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Общая характеристика работы

Актуальность работы
Известно, что водород играет большую роль в железе и сплавах на его

основе, оказывая значительное влияние на их физические и механические
свойства, вызывая охрупчивание, образование трещин и т.п. [1, 2]. Значи
тельную роль в этих процессах играет захват атомов водорода дефектами
структуры, в роли которых могут выступать вакансии, примесные атомы,
межзеренные и межфазные границы, дислокации и другие дефекты решетки
[3]. Малый размер атома водорода и, соответственно, его высокая подвиж
ность в металлах приводит к тому, что он может легко проникать в сплавы
в самые различные моменты их получения и обработки. Растворимость водо
рода уменьшается с понижением температуры, что становится причиной его
выделения при охлаждении изделий, приводящей к охрупчиванию и появле
нию трещин, называемых в металлургии флокенами. К настоящему моменту
можно считать доказанным, что флокены представляют собой внутренние
микрополости (поры), заполненные водородом. Наполнение поры водородом
происходит путем атомной диффузии растворенного газа из объема метал
ла. Однако, хотя ведущая роль водорода в процессе образования флокенов
признается большинством ученых, но детальный механизм этого процесса
окончательно не выяснен. Экспериментально было установлено, что наилуч
шим методом снижения риска образования флокенов является вакуумирова
ние стали перед ее разливкой, несмотря на огромный рост связанных с этим
затрат. До сих пор последовательная количественная теория явления фло
кенообразования отсутствует. Немногочисленные работы по данной темати
ке используют методы теории сплошной среды, многие параметры которой
(значения поверхностной энергии, энергии растворения и захвата водорода де
фектами) не могут быть определены экспериментально, поэтому их выводы
могут служить лишь для качественного анализа проблемы. Кроме проблемы
деградации поведение водорода в металлах вызывает интерес и по другим
причинам. Известно огромное влияние, которое оказывают различные при
меси на прочностные, электрические и другие характеристики металлов и
сплавов. В последние годы активно исследуется накопление и хранение водо
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рода в сплавах, в которых его растворимость исключительно велика. Поэтому
разработка основ теории захвата атомарного водорода в ловушки, вызванные
дефектами структуры, представляет актуальную задачу современного мате
риаловедения по разработке новых ресурсо- и энергосберегающих технологий
и лежит в русле современных мировых исследований. Рассмотрение этих во
просов и составляет основное содержание настоящей работы.

Поскольку водород обладает низкой растворимостью и высокой мобиль
ностью в железе и сплавах, а характеристиками исследования его взаимодей
ствия с дефектами являются такие относительно малые по значению вели
чины как энергия связи и энергия растворения (∼1 эВ), то все это вызывает
затруднения при экспериментальном исследовании указанных свойств. В на
стоящее время компьютерное моделирование является оптимальным методом
исследования систем металл-водород, поскольку не требует существенных ма
териальных затрат. Для расчета энергии растворения и связи водорода могут
быть использованы следующие теоретические методы моделирования: метод
погруженного атома (EAM), теория эффективной среды, теория электронной
структуры, теория функционала плотности (DFT), методы молекулярной ди
намики (МД). Наиболее точными методами из вышеперечисленных являют
ся методы первопринципного моделирования в рамках DFT. Данные методы
позволяют получить результаты, которые хорошо согласуются с эксперимен
тальными данными, в то же время не требуют знания каких-либо дополни
тельных эмпирических параметров. Именно по этой причине в данной работе
для проведения исследования взаимодействия водорода с такими дефектами,
как вакансии, границы зерен и межфазная граница феррит-цементит, был
использован первопринципный метод расчета полной энергии кристалла в
рамках теории функционала плотности.

Основной целью данной работы являлось изучение методами перво
принципного моделирования взаимодействия водорода с такими дефектами
как вакансии, границы зерен и межфазная граница феррит-цементит. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать методику первопринципного моделирования, позволяю
щую провести расчеты электронной и атомной структуры ОЦК решетки же

4



леза, содержащей следующие дефекты: вакансии, межзеренные и межфазные
границы, как в присутствии примеси водорода, так и без нее.

2. Выполнить исследование зависимости энергии растворения и энергии
захвата водорода дефектами от их структурных особенностей и типа магнит
ного упорядочения матрицы железа.

