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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов представление о 

роли и месте нековалентных взаимодействий в процессах организации и 
самоорганизации молекулярных систем, а также об особенностях 
использования межмолекулярных взаимодействий в дизайне и синтезе новых 
соединений. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение основных видов нековалентных взаимодействий и

основных закономерностей их образования; 
2. Изучение подходов к дизайну и синтезу супермолекул различных по

структуре и свойствам; 
3. Изучение базисных принципов инжениринга кристаллов и

надмолекулярных структур; 
4. Изучение вариантов реализации водородных связей, ван-дер-

ваальсовых взаимодействий, а также моделей и правил реализации π–π–
стэкинга в каталитических процессах и биологических системах. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Нековалентные взаимодествия» специальности 1-
31 05 02 Химия лекарственных соединений, относится к циклу специальных 
дисциплин ( дисциплин по выбору студента) компонента учреждения высшего 
образования. 

Дисциплина «Нековалентные взаимодействия» предназначена для 
изучения в седьмом семестре и использует в качестве теоретической основы 
содержание курсов «Неорганическая химия», «Органическая химия» и 
«Биохимия». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Нековалентные взаимодействия» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 
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 (обладать креативностью). 

социально-личностные компетенции: 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, владеть приемами информационного поиска 
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и анализа, а также оценивать перспективы и направления развития химии, 
биотехнологии, фармации и экологии. 
ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности, 
осуществлять ее планирование, принимать участие в подготовке отчетов и 
публикаций. 
ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной 
динамики и математического моделирования для предсказания свойств 
химических систем и их поведения в химических процессах. 
ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации о 
новейших фундаментальных и прикладных разработках, а также 
инновационных технологиях. 
ПК-16. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать 
на них. 
ПК-17. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

1-31 05 02 Химия лекарственных соединений 
ПК-2. Проводить научные исследования, связанные с совершенствованием и 
развитием химии, биотехнологии, фармации и экологии. 
ПК-9. Анализировать научную, научно-техническую, нормативную и 
справочную литературу, включая электронные базы данных. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
• принципы активации ковалентных связей в результате нековалентных

взаимодействий; 
• физико-химические основы устойчивости взаимодействий типа «гость-

хозяин», включая механизмы хирального распознавания; 
• подходы к дизайну и синтезу супермолекул различных по структуре и

свойствам; 
• теоретические основы методов конструирования молекулярных машин и

их исследования в биологических системах; 
• методы исследования надмолекулярных систем и их образований.

уметь:
• оценивать возможность образования комплексов типа «гость-хозяин» для

выбранной пары соединений по параметрам химических структур, а также по 
набору и геометрии взаимного расположения функциональных групп; 

• подобрать метод исследования супрамолекулярных систем заданного
состава. 

владеть: 
• навыками поиска в базах структурных данных;
• методами теоретического исследования процессов самоорганизации

молекулярных систем; 
• способностью ориентироваться в проблемах процессов самосборки и

самоорганизации в химии и биологии. 
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Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Нековалентные взаимодействия» отведено 72 часа, в том числе 
36 аудиторных часов, из них: лекций – 26 часов, практических занятий – 4 часа, 
управляемой самостоятельной работы – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
Форма получения высшего образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «НЕКОВАЛЕНТНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТИЯ» 

Формирование представлений о роли и месте нековалентных 
взаимодействий в становлении современной химии. Понятия и термины 
учебной дисциплины. Основные виды нековалентных взаимодействий. Обзор 
методов их исследования. 
 
Тема 2. ПРИНЦИПЫ АКТИВАЦИИ КОВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕКОВАЛЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Примеры активации ковалентных связей под действием водородных 
связей. Методы активации С–С, С=С, С≡С, С–N, C=N, C≡N, C–О, С=О, С–S и 
C=S связей. Активация ковалентных взаимодействий путем образования 
галогенной связи. Прочие виды нековалентных взаимодействий и их 
перспективы в синтезе новых соединений. 

 
Тема 3. НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИНТЕЗЕ 
МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Анион-темплатный синтез. Катион-темплатный синтез. Направленный 
синтез под действием водородных связей.  
 
Тема 4. ПОДАНДЫ, КРАУН-ЭФИРЫ, КРИПТАНДЫ, КАВИТАНДЫ. 
ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ 

Поданды – общая характеристика. Особенности комплексообразования 
подандами. Макроциклически эффект. Лариат эфиры. Строение. Усиление 
комплексообразования.  

