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В работе проведено экспериментальное исследование двухстадийного процесса
образования инкапсулированных наночастиц чистого железа в слои углерода. В падающей
ударной волне молекулы пентакарбонила железа, присутствующие в исходной смеси,
быстро распадаются с образованием атомов железа и различных фрагментов Fe2CO,
Fe(CO)2, Fe(CO)3 и Fe(CO)4. При этом, характерное время распада Fe(CO)5 при
температурах выше 800К составляет не более нескольких микросекунд [1].
Образовавшиеся фрагменты и атомы железа достаточно быстро конденсируются с
образованием кластеров и наночастиц чистого железа [2]. При этом процесс пиролиза
этилена с образованием углеводородных фрагментов и частиц сажи при этих условиях
происходит значительно медленнее [1]. В отраженной ударной волне, где температура
практически удваивается и в наших экспериментах превышает 1650К, процесс пиролиза
этилена с образованием углеводородных фрагментов резко ускоряется. В этих условиях в
реагирующей смеси уже образовались кластеры и наночастицы железа, на поверхности
которых начинают конденсироваться углеводородные фрагменты пиролиза этилена [1]. В
результате последовательного протекания этих процессов в падающей и отраженной
ударной волне образуются частицы железа, инкапсулированные в слои углерода.
Получено качественное согласие результатов кинетических расчетов с результатами
наших экспериментов: самые крупные частицы образуются при термическом распаде
смеси Fe(CO)5 в аргоне, несколько более мелкие частицы сажи образуются при пиролизе
смеси этилена в аргоне и самые мелкие частицы железа, инкапсулированные в слои
углерода, образуются при термическом распаде смеси Fe(CO)5 и этилена в аргоне.
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