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Неэмпирическая квантовая химия является одним из суперпользователей  

информационно-вычислительных технологий (ИВТ).  Сегодня развитие теории 

реализовалось в виде прибора, представляющего собой компьютер с программным 

комплексом (GAUSSIAN, GAMESS, CRYSTAL, CADPAC, ...), позволяющим решать 

систему нелинейных интегро-дифференциальных уравнений Хартри-Фока-Рутана: 

F C = S C E,        (1) 

где F – матрица оператора Фока,  C – матрица коэффициентов разложения 

молекулярных орбиталей МО (собственных векторов оператора Фока) по базисным 

функциям БФ, S – матрица интегралов перекрывания базисных функций, E – матрица 

энергий занятых электронами МО (собственных чисел оператора Фока) , методом 

самосогласованного поля ССП  по блок-схеме, представленной рис. 1 [1], и получать 

энергетические и структурные характеристики модельной системы. 

         Ранг диагонализуемой матрицы F определяется размером базиса N: числом 

электронов в системе и числом БФ, в виде линейной комбинации которых ищутся МО. 

Наиболее ресурсоемким является расчет двухэлектронных кулоновских и обменных 

интегралов, число которых порядка  N4/8. При этом число одноэлектронных интегралов 

порядка N2/2. – Табл. 1. При использовании персональных компьютеров ПК эти 

интегралы рассчитываются один раз и на каждой итерации считываются из внешней 

памяти ПК, а на современных UNIX-станциях с гораздо более высоким 

быстродействием пересчитываются. Только современные ИВТ позволили отчасти 

разрешить вычислительные проблемы, что сегодня приводит к существенным 

дополнениям и изменениям в теории, в частности,  координационной химии .   

        В настоящей работе новые ИВТ были использованы для исследования 

фундаментальной  проблемы стандартизации технологий синтеза полимерных 

наноматериалов, содержащих иммобилизованные частицы металлов с наперед 

заданными свойствами, в рамках которой решалась задача изучения механизма 

зарождения новой фазы. Получению металлополимеров – агрегативно устойчивых 

композиционных материалов, состоящих из металлических частиц, равномерно 



Рис. 1. Блок-схема итерационного  процесса решения уравнений Хартри-Фока-Рутана  
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Таблица 1 

Число отличных от нуля интегралов в уравнениях Хартри-Фока-Рутана 

Атомные орбитали – БФ 

молекула 
N тип АО – БФ 

одноэлектронные 

интегралы 

двухэлектронные 

интегралы 

общее 

число 

Минимальный базис 

Н2 

метан 

CH4 

бензол 

C6H6 

2 

9 

 

36 

1s 

1s-, 2s-, 2p- АО 

углерода, 1s-AO 

водорода 

1s-, 2s-, 2p-AO 

3 

45 

 

666 

6 

1035 

 

222111 

9 

1080 

 

222777 

Расширенный базис TZV – Fe: (14s,11p,6d)/[10s,8p,3d]; C, O: (11s,6p)/[5s,3p]  

Fe(CO)5, 

D3h 

Fe(CO)5, 

С4v 

Fe(CO)4, 

D4h 

192 

 

192 

 

164 

1s-, 2s-, 2p-, 3s-, 3p-, 

3d, 4s-, 4p- АО железа,

1s-, 2s-, 2p- АО 

углерода и кислорода 

-“- 

- 

 

- 

 

- 

14466034 

 

12371922 

 

5165265 

- 

 

- 

 

- 

 

распределенных в полимерной матрице, уделяется весьма большое внимание. Это 

связано с их уникальными электрофизическими, механическими, тепловыми и 

химическими свойствами, которые в значительной степени определяются, в первую 

очередь, не составом, а дисперсностью металлической фазы. При получении 

композиционных материалов с нанодисперсными частицами практически все 

характеристики металлополимера резко изменяются, а изделия на их основе 

приобретают новые уникальные свойства. 

         Наиболее эффективными являются термический и плазмохимический методы 

получения металлополимеров с высокодисперсной металлической фазой. Частицы 

металлов получаются из органических или неорганических соединений в первом 

случае непосредственно в среде полимерной матрицы синтезируемого 

композиционного материала [2], во втором, (при радиочастотном инициировании 

полимеризации мономера) возможен их рост параллельно образованию полимера. 



