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(57) Изобретение относится к области порошко-
вой металлургии, в частности к способам получе-
ния керамических порошков, которые могут быть
использованы для получения газотермических теп-
лозащитных покрытий. Техническая задача, реша-
емая изобретением, - повышение коррозионной
стойкости к высокотемпературной (при темпера-
турах, превышающих 1200°C) солевой коррозии и
коррозии в продуктах сгорания топлива, содержа-
щего серу, улучшение стабильности структуры при
длительных сроках службы под нагружением, уве-
личение пластичности и удешевление процесса по-
лучения покрытия из-за использования в качестве
керамического материала оксида гафния-диокси-
да циркония, частично стабилизированного окси-
дом иттрия. Поставленная задача достигается тем,
что в способе получения керамического порош-
ка, включающем перемешивание основного окси-
да и стабилизирующего оксида иттрия, введение
8 мас.% легкоиспаряющегося связующего, грану-
лирование при скорости вращения барабана рота-
ционного гранулятора 30 об/мин и угле наклона
40°, сушку при температуре 125°C для удаления
связующего, спекание, дробление, рассев порош-
ка, распыление порошка в плазме, закалку расплав-
ленного порошка в 4-11% водном растворе соля-
ной кислоты при температуре раствора 70-100°C
и отжиг порошка с последующим охлаждением,
причем распыление порошка в плазме и закалку
проводят в заполненной аргоном камере при ат-
мосферном давлении, в качестве основного окси-
да используют композицию оксид гафния-диоксид
циркония, гранулирование порошка производят в
течении 3,0-3,5 ч, отжиг порошка проводят при
температуре 1850-1950°C в течении 5-7 ч с по-
следующим охлаждением до 900°C со скоростью
150-200°C/мин, а мощность плазменного распыли-
теля составляет 40 кВт.
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