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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы. Металлокомплексный  катализ является одним из 
наиболее перспективных направлений современной химии. В связи с возрас
танием требований к контролю активности и, особенно,  селективности  реак
ций,  исследования  в  области  металлокомплексного  катализа  все  больше 
смещаются  в направлении  повышения их эффективности  путем  целенаправ
ленного изменения  структуры лигандов  с целью  передачи  желаемой  инфор
мации с каталитического центра на продукты реакции. 

При изучении закономерностей  металлокомплексного  катализа  особый 
интерес представляют реакции гидросилилирования  различных органических 
соединений, содержащих кратные связи. Имея существенное  сходство с дру
гими  важными  реакциями  (гидрирование,  гидроформилирование)  гидроси
лилирование,  будучи  жидкофазньш  процессом,  легче  поддается  количест
венным исследованиям. 

Самостоятельное значение реакции гидросилилирования  заключается в 
том, что она лежит в основе одного из наиболее эффективных и универсаль
ных методов синтеза разнообразных кремнииорганических соединений.  Роль 
этой  реакции  еще  более  возросла  в  последнее  время  благодаря  появлению 
новых направлений применения кремнииорганических соединений, таких как 
синтез биологически активных веществ, получение привитых сорбентов  и за
крепленных каталшзаторов, исходных материалов для предкерамики.  В  ввде 
полиприсоединения  эти  реакции  составляют  основу  синтеза  многих  крем
нийсодержащих полимеров и отверждения полимерных композиций. 

Ранее были установлены закономерности  влияния лигандов в  комплек
сах Pt(II),  которые  предопределяют  направление  поиска  новых  каталитиче
ских  комплексов.  В  частности,  было  показано,  что  активность  комплексов 
Pt(II) в реакции гидросилилирования  возрастает с уменьшением о  донорных 
и возрастанием  л акцепторньк  свойств  лигандов.  Наибольшая  скорость  ре
акции  достигается  при  использовании  комплексов  с  серосодержащими  ли
гандами (сульфиды, сульфоксиды),  однако  селективность  при этом, как  пра
вило,  снижается  по  сравнению  с  бис  фосфиновыми  лигандами.  Т.о.,  акту
альным представляется поиск новых фосфорных лигандов с пониженными  а

донорными  свойствами.  Одним  из  путей  достижения  поставленной  задачи 
представляется синтез лигандов с непредельным фрагментом в а  положении 
к атому фосфора  и получение  комплексов  переходных  металлов  на их осно
ве. 

Известно,  что на  использовании  комплексных  соединений  Rh(I),  Pt(II) 
и Pd(n)  с трифенилфосфином  как  катализаторов  основаны  многотоннажные 
производства органических веществ. В то же время каталитические  свойства 
комплексов  с  OL,P  непредельными  фосфинами  практически  не  исследова
лись,  хотя методы  сшггеза  ненасышенньпс  фосфорорганических  соединений 



достаточно хорошо разработаны. Можно предположить,  что введение непре
дельного фрагмента в молекулу фосфинового лиганда позволит существенно 
улучшить  каталитические  свойства  металлокомплексов  в  реакции  гидроси
лилирования.  Кроме того, интерес  к данным  соедине1Шям  обусловлен  нали
чием дополнительного  реакционного  центра  (непредельного  фрагмента), до
пускающего возможность дальнейшей модификации лиганда. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  программами  гранта  РФФИ  № 
96033422.5а и Мшюбразования № 9509.4262,979.4171. 

Цепью работы являлось изучение зависимости между строением ком
плексов  переходных металлов  и их каталитической  активностью  в  реакциях 
гидросилилирования  оле4)инов  и кетонов и  целенаправленный  синтез  на ос
нове выявленных закономерностей новых комплексов с фосфорорганически
ми лигандами. 

Научная  новизна. На основании систематического изучения  комплек
сов Rh, Pt и Pd различного строения установлено влияние природы лигандов, 
степе1ш  окисления  металла,  геометрии  комплексов  на  каталитическую  ак
тивность  и  селективность  в  реакции  гидросилилирования.  Проведены  срав
нительные кинетические исследования реакции ацетофенона с дифенилсила
ном в присутствии комплексов  родия и платины. Комплексы платины(11) об
ладают меньшей активностью,  но более высокой селективностью в  катализе 
гидросилилирования ацетофенона днфенилсиланом по сравнению с комплек
сами  родия,  дающими  значительное  количество  енольного  производного. 
Методом хромато масс спектрометрии установлено, что на платиновых ка
тализаторах  происходит  двойное  присоединение  дифенилсилана  по  карбо
нильным  группам.  Установлена  высокая  каталитическая  активность  ком
плексов  Rh(III)  с  сульфоксидным  лигандом  в  реакции  гидросилилирования 
кетонов.  Методом  •"? ЯМР  проведено  изучение  превращений  комплексов 
переходньк металлов в ходе реакции гидросилилирования. Изучены  кинети
ческие закономерности реакции метилдихлорсилана с непредельными соеди
нениями  (1гептеном,  1винил2трифторметил2,3,3трифторциклобуганом, 
аллилхлоридом  ).  Впервые получен ряд комплексов Pt, Pd н Ni с а,Р непре
дельными фосфинами. Установлена их высокая каталитическая  активность в 
реакции гидросилилировахшя. 