         В качестве модельной реакции был выбран термолиз разбавленного раствора 

летучего пентакарбонила железа Fe(CO)5 и полимера (полибутадиена) в полярном 

растворителе при температуре 130-160°С, позволяющий получить гомогенное 

распределение наночастиц Fe по размерам [2] : 

Fe(CO)5   Fe2(CO)9  Fe3(CO)12  Fe0
n  (1) 

Для выявления адекватности данным кинетических исследований [2,3] 

математической модели начала зарождения наночастиц Fe по реакциям: 

Fe(CO)5  Fe(CO)4 +CO       (2) 

Fe(CO)5 + Fe(CO)4  Fe2(CO)9      (3) 

были проведены неэмпирические расчеты Fe(CO)5 в двух стабильных конформациях 

(энергетически более выгодной тригональной бипирамиды, D3h, и квадратной 

пирамиды, С4v) и Fe(CO)4 по программе GAMESS в атомном базисе TZV – Fe: 

(14s,11p,6d)/[10s,8p,3d]; C, O: (11s,6p)/[5s,3p] с учетом корреляции электронов по 

методу Меллера-Плессета во втором порядке теории возмущений (МР2) [4,5].   

Расчеты проводились на пределе возможностей ПК CELERON-400. Размер 

базиса и число отличных от нуля двухэлектронных интегралов представлены в Табл. 1. 

Время, необходимое для единичного расчета энергии и волновой функции Fe(CO)5 , D3h, 

Fe(CO)5, С4v и Fe(CO)4, D4h вблизи минимума поверхности потенциальной энергии 

составило 76.6, 46.6 и 21.9 мин., соответственно. Геометрия Fe(CO)5 и Fe(CO)4 

оптимизировалась методом циклического координатного спуска. Для контроля 

точности расчета для молекулы Fe(CO)4 был получен градиент энергии. Матрица 

плотности для получения зарядов на атомах, валентностей, порядков связей 

рассчитывалась с волновой функцией нулевого приближения, для молекулы Fe(CO)4 – 

также включающей поправку первого порядка теории возмущений МР2.  

Выбранный метод расчета оказался оптимальным для решения задач: 

• предсказания энергетически наиболее выгодной конформации Fe(CO)4, D4h; 

• изучения свойств Fe(CO)5, D3h, Fe(CO)5, С4v и Fe(CO)4, D4h по методу индексов 

реакционной способности. В частности, сравнительным анализом индексов связей 

удалось выявить преимущественное направление диссоциации Fe(CO)5, реакция (2); 

• предсказания наиболее вероятные конформации участников реакции (3) и 

построить предреакционный комплекс реакции (3) образования Fe2(CO)9 ; 

• предложить пути оптимизации технологии синтеза нанокомпозитов железа по 

термическому методу. 



Качество выбранного метода расчета определялось воспроизведением 

фотоэлектронного спектра ФЭС (Табл. 2), структурных (Табл. 3) и энергетических  

 

Таблица 2 

Вертикальные потенциалы ионизации ПИ молекул Fe(CO)5, D3h , Fe(CO)5, С4v, по 

теореме Купманса и из фотоэлектронного спектра ФЭС, эВ [4] 

Fe(CO)5, D3h Fe(CO)5, С4v N 

MO Эта работа CISD [6] ФЭС  МО Эта работа CISD [6] 

1 10e′ 11.1 9.6 8.3 17a1 8.8 5.9 

2 3e′′ 14.2 13.5 10.1 11e 13.5 13.7 

3 8a2′′ 16.4 16.6 14.0 2b2 14.1 14.1 

4 13a1′ 18.4 16.8 14.9 10е 16.4 - 

5 2e′′ 17.1 17.2 - 1a2 17.1 - 

6 9e′ 17.1 17.2 15.5 6b1 17.7 - 

7 1a2′ 17.6 17.4 15.6 16a1 17.9 - 

8 8e′ 18.3 17.7 - 9e 18.0 - 

9 7e′ 19.0 18.4 - 8e 18.6 - 

10 7a2′′ 18.8 18.5 16.5 5b1 19.5 - 

11 1e′′ 19.2 18.5 - 7e 19.8 - 

12 12a1′ 20.1 19.8 18.1 15a1 19.8 - 

13 6e′ 22.6 22.0 - 1b2 20.0 - 

14 11a1′ 22.2 22.1 19.8 14a1 20.5 - 

15 6a2′′ 22.8 22.7 20.5 4b1 22.4 - 

16 10a1′ 25.4 23.7 21.2 6e 22.5 - 

 

