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Актуальность работы. В последние годы значительно возрос интерес к 
такому классу соединений, как ионные жидкости (ИЖ). Ионные жидкости - это 
соли жидкие при комнатной или близкой к ней температуре. В состав ионных 
жидкостей входит объемный органический катион: 1.3-диалкилимидазолий, 
алкиламмоний, алкилфосфоний, N-алкилпиридиний и др. и неорганический или 
органический анион. Главные характеристики ИЖ - это высокая термическая 
стабильность, низкое давление паров, хорошая растворяющая способность, 
нетоксичность, негорючесть. Уже сейчас ионные жидкости применяются как 
растворители, катализаторы, экстрагенты, в получении полимеров, 
нанокомпозитов и наноматериалов. 

В 2004 году японские ученые обнаружили новое свойство ионных 
жидкостей - отклик на магнитное поле, если в составе ИЖ в качестве 
противоиона выступает тетрахлорферрат анион. Они получили название -
магнитные ионные жидкости. Термин «магнитные ионные жидкости» 
несколько условный, поскольку истинно магнитные жидкости имеют 
магнитную восприимчивость на несколько порядков больше, поэтому 
корректней их называть «парамагнитные ионные жидкости». Новые материалы 
могут быть источником наноразмерных магнитных частиц для получения 
магнитоуправляемых композитов, могут быть использованы для получения 
иммуномагнитных лекарств, в качестве сред для левитации и манипулирования 
различными макро- и микрообъектами и др. 

Известно, что физико-химические свойства ионных жидкостей и, в 
частности, парамагнитных ионных жидкостей зависят от природы как катиона, 
так и аниона, и при варьировании их структуры возможно изменение физико-
химических свойств соединений. Очевидно, что установление зависимости 
между структурой парамагнитной ионной жидкости и физико-химическими 
свойствами важная задача, поскольку ее решение позволит проводить 
направленный синтез ионных жидкостей с заданными свойствами и применять 
их в конкретных целях. Кроме того, сведения о парамагнитных ионных 
жидкостях достаточно противоречивы и немногочисленны и их исследования 
ограничиваются в основном лишь отдельными производными 1,3-
дизамещенных имидазолия. 

Целью работы являлось изучение влияния структуры катиона в 
тетрахлорферратах замещенного пиридиния, имидазолия и аммония на их 
физико-химические свойства. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Синтезировать новые ионные жидкости, различающиеся природой и 
структурой катиона и содержащие одноименный парамагнитный [FeCU]' анион. 

2. Комплексом взаимодополняющих физических методов (ИК-, ЯМР-, 
Раман-спектроскопия, спектроскопия в видимой области и РСА) изучить 
структуру и оценить возможности супрамолекулярной организации в 
кристаллах парамагнитных ионных жидкостей. 
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3. Исследовать влияние молекулярной структуры парамагнитных ионных 
жидкостей на их макроскопические свойства: магнитную восприимчивость, 
электропроводность, термическую стабильность, плотность. 

4. Провести сравнительный анализ структуры парамагнитных ионных 
жидкостей и их физико-химических свойств. 

5. Изучить возможность использования синтезированных парамагнитных 
ионных жидкостей в качестве сред для левитации диамагнитных макро- и 
микрообъектов. 

Научная новизна. Впервые получены новые парамагнитные ИЖ -
тетрахлорферраты четвертичного пиридиния, имидазолия и аммония, 
различающиеся структурой и природой катиона и обладающие 
парамагнитными свойствами. Впервые комплексом взаимодополняющих 
физических методов (ИК-, ЯМР-, Раман-спектроскопия, спектроскопия в 
видимой области и РСА) охарактеризована структура новых соединений; 
методом РСА установлены основные структурные характеристики и типы 
супрамолекулярной организации в кристаллах изученных тетрахлорферратов 
N-аллилпиридиния и тетрабутиламмония. Впервые показано, что структура и 
природа органического катиона в парамагнитных ИЖ оказывает существенное 
влияние на структурную организацию в кристалле, что приводит к изменению 
их физико-химических свойств: электропроводности, плотности, магнитной 
восприимчивости и термической стабильности. Варьированием структуры 
гидрофильного центра катиона и заместителей в. нем, возможно получать 
парамагнитные ИЖ с заданными свойствами. 