Научная новизна работы сформулирована в виде следующих
положений, которые выносятся на защиту:

1. Впервые в рамках теории функционала плотности проведено моде
лирование энергии образования и атомной конфигурации комплексов из 𝑛

атомов водорода, расположенных внутри вакансии в кристалле ОЦК-желе
за, полнопотенциальным методом линеаризованных присоединенных плоских
волн в программном пакете WIEN2k, обеспечивающем высокую точность рас
чета. Это позволило существенно уточнить данные пионерской работы [4].
Показано, что два атома водорода внутри вакансии находятся на расстоянии
2,38 Å, что значительно больше расстояния в молекуле H2. При 𝑛>2 рас
стояния между атомами водорода увеличивается, что свидетельствует об их
взаимном отталкивании.

2. На основе полученных результатов предложен уточненный вариант
статистической теории образования вакансий в сплавах Fe–H. Показано, что
взаимодействие с атомами водорода значительно увеличивает равновесную
концентрацию вакансий в ОЦК-железе. Определено количество атомов водо
рода, которое способны связать вакансии. Это позволило показать, что для
ОЦК-железа при всех концентрациях и температурах не удается обеспечить
существенное связывание водорода вакансиями для борьбы с водородной де
градацией.

3. Впервые выполнено первопринципное моделирование взаимодействия
водорода с вакансией в парамагнитном ОЦК-железе. Показано, что ослабле
ние взаимодействия водорода с моновакансией в парамагнитном состоянии
по сравнению с ферромагнитным является следствием магнитных эффектов,
а не теплового расширения решетки.

4. Проведено существенное уточнение результатов взаимодействия во
дорода со специальными границами зерен (ГЗ) Σ5(310), Σ5(210) и Σ3(111).
Показано, что изменение плотности электронных состояний и энергии свя
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зи водорода с границей при растворении Н на ГЗ хорошо укладывается в
общую схему, разработанную Хаммером и Норсковым [5]. Обнаружено, что
границы зерен Σ5(310), Σ5(210) и Σ3(111) представляют собой ловушки для
атома водорода. Высокая энергия связи водорода с ГЗ Σ5(210) обусловлена
несимметричной конфигурацией атомов.

5. Впервые было проведено первопринципное моделирование межфазной
границы феррит-цементит с ориентационным соотношением Исайчева, и вы
полнено исследование взаимодействия водорода с данной межфазной грани
цей. Вследствие малого ионного радиуса водород слабо изменяет структуру
межфазной границы. Обнаружено, что межфазная граница представляет со
бой ловушку для атомов водорода. Взаимодействие атома Н с межфазной
границей происходит не только с окружающей матрицей Fe, но также с бли
жайшим атомом углерода, что увеличивает значение энергии связи.

Научная и практическая ценность диссертационной работы состо
ит в следующем:

Развитый на основе теории функционала плотности подход закладывает
научную основу понимания механизмов связи водорода с дефектами: вакан
сиями, межзеренными и межфазными границами. Результаты исследований,
полученные с применением компьютерного моделирования, могут быть ис
пользованы для построения термодинамической модели взаимодействия во
дорода с дефектами и создания рекомендаций по условиям воздействия на
материалы при их изготовлении.

Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих кон

ференциях и семинарах: Международная конференция «Актуальные пробле
мы прочности» (г. Севастополь, 2016); International conference on industrial
engineering (г. Челябинск, 2016); Школа-конференция «Неорганические соеди
нения и функциональные материалы (ICFM–2015)» (г. Новосибирск, 2015);
International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (г. Нижний
Новгород, 2015 и г. Москва, 2013); Российский семинар «Компьютерное моде
лирование физико-химических свойств стекол и расплавов» (г. Курган, 2010 и
2014); XXII Уральская школа металловедов-термистов (г. Орск, 2014); XVIII
Международная Научная конференция молодых ученых и специалистов к
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105-летию Николая Николаевича Боголюбова (г. Дубна, 2014); V Междуна
родная конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматери
алов» (г. Москва, 2013); Международная зимняя школа физиков-теоретиков
«Коуровка - XXXIV» (г. Екатеринбург, 2012); VI Всероссийская научно-тех
ническая конференция «Физические свойства металлов и сплавов» (г. Ека
теринбург, 2011); XI Всероссийская молодежная школа-семинар по пробле
мам физики конденсированного состояния вещества (г. Екатеринбург, 2010);
Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых
(г. Волгоград, 2010 и г. Ростов-на-Дону, 2016).

Часть разделов данной работы были выполнены в рамках реализации
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг. (ГК № 02.740.11.0539 от 22.03.2010 г.), государственного задания
№587 2014–2016 гг., грантов РФФИ № 14-03-00618-а и № 10-03-00295-а, гранта
РНФ № 16-19-10252

Публикации
Материалы диссертации опубликованы в 31 печатной работе, в том числе

14 статей в журналах из списка ВАК, из них 4 публикации в журналах,
индексируемых Scopus и Web of Science.

