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Стандартизация технологий синтеза полимерных наноматериалов, содержащих 

иммобилизованные частицы металлов с наперед заданными свойствами требует 

изучения механизма зарождения новой фазы. 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 [1] : 

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

Для выявления адекватности данным кинетических исследований [1,2] 

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 на пределе возможностей ПК CELERON-400 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 по методу Меллера-Плессета во втором порядке теории 

возмущений (МР2) [3,4] и на их основании предсказаны: 

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

синглетном состоянии - участник реакций (1-3) Полная энтальпия диссоциации 

связей Fe-C 405.1 кДж/моль получилась в согласии с экспериментом 428±44 

кДж/моль в ударных волнах [2].  

• Преимущественное направление по аксиальной связи Fe-Cа диссоциации Fe(CO)5  

Fe(CO)4 +CO. Порядок связи Fe-Cа у конформеров D3h и С4v получился, 

соответственно,  в 2 и в 1.3 раза больше, чем связи Fe-Cа. 

• Двухстадийный механизм начальной реакции получения наноматериалов Fe(CO)5 + 

Fe(CO)4  Fe2(CO)9. Первая (скорость определяющая) стадия должна быть 

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



(индексы жесткости η=5.11 эВ и мягкости S=0.10 эВ-1), и электрофилом Fe(CO)4, 

D4h ( η=5.05 эВ и  S=0.10 эВ-1).  

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

единственный реакционный центр на атоме Fe нуклеофила Fe(CO)5 атакует один из 

электрофильных центров на атомах С молекулы Fe(CO)4 : cтрелкой указано 

направление нуклеофильной атаки, черными кружками – граничная плотность 

электрона на верхней занятой молекулярной орбитали ВЗМО (fFe =1.67 а.е.)  

Fe(CO)5, С4v, белыми – на нижней свободной МО Fe(CO)4, D4h (fFe =0.40 а.е., fС =0.27 

а.е., fО =0.13 а.е.): 

 
• Возможность оптимизации процесса целенаправленного синтеза металлических 

наноструктур на пути повышения полярности среды и температуры, что должно 

обеспечить сдвиг равновесия Fe(CO)5, D3h (дипольный момент µ=0 D) ↔  Fe(CO)5, 

С4v (µ=1.91 D), в сторону образования С4v-конформера.. 
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