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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Ионные жидкости (ИЖ) - низкотемпературные расплавы солей, 

как правило, образованных органическим объемным катионом типа алкиламмония, 

алкилимидазолия, алкилпиридшгая и др. и неорганическим (реже органическим) объемным 

анионом, например, BF4", PFe", CF3SO2', (CF3S02)2N" и др. - представляют собой новый класс 

растворителей, электролитов и каталитически активных сред. Актуальность -темы работы 

обусловлена использованием ионных жидкостей в различных отраслях техники. Одной из 

ключевых сфер применения ИЖ является так называемая область «зеленой химии». ИЖ 

удовлетворяют известным принципам «зеленой химии», сформулированным П. Анастасом, и 

уже используются как замена токсичных и летучих промышленных растворителей. К 

настоящему времени найдено большое число других применений ИЖ помимо их 

использования в качестве растворителей в процессах органического сшггеза и синтеза 

наиоматериалов или электролитов в литиевых аккумуляторах, например, их использование в 

устройстве лунного телескопа с жидким зеркалом, в качестве материалов для хранения 

водорода и других газов (BF3, №з), а также взрывчатых веществ и ракетных топлив. До 

недавнего времени считалось, что ИЖ невозможно испарить и измерить давление пара при 

нормальных условиях. Однако в 2005 году это мнение было опровергнуто. В том же году 

были опубликованы первые результаты измерения давления пара ИЖ. Изучение газовой 

фазы ИЖ и механизма ее образования является первостепенной задачей, решение которой 

позволит улучшить производительность технологических процессов с участием ИЖ. С 

помощью теоретических и экспериментальных методов для ограниченного числа ИЖ было 

доказано, что их газовая фаза состоит из нейтральных ионных пар (НИИ). 

Физико-химические характеристики ИЖ представляют большой интерес, так как их 

знание позволяет подбирать ИЖ под конкретное применение. Одной из важнейших 

термодинамических характеристик ИЖ является изменение энтальпии испарения, измерение 

которой представляет определенные экспериментальные сложности (температура, близкая к 

температуре разложения ИЖ, и крайне низкое давление). Полученные в этой работе 

экспериментальные значения изменений энтальпий испарения представляют значительную 

цешюсть для разработки методов моделирования термодинамических характеристик ИЖ. 

Такие промышленные процессы как разделение и хранение газов, а также катализ, требуют 

знания химии поверхности ИЖ на молекулярном уровне. Для изучения поверхности 

применяются различные экспериментальные и теоретические методы и подходы, некоторые 

из которых технически трудновыполнимы и дорогостоящи. В этой работе предложен 

несложный in situ метод, позволяющий изучать кинетику взаимодействий молекул газа с 

жидкой поверхностью. 
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Цель работы. Целью диссертационной работы является изучение газовой фазы ИЖ, 

измерение изменений энтальпий испарения и исследование взаимодействия молекул воды с 

поверхностью ИЖ. Для достижения указанных целей решались следующие задачи: 

• Испарение образцов ИЖ при высокой температуре и крайне низком давлении и 

изучение состава их паров с помощью метода масс-спектрометрии; 

• Изучение механизма образования нейтральных ионных пар при испарении образцов 

ИЖ; 

• Экспериментальное измерение изменений энтальпии испарения и разработка метода 

моделирования изменений энтальпий испарения ИЖ; 

• Изучение механизмов фрагментации частиц ИЖ в результате их ионизации; 

• Исследование строения поверхностного слоя ИЖ на молекулярном уровне и 

взаимодействия поверхности ИЖ с молекулами воды. 

Научная новизна. Выбраны и изучены 15 образцов ИЖ, для которых процессы 

испарения ранее не были изучены ни в одной лаборатории. Предложен механизм испарения 

ИЖ и изучен состав газовой фазы. С помощью простого экспериментального метода 

вычислены энтальпии испарения всех образцов. Методом математического моделирования 

получены значения энтальпий испарения ИЖ. Изучены механизмы фрагментации частиц 

ИЖ с помощью полученных значений энергий ионизации этих частиц, 

Впервые с начала изучения адсорбции газов на поверхности твердых тел показана 

возможность исследования взаимодействий молекул газа с поверхностью жидкости путем 

измерения коэффициента прилипания. Был разработан простой in situ метод, позволяющий 

изучать кинетику адсорбции и десорбции газов на/с поверхности жидкости. Была 

предложена модель строения поверхностного слоя ИЖ и показано, что диффузия воды 

вглубь двух образцов ИЖ является активированной. Получены значения энергии активации 

для десорбции монослоя и многослойной системы льда с поверхности замороженной ИЖ. 

Практическая значимость. Использованный метод испарения ИЖ позволяет 

получать энтальпии испарения ИЖ с высокой точностью и будет использоваться для 

дальнейшего изучения газовой фазы модифицированных ИЖ, число известных структур 

которых приближается к 1000, например, хиральных. Полученные значения этальпий 

испарения могут быть использованы в методах математического моделирования. С помощью 

предложенного в настоящей работе теоретического метода можно вычислять энтальпии 

испарения ИЖ, зная только их плотность. Результаты абсорбции молекул воды вглубь ИЖ 

показали, что все ИЖ гигроскопичны и молекулы воды сильно влияют на их физико-

химические свойства; свойства ИЖ по отношению к воде, очевидно, определяют их 

пригодность в том или ином использовании, например, в электрохимических приложениях. 
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С помощью предложенного метода может быть изучена возможность хранения различных 

газов с использованием ИЖ. Такой метод хранения газов, например, азота, водорода 

является очень перспективным, так как не требует бахіонов высокого давления, а 

использование ИЖ для хранения газообразных фторидов позволяет повысить безопасность 

процессов, основанных на использовании фторидов, и устройств для их храпения. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на следующих 

научных конференциях: Annual Northern Universities Meeting on Chemical Physics 

(ANUMOCP XIX), Nottingham, UK, 2009; Physical Chemistry Colloquia, Nottingham, UK, 2009; 

3rd Congress On Ionic Liquids (COIL-3), Caims, Australia, 2009; 17th International Student 

Student Scientific Conference (ISSC 17), Reading, UK, 2009; VUV and X-ray Research for the 

Future using FEL's and Ultra Brilliant Sources, Odengarden, Sweden, 2008; ANUMOCP XVIII, 

Sheffield, UK, 2008; COIL-2, Yokohama, Japan, 2007; ANUMOCP XVII, Leeds, UK, 2007. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б статей в зарубежных 

рецензируемых журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

шести глав, выводов и списка цитированной литературы. Работа изложена на 169 страницах, 

включает 83 рисунка и 15 таблиц. Список цитированной литературы включает 223 

наименования. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы представленной работы, сформулирована 

цель исследования, показана научная новизна, а также фундаментальная и практическая 

значимость проведенного исследования и представлена структура работы. 

