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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Насыщенные углеводороды (алканы) являются 
основными компонентами нефти и природного газа, которые, в свою оче
редь, являются исходным сырьем для химической промышленности. Оче
видно, что функционализация углеводородов составляет чрезвьиайно важ
ную область современной химии. Перспективы развития этой области за
ключаются в открытии новых маршрутов преобразования углеводородов в 
мягких условиях в более ценные соединения, такие как спирты, кетоны, ки
слоты и др. 

Проблема активации связи С—Н в насыщенных углеводородах пред
ставляет особый теоретический интерес, поскольку алканы не содержат п-
или 7с-электронов и потому инертны по отнощению ко многим обьиным 
для органической химии реагентам. Важным инструментом преодоления 
инертности алканов являются комплексы платиновых металлов и, в частно
сти, платины(П). Одним из потенциальных, а иногда и реальных путей ак
тивации алканов при помощи комплексов платины(11) является реакция 
окислительного присоединения связей С-Н субстрата к атому металла, ве
дущая к алкилгидридам платиныСГУ). Реакщги такого типа крайне мало изу
чены. Интересной возможностью получения информации об этих реакциях 
является исследование взаимодействия алкильных комплексов платины(П) с 
протонодонорными агентами. Также немногочислены примеры охаракгери-
зованных алкилгидридных комплексов платины(1\0, плохо известны факто
ры, влияющие на их устойчивость и реакционную способность. Так, неиз
вестны алкилгидриды циклопентадиенилш1атины(1\0, формально аналогич
ные хорошо изученным гидридным производным 
циклопентадиенилродия(П1) и циклопентадиенилиридия(1П). Исследования 
в отмеченных направлениях представляются важными, актуальными и инте
ресными. 

Цели работы. 
1. Исследование реакции между алкильными комплексами платины(11) и 
протонодонорными реагентами в средах различной полярности. 
2. Исследование реакций между комплексом циклопентадиснилдимстилио-
доплатины(Г\0 и источниками гидрид-иона. 
3. Изучение свойств циклопентадиенилтриметилплатины(ГУ) в реакциях с 
углеводородами. 

Научная новизна. 
• Впервые изучены реакции комплексов цис-

дибутилбис(трифенилфосфин)го1атины(11) в реакциях с различными про-
тонодонорами в.средах низкой и умеренной поляр1Юсти. Спектрально 
охарактеризован комплекс /<ис-бутилхлоробис(трифенилфосфин)пла-
тины(11). 

• Обнаружена реакция между СрР1Мез и метиларенами, требующая фото
химического или термического инициирования, которая ведет к арилме-
тилдиметильным комплексам циклопентадиенилплатины(1\0. Предложе
на схема протекания радикальной реакции. 

• Впервые получен комплекс CpPtMe2l, изучены его реакции с различны
ми донорами гидрид-иона. В реакции с трис(трет-
бугокси)алюмогидридом лития получен циклопентадиснильный ком
плекс гидридодиметилплатины(1\0. 



• Изучена система комплекс Pt(Me)2l2(4-pic)2 - ци^^попенгадиенилтагший. 
Нагревание раствора комплекса Pt[/n,7a«c-(Me)I]2(4-pio)2 с CpTl в ТГФ 
ведет, главным образом, к его изомеризации с Pi[m/)m-'c-Me(4-pic)j2l2 и 
Pt(OTpaHC-(Me)J][ffi;;a«c-Me(4-pic)](4-pic). 

• Предложен подход к планированию комплексен платины(11) для актива
ции углеводородов по схеме окнслитглыюго присоединения на осмосе 
тридентатньпс хелатирующих лигандов. Предложен новый лиганд — орто-
циклофантриамин. 

Практическая значимость. Получены и спектрально охарактеризованы 
новые координационные соединения платины(Г\/) — цис-Р1ВиС1(РРЬз)2, 
(n5-C5H5)PtMe2l, (п5-С5Н5)РгМе2П, (ti5-C5H,5)PtMe2(ii»-C5H5), 
(n5-C5H5)PtMe2(CH2Ph), (т15.С5Н5)Р1Ме;,(п-СНзСбНзСН2), 
(т15-С5Н5)Р1Ме2[3,5-(СНз)2СбНзСН21. 

