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Молекулярная подвижность и изотопный обмен в водных и спиртовых растворах ионных жидкостей класса [CnMIM]Cl,Br.
Донцов Сергей Александрович

Определение подвижности углерода в составе ионной жидкости [С8mim]+Cl-, в зависимости от  температуры и концентрации ионной жидкости в растворе и изучение изотопного обмена с помощью методов ядерного магнитного резонанса. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
	Анализ данных о структуре, процессах самоагрегации и изотопном обмене в ИЖ на основе катиона имидазолия.
	Освоение методики проведения измерений 1Н и 13С ЯМР экспериментов на современных спектрометрах производства фирм Bruker и Varian.
	Освоение корреляционных методов ЯМР для анализа структуры молекул. 
	Изучение данных по изменению химического сдвига и времен спин-решеточной релаксации ядер 13С в зависимости от концентрации ИЖ в растворе, температуры.
	Изучение данных по изменению интегральной интенсивности линий спектра ядер 1Н в зависимости от концентрации ИЖ в растворе.

При выполнении работы были получены следующие результаты:
	Установлено, что данные ЯМР релаксации наглядно иллюстрируют процесс самоагрегации ИЖ, а также позволяют судить о подвижности отдельных углеродов входящих в состав ИЖ.
	Замечено различие подвижности различных фрагментов ИЖ, а также влияние агрегаций на молекулярную их подвижность.

Было показано, что данные ЯМР релаксации ядер 13С могут служить инструментом для определения критической концентрации мицеллообразования.
	Исходя из полученных данных спектрального анализа можно предполагать влияния самоагрегации ИЖ на процесс изотопного обмена с дейтерием из растворителя D2O.
	Показано, что даже небольшое увеличение кислотности среды прекращает обмен в мицеллярной фазе. 
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