Глава 1. Обзор литературы 

ИЖ представляют собой соли с температурой плавления <100 °С и состоят из 

катионов и анионов. В качестве катионов обычно используют большие ассиметричные 

органические катионы, в качестве анионов — слабо основные неорганические или 

органические анионы. Крайне низкое давление пара, высокая теплопроводность, химическая 

стабильность, способность растворять органические и неорганические соединения, ішзкая 

воспламеняемость и большое разнообразие катионов и анионов - основные свойства ИЖ, 

благодаря которым ИЖ могут применяться в разнообразных практических областях. К 

настоящему времени ИЖ применяются как растворители в органическом синтезе и катализе, 

смазочные вещества, электролиты в литиевых батареях, соленоидах, сенсорах, они замещают 

промышленные растворители и активные медицинские добавки.1 Одним из самых успешных 
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промышленных применений ИЖ считается процесс BASIL™ (Biphasic Acid Scavenging 

Utilising Ionic Liquids), изобретенный BASF. Крайне низкое давление пара при нормальных 

условиях является ключевым свойством ИЖ. До недавнего времени считалось, что ИЖ 

невозможно перегнать, что они не воспламеняются и химически устойчивы. Однако, в 2005 

Rebelo et Ы. продемонстрировал возможность испарения ИЖ.2 Образцы [CioC|Im][Tf2N] и 

[Ci2CiIm][Tf2N] (Im - имидазолий, Tf - трифлат) были успешно испарены при 450 К и 

пониженном давлении. Первая успешная перегонка ИЖ была осуществлена Earle et al.3 Была 

показана возможность перегонки некоторых имидазолиевых ИЖ, хотя и при довольно 

низкой скорости перегонки (1 - 1 5 мг ч"1). 

Главный вопрос после этих публикаций заключался в том, что представляет собой 

газовая фаза и каков механизм испарения ИЖ. После того, как было показано, что ИЖ могут 

быть испарены, появились научные статьи, в которых были опубликованы результаты 

изучения природы газовой фазы ИЖ с помощью экспериментальных и теоретических 

методов. Экспериментальные методики состоят из line of sight масс-спектрометрии 

(LOSMS), масс спектрометрии ионного циклотронного резонанса с Фурье преобразованием 

(FTICR-MS), масс-спектрометрии с ионизацией поля (FI-MS) и фотоионизационной масс-

спектрометрии. Во всех упомянутых работах было показано, что газовая фаза ИЖ состоит из 

нейтральных ионных пар (НИП). Одной из самых главных термодинамических 

характеристик ИЖ является изменение энтальпии испарения (ДѵарН), так как она описывает 

молекулярные взаимодействия в жидкой фазе. Значения ДирН используются для калибровки 

силовых полей в теоретических методах. Структура поверхности также является важной 

характеристикой ИЖ, так как модификация поверхности позволяет улучшить свойства ИЖ, 

полезные для многих применений, например разделения газов. К настоящему времени 

показано, что давление пара ИЖ может быть измерено и даже существует возможность 

перегонки ИЖ, газовая фаза ИЖ состоит из нейтрально заряженных частиц и возможно 

измерить значения ДѵарН. 

Глава 2. Теория 

Теоретическая часть настоящей работы состояла из описания температурно-

программируемой десорбции (ТПД) и коэффициента прилипания (S), т.е. скорости 

десорбции и скорости адсорбции. Для получения кривых ТПД и значений S использовался 

метод масс-спектрометрии (LOSMS), который описан в следующей Главе. ТПД представляет 

собой несложный метод, который позволяет получать важную информацию о кинетике 

десорбции и силе взаимодействий между поверхностью и адсорбированными молекулами, а 

также между самими молекулами. В работе с помощью построения диаграмм зависимостей S 
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от степени заполнения поверхности (Ѳ) была изучена кинетика адсорбции. Скорость 

десорбции определяется уравнением Поляни-Вигнера: 

da „ Г ЕЛ 
= ѵ„<7 ехр °-

dt " \ RT) 
В этом уравнении а - степень покрытия в мбар*с, ѵ„ - предэкспоиента химической 

реакции порядка п, принятая равной 10'3 с"', Ed - энергия десорбции в Дж моль'1, R -

универсальная газовая постоянная в Дж К"1 моль"1 и Т - температура поверхности образца в 

К. Уравнение дтя скорости нагрева (J3) имеет вид: 
T = Ta+pt 

S определяется как вероятность перехода в адсорбированное состояние молекулы газа 

при ударе о поверхность при отсутствии отражения обратно в газовую фазу. Другими 

словами, S равно отношению скорости адсорбции R»(0) к скорости столкновения потока 

молекул Vimp с поверхностью. 

Глава 3. Описание эксперимента 

Все результаты, представленные в работе, были получены с использованием двух 

вакуумных камер: для изучения десорбции ИЖ и для исследования взаимодействий молекул 

воды с поверхностью ИЖ. Стандартное давление внутри этих камер равнялось 3 х 10"9 мбар. 

Отличительной особенностью конструкции камеры для десорбции ИЖ являлось наличие 

подвижного рукава, который повзолял менять образцы ИЖ без вентилирования всей камеры. 

Такой метод позволяет значительно ускорить проведение экспериментов. Образец пленхи 

ИЖ для исследований получали простым погружением серебряного стержня (ширина 6 мм, 

толщина 1.5 мм, длина 25 мм) в емкость с ИЖ Толщина каждой пленки зависела от вязкости 

исследуемой ИЖ. Используемый метод для регистрации частиц - LOSMS. Для записи масс-

спектров использовались квадрупольные масс-спектрометры Hiden RC511 (диапазон масс 

m/z = 0.4 - 511) и VG SX300 (диапазон масс m/z 1 - 300). Масс-спектрометр работая в 

импульсном режиме и регистрировал положительно заряженные частицы. Масс-спектрометр 

состоит из ионизационной ячейки, квадруполя и детектора частиц. Масс-спектрометр был 

накрыт колпаком с небольшой апертурой, который был заполнен жидким азотом. Апертуры 

1 и 2 с диаметрами 3 и 6 мм расположены на расстояниях 57 и 167 мм, соответствешю, от 

образца ИЖ. Размер и расположение этих апертур были выбраны таким образом, чтобы на 

поверхности серебряного стержня образовался небольшой участок окружности диаметром 

7.5 мм. Масс-спектрометр регистрирует частицы, излучаемые только с этого участка. Все 

5 



остальные возможные траектории частиц будут ограничены сублимацией на холодном 

колпаке. Температура кипения жидкого азота (77 К) достаточна для нейтрализации 

большинства молекул, за исключением Н2, Не, Аг, СО, СЬ, N2 и некоторых других, для 

которых требуется более низкая температура. 

Глава 4. Десорбция ионных жидкостей 

4.1 Список изученных ИЖ 

В данном разделе исследованы состав газовой фазы, масс-спектры и изменения 

энтальпий испарения для пятнадцати ИЖ (Таблица 1). ИЖ были синтезированы с 

использованием стандартных методик в ИОХ РАН, Москва, за исключением 

[C4CiPyrr][N(CN)2], предоставленной фирмой Merck (Германия). Во всех ИЖ не содержалось 

примесей, что было подтверждено методами 13С, 'Н ЯМР и FT-IR спектроскопии. 

Представленный раздел состоит из трех частей, посвященных каждому из упомянутых 

предметов обсуждения. 

Таблица 1. Формулы, массы и названия изученных ИЖ. 