Практическая  ценность.  Разработаны  методы  синтеза  комплексов 
R(II), Pd(II)  и Ni(II) с а,Р  непредельными  фосфинами. Предложены  новые 
1саталитические системы гидросилилирования,  использоватые  в синтезе ме
тил2(2трифторметил2,3,3трифторциклобутил)этилдихлорсилана  пер
спективного мономера для получения морозоустойчивых  маслобензостойких 
каучуков. 

Апробация  работы.  По  материалам  диссертации  оп>'бликовано  4  пе
чатных работы в журнале общей химии и 10 тезисов докладов. 



Результаты  работы  были доложены  на XI Международной  конферен
ции по химии фосфорорганических соединений  (Казань,  1996 г.). Симпозиу
ме по химии и применению фосфор, сера, и кремнийорганических соедине
ний  "Петербургские  встречи98",  3й  Международной  школе по  молекуляр
ному  катализу  (Лагув,  Польша,  1998 г.),  11м  Международном  симпозиуме 
по гомогенному катализу (Великобритания,  1998 г.), XIX Всероссийском  Чу
гаевском совещании по химии комплексных соединений (Иваново, 1999 г.)

Струтсгура  и объем работы. Работа изложена на  128 страницах маши
нописного текста  и состоит из  введения,  литературного  обзора,  обсуждения 
результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  библиографии.  Диссерта
ция содержит  10 таблиц  и  10 рисунков.  Библиография  включает 201  наиме
нование работ отечественных и зарубежных авторов. 

2. Основные результаты работы и их обсужяеш1е 

2.1 Синтез и каталитические  свойства 
комплексов переходных  металлов 
с оцриепредельными  фосфинами 

2.1.1 Синтез а,Рнепредельных  фосфинов 

Широкие возможности для синтеза фосфинов с ненасьщенными замес
1ителями  открывает  реакция  фотоиндуцируемого  галогенфосфинирования 
(присоединения  тригалогенидов  фосфора  и  дигалогенфосфинов  по  кратным 
связям  ),  которая  была  осуществлена  для  различных  ацетиленов,  диенов  и 
олефинов. 

Фотоиндуцируемое  бромфосфинирование  в соответствии  с ранее  опи
санной в литературе методикой проводилось п>тем УФ облучения в кварце
вом реакторе смеси непредельное  соединение трехбромистый  фосфор в  со
отношении  1: 46. При проведении реакции РВгз с циклогексеиом получен 2
бромциклогексилдибромфосфин,  из которого дегидробромировапием  в  при
сутствии триэтиламина синтезирован  1 циклогексениддибромфосфин. 

РВг,  ^^  РВг, 

25n_hv̂   I ^ Y  ""'' "'"'> 

_  „rл  ВЫХОД  50% 

выход  35% 

Аналогично из стирола пол>'чен  1фенилЕинилфосфин: 
PBt%  РВг, 

Ц ^ ]  '  1^  j)  ^^  NEt,.HCl > 

NEt,;  с.н. 

выход  62%  выход  !»<»% 



при  обл>'чении  смеси  трехбромистого  фосфора  и  фенилацетилена  по
лучен 1 фенил2бромвинилдибромфосфин: 

РВГ, 

РВ1,  hv 

* '<?:/'  l<j/J  Br 

выход  50% 

На основе аддуктов трехбромистого фосфора и непредельных соедине
ний  нами  был получен  ряд  как  описанных ранее, так  и  впервые  синтезиро
ванных  фосфинов,  которые  использовались  в  дальнейшем  для  получения 
комплексов переходных металлов: 

RPBrj + PhMgBr ^ PhzPR, 

2.1 Jt Синтез комплексов Pt(ll), Pd(II) и Ni(II) 

с  сцРнепредельнымн  фосфинами 

Впервые получены комплексы Pt, Pd и Ni с с  ои,рнепредельными  фос
финами  общей  формулы  [MCl2(Ph2PR)2],  где  М  переходный  металл,  R  1
цшслогексенил, 1фенилвинил,  1фенил2бромвинил. 