Практическая значимость. Полученные результаты расширяют и 
углубляют знания о взаимосвязи структурных и физико-химических свойств 
парамагнитных ИЖ для использования их в конкретных целях. Показано, что 
полученные новые парамагнитные ионные жидкости могут быть использованы 
в качестве сред для левитации и манипулирования различными диамагнитными 
макро- и микрообъектами. Обладая высокой термической стабильностью (400-
450 °С), они могут быть использованы как каталитические среды в довольно 
широком интервале температур. Высокая электропроводность позволяет 
применять их в различных электрохимических процессах и сенсорах. Новые 
парамагнитные ИЖ могут быть источником наноразмерных парамагнитных 
частиц при получении нанокомпозитов. Полученные результаты и 
установленные закономерности влияния структуры парамагнитных ИЖ на их 
свойства могут служить основой для направленного регулирования свойств ИЖ 
и использования их в новых химических нанотехнологиях. 

Общая характеристика объектов и методов исследования. В качестве 
объектов исследования использованы ионные жидкости - тетрахлорферраты и 
хлориды четвертичного пиридиния, имидазолия и аммония. 
Экспериментальные исследования выполнены с применением ИК-, ЯМР-, КР-
спектроскопии, спектроскопии в видимой области, рентгеноструктурного 
анализа, дифференциальной термогравиметрии, кондуктометрии, сканирующей 
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электронной микроскопии. Также были использованы физические методы для 
исследования удельной магнитной восприимчивости ионных жидкостей. 

Личный вклад автора. Экспериментальные исследования были 
выполнены непосредственно диссертантом, а также их обсуждение, написание 
литературного обзора и экспериментальной части работы. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и 
обсуждены на конференциях: Joint European Magnetic Symposia (Dublin, Ireland, 
2008); Международная научная конференция «Приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники» (Шарм-эль-шейх, Египет, 2008); 
Международная научная конференция «Современные материалы и технические 
решения» (Дубай, ОАЭ, 2008); Международная научная конференция 
«Современные наукоемкие технологии» (ЮАР, 2008); Молодежная научная 
конференция «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Екатеринбург, 2008, 2009); Международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2008, 2009, 2010); II 
Всероссийская научная конференция «Физико-химические и прикладные 
проблемы магнитных дисперсных наносистем» (Ставрополь, 2009); Юбилейная 
научная конференция, посвященная 80-летию Химфака МГУ (Москва, 2009); 
Областная научно-техническая конференция молодых ученых «Физика, химия 
и новые технологии» (Тверь, 2008, 2009, 2010); Научная конференция 
аспирантов и студентов химико-технологического факультета (Тверь, 2008, 
2009, 2010). 

Работа выполнена при финансовой поддержки Российского фонда 
фундаментальных исследований грант №04-03-96705, а также при поддержке 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, проект №6972р/9585. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей, в том числе 2 
статьи в ведущих рецензируемых журналах, 14 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, выводов и списка цитируемой литературы (146 
наименований). Основной текст изложен на 145 страницах машинописного 
текста, содержит 43 рисунка, 12 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определена ее научная 
новизна, практическая значимость, сформулирована цель работы и поставлены 
задачи исследования. 

В первой главе представлен обширный литературный обзор состояния 
проблемы исследования. Рассмотрена классификация ионных жидкостей, их 
строение, различные методы получения. Описаны основные физико-
химические свойства ионных жидкостей, такие как температура плавления, 
плотность, вязкость, электропроводность. Рассматриваются факторы, 
влияющие на физико-химические свойства ИЖ. Приведены данные по 
бактерицидному действию ионных жидкостей на различные микроорганизмы, 
их токсичность и биоразлагаемость. Подробно описываются области 
применения ионных жидкостей в органическом синтезе, катализе, при 
получении наноматериалов. Представлены сведения о квантовохимическом 
изучении структуры ионных жидкостей. Отдельно рассматривается класс 
магнитных ионных жидкостей. 

Во второй главе приводятся методики получения тетрахлорферратов 
четвертичного аммония, пиридиния и имидазолия и хлоридов четвертичных 
солей, являющиеся базовыми соединениями для получения парамагнитных 
ионных жидкостей. Описаны методики изучения физико-химических свойств 
парамагнитных ИЖ, таких как плотность, электропроводность, магнитная 
восприимчивость. Приведены данные по выходу и физико-химическим 
константам хлоридов четвертичных солей и тетрахлорферратов. 

Третья глава посвящена синтезу, подтверждению строения и 
детальному изучению структуры тетрахлорферратов и хлоридов четвертичного 
аммония, имидазолия и пиридиния. 

В качестве базовых соединений для синтеза ионных жидкостей были 
использованы хлориды четвертичного аммония, пиридиния и имидазолия. 
Исходные третичные амины, которые были использованы для синтеза 
четвертичных солей, получены из вторичных аминов - диэтиламина и 
имидазола реакцией нуклеофильного присоединения. В качестве субстратов 
были использованы производные акриловой кислоты с различной природой 
заместителей. Четвертичные соли получены кватернизацией третичных аминов 
различными алкилхлоридами. Схема синтеза хлоридов четвертичного 
пиридиния, имидазолия и аммония представлена на рис.1. Выход хлоридов 
составлял от 45 до 95% в зависимости от строения, как субстрата, так и 
кватернизующего агента. Синтезированные соли представляют собой белые 
кристаллические вещества или прозрачные вязкие массы. Строение 
подтверждено данными ИК- и 'Н-ЯМР спектров. 