(Табл. 4) характеристик  наиболее исследованной молекулы Fe(CO)5. Вертикальные 

потенциалы ионизации, оцененные по теореме Купманса, как и следовало ожидать, 

завышены по сравнению с экспериментом (Табл. 2). Однако они хорошо согласуются с 

результатами расчета [6] в базисе Fe: (14s, 11p, 6d)/[8s,6p,4d] (результат расширения 

базиса (14s,9p,5d)/[8s,4p,3d] за счет двух p- и одной диффузной d-оболочек), C, O: 

(9s,5p)/[4s,3p] при оптимальной геометрии. Порядок следования МО нарушается МО 

13а1′, энергия которой получилась с максимальной погрешностью. 



По абсолютной величине длины экваториальных и аксиальных связей Fe-C получились 

заниженными на 0.14 и 0.13 Å, а С≡О – завышенными на 0.03 и 0.07 Å (Табл. 3). Но, то, 

что они примерно одинаковы согласуется с результатом расчета Р. Хоффмана [7] по 

методу нелокального функционала электронной плотности в базисе TZ 3D, 4F + diff  

 

Таблица 3 

Длины RAB, Å, и порядки PAB, a.e., связей между атомами, расположенными 

экваториально (э)и аксиально (а) в молекулах Fe(CO)5, Fe(CO)4  [4] 

Fe(CO)5, D3h Fe(CO)5, С4v Fe(CO)4, D4h Связь 

PAB RAB PAB RAB PAB RAB PAB (MP2)1 

Fe-Cэ 1.17 1.682 0.92 1.61 0.89 1.60 1.01 

Fe-Cа 0.62 1.672 0.74 1.77 - - - 

C≡Oэ 2.17 1.183 2.31 1.16 2.24 1.25 2.08 

C≡Oа 2.39 1.223 2.51 1.18 - - - 

Fe-Oэ - - - - - 2.85 0.09 

Fe-Oа - - -0.15 2.95 - - - 

Cэ-Cэ - - 0.07 2.28 0.11 2.26 0.10 

Cэ-Cа 0.09 2.37 0.06 2.39 0.094 3.194 0.164 

Cа-Cа 0.07 3.35 - - - - - 
Примечание. 1 Рассчитано с волновой функцией, включающей поправку 1-го порядка по методу МР2; 2 

Длины связей Fe-Cэ и Fe-Cа составляют 1.827 (1.804) и 1.807 (1.811) Å согласно эксперименту по 

дифракции электронов в газовой фазе [7] (по рентгеноструктурному анализу кристаллов [7]). 

Соответствующие усредненные оценки: 1.84±0.03 [8], 1.797±0.015 Å [9] (1.82±0.02, 1.79±0.02 Å [9]); 3 

Cогласно эксперименту 1.152 Å [7], 1.15±0.04 [8] (1.14±0.02, 1.12±0.02 [9]); 4 Приведены характеристики 

связей между атомами С на диагонали плоского квадрата. 

 

(2P). Соответственно, энтальпия диссоциации связей Fe-C в молекуле Fe(CO)5, D3h, 

суммарная ВЕ и одной связи D, получились завышенными по сравнению с 

экспериментом в 1.7 и 3.4-3.6 раза, соответственно (Табл. 4). 

Величина ВЕ плоского тетрагонального Fe(CO)4, получилась в хорошем 

согласии с экспериментом, что доказывает его оптимальную структуру D4h, а не      

сплюснутого 1A1 или     вытянутого 3B2 тетраэдра, предсказанную, например в   [7,10].  

Порядки связей в молекулах не чувствительны к их длинам, но обычно 

коррелируют с энергиями диссоциации. Так, порядки связей Fe-Cэ в молекулах 



Fe(CO)5, D3h и С4v, в 1.88 и 1.24 раза больше, чем у связей Fe-Cа (Табл. 3) Соответствен-

но, порядки связей С≡Оэ в 1.10 и 1.08 раз меньше, чем С≡Оа. По всей вероятности,  

 

Таблица 4 

Индексы реакционной способности молекул Fe(CO)5, Fe(CO)4: энтальпия диссоциации 

связей Fe-C полная ВЕ и единичной D, энергия ε ВЗМО, НСМО, разность энергий 

ВЗМО и следующей ЗМО ∆, абсолютные жесткость η и мягкость S, постоянные 

дипольные моменты µ [4] 