Название 

1-этил-З-метшшмидазолий тиоцианат 
1-этил-З-метилимидазолий 

ди(пентафторэтил)фосфинат 
1 -бутил-3 -метилимидазолий 

октил сульфат 
1 -бутил-3 -метилимидазолий 

тетрафтороборат 
1 -бутил-3-метилимидазолий 

тетрахлороферрат 
ди( 1 -бутил-3-метилимидазолий) 

тетрахлорокобальтат 
ди( 1 -бутил-3 -метилимидазолий) 

тетрахлороникелат 
1-гексил-З-метилимидазолий 

три(пентафторэтил1)трифторофосфат 
(ФАЛ) 

1-бутил-1-метилпирролидиний ФАЛ 
1 -бутил-1 -метилпирро лидиний 

дицианамид 
1 -бутилпиридиний тетрафтороборат 

1-бутилпиридиний метилсульфат 
1 -гексилпиридиний 

ди(трифторметилсульфонил)имид 
тригексил(тетрадецил)фосфоний 

тетрафтороборат 
0-этил-К,К,Ы',>Г-тетраметилизоуроний 

трифторметансульфонат 

Структура ИЖ 

1) [C2C,Im][SCN] 

2)[C2CIIm]rP02(C2Fj)2] 

3) [C4C1Im][C8S04] 

4)[C4C,Im][BF4] 

5) [C4C,Im]tFeCl4] 

6) [ С С В Д С о О , ] 

7) [C4CiIm]2[NiCLi] 

Катион / 
m/z 
HI 
111 

139 

139 

139 

278 

278 

Анион / 
m/z 
58 
301 

209 

87 

198 

201 

201 

8) [C6C,Im}[PF3(C2F5)3] 167 445 

9) [CC,Pyrr][PF3(C3F5)3] 

10) [C4CiPyrr][N(CN)2]* 

ll)[C4Py][BF4] 
12)tC4Py][C,S04] 

13)tC6Py][Tf2N] 

14)tP6,6.6,i4][BF4] 

15)tC7H„ON2][CF3S03] 

142 
142 
136 
136 

164 

483 

145 

445 
66 
87 
111 

280 

87 

149 
*ИЖ получена от Dr. Verevkin S.P., University of Rostock, Germany. 
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[СпСІтГ [Р6.6,б,14]+ 

\ 
[с7н,70И2Г 

Рис. 1. Обозначения катионов ИЖ, используемые в работе. 

4.2 И/К в газовой фазе 

Масс-спектр [С4Сі1т][РеСЦ], записанный при 544 К, в пределах m/z 0 - 510, 

представлен на Рис. 2. Пик с наибольшей интенсивностью m/z = 1 соответствует ионам Н*. 

Молекулы водорода не сублимировались на металлическую поверхность ловушки при 

температуре 70 К (жидкий азот), поэтому пик m/z=l не относится к LOS частицам. Пик с 

массой 139 относится к главному катиону [C4CiIm]\ Кривая ионизации имела линейную 

форму, что является доказательством того, что катион [С4СіІт]+ образуется в результате 

электронной ионизации (Рис. 4). Следует отметить, что главный катион был обнаружен для 

всех пятнадцати ИЖ, которые были изучены в этой работе. Все изученные катионы имеют 

массу выше m/z 100, поэтому представленные масс-спектры начинаются с m/z 100. Все 

сигналы, обнаруженные для масс ниже 100, были продуктами фрагментации изученных ИЖ. 

Данные фрагменты будут обсуждены в разделе 5.3. Все масс-спектры были нормированы к 

интенсивности главного катиона, чтобы упростить сравнение. 

Рис. 2. LOS масс-спектр [C4CiIm][FeCLt], записанный при температуре 514 К. 
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В литературе существет ряд примеров обнаружения кластеров ИЖ в газовой фазе 

формулы {[K]n[A]m}". Масс-спектр [C2CiIm][SCN], записанный при 515 К, представлен на 

Рис. 3. Молекулярный ион {[C^CiImlfSCN]}** с массой 169 не был обнаружен в случае 

[C2Cjlm][SCN]. Эта ИЖ обладает наименьшей молекулярной массой 169 среди всех 

пятнадцати изученных ИЖ. Вероятные кластеры для этой ИЖ, которые возможно 

обнаружить, используя данный масс-спектрометр, имеют формулы: {[CzCiImftSCN^}4*, 

UC2C,Im]2[SCN]}'\ {[C2C,lm]2tSCN]2}% {[CiCiImfctSCNb}*, {[C2C,Imb[SCN]2r и 

{[QCiImMSCNk}1'. Кластер с наибольшим числом молекул - {[C2C|ImMSCN})}+', m/z 507, 

не был зарегистрирован. Масс-спектрометр, который был использован в данной работе, 

обладал верхним пределом m/z 510, поэтому было невозможно обнаружить кластеры с 

молекулярной массой выше m/z 510, например, {(X^CiIrnHFeCUfc}*-, m/z 674. Кластеры не 

были обнаружены ни для одной из ИЖ, представленных в данной работе. Следует отметить, 

что чувствительность масс-спектрометра позволяет обнаружить сигналы с интенсивностью 

10"5 от интенсивности главного катиона. Ионная пара с формулой {[KJfA]}*" не была 

обнаружена ни для одной из пятнадцати ИЖ. 
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І 
,,J 

-

1" 1 
[v / . 

Г ""'•"""""I 
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Рис. 3. LOS масс спектр [C2CiIm][SCN], записанный при температуре 515 К. Вкладка 
показывает возможные кластеры, которые не были обнаружены. 

Полученные результаты показали, что при испарении ИЖ оказалось возможным 

обнаружить главный катион после его ионизации, а также фрагменты главного катиона и 

аниона. Молекулярные ионы формулы {[КДОА]}4*, кластеры формулы {[К]Ш[А]„}+ и главные 

анионы не были обнаружены с помощью используемого масс-спектрометра. На Рис. 4 

представлена кривая ионизации, записанная для главного катиона ИЖ [C4CiIm][FeCU] при 

504 К. Д м того, чтобы измерить энергию ионизации главного катиона, была использована 

прямая линия. Получено значение потенциала ионизации главного катиона: 10.4 ± 0.3 эВ. 

Положительно заряженные ионы не были обнаружены ни для одной из исследованных ИЖ, в 

том случае, если энергия ионизации масс-спектрометра была на минимуме: 7 эВ. Как было 

отмечено выше, данный масс-спектрометр позволяет обнаруживать пики с интенсивностью 



10'5 от интенсивности главного катиона. Приведеішые выводы подтверждают, что газовая 

фаза ИЖ состоит из нейтральных ионных пар (НИП) и механизм их образоваішя 

представлен ниже. 

3::;(Г 

•я 

EfeV 

Рис. 4. Кривая ионизации для катиона [СдСУт^еСЦ], полученная при температуре 504 К. 

{[КГ[АП+е--»{[КГ[А]у- + 2е- (I) 

{[К]+[А1У -» {[К]+[АП (2) 
{[КГ[АП->[К]+ + [АУ (3) 

Стадия 1 представляет собой процесс ионизации пара НИП (энергия ионизации равна 

70 эВ) и последующее образование возбужденного радикала {[К]+[А]"}+\ На стадии 2 

происходит процесс удаления электрона с аниона и образования {[К] [А]'}. Затем эти 

частицы разрушаются на стадии 3 и образуют положительно заряженную частицу [К]*, 

которая была обнаружена, и нейтральный радикал [А]', который не был обнаружен. 

4.3 Температурно-программируеиая десорбция ИЖ 

Поведение интенсивности индивидуального пика при изменении температуры 

является важнейшей характеристикой при обсуждении результатов температурно-

программируемой десорбции. Главный катион ИЖ представляет наибольший интерес. 

Кинетика десорбции представлена на примере [C<iCiIm][FeCU]. Зависимость интенсивности 

пика, m/z 139, для [C4C|Im][FeCLi] от температуры показана на Рис. 5а. Интенсивность пика 

увеличивалась экспоненциально с ростом температуры и уменьшалась до нуля как только 

образец ИЖ полностью испарился со стержня. Следовательно, десорбция ИЖ имела ігулевой 

порядок. Экспериментальные данные, которые были выбраны для измерения энергии 
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активации десорбции, Еа, обозначены серым цветом на Рис. 5а. Полученные данные были 

обработаны с использованием функции линейной регрессии. 

т 
450 460 510 

Рис. 5. Доказательство нулевого порядка десорбции ИЖ на примере [G^CiImKFeCU]; a) LOS 
масс-спектр сигнала по отношению к температуре; Ь) прямая Аррениуса. 