Тетрахлорферраты аммония, имидазолия и пиридиния были получены 
взаимодействием соответствующих солей с хлоридом железа (III) в абсолютном 
этаноле (рис.2). Реакция протекает легко с количественным выходом. 
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Полученные тетрахлорферраты представляют собой жидкости или 
кристаллические низкоплавкие вещества зеленого или коричневого цветов. Все 
синтезированные парамагнитные пенные жидкости - полярные гидрофильные 
соединения. 

Состав тетрахлорферратов подтвержден данными элементного анализа. 
Строение подтверждено данными, ИК-, ЯМР-, КР-спектроскопии и 
спектроскопии в видимой области. Структура установлена 
рентгеноструктурным анализом. Данные ИК- и ЯМР - спектров подтверждают 
строение органического катиона. 
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R1: -COONH2, -CN; R2: -С4НЭ, -СН2-СН=СН2. -(CH2)3-CN, -CH2C6H5 ; R3:-
C4H9, -CH2COOC2H5; R4: - C4H9, -CH2C6H5, -CH2-CH=CH2, -(CH2)3-CN; 
R5: -C4H9, -C6H17, -CH2-CH=CH2, -(CH2)3-CN. 

Рис. I. Схемы синтеза хлоридов четвертичного имидазолпя, пиридиния и 
аммония. 

- , + ._ _ + 

. КеСІ3 \ 
—f, 
/ 

-N - CI 
этанол абс. 

\ 
—Ь 
/ 

-N- [peCUj 

где, N4CI - соли аммония, имидазолпя и пиридиния 

Рис. 2. Общая схема получения тетрахлорферратов. 
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Присутствие аниона [FeCU]" было подтверждено данными спектроскопии 
в видимой области и Раман-спектрами. На рис.За представлены спектры в 
видимой области парамагнитных ИЖ и HFeCLt в качестве модельного 
соединения. В спектрах присутствуют максимумы поглощения при 532, 619, 
688 нм, что согласуется с литературными данными для аниона [FeCU]". 

В качестве примера на рис.Зб представлен спектр комбинационного 
рассеяния тетрабутиламмоний тетрахлорферрата (GiHg^N^FeCU". Кроме полос 
поглощения, соответствующих колебаниям связей в органическом катионе 
(3000 - 400см"1), присутствует интенсивная полоса поглощения в области 330 
см*, указывающая на тетрахлорферрат анион. Данная полоса поглощения 
отсутствует у хлорида железа (III). 

Данные ЯМР - спектров также подтверждают структуру солей 
пиридиния, имидазолия и аммония (табл. 2.). Кроме того, они дают 
возможность оценить распределение электронной плотности в катионе и 
определить наиболее подвижные атомы водорода, способные к контактам с 
анионом. Сравнивая величины химических сдвигов протонов для четвертичных 
солей имидазолия, пиридиния и аммония, можно сделать вывод, что наиболее 
подвижным атомом водорода в имидазолий катионе являются С(2)-Н атом 
кольца; в четвертичных солях пиридиния наиболее подвижными оказываются 
атомы водорода в орто- и пара- положениях кольца; в хлоридах четвертичного 
аммония подвижность атомов водорода оказывается незначительной по 
сравнению с солями пиридиния и имидазолия. 

тЬАг+А-. ) I I I 1 I \'Т\ Г I 1 I 
1000 1SOO 2000 2SO0 ХОО 

\о> 

Рис. 3. (а) Спектры в видимой области тетрахлорферратов:!) N-
аллилпиридиния, 2) 1-аллил-З-метилимидазолия, 3) М,М-диметил-Ы-(2-
гидрокси)этил-Г\"-аллиламмония, 4) H[FeCi4]; (б) спектр 
рассеяния тетрабутиламмоний тетрахлорферрата. 

комбинационного 

На химические сдвиги протонов кольца пиридиния и имидазолия 
оказывает влияние не только электрофильный атом азота, но и аттрактивные 
(стэккинг-взаимодействия) соседних ароматических колец за счет Н-атома 
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одного кольца и jr-электронноіі плотности другого, что установлено 
структурными исследованиями ряда ионных жидкостей. Именно наиболее 
подвижные атомы водорода могут участвовать в контактах с тетрахлорферрат 
анионами, создавая определенную супрамолекуляриую организацию кристалла. 

