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22–26 апреля 2019 года в РУДН состоялась 5-я Международная конференция "Успехи синтеза 
и комплексообразования". Конференция проводилась в рамках научных мероприятий, посвя-
щенных Международному году Периодической таблицы химических элементов под эгидой Ге-
неральной ассамблеи ООН. На конференцию съехались более 50 ведущих химиков из 15  стран, 
которые выступили с  докладами по  актуальным вопросам органической, неорганической, 
медицинской, физической и коллоидной химии. На рабочих секциях научного форума обсуж-
дался широкий ряд вопросов по проблемам современной органической химии: новые методы 
в органическом синтезе, синтез и свойства гетероциклических соединений, многокомпонент-
ные и  домино-реакции, стереохимия органических соединений, химия макроциклических 
соединений, биологически активные соединения, химия природных продуктов. Особое вни-
мание было уделено фундаментальным и прикладным исследованиям в синтезе новых ката-
литических систем, сорбентов и  их свойств, проблемам гетерогенного и  гомогенного ката-
лиза, а также физико-химическим методам исследования и квантово-химическим расчетам. 
Были рассмотрены современные проблемы неорганической и координационной химии: ком-
плексообразование металлов с  полифункциональными N-, O-, S-содержащими лигандами, 
физико-химические исследования неорганических и координационных соединений и новых 
материалов, твердофазный синтез, методы рентгеновского анализа.

Научную часть конференции открыл лауреат Нобе-
левской премии по  химии 2016  года профессор Жан-
Пьер Соваж (Jean-Pierre Sauvage). Вместе с  двумя дру-
гими учеными, Фрейзером Стоддартом (Fraiser Stoddart) 
и  Бернардом Ферингой (Вernard Feringa) он был удо-
стоен столь высокой награды за  создание молекуляр-
ных машин. В своей лекции он рассказал об истории соз-
дания удивительных молекулярных систем, способных 
совершать упорядоченное движение под воздействием 
внешних стимулов. Этому открытию предшествовало 
развитие синтетического подхода к  получению нового 
типа молекул с  неплоским молекулярным графом, т.е. 
таких молекул, которые не могут быть представлены 
на  плоскости без того, чтобы линии, соединяющие 

атомы в них, не пересеклись в одной или нескольких точ-
ках. К таким системам относятся катенаны – взаимно 
сцепленные кольца – и  ротаксаны – молекулы, вклю-
чающие молекулярную ось, ограниченную на  концах 
объемными группами, с  нанизанным на  нее кольцом. 
Благодаря отсутствию ковалентных связей между 
частями системы и  достаточно свободному их дви-
жению друг относительно друга, катенаны и  ротак-
саны стали идеальными моделями для дизайна моле-
кулярных машин. Профессор Соваж рассказал о  том, 
какие механизмы могут приводить к упорядоченному 
движению частей системы: это могут быть разли-
чия в  координационных числах центральных атомов 
в  разных степенях окисления, электростатические 
взаимодействия или изменение конформации под 
действием облучения. Ученый отметил, что в природе 
существует большое число молекулярных машин, обе-
спечивающих важнейшие физиологические процессы. 
Например, белок кинезин – это молекулярный чел-
нок, АТФ-синтаза – роторный мотор, а миозин-актино-
вый комплекс поперечнополосатых мышц действует 
как линейный мотор. Ж.-П. Соваж поделился своим 
видением перспектив развития молекулярных машин 
и возможностей их практического применения. 