Комплексы  Pd(II)  синтезированы  по  стандартной  методике  реакцией 
PdCl2 с фосфинами в кислой среде: 

PdCL,' +2L > [PdCbLa] + 2СГ 

Другой использованный нами метод основан на замещении лигандов: 

[Pda2(PhCN)2] + 2Ph2pC(Ph)=affir  > 
>  [PdCl2(Ph2PC(Ph)=CHBr)2] + PhCN 



Взаимодействие  тетрахлороплатинита  калия  с синтезированными  фос
форными  лигандами  приводило  к образованию  смеси  продуктов,  которыеи
дентйфицироватъ не удалось. 

Бисфосфиновые  комплексы  Pt(II)  получены  из  цис  дихлоробис  фос
форными  лигандам?:  приводило  к  образованию  смеси  продуктов,  которые 
(диметилсульфоксид)платины(11)  замещением  сульфоксида  на  соответст
вующий фосфорный лиганд: 

[PtCl2(Me2SO)2] + 2L  ^  [PtCbLz] + aMejSO 
При  этом  в  сл}'чае  избытка  исходного  комплекса  наблюдалось  обра

зование соединения исключительно транс строения; если реакцию проводи
ли с избытком лиганда, происходило образование цис комплекса. 

Комплексы никеля  получены реакцией  гексагвдрата  хлорида никеля  и 
фосфина в концентрированной уксусной кислоте: 

КЮЬхбНзО + 2L »  [NiCbLj] + 6Н2О 

О строении полученных координационных соединений судили по дан
ным  ИК  спектроскопии,  'Н  и  ' Т   ЯМР  и  элементного  анализа.  В  табл.1 
приведены спектральные характеристики полученных продуктов. Для транс
Лихлоробис(дифенил1 циклогексенилфосфин)палладия(11)  имеются  да1П1ые 
рентгеноструктурного анализа (см. рис.1  и табл.2 ). 

Для комплексов Pd (П) в спектре ЯМР ^'Р наблюдается лишь один сиг
нал в характерной области. На основании этого можно сделать вывод  об от
сутствии цис транс изомерии в хлороформе, наблюдавшейся  для аналогич
ных координационных соединений с дкфснилвинилфосфином. 

В спектре ЯМР  'Н  полученных комплексов  наблюдается  эффект  т.  н. 
«виртуального  расщепления»  сигналов  винильных  протонов  (псевдо  три
плет), что обусловлено дополнительным  спин спиновым  взаимодействием  с 
транс  расположенным  атомом  фосфора.  Подобное  явление  наблюдалось 
лишь для комплексов Pd и Pt транс строения. 

Строение полученных изомерных комплексов  Р1(П) установлено на ос
новании данных ИК спектроскопии  в дальней инфракрасной  области,  нали
чию  «виртуального  расщепления»  винильных  протонов  координированных 
фосфинов в спектрах ЯМР  'Н  транс комплексов,  величине константы  JHP в 
спектрах ЯМР ^'Р. 



Таблица 1 
Спектральные характеристики комплексов переходных металлов 

с (х,Рне11редсльными фосфинами и свободных лигандов 

Соединение  6p, М.Д.  Jptp, Гц  8H  , М.Д.  JHP,  Гц  VMСЬ  CM"' 
PhjPC/  0.07   6.15  16,0  
Ph2PC(Ph>=CHs  11.4   4.93' 

5.96' 
6.60 
12.9 


Ph2PC(Ph)=CHB3 1.00   6.16  440  
3>aMc[Pda2(Ph2PCy)2]  24.56  .  6.27  Ш.9  358 
mpoBcLPdCbCPh^PCCPhXHih]  24.54   5.5Г 

6.34' 
17.7 
36.1 

358 

mpa«c[PdCl2(PlisPC(Ph)=CHBr>J  37 72    
4UC[PtCk(Ph2PCyU  17.43  3716  6.62  21.0  293,321 
mpa«e[PtCl/Ph2pCybl  21.40  2610  6.29  17.8  343 
ff«7a«c{PtCl,(Th5PC(Ph>=CH;),]  21.24  2637  5.6Г 

6.35^ 
16.4 
35.1 

i/«c[PtCl,(PhiPC(Ph>=CHBr)2]  21.06  3708    305,327 
mpa«i;[PtCl2(Ph2PC(Ph>=CHBr)2l  28.96  2684    344 

[NiCl,(Ph,PCybl  '   .   307. 338 
Прамечание: a химический сдвиг викяльного протона; 6 Су Ьцшшогексеншг; в химический сдвиг про
тона, находящегося в уис подожеяии к атоглу фосфора; г химический сдвиг протока, находящегося в 
гпранс положении к атому фосфора. 



