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Комплексы ультрадисперсных алмазов (УДА) с органическими красителями могут 

применяться для создания эффективных флуоресцентных биологических зондов. В таких 

системах УДА обеспечивают химическую инертность и селективность доставки, а 

оптические свойства определяются молекулами красителя. В данной работе исследуются 

спектрально-люминесцентные свойства комплексов индотрикарбоцианинового красителя 

с УДА детонационного синтеза и потенциал их применения для флуоресцентной 

диагностики. 

В водном растворе мономерной форме красителя соответствует полоса 

электронного поглощения при 706 нм и полоса флуоресценции при 738 нм [1]. При 

добавлении УДА в раствор красителя образуются комплексы краситель-УДА, которые 

характеризуются максимумом поглощения при 718 нм и слабой флуоресценцией в 

области 800 – 850 нм. 

Добавление сыворотки крови человека в водную суспензию комплексов краситель-

УДА вызывает существенные изменения в спектрах поглощения и флуоресценции. При 

повышении концентрации сыворотки крови от 0 до 3 об.% в спектре поглощения образца 

наблюдается повышение величины оптической плотности в ~2 раза и сдвиг максимума 

поглощения до 730 нм. При этом максимум спектра флуоресценции смещается до 756 нм, 

интенсивность испускания возрастает в ~20 раз. 

Изменение спектрально-люминесцентных свойств красителя при введении 

сыворотки крови свидетельствует о распаде комплексов красителя-УДА в присутствии 

биомолекул. По всей видимости, после этого молекулы красителя образуют комплексы с 

белками сыворотки крови, преимущественно с сывороточным альбумином человека, к 

которому краситель имеют сродство [2]. 

Таким образом, в водной среде индотрикарбоцианиновый краситель образует 

комплексы с УДА детонационного синтеза, которые характеризуются максимумом 

поглощения, батохромно смещенным относительно спектра мономеров красителя, и 

слабой флуоресценцией. В присутствии сыворотки крови спектр поглощения красителя 

претерпевает батохромный сдвиг с одновременным усилением его флуоресценции, 

происходит увеличение степени поляризации и времени затухания флуоресценции. 

Наблюдаемые изменения свидетельствуют о том, что молекулы красителя десобрируются 

с поверхности УДА и происходит образование комплексов с белками сыворотки крови. 

Комплексы краситель-УДА перспективны в качестве эффективных биозондов, 

флуоресценция которых включается при связывании красителя с белками сыворотки 

крови и расположена в спектральной области прозрачности биологических тканей. 
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