше суммы длин молекул (около 45 А), геометрические 
размеры которых известны из литературы. Тем не менее, полученные значения 
можно считать адекватными строению адсорбционного слоя, поскольку свободный 
объем, приходящийся на молекулу нуклеотида и определяющийся площадью 
металлоцентра в САМ/ПЛБ, достаточно велик для свободного вращения и наклона 
адсорбированных молекул относительно плоскости поверхности. 

На основании полученных данных были рассчитаны кинетические параметры 
последовательной адсорбции нуклеотидов на поверхности. Расчет констант 
скорости изучаемых процессов проводили исходя из предположения о том, что 
изменение угла ППР обусловлено реакцией связывания нуклеотидов на 
поверхности активной матрицы, и при постоянной площади поверхности является 
аддитивной функцией его состава. Поскольку молекулярные массы, размеры и 
строение нуклеотидов весьма близки, а механизм связывания в обоих случаях 
одинаков (за счет координации концевых фосфатных групп), можно предположить, 
что адсорбционные слои 5'-АХФ и 5'-УХФ нуклеотидов будут иметь одинаковые 
коэффициенты преломления. Кроме того, монослой взаимодействует с 
компонентом раствора, концентрация которого практически неизменна и поэтому 
может быть включена в константу скорости реакции к в уравнении реакции 
псевдопервого порядка: 

(Ѳ„-Ѳ)/(Ѳ=о-Ѳ0) = е-Іа (5) 
где Ѳ0 и Ѳ„ - начальное и конечное значения угла ППР, t - время реакции. 

Константу скорости первого порядка для последовательных интервалов 
времени можно рассчитать по формуле 
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где Ѳ' и Ѳ - начальное и конечное значения угла ППР временного интервала t-t', a 
Ѳ» - максимальное значение угла ППР для исследуемой кинетической зависимости 
Ѳ-t. Сохранение постоянства значений к/ в пределах ошибки опыта должно 
свидетельствовать о первом порядке реакции. 

По данным соответствующей численной обработки кинетических кривых Ѳч 
начальные участки формирования темплатных монослоев УТФ (рис.ба) и АТФ 
(рис. 66) на САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ и комплементарноых им монослоев АТФ и УТФ, 
соответственно, удовлетворительно описываются уравнением реакции псевдо
первого порядка - зависимости 1п(Ѳ«, -Ѳ) от времени сохраняют линейный характер 
в течение некоторого периода (рис.7). Рассчитанные константы скорости процессов 
в этих областях составляют 2,2* 10"4 с'1 для обеих стадий адсорбции. Однако, на 
обеих стадиях, после некоторого времени протекания реакции процесс переходит в 
область с нулевым порядком, чему соответствует появление на кривых, 
построенных в полулогарифмических координатах, нелинейных участков. 
Константы скорости для процесса с нулевым порядком определяются по тангенсу 
угла наклона соответствующих линейных участков на кинетических кривых Ѳ-і 
последовательной адсорбции (рис.ба) и составляют 1,8*10"4 М*с"' и 1,3*10"4 М*с"' 
для первой (адсорбция УТФ) и второй стадий (АТФ), соответственно. 
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Рис.7. Кинетика связывания нуклеотидов 5'-УТФ-5'-АТФ (соответствует рис.ба) 
на поверхности активной матрицы 2п2+-ДЦЦ в координатах 1п(Ѳоо -©) - время. 
Области процесса первого порядка выделены жирными линиями, 
штрихпунктирная линия соответствует моменту замены раствора УТФ на раствор 
АТФ. 

Следует отметить, что кинетика адсорбции нуклеотидов сходна с той, что 
наблюдается для адсорбции фрагментов нуклеотидов (урацила и фосфат-аниона) 
(ср. рис.ба и бб с рис.За и 4). На этих кинетических кривых также можно выделить 
два участка, отвечающих двум различным стадиям связывания компонентов 
нуклеотидов с активной матрицей. Это означает, что компоненты нуклеотидов 
взаимодействуют с металлокомплексами активной матрицы по сходному 
механизму. 