ciiU—4Jc'<' 

Рис. 1  Молекулярная структура 7И/7алсдихлоробис(дифенил1 
циклогексенилфосфин)палладия(П) 

Таблица 2 
Длины связей (d. А) и валентные углы (со, град) в молекуле 

шрансдихлоробис(дифенил1 циклогексенилфосфип)палладия(11) 

Связь  d  Связь  d 
PdCl' 
PdP' 
РС' 
РС' 

2.2966(11) 
2.3454(8) 
1.823(3) 
1.816(3) 

PdCf' 
PdP*' 
С'С' 

с'с̂  

2.2966(11) 
2.3454(8) 
1.338(5) 
1.480(5) 

Угол  (0  !  Угол  CD 

cPpdcF 
Cl'PdP' 

180  1  С"РС" 
92.74(3)  1  Cf'PdP' 

105.93(15) 
87.26(3) 

2.13  Каталитические свойства комплижов Pt(II) и Pd(II) 
в реакции гидросилилирования непредельных  соединений 

С  целью  изучения  закономерностей  гидросилилирования  непредель
ных соединений в присутствии комплексов Pt(II)  с разнообразными  фосфор
и серосодержащими  лигандами нами были проведены кинетические исследо



вания  реакции  метилдихлорсилана  с  1гептеном,  1Е1шил2трифторметил
2,3,3трифторЩ1!Слоб\'таном и аллил^шоридом. 

В качестве катализаторов  использовались  комплексы  [Р^зЬЬ'],  где 1. 
и  L'   А1кзР, АгзР,  Ph:PCH=CHb  Pli2PCy,  Ph2PC(Ph)=CH2,  Ph2PC(Ph)=CHBr, 
MejSO, EtjSO, pTolS(b)Me, ЗССН.СНгОНЬ, PhjPS, Ph2P(S)Cy. 

Активность катализаторов >'величивается в ряду: 

[РгСЬСРЬзРЪ] < [PtCl2(Et2SO)2] <  [PtCbCPhjPSXMcjSO)]. 

Одним  из наиболее  перспективных  мономеров  для  получения  масло
бензостошсих  1саучу1соб  ль:1яе1ся  лютил2(2,3,3трифтор2  трифторметил
циклобутил)этилдихлорсилан. Каучуки, полученные на его основе по многим 
показателям  превосходят традиционные трифторпропильные.  Указанные об
стоятельства  определили  выбор  системы  1винил2  трифтормегил  2,3,3
трнфторциклобутан  метилднхлорсилан  в  качестве  модельной  для  изучения 
закономерностей  гидросипилирования  по  С=С  связи  в  присутствии  полу
ченных комплексов. 

F   . 

<Pt> 
HeSiHCl, 

ъ 
CF, 

Как следует из полученных налш даьшых, природа фосфина, входящего 
в  состав  комплекса,  оказывает  сильное  влияние  на  его  каталитическую  ак
тивность. В ряду лигандов: 

EtaP < Ph2pCH=CH2 < РЬзР < PhiPCy 

происходит  увеличение  активности  биофосфиновых  комплексов  платины 
[PtCl2L2], где L фосфиновый лиганд. 

Из полученного  «ряда акгавности» можтго заключить, что на каталити
ческую активность  бис  фосфиновьпс комплексов  платины  оказывают  влия
ние как электронодонорные свойства лиганда, так и его стерические  характе
ристики. Действительно,  наиболее активным оказался синтезированный нами 
1ШМПЛСКС  с  дифеиил1ци]слогексенилфосфином,  с  объемным  циклогексе
нильным заместителем, имеющим в а положении к атому фосфора двойн>то 



связь,  снижающую  а  доыорные свойства  лиганда.  При переходе к  электро
нодонорным  алкильным  заместителям  в фосфорном  лиганде  каталитическая 
активность  резко падает.  Наибольшей  каталитической  активностью,  как  и  в 
случае 1гептена, обладает комплекс со смешанно лигандным окружением. 

При пзакмодействии хлористого а;ишла с метилдихлорсиланом  наряду 
с основным прод^тсгом  I происходит образование  метшшропилдихлорсилана 
И: 

 > MeSiCbCH^CHjCHjCl 
I 

MeSiHCb, + СН2=СПСН2С1 
^  MeSiCbCHoCHiCHs 

II 
Нами был1т проведены измерения зависимости содержания в реащион

ной смеси основного и побочного  продлтстов реакгдаи от времени.  Показано, 
что  изменение  активности  комплексов  [PtCbLL']  подчиняется  тем  же  зако
номерностям, которые были установлены для других непредельных соедине
ний. Изменение селективности действия рассмотренные катализаторов  носит 
обратный характер 

Полученные  нами результаты хорошо  согласутотся  с  представлениями 
о взаимосвязи  а  донорных и  л акцепторных  свойств  .пигандов  и  каталити
ческой активностью комплексов переходных металлов на их основе. 

