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Наноструктуры на основе полиметиновых красителей могут найти 
разнообразные применения в нанофотонике, наноплазмонике, оптоэлек-
тронике и других областях благодаря своим выдающимся оптическим, 
электрохимическим и оптоэлектронным свойствам [1-3]. 

Приведены результаты исследований процесса самоорганизации но-
вого индотрикарбоцианинового красителя, который был синтезирован в 
Институте прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Белорус-
ского государственного университета. Данное соединение представляет 
собой симметричный полиметиновый краситель. Выявлено, что молеку-
лы индотрикарбоцианинового красителя способны образовывать нано-
структурированные объекты посредством самоорганизации в воде-
этаноле. 

Индотрикарбоцианиновый краситель растворим в этаноле, но нерас-
творим в воде. Его молярная масса составляет 765,5 г/моль. Самооргани-
зованные наноструктуры приготавливали с помощью метода перекри-
сталлизации [4]. Для этого концентрированный раствор красителя в эта-
ноле добавляли в воду при интенсивном перемешивании. Изменение 
цвета раствора со временем и возникновение взвеси свидетельствовало 
об образовании наноструктур. 

Морфологиюобразующихся наноструктур исследовали с помощью 
атомно-силовой микроскопии (АСМ). На полученных микрофотографи-
ях можно видеть два типа наноструктур: стрежнеобразные объекты, а 
также наночастицы неправильной формы (рис. 1, а). Стержнеобразные 
объекты имеют длину несколько микрометров и высоту порядка 10 
нанометров. Наночастицы имеют характерные размеры в несколько 
нанометров. 

Оптические свойства наностуктуриндотрикарбоцианинового красите-
ля изучали с помощью абсорбционной спектроскопии. При концентра-
ции красителя более 2 мкМ после введения этанольного раствора краси-
теля в воду в спектре возникает узкая полоса поглощения на 514 нм, со-
ответствующая наноструктурам (рис. 1, б). Со временем оптическая 
плотность в этой полосе возрастает, а поглощение в широкой полосе, со-
ответствующей мономерам и димерам красителя, уменьшается. Ширина 
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коротковолновой полосы поглощения составляет всего 22 нм. Люминес-
ценция из данной полосы не наблюдается. Указанные особенности поз-
воляют утверждать, что наноструктуры представляют собой Н* -агрегаты 
индотрикарбоцианинового красителя [5]. 

Рис. 1. (а) Изображение наноструктур индотрикарбоцианнового красителя в 
атомно-силовом микроскопе; (б) Изменение спектра поглощения красителя во-

де-этаноле в течение 90 мин после приготовления раствора (3,75 мкМ красителя, 
5 % об.этанола) 

При перенесении наноструктур на подложки обнаруживается, что по-
лоса поглощения наноструктур имеет выраженное длинноволновое пле-
чо. Можно предположить, что основной максимум и плечо полосы соот-
ветствуют двум типам наноструктур, наблюдаемых с помощью АСМ. 

Таким образом, с помощью атомно-силовой микроскопии и спектро-
скопических исследований показано, что индотрикарбоцианиновый кра-
ситель образует самоорганизованные наноструктурированные объекты, 
которые характеризуются полосой поглощения в коротковолновой обла-
сти. 
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