Публикации. По материалам диссертации опубликош.на 1 статья и те
зисы 5 докладов. 

Работа выполнена при поддержке грантов Р<1>ФИ (проегаы 94-03-
08412 и 97-03-33120а) (1994-1999). 

Объем и структура диссертационной работы. Работа изложена на 149 
страницах машинописного текста, включая 17 таблиц, 2 рисунка, список 
литературы из 128 наименований и приложение. Диссертацио1шая работа 
состоит из введения, трех глав, выводов и списка цитируемой литературы. 
Первая глава (литературный обзор) посвящена современному cocroHHino 
проблемы активации С-Н связей углеводородов, в первую очередд., алкаиов 
комплексами переходных металлов. Во в1Х)рой главе приводятся результаты 
изучения реакций некоторых органических комплексов пп!атины(11) и пла-
THHbi(IV) с углеводородами, протонодонорами и гидрвдами. Разработал под
ход к планированию комплексов плати1ш(11) для активации углеводородоа 
по схеме окислительного присоединения на основе тридентатш-гх хелати
рующих лигандов. Предложен новый лиганд — орто-циклофангри;ш1ин. В 
третьей главе (экспериментальная часть) приводятся описания методик син
теза лигандов и комплексов платины(П) и плат1П1ы(1\0 на их основа, а так
же описания экспериментов. 

Апробация работы. Результаты исследований докладьшались на кон
ференции «Петербургские встречи-98. XKVJHJI И пр}1менение фосфор-, сера-
и кремнийорганических соеди11ений»(Санкт-Петбрбург, 1998), XIII Между
народной конференции по металлоорганпческой химии (Лиссабон, Порту
галия, 1999), VI Всероссийской конференции по мепаллоорганической хи
мии, посвященной 100-летию со дня рож^^ения академика Л.Н. Несмеянова 
(Москва, 1999), Поволжской региональной конфергнции, посвяш.енной 80-
летию со дня рождения А.А. Пепеля (Казань, 1999). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РА1ЮТЫ 

Использование комплексов переходных металлов в реакциях функщга-
нализации углеводородов выходит из стадии накопления первичного 4>актн-
ческого материала в стадию интенсивного исследования отдельных наиболее 
важных своих разделов. Этот переход связан со значитгльноотью перспестив 
и уже достигаутых успехов в данной области химии углеводородов. В част-



нести, И(ГГОричсски первая система гомогенной активации алканов ком-
плегссами плат11ны(11) в кислых водных растворах оказалась и одной из 
весьма перспективных, хотя и чрезвьгшйно трудных в отношении изучения 
ее механизма. Сейчас мо:яэто считать уже доказанным, что окислительное 
присоединение алка}1а ic атому платины(11) действительно возможно. Одна
ко факторы, влияющие на стабшгьность и реакционную способность образую
щихся при этом соедингний с новой связью платина - углерод, изучены еще 
весьма неполно. Нам представлялось важным и целесообразным изучение та
ких реакций комплексов платины(11) и платины(ГУ), которые смогли бы 
пролить свет на этот вопрос. 

1., Плоско1шад11атз1ые органические комплексы плат11ны(11) в 
реак1Щ51х с протонодонорами 

Свое исследование мы начали с пгаанарных комплексов Го1атины(11). 
Бьша изучена реа1кцяя между хлористым водородом и дибутил-
бис(т|эифенилфосфи?[)платиной(11). Ее возможными интермедиатами или 
даже прод][уктами могут быть гидрвдные комплексы платины(Г\0, например: 

+ НС1 
^ ^ 

гх '''^ 
Бьшо изу!ено взаимодейстоие г<«с-Ви2Р1(РРЬз)2 с различными прото

нодонорами: НС1, КРГ'Ьз'*"С1", Me3SiCl+H20 в средах низкой (толуол) и 
3/меренной (ацетон, хлороформ) полярности. За ходом превращений следили 
методом ЛМР на ядрах 'Н и ^'Р. Предполагая, что бугилгидридные произ
водные шштинь[(Г\0 будут малосгабильны, эксперименты проводили в тем-
nepariTHOM интервал(5 от -бО^С до +20^*0. 