Краун-эфиры: строение, номенклатура и свойства. Комплексы с ионами 
щелочных металлов. Соответствие размеров полости и иона, устойчивость 
соединений включения (принцип Педерсона). Классификация комплексов по 
типам. Конформационные состояния краун-эфиров. Методы получения краун-
эфиров (темплатный эффект). 

Криптанды как трехмерные аналоги краун-эфиров. Строение и синтез 
криптандов. 

Сферанды и прочие молекулы «хозяева». Особенности строения. 
Внутриполостные комплексы нейтральных молекул. Циклофаны. 

Номенклатура и синтез.  
Связывание анионов. Катапинанды. Особенности связывания анионов. 

Концепции конструирования молекулы «хозяина» для анионов. Сходящиеся и 
расходящиеся центры связывания. Координационное число и геометрия 
связанного аниона. 

Циклодекстрины: строение и свойства. Типы циклодекстринов – α-
циклодекстрин (α-CD), β-циклодекстрин (β-CD) и γ-циклодекстрин (γ-CD). 
Крупнокольцевые циклодекстрины. Соединения включения циклодекстринов. 
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Типы соединений включения – канальные, клеточные и слоистые структуры. 
Циклодекстрины как хиральные дескрипторы. Использование 
циклодекстринов. 
 
Тема 5. КУКУРБИТУРИЛЫ И КАЛИКС[n]АРЕНЫ 

Кукурбитурилы (CBn). Строение и получение. Главные особенности CBn 
в химии «гость-хозяин». Сверхвысокая связывающая способность и 
селективное сродство к молекулам «гостя». Высокоупорядоченные органо-
неорганические гибридные материалы с большими каналами, размеры и форму 
которых можно контролировать. Умные супрамолекулярные наноструктуры. 
Редокс-управляемые наночастицы золота для выделения пептидов. 
Супрамолекулярные наночастицы золота для терапии in vitro. pH-управляемые 
супрамолекулярные мицеллы для доставки лекарств in vitro. 

Каликс[n]арены. Строение и номенклатура. Получение. Темплатный 
синтез. Селективное связывание четвертичных аммониевых солей, 
бифункциональных молекул и ароматических катионов. Индуцированная 
каликс[n]аренами агрегация. Супрамолекулярные полимеры. Применение 
каликсаренов. 
 
Тема 6. НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИЗАЙНЕ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Идея конструирования периодических структур с желаемой 
надмолекулярной организацией. Концепция супрамолекулярного синтона. 
Принцип Китайгородского. Правила Эттер. Концепция тектона – молекулы, 
образующей в кристалле сильные направленные взаимодействия (для 
органических кристаллов). Координационные полимеры. Самосборка под 
действием различных сил. Каркасные структуры. Спейсеры. Дизайн пористых 
структур. Биомиметические структуры. Синтез биоминералов: 
внутриклеточный, эпиклеточный. Представление о морфосинтезе. 
 
Тема 7. НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ САМОСБОРКИ И САМООРГАНИЗАЦИИ 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

Темплатный синтез. Лигандный синтон (лигсон) – как строительный 
блок. Темплатный центр (темплат). Лигандный продукт (хелант). Варианты 
темплатного синтеза. Роль ионов металла в темплатном синтезе. 
Нековалентные взаимодействия в биохимических системах. Структура 
биополимеров (нуклеиновых кислот и белков). Биохимическая самосборка 
вирусов. Сборка инсулина. Органические супрамолекулы как темплаты. 
Использование структур вирусов и РНК в процессах сборки. 
 
Тема 8. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАШИНЫ 

Определение термина «молекулярные машины». «Храповик Фейнмана» 
(«Храповик Броуна»). Молекулярные переключатели и молекулярные моторы. 
Биологические молекулярные машины. АТФ-синтаза. «Молекулярный ротор». 
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Синтетические молекулярные машины. Химически управляемые 
молекулярные челноки и нанолифты. Молекулярные челноки на солнечной 
энергии. Молекулярные пинцеты и роботы. Новейшие достижения в создании 
молекулярных машин и в конструировании супрамолекулярных ансамблей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение в дисциплину «Нековалентные взаимодействия» 2     

 
опрос 

2 Принципы активации ковалентных связей в результате 
нековалентных взаимодействий 