Целью исследования является подробное изучение газовой фазы ИЖ. Таким образом, 

критическое условие состояло в том, чтобы быть уверенными, что все полученные сигналы 

происходили из испаряющегося пучка частиц из ИЖ, а не как результат реиспарения ИЖ в 

камере масс-спектрометра. Эксперимент с использованием «флага» (задвижки) позволяет 

определить, какие пики происходили из испаряющегося пучка частиц из ИЖ, а какие - нет. 

На Рис. ба показан пример блокирования пучка с помощью флага. Представленный 

трехмерный масс-спектр был записан при 502 К. Видно, что при использовании флага сигнал 

главного катиона, [G(CiIm]+, моментально уменьшается в интенсивности. Данный результат 

означает, что сигнал главного катиона происходит из пучка, который образовался при 

испарении ИЖ со стержня. Другими словами, главный катион явился результатом ионизации 

НИЛ [GiC|Im][FeCU]. Пик с массой m/z 83 ведет себя сходным образом и приписан к 

частицам [HC|Im]+. Большинство небольших пиков в масс-спектре образуются из 

посторонних частиц в камере масс-спектрометра, а не из пучка ИЖ. На Рис. 6Ь представлены 

масс спектры [QCiImJtFeCU], записанные при 502 К, в тот момент, когда флаг был опущен и 

когда флаг не блокировал пучок ИЖ. Из этого рисунка видно, что как только флаг был 

опущен, интенсивность главного катиона [CfCiIm]+, m/z 139, резко упала. П ж с массой m/z 

96 и очень низкой интенсивностью был идентифицирован как [CJIiajT- Ион с массой m/z 82 

был представлен на обоих спектрах. Видно, что, как только флаг был опущен, интенсивность 

иона с массой m/z 82 уменьшилась, но не до нуля. Это наблюдение означает, что ион [Cilm]*" 

являлся, в основном, продуктом ионизации главного катиона, но также происходил и из 

других источников. Во-первых, ион [Cilm]4* мог образоваться в результате термического 

распада [C4Cita][FeCl4] в ионизационном объеме масс-спектрометра. Во-вторых, данный 
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ион мог быть следствием ионизации примесей, которые остались внутри масс-спектрометра 

от предыдущих экспериментов. Полученные масс-спектры начинаются с массы m/z 70, так 

как частицы с более низкими массами являлись примесями и не представляли интереса для 

нашей работы. 

a) Fag и 
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Рис. 6. Результаты эксперимента с флагом для [СдСіІіпЦТеСЦ] при постоянной температуре 
502 К: а) эволюция масс-спектра сигнала во времени; Ь) масс-спектры m/z 0.5 - 180. 
Обнаруженные фрагменты катиона обозначены. 

Нормированный масс-спектр образца [C4Cilm][BF4] содержал пик с массой m/z 158, 

который был присвоен иону [GtCiImF]*" (Рис. 7а). Для того чтобы убедиться, что ион 

[C,(CiImF]+' был продуктом ионизации НИП, был проведен эксперимент с флагом, в 

результате которого интенсивность сигнала иона [GtCiImF]+' упала до нуля. Данное 

наблюдение подтверждает, что ион [C^iImF]** образовался из газовой фазы ИЖ. В работе 

была изучена группа имидазолиевых ИЖ с металлсодержащими анионами: [CUCihnjfFeCU], 

[С4С[Іт]2[СоСІ4] и [C-tCiImbfNiCL,]. [G,C,Im]2[CoCL,] и [C4CiIm]2[NiCl4] содержали два 

цикла имидазола, следовательно, существовала вероятность появления нейтральных ионных 

триплетов (НИТ) в газовой фазе.4 Интересная особенность данных ИЖ - относительно 

высокая температура испарения (~ 550 К). Другая отличительная черта данных ИЖ -

образование ионов [ОС, (C3H2N2)C1]+ с массами m/z 137 и 175, к которых кольцо имидазола 
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без одного атома водорода обозначено как (C3H2N2). Ион [C4Ci(C3H2Nj)CI]+ с массой m/z 173 

для [С4С|Іт]2[МСІ4] представлен на Рис. 7Ь. Аналогичный эксперимент с флагом, где видно, 

как интенсивность сигнала иона [СіС^СзНг^СЦ уменьшается до крайне низкой 

интенсивности при опущенном флаге, подтвердил, что ион образовался из пучка ИЖ, 

Важно обсудить и понять структуры обнаруженных ионов. Начнем с иона 

[GtCiImFJ*. Существуют две вероятные связи, которые атом фтора может образовать с 

главным катионом: ионная и ковалентная. Turner et аі, используя ab initio моделирование, 

показала, что атом фтора образует ковалентную связь в данном ионе.5 Атом фтора может 

образовать ковалентную связь с углеродной цепью или с циклом имидазола. Обнаружено, 

что положение С2 в цикле имидазола энергетически наиболее выгодно для образования 

ковалентной связи с атомом фтора. Механизм образования иона [C^CiImF]*" будет 

представлен в Главе 5. Однако, в ионе [СЦС^СэНгОДС!]* атом хлора замещает атом водорода 

в С2 положении, и кольцо имидазола остается ароматическим. 

* Г\ " 1(7% 
Н3С N ^ ^сн9 н3сГ у ^с4н9 

сі 
Рис. 7. а) структура иона [СЛІпи?]4* для [C4Cihri][BF4] и Ь) структура иона 
[C4Ci(C3H2N2)Ci]+ для частиц [С4С,Іт]2[СоСІ4] и [CiCiImfctNiCL,]. 

В масс-спектрах имидазолиевых ИЖ, записанных при постоянной температуре, кроме 

главного катиона были обнаружены дополнительные пики. Перед пиком главного катиона 

были обнаружены два пика с массами m/z 123 и 109. Разница между массами этих пиков 

составляет 14. Данные пики образовались вследствие отщепления метиленовых групп (-СНг) 

от углеродной цепи, присоединенной к атому азота имидазолиевого кольца, с образованием 

ненасыщенного фрагмента. Пик с массой m/z 96 был идентифицирован как ион [Сгіт]*'. В 

случае ИЖ с главішм катионом [СгС\1тХ, образуется ион [CJm]4*, как результат 

отщепления метильного радикала от имидазолиевого кольца. Для главных катионов 

[С4СіЬп]+ и [СбСіІт]+ данный ион образуется в результате отщепления алкильной группы от 

углеродной цепи и метильного радикала от имидазолиевого кольца. Пик с массой m/z 83 был 

идентифицирован, как ион [HCiIm]+. Данный ион образуется в результате разрыва связи C-N 

между атомом азота имидазолиевого кольца, углеродной цепью и связи С-Н в углеродной 

цепи. В результате образуются связи N-H и С=С. Пик с массой m/z 82, обладающий 

небольшой интенсивностью, был приписан иону [Cilm]**. Эксперимент с флагом показал, 

что ион [Cilm]4* являлся фрагментом главного катиона Остальные пики с массами ниже m/z 
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[С. ІтГ 
[НС,Іт]+ 

[C2Imf 
[C2N2H,]+ 

[С2С,Іт]+ 

[C3N2H„}+ 

[C8H13N2]+ 

[C4C,Imf 
[C9H,5N2]+ 

ІСбС,Іт]+ 

[С»СіІт][Л](п = 2,. 
[СаЛ6С,Іт][Л] 
[CwCM][k] 
[С2,4,6С,Іт][А] 

[С2С,Іт][А] 
[С.6С,Іт][А] 
[С4,бСіІт][А] 
[С4С,Іт][А] 

[C<AIm][FAP] 
[САВДрАР] 

82 были следствием фона и дальнейшей фрагментации упомянутых ионов. Обнаруженные 
фрагменты главных катионов для имидазолиевых ИЖ представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Обнаруженные фрагменты главных катионов для имидазолиевых ИЖ. 2,4,6 -
число атомов углерода в углеродной цепи, [AT - анион. 