Введение xлop r̂cтoгo водорода в раствор, содержащий дибутил-
бис(т1)ифенилфосфин)платину(11) уже при —ЗО̂С приводило к появлению 
}10вых сигналов в cneicn'ax ЯМР 'Н и ^'Р в дейтерохлороформе (см. табл. 1). 
Помимо исходного комгшекса ?<ис-дибуп1лбис(трифенилфосфин)платины(11) 
в реаюхиоино^й смеси ^>uio обнаружено присутствие цис-
дихлоробис(три({|снш)|фосфиН)1Иатины(П), транс-
ги,!1ри!1охлоробис(трифепилфосфин)платины(11) и чыс-бутилхлоробис(три-
фенш:|ф|0сфин)платины([1). Последнее соединение, ранее не описанное в 
Л1ггературс, в рзчлворе малоусто11чиво и в течение нескольких часов при 
комнатно!! те.мперат;,ре раиагается с образованием трапс-
гил,рвдохлоробис(три(|)енилфосфин)платины(11). 

Кроме платпнусодержащих продуктов в результате реакции вьщелялся 
б)тан и алкены: бутен-1, цис- и Т1эанс- бутены-2. 

Единственным продуктом, содержащим связь Pt-H, был комплекс 
т/»дас-гидрвдохлороб)1с(фифенилфосфик)платины(11). 

Эти результаты Moiyr быть объяснены невысокой стабильностью ожи-
даемоГ! дибутшп'идр)щсхлорбис(1рифенилфосфин)платины(Р/), комплекса 
чис-бутил>лоробнс(трифснилфосфин)платины(П) в изученных растворах. 



+ НС1 

РРЬз 
" Р , 6 . мдп. , 'jp,.p,Гц(CDClj): 

27.50, S, 1720 

•BuH 

\ 

PPh, 

РРЬз 
'Jp,.p,ru(CDCl3): 

23.46, d. 4814. i\.f=n.9 Гц). tians-Cl 
25.62, d, 1303, ( V P = 1 2 . 9 ГЦ), trans-Bu 

/''^ .HCl --IS BuH 

" P , 8, М.Д.П., 'jft.p, Гц (CDCIj): 
14.93.8,3672 

CI, pphj a 

TPhj 
X 

CL ^Ph3 

bP \ l Ph,P r i 

Ph,P 

PPh, 

CI 
^'P,5,M.A,Vp,ra(CDCl3): 

28.92,8,2970 

Для повышения кинетической стабильности как продуктов реакции, 
так и исходного комплекса в реакционную систему был введен свободный 
трифенилфосфин. При проведении реакции в присутствии трифенилфосфи-
на в хлороформе даже при комнатной температуре ее продуктами были 
лишь чмс-бутилхлоро6ис(трифенилфосфин)платина(11), ч«с-дихлоробис(три-
фенилфосфин)платина(11) и бутан. Смена растворителя или протонирующе-
го агента приводила к тому же результату. 

Таким образом, плоскоквадратные комплексы платины(11) с моноден-
татными лигандами либо ведут к крайне нестабильным даже при -50°С ал-
килгидридам платины(Г\0 или же протонируются непосредственно по атому 
углерода алкильного лиганда. 



Таблица 1. Продукты реакции )(ИС-Р1Ви2(РРЬз)2 с хлористым водородом и 
хторидом 1рифенилфосфония. 

№ 1 Система Условия Продукты реакции 

1 Ul(C-PtB\l2iPPhi)2 1 
CDClз^-HCl/CDClз 

(1:1) 

-ЗООС -ь+200С i(uc-Pt(Bu)CI(PPh3)2 
трйнс-Р1(Н)С1(РРЬз)2 

i<uc-PtCl2(PPh3)2 
н-буган 
бутен-1 

цис-бутен-2 
/яра«с-6утен-2 

2 ;<MC-PtBu2(PPhi)2/ 
с1эаз+[(НРРЬз)+а-

(1:1)+-РРЬз1 (изб.)/ CDCb 

200С ЧИС-Р1а2(РРЬз)2 
н-буган 

3 f(uc-PtBu2(FPh3)2 
-!-РР]1з(2:1)/(СОз)2СО+ 

(ПРРЬг)+С1-(1:1)/ 

200С 4UC-Pt(Bu)CI(PPh3)2 
н-буган 

4 4«c-PtBu2(PFh3)2 
+PPh3(2:I)/(CD3)2CO+ 

Me,SiCI+H70(]:l) 

