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Гидросилилирование является весьма удобным способом получения раз-
нообразных кремнийорганических соединений [1]. Реакция может осущест-
вляться в растворителе и без него как при повышенном давлении, так и при ат-
мосферном. Наиболее часто используемым катализатором реакции является 
гексахлороплатинат(IV) водорода. Причиной популярности этого соединения 
являются гомогенные условия проведения синтезов, позволяющие значитель-
но уменьшить расход катализатора и увеличить выход продуктов.

Реакция гидросилилирования, катализируемая H2PtCl6 ⋅ 6H2O, нами исполь-
зована с целью получения g-аминопропилсилильных производных, которые 
в результате взаимодействия с щавелевой кислотой образуют соответствующие 
гидро оксалаты, проявляющие рострегулирующую активность [2—8].
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методикА ЭкСПериментА

Гидросилилирование аллиламинов осуществляли в присутствии каталити-
ческих количеств 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в тетрагидрофуране при нагре-
вании реагентов без растворителей как при атмосферном давлении, так и в сте-
клянных ампулах.

Во всех случаях преимущественными продуктами реакции гидросилилиро-
вания являлись продукты присоединения по правилу Фармера:

Выход продуктов реакции составляет 76—83 %.
Хромато-масс-спектрометрическое исследование синтезированных соединений 

выполнено на приборе Shimadzu GC-17A с квадрупольным детектором QP 5050A.
В результате взаимодействия эквимолярных количеств полученных γ-амино-

пропил силанов с щавелевой кислотой в органическом растворителе при комнат-
ной температуре с выходом, близким к количественному, получены гидроокса-
латы γ-аминопропилсиланов, которые описаны в работах [2—8]:

Синтезированные гидрооксалаты γ-аминопропилсиланов изучены на предмет 
биологической активности. Исследования рострегулирующей активности прово-
дили на культуре редиса (сорт «Белый с розовым кончиком»). Было изучено вли-
яние различных концентраций гидрооксалатов γ-аминопропилсиланов. Опыты 
повторяли четырехкратно. В каждом опыте брали по 100 штук семян. Условием 
воздействия являлось замачивание семян в растворах изучаемых веществ. Время 
экспозиции — 1 ч. В качестве контроля использовали растения, полученные из 
семян, которые замачивали в дистиллированной воде без исследуемых веществ. 
Проращивание осуществляли в растильнях между слоями фильтровальной бу-
маги при постоянной температуре воздуха в темноте (в термостате).

Биологическую активность оценивали по следующим морфобиологическим 
критериям роста и развития растений: энергия прорастания семян — способ-
ность семян быстро и одновременно прорастать (определяется как процент нор-
мально проросших семян за определенное время); лабораторная всхожесть — 
способность семян образовывать нормально развитые проростки (определяется 
как отношение нормально проросших семян к общему числу семян, взятых 
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для  проращивания); общий прирост длины зародышевых корешков прораста-
ющих семян [9, 10].

Влияние растворов исследуемых веществ на эти показатели изучали путем 
фенологических наблюдений и биометрических измерений. Статистическую 
обработку вели по Рокицкому [11]. Определяли средние значения результатов 
определения энергии прорастания, всхожести семян и длины зародышевых ко-
решков, стандартное отклонение, а также ошибку среднего арифметического. 
Точность отличий между данными контроля и опыта оценивали на основе кри-
терия Стьюдента.

Мелкоделяночные полевые опыты на культуре редиса закладывали в усло-
виях защищенного грунта — под пленкой (спонбонд), в четырехкратной повтор-
ности по 50 семян редиса в каждой повторности, с использованием рендомизи-
рованного (случайного) метода распределения вариантов [12]. Биологическую 
активность оценивали по следующим морфобиологическим критериям роста и 
развития растений: всхожесть семян, энергия прорастания, масса корнеплодов.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Синтез дибутилметил-γ-(N-циклогексил)аминопропилсилана. К 0,52 г ди-
бутилметилсилана добавляли 0,50 г N-циклогексил-N-аллиламина и каталити-
ческое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. Ампулу запаивали. Ре-
акционную смесь нагревали при температуре 180 °С на протяжении 6 дней по 
4 ч ежедневно. После фракционной перегонки получили 0,85 г (83 %) продукта 
с Ткип 133 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (относительная интенсивность мо-
лекулярного иона, Iотн %): 297 [М+] (0,5), 254 (2), 240 (3), 158 (2), 157 (4), 113 (8), 
112 (100), 101 (5), 100 (4), 83 (4), 77 (7).

Синтез дибутилметил-γ-пирролидинопропилсилана и дибутилметил-γ-
пиперидинопропилсилана проводили аналогично. Для получения дибутилметил-
γ-пирролидинопропилсилана в реакцию вводили 1,05 г дибутилметилсилана и 
0,81 г аллилпирролидина. Выход продукта реакции после фракционной перегон-
ки 1,49 г (80 %). Ткип 125 °С (1,5 мм рт. ст.). Литературные данные: Ткип 130—
132 °С (2 мм рт. ст.) [13]. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 269 [М+] (1), 212 (3), 114 (1), 
101 (1), 84 (100), 82 (1).