Несмотря на огромный интерес к такому классу соединений, как ионные 
жидкости, исследования особенностей их супрамолекулярной организации и, в 
частности, природы и энергии катион-анионных взаимодействий на настоящий 
момент фактически отсутствуют. С целью установления основных структурных 
характеристик и типов сунрамолекулярной организации в кристаллах 
тетрахлорферратов аммония и пиридиния были проведены 
рентгеноструктурные исследования кристаллов различной структуры: 
тетрабутиламммония (тетраэдрическиіі катион) и N-аллилпиридиния (плоский 
ароматический катион). Необходимо отметить, что для тетрахлорферратов 
пиридиния и аммония такие исследования проведены впервые. 

Установлено, что в исследуемых соединениях основным типом контактов 
является взаимодействие С-Н...анион. В N-аллилпиридиний катионе 
присутствуют контакты атомов водорода в орто- и пара- положениях кольца с 
атомами хлора тетрахлорферрат аниона (рис.4а). Данные рентгеноструктурного 
анализа хорошо согласуются с данными 'Н-ЯМР спектроскопии, которые 
указывают на то, что наиболее подвижные атомы водорода находятся в орто- и 
пара- положениях кольца пиридиния и следствием этого является способность 
их участвовать в контактах. Расстояния Н...СІ имеют значения 2.76 - 2.81 А 
менее 2.95 А (сумма Ван-дер-ваальсовых радиусов атомов водорода и хлора), 
тем самым находятся в пределах водородного связывания. 

Из данных молекулярной структуры следует (рис.5а), что плоские 
ароматические кольца пиридиния расположены друг над другом вдоль 
кристаллографической оси (перпендикулярно плоскости рисунка). Движущей 
силой образования таких структур являются стеккинг-взаимодеиствия 
ароматических колец за счет протонов одного кольца и я-электронной 
плотности другого. Кроме этого, аллильный заместитель находится в транс
положении по отношению к плоскости кольца пиридина, что дает возможность 
гидрофобных взаимодействий между радикалами колец. Это приводит к тому, 
что катионы образуют подобие стопки, и такие стопки чередуются с каналами, 
которые заполнены тетрахлорферрат анионами. Таким образом, в образовании 
структуры кристалла кроме кулоновских взаимодействий присутствуют 
водородные связи, стеккинг-взаимодеиствия ароматических колец и 
гидрофобные взаимодействия радикалов, что приводит к связыванию катионов 
и анионов в единую пространственную трехмерную сетку. 

В отличие от N-аллнлниридиний тетрахлорферрата в структуре 
тетрабутиламмоний тетрахлорферрата практически отсутствуют контакты 
между катионом и анионом (рис.4б). Это вызвано тем, что атомы водорода 
бутильных групп слабо протонированы и нет потенциальных доноров протонов 
для образования контактов. 

Ренггеноструктурные исследования ьыполпсны в лаборатории рентгеноструктурного анализа ИНЭОС РАН 
(Москва) д.хм., Хрусталеьым В Н, 
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Рис. 4. Кристаллическая структура тетрахлорферратов N-аллилпиридиния (а) и 
тетрабутиламмония (б) (расстояния в А). 
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Рис. 5. Молекулярная структура тетрахлорферратов N-аллилпиридиния (а) (а = 
23.2502(8) A, b = 23.2502(8) А, с = 12.2228(6) А, а = 90°, В = 90°, у = 120°, 
Ѵ=5722.1(4) А3) и тетрабутиламмония (б) (а = 17.9869(9) A, b = 11.4450(5) А, с 
= 11.2941(5) А, а = 90°, В = 90°, у = 90°, Ѵ=2325.00(19) А'). 



Расстояния С-Н...С1 больше, чем сумма Ван-дер-ваальсовых радиусов, поэтому 
водородное связывание в данной системе практически отсутствует. Кроме того, 
присутствуют стерические затруднения при взаимодействии двух 
тетраэдрических структур, которые препятствуют также и кулоновским 
взаимодействиям (рис.56). Стеккинг-взаимодействня отсутствуют. 

Следовательно, на основании структурных исследований можно 
утверждать, что парамагнитные ионные жидкости не могут быть описаны как 
простое объединение ионных пар, это особая супрамолекулярная организация 
кристаллической упаковки соли. Изменение в структуре катиона (длина 
радикала, наличие заместителей) может приводить к различной 
супрамолекулярной организации в кристалле, и в зависимости от этого могут 
реализовываться различные типы кристаллической упаковки: цепи, слои, 
трехмерные каркасы и др. Следует отметить, что полученные данные о катион-
анионных взаимодействиях в кристалле хорошо согласуются с данными по 
распределению электронной плотности в катионе. 

