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Введение

Формирование пузырей Трещины в образцах железа,

вызванные водородом

Трещины в сварных швах,

вызванные водородом

Радиус атома H: ~0,37 Å

Концентрация H в Fe:

• ~ 0,01 ат.% при 1000 К

• < 3×10-6 ат.% при 300 К
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Описание проблемы

Из экспериментов известно, что легирование сплавов на
основе железа малыми примесями некоторых металлов
(например, Ti, Pd и др.) снижает негативное влияние
водорода на вязкость. Такое влияние можно объяснить
захватом атома H примесями, однако точное положение
атома водорода по отношению к атому примеси
неизвестно.

Целью настоящего исследования является моделирование
влияния малых примесей Ti, Pd, Cr и Mn на растворение
водорода в ОЦК-железе (без учета релаксации
кристаллической решетки) и определение позиции для
захвата водорода.
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Методика исследования

Пакет предназначен для расчета электронной структуры 

твердых расплавов в рамках теории функционала плотности

методом Линеаризованных Присоединенных Плоских Волн

(FP-LAPW)

Входные данные:

• Конфигурация {x, y, z}

• Параметр решетки а

• Суперячейка

• Тип решетки (ОЦК, ГЦК, ГПУ, …)

• Спиновая конфигурация

• Количесво k-точек

http://www.wien2k.at

Выходные данные:

• Энергия системы Etot

• Силы, действующие на

каждый атом

• DOS

• Электронная плотность

• Магнитные моменты

• Зонная структура
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Масштабируемость пакета WIEN2k

Суперячейка ОЦК: 54 атома Fe

Kmax: 5,0 а.е.-1

Rmt(Fe): 2,0 а.е.

Количество k-точек: 27

Подпрограмма: lapw1
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Параметры моделирования
alat = 5,4169 а.е. (эксп. для ОЦК-решетки)

Размер суперячейки: (53 атома Fe) + (1 атом Ti, Pd, Cr или Mn) + (1 атом H)

Rmt:

 атомов Fe: 1,75 а.е.

 атомов примесей: 2,0 а.е.

 атома H: 0,7 а.е.

Vxc: GGA-PBE96

Количество k-точек: 24*

Энергия обрезания ПВ: 340 эВ*

Критерии сходимости:

 по энергии: 0,1 мРб

 по заряду: 0,0001 e-

* Оптимальные параметры определены в работах:

Ракитин М.С., Мирзоев А.А. Исследование растворения водорода в ОЦК-железе с использованием 
первопринципного компьютерного моделирования // Book of abstracts of the 12-th V.A. Fock Meeting on Quantum and 
Computational Chemistry. – Казань: КГТУ, 2009. – С. 73

Ракитин М.С., Мирзоев А.А. Первопринципное компьютерное моделирование водорода в ОЦК-железе с помощью 
программного пакета WIEN2k // Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных системах: 
Материалы Девятой международной конференции-семинара. – Владимир: ВлГУ, 2009. – С. 324–328.
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Энергия растворения водорода 
в чистом ОЦК-железе

Экспериментальное значение энергии растворения: 0,29 эВ*
* D.E. Jiang, E.A. Carter. Phys Rev. B. – 2004. – V. 70. – P. 64102

~ 0,46 эВ
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Энергия растворения водорода в 
тетраэдрической позиции ОЦК-железа

Экспериментальное значение энергии растворения: 0,29 эВ*
Результаты других исследователей: 0,16…0,20 эВ*

* D.E. Jiang, E.A. Carter. Phys Rev. B. – 2004. – V. 70. – P. 64102
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Энергия растворения водорода в ОЦК-
железе с малыми примесями Ti, Pd, Cr, Mn
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Энергия растворения водорода в ОЦК-
железе с малыми примесями Ti, Pd, Cr, Mn
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Выводы

 Проведено моделирование растворения атома водорода
в ОЦК-железе с малыми примесями Ti, Pd, Cr и Mn без
учета структурной релаксации.

 Как и в случае растворения водорода в чистом ОЦК-
железе, энергетически наиболее предпочтительной
остается тетраэдрическая позиция.

 Наибольшее влияние на энергию растворения
оказывают примесные атомы палладия и титана.

 Наименьшее влияние на энергию растворения водорода
оказывает примесный атом марганца, поэтому в
дальнейшем он рассматриваться не будет.

 Практически для всех составов минимум энергии
растворения водорода в тетраэдрической позиции
получается при расположении атома водорода в третьем
окружении примесных атомов. Это можно трактовать, как
захват атома водорода примесью в ее третье окружение.
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