Масса, m/z Формула ИЖ 
82 [Сі ІтГ [С„СіІт][А](п = 2,4,6) 
83 
96 
109 
111 
123 
137 
139 
151 
167 

Для того, чтобы идентифицировать фрагменты пирролидиниевых ИЖ, был 
использован масс-спектр СдРугг, полученный из базы данных NIST.6 Главный катион 
[С4С|Ругг]+ был обнаружен и имел массу m/z 142. Пик с массой m/z 84, обладающий 
интенсивностью выше, чем у главного катиона, был приписан иону [СН2Ругг]+. Сигнал с 
массой m/z 85 был идентифицирован как ион [CiPyrr]4*. Пик с массой m/z 86 был приписан 
иоігу [HC|Pyrr]+. Данный пик образуется в результате фрагментации главного катиона. 
Другие обнаруженные фрагменты главного катиона: [CsHioN]+, m/z 96, и [С^Руп]4", m/z 127, 
были результатом ионизации НИЛ. Обобщение фрагментов пирролидиниевых ИЖ 
представлено в Таблице 3. 

Таблица 3. Фрагменты пирролидиниевых ИЖ, ГА] = rN(CN)21" и fFAPy. 
Масса, m/z Формула ИЖ 

84 [СН2Ругт]+ [С4С,Ругг1[А1 
85 [QPyrrf [C4CiPyrr][A] 
86 [HCiPyrrf [C4CiPyrr][A] 
96 [C6H,oN]+ [C4C,Pyrr][A] 
127 [C^ynf [C4C,Pyn][AJ 
142 [CCPyrrf [С4СіРугг1ГА1 

Главные катионы пиридиниевых ИЖ образуют фрагменты, приведенные в Таблице 4. 
Пик с массой m/z 80 был присвоен иону [НРу]+. Небольшой сигнал с массой m/z 79 
идентифицирован как ион [Ру]*\ Оба этих иона образуются в результате фрагментации 
главного катиона и ионизации примесей. Пики с массами m/z 148, 136, 120, 106 и 93 
приписаны ионам [CioH,4N]+, [C4Pyf, [C8HioN]+, [C7HgN] и [С6гЩГ, соответственно. 
Данные фрагменты образуются при отщеплении СН2-группы от углеродной цепи, 
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присоединенной к кольцу пиридина Двойная связь может образоваться в результате потери 

СНг-группы. Ни один из данных пиков не был обнаружен при опущенном флаге. Этот факт 

означает, что упомянутые фрагменты образовались только в результате ионизации главного 

катиона. 

Таблица 4. Фрагменты главных катионов для пиридиниевых ИЖ. [А] = [BF4]", [C1SO4]" and 
[Tf2N]'. 

Масса, m/z Формула ИЖ 
79 [Pyf [С<,бРу][А] 
80 [Нру]+ [С4,бРу][А] 
93 [СДтЩ* [С4,бРу][А] 
106 [C,H8N]+ [C»,6Py][A] 
120 tC8H,0N]+ [С4,6Ру][А] 
148 tC,0H14N]+ [C6Py][Tf2N] 
164 [СбРуГ [C6Py][Tf2N] 

4.4 Энтальпия испарения 

Стандартная процедура определения энергии активации (Еа) десорбции состоит из 

записи кривой ТПД для главного катиона, нормирования спектра и математической 

обработки полученной зависимости. Как минимум десять значений Еа были получены для 

каждой из ИЖ. Общепринятым правилом при анализе кривых ТПД является использование 

наибольшего температурного интервала. Десорбция имеет нулевой порядок, и фон при 

низких температурах не увеличивает погрешности определения значений Еа. Использовано 

следующее уравнение для вычисления ДтарН29в: 

КѴНШ =Еа +ЛГ„ +(298-ГЛИ)Д5С, 

В приведенном уравнении Еа определяется с помощью графика Аррениуса, Т,ѵ -

средняя температура десорбции и ЛгіСр = -94 Дж моль'1 К"1.7 Данное значение AsiCp было 

использовано для всех вычислений в данной работе. Изначально значение АгСр было 

получено ранее для [C4C|Im)[Tf2N], молекулярная масса которой равна 419. Все ИЖ, 

изученные в работе, имели молекулярные массы, близкие к массе [GCiImJiTfiN], 

следовательно, значение As/Cp = -94 Дж моль"1 К"1 может быть использовано для вычисления 

АѵарНги. Следует отметить, что для уменьшения погрешности в значениях ДѵарН298 

необходимо было измерить индивидуальные значения zFjQ, для каждой ИЖ. Энтальпии 

испарения для всех пятнадцати ИЖ представлены в Таблице 5. 
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Таблица 5. Значения Т, 
ИЖ 

[C2C,Im][P(MC2F5)2) 
[C2C,*m][SCN] 
[C4C,Imj[BF4] 
[C4C,Im][C3S04] 
[C4C,Im][FeCJ4] 
[CC,Im][FAP] 

[C4C|Im]2[CoCLi] 

[C4CiIm]2[NiCU] 
[C4C,Pyrr][FAP] 
[C4CiPyrr][N(CN)2l 
[C4Py][BF4] 
[CJ-ytfCSO,] 
[СбРу][тед 
[P6,6,6,14][BF4] 
rC7H,7ON2irCF3S03l 

iv, E a , ДѵарНтаѵ И ДѵарН298 

таѵ/к 
400 
490 
500 
510 
510 
430 
550 
530 
550 
520 
450 
500 
510 
510 
440 
490 
425 

Еа/кДж моль"' 
117±2 
129±2 
130 ± 2 
157±2 
146 ±1 
127 ±2 

129 ±11 
157 ±11 
142 ±17 
169 ±17 
134 ±4 
138 ±1 
143 ± 3 
140 ±2 
135 ±1 
176±3 
106 ±1 

для всех ИЖ из данной 
ЛѵаоНт.ѵ/кДж МОЛЬ"' 

120 ±2 
133 ± 2 
133 ± 2 
161 ± 2 
150 ±1 
131 ± 2 

133 ±11 
162 ±11 
146 ± 17 
174 ± 17 
138±4 
142 ±1 
147 ±3 
144 + 2 
139 ±1 
180±3 
110±1 

работы. 
Н 2 9 в /кДж МОЛЬ' 

130 ±2 
151 ±2 
152 ± 2 
181 ±2 
170 ±1 
143 ±2 

155 ±11 
186±11 
167 ±17 
199 ±17 
152 ±4 
161 ±1 
167±3 
164 ±2 
152 ±1 
198 ± 3 
122 ±1 

Отмечена общая тенденция для ИЖ со структурными формулами [C„CiIm][TfjN] -

значения ДѵарН увеличиваются по мере роста углеродной цепи п (4.7 кДж моль"' на СН2-

группу). Однако, видно, что данная тенденция не просматривается в приведенных значениях 

ДѵарН. Ясно, что структура аниона влияет на значения ДѵарН, и для понимания механизма 

влияния необходимо изучить большее число различных ИЖ. Было получено два значения 

ДѵарН для каждой из [С4СіЬп]2[СоСІ4] и [C4Cilm]2[NiCLi]. Вероятный механизм ионизации 

для данных ИЖ показан ниже. 

{К2А:-} +е" -> {К2А2У + 2е" (4) 

{К2А2-}+-*К2А- (5) 

К 2 А ' ^ К + + К+А- (6) 

Сравнение значений ДѵарН, полученных другими методами, представлено в Таблице 6. 

