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СТРУКТУРА МАРТЕНСИТНЫХ ФАЗ ЛИТИЯ И НАТРИЯ 

С.В. Рущиц, В.Л. Ильичев 

Долгое время считалось, что высокотемпера
турная ОЦК-фаза в литии и натрии испытывает 
при охлаждении до низких температур превраще
ние в ГПУ-фазу [1]. Однако дальнейшие нейтрон-
дифракционные исследования [2-6] показали, что 
основной (хотя и не единственной) мартенситной 
структурой щелочных металлов является 9R-
мартенсит, отличающийся от простейших струк
тур ГЦК или ГПУ более сложным законом уклад
ки плотноупакованных слоев (рис. 1). Если в ГЦК-
структуре каждый плотноупакованный слой сме
щен относительно предыдущего слоя в одном на
правлении, то в ГПУ-структуре каждый второй 
слой, а в 9К-структуре каждый третий слой сме
щается в противоположном направлении. Эти 
слои, обозначенные на рисунке знаком (-), обычно 
называют сдвигами упаковки (СУ). Следователь
но, плотность СУ для рассматриваемых структур 
равна 0, 1/2 и 1/3, соответственно. 

тастабильная структура 9R образуется только пото
му, что обеспечивает минимум когерентных напря
жений на межфазной поверхности с ОЦК матрицей, 
т.е. является адаптивной фазой [8]. С другой сторо
ны, в работах [9, 10], выполненных в рамках фор
мализма Ландау-Гинзбурга, утверждается, что на
блюдаемые мартенситные фазы в литии и натрии 
определяется не когерентными напряжениями, а 
соответствуют действительному состоянию тер
модинамического равновесия. 

В нейтрон-дифракционных исследованиях, 
выполненных на поликристаллах и монокристал
лах лития и натрия, обнаружено закономерное 
уширение и смещение отражений, свидетельст
вующее о присутствии в мартенсите высокой кон
центрации планарных дефектов. Определение типа 
и концентрации этих дефектов необходимо, как 
для уточнения структуры мартенситных фаз, так и 
для понимания истинных причин и механизмов 
структурных превращений в щелочных металлах. 

Характер смещения рефлексов, принадлежа
щих периоду обратной решетки структуры 9R ли
тия, представлен на рис. 2 [2-4]. Угловое расстоя
ние между рефлексами S (сильный) и М (сред
ний) превышает «нормальную» величину 120° по 
шкале переменной обратного пространства (пери
од обратной решетки принят равным тогда 
как угловое расстояние между рефлексами S 
(сильный) и W (слабый) значительно меньше 120°. 
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В [3] наблюдаемые особенности дифракцион
ных картин 911-мартенсита были связаны с при
сутствием в его структуре гексагональных дефек
тов, т.е. СУ, располагающихся на расстоянии в два 
слоя друг от друга. Однако модель работы [3] 
нельзя признать удовлетворительной. Действи
тельно, расчетные значения смещения отражений 
М оказались значительно меньше наблюдаемых, а 
предсказанное смещение слабых отражений W не 
совпадало с экспериментом даже по знаку. 

Аналогичное несоответствие наблюдалось и 
при анализе дефектной структуры 9R-мартенсита в 
натрии (табл. 2). 

Очевидно, что для устранения расхождений 
между расчетными и наблюдаемыми величинами 
смещений отражений 9R-мартенсита лития и на
трия требуется усложнить модель дефектной 
структуры и допустить существование в структуре 
мартенсита, кроме гексагональных, других типов 
планарных дефектов. Предложенный нами ранее 
метод моделирования дифракционных картин [11], 
в котором свободными параметрами являются за
коны распределения расстояний между соседними 
СУ (модель упорядочения СУ) позволяет легко 
решить эту задачу. Хорошее согласие между экс
периментальными и расчетными значениями ве
личины смещений и уширения отражений (см. 
последнюю строку табл. 1 и 2) удалось получить, 
допуская присутствие в структуре 911-мартенсита, 
дополнительно к СУ на расстоянии в два слоя, СУ, 
располагающихся на расстоянии в один слой 
(двойниковые кубические дефекты) и СУ на рас
стоянии в шесть слоев (рис. 3). 

Следует подчеркнуть, что подобранные пара
метры дефектной структуры не являются единствен
ным решением и допускают небольшие вариации. 
Однако эти вариации параметров практически не 
влияют на результирующую плотность сдвигов упа
ковки в 9R-мартенсите лития 

и натрия, которая существенно превышает значение 
1/3, соответствующее совершенной структуре 9R. 

Дефектная структура гексагонального мар
тенсита натрия изучена на основании данных, по
лученных в [б] дифрактометрией монокристаль
ных образцов. Рефлексы гексагонального мартен
сита сильно смещены от идеальных позиций реф
лексов ГПУ-структуры по направлению к бли
жайшим рефлексам структуры 9R (табл. 3). 

