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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Дисциплина  «Химия  молекулярно  организованных  систем»  цикла
специальных дисциплин (компонент  УВО) предназначена  для  студентов  5
курса химического факультета по специальности Фундаментальная химия. 

Целью  данной  дисциплины  является  рассмотрение  интенсивно
развивающегося в последнее время нового направления в координационной
химии  и  химии  молекулярно-организованных  структур  -  химии
супрамолекулярных  систем  -  предметом  изучения  которой  являются
молекулярные  ассоциаты  (как  дискретные,  так  и  неограниченной
протяженности), связанные нековалентными связями. 

Дисциплина  " Химия  молекулярно  организованных  систем "
предназначена  для  изучения  в  девятом  семестре  и  использует  в  качестве
теоретической  основы  содержание  курсов  "Строение  вещества",  "Химия
твердого  тела",  "Физические  методы  исследования  в  химии".  Задачами
дисциплины являются  рассмотрение  основ  химии  конденсированных
молекулярных  систем,  включая  молекулярные  агрегаты,  лэнгмюровские
пленки и мезофазы. При этом рассматриваются не только полимолекулярные
структуры, формирующиеся за счет спонтанно протекающих процессов, но и
принципы  целенаправленного  синтеза  искусственных  упорядоченных
молекулярных  и  молекулярно-полупроводниковых  структур,
характеризующихся  наличием  дальнего  порядка,  а  также  возможность
использования мезофаз для "микрореакторного" химического синтеза. 

Особое  внимание  уделяется  вопросам  фотохимии  супрамолекулярных
систем,  проблематике  запасания  энергии  светового  излучения  в
искусственных молекулярных и молекулярно-полупроводниковых системах,
общим  закономерностям  переноса  заряда  в  молекулярно-организованных
структурах, а также принципам функционирования ионных и молекулярных
насосов. При обсуждении указанных вопросов акцент сделан на проведении
биомиметических  аналогий,  в  связи  с  чем  подробно  рассматриваются
особенности функционирования  фоточувствительных и фотосинтетических
систем,  включая  фотосистему  II  зеленых  растений  и  общие  вопросы
фотохимии зрения.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать:
– основные принципы молекулярного распознавания;
– основные типы каталитических супрамолекулярных реакций;
– механизмы переноса возбуждения в полимолекулярных системах;
– подходы к синтезу молекулярно организованных систем;
уметь:
– использовать принципы дизайна моно- и политопных рецепторов;
– моделировать активный транспорт в биологических системах;
– использовать подходы, основанные на  эффектах тушения люминесценции
флуоресцентных меток по механизму безизлучательного  переноса энергии
для изучения сложных молекулярных систем.

владеть:
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–  методологией  моделирования  супрамолекулярных  трансмембранных
каналов; 
– принципами получения лэнгмюровских пленок;
–  основными  типами  конфигурационных  диаграмм  для
фотоизомеризующихся молекулярных систем.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом высшего образования ОСВО 1-31 05 04-2013:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления
развития отдельных областей химической науки.
ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования.
ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.
ПК-4.  Применять  методы  прикладной  квантовой  химии,  молекулярной
динамики  и  математического  моделирования  для  предсказания  свойств
химических систем и их поведения в химических процессах.
ПК  5.  Комплексно  применять  физические  и  физико–химические  методы
исследования химических веществ и материалов в процессах их синтеза и
модифицирования.
ПК  6.  Использовать  для  решения  профессиональных  задач  методы
компьютерного  моделирования  химических  процессов,  вычислительную
технику.
ПК 7.  Использовать нормативную, справочную и научную литературу для
конструирования новых веществ, материалов и молекулярно-организованных
систем.
ПК-8. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,  рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями  с
привлечением современных средств редактирования и печати. 
Производственно-технологическая деятельность:
ПК-9.  Формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
производственной деятельности.
ПК-10. Разрабатывать и масштабировать новые технологические процессы,
разрабатывать  и  утверждать  нормативно-технологическую  документацию,
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проводить  технико-экономический  анализ  технологических  процессов  и
производственной деятельности.
ПК-11.  Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективам  развития  отрасли,  инновационным технологиям,  проектам  и
решениям.
ПК-12.  Обобщать  научно-техническую  информацию,  работать  с  научной,
технической и патентной литературой, электронными базами данных.
ПК-13. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность
разрабатываемых технологических процессов.
ПК-19. Вести переговоры, устанавливать контакты, проводить презентации,
выступать на научных конференциях.  

