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Нековалентные взаимодействия играют важную роль в биологических, химических 
и физических процессах благодаря возможности контролировать молекулярную и 
супрамолекулярную структуру различных систем, начиная с димеризации молекул воды и 
заканчивая упаковкой белков и образованием двойной спирали ДНК. Главное отличие 
нековалентных взаимодействий от традиционных ковалентных связей – это их значительно 
меньшая энергия. С одной стороны, образование ассоциатов за счет нековалентных 
взаимодействий является менее энерго и время затратным процессом, чем создание каркаса 
на основе классических химических связей. С другой стороны, более низкая энергия 
нековалентных взаимодействий обуславливает более высокую лабильность 
супрамолекулярных систем, а значит и более широкий ряд возможных структур, 
образованных из одних и тех же компонентов. Это позволяет более эффективно 
производить модульные изменения в структуре супрамолекулярных систем и материалов и 
тем самым более тонко настраивать их свойства. Данные особенности нековалентных 
взаимодействий в настоящее время активно применяются в самых различных областях, 
таких как биохимия, медицинская химия, катализ, дизайн функциональных материалов и 
т.д.. Помимо классических типов нековалентных взаимодействий – водородные связи, π-π-
стекинг, металлофильные взаимодействия – в последнее время все больше внимания 
начинают уделять неклассическим типам, таким как галогенные, халькогенные, 
пниктогенные связи, π-дырка взаимодействия, семикоординационные связи и т.д.. 
Несмотря на лавинообразное увеличение в последние годы количества работ по 
нековалентным взаимодействиям, актуальным все еще является как поиск новых типов 
неклассических нековалентных взаимодействий и различных структурных мотивов, 
содержащих их в себе, так и применение нековалентных взаимодействий для управления 
структурой и свойствами различных функциональных систем. 



Представленный цикл работ посвящен поиску новых типов нековалентных 
взаимодействий с участием органических и металлокомплексных соединений и их 
применение для дизайна супрамолекулярных систем с заданными свойствами. В рамках 
данной работы были изучены новые типы нековалентных взаимодействий с участием (i) 
атомов металлов в составе координационных и металлоорганических соединений 
(галогенные связи, семикоординационные взаимодействия, взаимодействия с π-дырками); 
(ii) координированных к металлоцентру органических лигандов (изоцианидов, нитрилов, 
карбенов, ацетилацетонатов и др.); (iii) молекул растворителей; (iv) перфторгалогенаренов 
как полифункциональных электрофильных супрамолекулярных синтонов.  

 

Обнаруженные нековалентные взаимодействия активно влияют на молекулярную 
и супрамолекулярную структуру изучаемых соединений, а также на такие их свойства, как 
растворимость, реакционная способность, термическая стабильность, фотофизические 
свойства.  

По результатам проведенных исследований коллективом авторов опубликован цикл 
из 20 оригинальных работ. Опубликованные работы были отмечены на обложках таких 
престижных изданий как Angewandte Chemie, Chemistry – A European Journal, 
CrystEngComm, a также неоднократно обозревались Российскими (новостной портал РНФ, 
ТАСС Наука, Российская газета, Газета.ру) и международными новостными порталами 
(ChemistryViews Magazine). 
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Non-covalent interactions play an important role in biological, chemical, and physical 
processes through the control of molecular and supramolecular systems ranging from dimerization 
of water molecules to protein folding and DNA double helix formation. The main difference 
between non-covalent interactions and the convenient covalent bonds is that the first ones are 
significantly weaker. On the one hand, the formation of associates bounded by the non-covalent 
interactions is less energy and time-consuming process than the creation of a framework based on 
classical chemical bonds. On the other hand, that results in a wider structure diversity formed from 
the same components and causes higher lability of supramolecular systems. This allows more 
efficient perform the modular changes in the structure of supramolecular systems and materials 
and thus more finely tuned their properties. These features of non-covalent interactions are 
currently used in various fields, such as biochemistry, medicinal chemistry, catalysis, functional 
materials, etc. Besides the classical types of non-covalent interactions - hydrogen bonds, π-π-
stacking, metallophilic interactions - more and more attention is being paid now to non-classical 
types, such as halogen, chalcogen, pnictogen bonds, π-hole interaction, semi-coordination bonds, 
etc.  

The presented cycle of works is devoted to the search for new types of non-covalent 
interactions involving metal complex and organic compounds and their utilization in the design of 
supramolecular systems with tunable properties. Within the framework of this work, new types of 
non-covalent interactions were studied involving (i) metal-centers in coordination and 
organometallic compounds (halogen bonds, seven-coordination interactions, interaction with π-
holes); (ii) organic ligands (isocyanides, nitriles, carbenes, acetylacetonates, ect.) coordinated to 
the metal-centers; (iii) solvent molecules; (iv) perfluorohaloarenes as polyfunctional electrophilic 
supramolecular synthons.  



 

The recognized non-covalent interactions actively affect the molecular and 
supramolecular structure of the studied compounds, as well as their properties such as solubility, 
reactivity, thermal stability, and photophysical properties. 

Based on the results of the research, the authors have published a cycle of 20 original 
papers. The published works have been featured on the covers of such prestigious journals as 
Angewandte Chemie, Chemistry - a European Journal, CrystEngComm, and have also been 
repeatedly reviewed by Russian (Russian Science Foundation, TASS Science, Rossiyskaya 
Gazeta, Gazeta.ru) and international news portals (ChemistryViews Magazine). 
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