На этом основании авторы [6] посчитали, что 
структура гексагонального мартенсита в натрии 

Экспериментальные и теоретические значения величины смещения и уширения 
отражений 9R-мартенсита в литии 

Таблица 1 

Экспериментальные и теоретические значения величины смещения и уширения 
отражений 9R-мартенсита в натрии 

Таблица 2 

Экспериментальные и теоретические значения величины смещения и уширения 
отражений гексагонального мартенсита в натрии 

Таблица 3 

Серия «Металлургия», выпуск 8 29 



отличается от ГПУ и является смесью длиннопе-
риодных «почти гексагональных» структур 15R и 
27R. Указанные структуры представляют собой 
тонкие прослойки ГПУ-фазы с регулярными де
фектами упаковки кубического типа. Такая трак
товка кажется нам искусственной и необоснован
ной. Во-первых, дополнительные рефлексы, сви
детельствующие о формировании новых длинно-
периодных структур, на дифракционных картинах 
отсутствуют. Во-вторых, в условиях незначитель
ного различия энергии ГПУ и ГЦК фаз натрия 
трудно найти термодинамические причины обра
зования структур со столь большим периодом ук
ладки шютноупакованных слоев. 

Расчеты, проведенные в работе, показали, что 
смоделировать наблюдаемую дифракционную кар
тину можно без привлечения гипотезы об образо
вании длиннопериодных структур, считая, что 
гексагональный мартенсит имеет решетку ГПУ, 
содержащую планарные дефекты. Введением в 
ГПУ-структуру ДУ кубического типа и небольшо
го количества двойниковых кубических ДУ уда
лось обеспечить наблюдаемое смещение и ушире-
ние рефлексов (рис. 4). Отметим, что плотность 
сдвигов упаковки гексагонального мартенсита 

оказывается существенно ниже 
нормальной для ГПУ-структуры величины 1/2. 

Любая теория, претендующая на адекватное 
описание мартенситных превращений в литии и 
натрии, должна объяснить наблюдаемую высокую 
степень дефектности мартенситных структур. Тео
рии, использующие формализм Гинзбурга-Ландау, 
предсказывают образование двойниковых ориен
тировок 9R-мартенсита [9] либо границ антифаз
ных доменов (сдвиги упаковки на расстоянии в 
шесть слоев) [10]. Однако двойниковых ориенти
ровок 9R-мартенсита не обнаружено ни в одной из 
экспериментальных работ, а СУ на расстоянии в 
шесть слоев, как следует из наших результатов, 
составляют лишь малую долю планарных дефек
тов. С другой стороны, теории [7, 8], предпола
гающие, что 9R-мартенсит является метастабиль-
ной фазой, обеспечивающей минимум упругих 
искажений на межфазной границе, связывают по-
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деленной нами из анализа дифракционных картин 
9R-мартенсита лития и натрия. Легко убедиться, 
что обнаруженные нами СУ на расстояниях в один 
и два слоя друг от друга не могут возникать в со
вершенной 9R-структуре после ее формирования. 
Следовательно, они образуются в процессе роста 
мартенситной фазы и непосредственно связаны с 
механизмом мартенситного превращения 

Таким образом, можно утверждать, что струк
тура 9R со строго определенной концентрацией 
дефектов упаковки возникает в литии вместо ста
бильной ГЦК-структуры для обеспечения плоско
сти габитуса с минимальной поверхностной энер
гией. В этом смысле структура 9R является адап
тивной фазой [8]. 

Проведенный анализ атомных смещений по
казал, что превращение адаптивной фазы 9R в 
ГЦК-структуру может происходить альтернатив
ным смещением плотноупакованных слоев по 
всем трем возможным направлениям. Такой меха
низм перестройки решетки сохраняет макроскопи
чески неискаженную плоскость габитуса, однако 
сопровождается резким увеличением поверхност
ной энергии мартенситных кристаллов. Очевидно, 
по этой причине адаптивная 9R-фаза в литии оста
ется устойчивой в области низких температур и 
испытывает превращение в стабильную ГЦК-фазу 
только при нагреве, когда ускоряются все терми
чески активируемые процессы. Следует отметить, 
что рассмотренный кристаллографический меха
низм обратного превращения в литии объясняет 
еще один экспериментальный факт: разрушение 
монокристаллов на отдельные зерна при нагреве 
до комнатной температуры [5]. Полные дислока
ции, образующиеся на межфазной поверхности 
ГЦК-мартенсита в результате 9R-> ГЦK превраще
ния, наследуются ОЦК-структурой, что вызывает 
ее рекристаллизацию. 

В натрии величина деформации с инвариант
ной плоскостью при образовании стабильного 
ГПУ-мартенсита в два с лишним раза меньше, чем 
при ОЦК-»ЩК превращении. Как следствие, ока
зывается возможным одновременное образование 
адаптивного 9R-Mapтенсита и ГПУ-структуры, 
содержащей дефекты упаковки, понижающие 
плотность СУ до значения 0,44. Однако эта вели
чина не достигает требуемого для обеспечения 
неискаженной плоскости габитуса значения 0,36. 

Поэтому можно ожидать образование на межфаз
ной поверхности небольшого количества полных 
дислокаций либо планарных дефектов по иным (не 
базисным) плоскостям. 
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