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раллельных измерений не превышало 1,5°С: в большинстве случаев находясь в првдоми 
0-1 °С. 
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СИНТЕЗ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕМОДИФИЦИРОВАННОЙ МИКРО 
ВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 

А.Н. Требенок, Е.Б. Окаев, В В. Ядренцева, А.В. Протас, Я.А. Солохова, А.С. Климанктич 

Введение 
Ионные жидкости - это новый класс растворителей, который открывает новыя ам 

можности в органическом синтезе, катализе, электрохимии, экстракции и пробоподготин» 
Этот принципиально новый класс соединений был разработан в качестве альтерни гит 
вредным летучим растворителям, которые используются в огромном количестве. В отличи» 
от большинства стандартных растворителей, являющихся молекулярными, "ионные жидм. 
сти" являются солями с низкой (обычно ниже 100 градусов) точкой плавления [1] Они си 
стоят из органических катионов и неорганических анионов [2]. Особые свойства "ионнм-
жидкостей" можно варьировать в широком интервале значений путем комбинировании ра > 
личных катионов и анионов. С 1980 "ионные жидкости" использовались как батарейный 
электролиты, а также как реакционная среда и катализаторы в органической химии [:i| < i > 
всем недавно они нашли широкое применение в реакциях алкилирования и ацилиронини" 
по Фриделю-Крафтсу, циклоприсоединения по Дильсу-Альдеру, ароматическом нукмлп 
фильном замещении, ферментативном биокатализе, полимеризации и многих других рппи 
циях [1-5]. 

Широкие возможности использования ионных жидкостей обусловлены их свой< нш 
ми, а именно: они растворяют большое количество неорганических и органических мни-
риалов, остаются жидкими в широком интервале температур, нелетучи, имеют вышку" > 
термическую стабильность, не воспламеняются, имеют широкие электрохимическим нш 
можности, менее токсичны по сравнению с органическими растворителями [б]. 

В последнее десятилетие широкое распространение в синтезе органических сойди 
нений приобрело микроволновое излучение (МВИ) [7,8]. Благодаря уникальной способней IH 
вызывать быстрый объемный нагрев многих веществ, микроволновое излучение стпнпшп 
ся все более популярным методом активации химических реакций. МВИ уже нашло прима 
нение и в синтезе ионных жидкостей. Число публикаций по данной тематике стремитт.н.. 
растет [9]. 

Экспериментальная часть и обсуждение полученных результатом 
Целью настоящего исследования было получение ионной жидкости (хлорида I 

изоамил-3-метилимидазолия) в условиях микроволнового нагрева без растворин'пн и ш 
крытой системе по схеме (рис. 1): 
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