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В программном пакете WIEN2k проведено первопринципное 
моделирование равновесной структуры и свойств ГЦК-железа. 
Произведено вычисление энергий растворения атомов углерода 
для антиферромагнитного однослойного (АФМ1) и антиферро-
магнитного двухслойного (АФМД) состояний ГЦК железа. 
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Легирование примесями, повышает прочность железа, а также влияет 
на магнитные, электрические и упругие свойства. Обычно легирование 
осуществляется растворением атомов замещения (хром, марганец, никель 
[1–2]) или  атомов внедрения (углерод, водород [3–8]). Система железо-
углерод является основой большинства конструкционных материалов. 
Внедрение всего лишь 1 ат. % углерода  радикально повышает прочность 
железа. Железо является полиморфным металлом [9, 10]: при нагревании 
выше 911  С низкотемпературное α-железо с ОЦК решеткой превращается 
в γ-железо с ГЦК решеткой. Углерод растворяется в обеих фазах железа, 
так что при температурах выше 723–911  С существует аустенит – раствор 
углерода в γ-Fe, ниже этого интервала возникает феррит – раствор углеро-
да в α-Fe [10]. Растворимость углерода в γ-Fe довольно высока – до 2 масс. %. 
Напротив, α-железо растворяет очень мало углерода.  

Растворение углерода в ГЦК-железе представляет собой эндотермиче-
скую реакцию (протекает с поглащением тепла). Экспериментальные зна-
чения энергии растворения приведены в ряде работ [11–13], из анализа ко-
торых можно сделать вывод, что она лежит в интервале от 0,36 до 0,42 эВ.  

ГЦК фаза железа стабильна в температурной области, выше точки Кю-
ри α-Fe. Её следует рассматривать как парамагнетик с магнитным момен-
том 0,6 µb [14–15]. Моделирование парамагнитного состояния методами 
зонной теории довольно затруднительно, поэтому возникает вопрос, какая 
модель его лучше всего описывает. В нашей предыдущей работе [3] моде-
лирование проводилось в немагнитном (НМ) и антиферромагнитном двух-
слойном состоянии (АФМД), причём АФМД состояние лучше воспроиз-
водило экспериментальные результаты. Точку зрения, что АФМД состоя-
ние лучше всего подходит для описания парамагнитного ГЦК-железа, под-
держивают Медведева и Бухвалов [16–17]. В работе [17] Медведевой, по-
лучено, что АФМД состояние лежит ниже по энергии, чем НМ, ферромаг-
нитное (ФМ) и АФМ1, поэтому и является наиболее стабильным. В работе 
[16] в программном пакете SIESTA проводилось моделирование растворе-
ния углерода в АФМД состоянии ГЦК железа, энергия составила 0,55 эВ. 
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Рис. 1. Антиферромагнитное состояние, слева АФМ1, справа АФМД 

 

Однако ряд авторов [18–19], считают, что антиферромагнитное одно-

слойное (АФМ1) состояние, также подходит для описания парамагнитного 

ГЦК железа. В работе [18] проводилось исследование ГЦК железа методом 

FLAPW. Было найдено, что основное состояние является антиферромаг-

нитным, но две антиферромагнитные структуры имеют практически не-

различимые энергии в точки минимума, хотя АФМД имеет больший объ-

ём, который лучше согласуется с экспериментальным значением. В работе 

Хэпбурна [19], однако, показано, что оба магнитных состояния АФМД и 

АФМ1 (рис. 1) подходят для описания парамагнитного ГЦК железа. 

По данным этой работы энергия растворения углерода в АФМ1 составила 

0,263 эВ и 0,323 эВ в АФМД состоянии, что неплохо согласуется с экспе-

риментальными значениями. Следует отметить, что вывод базируется на 

расчётах псевдопотенциальными методами, в которых происходит учёт 

только валентных электронов. Эти методы хорошо подходят для описания 

чистых веществ, а не для растворения атомов, в которых происходит изме-

нение давления в системе, в следствие чего необходимости учитывать 

в описании остовные и полуостовные уровни. Отсутствие учёта этих уров-

ней приводит к менее точным результатам. Поэтому необходимо провести 

рассмотрение растворения углерода в АФМ1 и АФМД состояние, полно-

потенциальными методами. Также необходимо учесть, что в АФМ1 и 

АФМД состояниях наблюдается тетрагональное искажение решётки, тет-

рагональное состояние лежит ниже по энергии чем кубическое. Однако не 

было проведено исследования, которое однозначно определило, что при 

моделировании необходимо использовать тетрагональное железо, а не ку-

бическое. Поэтому в данной работе рассмотрено АФМ1 и АФМД, в куби-

ческом и тетрагональном состояниях. 
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В данной работе расчёты проводись первопринципным полнопотенци-

