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Исследованы процессы комплексообразования индотрикарбоцианинового краси-

теля с ультрадисперсными алмазами детонационного синтеза в водных средах. Уста-
новлено, что эффективность связывания красителя с наноалмазами зависит от типа 
их термической обработки. Показано, что более эффективно краситель взаимодейст-
вует с ультрадисперсными алмазами, отожженными в вакууме при 750 °С, по срав-
нению с образцами, отожженными в вакууме при 500 °С или в атмосфере воздуха 
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при температуре 430 °С. Выявлено изменение формы и интенсивности полос погло-
щения красителя в присутствии наноалмазов, которые свидетельствуют о дезагрега-
ции Н*-агрегатов молекул красителя на мономеры и димеры. 

Ключевые слова: детонационные наноалмазы; наноматериалы; полиметиновые 
красители; индотрикарбоцианиновый краситель. 
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Formation of the complexes of an indotricarbocyanine dye with detonation nanodia-

monds in aqueous media was studied. It was established that the bonding intensity of the 
dye to nanodiamonds depends on the annealing conditions of the nanodiamonds. It was 
shown that the dye interacts more effectively with the nanodiamonds that were vacuum 
annealed at 750 °C, as compared to the nanodiamonds that were vacuum annealed at 
500 °C or air annealed at 430 °C. A change in the shape and intensity of the dye absorption 
bands was observed due to disaggregation of the dye H*-aggregates into monomers and 
dimers caused by the presence of nanodiamonds. 

Key words: detonation nanodiamonds; nanomaterials; polymethine dyes; indotricarbo-
cyanine dye. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ультрадисперсные алмазы (УДА) представляют собой химически инертный, ма-
лотоксичный и биосовместимый наноматериал [1], обладающими развитой активной 
поверхностью с управляемым функциональным составом. В связи с этим УДА при-
влекают внимание исследователей в качестве агентов для направленной доставки 
лекарственных средств in vivo и визуализации биологических процессов [2]. 

Перспективными объектами представляются комплексы УДА детонационного 
синтеза с молекулами органических красителей. Такие комплексы можно получить с 
помощью простых и экономически выгодных методов. Более того, разнообразие ор-
ганических красителей обеспечивает большую гибкость спектрально-
люминесцентных свойств: положения и формы полос поглощения и флуоресценции, 
квантового выхода флуоресценции и др. 

Для связывания с УДА был выбран индотрикарбоцианиновый краситель. Его по-
лосы поглощения и флуоресценции расположены в спектральной области наиболь-
шей прозрачности биологических тканей, что делает его перспективным соединени-
ем для биомедицинских применений. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Индотрикарбоцианиновый краситель является симметричным катионным поли-
метиновым красителем (рис. 1). Несмотря на то, что данный краситель нерастворим 
в воде при нормальных условиях, был разработан метод получения его растворов в 

водных средах. Для этого 
краситель в исходном по-
ликристаллическом состоя-
нии помещали в воду и об-
рабатывали ультразвуком с 
частотой 35 кГц, в процессе 
производилось дополни-
тельное разбавление. Пол-
ное время ультразвукового 
воздействия составляло 120 
минут, а концентрация кра-
сителя –0,27 мМ. Благодаря 
наличию в спектре погло-

щения характерных полос можно утверждать, что часть молекул красителя перехо-
дила в растворенное состояние. Большая часть вещества не растворялось, воздейст-
вие ультразвуком приводило лишь к уменьшению размеров частиц. Присутствие 
мелких нерастворенных частиц проявлялось в спектрах оптической плотности в виде 
рассеяния. После завершения ультразвуковой обработки происходило оседание час-
тиц на дно сосуда. Через 7–10 суток после приготовления сигнал рассеяния в спек-
трах оптической плотности практически не наблюдался. На данном этапе однород-
ный раствор красителя отделяли от осадка и использовали в экспериментах. 

