Самосборка и самоорганизация молекул и наноструктур
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Пространственное строение органических соединений
Стереоизомерия соединений углерода. Способы пространственного изображения молекул и
номенклатура. Хиральность. Симметрия на молекулярном уровне. Энантиомеры и диастереомеры.
Конфигурация и конформация. Установление конфигурации. Рацематы. Разнообразие причин
хиральности (осевая, планарная и спиральная хиральность). Конформации ациклических систем.
Конформации циклических систем.
Пространственное строение соединений азота и координационных соединений
Стереохимия соединений азота. Разнообразие центров хиральности (соединения фосфора,
кремния, серы). Основные понятия координационной химии. Строение комплексов. Дентатность.
Хелаты. Топичность. Координационное число. π-Лиганды. Изомерия координационных соединений.
Основные классы фотохромных соединений
Фотохромизм. Реакции фотодиссоциации и фотоперегруппировки. Переходные состояния в
согласованных реакциях. Участие гетероатомов в электроциклических реакциях. Фотохромные
супрамолекулярные системы. Фотоуправляемые молекулярные машины.
Органические люминофоры
Особенности строения органических люминофоров. Структурные факторы влияющие на
люминесценцию. Основные классы органических люминофоров. Ароматические углеводороды и их
замещенные. Соединения с арилэтиленовой группировкой. Соединения с экзоциклической C=Nгруппой. Пятичленные гетероциклические соединения. Шестичленные гетероциклические
соединения. Соединения с карбонильной группой. Применение органических люминофоров.
Введение в супрамолекулярную химию
Концепции положившие начало супрамолекулярной химии. Основные этапы становления
супрамолекулярной химии. Возникновение супрамолекулярной химии как самостоятельной науки.
Клатраты и кавитаты. Термины описывающие взаимоотношения между «хозяином» и «гостем».
Хелатный и макроциклический эффекты. Природа супрамолекулярных взаимодействий. Основные
положения супрамолекулярной химии.
. Молекулярное распознование ионов металлов и молекул органических соединений
Молекулярное распознавание. Распознавание, комплементарность. Виды молекулярного
распознавания. Сферическое распознавание. Классы лигандов. Селективность катионного
комплексообразования. Тетраэдрическое распознавание. Распознавание ионов аммония и
родственных ему субстратов. Линейное распознавание длины молекул при помощи битопных
сорецепторов. Хиральное распознавание. Множественное распознавание. Гетеротопные
сорецепторы. Молекулы-кавитанды для нейтральных молекул.
Упорядочение ансамбля частиц в диссипативной открытой системе: физическая сущность явления.
Две основные задачи при описании самосборки в микрокаплях и тонких пленках:
1)
2)

Эволюция поверхности капли вследствие испарения жидкости с учетом влияния частиц и
связанные с этим поведение контактной линии и гидродинамические потоки.
Динамика частиц внутри капли.

Движущие силы самосборки: взаимодействия основных компонентов системы в процессе
самосборки. Испарение растворителя. Сольватация наночастиц. Капиллярные взаимодействия
между растворителем и частицей, раствором и подложкой.
Способы управления взаимодействиями: изменение внутренних и внешних параметров системы:
типов подложек, типов растворителя, типов материала частиц, изменение начальной
концентрации, объема капли, температуры и влажности окружающей среды. Критерии учета
разных факторов: охлаждения поверхности при испарении, гравитации, потоков Марангони, Рэлея
и др.
Растворы наночастиц как объект коллоидной химии. Межчастичные потенциалы в растворе в
большом объеме и их особенности в микрокапле. Вандерваальсовы (межмолекулярные) и
кулоновские силы. ДЛФО и другие теории.
Кинетика и динамика наночастиц в растворе, роль растворителя, подложки, межфазной границы.
Теория Смолуховского и Фукса. Применение ПАВ для стабилизации коллоидных растворов.
Назначение компьютерного эксперимента. Результаты реальных экспериментов по самосборке
ансамблей наночастиц и теоретической (в т.ч. компьютерной) их интерпретации. Демонстрация
видео по испарению капли.
Методы моделировани: континуальный (частицы описываются средней
плотностью); полудискретный (частицы описываются явно, растворитель - неявно); дискретный
(частицы и растворитель описываются явно: имеет смысл только для наночастиц размером около 1
нм). Замечание о выборе системы единиц. Основные уравнения и методы решения. Аналитические
оценки и компьютерный эксперимент. Достижения в компьютерном эксперименте. Основные
представления о диссипативной динамике частиц и особенностях ее применения для системы с
подвижными внешними границами (уменьшающимся объемом капли или жидкой пленки). Отличие
от молекулярной динамики.
Сравнение численного и реального экспериментов.
Макроциклы как рецепторные центры молекул и катионов .
Конформации ациклических систем
Относительность понятий конфигурации и конформации
Конформации циклических систем
Конформации циклических систем (Cl-циклогексан), относительные энергии, Е, ккал/моль
Конформации циклических систем – 12-краун-4-эфир
Конформации циклических систем – 15-краун-5-эфир
Конформации циклических систем – 18-краун-6-эфир
Структуры и энергии образования, ккал/моль, комплексов формилбензокраунэфиров с
этиламмонием
Структура и энергия образования, ккал/моль, комплекса формилбензоаза-15-краун-5-эфира
сCa(ClO4)2
Образование, структура и спектры «катион-накрытых» комплексов бензокраун-стириловых
красителей
Две наиболее энергетически выгодных структуры и «катион-накрытых» комплексов бензокраунстириловых красителей

Зависимость энергии «катион-накрытых» комплексов бензокраун-стириловых красителей от
расстояния N⋅⋅⋅N
ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ как рецепторный центр связывания ароматических молекул. Строение
комплексов состава 1:1.
Физические характеристики α-, β-, γ-циклодекстринов
ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ как рецепторный центр связывания ароматических молекул. Строение
комплексов состава 1:1. α-ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ
Эксимерная флуоресценция
Фосфоресценция в трехкомпонентных комплексах
Повышение разрешения спектра фосфоресценции комплекса “нафталинd8 - β-циклодекстрин адамантан” при поинжении температуры до 77К (2).
Спектры фосфоресценции при 77К: 1- нафталин-d8 в микрокристаллах βЦД, 2- в гексане, 3 – в
диэтиловом эфире и 4 – в трехкомонентном комплексе “нафталин-d8 –βЦД – циклогексан”
Поиск оптимальной конформации
Методы оптимизации (минимизации) в ММ

