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Аннотация: Экологические параметры энергетического оборудования важны с точки
зрения
минимизации
негативного
воздействия
на
окружающую
среду.
Интерметаллидные инфракрасные пористые беспламенные горелки являются новым
поколением горелочных устройств с улучшенными характеристиками. Газовые горелки
относятся к наиболее эффективным устройствам прямого преобразования теплоты
горения в энергию инфракрасного излучения. Несмотря на улучшенные по сравнению с
традиционными горелками экологические характеристики инфракрасных пористых
горелок, при работе они могут выделять нежелательные и опасные продукты горения
газовых смесей (или других топлив), особенно при переходных и высокомощных
режимах. В этой работе были получены каталитические покрытия оксидных систем на
основе церия с небольшим добавлением оксидов кремния. Осаждение каталитического
материала на пористые интерметаллидные подложки фиксировалось с применением
весового метода, оптической системы анализа и сканирующей электронной
микроскопии, а изучение химической структуры – с помощью ИК-спектроскопии.
Выявлено равномерное распределение покрытия по поверхности подложки и
соответствие ИК-пиков химическому составу синтезированных систем.
Ключевые слова: каталитические покрытия, металлооксидные структуры, пористые
горелки, золь-гель технология, инфракрасная спектроскопия.
1

1. Введение
При внедрении перспективного теплотехнического оборудования
для нужд малой распределенной энергетики создаются новые газовые
горелочные устройства с пористыми излучающими насадками [1-4]. Для
увеличения мощности и сохранения экологических характеристик в норме
необходимо применять катализаторы [5].
Металлооксидные каталитические системы на основе оксидов церия
давно привлекли к себе внимание ученых для использования их в качестве
катализаторов процессов окисления промежуточных продуктов при
горении органического топлива. Такие катализаторы используют в
качестве катализаторов процессов окисления монооксида углерода [6, 7].
Результаты теоретических расчетов показывают [8], что Ce3 в системе
CeOx / Me (например, Cu 111 ) способствует адсорбции O2 , диссоциации
молекулы и высвобождению атома O для реакции с CO эффективным
образом [6, 8]. Каталитическая система Ni  CeO2 способствует разрыву C  H
© А.А. Пономарева, В.Е. Ситникова, К.А. Цой, 2021
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связей при «сухом риформинге» метана [9, 10]. Ранние наши работы [11]
показали, что получение растворными методами и нанесение катализатора
на основе диоксида церия на пористый насадок повышает экологическую
эффективность, сужая область режимов работы горелочного устройства,
при
которых
наблюдается
образование
монооксида
углерода
превышающих значения в 300 ppm, а также дает возможность увеличить
мощность горелки примерно на 20 % при сохранении экологических
характеристик в норме.
Интерес к каталитическим материалам на основе перовскитов возник
сравнительно недавно, и связан он с развитием растворных методов
создания материалов, позволяющих формировать материалы на
молекулярном уровне и значительно экономить ресурсы. Перовскиты
обладают
высокой
термостойкостью,
отличной
окислительной
активностью и невысокой ценой, поэтому всё больше работ ведется по
исследованию различных перовскитных систем в качестве каталитических
материалов [12]. Предприняты успешные попытки использования
перовскитов в таких реакциях, как горение с химическим циклом (CLC –
сhemical looping combustion) [12, 13] и фотокаталитическое расщепление
воды [12, 14].
В
нашей
работе
исследуется
возможность
создания
многокомпонентной системы каталитического материала, содержащего
перовскитную фазу оксида церия, стабилизированного оксидом самария, с
добавлением малого количества диоксида кремния. Диоксид кремния
добавлялся с целью увеличить коксостойкость и стабильность
окислительных функций катализатора [15].
2. Экспериментальная часть
Синтез материалов для пористых подложек проводился схожим
методом, которые описаны в работах [16, 17], с использованием
стандартных порошков никеля – ПНК УТ-1, ПНК УТ-4 и ПНК Л-7
(Норильский никель, Россия) и алюминия – АСП-4, АСП-10 (РусАл,
Россия). Вид и геометрические размеры полученных подложек
представлены на рис. 1.
~ 20 мм

~1,2 мм
Рис. 1. Вид и размеры пористой подложки, которые использовались для нанесения
каталитических покрытий.