Четвертая глава посвящена изучению физико-химических свойств 
(плотность, электропроводность, термическая стабильность и магнитная 
восприимчивость) тетрахлорферратов пиридиния, имидазолия и аммония, а 
также возможности их использования в качестве сред для левитации 
диамагнитных объектов. 

При исследовании ионных жидкостей большой интерес представляет тот 
факт, что незначительные изменения в структуре катиона дают заметные 
различия в макроскопических свойствах ионных жидкостей. Получение 
количественных зависимостей между структурой катиона и физико-
химическими свойствами парамагнитных конных жидкостей составляет одну 
из определяющих задач в химии ионных жидкостей. Знание количественных 
зависимостей между структурой парамагнитных ионных жидкостей и их 
макроскопическими свойствами позволит проводить направленный синтез 
парамагнитных ИЖ с заданными свойствами, 

Нами были проведены исследования электропроводности, магнитной 
восприимчивости, термической стабильности и плотности тетрахлорферратов 
имидазолия, пиридиния и аммония. 

Установлено, что все исследованные парамагнитные ионные жидкости 
обладают достаточно высокой плотностью от 1100 до 1600 кг/м , что является 
подтверждением супрамолекулярной организации в кристалле (табл. 1). 
Плотность ионных жидкостей увеличивается при уменьшении размера катиона. 
При замене в катионе короткоцепочечных заместителей на длинноцепочечные 
плотность жидкостей уменьшается, так как уменьшается плотность упаковки 
катионов и анионов. Для тетрахлорферратов имидазолия значения плотности 
близки, что вероятно связано с незначительной разницей в радиусах катионов, 
входящих в состав ИЖ. Соединение № 10 (табл.1) обладает самой высокой 
плотностью среди всех изученных тетрахлорферратов имидазолия, хотя радиус 
катиона немного больше, чем радиус других катионов производных 
имидазолия. Подобный эффект, вероятно, можно объяснить возникновением 
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прочных контактов между подвижными атомами водорода в боковой цепи и 
противоионом Такие взаимодействия повышают прочность и плотность 
упаковки ионов в структуре, что приводит к увеличению плотности жидкости. 
В ряду тетрахлорферратов четвертичного аммония наблюдаются значительные 
различия в плотности при варьировании заместителей у четвертичного атома 
азота. Так, например, соединения №№1,2,3 (табл.1) обладают высокой 
плотностью (1400 - 1500 кг/м3), сравнимой с плотностью тетрахлорферратов 
имидазолия, в то время как соединения №4,5 (табл.1) обладают низкой 
плотностью (1100 - 1200 г/см3). Понижение плотности соединений, в первую 
очередь, вызвано несимметричностью строения органического катиона, которое 
приводит к снижению плотности упаковки ионов із структуре кристалла. 

Таблица 1. Удельная электропроводность и плотность тетрахлорферратов 
четвертичного аммония и имидазолия общей формулы K4FeCl4" 

№ К" 

СНз 

Удельная 
электропроводно 

Плотность, 
кг/м3, 

сть, %, Ом'/см'1 при 25°С, 
при 25°С, 

^-погрешность, % 

С2Н5 

С„Н9—N — C H 2 - C H 2 - C N 

С2Н5 

с2н5 

C4Hg—N —СН2—CH2-CONH2 

С2Н5 

О > 

2.2±1.5 

0.5±5 

0.7±5 

3.8±1.5 

6.6±1.5 

6.2±1.5 

2.3±1.5 

3.2±1.5 

погрешность 
±50 кг/м3 

1480 

1520 

1460 

1170 

1200 

1460 

1450 

1450 
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9 

10 

N 
1 
CH2CH2CN 

r~N -CH2COOC2H3 0 
i 
CH2CH2CN 

З.Ш.5 

0.1 ±5 

1450 

1580 

Показано (табл. 1), что наибольшей удельной электропроводностью среди 
изученных тетрахлорферратов обладают производные имидазолия, что 
согласуется с правилом Вальдена - Писаржевского. Прослеживается зависимость 
между увеличением электропроводности парамагнитных ИЖ и уменьшением 
размера катиона. Среди производных имидазолия соединение №6, (табл.1) имеет в 
своем составе короткие заместители и, как следствие, обладает наибольшей 
электропроводностью. Среди производных аммония, соединения №4,5 обладают 
высокой электропроводностью по сравнению с другими производными аммония. 
Повышение электропроводности, по-видимому, объясняется их сравнительно 
низкой плотностью и несимметричностью строения, что ослабляет 
взаимодействия катиона и аниона и увеличивает диффузию ионов. 