Видно, что метод микрокалориметрии, как и MD моделирование, дают завышенные 

значения. Величины ДѵарН для данных ИЖ, полученные с помощью метода ТПД, были 

опубликованы ранее.8 ИЖ, представленные в данной работе, вообще мало изучены в 

литературе, поэтому измеренных значений ДѵарН в литературе не было обнаружено, кроме 

[C4Cibn][BF4]. Три различных значения ДѵарН были получены ранее для [C4CiIm][BF4]: 157.9 

кДж моль*1, 128.2 кДж моль'1 и 116.4 кДж моль"1.9"" Значение 152 ± 2 кДж моль'1, 

полученное в данной работе, удовлетворительно совпадает с литературными данными 

(Ѵегеѵісіп, 157.9 кДж моль"1).9 
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Таблица 6. Значения ЛуарН298, определенные с применением экспериментальных и 
теоретических методов (все значения в кДж моль"'). 

Метод rCjCiIml[Tf2N1 rC4CiIm1fTf2N1 fCeCiImlfTftNl [С8СіІт]ГТ£іЭД 
Кнудсена 

Трансференции12 

Микрокалориметрии13 

Термогравиметрии'4 

Моделирование'3 

Моделирование15 

Моделирование16 

135.3 
136.7 ±3.4 

136 
139.2 ± 2 
159 ± 10 

130.6 ±0.4 
146 

136.2 

155 
137.1 ±0.4 
174 ±11 

135.1 ±0.6 
151 

139.8 

173 
143.4 ±0.7 

184 ± 7 
143.8 ±0.6 

157 

150.0 

192 
151.6 ±0.5 

201 ± 6 
153.6 ±0.9 

162 

В представленной работе был предложен несложный метод, который позволяет 

моделировать значения энтальпий испарения без проведения экспериментов (Таблица 7). 

Величина Д»арН состоит из вкладов Кулона (Дис<га) и Ван-дер-Ваальса (ДНуоѵ)- Koddennann et 

al. получили значения AUQ,0 В интервале 77.86-86.32 кДж моль"1 для [CnCibnJfTfiN] (n = 1 -

8) с применением MD моделирования.17 Santos et al. обнаружил, что для тех же ИЖ значения 

AUcou составляют 62-77 кДж моль'1.13 Увеличения значений Ди,™ не наблюдалось при 

увеличении длины углеродной цепи. Авторы предположили, что AU„„ можно считать 

постоянной величиной. Вклад Кулона может быть оценен с использованием уравнения 

Капустинского.8 Для того, чтобы использовать данное уравнение для жидкостей, его 

необходимо модифицировать путем введения молярного объема (Ѵ„) ИЖ. На основании 

результатов моделирования было найдено значение R, = 0.7. Значения Ѵ т для ИЖ были 

взяты из соответствующих литературных ссылок.18 Вклад AHy<iw был получен путем 

вычитания значений AUcu из экспериментальных значений ДѵарН. Полученные значения 

AHvdw были разделены на два вклада: от катиона и от аниона. Более подробное описание 

предложенного метода можно найти в работе Deyko et al" 

Таблица 7. Сравнение теоретических и экспериментальных значений Д,арН298 для восьми 
ИЖ из данной работы. _ ^ _ _ 

ИЖ АѵарН298(эксп) / кДж моль'1 АуарН298(теор) / кДж моль'1 

[C2C,Im][SCN] 151 ± 2 151 
[C4C|Im][BF4] 152 ± 2 146 

[C4CiIm][FeCl„] 170 ± 1 170 
[C6C,Im][FAP] 143 ± 2 144 

[C4C,Pyrr][FAP] 152 ± 4 152 
[C4CiPyrr][N(CN)2] 161 ± I 169 

[C^yjfBFJ 167±3 167 
rC6Py1fTf2Nl 152 ± 1 153 
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Глава 5. Ионизация нейтральных ионных пар 

5.1 Метод ионизации 

Были изучены энергии ионизации ИЖ. Существует два типа ионизационных энергий: 

энергия ионизации (Е>) и энергия образования (Ер). Энергия ионизации представляет собой 

минимум энергии, который необходим для удаления электрона из частицы. В случае ИЖ Е, -

минимум энергии, необходимый для возбуждения НИП. Энергия образования (Ер) равна 

энергии, необходимой для разрушения молекулы и образования фрагментов, плюс энергия, 

необходимая для ионизации как минимум одного фрагмента. Возможность измерить 

наименьшую энергию ионизации ионной пары ИЖ и обнаружить молекулярный ион 

представляет большой интерес. В данной работе энергия ионизации, используемая в масс-

спектрометре, равна 70 зВ. Это очень высокое значение для ионизации, поэтому 

молекулярный ион моментально диссоциирует на составляющие части. Для обнаружения 

молекулярного иона требуется очень мягкий метод ионизации частиц (field ionisanon), в этом 

случае вся энергия, поглощенная молекулой, без остатка для диссоцииации будет 

использована для выброса одного электрона. Энергии образования были измерены для всех 

пятнадцати ИЖ, но для автореферата были выбраны три группы ИЖ: имидазолиевые, 

пирролидиниевые и пиридиниевые. Пример типичной кривой ионизации показан на Рис. 4. 

5.2 Имидазолиевые ИЖ 

Фрагментация главного катиона имидазолиевых ИЖ рассмотрена на примере 

[C4CiIm][BF4]. В соответствии с полученными данными ион [HCiIm]+, m/z 83, обладает 

наибольшей энергией ионизации 15.3±0.5 эВ. Чем выше значение Ер какого-либо фрагмента, 

тем больше энергии необходимо для диссоциации главного катиона на фрагменты. Кривые 

ионизации для фрагментов [Сі(СзН5Ігп)]+, [СЦСУЭДгл)]* и [CjHsN]* по форме и 

расположению близки к кривой для иона [GiCiIm]+. Следовательно, эти фрагменты 

образуются из иона m/z 139. Фрагменты [CgHnN*!*. [Cjuii]4* и [C{lmf, напротив, имеют 

меньшие энергии. В Главе 4 было показано, что частицы [Cjlmj*, m/z 82, являются 

примесями. Результаты эксперимента с флагом для фрагментов [C8Hi3N2]\ m/z 123, [С2ІП)]4*, 

m/z 109, подтвердили, что эти фрагменты не полностью происходят из молекулярного пучка 

ИЖ, но также образуются в результате реиспарения в камере масс-спектрометра Это 

объясняет, почему значения Ер этих фрагментов меньше, чем для главного катиона, 

Основываясь на результатах масс-спектрометрии и энергиях образования, возможно 

представить механизм фрагментации имидазолиевых ИЖ. Ионы с массами m/z 151,137, 123 

и 109 возникают в результате отщепления СН2-группы от алкильной цепи замещенного 
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имидазола в [C„C|Im][X], где n = 6,4,2. Ион [СіИіт]*, m/z 83, образуется в процессе полного 

отщепления наиболее длинной углеродной цепи. 

Результаты масс-спектрометрического исследования образца [GtCiIm][BF4] 

указывают на присутствие иона [GtCiFmF]4* в газовой фазе. Существуют два возможных 

пути образования иона [C4C|ImF]*\ Во-первых, частицы GtCiImF могут образоваться как 

результат реакции в жидкой или газовой фазе. Затем происходит ионизация этой молекулы с 

образованием иона [QC|ImF]+". Во-вторых, ион [C4CiImF]+' может возникать в процессе 

ионизации НИП [QCiImlfBF*]. В случае первого сценария ионизации нейтральной частицы 

QCiImF образуются два иона [OCilmFf и [BF3]+'. Ионы [BVif или [BF 2 r не были 

обнаружены в масс-спектре [GiCtIm][BF,i] при 514 К_ Никаких заряженных частиц в газовой 

фазе не было обнаружено при наименьшей энергии масс спектрометра 7 эВ. Основываясь на 

этом, можно сделать вывод, что первый предложенный вариант, вероятно, невозможен. 