Примечательно,  что  комплексы  транс  строишя  практичес1си  не  ката
лизирзтот реакции. Ранее было показано, что в ходе реахсции гидросилилиро
вания происходит процесс  изомеризацш! транс комплексов  в цис комплек
сы. Последние и  выступают  в  качестве  истанных  катализаторов  гидросизш
лирования.  Учитывая  полученные  нами  дашшю  об  отсутствии  транс  цис
перегруппировки  в  растворе  для  изучаемых  координационных  соединений, 
легко объяснить эту особенностъ. 

Координационные соединения Pd(II) остаются  одними из конмеиее ис^ 
следованных катализаторов  гидросплилировапия. 

Проведенные  нами  исследования  взаимодействия  комплексов  Pd(II)  с 
гидросиланами показали, что фосфиновые лиганды участв^тот в  образованш! 
активного каталитического  комплекса. 

Нами  проведено изучение реакции трихлорсшшна с 1,3диенами (цик
логексадиеном1,3  и 2,3диметилб>тадиеном1,3)  в  присутствии  новых ком
плексов Pd(II) с а,рнепредельными  фосфинами. Для возможности более ши
роких обобщений нами 14спытаны также в гачестве катализаторов  ранее опи
санные комплексы Pd(II) с фосфорсодержащими  лигандами. Полз'ченные ре
зультаты представлены в табл. 3. 



Гидросилилирование 1,3диенов трихлорсиланом в присутствии фосфиновы 

Катализатор 
моль/(моль sSiH) 

Растворитель  t,''C  Непред 
Соеди 

[PdCl2(Ph3P)2] 
4x10^ 
1x10^ 
1x10' 

Хлороформ  100 
80 
65 

Циклогекс 
Циклогекс 

2,3Диметил 

[Pda2(Ph2PCyen)2]  1x10' 
1x10"^ 

Хлороформ  100 
80 
65 

Циклогекс 
Циклогекс 

2,3Диметил 
[PdCl2(Ph2PC(Ph.)=CH2)2]  4x10"' 

IxlO' 
Хлороформ  100 

80 
Циклогекс 
Циклогекс 

|PdCl2(Ph2PC(Ph)=CHBr)2]  4x10' 
Ix lO' 

Хлороформ  100 
65 

Циклогекс 
2,3Диметил 

[PdCl2([0l'l0))2] 
lUc

1x10' 

1x10' 

80 

65 

Циклогекс 

2,3Диметил 

[PdCl2((^^@)2]  1x10"'   65  2,3Диметил 

|PdCl2{BZ3P)2l 
4x10"' 
1x10' 
1x10"' 

Хлороформ  100 
80 
65 

Циклогекс 
Циклогекс 

2,3 Диметил 
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Как было нами установлено, все рассмотренные комплексы  Pd(II) про
являют высокую каталитическую активность  при значительном  уменьшении 
температуры и соотношишя  катализаторгидросилан  по сравнению с приво
димыми в литературных методиках. 

Контроль за селективностью реакции осуществлялся с помощью  спек
троскопии ЯМР 'Н и ̂ Si. Принципиально  возмо5кно образование  продуктов 
1,4 и 1 Дприсоединения: 

ЧЧ.„зш,^^  V'v/S"̂ ^  .  Vk/^^" 

SlCl, 
I  •  • 

<Pd> 
*  HSiCl,  • 

Как  было нами  установлено, во всех рассмотренных  случаях  реакция 

протекает рсгиоселективно, с образованием продукта  1,4присоединения. 

При  температурах  6580  ''С проявляется  различие  в  каталитических 
свойствах комплексов  Pd(II) в зависимости от природы  фосфорсодержащих 
лигандов. 

Анализ  полученньк  данных  позволяет  предполагать,  что  определяю
щим в формировании каталитических сьойств комплексов Pd(II) является со
вместное действие  электронных и стерических  факторов.  Можно  предпола
гать, что повышению  каталитической  активности  соответствующих  коорди
национных соединений Pd(II) способствует: 

а) введение в молекулу  фосфорсодержащего  лиганда  электроноакцеп
горных  заместителей  (винильных,  арильных),  вызывающих  уменьшение о
донорной и увеличение яакцепторной составляющих во взаимодействии ме
талллиганд; 

б) увеличение объема лиганда. 
Данное предположение согласуется с некоторыми  ранее  полученными 

данными. Так, наиболее активным в катализе большинства реакций гидроси
лилирования  оказался  комплекс  Pd(II)  с монофосфиновым  лигандом  МОР, 
который,  по сути,  представляет  собой  стерически  затрудненный  триарил
фосфин. 

