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В алюминиевом сплаве, легированном переходными (Fe, Ni) и редкоземельным (La) металлами,
в условиях облучения быстрыми ионами углерода 12 С +3 с энергией 38 МэВ флюенсом
Φ = 5·1016 част./см2 происходит нанокристаллизация аморфной структуры с образованием
многофазного нанокристаллического композита. Микротвердость облученного аморфнонанокристаллического композита превышает значения микротвердости аморфного сплава до
облучения. Фазовых превращений в сплаве в поликристаллическом состоянии не обнаружено.
В процессе облучения частично меняется морфология фаз за счет развития частичного
растворения и коагуляции интерметаллидов.
Ключевые слова: нанокристаллический композит, электронная микроскопия, интерметаллиды,
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Введение
Решение задачи создания стабильных к радиационному воздействию материалов требует более
полных знаний о физических процессах в металлических системах различной легированности с
различной исходной структурой. Понимание процессов формирования радиационно стимулированных сегрегаций в сложно легированных сплавах
необходимо при разработке новых радиационно
устойчивых сплавов.
Сплавы на алюминиевой основе вызывают
неизменный интерес исследователей как материалы,
обладающие высокими конструкционными и антикоррозионными свойствами. Их легирование переходными (ПМ) и редкоземельными металлами (РЗМ),
впервые предложенное в 1988 г. [1, 2], открыло
возможность формирования аморфных сплавов,
которые сами по себе обладают необычными физико-химическими свойствами, а также могут быть
использованы для формирования аморфно-нанокристаллических композитов. Полученные результаты испытания механических свойств аморфнонанокристаллических композитов свидетельствуют об
уникально высоких прочностных характеристиках