Можно предположить, что два участка кинетических кривых адсорбции 
нуклеотидов отвечают различным областям процесса. Первый (нелинейный) 
участок стадии 1 соответствует диффузии нуклеотидов к межфазной границе. В 
течение этой стадии происходит образование адсорбционного слоя нуклеотидов, 
сопровождающееся разрушением упорядоченного водного слоя (сольватационного 



слоя) на САМ/ПЛБ Zn -ДЦЦ и вытеснением молекул воды с поверхности. Этот 
процесс предположительно приводит к изменению свойств поверхности 
(увеличению ее липофильности), что, в свою очередь, промотирует образование 
координационных связей между металлокомплексом и нуклеотидом. (Известно, 
что стабильность и скорость образования таких комплексов в неводных 
растворителях возрастает). Поскольку адсорбционный слой, очевидно, 
формируется быстрее, чем образуется координационный комплекс на поверхности, 
то прочное связывание концевой фосфатной группы, которому отвечает второй 
линейный участок кинетической кривой, следует-после диффузионной стадии. 
Рассчитанные значения констант скорости связывания нуклеотидов, урацила и 
фосфата на поверхности активных матриц 2п2+-ДЦЦ, приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Константы первого (kj) и нулевого (ко) порядков реакций адсорбции 
нуклеотидов и их фрагментов при концентрации 2 мМ на поверхности активных 
матриц Zn1*-ДЦЦ. 

Система 

Zn^-ДЦЦ + урацил 

Zn^-ДЦЦ + фосфат 

Zn^-ДЦЦ + УТФ + АТФ 

гп2+-ДЦЦ + АТФ + УТФ 

1-я стадия 

k , ,10"V 

2.7 
3.5 

2.2 
2.2 

ко.кѴМѴ1 

1.5 
1.8 

1.8 
1.8 

2-я стадия 

к,, К)"4 с'1 

— 
— 

2.2 
2.2 

ко, 10'" М*с' 

— 
— 

1.3 
1.3 

Как видно из таблицы, скорость образования адсорбционного слоя фосфат-
анионов существенно выше, чем скорость этого процесса для нуклеотидов, 
значительно больших по размеру и медленнее диффундирующих к поверхности. 
Однако, константы скорости, определенные из линейных участков, практически 
совпадают. Этот результат вполне закономерен, если принять, что линейные 
участки соответствуют процессу образования координационных связей между 
молекулами адсорбата и металлокомплексами, скорость которого в случае 
связывания неорганического фосфат-аниона и депротонированной концевой 
фосфатной группы нуклеотида не должна существенно различаться. Скорость 
формирования адсорбционного слоя комплементарного нуклеотида на темплатном 
слое нуклеотида (диффузионная стадия) также закономерно совпадает со 
скоростью этого процесса на первой стадии адсорбции, но константа скорости, 
определенная для линейного участка кинетической кривой второй стадии 
адсорбции, предположительно соответствующего образованию комплементарных 
пар нуклеооснований, несколько ниже. Скорость этого процесса в водной среде 
даже вблизи поверхности раздела действительно может быть довольно небольшой, 
тем не менее, само наличие такого линейного участка на кинетической кривой 
вторичной адсорбции указывает на специфический характер взаимодействий двух 
нуклеотидов, то есть, вероятное образование пары нуклеооснований по Уотсону-
Крику. На основании полученных результатов можно заключить, что состав и 
строение созданных по разработанной методике активных матриц САМ/ПЛБ Zn2+-
ДЦЦ оптимально соответствуют их назначению. Такие матрицы способны 
эффективно связывать 5'-рибонуклеотиды группы аденина и уридина из их водных 
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растворов при физиологических условиях в темплатные монослои, которые, в свою 
очередь, оказываются предорганизованы для взаимодействий с комплементарными 
партнерами. Структура матриц позволяет минимизировать негативное влияние 
стерического фактора на данный тип взаимодействий и решить проблему низкой 
эффективности связывания, характерную для аналогичных планарных систем, 
которые до настоящего времени использовались для этих целей. Кроме того, 
созданные активные матрицы способны одновременно связывать на поверхности 
нуклеотиды двух семейств (аденина и урацила), что потенциально позволяет 
расширить композицию формирующихся таким образом ансамблей нуклеотидов, 
варьируя их состав и соотношение. 

Активные матрицы САМ/ПЛБ дифильного бис-(гп2+-циклена) для 
двухцентрового распознавания уриднн 5'-фосфата. 

Заключительная часть данной работы посвящена созданию активной матрицы 
на основе быс-циклического производного 2п2+-циклена для реализации 
двухцентрового связывания нуклеотидов на ее поверхности. Важность такого 
исследования обусловлена необходимостью оценить применимость этой методики 
для соединений с иной структурой, чем у ДЦЦ, и ее эффективность с точки зрения 
обеспечения условий для более сложных координационных взаимодействий, чем 
были описаны в предыдущих разделах. 