Достоверность научных результатов
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием

достаточно надежных и апробированных теоретических методов. Результа
ты находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными и имею
щимися результатами компьютерного моделирования, полученными другими
авторами.

Личный вклад автора
В основу диссертации положены результаты научных исследований, вы

полненных автором в период 2010–2016 г. Работа выполнена в Южно-Ураль
ском государственном университете на физическом факультете на кафедре
общей и теоретической физики. В получении всех представленных в диссер
тации результатов автор принимал непосредственное участие. Подготовка к
публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами,
причем вклад диссертанта был определяющим.

7



Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии.

Полный объем диссертации 158 страниц, работа содержит 27 формул, 49 ри
сунков, 9 таблиц и список литературы, включающий 233 наименования.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор
мулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана
практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые
на защиту научные положения, кратко изложено содержание диссертации.

В первой главе приведен обзор мировой литературы, посвященной тео
ретическому и экспериментальному исследованию проблемы взаимодействия
водорода с металлами. В ней описываются механизмы и теории водородной
деградации (ВД). Несмотря на разнообразие механизмов ВД, исследования
показывают, что эффекты ВД в значительной степени определяются раство
римостью и диффузионной подвижностью атомов водорода, которые в свою
очередь зависят от концентрации и типа дефектов кристаллической решетки,
формирующихся в процессе изготовления и обработки металла. Описывается
теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия водорода
с такими дефектами как вакансии, границы зерен и межфазная граница фер
рит-цементит. Делается вывод, что хотя экспериментальные исследования,
несомненно, расширили наше понимание роли ловушек на макроскопическом
уровне, детали взаимодействия между ловушками и водородом до сих пор
до конца не объяснены. И поэтому компьютерное моделирование является
оптимальным методом исследования систем металл-водород. В заключении
формулируются цель и задачи диссертации.

Во второй главе описана методика моделирования, которая была при
менена при выполнении диссертационного исследования. Представлены осно
вы теории функционала плотности (ТФП) и его наиболее распространенных
приближений: приближение локальной плотности (LDA) и обобщенное гради
ентное приближение (GGA). Описан используемый программный пакет моде
лирования WIEN2k и метод линеаризованных присоединенных плоских волн
(ЛППВ), который реализован в данном продукте. Отмечается, что ЛППВ яв
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ляется одним из наиболее точных методов расчета электронной структуры
кристаллов в рамках теории функционала плотности. А данный программ
ный пакет позволяет с высокой точностью проводить расчет электронной
структуры и полной энергии твердых тел, имеет широкий спектр рассчиты
ваемых характеристик, регулярно обновляется и обладает качественной под
держкой пользователей. Изложена методика проведения расчетов и выбора
параметров моделирования, которые влияют на точность и время сходимости
расчетов. Делается вывод, что выбор оптимальных параметров и проведение
объемной и структурной релаксации позволяет определить для основного со
стояния конкретной системы магнитные моменты компонентов, плотность
электронных состояний, полную энергию системы и другие свойства матери
ала с точностью, необходимой для решения задач исследования.

В третьей главе проводится исследование комплексов водород-вакан
сия в ферромагнитном и парамагнитном ОЦК-Fe.

В параграфе 3.1 выполнены расчеты для определения параметров мо
делирования чистого ОЦК-железа, которые позволяют получать результаты
с высокой точностью. Для моделирования взаимодействия использовалась
суперячейка из 54 атомов железа. Все вычисления проводились с использо
ванием 27 𝑘-точек в неприводимой области зоны Бриллюэна. В качестве об
менно-корреляционного функционала было использовано приближение GGA
PBE96, которое адекватно воспроизводит фазу железа и его магнитное состо
яние. Радиус МТ-сферы 𝑅mt был равен 2,0 а.е. и 0,7 а.е. для атомов желе
за и водорода, соответственно, критерий ограничения базиса плоских волн
𝐾max=5,0 а.е.−1, энергия разделения валентных орбиталей от основного со
стояния 𝐸cutoff=–7,0 Рб.

В параграфе 3.2 проводится моделирование комплексов вакан
сия–атомы водорода при различном количестве последних и при различных
вариантах их расположения внутри вакансии в ферромагнитном ОЦК-Fe.

При образовании вакансии равновесный объем суперячейки может изме
няться. Поэтому была проведена релаксация атомной структуры суперячей
ки. Показано, что образование вакансии практически не изменяет равновес
ный объем ячейки, что согласуется с данными эксперимента. Однако, про
исходит заметное локальное уменьшение объема для ячейки, образованной
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атомами железа, которые являются первым окружением для вакансии. Энер
гия образования вакансии оказалась равной 2,15 эВ, что неплохо согласуется
с экспериментальными значениями (1,6÷2,2 эВ).

