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Аннотация: Проведены экспериментальные исследования влияния керамических
покрытий на процесс горения смесей природного газа с воздухом на поверхности
проницаемых матриц из высокопористой металлической пены. Керамические
покрытия из порошка оксида алюминия (Al2O3) и порошка силиката циркония
(ZrSiO4) на поверхность матрицы наносили с использованием многокамерной
детонационной установки. При нанесении на поверхность матрицы керамиче-
ских покрытий толщиной 200 мкм изменяется положение пламени относительно
поверхности матрицы. В матрицах с керамическим покрытием зона пламени пе-
ремещается в поры ниже поверхности матрицы, происходит перераспределение
энергии, выделяющейся при сгорании газовой смеси. Температура рабочей по-
верхности матрицы с керамическим покрытием увеличивается более чем на 20%.
Энергия, излучаемая поверхностью, увеличивается более чем в 2 раза. Температу-
ра продуктов сгорания и энергия, уносимая продуктами сгорания, уменьшаются.
В результате перераспределения энергии радиационный коэффициент полезно-
го действия (КПД) горелки при нанесении керамического покрытия из оксида
алюминия и циркона увеличивается более чем в 2 раза, уменьшается количе-
ство вредных выбросов в продуктах сгорания (угарного газа — в 2 раза, оксида
азота — на 10%–15%). Керамические покрытия позволяют увеличить срок служ-
бы пористых металлических матриц, уменьшить материалоемкость горелочных
устройств.
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