Для удобства сравнительного анализа в качестве рецептора, формирующего 
активную матрицу, был использован новый дифильный бис-циклический цинковый 
комплекс производного циклена (бис-(гп2+-циклен) или Zn2+-BU). Объем бис-
щшіической головной группы в данном случае значительно больше, чем у ДЦЦ, 
при этом дифильность молекулы обеспечивается только одним алкильным 
заместителем той же длины, что и у двух гидрофобных цепей ДЦЦ. Столь сильные 
структурные различия исследованных производных циклена позволяют оценить 
потенциальные возможности методики формирования активных матриц для 
широко спектра допустимых молекулярных структур ее компонентов. 

Из литературы известно, что бис-циклические комплексы циклена способны к 
одновременной внутримолекулярной координации нуклеооснования и концевой 
фосфатной группы определенных нуклеотидов на соседних макроциклах.. Такой 
тип координационного связывания отличается от одноцентровой координации 
нуклеотидов на матрицах комплексов ДЦЦ и еще более зависим от стерических 
условий на поверхности. Согласно предварительному молекулярному 
моделированию, расстояние между соседними циклами в молекуле Zn2+-EL], 
соответствует геометрии 5'-УМФ, который, предположительно, должен давать с 
2п2+-БЦ двухцентровой комплекс. 

Были изучены монослои Ленгмюра этого соединения и получены САМ/ПЛБ 
Zn2+-B4, сформированные по методике, использованной для получения активных 
матриц САМ/ПЛБ Zn^-ДЦЦ. Стабильность активных матриц 2п2+-БЦ была также 
подтверждена методом циклической вольтамперометрии, эффективная степень 
заполнения поверхности SCAM/ПЛБ гл2+-БЦ монослоем Zn^-БЦ, перенесенным на САМ 
окгантиола (5САМ = 0.32) с поверхности водной субфазы с рН 8.5 составляет 0.72. 
Связывание молекулярных фрагментов и нуклеотидов активными матрицами Zn2+-
БЦ также было исследовано с привлечением метода спектроскопии ППР. 
Установлено, что гп2+-БЦ, иммобилизованный в планарной матрице на твердой 
подложке, полностью сохраняет свою активность как по отношению к имидной 
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группе, так и по отношению к фосфат-дианиону при рН 7.5, при этом бис-
циклический лиганд, иммобилизованный в САМ/ПЛБ, обладает еще более 
выраженным сродством по отношению к фосфат-аниону по сравнению с урацилом, 
чем моноциклическое производное циклена, в силу более низких значений рКа (7.3 
и 7.9, соответственно), что облегчает связывание фосфат-аниона. 

Для проверки предположения о способности матрицы Zn2+-BU, связывать 5'-
УМФ по дивалентному механизму, было проведено исследование его адсорбции на 
поверхности САМ/ПЛБ (рис.8а). Кинетика адсорбции 5'-УМФ на активной 
матрице Zn2+-BU, сходна с кривой первичной адсорбции нуклеотидов из растворов 
той же концентрации на САМ/ПЛБ гп2+-ДЦЦ. Максимальное значение ППР-
отклика ДѲ практически совпадает с откликом САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ на этот 
нуклеотид. Однако, как видно из рисунка, САМ/ПЛБ Zn2+-BU, с адсорбированным 
5'-УМФ не способна к дальнейшему связыванию комплементарного 5'-АТФ. 
Таким образом, при связывании уридинфосфата матрица инактивируется по 
отношению к нуклеотидам группы аденина, и добавление последних в контактный 
раствор не приводит к образованию КМ (рис.8б). Наблюдаемый эффект обусловлен 
функциональной и геометрической комплементарностью матрицы и нуклеотида. В 
результате внутримолекулярного двухцентрового связывания 5'-УМФ молекулами 
Zn2+-EL(, при котором обе концевые группы нуклеотида одновременно 
координируются на соседних макроциклах (рис.86), нуклеооснование УМФ 
становится недоступным для взаимодействия с комплементарным АТФ из 
раствора. На основании кинетических кривых были рассчитаны константы 
скорости процесса для обеих стадий адсорбции УМФ (диффузионной и 
кинетической, расчет проводили по схеме, описанной выше). Константа скорости, 
определенная для линейного участка кривой и предположительно 
соответствующая образованию координационных .связей между нуклеотидом и 
металлорецептором, составляет 3.5ХІ0"4 с"1. Эта величина почти в два раза 
превышает константу скорости, определенную для аналогичного участка 
кинетической кривой адсорбции нуклеотида на матрице моноциклического 
производного, что указывает на кооперативный характер двухцентрового 
связывания нуклеотида на бис-циклическом рецепторе. 