Перед нанесением каталитических покрытий подложки проходили
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процедуру очищения путем обработки в растворителях в ультразвуковой
ванне ТТЦ 1,3 л (Сапфир, Россия), и после этого оценивалась морфология
поверхности материала. Для анализа морфологии поверхности и рельефа
полученных подложек применялась оптическая система анализа
изображений микрообъектов. Оптическая система анализа изображений
микрообъектов (ЛОМО, Россия) включает в себя: микроскоп
поляризационный «ПОЛАМ-312», оптический ТВ-адаптер, цифровую
цветную камеру (с разрешением 782  782), персональный компьютер,
программное обеспечение фирмы «Видео-Тест».
Для создания многокомпонентных покрытий использовали
двухступенчатый синтез. На первой ступени создавались два раствора: 1) в
5 мл метанола CH3OH растворяли нитраты самария Sm( NO3 )3  6H 2O
( M  444, 47 г/моль) и церия Ce( NO3 )3  6H 2O ( M  434, 24 г/моль) в мольном
соотношении 1: 9 ; 2) в 5 мл дистиллированной воды добавляли
тетраэтоксисилан C8 H 20O4 Si ( 208,33 г/моль), как прекурсор оксида кремния,
разных объемов в соответствии мольным процентам 0,5;2;3,5 и 5 из расчета
на весь объем раствора получаемого на втором этапе. Оба раствора
выдерживались 24 часа при комнатной температуре. Вторым этапом
растворы сливались вместе и перемешивались с помощью магнитной
мешалки Ulab US-1500A (Ulab, КНДР) со скоростью 100 об/мин. Затем
получившийся раствор выдерживали 24 часа при комнатной температуре.
После этого материал наносили на пористые подложки методом пропитки.
Пропитанные раствором подложки подвергали термической обработке по
трёхступенчатой методике в муфельной печи (Сикрон, Россия):
1) 40 -минутный нагрев до 300 С и выдержка в течение 1 часа (удаление
растворителей), 2) 40 -минутный нагрев до 600 С и выдержка в течение 1
часа (формирование оксидной структуры перовскита), 3) 40 -минутный
нагрев до 850 С и выдержка в течение 1 часа (стабилизация структуры при
рабочей температуре инфракрасных пористых горелок [18, 19]).
Результат формирования пленки оценивался органолептическим
методом с использованием оптического микроскопа и с использованием
микрофотографий, полученных с помощью сканирующего электронного
микроскопа JCM-7000 (JEOL, Япония). Химические особенности
материалов исследовались с помощью инфракрасной (ИК) спектроскопии
порошков, полученных методом выпаривания из растворов по той же
методике термической обработки, что и пленочные покрытия. ИК-спектры
регистрировали на спектрометре Tensor 37 (Bruker, Германия) с помощью
приставки MIRacle фирмы Pike, позволяющей снимать спектры методом
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), в области
600  4000 см-1 с разрешением 2 см-1 и усреднением по 32 сканам.
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3. Результаты и обсуждение
На рис. 2 приведены микрофотографии, полученные с помощью
оптического микроскопа до нанесения каталитических покрытий и
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) после нанесения. Как
видно из фотографий, материал подложки имеет гранулярную пористую
структуру с размерами зерен ~ 10 мкм. Формирование пленки на
поверхности пористой подложки можно было оценить визуально по
изменению цвета материала, образованию светлого налёта. На СЭМизображениях заметно, что покрытие равномерно распределено по
материалу подложки и имеет также пористую структуру с размерами пор
до ~1 мкм (см. рис. 2 в).

а

б

в
Рис. 2. Изображения поверхности пористых подложек, полученных оптической
спектроскопией (а) до нанесения каталитического покрытия и сканирующей
электронной
микроскопией
(б,
в)
после
нанесения
слоя
составом
95% Ce0,9 Sm0,1O2  5% SiO2 .