Для получения метилдибутил-γ-пиперидинопропилсилана в реакцию 
вводили 1,04 г дибутилметилсилана и 0,91 г аллилпиперидина. Выход продукта 
реакции после фракционной перегонки 1,49 г (76 %). Ткип 131 °С (1,5 мм рт. ст.). 
Литературные данные: Ткип 138—141 °С (2 мм рт. ст.) [13]. Масс-спектр, m/z 
(Iотн, %): 283 [М+] (0,8), 226 (2), 124 (1), 98 (100), 85 (1).

Синтез бутилметил(фенилметил)-γ-(N-циклогексил)аминопро-пилсилана. 
К 0,96 г бутилметил(фенилметил)силана добавляли 0,76 г N-циклогексил-N-
аллиламина и каталитическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. 
Реакционную смесь нагревали при температуре 170 °С на протяжении 4 дней по 
1 ч ежедневно. После фракционной перегонки получили 1,37 г (80 %) продукта с 
Ткип 125 °С (4 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 331 [М+] (0,4), 288 (1,2), 240 
(38,5), 158 (4,3), 135 (16,3), 112 (2,0), 91 (100), 83 (5,0), 78 (7,8), 70 (9,7), 55 (6,6).

Синтез бутилметил(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана проводили 
аналогично. Для этого в реакцию вводили 0,96 г бутилметил(фенилметил)си-
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лана и 0,69 г аллилпиперидина. Выход продукта реакции после фракционной 
перегонки 1,35 г (82 %). Ткип 168 °С (3 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
317 [М+] (0,8), 260 (1,2), 226 (6,2), 135 (7,0), 121 (1,2), 119 (2,0), 107 (3,5), 
98 (100), 91 (3,0), 84 (1,9), 70 (4,3), 65 (1,2), 59 (6,6), 55 (13,0).

Синтез бутилметил(фенилметил)-γ-пирролидинопропилсилана. К 0,96 г 
бутилметил(фенилметил)силана в стеклянной ампуле добавляли 0,61 г 
аллилпирролидина и каталитическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O 
в ТГФ. Ампулу запаивали. Реакционную смесь нагревали при температуре 180 °С 
на протяжении 6 дней по 4 ч ежедневно. После фракционной перегонки получи-
ли 1,24 г (79 %) продукта с Ткип 138 °С (3 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
303 [М+] (0,4), 212 (7,0), 135 (4,0), 107 (1,9), 91 (1,6), 84 (100), 59 (3,9), 55 (5,5).

Синтезметилбис(фенилметил)-γ-пирролидинопропилсилана. К 5,65 г 
метилбис(фенилметил)силана добавляли 2,78 г аллилпирролидина и катали-
тическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. Реакционную массу 
нагревали до 170 °С и выдерживали при такой температуре 3 ч. Фракционной 
перегонкой выделили 6,74 г (80 %) продукта с Ткип 198 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-
спектр, m/z (Iотн, %): 337 [М+] (0,6), 246 (18,0), 225 (1,2), 204 (3,9), 145 (1,6), 
135 (3,5), 121 (5,1), 119 (3,5), 107 (2,8), 91 (3,0), 84 (100), 65 (9,7), 55 (11,3).

Синтез метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана проводили ана-
логично. Для этого в реакцию вводили 5,65 г метилбис(фенилметил)силана 
и 3,13 г аллилпиперидина. Фракционной перегонкой выделили 6,94 г (79 %) 
продукта с Ткип 222 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 351 [М+] (1,0), 
260 (8,6), 225 (0,8), 145 (2,0), 135 (3,5), 121 (4,7), 119 (4,0), 107 (2,3), 98 (100), 
91 (2,3), 84 (1,2), 70 (4,5), 55 (15,0).

Синтез метилбис(фенилметил)-γ-(N-циклогексиламино)про-пилсилана. 
К 5,65 г метилбис(фенилметил)силана прибавляли 3,48 г аллилциклогексила-
мина и каталитическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. Реак-
ционную смесь запаивали в стеклянную ампулу и нагревали по схеме: 120 °С 
(2 ч), 140 °С (2 ч), 160 °С (2 ч), 180 °С (40 ч). Фракционной перегонкой выделили 
7,12 г продукта (78 %) с Ткип 196 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
365(0,6), 322 (1,0), 274 (58,4), 225 (3,9), 192 (7,4), 182 (1,9), 145 (5,8), 135 (5,1), 
133 (7,4), 119 (5,4), 112 (100), 100 (7,4), 91 (10,1), 65 (3,5), 55 (47,0).

Синтезированные γ-аминопропилсиланы образуют со щавелевой кислотой 
гидрооксалаты, обладающие регулирующей рост растений активностью [2—8].

В ходе исследования рострегулирующей активности гидрооксалатов 
γ-амино пропилсиланов определены концентрации их водных растворов, про-
являющие стимулирующий эффект в отношении энергии прорастания семян 
редиса, всхожести, общего прироста длины зародышевых корешков и урожай-
ности корнеплодов. Так, при изучении гидрооксалата метилбис(фенилметил)-γ-
пиперидинопропилсилана получены следующие данные.