Использовали образцы УДА детонационного синтеза марки УДА-СП (ЗАО «Син-
та», Беларусь): исходный порошок в состоянии поставки, образцы, подвергнутые 
вакуумному отжигу в течение 1 часа при температурах 500 и 750 °С, а также образец, 
подвергнутый отжигу на воздухе в течение 3 часов при температуре 430 °С. Суспен-
зии УДА изготавливали в деионизованной воде в диапазоне концентраций 
0,2–1,0 г/л. Диспергирование порошков УДА производилось в ультразвуковой ванне 
(частота ультразвука 35 кГц, мощность 60 Вт) в течение 45–60 минут при комнатной 
температуре. После ультразвукового воздействия суспензии обрабатывали в центри-
фуге в течение 30–60 минут при ускорении 1300 g. Полученный супернатант отделя-
ли от осадка с помощью микропипетки и использовали в экспериментах. Согласно 
спектрам оптической плотности, размер наноалмазов в суспензиях составлял 
30–100 нм.  

Для изучения взаимодействия молекул индотрикарбоцианинового красителя с 
наноалмазами водный раствор красителя смешивали с суспензиями УДА различных 
типов в соотношении 1:1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В водном растворе спектр поглощения индотрикарбоцианинового красителя ха-
рактеризуется двумя основными полосами. Коротковолновая полоса поглощения с 
максимумом на 515 нм и полушириной 21 нм соответствует Н*-агрегатам красите-

Рисунок 1. – Структурная формула  
индотрикарбоцианинового красителя 
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ля [3], в то время как широкая длин-
новолновая полоса обусловлена су-
перпозицией полос мономеров и ди-
меров (рис. 2). 

Значительная доля молекул краси-
теля находится в агрегированном со-
стоянии. Следует отметить, что Н*-
агрегаты представляют собой наност-
руктурированные объекты, состоя-
щие из большого числа молекул кра-
сителя, о чем свидетельствует малая 
полуширина соответствующей поло-
сы поглощения, а также данные 
атомно-силовой микроскопии [4]. 

При смешивании водного раствора 
красителя с водными суспензиями 
УДА наблюдается постепенное 
уменьшение оптической плотности в 
коротковолновой полосе поглощения 
красителя с одновременным ростом 
длинноволновой полосы. Спектраль-
ные изменения не могут быть объяс-
нены уменьшением концентрации 
красителя в растворе, поскольку при разбавлении раствора красителя водой вместо 
суспензии УДА форма спектра практически не изменяется. Изменения интенсивно-
сти полос поглощения свидетельствуют о дезагрегации молекул красителя: в присут-
ствии наноалмазов происходит распад Н*-агрегатов на мономеры и димеры. Вероят-
нее всего, мономеры и димеры красителя образуют комплексы с УДА. 

Молекулы красителя взаимодействуют со всеми исследуемыми образцами УДА. 
Тем не менее, характер этого взаимодействия зависит от типа наноалмазов. Интен-
сивность взаимодействия молекул красителя с УДА данного типа оценивалась по 
тому, насколько сильно изменялась оптическая плотность в длинноволновой полосе 
поглощения красителя, характеризующая долю молекул в мономерном и димерном 
состояниях. Еще одним параметром, указывающим на интенсивность взаимодейст-
вия, является скорость спектральных изменений, происходящих после смешивания 
раствора красителя с суспензией УДА. 

УДА, не подвергнутые отжигу, оказывают незначительное воздействие на форму 
спектра поглощения красителя. Оптическая плотность в длинноволновой полосе по-
глощения красителя возрастает на 30 %, а характерное время спектральных измене-
ний составляет более 100 мин. 

Наноалмазы, отожженные в атмосфере воздуха при температуре 430 °С, взаимо-
действуют с молекулами красителя более интенсивно. Оптическая плотность в длин-
новолновой полосе поглощения красителя увеличивается в 2,6 раза, а характерное 
время изменений в спектре составляет 80 мин. 

