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Важным свойством флуоресцентного зонда 
(ФЗ) является способность передавать исследо-
вателю информацию о среде, в которой он на-
ходится, по изменению его флуоресцентных ха-
рактеристик. 

На данный момент имеется еще недостаточ-
но экспериментальных и теоретических данных, 
позволяющих с уверенностью формулировать 
общие закономерности, связывающие строе-
ние молекул (ФЗ) и свойства растворителя с их 
определенными флуоресцентными свойствами. 
Поэтому спектрально – люминесцентные свой-
ства каждого зонда изучают эксперименталь-
но и теоретически. Свойства зондов лаурдана 
(6–додеканоил-2-диметиламинонафталин) и 
4-диметилхалкона (4ДМХ) хорошо изучены в 
индивидуальных и в бинарных растворителях 
[1], [2]. Но применительно к биологическим и 
биофизическим применениям, предпочтитель-
ны исследования в водно-мицеллярных средах 
(организованных средах). 

Целью данной работы является изучение 
особенностей спектров флуоресценции зон-
дов лаурдана и 4ДМХ в водно-мицеллярном 
растворе (ВМР) и определение их окружения 
(диэлектрическая проницаемость ε). Спектры 
флуоресцентных зондов исследовались в ВМР 
(вода + TritonX100). Радиус сферической ми-
целлы TritonХ-100 равен 5 нм, ККМ = 0,2 • 10–4–
0,9 • 10–4 [3]. Спектры флуоресценции регистри-
ровались на установке СДЛ-2. Для обработки 

спектров флуоресценции использовался метод 
производных спектров флуоресценции. 

По сравнению с гомогенными растворителя-
ми полоса флуоресценции лаурдана характери-
зуется резкой ассиметрией со стороны коротких 
длин волн, значительно большей полушириной 
полосы 4040 см–1 и фактором ассиметрии = 0,7. 
Производная флуорометрии дает два структур-
ных минимума. Для определения полярности 
окружения использовались зависимости λmax 
флуоресценции от диэлектрической проница-
емости ε в гомогенных растворителях. В ВМР 
лаурдан находится в окружении ε ≈ 6 и ≈ 23. Дли-
на волны 5105 Å в спектре второй производной 
указывает на незначительное количество моле-
кул лаурдана, находящихся в водном окружении. 
Изучено влияние добавок этилового спирта в 
ВМР на интенсивность флуоресценции.

Полосы флуоресценции 4 ДМХ в TritonX100 
и в ВМР близки по λmax (5160 Å и 5270 Å) и по 
форме. Полуширина полосы 2900 см–1, фак-
тор ассиметрии = 1, 3. Различия проявляются в 
спектре второй производной: структура полосы 
в ВМР и ее отсутствие в TritonX100. Анализ дан-
ных по флуоресценции в гомогенных раствори-
телях позволяет оценить полярность окружения 
4ДМХ в ВМР (ε ≈ 20 – взаимодействие с поли-
оксиэтиленовой цепочкой TritonX100). В вод-
ном оркжуении находится незначительная часть 
молекул 4ДМХ (во второй производной перегиб 
5510 Å, λmax флуоресценции 5610 Å).
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