-бООС j<uc-Pt(Bu)CI(PPh3)2 
н-буган 

2. Тр1нме™лц11кло11ентадиен11:1платина(ГУ) в гомолнтических реак
циях 11е1галлировання полиметнлбензолов 

Известно, что тридентатныеуЬс-хелатирующне лиганды способны суще-
сгвеьшо поЕЫсить стабигьность ме;таллокомплекса по сравнению с их анало
гами нехелатирующего типа. Наиболее дешевым и доступным лигандом, 
удовлет1;оряющим этим требованиям, является циклопентадиенил, а одним 
из просте)гших ци1слопентадиенильных комплексов платины(1\0 является 
77^-СрР1Мез. 

Нами были предприняты попьггки исходя из ;7^-СрР1Мез получить 16-
электрон№|ПО координационно-ненасыщенную частицу [^^-CpPtMe] и изу
чить ее поведение в отношении С'.-Н связей углеводородного субстрата. Для 
достгасения постаапенной цели i-Jbi подвергали ;;^-СрР1Мез термическому 
или фотохим1тческом5' воздействию в углеводородной среде. 

Оказалось, что комплекс г;^-(:;рР1Мез реагировал с толуолом при нагре
вании в темноте до 1:50°С в течение часа. В спектре ЯМР 'Н липофильного 
твердого остатка, вьщеляемого после упаривания фильтрата реакционной 
смеси, наблгодатись сигналы новых циклопентадиенильных производных 
плати11ы(Г/). Однако реакция проходила в незначительной степени. Одно
временно с образованием предположительно бензилдиметильного производ
ного плат11ны(Г\/) происходило и разложение исходного триметильного 
комплекса, о чем судили по выпадению осадка метишигчсской платины. В 
сл>'чае других модельньк субстратов, бензола и циклогсксана, судя по дан
ным ШХ? 'Н спектроскопии, реакция сопровождалась только разложением 
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исходного комплекса без образования новых металлоорганическик соедш1е-
ний. 

Наиболее успешным оказалось применение фслчэлиза. 
Облучение ртутной лампой высокого давления или обычной лампой 

накаливания толуольного раствора T/̂ -CpPtMes уже в течение первых 30 ми
нут приводит к образованию нового циклопентадиснильного комплекса пла-
THHbi(IV), аналогичного тому, который наблюдался ггри термической реак
ции (выход 8%, см. табл. 2.). При этом реакция сопровояадалась расходова
нием исходного комплекса j/^-CpPtMca, в результате чего обра:ювы113лись 
нерастворимые металлоорганическне пгюдукты, кагорые мы попытались 
идентифицировать. По данным элементного анализа, состав продукта, иден
тичен составу исходного комплекса ;;̂ -СрР1Мез. Этот и рад других обнару
женных нами фактов свидетельствуют в пользу того, что î -'-CpI'tMea, веро
ятнее всего, полимеризуется в наблюдаемых условиях. 

Нами был проанализирован УФ-спеетр СрР1Мез в циклогексане в 
диапазоне 210-=-800 нм. Наблюдаемые мшссимумы поглощения, Л/=288.5 нм 
(fe£=3.47); Л/=253.5 нм (/^£=4.15), Л/=223.5 нм (lgs^-3.99), сггеечаюг, согласно 
выполненным для СрР1Мез расчетам аЬ initio, хю-видимому, переходам типа 
7t{Cp)-^*(Pt-Me). 

Аналогичные фотохимические эксперименты с другами углеводорода
ми: бензолом, пара-ксилолом, мезитиленом, циклогексаном и пентаном, -
показали, что реакция протекает лишь с алкиларонатическями соединения
ми, пара-ксилолом и мезитиленом. Бензол ока:$ался инертным в этой! реак
ции, а выбранные алканы реагировали с образованием следовых количеств 
продукта. Фотолиз т^-СрРхМез в этих средах ведет, главным обрсйом, к по
лимеризации исходного мегаллокомплекса. 