Сравнительно  низкая  каталитическая  аюивность  комплекса  с  5Д0
диметилфенофосфазином  может быть объяснена,  на наш взгляд, как наличи
ем при атоме фосфора  электронодонорной  метальной  группы, так и иахшчи



ем дополнительного  координирующего  центра атома азота. Можно предпо
.пагать, что  в  определенньк  условиях  фенофосфазин  способен  выступать  в 
1сачестве P,N хелатирующего  лиганда. В то же время установлено,  что ком
плексы Pd(II), содерисащие хелатирующие лиганды (dppb, Chiraphos,  BINAP) 
проявляют HH3K>TO каталитическую активность. Предполагается, что причина 
этого  состоит в  том,  что такие лиганды  препятствуют  образованию  плоско
квадратного  комплекса  Pd(II)  [PdH(SiCl3)L(CH2=CHR)]    ключевого  интер
медиата в реакции гидросилилирования. 

2.2 Исследование реакции гидросилилирования  ацетофенона 

дифенилсиланом в присутствии комплексов родия и платины 

Гидросилилирование  прохиральных  кетонов  с  последующим  гидроли
зом образующихся  силиловых эфиров  является  одним  из удобных  способов 
получения  хиральных  спиртов.  Реакции  дифенилсилана  с  ацетофеноном, 
наиболее  часто  используемой  в  качестве  модельной,  посвящено  множество 
публикаций,  причем  в  качестве  катализаторов  использовались  в  основном 
комплексы родия(1) с лигандами самого разлишюго строения. В то же время 
количественные данные, основанные на кинетических измерениях, о влиянии 
строения комплексов на их активность, до нашего исследования  практически 
отсутствовали.  О  катализе  реакции  гидросиланов  с  кетонами  комплексами 
платины имелись лишь единичные сообщения. 

Известно,  что  при  взаимодействии  дифенилсилана  с  ацетофеноном 
происходит гидросилилирование связи С=0 с образованием силилового эфи
ра  I,  сопровождающееся  дегидрогенагивным  силилированием  с  образовани
ем енольного производного П. 

>  PhCH(MeX0SiHPh2) 
I 

PlbSiHj + PhCOMe  >  PhC(OSiHPh2)=CH2 
П 

>  [PhCH(Me)]2(OSiPh2) 
Ш 

Соединение II часто не регистрируется, т.к. после гидролиза оно снова 
превращается в ацетофенон. 

Огаесение  соответствующих  сигналов  на  хроматограмме  проводили 
дополнительным  анализом  смеси  методом ЯМР  'Н.  По дублетному  сигналу 
метильной группы (5 125  м.д.,  J^H 6.5 Гц) судили об образовании  основного 
продукта  I. Этому соединению также соответствует сигнал группы  SiH  5.37 
М.Д.  Силиловому  эфиру  енола  II  соответствует  синглетный  сигнал  той  же 
группы 5.7 М.Д. 
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Нами были проведены кинетические исследования реакции ацетофено
на  с дифенилсиланом  в  присутствии  различных комплексов  Rh(I),  Rh(III)  и 
Pt(II)  с  фосфор  и  серосодержащими  лигандами.  Контроль  за  протеканием 
реакции  осуществлялся  методом  ГЖХ.  Отнесение  соответствующих  сигна
лов  на хроматограмме проводили дополнительным  анализом смеси  методом 
ЯМР 'Н. На полученных кинетических кривых  можно вьщелить два участка, 
соответствующих периодам OCHOBHOI^ прироста конверсии и затухания. Уча
стки кривых, соответствующие первому периоду, в первом приближении мо
гут быть описаны  уравне1П1ем  нулевого  порядка.  На  основании  этого  допу
щения были вычислены константы скорости реакции (табл. 4). 

Таблица 4 
Характеристики каталитической активности комплексов родия и пла

тины в решадаи гидросилшшрования ацетофепона дифеп.илсиланом (соот1ю
шепие ацетофенок дифенилсилап  1:1.25, концентрация  катализатора 
3.32x10"* моль/л)^ 

Катализатор  Время дости
жения 50%
ной конверсии 

Kyaf  Селегсгивность s, % 

Rh(Ph3P)3Cl 
Rh(Ph3P)3Cl' 

70 
70 

0.640 
0.715 

53 
48 

Rh(Ph3P)3Cl"  120  0.423  71 

Rh(Ph3As)3Cl  65  0.391  57 

Rh(Ph3Sb)3Cl  45  1.12  73 

Rh(Me2SO)3Cl3  45  2.11  69 

Rh(CO)(Ph2PCHCH2)2Cl  100  0.478  71 

Pt(Ph3P)2Cl3  92  0.562  91 

Pt(Et2SO)2Cb  81.6  0.618  83 

Pt(Me2SO)(Ph3PS)Cl:  19  3.48  88 
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Примечание, а) Температура проведения реакции в присутствии комплексов 

Rh  50°С. Pt  70°С. б) В толуоле, в) В хлороформе. 