Свой пленарный доклад профессор Института 
Макса Планка в  Германии Бенджамин Лист (Benjamin 
List) посвятил новым асимметрическим соединениям, 
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которые могут служить катализаторами реакций 
с участием кислот Льюиса. Среди этих реакций – реак-
ции Дильса–Альдера и Фриделя–Крафтса, альдольная 
конденсация, реакции Манниха и  Михаэля. На протя-
жении долгого времени исследователи уделяли при-
стальное внимание созданию энантиомерно чистых 
кислот Льюиса, которые позволили бы проводить важ-
ные асимметрические превращения. В  этой области 
были достигнуты значительные успехи. Однако клю-
чевое ограничение методов с  использованием таких 
систем – потребность в  высоких загрузках катализа-
тора, которая возникает в  результате недостаточной 
его кислотности, ингибирования продуктами реакции, 
гидролитической нестабильности и  др. Б.Лист пред-
ложил использовать принципиально новый подход, 
позволяющий снизить загрузку дорогого катализатора 
до 10 ppm, – асимметрический катализ, направляемый 
противоанионами (asymmetric counteranion-directed 
catalysis, ACDC). Так были сконструированы силили-
рованные дисульфонимидные органические катали-
заторы, генерируемые in situ, которые позволили про-
вести высокоэнантиоселективную реакцию Мукаямы 
(Mukaiyama) с  участием кремнийсодержащих нукле-
офилов с  беспрецедентно низкой загрузкой катали-
затора. В  ходе реакции происходило силилирование 
электрофила с  образованием реакционноспособных 
катионных частиц, которые образуют пары с  асим-
метрическим противоанионом, а  затем реагируют 
с силилированным электрофилом. В отличие от тради-
ционной методики асимметрической реакции, ката-
лизируемой кислотой Льюиса, хиральный центр нахо-
дится не в  катализаторе, а  в противоионе, при этом 
осуществляется кулоновское взаимодействие между 
хиральным анионом и  активированным субстратом, 
а  образующийся эквивалент силильного иона служит 
очень активным катализатором. Докладчик подчер-
кнул, что ACDC не ограничивается реакцией Мука-
ямы, но подходит для целого ряда важных реакций 

образования связей С–С. Например, энантиоселек-
тивная реакция Дильса–Альдера между циннаматами 
и  циклопентадиеном протекала с  энантиомерным 
избытком 97:3. Благодаря высокой кислотности ката-
лизаторы, о  которых рассказал ученый, позволяют 
активировать субстраты, которые до  сих пор счита-
лись недоступными для органического катализа.

Катализ на  основе переходных металлов – наибо-
лее широко применяемый метод селективного орга-
нического синтеза. Он разрабатывается в  научных 
лабораториях и  лежит в  основе многих промышлен-
ных процессов. Однако понимание того, какие актив-
ные частицы катализатора принимают участие в ходе 
реакции, пришло не сразу. Об этом рассказал доктор 
химических наук, член-корреспондент РАН Валентин 
Анаников. По его словам, в  70-х годах прошлого сто-
летия изучались молекулярные механизмы в  рамках 
модели гомогенного механизма каталитического про-
цесса. В  2000  годах активное применение нанораз-
мерных катализаторов привело к  появлению новой 
модели: катализа наночастицами металлов. Следу-
ющим этапом стала модель катализа вымываемыми 
частицами (leaching driven). Суть этого сложного явле-
ния можно объяснить как выделение мелких фрагмен-
тов (отдельных атомов или кластеров) из  нераство-
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римых частиц и их перенос в жидкую фазу в процессе 
вымывания. Таким образом, некоторое количество 
катализатора, загруженного как гетерогенный, может 
фактически стать гомогенным. Исследования взаи-
мопревращения различных видов металлов во время 
каталитических реакций, включая молекулярные ком-
плексы, кластеры и наночастицы, послужили основой 
для разработки концепции "коктейля" катализато-
ров: в  растворе может находиться несколько металл-
содержащих частиц, из  которых одна или несколько 
проявляют каталитическую активность. Адаптив-
ный характер "коктейля" – один из  ключевых факто-
ров, обусловливающих применение одного и  того же 
катализатора в  реакциях с  широким кругом субстра-
тов. Однако, по  словам В.Ананникова, и  эта модель 
оказалась недостаточно полной. В  его лаборатории 
исследуется новая каталитическая система, в  кото-
рой участвуют не только частицы металла, но и  моле-
кулы лиганда, – динамическая модель катализатора. 
Изучение динамических явлений в  катализе прино-
сит новые возможности для устойчивого развития, 
использования нового типа реагентов, решения про-
блем воспроизводимости. 