таких материалов при сохранении низкого удельного
веса, что определяет повышенный интерес к ним как
к материалам для аэрокосмической индустрии.
Структура и свойства аморфно-нанокристаллического композита существенно зависят от технологии
его получения — интенсивной пластической деформации (ИПД) [3, 4], термообработки (изотермический
или изохронный отжиг) [5], облучения заряженными
частицами [6], лазером или концентрированными
источниками света [7]. Сведения о структуре алюминиевых сплавов, легированных ПМ и РЗМ и
облученных заряженными частицами, не обнаружены в литературе.
Цель настоящей работы — экспериментальное
исследование влияния облучения быстрыми заряженными частицами — ионами углерода на структуру
сплава состава Al85Ni7Fe4La4 в аморфном и поликристаллическом состояниях.
Материал и методика эксперимента
В сплаве Al85Ni7Fe4La4 в зависимости от скорости
охлаждения из расплава сформированы различные
типы структуры. Аморфная структура в образцах в
виде лент толщиной 25 мкм и шириной 1 мм получена
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после высокоскоростной закалки методом спинингования со скоростью 106 К/с. Поликристаллическая
структура в образцах сформирована при охлаждении
слитков весом 10 г на воздухе. Для проведения испытаний и исследования структуры от слитков методом
электроискровой резки получали пластины толщиной
500 мкм, которые механически утоняли до 250 мкм.
Аморфные ленты и поликристаллические пластины
облучали ионами углерода 12С+3 с энергией 38 МэВ
флюенсом Φ = 5·1016 част./см2. Облучение образцов
проводили на циклотроне в НИЦ “Курчатовский
институт”. На образцы поток быстрых ионов углерода
подавали через графитовую диафрагму с отверстием
диаметром 10 мм. Важной контролируемой характеристикой эксперимента является температура
образцов в процессе облучения, поскольку из ранее
проведенных нами работ [5, 8] известно, что кристаллизация в исследуемых аморфных сплавах начинается
в процессе изотермического отжига при температуре
523 К. В связи с этим основное требование по проведению эксперимента заключалось в том, чтобы
исключить интенсивный разогрев образцов при
облучении. Их температура при этом определялась
балансом между нагревом образца под пучком, его
охлаждением путем теплоотвода через подложку,
охлаждаемую проточной водой, и потерями на
излучение. В процессе облучения температуру на
образце контролировали двумя термопарами. Держатель образца крепили к фланцу диагностического
куба через графитовую прокладку и термопасту,
которая обеспечивала эффективный отвод тепла.
Время облучения одной партии образцов составляло
3 ч. Экспериментально установлено, что температура
всей партии образцов во время облучения не превышала 373 К. Такие условия эксперимента позволяют
исключить структурные и фазовые превращения,
связанные с разогревом, и зафиксировать изменения,
обусловленные воздействием заряженных частиц на
исследуемый сплав.
Сошлифованные поверхности образцов поликристаллического сплава исследовали в двухлучевом
растровом электронно-ионном микроскопе Versa
(FEI, США), оборудованном системой энергодисперсионного рентгеновского микроанализа с пленочным кремниевым дрейфовым детектором диаметром 40 мм (EDAX, США). Структурное состояние
и элементный состав в сплавах до и после облучения
определяли методами просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) на электронном микроскопе
Titan 80-300 TEM/STEM (FEI, США) с корректором
сферической аберрации осветительной системы,
оснащенном энергодисперсионным рентгеновским
микроанализатором (ЭДРМ) (EDAX, США), коль-
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цевым темнопольным детектором электронов, рассеянных на большие углы (Fischione, США), системой
энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (EDAX, США) и спектрометром характеристических потерь энергии электронов (Gatan, США).
Образцы для новейших методик высокоразрешающей
(ПЭМ) и просвечивающей растровой электронной
микроскопии (ПРЭМ) готовили методом фокусированного ионного пучка в двухлучевом электронноионном микроскопе Helios (FEI, США) по стандартной
методике. Использование пониженного ускоряющего напряжения позволило при подготовке образцов избежать их существенного разогрева, который
может приводить к структурным и фазовым изменениям в сплавах, не связанным с исследуемыми
процессами. Для определения оптимального режима
полировки авторами ранее было проведено исследование по влиянию ионного утонения (ионами Ar+)
в широком диапазоне параметров метода на фазовые
превращения в аморфных сплавах [9].
Фазовый состав сплава до и после облучения
определяли методом рентгеновской дифракции.
Рентгенограмма образца аморфной ленты до облучения получена на дифрактометре ДРОН-3М (Россия)
с использованием Cu Kα-излучения в диапазоне углов
2θ от 10 до 80 °С. Режим съемки: U = 38 кВ, I = 20 мА,
щель 1 × 2 × 0,5 + система щелей Соллера. Рентгенограммы поликристаллического образца и образцов
после облучения получены на дифрактометре
XPertPro (PANanalitical) в Cu Kα-излучении (40 кВ,
15 мА, Ni Kβ-фильтр) в интервале углов 2θ от 10 до
80 °С с шагом сканирования 0,016 град/с. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен в программе
HighScorePRO (PANanalitical) с использованием
данных PDF-2 (sets 1-52). Микротвердость сплавов до
и после облучения определяли на микротвердомере
402 МVD — Wolpert Wilson Instruments (Германия)
при нагрузке 25 г и времени нагружения 10 с.
Результаты и их обсуждение
Комплексные исследования структуры аморфного и поликристаллического сплавов в исходном
(после закалки с различными скоростями) состоянии
с использованием ПЭМ/ПРЭМ, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (ЭДРМ), рентгенофазового анализа и уникального новейшего оборудования для структурных исследований позволили
получить новые экспериментальные результаты по
структурной и фазовой аттестации сплавов. В
поликристаллическом закаленном сплаве наряду с
описанными в [4] фазами — твердым раствором
ГЦК-Al, интерметаллидами Al3Ni1 – xFex, Al11La3
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Таблица 1
Структурные характеристики интерметаллидных фаз в поликристаллическом сплаве Al85Ni7Fe4La4 после закалки
Фаза

Сингония

Твердый раствор Al Кубическая
Al4La (Al 11La3 )
Ромбическая
Al8Fe2 – xNixLa*
Ромбическая
Al3Ni1 – xFex*
Ромбическая
Моноклинная
Al3,2Fe
Al9(Ni, Fe)2
Моноклинная

Прототип
Cu
—
Al8 Fe2Eu
Al 3Ni
Al 13 Fe 4
Al 9 Co2

Параметры решетки, нм
а
а
а
а
а
а

=
=
=
=
=
=

Объемная доля, об. % Ссылка

0,4051
0,4431, b = 1,3142, с = 1,0132
1,258(3), b = 1,448(3), c = 0,405(8)
0,664(1), b = 0,734(1), c = 0,490(1)
1,548, b = 0,808, c = 1,247, β = 107,72°
0,08565, b = 0,629, c = 0,6213, β = 97,2°

