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1. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 виды учебной деятельности и временной ресурс: аудиторные занятия 1 зачетная 

единица труда (36 часов), самостоятельная работа 5 зачетных единиц труда (180 
часов), итого 6 зачетных единиц труда (216 часов); 

 форма проведения аудиторных занятий – лекции; 
 в рамках часов самостоятельной работы по указанию лектора аспиранты 

прорабатывают темы и осваивают теоретические вопросы, излагаемые в 
лекционном курсе, а также самостоятельно изучают другие вопросы программы. 

 
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
2.1 Универсальные компетенции: 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3). 

3.2 Обще-профессиональные компетенции: 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3). 

3.3 Профессиональные компетенции: 
 способность собирать и анализировать мировые научные знания о 

фундаментальных основах современной химии и формулировать 
направления самостоятельных исследований (ПК-1); 

 владение основами современных методов экспериментальной химии (ПК-2); 
 способность обобщать и анализировать полученные результаты и 

представлять их в виде научных публикаций (ПК-3). 
 
Цель программы – подготовка к сдаче кандидатского экзамена. 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 
РАЗДЕЛ 1. От молекулярной к супрамолекулярной химии 
 
а Лекционный материал 0,25 зет (9 часов) 
б Самостоятельная работа 1,25 зет (45 часов) 

 
№ 
п/п 

Содержание материала 

1 Понятия и язык супрамолекулярной химии: что такое супрамолекулярная химия, 
химия «хозяин - гость», развитие представлений. Классификация 
супрамолекулярных соединений «хозяин - гость». Рецепторы, координация и 
аналогия «замок-ключ». Хелатный и макроциклический эффекты. 
Предорганизация и комплементарность. Термодинамическая и кинетическая 
селективность. 

2 Невалентные взаимодействия. Природа супрамолекулярных взаимодействий: ион-
ионные, ион-дипольные, диполь-дипольные, водородная связь, катион – пи- 
взаимодействия, пи-пи Стэкинг-взаимодействия; силы Ван-дер-Ваальса, плотная 
упаковка в твердом состоянии, гидрофобные эффекты водных растворах. 
Супрамолекулярное конструирование хозяина.  

3 Молекулярное распознавание, комплементарность. Молекулярные рецепторы - 
принципы дизайна. Связывание и распознавание нейтральных молекул. 
Координационная химия анионов и распознавание анионных субстратов. 
Координационная химия ионов металлов и их распознавание. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Процессы переноса и создание носителей 
 
а Самостоятельная работа 1 зет (36 часов) 

 
№ 
п/п 

Содержание материала 

1 Транспорт при посредничестве носителей. Перенос катионов. Носители катионов. 
Перенос анионов. Носители анионов. Сопряженные процессы переноса. 
Электрон-сопряженный перенос в окислительно-восстановительном градиенте. 
Протон-сопряженный перенос в pH-градиенте. Фотосопряженные процессы 
переноса. Перенос через трансмембранные каналы. Связывание нейтральных 
молекул. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. Молекулярные и супрамолекулярные устройства 
 
а Лекционный материал 0,25 зет (9 часов) 
б Самостоятельная работа 1,25 зет (45 часов) 

 
№ 
п/п 

Содержание материала 

1 Молекулярное распознавание, информация, сигналы. Супрамолекулярная 
фотохимия. Молекулярные и супрамолекулярные фотонные устройства. 
Преобразование света и устройства передачи энергии. Фоточувствительные 
молекулярные рецепторы. Фотоиндуцированный перенос электрона в 



фотоактивных устройствах. Фотоиндуцированные реакции в супрамолекулярных 
ансамблях. Нелинейные оптические свойства супрамолекулярных ансамблей. 
Молекулярные и супрамолекулярные электронные устройства.  

2 Супрамолекулярная электрохимия. Электропроводящие устройства. 
Молекулярные провода. Поляризованные молекулярные провода. 
Выпрямительные устройства. Модифицированные и переключаемые 
молекулярные провода.  

3 Молекулярные магнитные устройства. Молекулярные и супрамолекулярные 
ионные устройства. Ионно-чувствительные монослои. Молекулярная протоника. 
Ионные и молекулярные сенсоры. Переключающие устройства. Сигналы и 
информация. Фотопереключающие устройства. Электропереключающие 
устройства. Включение ионных и молекулярных процессов. Процессы 
механического включения/выключения. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Самопроцессы - запрограммированные супрамолекулярные 
наноразмерные системы 
 
а Лекционный материал 0,25 зет (9 часов) 
б Самостоятельная работа 1,25 зет (45 часов) 

 
№ 
п/п 

Содержание материала 

1 Самосборка. Молекулярная сборка “снизу вверх”. Самоорганизация. 
Запрограммированные, интеллектуальные супрамолекулярные наноразмерные 
системы.  

2 Самосборка неорганических структур. Многокомпонентная самосборка. 
Супрамолекулярная самосборка с использованием координации ионов металлов. 

3 Самосборка органических супрамолекулярных структур. Самосборка за счет 
водородных связей. Сборка организованных фаз, направляемая молекулярным 
распознаванием. Супрамолекулярные материалы. Нанохимия. 
 