2.2.1 Влияние лигандов на каталитическую  активность 
и селективность комплексов Rh(I) 

Сравнение  периодов  полупревращения  и констант скоростей  (табл.  4) 
при  использовании  комплексов  Rh(I)  с различными  лигандами  свидетельст
вует о возрастании каталитической активности в ряду: 

РЬзР«РЬзАз<РЬз8Ь, 

т.е. с уменьшением адонорных свойств лигандов. 
Полученный  "ряд  активности"  аналогичен  полученному  ранее  для 

комплексов Pt(II). 
В соответствии с этой концепцией  направляющая функция лигандов в 

комплексах платины  [PtX2L2] заключается  в  изменении активности  платино
силильного активного центра к нуклеофильной атаке (олефином, кетоном) за 
счет изменения  баланса о донорного и л акцепторного  вкладов лигандов  L 
и X и активированной  по типу т|̂  координации связи  SiH. Учитьшая суще
ственное  сходство  вероятных  механизмов  гидросилилирования  в  присутст
вии  комплексов  Rh  и  Pt,  можно предположить,  что  изменение  обусловлено 
теми же факторами. 

Селективность в отношении образования силилового эфира основного 
продукта реакции, также возрастает в ряду: 

РЬзР<РЬзАк<РЬз8Ь. 

Нами  обнаружено,  что природа растворителя  оказывает  существенное 
влияние на селективность реакции. Так, в присутствии катализатора Уилкин
сона без растворителя селективность составляла 53%, в толуоле 48%,  в хло
роформе 71%. Методом хроматомассспектрометрии  подтверждено образо
вание наряду с основным продуктом реакции силилового эфира енола (II). 

Образование  соединения  (II) можно  объяснить протеканием так  назы
ваемого дегидрогенативного силилирования. 

2.2.2 Катализ гидроошилирования  комплексами Rh(III) 

В  настоящее  время  известно  большое  количество  комплексов  родия, 
обладающих каталитическими свойствами в решсциях гидросиланов, но в по
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давляющем  большинстве случаев  это соединения низковалентиых  состояний 
центрального  атома  Rh(I)  или  Rh(II),  способных  к  активации  связи  SiH 
путем окислительного присоединения. 

В  настоящей  работе  нами  проведено  испытание  каталитической 
активности ряда нейтральных и аниошатх комплексов Rh(III) с  сульфоксид
ными лигандами. В табл. 5  представлены результаты исследований. 

Таблица 5 
Активность  и  селективность  нейтральных  и  анионных  комплексов  Rh(III)  с 
сульфоксидными лигандами в катализе реакции ацетофеиона с дифенилсила
ном по данным ПМР (растворитель CDCI3; 50 "С; 7 ч) 

Катализатор  Выход, %  Селективность, % 

[ЕЬС1з(Ме280)з]  87  55 

[Ш1С1з{рТо18(0)Ме}з]  90  67 

[RhCl3(Me2SO)2(H20)]'  71  60 

[Et3NH]lRli(Me2SO)2Cl4]"  93  71 

[Et3NH]"'[Rh{pTolS(0)Me}2Cl4] 100  75 

Примечание. * Условия проведения реакции: 50 "С; 3 ч; 

2.23  Катализ гидросилилирования  ацетофеиона  дифенилсиланом 
в присутствии комплексов Pt(II) 

В отличие от коАшлексов Rh(I), комплексы Pt(II)  значительно  реже ис
следовались как катализаторы гидроснлилировзниз кетонов. 