2 
 

   2 опрос, реферат, 
презентация, контрольная 
работа 

3 Нековалентные взаимодействия в синтезе макроциклических 
структур 

2      опрос 

4 Поданы, краун-эфиры, криптанды, кавитанды. 
Циклодекстрины 

4      опрос 

5 Кукурбитурилы и каликс[n]арены 4 2    2 реферат, тест, контрольная 
работа 

6 Нековалентные взаимодействия в дизайне кристаллических 
структур 

4      опрос 

7 Нековалентные взаимодействия как основной инструмент 
самосборки и самоорганизации супрамолекулярных 
ансамблей 

4      опрос 

8 Молекулярные машины 4 2    2 опрос, эссе, контрольная 
работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Нековалентные взаимодействия в дизайне и синтезе новых 
соединений : пер. с англ. / редкол.: А. М. Магеррамов [и др.] ; под ред. В. Г. 
Ненайденко. – М. : ТЕХНОСФЕРА, 2016. – 624 с. 

2. Baruah, J. B. Principles and advances in supramolecular catalysis / J. B. 
Baruah. – Boca Raton : CRC Press, 2019. – 226 p. 

3. Supramolecular chemistry in water / ed.: S. Kubik. – Weinheim : Wiley-
VCH, 2019. – 573 p. 

4. Metallomacrocycles: From Structure to Applycations / ed.: H.-B. Yang. – 
1st ed. – Croydon : RSC Publishing, 2019. – 290 p. 

5. Hobza, P. Non-Covalent Interactions: Theory and Experiment / P. Hobza, 
K. M. Muller-Dathlefs. – 1st ed. – Cambridge : RSC Publishing, 2006. – 238 p. 

6. Intermolecular Interactions in Crystals: Fundamentals of Crystal 
Engineering / ed.: J. J. Novoa. – 1st ed. – Croydon : RSC Publishing, 2017. – 764 p. 

 
Перечень дополнительной литературы  

 
1. Стид, Дж. В. Супрамолекулярная химия: в 2 т. ; пер. с англ. / Дж. В. 

Стид, Дж. Л. Этвуд ; под ред. А. В. Цивадзе, В. В. Арсланова, А. Д. 
Гарновского. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2007. – 2 т. 

2. Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия : пер. с англ. / Ж.-М. Лен ; под 
ред. В. В. Власова, А. А. Варнека. – Новосибирск : «Наука», Сиб. Предприятие 
РАН, 1998. – 334 с. 

3. Fuhrhop, J. Metallic and Molecular Interactions in Nanometer Layers, 
Pores and Particles: New Findings at the Yoctolitre Level / J. Fuhrhop, T. Wang. – 
Cambridge : RSC Publishing, 2009. – 424 p. 

4. Nucleic Acid-Metal Ion Interactions / ed.: N. V. Hud. – Cambridge : RSC 
Publishing, 2008. – 448 p. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки  

 
Текущий контроль качества усвоения знаний по данной учебной 

дисциплине может осуществляться с использованием следующих форм 
диагностики компетенций: 

1. Устный опрос в формате вопрос – ответ. 
2. Подготовка короткого доклада с презентацией по оригинальным 

научным работам, предоставленным преподавателем в рамках одного из 
разделов программы (по выбору студента), с последующим обсуждением его 
во время практического занятия. 

3. Подготовка эссе (в письменной форме) по оригинальным научным 
работам, предложенным преподавателем в рамках одного из разделов 
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программы (по выбору студента), с последующим обсуждением его на зачете. 
4. Тесты по темам №№ 5, 8. 
5. Устный зачет по дисциплине. 

 
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). 
Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 
Формирование оценки за текущую успеваемость: 
1. Эссе – 50 %. 
2. Рефераты по оригинальным научным работам, предложенным 

преподавателем в рамках одного из разделов программы (по выбору студента), 
с последующим обсуждением его на зачете – 25 %. 

3. Контрольные работы – 25 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачета с учетом их весовых коэффициентов. Весовой 
коэффициент оценки текущей успеваемости составляет 50 %, зачета – 50 %. 

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов  

 
Тема 2: Принципы активации ковалентных связей в результате 
нековалентных взаимодействий (2 ч.) 
Задание 1. Предложите способы активации атома углерода за счет водородных 
связей в молекулах иминов, алкенов и алкинов. 
Задание 2. Приведите примеры реакций (не менее двух), которые будут 
активироваться за счет образования межмолекулярной водородной связи. 
Перечень средств диагностики: 

1. Опрос. 
2. Контрольная работа. 