Рис. 1. Схематическое представ
ление положения атома водоро
да (1, 2, 3, 4, 5, 6) в ячейке с
вакансией ОЦК-железа

При поиске равновесных положений атома
Н в комплексе вакансия-водород (VH1) из сооб
ражений симметрии использовались точки, ле
жащие на двух прямых, соединяющих центр ва
кансии с центрами соседних окта- и тетрапор
(рис. 1).

На рисунке 2 (a) показана зависимость энер
гии системы от расстояния между атомом водо
рода и центром вакансии. В состоянии, отвеча
ющем минимуму энергии, водород смещался на
расстояние 𝑑=0,23 Å от центра октапоры в на
правлении к центру вакансии, что неплохо согла
суется с данными эксперимента 0,4±0,1 Å. Это
положение также соответствует минимальному магнитному моменту на ато
ме водорода (рис. 2 (б)).

а) б)

Рис. 2. Зависимость энергии (а) и магнитного момента на атоме водорода (б) от расстояния
между атомом водорода и центром вакансии

В случае комплекса VH2 два атома водорода были расположены на одной
прямой с вакансией. Равновесному положению соответствовало расстояние
𝑑=0,23 Å. Для определения равновесного положения 3–5 атомов водорода в
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ячейке с вакансией были рассмотрены несколько структур (рис. 3). Результа
ты энергии связи комплексов VH𝑛 (n=1÷5) представлены в таблице 1.

а) б) в) г) д) е)

ж) з) и) к) л) м)

Рис. 3. Схематическое изображение атомов водорода в VH3−5: а) вдоль одной прямой VH3;
б) напротив октапор VH3; в) равносторонний треугольник в одной плоскости с вакансией
VH3; г) равнобедренный треугольник, не лежащий в одной плоскости с вакансией VH3;
д) напротив октапор в одной плоскости с вакансией VH4; е) тетраэдр VH4; ж) на главных
диагоналях VH4; з) оптимальная конфигурация VH4; и) пирамида VH5; к) группировка
VH3+VH2; л) VH3+ 2 атома на главной диагонали; м) оптимальная конфигурация VH5

Таблица 1
Энергия связи комплекса водород-вакансия (VH𝑛). Сравнение полученных результатов

VH𝑛 STATE [4] VASP [6] Эксперимент[7] Данная работа
VH1, эВ 0,56 0,57 0,63 0,60
VH2, эВ 0,61 0,609 0,61
VH3, эВ 0,4 0,4 0,43 0,39
VH4, эВ 0,27 0,36 0,34
VH5, эВ 0,33 0,32 0,30

Энергия формирования комплекса VH𝑛 при 𝑛=1÷5 составила 1,87, 1,60,
1,54, 1,51, 1,51 эВ, соответственно. Она понижается в сравнении с энерги
ей образования моновакансии. Это может приводить к существенному росту
концентрации вакансий при комнатной температуре. Энергия захвата атома
водорода для 𝑛≥3 резко падает, что говорит о возрастании отталкивающего
взаимодействия.

Используя данные первопринципного моделирования комплексов
Н-моновакансия, был предложен расширенный вариант термодинамической
теории описания равновесных концентраций таких комплексов [8].
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Рис. 4. Температурная зависимость доли связанных с вакансиями атомов водорода среди
общего количества атомов водорода при концентрации последних 𝑥𝐻 , равной: 1 — 10−4; 2
— 3·10−4; 3 — 10−3

На рис. 4 показана температурная зависимость доли связанных атомов
водорода среди всех атомов водорода в растворе (𝑥VH/𝑥𝐻). Видно, что она
достаточно мала при всех концентрациях и температурах.

В параграфе 3.3 представлены результаты моделирования комплекса
водород-вакансия в парамагнитном ОЦК-железе.

В программном пакете WIEN2k возможно провести моделирование толь
ко основного состояния системы при 0 К. Для реализации плотности элек
тронного газа характерного для парамагнитного состояния был использован
параметр решетки, полученный из эксперимента при соответствующей тем
пературе: 𝑎=2,90 Å (для 837 ℃).

Была получена энергия формирования вакансии в парамагнитном ОЦК
железе равная 1,77 эВ. Парамагнитное состояние снижает энергию форми
рования вакансии на 0,37 эВ (17 %), что хорошо согласуется с эксперимен
тальными данными (1,79 эВ). Это говорит о работоспособности выбранного
нами метода и возможности моделирования энергии захвата атома водорода
вакансией.