Мы провели в сравнимых условиях изучение кинетики  взаимодействия 
дифенилсилана  с ацетофеноном  в  присутствии  некоторых платиновых 1сата
лизаторов.  Каталитическая  активность  бисфосфиновых  и  биссульфоксид
ных комплексов  Pt(II) в данной реакции  оказалась  существенно ниже актив
носта комплексов родия; для получения  приемлемых выходов требуются бо
лее  жесткие  условия.  В  то  же  время  смешанно  лигандиый  комплекс 
[ИСЬСРЬзРЗХМегЗО)]  показал  чрезвычайно  высокую  каталитическую  ак
тивность  в дагшой  реакции  (см. табл. 4). Характерной  особенностью  плати
новых катализаторов является более высокая селективность в отношении об
разования силилового эфира (I), что выгодно отличает  указанные катализато
ры от комплексов  Rli(I), дающих значительное  количество  енольного произ
водного. 
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Хромате масс спекгрометрнчеисие  исследования  свидетельствуют  об 
образовании при использовании  комплексов  Pt(II) продукта  гидросилилиро
вания  I,  а  также  продукта двойного  присоединения  III.  Примечательно,  что 
среди продуктов реакции не обнаружено енольного производного (II). 
Таким  образом,  впервые  отмечена  возможность  присоединения  образ^тоще
юся  силилового  эфира  (I) по карбонильной  группе ацетофенона.  Последнее 
важно учитьшатъ при энантиоселективном катализе, так как эта побочная ре
акция может оказывать влияние на охггический выход целевого продукта ре
акции (спирта). 

2.1.5 Различия в каталитической активности 

комплексов родня и платины 

Существенные различия в протекании реакции под влиянием комплек
сов Pt(II) и Rh  связаны, на наш взгляд,  с различной способностью  этих ком
плексов  к  образованию  продуктов  окислительного  присоединения  гидроси
ла[юв.  В то  время  как  для  комплексов  Rh(I)  получено  большое  количество 
силилгидридных производных типа А, для соединений Pt(II) отмечено только 
образование нестабильньк  интермедиатов  . Поэтому  протекание  дегидроге
натив1юго силилирования  не является  типичным  при  катализе  комплексами 
Pt,  тогда  как  при  применении  родиевых  катализаторов  оно  часто  является 
главным направлением.  Можгю предположить,  что при  катализе  комплекса
ми  Pt  пздросилилирование  прюисходит  путем  внешней  атаки  кетона  на  си
ошлгидридную  связь,  активированную  металлом  по  типу  двухэлектронного 
трехцентрового  взаимодействия,  и  поэтому  не  происходит  образования 
снольных эфиров. 

ВыБоды 

1.  Разработаны  методы  селективного  в отношении  образования  геометриче
ciaix  изомеров  синтеза  комплексов  Pt(II)  и  Pd(II)  с  а,р  непредельными 
фосфинами. 

2.  Установлено, что при реакции замещения сульфоксидных лигандов  в гумс
[PtCl2(Me2SO)2] а,Р непредельными  фосфинами происходит селективное
образование  цис  и  транс  изомеров  в  зависимости  от  соотношения  ис
ходных фосфина и комплекса. 

3.  Комплексы  Pd(II) с ot,P непредельными  фосфинами,  полученные  исходя 
из PdCb, а также путем замещения лабильных лигандов, представляют со
бой ш/^айсизомеры, не подвергающиеся изомеризации в растворе. 
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4.  На основании  кинетических  исследований  реакции  каталитического  гид
росилилирования  олефинов  установлена  взаимосвязь  каталитических 
свойств комплексов Pt(II) с геометрией комплексов и природой лигандно
го окружения. 

5.  Разработаны  методы  лигандного  контроля  селективности  действия  ком
плексов  Pt(II) на примере  реакции  аллилхлорида  с  метиддихлорсиланом. 
Показано, что селективность действия  комплексов возрастает  с уменьше
нием 7сакцепторной и ростом стдонорной составляющей  связи нейтраль
ного лиганда с центральным атомом. 

6.  Установлено,  что природа лигавдного окружения  оказывает весьма суще
ственное влияние  на  каталитические  свойства  комплексов  Pd(II).  Актив
ность  комплексов  в  катализе  гидросилилирования  сопряженных  диенов 
возрастаетЕгряду___ 

P [ " ) g ]  < вг.Р ,Ph,PC(Ph)CH, < Ph.P< Q C X J  *  ' " ' ' "О 

7.  Проведены  сравнительные  кинетические  исследования  реакции  ацетофе
нона  с  дифенилсиланом  в  присутствии  комплексов  родия  и  платины. 
Комплексы платины  (II) обладают меньшей активностью,  но  более высо
кой  селективностью  в  катализе  гидросилилирования  ацетофенона  дифе
нилсиланом  по сравнению  с комплексами  родия,  дающими  значительное 
количество  енольного  производного.  На  платиновых  катализаторах  про
исходит двойное  присоединение  дифенилсилана  по  карбонильным  груп
пам. 

8.  Установлена  высокая  каталитическая  активность  анионных  и  нейтраль
ных  комплексов  Rh(III)  с  сульфоксидньши  лигандами  в  реакции 
гидросилилирования ацетофенона ддифенилсиланом. 

9.  Предложен ряд эффектирньк катализаторов  гидросилилирования 
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