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Спектрально-люминесцентные свойства карбонильных соединений, к которым относятся
диарилиденциклопентаноны и диарилиденциклогексаноны (также называемые кросссопряженные диеноны или просто диеноны), отличаются большим разнообразием и в настоящее
время исследованы недостаточно подробно. В работе представлены результаты спектральнолюминесцентного исследования производных 2,5-дибензилиденциклопентанонов (1а-1f) в средах
различной полярности (циклогексан, толуол, ацетонитрил, диметилсульфоксид, метанол) и 2,5дибензилиденциклогексанонов (2a, 2b) в ацетонитриле, а также результаты спектральнокинетического изучения их промежуточных короткоживущих продуктов лазерного импульсного
возбуждения.

Рис.1. Объекты исследования
Увеличение полярности среды (циклогексан – метанол) приводит к батохромному сдвигу
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которого
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дибензилиденциклопентанона (1а)
составляет 15 нм и увеличивается до 40 нм для
диэтиламинобензилиденциклопентанона (1f). Введение электронодонорных заместителей в
ароматические кольца дибензилиденциклопентанона также приводит к батохромному смещению
максимума поглощения от 100 до 130 нм в средах различной полярности и максимума
флуоресценции до 130 нм по отношению к максимуму диметоксипроизводного.
В работе измерены спектры флуоресценции и относительные выходы флуоресценции
диарилиденциклопентанонов в растворителях различной полярности. В случае 1a флуоресценция
отсутствует во всех использованных растворителях. Также не наблюдали флуоресценцию для 1be в циклогексане и толуоле Увеличение полярности среды и электронодонорности заместителей

приводит к батохромному сдвигу максимумов флуоресценции. Относительный выход
флуоресценции увеличивается с возрастанием электронодонорности заместителя. При этом
степень влияния электронодонорности заместителя на выход флуоресценции усиливается с ростом
полярности растворителя.
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дибензилиденциклопентанона (1а), его тетраметокси- (1с) и бис-18-краун-6-эфирных (1d)
производных в ацетонитриле происходит переход в триплетное состояние с временем
полупревращения 0.3 - 1 мкс. Для диметокси- (1b), диметилтио- (1e), тетраметокси- и бис-18краун-6-эфирных (1d) производных дибензилиденциклопентанона образуются изомеры с
временем жизни ~ 50 мс.
Диеноны на основе циклогексанона (2а, 2b) в ацетонитриле обнаруживают флуоресценцию
с квантовым выходом ~0.025. При импульсном лазерном возбуждении 2а и 2b способны к
интеркомбинационному переходу в триплетное состояние с временем жизни 2 и 20 мкс
соответственно и к транс-цис фотоизомеризации, протекающей через синглетно-возбужденное
состояние.
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