Бурную реакцию аудитории вызвал рассказ 
В.Ананикова об исследовании якорей магнитных 

мешалок. Магнитные мешалки применяются в  любой 
лаборатории, каждый якорек служит месяцы или даже 
годы, так как считается, что их политетрафторэтиле-
новое покрытие очень долговечно, инертно и  устой-
чиво. Используя электронную микроскопию, иссле-
дователи совершенно неожиданно обнаружили, что 
поверхность якорей магнитных мешалок подвержена 
разрушению и образует различные типы дефектов. Эти 
микроскопические дефекты эффективно улавливают 
и  накапливают следовые количества активных метал-
лов: Pd, Pt, Au, Fe, Co, Cr и  др. Поэтому, утверждает 
ученый, многие реакции, которые считают некатали-
тическими, в действительности протекают с участием 
металлических катализаторов. Это подтвердили кон-
трольные эксперименты, при которых реакции прово-
дили с неиспользованными якорями мешалкой.

Доклад профессора Владимира Геворгяна из  Уни-
верситета Иллинойса был посвящен новой методоло-
гии функционализации С–Н связи, которая позволяет 
провести ее селективное превращение в  связи С–С 
и  С–гетероатом. Большинство существующих сегодня 
методов основано на использовании сильно или слабо 
координирующих направляющих групп и эффективно 
для катализируемой переходным металлом функцио-
нализации связей C(sp2)–H и  C(sp3)–H. Однако некото-
рые из используемых направляющих групп громоздки 
или непрактичны для удаления, что осложняет их 
применение в  синтезе. В.Геворгян рассказал о  разра-
ботанных его научной группой новых методах функ-
ционализации C–H связи с  использованием катализа 
переходными металлами. Особенности этих методов 
заключаются в  использовании кремниевого связую-
щего звена между субстратом и  реагентом. Линкеры 
на  основе кремния привлекательны по  нескольким 
причинам: они легко синтезируются и  относительно 
стабильны, для синтеза используются дешевые и  лег-
кодоступные кремниевые реагенты и их легко вводить, 
удалять и  модифицировать. За последние несколько 
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лет в  лаборатории В.Геворгяна созданы методы полу-
чения разнообразных связующих звеньев на  основе 
кремния. В  своем выступлении докладчик рассказал 
о  достижениях в  использовании кремниевых линке-
ров для направленных реакций функционализации 
C–H-связей, а  также стратегии их использования для 
образования связей C–C, C–X, C–O и C–Si.

Профессор Магнус Рупинг (Magnus Rueping) 
из  Научно-технического университета имени короля 
Абдаллы, Саудовская Аравия, также посвятил 
свой доклад созданию связей С–С и  С–гетероатом. 
Однако для своей работы он использовал катали-
затор на  основе никеля. По его словам, все более 
популярным становится использование сложных 
эфиров карбоновых кислот как альтернативы гало-
генидам в  качестве электрофилов в  катализиру-
емых никелем реакциях перекрестного сочетания. 
В  группе М.Рупинга исследовались возможности 
кросс-сочетания путем замещения сложноэфирных 
групп на  другие функциональные группы на  нике-
левом катализаторе. В  частности, были проведены 
реакции декарбонилирования с  одновременным 
арилированием, алкилированием, цианированием, 
силилированием, борилированием, аминированием 
и станнилированием, а также реакции гидрогенолиза 
и  введения тиоэфирных групп. Ученый отметил, что 
механизмы этих реакций еще не полностью понятны. 
В  то же время выполненное в  группе компьютерное 
моделирование реакции кросс-сочетания ароматиче-
ских эфиров с  алкилбороновыми реагентами предпо-
лагает, что комплексы никеля с  бидентатными лиган-
дами способствуют расщеплению связи C(арил)–C 
на  стадии окислительного присоединения, что при-
водит к  алкилированию. Комплексы никеля с  моно-
дентатными лигандами фосфора помогают актива-
ции связи C(ацил)–O, что приводит к образованию 
кетонов. М.Рупинг считает, что осуществляемые им 
и  его коллегами реакции будут полезны для получе-

ния натуральных продуктов и биологически активных 
соединений. 