О протекании реакции с алкиларенами свидегсльствовало пая1и1енне 
новых, индивидуальных для каждого алкиларена, слшалов резонансного по
глощения в области 5.0 м.д., (группа ;;^-CpPt, Vp-.H " 6 Гц), 3.0 м.д. 
(П-СНгАг, 2/p,.jj « 99 Гц), а также 0.8-1.3 м.д. (Pt-Me, Щ.ц « 83 Гц) (см. 
табл. 2.2.). В диапазоне низких полей (7 м.д.) обнар\'живглось поглощение 
протонов ароматического радикала. В иытервале от О до значений хим1гче-
ских сдвигов —30 м.д. новые сигналы не бьши обнаружены, что указывает 
на отсутствие гидрицного лигахща при атоме платины в продуктах реакдин. 

На основании полученных данных можно предпололэгп. образование 
ранее не описанных димепиарилметильных прокзводньк циклопенгадие-
нилплатины(ГУ): 

0 > hv tD> 
I Ar-Cli, ̂  I 

Me Me ^cHjAr 
Согласно данным масс-спектромет1)ИИ липофильного остатка после 

упаривания продуктов фотолиза смеси 7'-СрР1Мез — толуол, в нем содер
жится 7^-CpPtMe2(CH2Ph) (М+, m/z = 380, 381, 382, 384). 

Нами было проведено несколько дополнительньа экспери.ментов, на
правленных на изучение механизма найденной реакции. 

Проведение фотохимического металлирования толуола в присутствии 
трифенилфосфина с целью замедления нецелевой реакции поли.меризацни 



7;̂ -СрР(Мез приводило к полному ингибированию этого нежелательного 
процесса. При этом однако наряду с ;7^-CpPtMe2(CH2Ph) в реакционной 
смеси нами быпо зафиксировано образование //«с-Р1Ме2(РРЬз)2. 

Полу̂ 1енный результат можно объяснить следующим образом. Первой 
стадией процесса координационной полимеризации, по-видимому, является 
изменение степени координации циклопентадиенильиого лиганда с плати
новым центром с ^т] на 'JJ с последующей полимеризацией образующихся 
частиц. 

^•'-CpPtMes -> 77'-CpPtMe3 

и 7^-СрР1Мез + l7-CpPtMe3 -> 1;7-СрР1Мез[(й4:1-Ср)Р1Мез]п 
Присутствующий в реакционной среде трифенилфосфин способен пе

рехватывать активную координационно ненасыщенную частицу и тем са
мым иншбировать процесс полимеризации. 

;/-CpPtMe3 + 2РРЬз -> ;7'-СрР1Мез(РРЬз)2 

;7 -̂СрР1Мез(РРЬз)2 -^ Ме-Ср + Р1Ме2(РРЬз)2 

Бьши выполнены и другие простейшие тесты на механизм найденной 
реакции. Облучение реакционной смеси в присутствии добавки гидрохинона 
полностью блокирует протекание процесса. При этом не происходит ни по
лимеризации исходного комплекса, ни образования продукта активации 
apoMaTH'iecKoro субстрата. 

Фотолиз бензольного раствора смеси 7 -̂СрР1Мез с другой радикальной 
ловушкой, иодом, ведет помимо [Р1Мез1]4 также к ранее не описанному 
комплексу //^-CpPtMejI, идентифицированному в составе реакционной сме
си по спектральным характеристикам (см. табл. 2.). 

При фотолизе раствора 7 -̂СрР1Мез в ССЦ продуктом реакции являет
ся триметилхлорид платины(Г/). 

Облучение ;;̂ -СрР1Мез в толуоле-(58 приводило к выходам продукта, на 
1-1.5 порядка ниже средних показателей для его более легкого изотопомера. 

Сопоставление выходов продуктов и молярных концентраций субстра
тов в реакционной смеси при проведении реакции в смесях толуола с пара-
ксилолом (1:1 по объему) или толуола с мезитиленом (1:1 по объему) свиде
тельствует об отсутствии заметных различий в активности peanip5«3umx свя
зей С-Н в сравниваемых (поли)метилбензолах. 

С учетом выполненных наблюдений по субстратной и региоселектив-
ности реакции можно предположить радикальный механизм метатезиса свя
зей С-Н углеводорода и Pt-C металлокомплекса. 

