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Свойства жаропрочных никелевых сплавов для современного машиностроения опреде-

ляются термической стабильностью структуры, размерами, формой и количеством упрочняющей γ′-фазы, прочностными характеристиками γ-твердого раствора. Обычно такие сплавы
упрочняют путем легирования. Последнее поколение таких сплавов легируется рением. Рений, является активным фазообразующим элементом. Такое легирование обеспечивает увеличение рабочей температуры за счет высокой температуры плавления образующихся фаз.
Целью работы являлось качественные и количественные исследования структуры, фазового состава, морфологии фаз сложнолегированного жаропрочного сплава, дополнительно
легированного Re, как в исходном состоянии, так после отжига и ползучести.
Методами просвечивающей дифракционной и растровой электронной микроскопии
проведены исследования фазового состава и структуры сплава на основе Ni-Al-Co, легированного рением (~3 ат.%). Исходное состояние представляет собой сплав после направленной кристаллизации (НК). Далее сплав подвергался отжигу при 9000С в течение 1143 часов.
Кроме того сплав был подвергнут испытаниям на ползучесть при той же температуре и времени испытания при нагрузке 400 МПа.
Установлено, что основными фазами во всех состояниях являются γ- и γ′-фазы на основе ГЦК кристаллической решетки. Рений, введенный в сплав, находится в интерметаллидах,
а не в γ- и γ′-фазах и является фазообразующим элементом.
В зависимости от состояния сплава, наряду с основными фазами, присутствует ряд вторичных фаз: σ-фаза, фаза Лавеса, χ-фаза и AlRe2.
Изучено влияние отжига и ползучести на фазовый состав и объемные доли присутствующих фаз, на размер и форму квазикубоидов γ′-фазы, а также на дислокационную структуру сплава.
Исследования показали, что высокотемпературное воздействия меняет фазовый состав:
отжиг увеличивает объемную долю γ′-фазы, ползучесть наоборот, уменьшает долю γ′-фазы и
увеличивает долю γ-фазы. Отжиг привел к изменению фазового состава вторичных фаз: в
исходном состоянии наблюдалось небольшое количество χ-фазы, после отжига эта фаза не
обнаружена, зато присутствует другая фаза – алюминид рения AlRe2, после ползучести и
этой фазы не обнаруживается, но образовались фаза Лавеса и σ-фаза.
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Установлено, что воздействие отжига на форму квазикубоидов иное, чем при ползучести: при отжиге форма квазикубоидов близка к параллелепипеду, а при ползучести их форма
сфероидизируется.
Во всех состояниях в γ- и γ′-фазах присутствуют дислокации. Исследования показали,
что поведение дислокационных структур в условиях отжига и ползучести различается, а
именно: плотность дислокаций в γ-фазе выше, чем в γ′-фазе при отжиге, а при ползучести –
наоборот.
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