В  отличие от  предыдущих пленарных докладов, 
сосредоточенных в  основном на  синтетических аспек-
тах каталитических реакций, Решеф Тенне (Reshef 
Tenne) из  научного института Вейцмана, Израиль, 
посвятил свое выступление неорганическим двумер-
ным материалам. Сначала он рассказал об истории 
открытия и  исследований 2D-материалов, таких как 
CdI2, CdCl2 и  MoS2. Эти соединения сегодня исполь-
зуются в  качестве катализаторов, смазок, компонен-
тов перезаряжаемых литий-ионных батарей. Мно-
гие исследования в  настоящее время сосредоточены 
на  монослоях двумерных материалов, отличных 
от  графена, и  их гибридов, что связано с  электрон-
ными и  оптоэлектронными свойствами таких мате-
риалов. Около 25  лет назад были обнаружены неор-
ганические наноструктуры с  полой клеткой, включая 
нанотрубки и  фуллереноподобные наночастицы, 
получаемые из  2D-соединений, которые теперь про-
изводятся в промышленном масштабе. Р.Тенне расска-
зал о  концепциях, которые привели к  первому высо-
котемпературному синтезу подобных структур, и  их 
характеристиках. В  частности, ученый затронул син-
тез и  структуру нанотрубок из  трехкомпонентных, а  в 
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последнее время и  четырехкомпонентных несовме-
щенных слоистых соединений, таких как LnS–TaS2 (где 
Ln = La, Ce, Gd и  т. д.), CaCoO–CoO2  и многих других. 
Благодаря развитию передовых методов, таких как 
просвечивающая микроскопия с  коррекцией аберра-
ций, достигнут значительный прогресс в  выяснении 
структуры нанотрубок и  фуллереноподобных нано-
частиц, а  изучение их механических, электрических 
и  оптических свойств подтвердили их уникальные 
квазиодномерные характеристики, включая квазиод-
номерную сверхпроводимость. 

Ф.Дин Тост (F.Dean Toste) из  Калифорнийского 
университета в  Беркли известен своими исследова-
ниями в  области химии золота и  асимметрического 
ион-парного катализа. В  докладе "Катализ в  замкну-
том пространстве" он рассказал об органических 
и  металлоорганических реакциях, которые происхо-
дят в  замкнутом пространстве самосборных водо-
растворимых тетраэдрических кластеров M4L6 типа 
хозяин–гость. В  частности, ученые обнаружили, что 
катализатор на  основе катионных комплексов фос-
фин–золото (I), инкапсулированный в  анионный 
тетраэдр Ga4L6, демонстрирует более высокое число 
оборотов и  скорость превращения, а  также может 
генерировать совершенно иные продукты реакции 

по  сравнению с  неинкапсулированным катализато-
ром. Хозяин Ga4L4 обладает C3-симметрией лиган-
дов, где спейсерами служат метафенильные группы. 
Это позволяет хозяину сначала самоорганизоваться 
в  S4-симметричную структуру, а  затем изомеризо-
ваться в T-симметричный тетраэдр для эффективного 
размещения достаточно объемного гостя-металла. 
Образующиеся надмолекулярные системы и  сами 
могут служить катализаторами для органических 
и металлоорганических реакций.

Тему катализаторов на  основе золота продолжил 
профессор Гейдельбергского университета в  Герма-
нии Стефан Хашми (Stephen K. Hashmi) с  докладом 