Стабильность полученного покрытия тестировалась путем обжига
при 850 С в несколько подходов по 3 часа воздействия. Температура
выбрана исходя из информации, что каркас пористого материала горелок
во время функционирования разогревается в среднем до 800 С. Контроль
образцов с помощью весового метода и оптического анализа морфологии
подложек во время исследования показал, что покрытия не деградируют
при длительном разогреве интерметаллидной матрицы подложек.
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Для оценки химических структурных особенностей полученных
материалов использовалась ИК-спектроскопия. На рис. 3 представлены
ИК-спектры полученных порошков соответствующих покрытиям составов.
Широкий пик в диапазоне 600  800 см-1 и полосы поглощения с
максимумами 711 см-1 и 690 см-1 можно отнести к колебаниям связи Ce  O
[20, 21], а плечо с максимумом 650 см-1, которое меняет свою
интенсивность в зависимости от содержания оксида кремния, по-видимому,
обусловлено Si  O колебаниями двойных и четырехчленных колец [22, 23]
или O  Si  O изгибающими колебаниями [24]. Двойные пики с
максимумами 1520 см-1 и 1325 см-1 могут быть объяснены валентными
колебаниями Sm  O и деформационными Sm  O  Sm колебаниями [25]. Пик
около 1055 см1 может быть приписан асимметричному колебанию полосы
Sm  O  Sm [25] или Ce  O  Sm растягивающим колебаниям [26]. Пик при 842
см-1 также приписываются к колебаниям Sm  O  Sm [25]. Появление пика
при 3924 см-1, по-видимому, связано с колебаниями, которые возникают
из-за того, что во время обработки не удалился органический растворитель
[27], например, из-за наличия закрытых пор.
Поглощение, усл. ед.
0,06
0,05
0,04

100% Ce0,9Sm0,1O2-
99,5% Ce0,9Sm0,1O2- - 0,5% SiO2
98% Ce0,9Sm0,1O2- - 2% SiO2
97,5% Ce0,9Sm0,1O2- - 3,5% SiO2
95% Ce0,9Sm0,1O2- - 5% SiO2

0,03
0,02
0,01
0,00
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Волновое число, см-1

Рис. 3. Инфракрасная спектроскопия материалов для каталитических покрытий,
полученных золь-гель методом.
Широкая полоса поглощения в диапазоне 2800  3600 см-1 с
максимумом 3400 см-1 соответствует валентному колебанию O  H

остаточной
или,
благодаря
высокой
пористости
материалов,
адсорбированной воды, а также связанных гидроксильных групп, в то
время как полоса поглощения при 1630 см-1 обусловлена изгибным
режимом колебаний связанной воды [20, 21, 27].
4. Заключение
Использование интерметаллидных инфракрасных пористых горелок
является одним из инновационных подходов в энергетическом секторе.
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Для улучшения экологичности и стабильности работы таких горелок
требуется применение катализаторов. Формирование каталитических
структур осложняется сложной геометрией интерметаллидного материала.
Растворные методы синтеза являются универсальными технологиями [28],
позволяющими получать порошки и тонкие плёнки, а также покрывать
пористые каркасы с образованием композиционных материалов с малыми
размерами конденсированных фаз.
В работе показана возможность создания стойких каталитических
покрытий сложного состава на интерметаллидных пористых структурах
золь-гель методом. Изучены химические структурные особенности
полученных материалов в зависимости от мольного процентного
содержания оксида кремния. Обнаружены полосы поглощения
химическими связями, характерными для формируемого материала. Видна
корреляция полученных спектров с точки зрения введения в материал
кремнеоксидной фазы.
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Original paper
FORMATION OF SOL-GEL CATALYTIC COATINGS TO IMPROVE THE ECOLOGICAL
PARAMETERS OF INTERMETALLIC POROUS BURNERS
А.А. Ponomareva1,2, V.Е. Sitnikova1, К.А. Tcoi2
1
ITMO University, St. Petersburg, Russia
2
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.760
Abstract: The environmental parameters of power equipment are important in terms of minimizing
the negative impact on the environment. Intermetallic infrared porous flameless burners are a new
generation of burners with improved performance. Gas burners are among the most efficient devices
for direct conversion of combustion heat into infrared energy. Despite the improved environmental
characteristics of infrared porous burners compared to traditional burners, during operation they can
emit unwanted and hazardous combustion products of gas mixtures (or other fuels), especially during
transient and high-power modes. In this work, catalytic coatings based on cerium-based oxide systems
with a small addition of silicon oxides were obtained. The deposition of the catalytic material on
porous intermetallic substrates was controlled using the gravimetric method, optical analysis system,
and scanning electron microscopy, and its chemical structure was investigated using IR spectroscopy.
The uniform distribution of the coating over the substrate surface and the correspondence of the IR
peaks with the chemical composition of the synthesized systems were detected.
Keywords: catalytic coatings, metal oxide structures, porous burners, sol-gel technology, infrared
spectroscopy.
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