В парамагнитном состоянии ОЦК-железа водород был помещен в 5 раз
личных конфигураций на расстояние 0,23 Å от центра октапоры, а затем
была выполнена релаксация структур для нахождения оптимального поло
жения атомов в системе. В таблице 2 представлены значения энергии захва
та атома водорода вакансией, расстояния между атомом водорода и центром

12



Таблица 2
Расстояние между атомом водорода и соответствующим центром октапоры и энергия

захвата для различных пространственных конфигураций спинов в парамагнитном ОЦК
железе

Номер Вероятность Расстояние Энергия захвата
конфигурации 𝑛 𝑃𝑛, % Н-октапора, Å атома водорода

вакансией, эВ
1 0,06 0,18 0,39
2 79,6 0,24 0,26
3 17,4 0,19 0,30
4 0,05 0,17 0,44
5 2,89 0,24 0,42

Среднее — 0,23 0,27 ± 0,05
значение

Ферромагнитное — 0,23 0,60
состояние

октапоры, а также соответствующие вероятности существования различных
магнитных структур.

Энергия захвата атома водорода вакансией понижается почти в 2 раза.
Энергия растворения водорода составляет 0,21 эВ (с учетом энергии нулевых
колебаний),что незначительно отличается от значения для ферромагнитного
ОЦК-железа (0,29 эВ). Поскольку во всех парамагнитных конфигурациях па
раметр решетки один и тот же, то различие энергий наблюдаемых в таблице
2 не связано с геометрическим фактором, а является следствием флуктуаций
магнитного порядка.

В четвертой главе проводится исследование взаимодействия водорода
с границами зерен (ГЗ) Σ3(111), Σ5(210) и Σ5(310) ОЦК-железа.

Построение суперячеек границ зерен осуществлялось с помощью моде
ли решетки совпадающих узлов. Межзеренные границы Σ5(210), Σ5(310) и
Σ3(111) представляют собой суперячейки из 40, 40 и 48 атомов, соответствен
но.

При интегрировании в обратном пространстве и вычислении электрон
ной плотности использовалась схема Монхорста-Пака с сеткой 8×4×1 𝑘-точек
зоны Бриллюэна для Σ5(210) и Σ5(310), и 6×4×2 𝑘-точек для Σ3(111).
Размерность суперячеек ГЗ (𝑎,𝑏,𝑐) для Σ5(210), Σ5(310) и Σ3(111) бы
ла (4

√
5𝑎,

√
5𝑎,𝑎), (2

√
10𝑎,

√
10𝑎,𝑎) и (4

√
3𝑎,

√
6𝑎,

√
2𝑎), соответственно. Для

Σ3(111) постоянная решетки ОЦК-железа 𝑎=2,84 Å, а для Σ5(210) и Σ5(310)
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– 2,847 Å, эти значения находятся в хорошем согласии с экспериментальными
данными (2,86 Å).

Энергии формирования границ зерен для Σ5(210), Σ5(310) и Σ3(111)
равны 1,83, 1,44 и 1,46 Дж/м2, что хорошо согласуется с ранее полученны
ми результатами в рамках теории функционала плотности (2, 1,53 и 1,57
Дж/м2) [9, 10].

Атом водорода был помещен в пять неэквивалентных позиций на ГЗ
Σ5(210), Σ5(310) и Σ3(111) (рис. 5).

а)

б)

в)

Рис. 5. Схематическое представление позиции атома водорода на ГЗ (1’,2’,3’,4’,5’): а) струк
тура Σ5(210) – основное состояние 2’ (1’𝑧=0,25𝑎, 2’ 𝑧=0,15𝑎, 3’ 𝑧=0,5𝑎, 4’ 𝑧=0,5𝑎, 5’ 𝑧=0,5𝑎);
б) структура Σ5(310) – основное состояние 2’ (1’𝑧=0,5𝑎, 2’ 𝑧=0,5𝑎, 3’ 𝑧=0,25𝑎, 4’ 𝑧=0,25𝑎, 5’
𝑧=0,25𝑎); в) структура Σ3(111) – основное состояние 4’ (1’𝑧=0,167𝑎, 2’ 𝑧=0,3𝑎, 3’ 𝑧=0,25𝑎,
4’ 𝑧=0,31𝑎, 5’ 𝑧=0,25𝑎)
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Энергия растворения водорода определяется как:

Δ𝐸 = 𝐸H
GB − 𝐸GB − 𝐸H2

2
, (1)

где 𝐸GB − полная энергия суперячейки без примеси, 𝐸H
GB − полная энергия

такой же суперячейки с водородом, 𝐸H2
− энергия молекулы H2 в вакууме.