Тема 5: Кукурбитурилы и каликс[n]арены (2 ч.) 
Задание 1. Предложите не менее двух способов получения кукурбитурилов. 
Задание 2. Предложите общий способ получения каликс[n]аренов. 
Перечень средств диагностики: 

1. Тест. 
2. Контрольная работа. 

Тема 8: Молекулярные машины (2 ч.) 
Задание 1. Проанализировать научную литературу на тему «молекулярные 
пинцеты и их роль в молекулярных машинах». 
Задание 2. Рассмотреть основные принципы супрамолекулярной динамики. 
Перечень средств диагностики: 
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1. Эссе. 
2. Контрольная работа.  

 
Примерная тематика практических занятий 

Практическое занятие № 1. Молекулярное распознавание, информация 
и комплементарность. 

Практическое занятие № 2. Транспортные процессы и подходы к 
конструированию транспортных молекул. 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  
При организации образовательного процесса используются 

эвристический подход и метод учебной дискуссии, которые предполагают: 
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач; 
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности; 
- участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 
проблеме. 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  
- поиск и обзор литературы и электронных источников по заданной 

проблеме курса;  
- выполнение домашнего задания;  
- решение задач, предлагаемых на практических занятиях;  
- подготовка к практическим занятиям. 

 
Темы реферативных работ 

1.  Современные методы исследования трехмерных супрамолекулярных 
структур. 

2.  Современные достижения в конструировании искусственных 
«молекулярных машин». 

3.  Особенности нековалентных взаимодействий кукурбитурилов и 
полифенольных соединений. 

4.  Надмолекулярная организация системы типа «гость-хозяин» и ее 
использование в создании носителей лекарственных субстанций. 

5.  Особенности супрамолекулярного взаимодействия взаимодействия 
циклодекстринов (каликс[n]аренов) и флавоноидов. 

6.  Роль π-π стэкинга в сборке, размерности и стабильности 
координационных полимеров. 
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7.  Внутримолекулярные нековалентные взаимодействия как фактор 
стабилизации. 

8.  Хиральные азакраун-макроциклы. 
9.  Межмолекулярные взаимодействия в молекулярных агрегатах. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  Какие виды взаимодействий называют нековалентными? 
2.  Какие методы активации ковалентных связей нековалентными 

взаимодействиями вам известны? Приведите примеры. 
3.  Что такое комплементарность? 
4.  Дайте определение краун-эфирам и приведите их классификацию. 
5.  От каких факторов зависит усточивость комплексов внедрения краун-

эфиров с катионами металлов и где это свойство находит применение? 
6.  Какие соединения называют антикраунами, приведите их строение? 
7.  Дайте определение понятию поданды. 
8.  Создание жестких трехмерных структур молекул «хозяина» – 

сферандов. 
9.  Дайте определение лариат-эфирам. 
10. Дайте определение кавитандам. В чем заключается их 

специфичность? 
11. Охарактеризуйте соединения включения, образуемые 

циклодекстринами. Каков их состав? 
12. Какой метод можно использовать для определения констант 

устойчивости соединений включения циклодекстринов? 
13. Строение каликс[n]аренов, мобильность их структур. 
14. На чем основана способность кукурбитурилов образовывать 

высокоупорядоченные материалы с большими каналами, размеры и форму 
которых можно контролировать? 

15. Образование кукурбитурилами трехъядерных кластеров с 
некоторыми металлами, их применение. Каково пространственное строение 
этих соединений? 

16. В чем заключается основная идея «инженерии кристаллов»? 
Концепция идеи «инженерии кристаллов» Г. Шмидта. 

17. Какие кристаллы могут быть построены на водородных связях? 
18. В чем заключается концепция супрамолекулярного синтона? 
19. Объясните суть термина «самосборка». 
20. Что такое темплатный синтез, лигандный синтон и темплатный 

центр, хелант? 
21. Какие варианты самосборки в биологических системах вам 

известны? Опишите их. 
22. Какие биологические «молекулярные машины» вы знаете? 
23. Что вкладывают ученые в понятие «молекулярный робот»? 
24. Перечислите правила М. Эттер и дополнительные правила для 

специфических классов функциональных групп. 
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