"Золотой катализ: универсальный инструмент для 
синтеза". В  течение долгого времени катализаторы 
на  основе золота применялись исключительно в  элек-
трофильных и  нуклеофильных, но не в  радикальных 
реакциях. Ситуация изменилась в  2013  году, когда 
в  лаборатории С.Хашми успешно провели реакции 
радикального восстановления неактивированных 
алкил- и арилбромидов в присутствии димерного ком-
плекса фосфин–золото в  качестве фотокатализатора. 
Было продемонстрировано, что применимость этого 
фоторедокс-процесса не ограничивается внутримоле-
кулярными процессами, но также возможны межмо-
лекулярные превращения. Помимо синтеза различных 
гетероциклов, использование обнаруженных законо-
мерностей допускает ряд реакций кросс-сочетания 
с  образованием связей C–C. Так, исследователи пред-
ложили способ образования связи C(sp3)–C(sp) путем 
сочетания аминоалкильного и  алкинильного ради-
калов. Эта реакция протекает в  мягких условиях, 
демонстрирует превосходную региоселективность 
и  хорошую совместимость с  функциональными груп-
пами. Кроме того, в докладе С.Хашми были изложены 
принципы двойной активации и  использования двух- 
и  даже одноядерных комплексов золота (I) для фото-
химических реакций.
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После пленарных докладов участники конференции 
продолжали работу на трех секциях: "Органическая 
химия", "Физическая и  коллоидная химия" и  "Неорга-
ническая и  координационная химия". Программа пред-
усматривала выступления приглашенных профессоров, 
ключевые и устные доклады. 

На секции "Органическая химия" выступили такие 
известные химики-синтетики, как Лутц Ф. Титце 
(Lutz F. Tietze) из Университета Георг-Август-Геттин-
ген, Германия,  Джеф де Брабандер (Jef De Brabander) из 
Техасского университета, США, Дэвид Никевич (David 
Nicewicz) из Университета Северной Каролины, США, 
Томас Дж.Дж. Мюллер (Thomas J.J. Müller) из Универ-
ситета Дюссельдорфа, Германия, Чао-Цзюнь Ли (Chao-
Jun Li) из Университета Макгилла, Канада, Армандо 
Дж. Л. Помбейру (Armando J. L. Pombeiro) из Универ-
ситета Лиссабона, Португалия. Были затронуты темы 
каталитического синтеза и возможности дальнейших 
модификаций природных соединений и их аналогов, 
перспектив использования алканов в каталитических 
реакциях, возможностей органического фоторедокс-
катализа, новых реагентов в органическом синтезе и 
многие другие. 

Доклады на секции «Физическая и коллоидная 
химия» в первую очередь затрагивали проблемы фун-
даментальной и прикладной химии каталитических 
процессов. Доклад  Корберана  В. Кортеса (Corberán V.  
Cortés) из Института катализа и нефтехимии Мадрида 
был посвящен зеленому каталитическому синтезу али-
фатических альдегидов и сложных эфиров, а высту-
пление Франка Росснера (Frank Roessner) из Ольден-
бургского университета имени Карла фон Осецкого 

- гетерогенному катализу напримере перегруппи-
ровки Фриса в фенилацетате. Виктор Коган (ИОХ им. 
Н.Д.Зелинского) рассказал об исследованиях меж-
слойной динамики активных центров катализаторов 
на основе сульфидов переходных металлов, Вален-
тина Матвеева (Тверской государственный техниче-

ский университет) сделала доклад о нанокатализато-
рах на основе металл/гиперсшитых полистирольных 
композитов, а Ирина Михаленко (РУДН) продемонстри-
ровала возможности катализаторов типа NASICON 
Na(Cs) 1-2xMxZr2(PO4)3 для парофазных превращений 
алифатических спиртов. Ряд докладов затронул при-
ложения научных исследований в медицине и при-
боростроении: доклад Александра Терентьева (ИОХ 
им. Н.Д.Зелинского) касался циклических пероксидов 
как основы для противопаразитарных и противоопухо-
левых препаратов, а выступление Александра Черед-
ниченко (РУДН) – материалов для органических свето-
излучающих приборов. 

Ключевыми докладчиками на секции «Неорганиче-
ская и координационная химия» стали Степан Калмы-
ков и Михаил Нечаев из МГУ им. М.В.Ломоносова и 
Александр Кириллов и М. Фатима С. Гуэдес да Силва (M. 
Fátima C. Guedes da Silva) из Университета Лиссабона, 
Португалия. 

Подводя итоги пятидневной работы, участники отме-
тили, что конференция послужила эффективной плат-
формой для развития сотрудничества между учеными, 
разделяющими научные интересы в органической, неор-
ганической и физической химии, а также междисципли-
нарных исследований в этой области. ■
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