Энергия когезии определяется как:

Δ𝐸B = 𝐸H
GB − 𝐸GB − 𝐸H

FS + 𝐸FS, (2)

где 𝐸FS − полная энергия суперячейки свободной поверхности Fe, а 𝐸H
FS −

полная энергия суперячейки свободной поверхности с одним атомом H.
Энергия связи водорода с ГЗ определялась следующим образом:

𝐸bin
gbH = 𝐸GB − 𝐸H

GB + 𝐸H
bulk − 𝐸bulk, (3)

где 𝐸bulk − полная энергия соизмеримой объемной суперячейки Fe, а 𝐸H
bulk −

полная энергия этой суперячейки с одним атомом водорода в междоузлии.
В таблице 3 представлены значения энергии растворения атома водоро

да на ГЗ, энергия когезии, которая указывает на усиление или ослабление
межмолекулярной связи и энергия захвата атома водорода ГЗ.

Таблица 3
Энергетические характеристики взаимодействия водорода с ГЗ: энергия растворения Δ𝐸,
энергия когезии Δ𝐸B и энергия связи 𝐸bin

gbH

Δ𝐸, эВ Δ𝐸B, эВ 𝐸bin
gbH, эВ

Тип ГЗ Данная Другие Данная Другие Данная Другие
работа результаты работа результаты работа результаты

Σ5(310) –0,1 –0,13 [9] 0,68 − 0,43 0,4 [9]

Σ5(210) –0,48 − 0,07 − 0,81 0,13 [11]
Σ3(111) –0,1 –0,19 [12] 0,41 0,26 [13] 0,39 0,49 [14]

Экспер. − − 0,51 [15]

Полученные результаты показывают, что значение Δ𝐸 указывает на то,
что водород легко растворяется на границе зерна. Положительная энергия
когезии Δ𝐸B показывает, что водород снижает межатомную связь на грани
це зерна. Во всех случаях, три границы зерна, Σ5(310), Σ5(210) и Σ3(111)
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действуют как ловушки для водорода с энергией связи 𝐸bin
gbH 0,43 эВ, 0,81

эВ и 0,39 эВ, соответственно. Эти значения хорошо согласуются с другими
результатами.

Локальная плотность состояний (DoS) на атомах Fe и H для всех трех
видов границ, представлена на рис. 6.

Рис. 6. Полная плотность состояний системы: а) Σ3(111), г) Σ5(210), ж) Σ5(310). Полная
парциальная плотность состояния на атоме Fe на ГЗ: б) Σ3(111), д) Σ5(210), з) Σ5(310).
Полная парциальная плотность состояния на атоме Н на ГЗ: в) Σ3(111), е) Σ5(210),
и) Σ5(310). Вертикальная сплошная линия обозначает уровень Ферми

Поведение плотности состояний хорошо укладывается в общую схему,
представленную в работе [5]. В случае границы Σ3(111) малость гибридиза
ции приводит к появлению слабого пика (рис. 6 (б)). Для границы Σ5(210)
наблюдается щель между связывающим пиком и валентной зоной железа
(рис. 6 (д)), что делает эту связь близкой к моногидриду железа, в котором
тоже наблюдается отщепление узкого подпика от s-d полосы. В Σ5(310) изна
чально водородный уровень лежал в пределах валентной зоны, поэтому его
s-d-гибридизация сразу происходит в этой зоне, и плотность на атоме водо
рода (рис. 6 (и)) повторяет форму s-d полосы железа (рис.6 (з)).
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В пятой главе проводится исследование водорода с межфазной гра
ницей феррит-цементит. Выполнено построение атомистической модели меж
фазной границы феррит-цементит с ориентационным соотношением (ОС) Ис
айчева (рис. 7).

Рис. 7. Суперячейка межфазной границы феррит-цементит

Определены оптимальные параметры моделирования данной струк
туры: количество 𝑘-точек 𝑛k=64; параметр, контролирующий сходимость
𝑅mt𝐾max=7,25; радиусы МТ-сфер 𝑅mt(Fe)=2,0 a.e. и 𝑅mt(С)=1,45 a.e. При
данном выборе параметров обеспечивается максимальная точность опреде
ления энергетических характеристик межфазной границы феррит-цементит
(0,01 эВ).

