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Моделирование растворения малых примесей водорода в ОЦК-железе с помо
щью программного пакета WIEN2k показало, что разбиение обратного пространст
ва на 27 k-точек и использование Kmax=5,0 a.e.-1 дают достаточно точные значения 
энергии растворения. Тетраэдрическая позиция оказалась на 0,46 эВ стабильнее ок-
таэдрической. Энергия растворения водорода в ней составила 0,307 эВ без учета ре
лаксации и 0,190 эВ с учетом релаксации решетки. 
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Modeling of dissolution of small impurities of hydrogen in bcc iron by means of the 
WIEN2k software package has shown that splitting of reciprocal space into 27 k-points 
and use Kmax=5,0 a.u.-1 give exact enough values of dissolution energy. The tetrahedral po
sition has appeared 0,46 eV more stable than the octahedral position. Dissolution energy of 
hydrogen in it is 0,307 eV and 0,190 eV for the unrelaxed and relaxed structures respec
tively. 

Keywords: hydrogen adsorption, hydrogen embrittlement, iron alloys, ab initio calcula
tions, WIEN2L 

Введение 
В процессе производства и эксплуатации ме

таллических изделий и конструкций на основе 
железа одним из факторов, оказывающих негатив
ное влияние на их вязкость, является водород. Для 
снижения эффектов влияния водорода на свойства 
сталей путем легирования необходимо изучить 
природу взаимодействия водорода с дефектами 
структуры и примесями замещения в ОЦК железе 
и прежде всего поведение атома водорода в чис
том железе. Такие исследования в настоящее вре
мя можно провести с помощью компьютерного 
моделирования на основе теории функционала 
плотности состояний. В данной работе для этих 
целей использован программный пакет WIEN2k 
[1]. Его ключевой особенностью является возмож
ность моделирования различных структур без ис
пользования какой-либо эмпирической информа
ции, т. е. из первых принципов. 

Отметим, что впервые моделирование водо
рода в железе проведено в работе [2], где исполь
зовался программный пакет VASP. Согласно этой 
работе предпочтительной позицией для атомов Н 
являются тетраэдрические поры решетки железа, 
хотя энергетическая разница между этой позицией 
и расположением в октаэдрической поре не слиш
ком велика. Кроме того, в работе [2] практически 
не обсуждается вопрос о влиянии водорода на 
электронную структуру и магнитные свойства сис

темы. В связи с этим представляется интересным 
провести более подробное исследование, исполь
зуя результаты работы [2] для сравнения. 

Целью данной работы является выяснение оп
тимальных параметров моделирования, нахожде
ние энергетически наиболее выгодной позиции 
водорода, определение энергии растворения водо
рода в ОЦК решетке железа и детальное рассмот
рение влияния атомов водорода на электронную 
структуру матрицы железа. На основе полученных 
результатов будут проведены дальнейшие иссле
дования. 

Методика моделирования 
Для моделирования в программном пакете 

WIEN2k использовался метод линеаризованных 
присоединенных плоских волн (ЛППВ), который 
является полноэлектронным методом теории функ
ционала плотности. Для моделирования был выбран 
обменно-коррелящюнный потенциал GGA-PBE96 [3]. 
Этот же потенциал использовался в недавних рабо
тах по исследованию водорода в железе [2,4]. 

Моделирование ОЦК решетки железа с вне
дренным атомом водорода производилось с ис
пользованием суперячейки, состоящей из 54 ато
мов железа, которая получается из трижды транс
лированной в каждом направлении элементарной 
ячейки ОЦК-железа. Размер такой системы счита
ется достаточным для моделирования малых при-
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растворения водорода в тетраэдрической позиции на 
0,46 эВ ниже энергии растворения водорода в окта-
эдричеекой позиции, что также хорошо согласуется с 
данными работы [2]. Подтвердив этот важный ре
зультат, мы отказались от дальнейшего исследования 
водорода в октаэдрических позициях. 

При проведении структурной релаксации ис
пользовались те же параметры, что и в предыду
щих расчетах, кроме параметра решетки ОЦК-
железа, который выбирался равным эксперимен
тальному значению 5,4169 а.е. На рис. 2 приведен 
график зависимости энергии растворения водоро
да в тетраэдрической позиции от Ктах для случаев 
с учетом и без учета структурной релаксации кри
сталлической решетки. 