При исследовании электропроводности чистых парамагнитных ИЖ и их 
растворов установлено, что электропроводность растворов оказывается 
значительно выше, чем электропроводность чистых ИЖ. Это, вероятно, связано 
с увеличением количества возможных носителей заряда при растворении 
тетрахлорферратов из-за разрушения супрамолекулярной организации в 
кристалле при растворении. Установлено (рис.6), что электропроводность 
растворов растет с увеличением концентрации ионной жидкости подобно 
зависимости для водных растворов сильных электролитов. Для соединения №2 
(кривая 2) достигается максимум проводимости раствора при концентрации 
0,25 моль/л. В интервале концентраций 0,025 - 0,5 моль/л проводимость 
растворов оказывается выше, чем проводимость ионной жидкости без 
растворителя. 

Одним из наиболее важных свойств исследованных соединений является 
их способность давать отклик на магнитное поле. Измерения намагниченности 
тетрахлорферратов при наложении внешнего магнитного поля (рис.7а) не дали 
признаков эффекта гистерезиса; это подтверждает, что синтезированные 
парамагнитные ионные жидкости являются чистыми парамагнетиками без 
ферромагнитных примесей. Зависимость магнитного момента от температуры 
имеет линейный характер и подчиняется закону Кюри-Вейса (рис.7б) 

Анализируя полученные значения удельной магнитной восприимчивости 
исследованных соединений (табл.2), можно сказать, что их удельная магнитная 
восприимчивость находится в интервале 26 - 57* 10"6 см7г и сопоставима с 
удельной магнитной восприимчивостью исходного хлорида железа (III) 
56.6*10"6 см7г. 
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Рис. 6. Зависимость удельной электропроводности растворов парамагнитных 
ИЖ от концентрации: децилпиридиний тетрахлорферрата (1), 
гексадецилтриметиламмоний тетрахлорферрата (2) и электропроводность 
децилпиридиний тетрахлорферрата (без растворителя) (3). 
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Рис. 7. Зависимость удельной намагниченности тетрахлорферратов от 
величины приложенного магнитного поля (а) и магнитного момента от 
температуры (б): N-децилпиридиния (1), 1-бутил-З-метилимидазолия (2) и 
тетрабутиламмония (3) 

Сопоставляя данные удельной магнитной восприимчивости с данными 
ЯМР-спектров по распределению электронной плотности в катионе 
тетрахлорферратов (табл.2), нами обнаружена закономерность, что удельная 
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магнитная восприимчивость возрастает, если в катионе электронная плотность 
понижается (т.е. возрастают величины хим. сдвигов), а это, в свою очередь, 
способствует увеличению подвижности атомов водорода и усилению 
водородного связывания и стеккинг-взаимодействия. 

Особенно отчетливо это проявляется в солях имидазолия и пиридиния, 
имеющих плоскую ароматическую систему сопряженных связей, которые легко 
поляризуются, что приводит к увеличению подвижности протонов. Удельная 
магнитная восприимчивость тетрахлорферратов пиридиния, как и в случае 
тетрахлорферратов имидазолия. увеличивается с возрастанием величин 
химических сдвигов протонов в катионе. Для солей имидазолия наиболее 
протонированными оказываются С(2)-Н- атомы кольца, а для пиридиния о- и п-
протоны. Согласно данным по РСА именно эти протоны участвуют в 
образовании водородных связей с анионом. При рассмотрении 
тетрахлорферратов замещенного аммония наблюдается аналогичная 
закономерность. 

Результаты по изучению магнитной восприимчивости тетрахлорферратов 
четвертичного аммония и пиридиния хорошо согласуются с нашими данными 
рентгеноструктурного анализа тетрахлорферратов N-аллилпиридиния и 
тетрабутиламмония. Было показано, что тетрабутиламмоний катион 
практически не образует ОН...анион контактов ввиду отсутствия подвижных 
атомов водорода. Отсутствие такого рода контактов, согласуется с данными по 
магнитной восприимчивости тетрахлорферрата тетрабутиламмония, которая 
оказывается наименьшей из всех изученных нами тетрахлорферратов и 
составляет 28.0*10"6 см3/г. 

Таблица 2. Удельная магнитная восприимчивость тетрахлорферратов и 
величины химических сдвигов протонов в ' Н-ЯМР спектрах (растворитель -
aueTOH-d6, С=0.5 моль/л). 