Дисциплина преподается в 9 семестре пятого курса. Общее количество
часов для изучения дисциплины – 120, их них аудиторных часов – 46 (лекции
– 30 часов, семинарские занятия – 10 часов, УСР – 6 часов).

Форма получения высшего образования – очная.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Химия  молекулярно  организованных  систем  -  введение  в
проблематику.  Супермолекулы  и  супрамолекулярные  ансамбли.
Молекулярное  распознавание.  Сферическое,  тетраэдрическое  и
множественное  распознавание  ионов.  Краун-эфиры,  криптанды.
Распознавание  нейтральных  молекул.  Моно-  и  политопные  рецепторы  -
принципы дизайна. Супрамолекулярная динамика.

Каталитические  супрамолекулярные  реакции.  Катализ  образования  и
разрыва  связей.  Процессы  переноса  в  супрамолекулярных  системах.
Управление  ионным  транспортом  (протон-сопряженный  перенос  в  рН-
градиенте).  Сопряженные  процессы  переноса  (электрон-ионный
сотранспорт).  Фотосопряженные процессы переноса  (фотоиндуцированный
симпорт).  Активный  транспорт  в  биологических  системах  и  его
моделирование. Супрамолекулярные модели трансмембранных каналов.

Процессы  переноса  возбуждения  в  полимолекулярных  системах.
Уравнение  Ферстера.  Ориентационный  фактор.  Перенос  электронного
возбуждения  в  супрамолекулярных  системах  с  неодинаковыми
хромофорами.  Фотонная  воронка.  Использование  эффектов  тушения
люминесценции  флуоресцентных  меток  по  механизму  безизлучательного
переноса энергии для изучения сложных молекулярных систем.

Синтез молекулярно-организованных систем. Спонтанная организация
и  принудительная  сборка.  Лэнгмюровские  пленки.  Принципы  получения
лэнгмюровских  пленок  X  -,  Z  -  и  Y-типа.  Фазовые  переходы  при
формировании  лэнгмюровской  пленки.  Дефектоскопия  лэнгмюровских
пленок  (емкостные  методы,  определение  неупорядоченности  пленок  с
использованием  эффекта  Штарка).  Репликация  с  использованием
лэнгмюровских пленок. Полимолекулярные ансамбли. Мицеллы, визикулы,
микроэмульсии. Методы молекулярного наслаивания. Явления самосборки.
Геликаты,  супрамолекулярные  ленты  и  супрамолекулярные  макроциклы.
Янус-молекулы.  Молекулярные  замки.  Конструирование  упорядоченной
конденсированной фазы, направляемая молекулярным распознаванием.

Процессы  переключения  в  супрамолекулярных  системах.  Эффекты
оптофотопереключения,  электрофотопереключения,  фотоэлектропере-
ключения,  ионофотопереключения.  Ионоиндуцированные  механопроцессы.
Электроиндуцированный внутримолекулярный ионный транспорт  в  супра-
молекулярных  системах  с  гетеротопными  рецепторами.  Фотоуправляемые
комплексоны  на  основе  криптандов.  Фотоуправляемые  ионные  каналы.
Молекулярная электроника.
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Фотоизомеризация.  Основные  механизмы  фотоизомеризации
(адиабатический, через "горячее" состояние, диабатический). Основные типы
конфигурационных  диаграмм  для  фотоизомеризующихся  молекулярных
систем. Фотоизомеризация с разрывом напряженных связей (спиропираны).
Электрохимическое  реверсирование  фотоизомеризующихся  молекул.
Ионные  и  молекулярные  насосы  на  основе  фотроизомеризующихся
супрамолекулярных  систем.  Фотохимия  зрения.  Строение  родопсина  и
механизм фотоиндуцированных превращений с участием 11-цис-ретиналя. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1 2 3 4 5 6 7

1. ВВЕДЕНИЕ 2 2

1.1 Супермолекулы и супрамолекулярные ансамбли. 
Молекулярное распознавание. Супрамолекулярная
динамика.

