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 Легирование металлов и сплавов различными примесями внедрения 
позволяет значительно регулировать их свойства за счет этих добавок внедрения. 
По данным экспериментальных работ зависимость растворимости водорода от 
концентрации кремния, бора и углерода в Ni, Pd и Fe проявляется по разному, т.е. 
одна из примесей внедрения может как препятствовать растворимости другой, так 
и способствовать. 

В настоящей работе выполнено теоретическое исследование 
растворимости водорода, углерода и других элементов в сплавах внедрения типа 
(RD)2GS со структурой типа борида железа Fe2B. В рассматриваемых фазах 
атомами металлов R, D могут быть атомы Fe, Co, Ni, Cr, Mn, Mo, Au, Al, To, Ta, 
W, Zr и др., атомами неметаллов G, S - атомы H, C, B, P, Ge, Si, Sn и др. 
Использованы модели структуры борида железа по Шуберту и Юм-Розери. 
Свободная энергия сплава внедрения рассчитана без учета корреляции в 
распределении атомов методом конфигураций, учитывающим всевозможные 
конфигурации атомов металлов R, D вокруг атомов G, S. Не учитываются 
атомный порядок в распределении атомов R, D по узлам и G, S по междоузлиям. 
Учитываются взаимодействия ближайших пар атомов G, S между собой и с 
атомами металлов R, D. Получены формулы, определяющие растворимость 
водорода, углерода в сплаве в зависимости от температуры, концентраций 
компонентов R, D и энергетических констант, а также определяющие взаимное 
влияние растворимостей водорода и углерода в сплаве. Формулы допускают 
экстремальность температурной зависимости растворимости этих элементов. 

Установлено, что примеси внедрения способствуют растворению друг 
друга в сплаве при взаимодействии их атомов типа притяжения, и наоборот, эти 
примеси препятствуют растворимости друг другу в случае действия сил 
отталкивания между их атомами. При исследовании растворимости бора и 
углерода в бориде железа получены зависимости, соответствующие 
экспериментальным данным, согласно которым наличие бора в сплаве уменьшает 
растворимость углерода. 

Полученные теоретические формулы по взаимному влиянию 
растворимости одной примеси внедрения на другую согласуются с 
экспериментальными данными по влиянию на растворимость водорода таких 
элементов, как кремний, бор, углерод. 
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