CpPtMej l^i^-^ [CpPtMejl'Me* 

[СрР1Ме2ГМе* + СНз-Аг ^ [CpPtMcjlXCHjAr)* + СН4 

[CpPtMe2]4CH2Ar)- -> [CpPtMejCCHjAr)] 
либо 
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Таблица 2. Результаты изучения реакции ^^-CpPtMea с некоторыми субстра
тами в различных условиях. 

№ Субстрат Условия Наблюдаемые про
дукты реакции 

Выход, % 

1 толуол Термолиз 
при 150°С, 3 

часа 

CpPtMe2(CH2Ph) 1-2 

2 толуол УФ-фотолиз, 
1 час 

CpPtMe2(CH2Ph) 8 

3 пара-кснлол УФ-фотолиз, 
1 час 

CpPtMe2(4-
MeCsRiCHj) 

13 

4 мезитилен УФ-фотолиз, 
1 час 

CpPtMe2(3,5-
МегСбНзСНг) 

5 

5 цнклогексан УФ-фотолиз, 
1 час 

5 
пентан 

УФ-фотолиз, 
1 час 

5 

бензол 

УФ-фотолиз, 
1 час 

6 толуол/пара-
ксилол 

(1:1, об.) 

УФ-фотолиз, 
1 час 

СрР1Ме2(СН2СбН5) 

CpPtMe2(4-
MeCsRiCHj) 

CpPtMe2(CH2QH5): 
CpPtMe2(4-

МеСбН4СН2) = 2:3. 

7 толуол/ 
мезитилен 
(1:1, об.) 

УФ-фотолиз, 
1 час 

СрР1Ме2(СН2СбН5) 
CpPtMe2(3,5-
МезСбНзСНз) 

СрР1Ме2(СН2СбН5): 
CpPtMe2(3,5-

МеаСбНзСНз) = 2:5. 
8 п-ксилол/ 

циклогексан 
(1:1, об.) 

УФ-фотолиз, 
1 час 

CpPtMe2(4-
MeCeRiCHa) 

3.5 

9 Толуол-dg УФ-фотолиз, 
1 час 

СрР1Ме2(СВ2СбОз) <0.1 

10 Толуол+гид-
рохинон 

УФ-фотолиз, 
1 час 

- -

И Бензол+Хг УФ-фотолиз, 
1 час 

МсзРИ 
CpPtMe2l 

74 
16 

12 CCL, УФ фотолиз, 
1 час 

MejPtCl 70 

13 толуол+ 
PPh3(l моль 
на 1 моль 
СрР1Мез) 

УФ фотолиз, 
1 час 

СрР1Ме2(СН2СбН5) 

цис-Р1Ме2(РР11з)2 

6.4 

8.9 

14 it УФ фотолиз, 
5 часов 

СрР1Ме2(СН2СбН5) 

цис-Р1Ме2(РР11з)2 

1.7 

43.3 
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[CpPtMejl'R* -> [CpPtMe] + MeR 

[CpPtMe] -> Pt 

и 

п5-СрР1Мез ^ [PtCgHnln 

Предпоследняя реакция может объяснить образование металлической 
платаны — конечного продукта распада СрР1Мез в ходе термической реак
ции. 

Отсутствие ал>Э1лг1щридов платины(1\0 в реакционных смесях может 
означать либо то, что частицы типа 7^-CpPtMe не образуются в выбранных 
условинх, либо го, Ч1Г0 ожидаемые диалкилгндриды r7^-CpPtMe(R)(H) недос
таточно стабильны. 11 пользу первого предположения говорит то, что основ
ным продуктом фотэхимической реакции является полимер [СрР1Мез]п, а 
не металлически платина, а в присутствии трифенилфосфина не образуется 
7^-Ci:pPtMe(PPhj). 

3. Обра&ованпе прошво^дых гидридоплатины в реакщмх 
И1Иклс1пе1п;а1ДнеЕИ1.1Димет!1лиодоплатины(ГУ) с комплексными 

пздридами 

Для выяснени.!! возмо^кности существования комплексов типа 
7^-CpPtMe(R)H нами бьша предпринята попытка получения аналогичного 
соел1гнения - v'̂ -CpPlMe^H. 