№ R 

Удельная 
магнитная 
восприимчивость 
Х„*10'6,смѴ 

I 

2 

3 

4 

1 2 3 
СН2-СН=СН2 

1 2 3 4 
Оп2"СН2"Сп2~СН' 

1 2 3 
CH2-CH2-CH2-CN 

Сп2"Сп2'(СН2)7"СНз 

Величины химических сдвигов 
протонов в 'Н-ЯМР спектре в м.д. 
относительно ТМС 

1 1 2 1 3 
- М О 

L м 0 J 

47.0 

45.2 

42.8 

33.0 

5.10 

4.65 

2.60 

4.0 

4 о м j п 
+ 

6.04 

1.85 

2.36 

1.75 

5.40 

1.30 

4.68 

1.20 

-

0.95 

-

0.78 

8.70 

8.95 

8.80 

8.75 

7.90 

8.05 

8.0 

8.15 

8.40 

8.30 

8.50 

8.40 
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5** О* - - -

Г 5 4 - , 

Н,С—N. x N -R 

L ^Y3 J 
6 

7 

8 

7 8 9 
сн2-сн=сн, 

7 8 9 10 
Сп2-СН2-Сгт^-Спз 

7 8 9 
CH2-CHrCH2-CN 

44.3 

41.8 

40.4 

9 

10 

] ] * * 

8 9 Ю 
СН2СООСН2СН3 

8 9 10 11 
С П2_С Нч "С Н^ -С Н^ 

Н 3 С—NLxN 

2 

7.50 

8.60 

7.95 

1 
8.50 

( j 
7.20 7.60 

+ 

4 5 

7.35 

7.32 

7.65 

6 

3.80 

3.75 

3.60 

7 

4.70 

4.10 

2.80 

8 

5.95 

1.70 

2.40 

9 

5.30 

1.20 

4.30 

10 

-

0.80 

-

г 5 4 - , + 

7 6 [ = \ \ 
CN-CH2-CH2-N /,Н - R 
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* погрешность измерения магнитной восприимчивости составляла ±5% 
** для сравнения 

Поскольку объекты данного исследования являются парамагнитными 
веществами, то закономерность увеличения магнитной восприимчивости с 
увеличением подвижности протонов в структуре катиона, вероятнее всего, 
можно объяснить наличием в кристаллах парамагнитных солей одновременно 
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двух видов беспорядка: 1-«тепловой беспорядок», вызванный тепловым 
колебанием частиц и 2-<шагнитный беспорядок», вызванный 
разориентированностью спинов. При помещении парамагнитной ионной 
жидкости в магнитное поле частицы [FeC!4]~ ориентируются по направлению 
поля. Наличие в структуре катиона подвижных атомов водорода, как в кольце, 
так и в боковой цепи, способствуют образованию контактов С-Н...анион. 
Такие взаимодействия в какой-то мере понижают беспорядок и тем самым 
способствуют ориентации парамагнитных [РеСЦѴ анионов в магнитном поле. 
Это приводит к тому, что соединения с достаточно подвижными протонами в 
структуре катиона обладают большей магнитной восприимчивостью, чем 
соединения, в которых такие протоны отсутствуют или их количество меньше. 
Таким образом, количественной оценкой способности образования контактов 
С-Н...анион в парамагнитных ионных жидкостях могут служить величины 
химических сдвигов протонов в 'Н-ЯМР спектрах. 

Природа катиона оказывает влияние не только на физико-химические 
свойства и магнитную восприимчивость, но и существенно сказывается на 
термической стабильности. Для того чтобы знать в каком температурном 
интервале можно использовать полученные соединения, исследована их 
термическая стабильность на воздухе в температурном интервале (20-600 С) 
(рис.8а). В общем случае все исследованные тетрахлорферраты устойчивы до 
350-450°С и постепенно разлагаются в интервале 350-550 С, при этом во всех 
случаях наблюдали образование неразложившегося остатка, который в 
настоящей работе не идентифицировали. 

\ 1 

380 «Ю 500 600 TOO 100 150 200 250 300 350 400 450 

т,°с 

Рис. 8. Термическая стабильность хлоридов (а) и тетрахлорферратов (б) N,M-
диметил-М-(2-гидрокси)этил-М-бутиламмонкя (I), І-бутил-3-метилимидазолия 
(2) и N-бутилпиридиния (З). 
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Учитывая, что все исследованные соединения в структуре соли имеют 
один и тот же анион [FeCL,]", наблюдаемые различия в термической 
стабильности могут быть обусловлены различием в структуре и природе 
катиона. В качестве эталона при изучении влияния структуры и природы 
катиона на термическую стабильность парамагнитных ИЖ исследовали 
термостойкость HFeCl4*2H:0 (рис.9). Как следует из результатов исследования, 
соединение устойчиво до 80°С, затем в интервале 80-200°С происходит быстрая 
потеря массы (50%) в одну стадию, сопровождающаяся эндотермическим 
эффектом. 