(аналог Al4La), обнаружены новые интерметаллидные
фазы, ранее в подобных сплавах не наблюдавшиеся
— Al8Fe2 – xNixLa и Al9(Fe,Ni)2.
На рис. 1 приведена рентгеновская дифрактограмма закаленного поликристаллического образца,
на которой идентифицированы брэгговские пики,
подтверждающие наличие шести фаз в поликристаллическом сплаве. Фазовый состав сплава и кристаллографическая аттестация фаз приведены в табл. 1.
Параметр ГЦК-решетки твердого раствора Al,
приведенный в табл. 1, ранее получен авторами в [4]
при исследовании указанного поликристаллического
сплава после закалки. Указанная величина превышает известное значение параметра кубической
гранецентрированной решетки Al а = 0,404958 и
а = 0,404947 нм для металла с чистотой 99,9998 % и
99,99 %, соответственно [10]. Этот факт обусловлен
легированностью сплава в частности La, который
имеет атомный радиус RLa = 0,188 нм, что значительно
больше величины атомного радиуса алюминия
RAl = 0,143 нм.
Параметры элементарных ячеек и кристаллографический тип решеток обеих фаз Al11La3 и Al4La
близки, в связи с чем эти фазы трудно различить
методом электронной дифракции, что неоднократно

Рис. 1. Рентгенограмма поликристаллического сплава
Al85Ni7Fe4La4 после закалки. 1 — Al, 2 — Al4La, 3 —
Al3Ni1 – xFex, 4 — Al8Fe2 – xNixLa, 5 — Al9(Fe,Ni)2, 6 —
Al3,2Fe.
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было отмечено, как в российских [11], так и в
зарубежных литературных источниках [12]. Далее в
статье в связи с этим фактом алюминид лантана
обозначен как интерметаллидная фаза Al4La.
Приведенные в табл. 1 результаты, обозначенные
звездочкой, получены методами высокоразрешающей электронной микроскопии, уточнены методом
РФА и подробно описаны в опубликованной работе
авторов [8]. При замене Ni на атомы Fe в фазах
Al8Fe2 – xNi xLa и Al3Ni 1 – xFe x упорядочения не
обнаружено. Атомы Fe и Ni распределяются статистически. Фаза Al3,2Fe в небольшом количестве электронно-микроскопически обнаружена в виде слоистых дефектов в четырех компонентном интерметаллиде Al8Fe2 – xNixLa, что подтверждают результаты
рентгеноструктурного анализа. Согласно [13] интерметаллиды Al3,2Fe, Al3Fe и Al13Fe4 изоструктурны.
Параметры их кристаллических решеток совпадают
с точностью до четвертого знака после запятой. В
настоящей работе в результате уточнения стехиометрии наблюдаемая реечная фаза описана формулой Al3,2Fe.
Как правило, фазы Al4La, Al3Ni1 – xFe x и Al
являются составляющими трехфазной эвтектики в
сплаве, которая трудно выявляется металлографически и хорошо видна на электронно-микроскопических изображениях (рис. 2а).
На рис. 2а приведена типичная микроструктура
поликристаллического сплава, изображение которой
получено методом РЭМ во вторичных электронах.
Исследования методами энергодисперсионного
микроанализа (рис. 2б – 2д) указывают на наличие
пяти фаз в структуре: ГЦК твердый раствор Al,
интерметаллиды Al4La, Al9(Ni,Fe)2 (изоструктурна
Al 9Co 2), Al 3Ni 1 – xFe x (изоструктурна Al 3Ni) и
Al8Fe2 – xNixLa (изоструктурна Al8Fe2Eu). Применение
высокоразрешающей растровой электронной микроскопии совместно с рентгеновским микроанализом
атомного разрешения дало возможность однозначно
аттестовать дефектную структуру впервые обнаруженного в сплаве интерметаллида Al8Fe2 – xNixLa [8].
Линейные дефекты, с высокой плотностью в иссле-
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Рис. 2. РЭМ изображение микроструктуры (а) поликристаллического сплава Al 85Ni 7Fe 4 La 4 после закалки; карты
распределения элементов в фазовых составляющих: б — Fe, в — Ni, г — Al, д — La.