2 2
Выборочный опрос, тестовый

опрос

2. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
РЕАКЦИИ

6 2

2.1 Катализ образования и разрыва связей. Процессы 
переноса в супрамолекулярных системах.

2

2.2 Управление  ионным  транспортом.  Сопряженные
процессы  переноса.  Фотосопряженные  процессы
переноса.

2

2.3 Активный транспорт в биологических системах и 
его моделирование. Супрамолекулярные модели 
трансмембранных каналов. 

2 2
Выборочный опрос, тестовый

опрос

3. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА ВОЗБУЖДЕНИЯ В 4 4



ПОЛИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМАХ

3.1 Уравнение Ферстера. Ориентационный фактор. 2 2
Выборочный опрос, тестовый

опрос

3.2 Перенос электронного возбуждения в 
супрамолекулярных системах с неодинаковыми 
хромофорами.

2 Контрольная работа 

3.3 Фотонная воронка. Тушение люминесценции 
флуоресцентных меток для изучения сложных 
молекулярных систем.

2

4. СИНТЕЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ 

8 2

4.1 Спонтанная  организация  и  принудительная
сборка.  Лэнгмюровские  пленки.  Принципы
получения  лэнгмюровских  пленок  X -,  Z  -  и  Y-
типа. 

2 2
Выборочный опрос, тестовый

опрос

4.2 Полимолекулярные ансамбли. Мицеллы, 
визикулы, микроэмульсии. Методы 
молекулярного наслаивания. 

2

4.3 Явления самосборки. Геликаты, 
супрамолекулярные ленты и супрамолекулярные 
макроциклы. Янус-молекулы. Молекулярные 
замки.

2

4.4 Конструирование  упорядоченной
конденсированной  фазы,  направляемая
молекулярным распознаванием.

2

5. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМАХ

6 2

5.1 Эффекты оптофотопереключения, 2
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электрофотопереключения, фотоэлектропере-
ключения, ионофотопереключения. 

5.2 Ионоиндуцированные механопроцессы. 
Электроиндуцированный внутримолекулярный 
ионный транспорт.

2

5.3 Фотоуправляемые комплексоны. 
Фотоуправляемые ионные каналы. Молекулярная 
электроника.

2 2
Выборочный опрос, тестовый

опрос

6. ФОТОИЗОМЕРИЗАЦИЯ 4 2

6.1 Основные механизмы фотоизомеризации. 
Основные типы конфигурационных диаграмм для 
фотоизомеризующихся молекулярных систем. 

2 2
Выборочный опрос, тестовый

опрос

6.2 Фотохимия зрения. 2

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2 Контрольная работа

ИТОГО 30 10 6
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая учебная литература

Основная:

1.  Ж.-М.  Лен  Супрамолекулярная  химия:  концепции  и  перспективы.
Новосибирск: Наука - Сибирское предприятие РАН, 1998.
2.  Ж.-М.  Лен  Супрамолекулярная  химия  -  масштабы  и  перспективы
(Нобелевская лекция) Новое в жизни, науке, технике. М: "Знание", 1989, № 2.
3. Biomimetic Materials Chemistry. Ed. S. Mann NY:VCH Pubi., 1996.
4.  M.B.  Алфимов,  К.Я.  Бурштейн,  В.Ф.  Разумов  Взаимодействие
органических  хромофоров  в  супрамолекулярных  системах.  //  Журнал
научной и прикладной фотографии и кинематогр. 1998, Т. 43, № 3, с. 47-65.
5. V. Balzani Recent trends in supramolecular photochemistry. // J. Inf. Rec. 
Mater., 1989, V. 17. No 5/6, p. 339-349.0

6. M. Gratzel, et a/. Induced cleavage of water into hydrogen and oxygen in 
colloidal and microheterogeneous systems. In: Structure and Bonding, Vol. 49. 
NY-Hidelberg: Springer-Verlag, 1982.