О 50 100 160 200 250 300 350 400 450 500 550 

т/с 

Рис. 9. Дериватограмма HFeC]4*2H20 на воздухе 
Для сравнения была исследована термическая стабильность исходных 

хлоридов (рис.9б). Установлено, что исходные хлориды менее устойчивы, 
нежели тетрахлорферраты, и их разложение происходит при 250-350 С в одну 
стадию. 

Повышение термической стабильности парамагнитных ИЖ может быть 
обусловлено наличием особой супрамолекулярной организации в кристалле. 
Полученные результаты указывают на то, что органический катион в составе 
ионной жидкости участвует в формировании особой кристаллической 
структуры парамагнитной ИЖ, и в зависимости от его природы структура соли 
может быть различной, что и отражается, в частности, на термической 
стабильности. 

В качестве одной из областей применения ионных жидкостей нами было 
предложено использовать их в качестве сред для левитации различных 
объектов диамагнитной природы. На рис.Ю и И представлены снимки 
левитации макрообъектов в ионной жидкости. Левитация проводилась на 
системе из 4-х постоянных магнитов для создания градиента магнитного поля. 
Видно, что под действием градиента магнитного поля происходит левитация 
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таких макрообъектов, как рис и чечевица, а также объектов неорганической 
природы: пластинки пиролитического графита и пластинки кремния. 

Проведены опыты по левитации и микрообъектов. На рис. 12 
представлены снимки левитации сферических частиц меди (5-10мкм) на 
микропрофилированном магните NdFeB в парамагнитной ионной жидкости -
N-децилпиридиний тетрахлорферрате. Частицы меди находятся в состоянии 
левитации. Как и в предыдущем случае частицы выталкиваются из области с 
высоким градиентом постоянного магнитного поля (область на границе 
магнитных полюсов) в области низкого градиента. 

Рис. 10. Левитация зерен риса (а), чечевицы (б), риса и чечевицы (в) в 
магнитной ионной жидкости. 

Рис. 11. Левитация пластинки пиролитического графита (а) и пластинки 
кремния (Ь) в парамагнитной ионной жидкости. 

Рис. 12. Суспендированные частицы меди в парамагнитной ионной жидкости 
на поверхности микропрофилированного постоянного магнита (NbFeB). 

Установлено, что парамагнитные ионные жидкости могут быть 
использованы в качестве сред для левитации и манипулирования различными 
макро- и микрообъектами диамагнитной природы. 



выводы 
1. Синтезированы новые парамагнитные ионные жидкости, различающиеся 

природой и структурой катиона и содержащие одноименный парамагнитный 
тетрахлорферрат анион. 

2. Комплексом взаимодополняющих физических методов и данными 
элементного анализа подтверждена структура и состав синтезированных 
парамагнитных ионных жидкостей. 

3. Впервые методом РСА установлена кристаллическая и молекулярная 
структуры тетрахлорферратов N-аллилпиридиния и тетрабутиламмония, 
показано существование супрамолекулярной организации в кристаллах 
парамагнитных ионных жидкостях за счет образования водородных связей 
аниона с орто- и пара- протонами ароматического кольца, а также стеккинг-
взаимодействия колец. Установлено отсутствие водородных связей в 
кристаллах тетрабутиламмоний тетрахлорферрата и преобладание лишь 
кулоновских взаимодействий. 

4. Впервые оценена магнитная восприимчивость (28.0-48.0 см3/г) и ионная 
проводимость (0.1-6 Ом'см"') тетрахлорферратов четвертичного аммония, 
пиридиния и имидазолия различающихся структурой заместителей в 
катионе. Установлено, что увеличение длины радикала в катионе приводит к 
снижению ионной проводимости и плотности. Показано, что 
электропроводность растворов магнитных ионных жидкостей значительно 
выше их электропроводности в чистом виде. 

5. Присутствие в структуре катиона электроноакцепторных заместителей 
приводит к увеличению магнитной восприимчивости. Установлено, что 
увеличение удельной магнитной восприимчивости тетрахлорферратов 
непосредственно связано со степенью подвижности атомов водорода как в 
ароматическом кольце, так и в боковой цепи для всех изученных 
тетрахлорферратов. 

6. Найдено, что изменение молекулярной структуры парамагнитных ионных 
жидкостей отражается и на их термической стабильности. Установлено, что 
исследованные тетрахлорферраты устойчивы до 400-450 С по сравнению с 
хлоридами (250-350°С) и с исходным HFeCL, (80°С). 

7. Показано, что синтезированные магнитные ионные жидкости могут быть 
использованы в качестве сред для манипулирования различными объектами 
диамагнитной природы, в частности, для левитации микро- и 
макрообъектов. 
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