Возможно, наиболее удачным предшественником этого комплекса мог 
сга1ъ галогенодиметилькый колтлекс, например, ;7-̂ -CpPtMe2l. 

Это соединение бьло naNtn получено нагреванием смеси [PtMe2l2]n с 
избьггком CpTl в среде ТГФ с использованием вакуумной техники, выход 
25%. 

Побочными продуктами явшгются (7;̂ -Cp)PtMe2(77 -̂Cp) и ;;^-СрР1Мез. 
Идентификация продуктов проводилась методом ЯМР 'И. 

[MejPtljJn + СрП ^̂ t̂ -'̂ >/r̂ I>' Ь> 
Выделенный комплекс ;;'̂ -CpI4Me2l подвергали воздействию разлшшых 

доноров падрид-иона: алюмогидрида лития, дибутоксиалюмогидрнда лития, 
боропшрнда натрия, триг(трет-бут1ЭКси)алюмогидрида лития - в среде тетра-
гидроф)рана, а также проводили 1эеакцию с изопропилатом натрия в среде 
бензола. Эксперименты ароводили1сь в вакуумированнои ампуле, к которой 
была припаяна ампулл дтя съемки ЯМР-спектров. Во всех случаях при про-
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ведении реакции при комнатной температуре, за исключением эксперимен
тов с изопропилатом натрия и трис(трет-бугокси)алюмогидридом лития, на
блюдалось быстрое обесцвечивание реакционной смеси и выпадение осадка 
металлической платины. В спектрах ЯМР отсутствовали сигналы в области 
высоких полей. Проведение аналогичных экспериментов при пониженных 
температурах (-ЗО^С) приводило к тем же результатам. Что касается экспе
риментов с изопропилатом натрия, то в этом случае реакция не протекала в 
течение длительного времени. Так, в течение месяца при комнатной темпе
ратуре в растворе дейтеробензола в вакуумированной ампуле в спектре ПМР 
по-прежнему наблюдались лишь сигналы исходного комплекса 7/̂ -
CpPtMe2l. И лишь при проведении эксперимента с трис(трет-
бутокси)алюмогидридом лития в среде тетрагидрофурана при пониженной 
(-SO^C) или комнатной температуре в спектре ЯМР 'Н в области сильных 
полей нами было зафиксировано появление сигнала гидридного лиганда с 
платиновыми сателлитами (d*-THF, -19.57 м.д., с, 1Н, 'Jpt.H=1609 Гц). 
Этому сигналу соответствовал сигнал протонов метнльных групп, связашшгх 
с платиной (с, 0.97 м.д. 6Н, 'Ji>t-H~^^ Гц) и сигнал протонов циклопе1Ш1-
диенила (с, 5.66 м.д., 5Н, 'Jpt-H~''-2 Гц). С течением време1Ш наблюдалось 
разложение i;̂ -CpPtMc2H с вьщелением метана и вьшадением металличе
ской платины. В течение недели при комнатной температуре раствор ком
плекса »7 -̂CpPtMc2H в ТГФ полностью разрушался. 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточно высокой стабиль
ности полученного r/̂ -CpPtMejH и означают невозможность его наблюде
ния в продуктах термолиза растворов /;̂ -СрР1Мез в углеводородах при по-
вьппснных температурах. В то же время, при проведении фотохимической 
реакции с участием T^-CpPtMej комплекс типа j;^-CpPtR2H, по-видимому, 
не образуется, поскольку в результате реакции не выделяется металлическая 
платина. 

Таким образом, циклопентаяиснильные алкилгидридные комплексы 
платины(1\0 проявляют достаточную для их уверенного наблюдения ста
бильность, несравненно большую по сравнению с аналогичными соедине
ниями платины(1\0 с лигандами нехелатирующего типа. 

4. Разработка новых хелатирующих лигавдов для стабилиза
ции алкилгидридов платиныСГУ) 

Для дизайна каталитических систем функционализации алканов на ос
нове алкилгидридных комплексов желательно располагать целой серией та
ких соединений, заметно различающихся по стабильности. В этой связи 
возникает необходимость более тщательного поиска, в том числе и теорети
ческого, алкилгвдрвдных комплексов платины(1\0 и других платиновых ме
таллов, обладающих «регулируемой» устойчивостью. Инструментом для это
го могут быть лиганды различной дентатности, геометрии и конформацион-
ной жесткости. 