дуемом интерметаллиде — δ-слои фазы Al3,2Fe.
Указанный интерметаллид является шестой фазовой
составляющей поликристаллического сплава. Энергодисперсионным микроанализом получены данные
о замещении атомов Ni на атомы Fe. Карты распределения элементов Ni, Fe, La (рис. 2б – 2д) показывают,
что в объеме пластинчатых выделений отсутствуют
атомы La и наблюдается повышенная концентрация
атомов Ni и Fe, которые имеют близкие атомные
радиусы (RNi = 1,24 Å, RFe = 1,26 Å). Показано, что
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такое замещение происходит хаотично, упорядочение
по указанным элементам не обнаружено. Высокая
объемная доля интерметаллидов в сплаве (более
50 об. %), приводит к повышению значений твердости
(табл. 1), которая составляет в поликристаллах 216 HV.
Сплав в аморфном состоянии имеет однофазную
структуру с высокой степенью пересыщения по
легирующим элементам Ni, Fe, La, для которой характерно наличие гало на рентгенограммах (рис. 3а) и
электронограммах. Микротвердость аморфного
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Рис. 3. Рентгенограммы аморфного сплава Al85Ni7Fe4La4 до (а) и после (б) облучения ионами С. 1 — Al, 2 — Al4La, 3 —
Al3Ni1 – xFex, 4 — Al8Fe2 – xNixLa, С — графит.

сплава традиционно превышает микротвердость
поликристаллического и составляет величину 405 HV.
Структура аморфных лент является метастабильной,
и любые высокоэнергетические воздействия (термообработка, пластическая деформация, облучение
заряженными частицами, лазером и пр.) могут приводить к существенным структурным изменениям.
Данные по облучению алюминиевых аморфных
сплавов быстрыми частицами различных типов в
российской и зарубежной литературе обнаружить не
удалось. В связи с этим проведение экспериментов
по облучению частицами различных типов потребовало расчетов условий облучения, разработки
приспособления для крепежа образцов, экспериментального опробования режимов облучения. Остаточная радиоактивность после облучения существенно увеличивает продолжительность эксперимента
из-за необходимой длительной выдержки образцов.
Результаты этих экспериментов сводятся к следующему.
Исследования методами РФА и электронной
микроскопии аморфного сплава Al85Ni7Fe4La4 после
облучения протонами структурных изменений не
выявили, что, по-видимому, связано с малой величиной флюенса и сложностью повторения эксперимента с иными параметрами облучения.
Заметные изменения в структуре аморфного
сплава обнаружены после облучения ионами
углерода 12С+3 с энергией Е = 38 МэВ и флюенсом
Φ = 5·1016 част./см2. На рис. 3 представлены рентгеновские дифрактограммы, полученные до (рис. 3а)
и после (рис. 3б) облучения исходно аморфного
образца. После облучения ионами углерода в течение
3 ч на рентгеновской дифрактограмме появляются
множественные узкие брегговские рефлексы,
характерные для поликристаллического состояния
(рис. 3б). Такое изменение дифрактограммы обус-

ловлено развитием многофазной нанокристаллизации в исходно аморфной однофазной структуре.
Установлено, что в сплаве после облучения многофазная кристаллизация протекает с образованием
твердого раствора ГЦК – Al, интерметаллидов Al4La,
Al3Ni1 – xFex, Al8Fe2 – xNixLa. Кроме этого на дифрактограмме проявляются пики, которые могут быть
ассоциированы с графитом. Необходимо отметить,
Таблица 2
Результаты ЭДРМ аморфного сплава Al85Ni7Fe4La4
после облучения 12С+3 E = 38 МэВ, Ф = 5·1016 част./см2
в точках 1 и 2 (рис. 4)
Элемент
Al
Fe
Ni
La

