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Основные научные результаты

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАГНЕТИКИ.
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Синтезированы комплексы Cu(II), Ni(II) и
Co(II) с енаминокетоновыми производными
2-имидазолинового нитроксила, в которых
реализуются большие по энергии внутримолекулярные обменные взаимодействия ферромагнитного характера. Показана принципиальная возможность получения разнометалльных твердых растворов «дышащих» кристаллов MxCu1–x(hfac)2LEt (M = Mn, Ni, Co) (рис. 1).
Впервые для гетероспиновых систем продемонстрирована возможность образования гетероспиновых комплексов с двумя различными
парамагнитными лигандами Cu(hfac)2L1xL21–x.
Установлено, что введение дополнительного
парамагнитного лиганда позволяет существен-

ным образом изменять температуру магнитной
аномалии в данных системах, что следует отнести к числу уникальных результатов в области магнетохимии. Создан эффективный химический инструмент для управляемого воздействия на температуру и характер спинового
перехода в «дышащих» кристаллах.
Открыта принципиальная возможность
молекулярного дизайна высокоразмерных гетероспиновых структур на основе нитроксильных радикалов и полиядерных соединений.
Развитый подход дает возможность создавать
наноразмерные частицы с множественным
числом координационных мест, строго определенным образом ориентированных в про-

Рис. 1. Зависимости μeff(Т, х) для NixCu1–x(hfac)2LEt (слева) и Cu(hfac)2LMexLEt1–x (справа, кривые даны без
привязки к оси ординат).
Fig. 1. Dependences μeff(Т, х) NixCu1–x(hfac)2LEt (on the left) and Cu(hfac)2LMexLEt1–x (on the right, the curves are
shifted along the ordinate axis).

Интеграционные проекты

2

Рис. 2. Строение [Mn6(O)2Piv10(Thf)2(L)Mn6(O)2Piv10(Thf)(CH2Cl2)(L)]∝.
Fig. 2. Structure of [Mn6(O)2Piv10(Thf)2(L)Mn6(O)2Piv10(Thf)(CH2Cl2)(L)]∝.

странстве, что позволяет собирать из таких
блоков молекулярные магнетики с предопределенным набором обменных каналов (рис. 2).
Разработан метод синтеза первого каркасного
гетероспинового молекулярного магнетика на
основе комплекса гексафторацетилацетоната
меди и стабильного нитроксильного бирадикала. Впервые в области молекулярного магне-

тизма зарегистрировано образование оптически-активного каркаса из оптически-неактивных предшественников.
Создан новый тип гетерометаллических (sи d-элементы) полимеров, твердые фазы которых образованы спиралями с шагом в несколько нанометров.
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