альным методом LAPW, с учетом обобщенного градиентного приближе-

ния PBE-GGA в программном пакете WIEN2k, обеспечивающим высокую 

точность расчета полной энергии при минимальном  количестве подгоноч-

ных параметров. Расчёты проводились на мощном вычислительном ком-

плексе Торнадо [20]. Параметры моделирования, а также матрица железа, 

в которой растворялся одиночный атом углерода взяты из предыдущей ра-

боты [3]. В нашей работе использована ГЦК-суперячейка, состоящая  

из 32 атомов с параметрами Rmt(Fe)=2,0 а.е., Kmax=5 а.е.-1. Для определе-

ния геометрических параметров необходимо использование Nk=64 точки 

в схеме Монхорста-Пака[17], а чтобы гарантировать точность вычисления 

полной энергии в 1мРб, необходимо его увеличить до Nk=343. Графит мо-

делировался с параметрами решётки, полученными из рентгеноструктур-

ных данных (а = 2,462 Å, c = 6,656 Å [21]). В расчете использовались оп-

тимизированные параметры Kmax = 5 а.е.
–1

, Nk = 300, Rmt(С) = 1,2 а.е. 

Для определения энергии растворения углерода относительно фазы 

графита использовалась формула: 

                                      )()()( 3232 CEFeECFeEH              

где E(Fe32C) – энергии отрелаксированной суперячейки, состоящей  

из 32 атомов железа и одного атома углерода, находящегося в октапоре, 

E(Fe32) – энергия суперячейки состоящей из 32 атомов железа, а E(C) – 

энергия одного атома углерода в решётке графита.  

Для получения равновесных параметров решётки ГЦК-железа проведе-

на атомно-силовая релаксация системы и объемная минимизация энергии. 

В данной работе получено, что растворение одиночного атома С в кубиче-

ском АФМ1 ГЦК-железе, увеличивает параметр решётки с 3,49 Å  

до 3,525 Å, что совпадает с работами [17–18, 21], и расталкивает ближай-

шие атомы железа на 6,3 %. И в кубическом и в тетрагональном АФМ1 

железе происходило образование ферромагнитного октаэдра в первом ок-

ружении [17] и ферромагнитного куба во втором (рис. 2). В тетрагональ-

ном АФМ1 железе отношение с/a составило 1,06, что совпало с работами 

[16–17]. Из-за большей стабильности в кубическом и тетрагональном 

АФМД состоянии не произошло переконфигурации спинов в суперячейке 

(не образовался ферромагнитный октаэдр). 

В таблице приведено сравнение энергии растворения углерода полу-

ченной в нашей работе, с данными других работ, среди которых и экспе-

риментальные данные для парамагнитного железа [11–13]. 
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Рис. 2. Ферромагнитный октаэдр и ферромагнитный куб 

 

Таблица 

Значения энергии растворения атома  

(результаты представлены для концентрации 3 ат. % углерода) 

Статья Состояние Энергия, эВ 

[11] эксп. (парамагнитное) 0,42 

[12] эксп. (парамагнитное) 0,36 

[13] эксп. (парамагнитное) 0,42 

[19] АФМ1-т 0,263 

Данная работа АФМ1-к –0,32 

Данная работа АФМ1-т 0,41 

[16] АФМД-т 0,55 

[19] АФМД-т 0,323 

Данная работа АФМД-к 0,34 

Данная работа АФМД-т 0,47 

 

Из анализа таблицы видно, что магнитные состояния типа АФМ1-т, 
АФМД-к и АФМД-т подходят для описания энергии растворения углерода 

в ГЦК-железе, в то время как АФМ1-к приводит к значительной ошибке 
в величине рассчитанной энергии. Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод о наличии сильного влияния магнитной структуры на свойства 
моделируемого ГЦК железа. 

Таким, образом, в результате проведенных исследований: 

1) были найдены: энергия растворения приходящаяся на один атом уг-

лерода (при концентрации 3 ат.%); 
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2) растворение одиночного атома С  в кубическом АФМ1 ГЦК-железе, 

увеличивает параметр решётки с 3,49 Å до 3,525 Å, и расталкивает бли-

жайшие атомы железа на 6,3 %; 

3) при растворении одиночного атома С в кубическом и тетрагональном 

АФМ1 железе происходит образование ферромагнитного октаэдра в пер-

вом окружении и ферромагнитного куба во-втором; 

4) для описания энергии растворения углерода в ГЦК-железе, подходят 

АФМ1-т, АФМД-к и АФМД-т состояния железа. 
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