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В последнее время вопрос, касающийся разработки технологии получения 

высокоогнеупорных материалов с использованием нетрадиционных источников  энергии, 

становится наиболее актуальным. Это связано с проблемами как экологического, так и 

экономического характеров. В этом отношении  огнеупорная промышленность, как основной 

потребитель энергетических и природных ресурсов, требует разработки новых технологий 

получения материалов на основе отходов производства вместе с малыми расходами энергии. В 

этом плане перспективность использования энергии Солнца, как возобновляемого источника, 

приобретает все более широкое признание. 

Фазовые превращения в твердом теле, инициированные воздействием температуры, 

высокого давления, химических сред, исследовались довольно обширно [1]. Однако, 

исследования в материалах фазовых превращений, протекающих под действием 

концентрированного солнечного излучения в теоретическом и экспериментальном плане, 

находятся еще на начальной стадии. Это связано с редкостью и дороговизной источников 

концентрированного солнечного излучения и отсутствием достаточных экспериментальных 

данных в данном направлении. При этом ожидается, что природа фазовых превращений, 

стимулированных солнечной радиацией, принципиально отличается от таковой в случае 

вышеприведенных факторов. 

Цирконий, обладающий высокой коррозионной стойкостью и малым сечением 

поглощения тепловых нейтронов (0,18х10-24см2), используется как конструкционный материал 

для атомных реакторов.  Однако небольшое (не более 0,15%) содержание  азота и углерода, 

являющиеся неизбежными примесями в цирконии, приводит к резкому увеличению скорости 

коррозии. Такая негативная роль примесей азота и углерода априори связана с их 

относительным кристаллографическим положением в матричной решетке циркония [2,3,4]. 

Здесь также важен вопрос о концентрационной зависимости степени влияния примесей на 

свойства матрицы.   

Целью представляемой работы является выявление особенностей технологии получения 

карбонитрида циркония в условиях концентрированного излучения на установке УРАН синтеза 

и рентгено-нейтронодифракционное изучение закономерностей фазообразования и фазовых 

превращений в Zr-С-N под действием лучистой энергии.  
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В качестве сырьевых материалов использовались порошкообразные оксид циркония ZrO2 

квалификации х.ч. с ТУ 6-09-2486-77 Донецкого завода химреактивов, графит марки ЭГО и  

газообразный азот N2  Чирчикского электрохимпрома. 

Изготавливалась смесь окиси циркония и графита в массовом соотношении ZrO2 : C = 

10,25 : 1.  

Синтез проводился в разработанном нами специальном реакторе, установленном в 

фокальной зоне установки УРАН, позволяющем создание в лучистонагреваемом объеме 

необходимых реакционных сред (воздух, вакуум,  азот - N2).  

Использованная установка  УРАН с ксеноновыми лампами освещения мощностью 10 кВт 

создает  световой поток в фокальной области радиусом 5 мм до 1000 Вт/см2.  

Температура в объеме контролировалась оптическим пирометром типа ПРОМИНЬ на 

собственном излучении материала.  

Для определения оптимальных параметров синтеза ZrСxNy (температура синтеза Тs  в 

интервале 1600-2500оС)  варьировались  мощность светового потока в фокусе  от 3 до 1000 

Вт/cм2, продолжительность процесса до 5 часов, характер среды - воздух, вакуум, инертный газ.  

Изучение состава,  кристаллической структуры материала проводилось с использованием 

рентгеновской (ДРОН-3 с СuKα излучением λ=0,1542 нм) и нейтронной (λ=0,1085 нм) 

дифракции. Структурные расчеты по нейтроно-граммам осуществлялись по программе 

профильного анализа Ритвелда на IBM/PC-586. 

Фазово-структурные исследования показали, что оптимальной температурой синтеза 

карбонитрида циркония является Т=2050оС, чему соответствует поток солнечных лучей с 

мощностью 740 кВт/см2.   

Из анализов рентгено- и нейтронограмм образцов ZrСxNy, синтезированных в различных 

средах (воздух,вакуум, азот), получено, что значения x и y определяются в соответствии 

режимов фотосинтеза. Так, в случае воздушной среды происходит твердофазная реакция:            

ZrO2 + C = 0,5ZrO2 + 0,5ZrC + 0,5CO2                     (1) 

При этом продукт реакции содержит карбид циркония кубической сингонии с параметром 

решетки а=4,76 А, непрореагировавшуюся окись циркония - бадделеит моноклинной сингонии с 

параметрами решетки а=5,14 А, в=5,20 А, с=5,31 А.  

В случае откачиваемого вакуума (~10-4 атм) обнаружено образование карбида циркония по 

твердофазной реакции:            

ZrO2 + 2C = ZrC + CO2                     (2) 

Синтез в потоке азота приводит к образованию карбонитрида циркония по реакции:         
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ZrO2+ C + N2 = 2ZrCxNy  + 1/2CO2  + 3/4N2             (3) 

в кубической сингонии с параметром решетки а= А, при значениях x=0,25 и y=0,25 а.е. 

Таким образом, в фокальной зоне установки УРАН при определенных условиях можно 

синтезировать карбонитрид циркония. В дальнейшем планируется изучение влияния различных 

термообработок  на структуру и свойства карбонитрида циркония, позволяющее получить 

информацию о температурном пределе стабильности материала. 
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