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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 отжигам при 1000 ºС в течение 105 и
968 часов. Кроме того сплав был подвергнут испытаниям на ползучесть
при той же температуре в течение 105 часов при нагрузке 320 МПа, и в
течение 968 часах при нагрузке 220 МПа.
Установлено, что основными фазами во всех состояниях являются и -фазы на основе ГЦК кристаллической решетки. Наряду с основными
фазами обнаружен ряд вторичных фаз: -фаза, фаза Лавеса, -фаза,
Al6Re и AlRe2. Рений, введенный в сплав, находится в интерметаллидах,
а не в - и -фазах и является фазообразующим элементом.
Изучено влияние отжига и ползучести на размер и форму квазикубоидов, а также на дислокационную структуру сплава. Установлено, что
воздействие ползучести на структуру иное, чем воздействие отжига.
Ползучесть вызывает большее изменение морфологии кубоидов -фазы,
чем отжиг.
Во всех состояниях в - и -фазах присутствуют дислокации. Как
правило, плотность дислокаций в -фазе выше, чем в -фазе, иногда в
несколько раз. Это означает, что процессы деформации интенсивнее
протекают в -фазе.
Исследования показали, что поведение дислокационных структур в
условиях отжига и ползучести мало различается в - фазе и сильно отличается в -фазе при воздействии на сплав в течение 105 часов. При более
длительном воздействии, в течение 968 часов, значения плотности дислокаций сближаются.
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