Дополнительная:

7. Дж. Лакович Основы флуоресцентной спектороскопии. М: "Мир", 1986.
8. Химия комплексов "гость-хозяин". Под ред. Ф.Фегтле, Э.Вебера. М:Мир,
1988.
9.  Ю.А.  Владимиров,  А.Я.  Потапенко  Физико-химические  основы
фотобиологических процессов. М: Высшая школа, 1989.
10.  В.А.  Шувалов  Первичное  преобразование  световой  энергии  при
фотосинтезе. М.: Наука, 1990.
11. Light Reaction Path of Photosynthesis. Ed. by F.K. Fong. Molecular Biology,
Biochemistry and Biophysics, Vol. 35. NY-Hidelberg: Springer-Verlag, 1982.



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема:  Супермолекулы  и  супрамолекулярные  ансамбли.  Молекулярное
распознавание. Супрамолекулярная динамика.
Задание  1. Рассмотреть  отличительные  особенности  супермолекул  и
супрамолекулярных ансамблей от молекул.
Задание  2. Сформулировать  основные  принципы  молекулярного
распознавания.
Задание 3. Рассмотреть основные принципов супрамолекулярной динамики.
Перечень средств диагностики: 
1. Устный опрос на семинарском занятии
2. Выполнение тестовых заданий

Тема:  Основные  механизмы  фотоизомеризации.  Основные  типы
конфигурационных  диаграмм  для  фотоизомеризующихся  молекулярных
систем.
Задание  1. Охарактеризовать  возможные  механизмы  фотоизомеризации.
Оценить ограничения механизмов, исходя из структуры молекул.
Задание  2. Рассмотреть  основные  типы  конфигурационных  диаграмм  для
фотоизомеризующихся молекулярных систем.
Перечень средств диагностики: 
1. Устный опрос на семинарском занятии
2. Подготовка  доклада  с  мультимедийной  презентацией  по
соответствующей теме
3. Выполнение тестовых заданий

Заключительная контрольная работа по пройденному материалу.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устный опрос в формате вопрос – ответ.
2.  Подготовка  реферата  по  оригинальным  научным  работам,

предложенным преподавателем в рамках одного из разделов программы (по
выбору студента), с последующим обсуждением его на экзамене.

3. Выполнение тестовых заданий.
4. Выполнение письменных контрольных работ.
5. Устный экзамен по дисциплине.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ
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1.  Моделирование  природных  фотосистем  I  и  II  с  помощью
фотокаталитических и фотоэлектрохимических систем.
2. Квантово-размерные эффекты в молекулярно-организованных системах.
3. Квантово-размерные полупроводниковые частицы со стабилизирующими
оболочками как пример гетеросупрамолекулярных структур
4. Исследование конформаций белков с помощью флуоресцентных меток
5.  Агрегаты  полиметиновых  красителей  и  их  роль  в  галоидосеребряной
фотографии
6. Механизм тушения флуоресценцию в мезофазных системах
7. Строение пен. Экстракционно-флотационные свойства пен.
8. Молекулярно-организованные структуры с функцией фотонной воронки.
9. Синтез неорганических наноструктурированных материалов (карбонатов,
фосфатов) в молекулярно-организованных средах.
10.Электрохимические методы исследования в супрамолекулярной химии. 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка формируется на основе:

1. Правил  проведения  аттестации  (постановление  МО  №53  от
29.05.2012 г.);

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.);
3. Критериев оценки студентов (10 баллов).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины,

с которой
требуется

согласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании

учебной
программы по

изучаемой
учебной

дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,

разработавшей
учебную

программу (с
указанием даты и

номера
протокола)

Строение 
вещества

Кафедра 
неорганической 
химии

Нет

Программы
согласованы,

протокол №12 от
22.05.2017г.

Физические 
методы 
исследования

Кафедра 
неорганической 
химии

Нет

Химия твердого 
тела

Кафедра 
неорганической 
химии

Нет
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ______/_______ учебный год

№№
п/п

Дополнения и изменения Основания

Учебная  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
______________ (протокол ____ от ____________ 20__ г.)

Заведующий кафедрой
д.х.н., профессор, член-корр. НАНБ  _______________          Д.В. Свиридов     

   (степень, звание)                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
д.х.н., профессор, член-корр. НАНБ  _______________          Д.В. Свиридов     

  (степень, звание)                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)
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