Энергия формирования межфазной границы феррит-цементит опреде
лялась соотношением:

𝛾Fe/Fe3C =
𝐸Fe/Fe3C − 𝐸Fe − 𝐸Fe3C

2𝑆
, (4)

где 𝐸Fe/Fe3C − полная энергия системы, содержащей межфазную границу фер
рит–цементит; 𝐸Fe − полная энергия объемного кристалла феррита; 𝐸Fe3C −
полная энергия объемного кристалла цементита; 𝑆 − площадь межфазной
границы.

Рассчитанная энергия межфазной границы феррит-цементит состави
ла 0,594 Дж/м2, что хорошо согласуется с экспериментальными данными
(0,690 Дж/м2 [16]) и теоретическим значением, полученным для ОС Бага
ряцкого (0,615 Дж/м2 [17]).

Была исследована зависимость среднего магнитного момента атомов же
леза и межплоскостного расстояния вблизи межфазной границы от номера
рассматриваемой плоскости (рис. 8).
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Рис. 8. Сравнение зависимостей локальных магнитных моментов и расстояний между
слоями атомов Fe от номера атомного слоя. Вертикальная сплошная линия показывает
положение межфазной границы

Из графика 8 видно, что наблюдается хорошая корреляция между зна
чениями магнитного момента и межплоскостным расстоянием для атомов
железа. Отрицательные номера плоскостей соответствуют ферритной фазе,
положительные – цементитной. В ферритной части границы магнитный мо
мент практически не изменяется и уменьшается по мере приближения к гра
нице раздела фаз. В цементитной области зависимость среднего магнитного
момента от номера плоскости носит осциллирующий характер.

Атом водорода был последовательно помещен в восемь неэквивалентных
позиций на границе раздела двух фаз, в восемь тетрапор феррита и в две
октапоры цементита удаленных от межфазной границы.

Энергия растворения водорода определялась как:

Δ𝐸 = 𝐸H
𝐹𝑒/𝐹𝑒3𝐶

− 𝐸𝐹𝑒/𝐹𝑒3𝐶 − 𝐸H2

2
, (5)

где 𝐸𝐹𝑒/𝐹𝑒3𝐶 − полная энергия суперячейки без примеси, 𝐸H
𝐹𝑒/𝐹𝑒3𝐶

− полная
энергия такой же суперячейки с водородом, 𝐸H2

− энергия молекулы H2 в
вакууме.

Энергия связи водорода с межфазной границей феррит-цементит опре
делялась следующим образом:

𝐸bin
Fe/Fe3CH

= 𝐸Fe/Fe3C − 𝐸H
Fe/Fe3C

+ 𝐸H
bulk − 𝐸bulk, (6)
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где 𝐸bulk − полная энергия соизмеримой объемной суперячейки Fe, а 𝐸H
bulk −

полная энергия этой суперячейки с одним атомом водорода в тетрапоре.

Таблица 4
Энергетические характеристики взаимодействия водорода с межфазной границей фер

рит-цементит: энергия растворения Δ𝐸 и энергия связи 𝐸bin
Fe/Fe3CH (на межфазной границе

(МГ), в цементите (Ц)). В скобках представлены данные с учетом энергии нулевых коле
баний

Δ𝐸, эВ 𝐸bin
Fe/Fe3CH, эВ

Тип 𝑛 Данная Другие Данная Другие
работа результаты работа результаты

МГ 1 0,08

−

0,25 (0,34)

0,40 (0,49) [18]3 0,07 0,26 (0,35)
4 0,03 0,30 (0,39)
5 0,16 0,17 (0,26)

Ц 9 0,16 − 0,18 (0,26) 0,34 (0,42) [18]10 0,16 0,17 (0,25)
Экспер. − 0,21÷0,47 [19]

В таблице 4 представлены значения энергии растворения атома водорода
и энергии захвата атома Н в ловушку.

Так как значение Δ𝐸 для первых трех случаев менее 0,1 эВ, то атом Н
будет преимущественно растворяться на межфазной границе. Во всех случа
ях расположения водорода межфазная граница феррит-цементит действует
как ловушка с энергией захвата 𝐸bin

Fe/Fe3CH
=0,17(0,25)÷0,30(0,39) эВ (в скобках

приведены значения энергии с учетом энергии нулевых колебаний). Эти зна
чения хорошо согласуются с экспериментальными данными. Теоретические
значения энергии захвата, представленные в работе [18], были получены для
ОС Багаряцкого, тогда как в данной работе использовалось ОС Исайчева.
Авторы указанной работы считали необходимым для получения точных коли
чественных данных использовать более реалистичную модель феррит-цемен
тита. Тем не менее, данные Каваками и Матсумия [18] неплохо согласуются
с полученными нами результатами.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и сде
ланы выводы. Выводы по диссертации представлены ниже:

1. Разработана методика первопринципного моделирования локальных
взаимодействий атомов водорода с дефектами структуры (вакансии, межзе
ренные и межфазные границы) в ферромагнитной и парамагнитной фазе
ОЦК-железа.
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2. В рамках теории функционала плотности проведено моделирова
ние энергии образования и атомной конфигурации комплексов из 𝑛 ато
мов водорода, расположенных внутри вакансии в кристалле ОЦК-железа
(VH𝑛-комплекс), полнопотенциальным методом линеаризованных присоеди
ненных плоских волн в программном пакете WIEN2k, обеспечивающем более
высокую точность расчета, чем в пионерской работе [4]. Показано, что в ком
плексе VH водород смещается на 𝑑=0,23 Å от центра октапоры в направлении
к центру вакансии, что неплохо согласуется с данными эксперимента, причем
положение равновесия соответствует минимальному магнитному моменту на
атоме водорода. Для VH2-комплекса было обнаружено, что энергия систе
мы монотонно возрастает вплоть до расстояния 𝑅=0,37 Å, что соответству
ет межатомному расстоянию в молекуле водорода H2. Это свидетельствует,
о том что образования молекулы водорода внутри вакансии не происходит.
Обнаружена общая закономерность структуры комплексов VH𝑛: атомы водо
рода стремятся разойтись друг от друга, занимая место возле ближайших к
вакансии октапор так, чтобы при этом сохранялась симметрия ОЦК-решетки.
С ростом 𝑛 монотонно увеличивается объем координационного многогранни
ка атомов железа вокруг вакансии, что также свидетельствует о взаимном
отталкивании атомов водорода.

3. Получено, что энергия образования комплексов водород-вакансия по
нижается в сравнении с энергией образования моновакансии (2,15 эВ) от 1,87
эВ при 𝑛=1 до 1,51 эВ при 𝑛=5. На основе полученных результатов пред
ложен уточненный вариант статистической теории образования вакансий в
сплавах Fe–H. Показано, что взаимодействие с атомами водорода значитель
но увеличивает равновесную концентрацию вакансий в ОЦК-железе. Опре
делено количество атомов водорода, которое способно связать вакансии. Это
позволило показать, что для ОЦК-железа при всех концентрациях и темпера
турах не удается обеспечить существенное связывание водорода вакансиями
для борьбы с ВД.

4. Методом компьютерного моделирования рассчитаны энергии образова
ния вакансий и захвата ими водорода в парамагнитном ОЦК-железе для раз
личных магнитных конфигураций локального окружения. Среднее значение
энергии образования вакансий 1,77 эВ хорошо соответствует существующим
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экспериментальным данным, и ниже аналогичного значения в ферромагнит
ном ОЦК-железе (2,15 эВ). Обнаруженная зависимость энергии захвата во
дорода вакансией в парамагнитном случае от ближнего магнитного порядка
свидетельствует о магнитной природе этого понижения.

5. Методом структурной релаксации построены равновесные конфигура
ции межзеренных границ Σ3(111), Σ5(210) и Σ5(310) ОЦК -железа в при
сутствии и без атома водорода. Показано, что водород, вследствие малого
ионного радиуса, слабо изменяет структуру границ. Полученные результаты
для энергии образования границ зерен согласуются с имеющимися литератур
ными данными. Расчет энергии захвата водорода показал, что границы зерен
Σ5(310), Σ5(210) и Σ3(111) представляют собой ловушки с энергиями 0,43 эВ,
0,81 эВ и 0,39 эВ, соответственно. Сделан вывод, что высокая энергия связи
водорода с ГЗ Σ5(210) обусловлена несимметричной конфигурацией атомов
железа на данной границе.

6. Была построена атомистическая модель межфазной границы феррит
цементит с ориентационным соотношением Исайчева. Были найдены опти
мальные параметры моделирования данной системы. Результаты для энер
гии образования межфазной границы согласуются с имеющимися литера
турными данными. Было рассмотрено 18 различных позиций атома водо
рода на межфазной границе феррит-цементит. Обнаружено, что межфаз
ная граница представляет собой ловушку для атомов водорода с энергией
0,17(0,25)÷0,30(0,39) эВ (в скобках представлены значения с учетом энергии
нулевых колебаний). Эти значения хорошо согласуются с экспериментальны
ми данными [19] и теоретической работой [18]. Взаимодействие атома водоро
да с межфазной границей происходит не только с окружающей матрицей Fe,
но также с ближайшим атомом углерода, что увеличивает значение энергии
связи.
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