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=   1,4-bis(diphenylphosphino)butane

X = [B{C6H3(C6F13)2-3,5}4]–
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X = BF4
–

X = [BPh4]–

X = [B{C6H3(CF3)2-3,5}4]–

X = [B{C6H4(SiMe2CH2CH2C6F13)-4}4]–

X = [B{C6H4(C6F13)-4}4]–
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3f: n = 2, X = [B{C6H4(C6F13)-4}4]–

n = 1, X = [B{C6H3(C6F13)2-3,5}4]–2g:

4a:

3a:

n = 3, X = BF4
–

n = 2, X = BF4
–

SiMe(3-n)(CH2CH2C6F13)n(C6F13CH2CH2)nMe(3-n)Si

2 2
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[(LL)Rh]... [BAr4] [(LL)RhS2]++  [BAr4]-
+ 2 S

– 2 S

LL = diphosphine
S = solvent molecule
BAr4 = tetraarylborate anion
Olefin = e.g. 1-octene

[(LL)Rh(Olefin)S]+[BAr4]–
+ Olefin

– Olefin

close contact ion-pair solvent separated ion-pair 789
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