Без учета релаксации энергия растворения со
ставляет 0,307 эВ/атом. Это значение находится бли
же к экспериментальному значению (0,296 эВ/атом), 
чем полученное в предыдущих этапах моделиро
вания. С учетом релаксации энергия растворения 
понизилась до 0,19 эВ/атом, что с высокой точно
стью совпадает с результатами работы [2]. Пони
жение энергии за счет релаксации не является 
большим (~0,10эВ), что еще раз указывает на 
привлекательность тетраэдрических пор для водо
рода. В работе [2] была оценена величина энергии 
нулевых колебаний для водорода, находящегося в 
тетраэдрической поре железа, и для молекулярного 
водорода. Оказалось, что дополнительный вклад в 
энергию растворения, связанный с учетом энергии 
нулевых колебаний, составляет 0,11 эВ. Внесение 
этой поправки приводит к ЭНК-уточненному зна
чению энергии растворения в 0,30 эВ/атом, что 
чрезвычайно хорошо согласуется с эксперимен
тальным значением 0,296 эВ/атом [9]. 

Рассмотрим изменение электронной структу
ры железа при внедрении примесных атомов водо
рода. Плотность состояний чистого железа приве
дена на рис. 3 и находится в хорошем согласии с 
литературными данными [10, 11]. 

На рис. 4 показаны результаты расчета ло
кальных электронных плотностей состояний атома 

водорода и ближайшего к нему атома железа для 
нерелаксированной суперячейки Fe54H. Наиболее 
явное качественное изменение плотности состоя
ний при введении примеси водорода состоит в 
появлении пика с энергией Ен, лежащей примерно 
на 8-9 эВ ниже дна d-зоны, а также некоторый 
сдвиг энергии Ферми вверх (в результате чего 
подполоса со спином вверх заполняется почти 
полностью), что хорошо согласуется с результата
ми других авторов [10]. 

Локализованное состояние можно охаракте
ризовать как s-состояние, которое возникает из-за 
сильной гибридизации ls-соетояния водорода с 
электронными состояниями ближайших атомов 
железа. Этот эффект в локальной плотности со
стояний Fe существует только для атомов железа, 
соседствующих с примесью водорода, а затем ис
чезает по мере удаления атома от примеси. 

Отметим, что новое локализованное состоя
ние Ен вызвано понижением эффективного потен
циала, действующего на электроны, благодаря 
внедренному протону. Оно возникает ниже уровня 
Ферми, где плотность 3d-состояний железа уже 
практически равна нулю (рис. 5). 

Поскольку спин-вниз подзона железа лежит 
ближе по энергии к уровню Ен, то можно ожидать, 
что гибридизация, а значит и перенос заряда в эту 
подзону будут сильнее, чем для подзоны спин-
вверх электронов. Такая несимметрия в переносе 
заряда может привести к некоторому понижению 
магнитного момента на атомах железа, являющих
ся ближайшими соседями примеси Н. Это сообра
жение полностью подтверждается результатами 
моделирования, приведенными на рис. 6. 

Проведенный расчет электронной плотности 
внутри МТ-сферы атома водорода с радиусом 
0,94 а.е. приводит к величине порядка 0,49 заряда 
электрона. Таким образом, большая часть Δn = 0,51 е 
электронной плотности атома водорода при его вне
дрении в решетку железа становится коллективизи
рованной и, следовательно, выталкивается в сво
бодные состояния на уровне Ферми. По мнению 
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Рис. 6. Зависимость изменения магнитного момента (а) и заряда (б) на атомах железа, 
находящихся в различных координационных сферах примесного атома водорода 
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Выводы 
1. Выяснено, что для атома водорода тетраэд-

рическая позиция на 0,46 эВ более стабильна, чем 
октаэдрическая позиция ОЦК-железа. 

2. Энергия растворения атома водорода в тет-
раэдрической позиции составила 0,307 эВ/атом без 
учета релаксации и 0,19 эВ/атом (с поправкой ЭНК -
0,30эВ/атом) с учетом релаксации при экспери
ментальном значении 0,296 эВ/атом. 

3. Анализ электронной структуры показал, 
что примесный атом водорода вызывает измене
ние энергетических состояний атомов железа, что 
существенно влияет на магнитный момент и заряд 
его ближайшего окружения. 
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