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порядка 800-1000°С. Микроструктурный анализ в горячепрессованных образцах технического карбида титана выявил наличие межзеренных спаек при сохранении большого количества пор.

Т.Л.Леканова, Т.М.Споршева, О.А.Севбо, Ю.И.Рябков
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА СВОЙСТВА КОМПОЗИТА В СИСТЕМЕ Al2O3-TiC ПРИ СПЕКАНИИ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ // … С.108-115.
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(марки "х.ч.", ГК) различной степени дисперсности, а также вводили добавку синтезированного химическим методом тонкодисперсного порошка (ТДП) оксида алюминия. Композиты с керамической
матрицей состава (100-х)Al2O3-хTiC и (100-x)Al(OH)3-хTiC, где х = 20-50%, а также с добавкой тонкодисперсного Al2O3 (ТДП) получали обжигом компактов при 1600 и 1800°С в среде аргона при давлении 1 атм. Выявлено особо положительное влияние на уплотнение образцов добавки Al2O3
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