Рис.8, (а) Сенсограммы ППР для активной матрицы Zn -БЦ при последовательном 
добавлении в контактный раствор уридин 5'-фосфата и аденозин 5'-трифосфата, 
концентрации нуклеотидов 2 мМ, рН 7.35. (б) Схематическое изображение 
бивалентной координации уридин 5'-фосфата на Zn2+-BLJ. 
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Таким образом, стабильность и активность матриц ZiV^-БЦ по отношению к 
изученным субстратам свидетельствует о том, что предложенная методика 
создания активных матриц на основе САМ/ПЛБ может быть успешно использована 
для иммобилизации на поверхности дифильных молекул с различной 
молекулярной структурой (числом алкильных заместителей, объемом и строением 
головных групп и т.д.). 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые исследовано связывание монослоями Ленгмюра из 

металлокомплексов дифильного циклена нуклеооснований и фосфат-
дианионов из водных субфаз. Установлено, что монослой металлокомплексов 
способен связывать урацил (в отличие от аденина), и выявлена взаимосвязь 
между эффективностью образования металлокомплексов и последующим 
имидным и фосфатным распознаванием в монослое. 

2. Показано, что присутствие следовых количеств ионов меди(П) в субфазе 
полностью ингибирует связывание урацила монослоем ДЦЦ на поверхности 
раствора, содержащего ионы цинка и нуклеооснование. 

3. Разработана новая методика создания активных матриц САМ/ПЛБ на основе 
монослоев металлокомплексов циклена, иммобилизованных на поверхности 
самоорганизованного монослоя тиола. Показано, что эта методика позволяет 
стабилизировать термодинамически неустойчивую ПЛБ Х-типа с сохранением 
ее структуры и свойств на твердой поверхности. 

4. Впервые подробно изучено молекулярное распознавание неорганических 
фосфатов, нуклеооснований и нуклеотидов на композитных матрицах 
САМ/ПЛБ 2п2+-ДЦЦ. 

5. Установлено, что эффективность связывания имидиой группы композитной 
матрицей определяется конформацией макроцикла, задаваемой в монослое 
Ленгмюра. 

6. Обнаружено шестикратное увеличение устойчивости комплекса 2п2+-ДЦЦ с 
фосфат-дианионом, образующимся в САМ/ПЛБ, по сравнению с аналогичным 
комплексом циклена в объеме раствора. 

7. Впервые осуществлена иммобилизация рибонуклеотидов семейств аденина и 
уридина (с разным числом фосфатных групп) на активных планарных 
матрицах 2п2+-ДЦЦ. 

8. Установлено, что связывание нуклеотидов и их компонентов с активными 
матрицами протекает по двухстадийному механизму (стадии псевдо-первого и 
нулевого порядка), соответствующему формированию адсорбционного слоя 
нуклеотидов с последующим образованием координационных соединений на 
поверхности матрицы. 

9. Показано, что связывание нуклеотидов активными матрицами происходит за 
счет координации концевых фосфатных групп нуклеотидов на 
макроциклических металлокомплексах, при этом нуклеооснования остаются 
экспонированными в раствор и доступными для взаимодействий с 
комплементарными партнерами. 

10. Впервые реализована самосборка комплементарных бислоев нуклеотидов 
групп аденина и урацила («двойные плоскости») в присутствии водной фазы 
на твердой поверхности путем их последовательной или одновременной 



адсорбции на САМ/ПЛБ Zn -ДЦЦ. Установлено, что взаимодействие 
нуклеотидов в бислоях носит специфический характер, отвечающий 
образованию комплементарных пар нуклеооснований. 

11. Исследованы монослои Ленгмюра дифильного бис-циклического 
металлокомплекса Zn2+-BIJ, на различных субстратах и сформированы 
активные матрицы Zn2+-BIJ с высокой поверхностной концентрацией 
активных молекул. Таким образом показано, что предложенная методика 
формирования активных матриц САМ/ПЛБ может быть использована для 
соединений с различной структурой (размерами головных групп и числом 
алкильных заместителей). 

12. Впервые реализовано специфическое внутримолекулярное двухцентровое 
связывание уридин-5'-фосфата активными матрицами Zn +-БЦ. 
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