Другими словами, нейтральная частица CtCiImF не существовала до вхождения в масс-

спектрометр. 

Таким образом, ион [C4C|ImF]** образуется в результате ионизации и диссоциации 

ионных пар [C4C|Im][BF4] внутри масс-спектрометра. Факт образоваіпи частицы [GiCihnFJ* 

после ионизации ионных пар подтвержден результатами, представленными в Главе 4. 

Механизм образования иона (TJUCiImF]4* представлен на Рис. 8. Ионная пара [C4CiIm][BF4] 

после ионизации образует нестабильные частицы {[С4СіІт][Вр4]}*\ Эта частица затем 

диссоциирует с образованием иона [С4СіІт]+, который обнаружен, и частицы [BF4]\ которая 

не обнаружена. В результате последней стадии С-Н связь в С2 положении имидазола 

сохраняется, связь B-F в радикале \BT4f разрывается и, таким образом, образуется ион 

[C4CiImF]'w. Кольцо имидазола не сохраняет ароматичность, а свободный электрон 

локализован на одном из двух атомов азота имидазола. 

О* —^ / ^ 
• \ „ НзС^ \ ^ t ^ С . Н , Н з С ^ N / - С Л 

BF3 

68 u 

^ Q F H 
BFj m/z 158 

Рис. 8. Образование частиц [CUCiImF]*' из ионных пар [C4CiIm][BF4]. 

Другой неожиданный результат был получен при испарении образцов 

ІАСіІтЭДСоСЦ] и [C4CiIm]2[NiClt], в результате чего был обнаружен ион [C4Ci(CjIbN;j)Cl]+. 

Экспериментальные результаты, представленные в Главе 4, показали, что газовая фаза этих 

ИЖ является нейтральной. Возможно только предположить, что ион [C4Ci(C3H2N2)Cl]+ 

образуется в результате химической реакции. Эти частицы возникают в самой ИЖ, а не в 
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результате диссоциации возбужденных ионных пар. Таким образом, по мере протекания 

ГОД, должна протекать химическая реакция с образованием частиц [С4Сі(СзН2К2)С1]^. 

Однако было невозможно определить, протекала ли эта реакция в газовой фазе или на 

серебрянном стержне. 

5.3 Пирролидннневые ИЖ 

В результате десорбции пирролидиниевых ИЖ главный катион образует много 

фрагментов. Полученные значения Ер фрагментов обсуждены на примере 

[C4CiPyrr][N(CN)2]. Наибольшее значение Ер = 12.9±0.7 эВ было измерено для иона 

[HCiPyrrf, m/z 86. Ион [GtPyrrT, m/z 127, имел наименьшее значение Ер = 7.9±0.6 эВ. 

Меньшее значение Ер, чем у главного катиона, означает, что данный фрагмент не образуется 

из главного катиона, а возникает вследствие другого процесса с меньшей энергией. 

Остальные фрагменты имели значения Ер, равные или большие, чем для главного катиона. 

Следовательно, все эти фрагменты образуются из главного катиона. 

5.4 Пиридиниевые ИЖ 

Диаграммы ионизации были получены для трех пиридтшевых ИЖ: [C4Py][BF4], 

[G|Py][C|S04] и [C6Py][Tf2N]. Разница между значениями Ер иона [С4Ру]+, входящего в 

состав [C4Py][3F4], 8.5±0.3 эВ, и [C4Py][CiS04], 12.5±0.3 эВ, составила 4.0±0.5 эВ. Тот факт, 

что для диссоциации главного катиона [GiPyJfBF^] требуется меньше энергии, чем в случае 

[C4Py][CiS04] может быть обьяснен структурой и симметрией главного аниона, так как 

главные катионы были идентичны. Полученные энергии образования фрагментов главного 

катиона свидетельствуют о том, что все они образуются в результате ионизации нейтральной 

ионной пары. Все эти фрагменты имели значения Ер, равное или большее, чем для главного 

катиона, следовательно, все они являются фрагментами главного катиона. Ионы с массами 

m/z 148, 134, 120 и 106 возникают вследствие отщепления СНг-группы от углеродной цепи 

пиридина. Сходным образом были описаны имидазолиевые и пирролидиниевые ИЖ. 

Пиридин, m/z 80, образуется в результате отщепления всей углеродной цепи. 

Глава 6. Влияние адсорбции воды на поверхность ИЖ на их свойства 

6.1 Изученные ИЖ 

В заключительной главе изучена система, состоящая из ИЖ и воды. Были 

использованы две модельных ИЖ: [C8CiIm][BF4] и [C2C|Im][Tf2N]. Адсорбция молекул газов 

на жидкую поверхность в условиях вакуума ранее никогда не изучалась, все опыты в этой 

работе выполнялись впервые. Метод LOS был использован для наблюдения за процессами 
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адсорбции и десорбции молекул воды. Дистиллированная вода была очищена от примесей 

воздуха путем нескольких циклов заморозка/откачка/разморозка Затем эта вода была 

дозирована в камеру через вентиль тонкой регулировки. Все представленные спектры 

записаны с использованием иона [ОН]+, m/z 17. Кинетика адсорбции и абсорбции подробно 

обсуждена в основном тескте диссертации (Глава 6). 

6.2 Адсорбция Н20 

В автореферате приведено по одному примеру зависимости S от температуры для 

двух изученных ИЖ (Рис. 9), всего же было записапо более семи таких кривых для каждой 

ИЖ и все они обладали сходной формой. Процедура получения значений S из 

экспериментальных данных масс-спектрометрии подробно описана в диссертации. 

1 0 -
О ICjC.MiaTfiN] 

— Sfnooft curve 

Рис. 9. Коэффициент прилипания (S) как функция температуры для: a) [C2CiIm][Tf2N] и Ь) 
[C8C,Im][BF4]. 

Рассмотрим поведение кривой S на примере [C2C[Im][Tf2N]. При охлаждении образца 

с 325 до 172 К, S линейно уменьшается с начального значения 0.12 до 0.00. В интервале 

температур от 192 до 152 К значение S равнялось 0,00 и оставалось без изменений 

(температура стеклования [СгСіІтІГЩМ] равна 186 К).20 По мере дальнейшего уменьшения 

температуры образца значение S быстро возрастает до 1.00. На основании полученных 

результатов было выделено три температурных области: 192 < Т < 325 К, 152 < Т < 192 К и Т 

< 152 К. Молекулы НгО абсорбировались вглубь ИЖ при 192 < Т < 325 К. В интервале 152 < 

Т < 192 частицы НіО отражались от поверхности ИЖ (S = 0.00). Наконец, при температурах 
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ниже 152 К на поверхности замороженной ИЖ формировались слои льда. Аналогичные 

области были получены и при изучении адсорбции воды на поверхности [C8CiIm][BF4]. 

Зависимости S от степени покрытия Н20, исследованные как функции температуры, 

рассмотрены на примере [C2CiIm][Tf2N] (Рис. 10). В случае [CsCiIm][BF4] были получены 

сходные результаты и с ними можно ознакомиться в диссертащш. Значения S были 

пересчитаны исходя из данных для сигнала m/z 17, которые были записаны в интервале от 

295 до 123 К. В интервале от 295 до 153 К значения S были постоянны и далее постепенно 

уменьшались по мере снижения температуры. Температура стеклования [C2CiIm][Tf2N] 

равна 186 К, поэтому при более высоких температурах ИЖ находилась в жидкой фазе.20 

Жидкая структура образца позволяла молекулам Н20 проникать вглубь ИЖ (абсорбция) и 

поэтому значения S были выше 0.00. Сходный результат был получен при изучении 

адсорбции Н20 на поверхности [CsCiIm][BF,i]. При температуре ниже 143 К ИЖ 

представляла собой стекло и молекулы Н20 не могли абсорбироваться вглубь ИЖ. Частицы 

Н20 образовывали слои льда на поверхности ИЖ при этих температурах. Значение S 

постепенно росло по отношению к степени покрытия при 143 К, что позволяет утверждать, 

что адсорбция протекала через физически сорбированное состояние. 