Опираясь на результаты модельных расчетов, мы выбрали в качестве 
остова для лиганда следующий: 
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3.0 л 
Трибензотриаминопроизводное этого модельного соединения может 

быть вполне синтетически доступно. 

Алкилгидридные комплексы гиатины(1\0 на его основе могли бы обла
дать несколько большей стабильностью, чем циклопентадиенильные. 

Остов выбранного лиганда соответствует известному к настоящему вре
мени орто-циклофану. 

Нами был осуществлен синтез этого соединения по собственному вари
анту одной из существующих методик (вьгход 20%). 

Таю1м образом, в представленной работе были изучены возможные ус
ловия возникновения алкилгидридных комплексов платины(Г/). Показано, 
что хелатирующие лиганды могут служить подходящим инструментом для их 
стабилизащ1и, подготовлена основа для дальнейших исследований в этой 
области. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТА1Ы И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Взаимодействие |<ис-дибутилбис(трифеш-шфосфин)платииы(11) с 
хлороводородом даже при температуре —5С°С ведет лишь к протоде-
мсталлированию и обргзованню комплексов цис-
бугилхлоробис(трифенилфосфин)11латииы(11) и цис-
дихлоробис(трифенилфосфин)плг,тииы(11). 

2. Найдена термически и фотохимически инищшрусмая реакция меж
ду Ti5-CpPtMe3 и метиларенами, которая ведет к ранее не описанным 
арнлметиддиметильным комплексам циклопентадиеиила1атины(ГУ). 
Предложена схема протекания радикальной реакции. 

3. Нагревание раствора аддукга PtMe2l2 и 4-пикол»пш с циклопента-
диснилталлисм в ТГФ ведет, главным обргвогл, к изомеризации ис
ходного PtIffipa«c-(Me)I]2(4-pic)2 Е Pt[w[/»e«c-Me(4-pic)]2l2 и Ptlmpaiic-
(Ме)1] [траке-Me(4-pic)](4-pic). В противоположность этотлу, юаимо-
действие полиядерного (PtMc2l2]n с CpTl ведет к не описанному ра
нее комплексу ii^-CpPtMe2l. 

4. Изучено взаимодействие Tî -CpPtMe2l с рашигчными донорами гид
рид-ионов. Реакцией r|5-CpPtMe2l с У[А](ОВи')зН] в ТГФ получен 
ранее не описанный комплекс ti^-CpPtMe2H. 

5. Разработан подход к планированию комплексов платины(11) на ос
нове тридентатных хелатирующих лигандов дл;1 активации углеводо
родов по схеме окислительного присоединения, предложен новый 
лигавд — орто-циклофантриамин. 
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ОСНО»НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Р/УБОТЫ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ: 

1. Протодеметаллирование комплексов диалкилбис(трифенилфос-
фии)1гиат1ины(1)), цис-Н2Р1(РР11з);' (R ~ Me, n-Bu), в средах низкой и уме
ренной полярности/ Ведерников А.Н., Борисоглебский СВ. , Соломонов 
Б.Н. / / Тез.докл. симпозиума «Петербургские встречп-98» Химия и приме
нение фосфор-, сера- и кремний-органических соединений, С.-Петербург, 
1998. - С. 254. 
2. Синтез комплвксэв (иодо)метилциклопентадиеннлплатины(Г/), (TJ^-
Cp)PtMe3.jjlN (N=0,1,2), и их применение для активации связей С-Н./ Ве
дерников А.Н., Борисоглебский СВ., Соломонов А.Б., Соломонов Б.Н.// 
Тез.дока. VH Всероссийской кон(|)еренции по металлоорганической химии, 
Москва, сентябрь 1999. Т. 2. - С.1.33. 
3. Синтез новых трвдентантт.гх /ас-хелатирующих лигандов на основе 
3,6,9-п:)иаминотрибен:ю|а,(3,§]цикг;ононана для стабилизации органилгидри-
дов л[латины(1\')/ СВ. Борисоглебский, А.Н. Ведерников, М.В. Ефимов, 
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