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Разработаны сенсоры на основе чипов для поверхностного плазмонного резонанса 
(ППР) с золотым покрытием, модифицированным поликарбоксилированными 
пиллар[5]аренами (ПА) и дендримером полиамидоамина генерации 4.0 с 
терминальными аминогруппами (ПАМАМ), и установлено влияние модификаторов на 
электрохимическое восстановление ионов меди (II). Регистрацию ППР сигнала во 
время электрохимических измерений осуществляли с помощью сопряженных 
анализатора ППР Autolab ESPRIT и потенциостата-гальвностата AUTOLAB PGSTAT 
302N (Metrohm Autolab). Измерения проводили в трехэлектродной специализированной 
электрохимической ячейке с платиновым вспомогательным электродом, Ag/AgCl 
электродом сравнения и золотой поверхностью ППР диска в качестве рабочего 
электрода. 

Для иммобилизации макромолекул золотую поверхность сенсора 
модифицировали монослоями цистамина или 11-меркаптоундекановой кислоты (МУК), 
на которые посредством карбодиимидного связывания ковалентно иммобилизовали 
молекулы ПА и ПАМАМ, соответственно. Электрохимическое восстановление ионов 
меди (II) с концентрацией 1 - 30 мкМ на поверхности модифицированного ППР сенсора 
производили из ацетатного буферного раствора, рН 4.0, в потенциостатическом режиме 
при -300 мВ в течение 3 мин. При этом регистрировали ток и сигнал ППР. 
Аналитическим сигналом служило смещение отклика ППР, регистрированного до и 
после накопления металла в поверхностном слое. После потенциостатического 
накопления проводили сканирование потенциала в интервале от -300 мВ до +700 мВ со 
скоростью 50 мВ/с. Для последующего обсуждения использовали постояннотоковую 
вольтамперограмму и сенсограмму ППР, полученные для различных поверхностных 
покрытий. 

Анализ ППР сигнала, регистрируемого при восстановлении ионов меди (II) и 
последующем окислении металлической меди, позволяет сделать вывод, что длинная 
алифатическая цепь МУК существенно ограничивает эффективную площадь электрода, 
и направляет рост частиц металла в направлении от поверхности золотого электрода, 
тогда как иммобилизация ПАМАМ на МУК усиливает этот эффект. Сигнал ППР, 
регистрируемый при электрохимическом восстановлении меди (II) выявляет различие в 
структуре модификаторов на платформе ПА. Введение дополнительной амидной 
группы в составе заместителей гидроксо-групп снижает сигнал ППР, особенно в 
области больших концентраций ионов меди. 

Полученные покрытия ППР сенсоров и выявленные закономерности их влияния 
на редокс-реакции ионов меди (II) могут быть использованы при создании 
электрохимических сенсоров на основе полифункционализированных макроциклов. 

Исследования проводили при поддержке Российского научного фонда (грант 14-
13-00058). 