— Sa!T-J35K — S a ; T . 1 ? } K 

1 ' • 1 ' 1 • f • • I ' •' 

— Sa lT= l«5K ^^ 

1 ' • 1 ' 1 • 1 

— S a l T - К З К 

1 ' 1 ' 1 ' 1 

Ceveraje/frcbars 

Рис. 10. Зависимости S от степени покрытия в условиях адсорбции Н20 на поверхности 
[СгС |Im][Tf2N] при разных температурах образца. 

6.3 Десорбция НгО 

На Рис. 11а показаны результаты исследования десорбции воды с поверхности 

[C2CiIm][Tf2N] для начальных доз от 1 до 30 L (1 L = 1 * 10"6 мбар с), адсорбция Н20 

проводилась при 100 К. Другими словами, ИЖ представляла собой стекло до начала 

адсорбции. Результаты исследования адсорбции показали, что Н20 формирует слои льда на 

поверхности ИЖ при Т < 140 К. Соответствующее значение S было блівко к единице. При 

небольших начальных степенях покрытия был обнаружен единственный пик ТПД при 147 К. 

По мере увеличения начальной степени покрытия, площадь пика ТПД увеличивалась. Для 
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пика, соответствующего дозе 5 L, характерен отчетливый температурный сдвиг, что является 

подтверждением образования моіюслоя молекул воды на поверхности замороженной ИЖ. 

Видно, что интенсивности пиков для доз больше 5 L увеличивались и немного сдвигались по 

шкале температур, как и ожидалось при десорбции нулевого порядка. Небольшой перегиб на 

низкотемпературной ветви пика наблюдается tta кривых ТПД для доз больше 10 L. Этот 

небольшой скачок был обнаружен для главного пика и относился к десорбции двойного слоя 

НгО. Следует отметить, что получение точных доз было экспериментально затруднительно, 

поэтому для вычисления степени покрытия (в) использовались площади ТПД пиков. Пик 

десорбции для дозы 2 L был обнаружен при 151 К, а пик для дозы 5 L - при 160 К. Пики для 

доз меньше 5 L имели порядок десорбции, близкий к первому. Для пиков, соответствующих 

дозам выше 5 L, характерен резкий обрыв интенсивности, что является подтверждением 

нулевого порядка десорбции. Десорбция Н20 с заряженного «подслоя» [C2GIm][Tf2N] не 

наблюдалась. Такой же результат был получен при изучении десорбции Н20 с поверхности 

[C8CiIm][BF4]. Отсутствие десорбции Н20 с «подслоя» при 240 К подтверждает, что 

молекулы Н20 образуют прочные связи с ионами ИЖ в этом «подслое». Теоретическое 

моделирование было проведено для всех пиков десорбции, отдельные примеры показаны 

пунктирами на Рис. 11. 
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Рис. 11. Кривые ТПД (пик [ОН]+, m/z 17) при увеличении доз Н20, адсорбировашіых на 
поверхности [C2CiIm][Tf2N] при 100 К. Ось абсцисс ограничена интервалом 120-190 К для 
удобства Пик, соответствующий дозе 30 L, получен суммированием данных моделирования 
двойного слоя (первый порядок десорбции) и мультислоев льда (ігулевой порядок 
десорбции). Ѳ - степень покрытия, п - порядок процесса десорбции. 

Результаты десорбции Н20 с поверхности ИЖ, полученные в этой работе, могут быть 

обобщены. При 0 < Ѳ < 1 поверхность ИЖ не полностью покрыта молекулами Н20. Значение 

Edcs растет с увеличением Ѳ вследствие увеличения вклада взаимодействий Н20.. .Н20. При 8 

= 1 на поверхности ИЖ формируется один слой (монослой) из молекул Н20. Значение Еа« 

для монослоя льда составляет 43.4±4 и 44.4±4 кДж моль"' для [C8CiIm][BF4] и 
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[C2CiIm][Tf2N], соответственно. Десорбция молекул Н20 с поверхности ИЖ при 0 < Ѳ < 1 

подчиняется первому порядку. Наконец, при Ѳ > 1 молекулы воды образуют слои льда на 

поверхности ИЖ, и процесс десорбции для этих слоем имеет нулевой порядок. Также 

обнаружен двойной слой молекул воды при Ѳ > 1, десорбция которого предшествовала 

десорбции мультислоев льда. Мультислои льда десорбируются при более высокой 

температуре, чем двойной слой, вследствие образования водородных связей. Значение Ej„ 

для мультислоев льда составляет 46±4 кДж моль"' для обеих ИЖ. Так как эксперимент был 

проведен в условиях сверхвысокого вакуума, энтальпия сублимации может быть получена 

путем добавления RT. Найденное значение Н = 47.4±4 кДж моль'1 согласуется со значениями 

энтальпии сублимации воды на металлических поверхностях (42 кДж моль"1 на Pt (1 И) и 48 

кДжмоль-'наАЕОМ)).21'22 

Выводы 

1. Состав газовой фазы, образующейся при испарении пятнадцати различных ионных 

жидкостей (ИЖ), исследован методами line of sight масс-спектрометрии и 

температурно-программируемой десорбции. Показано, что ИЖ могут быть испарены 

без разложения, изучена термодинамика процесса испарения. Установлено, что 

газовая фаза ранее не щученных ИЖ состоит из нейтральных ионных пар. Важная 

термодинамическая характеристика, изменение энтальпии испарения (ДѵарН), 

вычислена для всех образцов ИЖ. Предложен несложный теоретический метод 

вычисления ДѵарН, для которого необходимо учитывать только значение плотности 

ИЖ. 

2. Механизмы фрагментации ИЖ различной природы установлены с помощью 

измерения энергии ионизации фрагментов ионов ИЖ. На основе полученных 

значений показано, что не все фрагменты образуются непосредственно из ионов ИЖ. 

Механизм фрагментации ряда ИЖ, например имидазолиевых, определяется 

структурой аниона. 

3. Взаимодействия молекул воды с поверхностью ИЖ изучены методом измерения 

коэффициента прилипания в температурном интервале от 100 до 300 К. Установлено, 

что при температурах выше точки стеклования ИЖ абсорбируют НгО. При 

температурах, близких к точке стеклования, молекулы НгО отражаются от 

поверхности ИЖ. И наконец, ниже температуры точки стеклования молекулы НгО 

формируют многослойную структуру льда на поверхности изученных ИЖ. С 

помощью коэффициента прилипания показано, что абсорбция воды является 

активированной, вычислены соответствующие энергетические барьеры. 
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4. Изучен механизм десорбции молекул воды с поверхности ИЖ. Показано, что процесс 

десорбции монослоев воды имеет первый порядок, десорбции многослойной 

структуры льда - нулевой порядок. Вычислены значения энергии активации этих 

процессов. Десорбция молекул HjO из «ионного подслоя» не наблюдалась при 

использовании метода масс-спекірометрии. Это объясняется тем, что молекулы НгО 

дифундируют из этого подслоя в основігую массу ИЖ, а не десорбируются в газовую 

фазу. 
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