Содержание элементов, ат. %
Точка 1
Точка 2
95
1
2
2

76
3
7
14

Рис. 4. Темнопольное ПРЭМ изображение аморфного сплава
Al85Ni 7Fe4La 4 после облучения 12С+3 E = 38 МэВ,
Ф = 5·10 16 част./см 2 , полученнное в условиях
регистрации электронов, рассеянных на большие
углы.
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что при комплексном исследовании как методом
рентгеновской дифракции, так и методами электронной микроскопии присутствие фазы Al9(Ni, Fe)2,
наблюдаемой в литых поликристаллических сплавах,
однозначно подтверждено не было.
На рис. 4 представлено темнопольное ПРЭМ
изображение, образца аморфной ленты после облучения ионами углерода. Отчетливо видно, что формируется аморфно-нанокристаллический композит
с размером зерен 10 – 20 нм. Изображение получено
в условиях регистрации электронов, рассеянных на
большие углы, поэтому контраст изображения связан
с номером элементов (так называемый “Z-контраст”).
Более светлые области обогащены тяжелыми элементами, в данном случае — La, менее светлые —
Ni и Fe. Темные области представляют собой частицы
Al. Это подтверждается и результатами ЭДРМ
(табл. 2): темная частица (рис. 4, точка 1) соответствует
Al, а светлая частица (рис. 4, точка 2) — кристаллу
четырехкомпонентного интерметаллида Al8Fe2 – xNixLa.
Наряду с указанными фазами в структуре присутствует фаза Al3Ni1 – xFex, о чем свидетельствуют результаты РФА.
Детальное изучение структуры этого образца
методом ПЭМ высокого разрешения подтверждает
данные о кристаллизации аморфного сплава. На
изображениях, полученных с высоким разрешением,
можно наблюдать как частицы ГЦК-Al (рис. 5а), так
и интерметаллиды (рис. 5б). На рис. 5б отчетливо
виден муаровый контраст от кристаллических зерен
с дефектами кристаллической структуры и участки
не закристаллизованной аморфной матрицы. Условия
эксперимента не позволяют установить последовательность фазовых превращений при кристаллизации
в условиях облучения. Используемые экспериментальные методики фиксируют лишь конечный ре-

зультат многофазной кристаллизации после трехчасового воздействия на образец. Развитие многофазной нанокристаллизации сопровождается существенным повышением микротвердости до величины 683 HV. Такой рост твердости облученного
образца обусловлен высоким содержанием интерметаллидов, имеющих в кристаллическом состоянии
высокую твердость, существенно превышающую
значения твердости аморфного сплава на алюминиевой основе.
Кристаллизация аморфных сплавов в процессе
облучения может быть обусловлена ростом плотности дефектов и развитием диффузионных процессов в процессе облучения. Отсутствие разогрева
образцов добивались условиями проведения эксперимента и подтверждали контролем температуры
образца. Для развития многофазной кристаллизации
в пересыщенной по легирующим элементам аморфной матрице необходим диффузионный перенос
атомов, который при комнатной температуре происходит слабо. При облучении сплава заряженными
ионами в случае сильного взаимодействия растворенных атомов с возникающими радиационными
точечными дефектами и последующей их диффузии
возможно образование так называемой радиационно
стимулируемой сегрегации растворенных атомов, а
именно рост локальной концентрации растворенных
атомов около стоков точечных дефектов. Стоками
точечных дефектов в аморфных сплавах могут
служить поры, которые всегда присутствуют в
аморфных сплавах. Радиационно стимулируемые
сегрегации растворенных атомов формируются в
результате пересыщения и наличия направленных
потоков радиационных точечных дефектов, а также
различия в энергии их взаимодействия с растворенными атомами разного сорта. Направленность

а

б

Рис. 5. Светлопольное ПЭМ изображение аморфного сплава Al 85Ni 7Fe4La4 после облучения ионами 12С+3 E = 38 МэВ,
Ф = 5·1016 част./см 2: а — частицы ГЦК?Al и незакристаллизовавшейся аморфной матрицы, б — группы зерен
интерметаллидов.
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потоков таких дефектов может обеспечиваться за счет
разницы в скорости образования радиационных
дефектов по глубине облучаемого образца [16].
Легирование аморфных сплавов переходными
металлами приводит к росту энергии связи в комплексе вакансия – растворенный атом, к формированию таких устойчивых комплексов, их миграции
и в последующем к созданию радиационно стимулируемых сегрегаций легирующих элементов. Такие
сегрегации критических размеров приводят к фазовой
нестабильности в аморфных сплавах.
Таблица 3
Результаты ЭДРМ поликристаллического сплава
Al85Ni7Fe4La4 после облучения 12С+3 E = 38 МэВ,
Ф = 5·1016 част./см2
Содержание элементов, ат. %
Область 1 Область 2 Область 3 Область 4

