
УДК 669.017.167.2:669.017.3 

НАНОДВОЙНИКОВАНИЕ МАРТЕНСИТНЫХ КРИСТАЛЛОВ 
И ТЕОРИЯ АДАПТИВНЫХ ФАЗ 

С.В.Рущиц, В.Л. Ильичев 

энергии - формирование мартенситных пластин, 
состоящих из квазипериодических пластинчатых 
доменов двух ориентировок толщиной d1 и d2, 
находящихся в двойниковом соответствии. Отно
шение их объемных долей 
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(1) 

должно быть таким, чтобы обеспечить макроско
пически неискаженную плоскость габитуса мар
тенситных кристаллов. Согласно [3] в случае низ
кой энергии двойниковых границ толщина доме
нов уменьшается до минимальных значений, что 
равносильно формированию промежуточных 
адаптивных структур с периодом 

В работе [3] концепция теории адаптивных 
фаз использована для описания превращения ис
ходной кубической фазы с параметром решетки 
ас в тетрагональную структуру с параметрами at 

и ct. Считалось, что мартенситная пластина со
стоит из чередующихся тетрагональных доменов 
двух двойниковых относительно плоскости (110)c 

ориентировок с осями тетрагональности, обра
зующимися из направлений [100]с и [010]с, соот
ветственно. Тогда в приближении линейной тео
рии упругости тензор усредненной макроскопиче
ской деформации принимает следующий вид: 

Здесь - доля 

доменов первой ориентировки. Для обеспечения 
свободной от напряжений границы раздела между 
кубической матрицей и мартенситным кристаллом 
деформация (2) должна являться деформацией с 
инвариантной решеткой. Это возможно при вы
полнении двух условий: во-первых, один из эле-
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