 

РАЗДЕЛ 5. Инженерия кристаллов. Биомиметика  
 
а Лекционный материал 0,25 зет (9 часов) 
б Самостоятельная работа 1,25 зет (45 часов) 

 
№ 
п/п 

Содержание материала 

1 Инженерия кристаллов. Общие вопросы: межмолекулярные взаимодействия, 
особая роль водородных связей, рост кристаллов, разрушение кристаллов, 
стратегии дизайна при инженерии кристаллов. 

2 Координационные полимеры. Биомиметические (биоподражательные) структуры. 
Супрамолекулярная биохимия. Характеристика биологических моделей. Аналоги 
гема: модели связывания и транспорта кислорода. Модели цитохрома Р-450.  
 
 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Рекомендуемая литература (жирным шрифтом выделена основная 
литература) 

 
1. Артюхов В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, 

разнообразие, кризисы : монография / В. В. Артюхов. - 3-е изд. - М. : Книжный 
дом "Либроком", 2012. - 224 с. : ил. 

2. Баблоянц, Агнесса. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию 
материи [Текст] : [монография] / А. Баблоянц ; пер. с англ. канд. биол. наук Л. Н. 
Моисеевой. - М. : Мир, 1990. - 375 с. 

3. Биологическая неорганическая химия. Структура и реакционная способность : в 2 т. / 
И. Бертини [и др.] ; под ред. Н. Т. Кузнецова, Е. Р. Милаева, К. Ю. Жижина ; пер. с 
англ. В. В. Авдеевой, Д. В. Севастьяновой. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий. – М.:Наука, 1982 . – 311 с. 
5. Волынский, А.Л. Структурная самоорганизация аморфных полимеров. - М.: 

Физматлит, 2005. – 232 с. 
6.  Воротынцев В.М.  Наночастицы в двухфазных системах / В. М. Воротынцев. - [б. м.] : 

Известия, 2010. - 320 с. 
7. Зимон, Анатолий Давыдович. Коллоидная химия наночастиц : научное издание. - 

Москва : Научный мир, 2012. - 224 с. (2 экз.) 
8. Каплан И.Г. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая интерпретация, 

компьютерные расчеты и модельные потенциалы : переводное издание / И. Г. 
Каплан ; пер. с англ. Д. С. Безрукова, И. Г. Рябинкина ; под ред. Н. Ф. Степанова. 
- Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 394 с. : ил.  

9. Койфман, О.И. Синтетические рецепторы на основе порфиринов и их коньюгатов с 
каликс[4]аренами / М.: Наука, 2006. - 246 с. (2 экз.) 

10. Коновалов, Александр Иванович. Супрамолекулярные системы - мост между неживой 
и живой материей [Текст] : научно-популярная литература. Вып. 26 / А. И. Коновалов. 
- М. : РБОФ "Знание" им. С.И. Вавилова, 2010. - 28 с.  

11. Нанолекарства. Концепции доставки лекарств в нанонауке / ред. А.  Лампрехт, пер. с 
англ. О. В. Таратиной. - М. : Научный мир, 2010. - 232 с. 

12. Рамбиди Н.Г. Структура и свойства наноразмерных образований. Реалии сегодняшней 
нанотехнологии : учеб. пособие / Н. Г. Рамбиди. - [б. м.] : Интеллект, 2011. - 376 с. 

13. Рамбиди Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. Рамбиди, 
А. В. Березкин. - [б. м.] : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 456 с. 

14. Сергеев Г.Б. Нанохимия. – М.:Ун-т кн.дом, 2007. – 33 с. 
15. Сесслер Дж.Л. Химия анионных рецепторов / Дж. Л. Сесслер, Ф. А. Гейл, Вон-Сеоб 

Хо; пер. с англ. С. В.  Макарова,  В. Б. Шейнина. - М. : URSS, 2011. - 456 с. 
16. Скопенко, В.В. и др. Координационная химия: Учеб.пособие - М.: ИКЦ «Акадекнига», 

2007. – 487 с. 
17. Стид Дж. В., Этвуд Дж. Л., Супрамолекулярная химия. - т. 1,2. – Москва: 

Академкнига, 2007. (2 экз.) 
18. Химия комплексов “гость-хозяин”, под ред. Фегтле Ф. и Вебера Э., изд. Мир, М., 

1988. 
 

Электронные ресурсы 
 

 
Электронная платформа издательства American Chemical Society  -  

http://www.pubs.acs.org 



Электронная платформа издательства Taylor&Francis -   
http://www.informaworld.com 

Электронная платформа издательства - http:// www.scitation.aip.org (13 журналов)    
Электронная платформа издательства Royal Society of Chemistry -  

http://www.rsc.org 
Электронная платформа издательства WILEY-BLACWALL - 

http://www.interscience.wiley.com  (более 2000 журналов)   
Электронная платформа издательства SPRINGER - http://www.springerlink.com  

(более 2000 журналов)   
Платформа научной электронной библиотеки e-Library.ru - http://www.elibrary.ru  

(более 8000 журналов)    
Электронная платформа издательства Elsevier - http://www.sciencedirect.com (более 

300 журналов) 
Электронная платформа издательства Elsevier -  http://www.scopus.com 

(Реферативно-поисковая база данных Scopus) 
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