Наиболее сильно молекулы красителя взаимодействуют с УДА, подвергнутыми 
вакуумному отжигу. В результате оптическая плотность в длинноволновой полосе 

Рисунок 2. – Спектр индотрикарбоциани-
нового красителя  

в водном растворе, полученном с помощью 
ультразвука, через 7 суток после приготов-

ления 
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поглощения красителя увеличивается 
более чем в 3 раза (рис. 3). В случае 
отжига при 500 °С характерное время 
изменений в спектре составляет 
25 мин, а в случае отжига при 750 °С – 
10 мин. 

Особенности взаимодействия на-
ноалмазов с красителем во многом 
обусловлены функциональным соста-
вом их поверхности, который был 
определен методом ИК-
спектроскопии. Установлено, что для 
наноалмазов в состоянии поставки 
характерно наличие большого коли-
чества карбоксильных групп. УДА, 
отожженные в атмосфере воздуха при 
430 °С, отличаются преобладанием на 
поверхности циклических ангидри-
дов, которые образуются в результате 
окисления карбоксильных групп ки-
слородом из воздуха. Вакуумный от-
жиг наноалмазов при температурах 
500 и 750 °С позволяет очистить их 
поверхность от карбоксильных групп, 

причем эффект более выражен при температуре 750 °С. 
Функциональный состав поверхности УДА разных типов коррелирует с характе-

ром их взаимодействия с индотрикарбоцианиновым красителем. Из-за наличия 
большого количества карбоксильных групп наноалмазы в исходном состоянии обла-
дают относительно малой свободной поверхностью, что ограничивает возможность 
их связывания с молекулами красителя. Можно предположить, что отжиг в атмосфе-
ре воздуха приводит к частичному очищению поверхности УДА, что сказывается на 
их реакционной способности. Наиболее чистой поверхностью обладают отожженные 
в вакууме наноалмазы, причем лучший эффект достигается при температуре 750 °С. 
Очищение поверхности УДА способствует более эффективному взаимодействию с 
красителем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что в водных средах индотрикарбоцианиновый краситель взаимодейст-
вует с ультрадисперсными алмазами детонационного синтеза. Распад Н*-агрегатов 
красителя на мономеры и димеры в присутствии наноалмазов можно объяснить об-
разованием комплексов. Интенсивность взаимодействия красителя с УДА зависит от 
типа термической обработки. Слабее всего происходит образование комплексов мо-
лекул красителя с наноалмазами в исходном состоянии. Большую активность прояв-
ляют отожженные в атмосфере воздуха УДА. Наиболее сильно краситель взаимодей-
ствует с УДА, отожженными в вакууме, причем отжиг при 750 °С приводит к луч-
шим результатам, чем отжиг при 500 °С. 

Рисунок 3. – Изменение спектра поглоще-
ния красителя в течение 100 мин после 

смешивания водного раствора красителя с 
водной суспензией УДА, отожженных в ва-
кууме при 750 °С; из спектров вычтен сиг-

нал рассеяния УДА 
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Полученные комплексы могут быть полезны с точки зрения биомедицинских 
применений. Поскольку полосы поглощения и флуоресценции красителя расположе-
ны в спектральной области наибольшей прозрачности биологических тканей, его 
комплексы с УДА могут использоваться для визуализации биологических процессов. 
Гидрофобный характер индотрикарбоцианинового красителя является в данном слу-
чае преимуществом, поскольку это препятствует распаду его комплексов с наноал-
мазами в водных средах. 
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Подложки для Рамановской спектроскопии изготовлены путем осаждения частиц 

серебра на кремниевые пластины из водного раствора AgNO3, HF и C2H5OH с после-
дующим металл-стимулированным химическим травлением в HF и H2O2. На сфор-
мированные массивы кремниевых нанонитей произведено повторное осаждение се-
ребра. Как показали результаты спектроскопии, полученные структуры (массивы 
нанонитей, покрытые в верхней части наночастицами серебра) обладают высоким 
коэффициентом усиления Рамановского сигнала, что позволяет использовать их в 
качестве подложек для детектирования органических молекул. 

Ключевые слова: кремниевые наноструктуры; кремниевые нанонити; химическое 
травление; поверхностно-усиленная Рамановская спектроскопия 
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