Индекс Fe(CO)5, D3h Fe(CO)5, С4v Fe(CO)4, D4h 

D, кДж/моль1   599.5 (159±122) 379.6 - 

ВЕ, кДж/моль 1004.6 (587±562) 784.6 405.1 (428±442) 

ВЗМО, эВ3 -11.08 (e′) -8.85 (а1) -12.2 (eg) 

НСМО, эВ3     1.52 (e′′) 1.36 (е) -2.14 (a1u) 

∆, эВ 0 4.68 3.924 

η, эВ = (εНСМО – εВЗМО)/ 2 6.30 5.11 5.05 

S, эВ-1= 1/(2η) 0.08 0.10 0.10 

µ, D 0 1.91 0 

Примечание. 1 D = Е(Fe(CO)5) – Е(Fe(CO)4) – Е(СО), Е – полная энергия молекул; 
2 Приведенные значения D и BE, полученные в результате эксперимента по последовательному отрыву 

пяти лигандов СО от молекулы Fe(CO)5 в падающих ударных волнах [3], хорошо согласуются с другими 

экспериментальными (расчетными) оценками этих величин: 177 [7] и 589.9, 594.1 (406.3) [10]; 160±10 и 

576±40 [11] для Fe(CO)5 и 416±30 [11] (226.4 и 294.1 для структуры сплюснутого 1A1 и вытянутого 3B2 

тетраэдра [10]) кДж/моль для Fe(CO)4; 3 В скобках указана симметрия; 4 Приведена разность энергий 

следующей СМО и НСМО. 

 

молекулы Fe(CO)5, D3h и С4v диссоциируют преимущественно по связям Fe-Cа. 

Проанализируем свойства реагирующей системы (2,3) по методу индексов 

реакционной способности [4]: 

1. Энергия низшей свободной МО (НСМО) обоих конформеров Fe(CO)5 

положительна, тогда как у Fe(CO)4 – отрицательна (Табл. 4). Следовательно,  

Fe(CO)5 – нуклеофил, а Fe(CO)4 – электрофил. 

2. Сопоставляя индексы жесткости и мягкости, выявим наиболее 

предпочтительных участников реакции присоединения (3). ВЗМО Fe(CO)5, D3h, дважды 

вырождена (Табл. 2,4), следовательно, это жесткий реагент. ВЗМО Fe(CO)5, С4v, и 



НСМО Fe(CO)4, D4h, отделены от других занятых и свободных МО, соответственно, 

энергетической щелью более 1 эВ. Значит, это мягкие реагенты. Индексы абсолютной 

жесткости η и мягкости S Пирсона Fe(CO)5, С4v, и Fe(CO)4, D4h, близки по величине, 

тогда как у Fe(CO)5, D3h, значение η существенно больше, а S – меньше. Таким 

образом, из двух конформеров Fe(CO)5 единственным возможным участником реакции 

присоединения Fe(CO)4 должен быть конформер С4v- квадратная пирамида. 

3. Реакция (3) является орбитально контролируемой. Поэтому структура 

предреакционного комплекса определяется требованием максимального перекрывания 

граничных МО: НСМО симметрии а2u Fe(CO)4 (МО π-связи между не участвующей в 

σ-связывании pz атомной орбиталью (АО) Fe, ориентированной перпендикулярно 

плоскости квадрата, и π*-МО лигандов) и ВЗМО симметрии а1 Fe(CO)5, С4v 

(несвязывающей МО, образованной гибридными АО неподеленных электронных пар 

dx2-y2z2sp3 Fe и sp2 аксиальной молекулы CO). 

4. Положение реакционных центров молекул определяется максимальной 

граничной плотностью электрона fr на атоме r: 

fr = 2 Σ   Σ  c*iµciν  ∫ χµ*χν dv + Σ  Σ  c*iµciν ∫ χµ*χν dv    ,    (*) 
µ∈r ν∈r            µ∈r  ν∉r 

где, ciµ, ciν - коэффициенты разложения граничной МО с номером i по АО χµ, χν. В 

молекуле Fe(CO)5, С4v, это атом Fe, в Fe(CO)4, D4h – атомы C и Fe (Рис.). 

