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Исполнитель  

гранта 

НИИ физической и органической химии 

Руководитель В.И. Минкин 

Название проекта Теоретическое моделирование и направленный синтез моно- и биметаллических 

координационных соединений переходных металлов с мигрирующими парамаг-

нитными центрами для спиновых кубитов и молекулярных переключателей. 

Приоритетное  

направление 

  Индустрия наносистем. 

Критическая  

технология 

Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов 

Период  

выполнения 

2014-2016 гг. 

Цель работ 1го 

этапа проекта 

В ходе выполнения проекта планируется сосредоточить усилия на поиске коорди-

национных соединений металлов первого переходного периода, обладающих не-

обходимыми для спиновых кубитов характеристиками при минимальном числе 

парамагнитных центров.  

Результаты В течение первого года выполнения проекта было проведено квантово-

химическое исследование серии электронейтральных аддуктов дикетонатов ко-

бальта и марганца с редокс-активными тетрадентатными ди-о-хинонами, вклю-

чающими различные линкерные группы, с целью предсказания смешанно-

лигандных комплексов, обладающих свойствами спиновых кубитов. Выполнен-

ные расчеты позволили выявить биядерные комплексы кобальта, спиновые со-

стояния которых могут переключаться в результате внутримолекулярного пере-

носа электрона (валентной таутомерии), сопровождающегося миграцией парамаг-

нитного центра. Показано, что характер и сила обменных взаимодействий в рас-

смотренных соединениях определяются свойствами линкерных групп, варьирова-

ние которых позволяет управлять временем когерентности различных спиновых 

состояний, являющимся важнейшей характеристикой спиновых кубитов. С целью 

экспериментального исследования наиболее перспективных из предсказанных 

аддуктов были разработаны методы синтеза ди-о-хиноновых лигандных систем: 

4,4’-бис(1,2-бензохинона), 4,4’-бис(1,2- нафтохинона), 3,3’-N-(пиперазин-1-

илметил)-бис(4,6-ди-трет-бутил-1,2-бензохинона). Строение полученных соеди-

нений подтверждено данными ЯМР 1Н и ИК-спектроскопии. Cинтезированы 

биядерные аддукты дикетонатов кобальта с 4,4’-бис-(3-метил-6-трет-бутил-1,2-

бензохиноном) и 1'1-спиро-бис[3.3-диметилинданхиноном-5.6]. Исследование 

магнитных свойств полученных соединений показало, что в растворах присутст-

вуют редоксактивный лиганд в семихиноновой форме и низкоспиновый атом ко-

бальта в трехвалентном состоянии, следовательно, комплексообразование сопро-

вождается переносом электрона с металла на дихинон, что подтверждает сделан-

ные на основании квантово-химических расчетов выводы. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Успешное достижение цели проекта позволит получить квантовые логические 

элементы на основе металлосодержащих соединений, обладающих высокой 

декогерентностью и малыми размерами. 
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Тема проекта Теоретическое моделирование и направленный синтез моно- и биметалличе-

ских координационных соединений переходных металлов с мигрирующими 

парамагнитными центрами для спиновых кубитов и молекулярных переклю-

чателей 

 

Структурное под-

разделение 

НИИ ФОХ ЮФУ 

Руководитель Академик Минкин Владимир Исаакович 

Наименование го-

дового этапа 

Квантово-химическое изучение и синтез биядерных комплексов железа с ре-

докс-активными дииминовыми лигандами 

Приоритетное 

направление 

Индустрия наносистем 

Критическая 

технология 

Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехно-

логий 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

При помощи квантово-химических расчетов найдены новые подходы к по-

строению логических элементов квантовых компьютеров – кубитов. Впервые 

предложено использовать для этих целей биядерные комплексы кобальта, спо-

собные к внутримолекулярным переносам электронов. Эти процессы  сопро-

вождаются изменением магнитных свойств, что позволяет использовать моле-

кулы таких комплексов в качестве спиновых кубитов.    

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Успешный синтез предсказанных расчетами соединений и подтверждение их 

свойств посредством изучения магнитных характеристик открывает перспек-

тивы проведения конструкторских работ по созданию спиновых кубитов.  

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

На основе результатов компьютерного моделирования планируется расширить 

круг соединений, обладающих свойствами спиновых кубитов. Для этого пред-

полагается изучить биядерные комплексы железа, в которых ожидается нали-

чие другого эффекта приводящего к изменению магнитных свойств – спин-

кроссовера. Запланирован синтез соединений, обладающих наиболее подхо-

дящими для спиновых кубитов характеристиками.  
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