В лабораторном опыте положительно воздействовал на прорастание семян 
редиса только наименее концентрированный раствор (0,001 мМ), энергия про-
растания в этом варианте достоверно увеличивалась по сравнению с контролем 
на 7 % (табл. 1).

В ходе проведенного полевого опыта было выявлено достоверное повыше-
ние показателя энергии прорастания семян редиса, обработанных 0,01 мМ 
и 0,1 мМ растворами исследуемого гидрооксалата. Как показывают  приведенные 
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в  табл. 1 данные, обработка семян редиса 0,01 мМ и 0,1 мМ растворами гидро-
оксалата метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана повышала энер-
гию прорастания семян на 7 % и 13 % соответственно по сравнению с контро-
лем. Таким образом, с уменьшением концентрации растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана его стимулирующий эффект 
в отношении энергии прорастания семян редиса уменьшается.

Таблица 1

Влияние растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана 

на показатель энергии прорастания семян редиса

Вариант эксперимента
Энергия прорастания, %

Лабораторный опыт Полевой опыт

Контроль 93 80

0,1 мМ 94 93

0,01 мМ 93 87

0,001 мМ 100 81

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что влияние растворов гидрооксала-
та метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана на семена редиса прояв-
лялось в статистически достоверном повышении их всхожести. При этом сти-
мулирующий эффект увеличивался с уменьшением концентрации растворов.

Таблица 2

Влияние растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана 

на показатель всхожести семян редиса

Вариант эксперимента
Всхожесть, %

Лабораторный опыт Полевой опыт

Контроль 95 86

0,1 мМ 95 93

0,01 мМ 98 90

0,001 мМ 100 84

В полевом опыте наблюдалось повышение всхожести семян редиса, обра-
ботанных 0,1 мМ и 0,01 мМ растворами изучаемого соединения по сравнению 
с конт ролем на 7 % и 4 % соответственно по сравнению с контролем.

Анализ полученных данных о влиянии растворов гидрооксалата метилбис-
(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана на длину зародышевых корешков 
семян редиса, представленных в табл. 3, показывает, что наименее концен-
трированный раствор оказывал статистически достоверное ингибирующее воз-
действие. Показатели остальных концентраций существенно не отличались от 
контроля.
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Таблица 3

Длина зародышевых корешков семян редиса, 
обработанных растворами гидрооксалата 

метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана

Время, ч
Длина x ± m, мм

Контроль 0,1 мМ 0,01 мМ 0,001 мМ

144 84,28 ± 3,82 84,67 ± 4,07 88,67 ± 4,04 72,58* ± 3,84

* При уровне значимости р < 0,05.

Как видно из приведенных в табл. 4 данных, растворы гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана во всех опытных концен-
трациях повышают урожайность корнеплодов редиса по сравнению с контролем.

Таблица 4

Влияние растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана 

на массу корнеплодов редиса

Масса корнеплода, г

Контроль 0,1 мМ 0,01 мМ 0,001 мМ

2,73 ± 0,15 3,74* ± 0,21 3,19 ± 0,20 3,06 ± 0,17

* Достоверно при уровне значимости р < 0,05.

ЗАклЮчение

В результате реакции гидросилилирования, катализируемой гексахлоро-
платинатом(IV) водорода, получены γ-аминопропилсилильные производные, 
которые при взаимодействии со щавелевой кислотой образуют соответствую-
щие гидрооксалаты. Проведено изучение рострегулирующей активности гидро-
оксалатов, определены концентрации их водных растворов, проявляющие стиму-
лирующий эффект в отношении энергии прорастания семян редиса, всхожести, 
общего прироста длины зародышевых корешков и урожайности корнепло-
дов. Так, обработка семян редиса 0,01 мМ и 0,1 мМ растворами гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана повышала энергию прораста-
ния семян на 7 % и 13 % соответственно по сравнению с контролем. Кроме того, 
растворы гидрооксалата метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана во 
всех опытных концентрациях способствовали повышению урожайности корне-
плодов редиса по сравнению с контролем.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (договор № Х08М—198).
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КОМПЛЕКСООБРАЗОвАНИЕ ИОНОв 
Mn(II), Cu(II), Ni(II), Co(II) И Zn(II)  

С ОСНОвАНИяМИ МАННИхА

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В настоящее время актуальным направлением в координационной химии 
является синтез и изучение свойств комплексов соединений фенольного ряда с 
ионами биометаллов (Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II) и др.), обладающих ши-
роким спектром биологической активности [1, 2]. Однако данные о термодина-
мических характеристиках реакций образования таких комплексов, в частности 
о константах диссоциации лигандов и константах устойчивости комплексов, от-
сутствуют, хотя такая информация является необходимой для разработки мето-
дики синтеза и выделения комплексов в кристаллической форме.

Цель данной работы — изучение особенностей комплексообразования ионов 
Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) с основаниями Манниха в водно-этанольном 
растворе.


