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1. Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины Кембриджский банк структурных данных и 

органическая химия является усвоение студентами знаний об анализе упаковки 

кристаллических структур и энергии межмолекулярных взаимодействий с 

использованием современного компьютерного программного обеспечения Кембриджской 

базы структурных данных (Mercury, ConQuest, enCIFer, WebCSD), а также программ 

Platon и CrystalExplorer, овладение навыками депонирования кристаллических структур и 

работы с Кембриджской базой структурных данных органических веществ для 

объяснения их физико-химических свойств. 

В рамках курса студенты учатся искать кристаллические структуры органических 

соединений в Кембриджской базе структурных данных органических веществ, искать 

геометрические характеристики связи для определения типов атомов в структуре в 

программе ConQuest, учатся анализировать водородные связи, галогенные связи, pi-

стекинг и C-H…pi взаимодействия с помощью программ Mercury и Platon, определять 

вклады нековалентных взаимодействий в молекулярную поверхность Хиршфельда и 

энергию взаимодействий между соседними молекулами в структуре в программе 

CrystalExplorer. Учатся определять пористость в структурах, что полезно для анализа 

металл-органических соединений. Учатся создавать из монокристаллических 

дифракционных данных порошкограммы и сравнивать их с экспериментальными 

порошкограммами. Учатся готовить рисунки, таблицы с кристаллографическими данными 

и межмолекулярными взаимодействиями в кристаллических структурах с помощью 

PublCIF для научных публикаций и анимации для презентаций. Учатся проверять 

готовность cif файлов к депонированию с помощью CheckCIF и депонировать 

собственные кристаллические структуры для публикаций.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Кембриджский банк структурных данных и органическая химия входит 

в Блок 1 Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.106) образовательной программы и изучается 

в 1 семестре.  

Освоение дисциплины Кембриджский банк структурных данных и органическая 

химия базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных у обучающихся по 

результатам изучения дисциплин физическая химия, неорганическая химия, органическая 

химия, химия твердого тела, и является необходимым для прохождения научно-

исследовательской практики.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 

М-ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с 

использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных 

профессионального назначения  

М-ОПК-1.2. Использует современное 

оборудование, программное обеспечение и 

профессиональные базы данных для 

решения задач в избранной области химии 

или смежных наук 

- умеет пользоваться Кембриджской базой 

структурных данных, комплексом 

программного обеспечения от CCDC, 

программами Platon и CrystalExplorer для 

поиска и анализа кристаллических структур 

М-ОПК-3. Способен использовать вычислительные методы и адаптировать 

существующие программные продукты для решения задач профессиональной 

деятельности 

М-ОПК-3.2. Использует стандартные и 

оригинальные программные продукты, при 

необходимости адаптируя их для решения 

задач профессиональной деятельности 

- умеет пользоваться Кембриджской базой 

структурных данных, комплексом 

программного обеспечения от CCDC, 

программами Platon и CrystalExplorer для 

поиска и анализа кристаллических структур 

М-ОПК-4. Способен готовить публикации, участвовать в профессиональных дискуссиях, 

представлять результаты профессиональной деятельности в виде научных и научно-

популярных докладов 

М-ОПК-4.1. Представляет результаты 
-умеет готовить результаты анализа 



работы в виде научной публикации (тезисы 

доклада, статья, обзор) на русском и 

английском языке 

 

кристаллических структур 

(кристаллографические данные, типы 

межмолекулярных взаимодействий и их 

энергия) для научных публикаций 

М-ПК-5. Способен выбирать обоснованные подходы к анализу связи структура-свойство 

и к конструированию веществ и материалов c заданными химическими, физическими, 

физико-химическими свойствами и/или биологической активностью 

М-ПК-5.2. Проводит анализ 

закономерностей «структура – свойство» в 

рядах известных аналогов, выявляет 

корреляции «структура – свойство»  

-умеет анализировать упаковку, 

кристаллическую структур, нековалентные 

взаимодействия для выявления корреляции 

«структура-свойство». 

 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности  

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 промежуточная аттестация, ч 2 

6 Самостоятельная работа, час.  38 

7 Всего, ч 72 

 

5. Содержание дисциплины  

Раздел.1. Поиск кристаллических структур в Кембриджской базе структурных 

данных органических соединений, поиск геометрических параметров связи в ConQuest. 

Раздел 2. Анализ конформации молекул, упаковки кристаллических структур, 

нековалентных взаимодействий и их энергии c помощью программ Mercury, Platon, 

Crystal Explorer. Анализ пористости кристаллической структуры, морфологии 

кристаллов.  



Раздел 3. Подготовка CIF файлов к депонированию, депонирование кристаллических 

структур в Кембриджской базе структурных данных. Подготовка рисунков, таблиц с 

кристаллографическими данными и межмолекулярными взаимодействиями для 

научных публикаций, подготовка анимации для презентаций. 