5. 5. Из двух возможных реакционных центров молекулы Fe(CO)4 нуклеофильная 

атака Fe(CO)5, С4v, будет, по всей вероятности, осуществляться по атому С, так как 

только он заряжен положительно (Рис.), и, значит, образование предреакционного 

комплекса реакции (4) будет сопровождаться минимальным электростатическим 

отталкиванием. На первой (скорость определяющей) стадии должно образоваться 

метастабильное состояние с одной мостиковой связью Fe-CO-Fe.  

6. 6. Реакция (3) должна управляться оптимизацией полярности среды и 

температурного режима. С одной стороны, это должно обеспечивать сдвиг равновесия 

Fe(CO)5, D3h <--> Fe(CO)5, С4v в сторону образования Fe(CO)5, С4v, так как конформер 

со структурой квадратной пирамиды обладает отличным от нуля постоянным 

дипольным моментом –1.94 D и энергетически менее предпочтителен (Табл.4). С 

другой стороны, увеличение полярности среды должно привести к некоторой  



 
Рис. Структура предреакционного комплекса реакции Fe(CO)5 + Fe(CO)4  Fe2(CO)9. Стрелкой 
указано направление нуклеофильной атаки; жирным шрифтом (а.е) и кружками - граничная 
плотность электрона: черными на ВЗМО мягкого нуклеофила Fe(CO)5, С4v, белыми – на НСМО 
мягкого электрофила Fe(CO)4, D4h; курсивом указаны заряды на атомах (а.е.) [4]. 
 

стабилизации Fe(CO)4.  Дипольный момент Fe(CO)4, D4h, равен нулю. Однако тензор 

квадрупольного момента (а, значит и тензор поляризуемости) имеет отличные от нуля 

компоненты Qxx = Qyy и Qzz –8.6 и 17.2 е.Б. Сопоставление свойств «отклика», 

определяющих эффект внешнего поля (растворителя), и нулевого приближения 

показывает, что основной эффект возмущения состоит в существенном уменьшении 

компонент тензора квадрупольного момента Qxx = Qyy и Qzz до –2.5 и 4.9 е.Б. и 

увеличении валентности всех атомов за счет появления свободной валентности 

(Табл.3,5). Но суммарная свободная валентность Fe(CO)4 -  3.11 а.е., равна числу 

мостиковых связей Fe-CO-Fe в молекуле Fe2(CO)9. Таким образом можно объяснить, 

почему термолиз Fe(CO)5 сопровождается образованием Fe2(CO)9 в полярных 

растворителях [2]. 

  На основании расчетов Fe(CO)5 , D3h, Fe(CO)5, С4v и Fe(CO)4, D4h предсказаны: 

• Новый конформер Fe(CO)4, D4h, с плоской тетрагональной структурой в 

основном синглетном состоянии, с участием которого идет получение 

целевого продукта – частиц Fe наноразмера при термолизе Fe(CO)5. 

• Преимущественное направление по аксиальной связи Fe-C диссоциации 

Fe(CO)5  Fe(CO)4 +CO. 



• Двухстадийный механизм реакции Fe(CO)5 + Fe(CO)4  Fe2(CO)9. Первая 

(скорость определяющая) стадия должна быть орбитально- 

Таблица 5 

Валентность атомов VAB в молекулах Fe(CO)5, Fe(CO)4, рассчитанная из матрицы 

плотности нулевого приближения, а.е. [4]  

Fe(CO)5, D3h Fe(CO)5, С4v Fe(CO)4, D4h Ат
ом VAB VAB VAB Полная1 Связанная1 Свободная1 

Fe 4.70 4.18 3.72 4.80 4.39 0.41 

Cэ 3.62 3.48 3.44 3.76 3.48 0.28 

Cа 3.40 3.51 - - - - 

Oэ 2.25 2.30 2.30 2.64 2.25 0.39 

Oа 2.33 2.37 - - - - 
Примечание. 1  Cмотри примечания 1 к Таблице 3. 

 

контролируемой реакцией между мягкими нуклеофилом Fe(CO)5, С4v 

(квадратная пирамида) и электрофилом Fe(CO)4, D4h (плоский квадрат). 

• Структура предреакционного комплекса Fe(CO)5 + Fe(CO)4  Fe2(CO)9 . 

• Возможность оптимизации процесса целенаправленного синтеза 

металлических наноструктур на пути повышения полярности среды и 

температуры, что должно обеспечить сдвиг равновесия Fe(CO)5, D3h  ↔  

Fe(CO)5, С4v, в сторону образования С4v-конформера.. 
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