Элемент
Al
Fe
Ni
La

85
1
14

100

75
25

89

11

а

Фазовый состав поликристаллического сплава
при заданных параметрах облучения остается
неизменным. В сплавах после облучения присутствуют все фазы, описанные ранее для исходного поликристаллического состояния (сравнить рис. 1 и 5а):
ГЦК-Al и интерметаллидные фазы Al4La, Al3Ni1 – x Fex,
Al8Fe2 – xNixLa, Al9(Ni, Fe)2. На рис. 5а появляются
только пики, обусловленные условиями облучения.
Методом РФА на поверхности зафиксировано наличие углерода, что неудивительно после облучения
ионами этого элемента. Неизменность фазового
состава свидетельствует о высокой стабильности
поликристаллической многофазной структуры к
воздействию облучения. Часто наблюдаемые эффекты, сопровождающие процесс облучения поликристаллических сплавов, описаны в [14]: радиационно
стимулированные процессы разупорядочения упорядоченных фаз, динамические эффекты на межфазных
границах, радиационно стимулированное ускорение
диффузионных процессов и, как следствие, растворение, коагуляция и перезарождение некоторых
фаз, в том числе и неравновесных. После облучения
поликристаллического сплава происходит некоторая
коагуляция интерметаллидных фаз в эвтектической
составляющей (рис. 6). Их реечная морфология при
этом изменилась на близкую к глобулярной. Проведенный точечный энергодисперсионный микроанализ (рис. 6б, области 1 – 4, табл. 3) подтвердил
результаты исследования РФА. В структуре поликристаллического сплава после облучения присутствуют ГЦК твердый раствор алюминия (область 2) и
интерметаллиды Al9(Fe,Ni)2 (область 1), Al3Ni1 – xFex
(область 3), Al4La (область 4). Оценить изменение
степени порядка в упорядоченных интерметаллидах
методом РФА не представляется возможным из-за
сложности фазового состава и многокомпонентности
выделяющихся фаз. Изучение физических процессов,
развивающихся в процессе облучения поликристаллических сплавов на алюминиевой основе, является
задачей последующих исследований.
Выводы

б
Рис. 6. Поликристаллический сплав Al85 Ni7Fe4La4 после
облучения ионами углерода: а — рентгеновская
дифрактограмма: 1 — Al, 2 — Al4La, 3 — Al3Ni1 – xFex,
4 — Al8Fe2 – xNixLa, 5 — Al9((Fe,Ni)2, 6 — Al3,2Fe, 7 —
ZnO, С — графит; б — темнопольное ПРЭМ
изображение микроструктуры, полученное в
условиях регистрации электронов, рассеянных на
большие углы, цифрами 1 – 4 обозначены области
ЭДРМ, указанные в табл. 3.

Сравнительный анализ экспериментальных
результатов по облучению быстрыми ионами
углерода аморфного и поликристаллического
алюминиевых сплавов, легированных переходными
(Fe, Ni) и редкоземельным (La) металлами одинакового
композиционного состава показал повышенную
стабильность структуры поликристаллического
сплава, фазовый состав которого после облучения
остался неизменным. Термодинамически неустойчивая структура аморфного сплава под воздействием
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облучения ионами углерода претерпела существенные изменения. Фазовые превращения в аморфной структуре привели к частичной многофазной
кристаллизации и формированию аморфно-нанокристаллического композита с размером зерен
10 – 20 нм. Высокая дисперсность и многофазность
такого композита с повышенной объемной долей
интерметаллидов обеспечивает повышенную микротвердость после облучения быстрыми ионами
углерода, достигающую значения 683 HV.
Рентгенодифракционные исследования частично выполнены с использованием оборудования
ЦКП ИК РАН при поддержке Минобрнауки (проект
№RFMEFI62114X0005).
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Structural transformations in Al85Ni7Fe4La4 alloy
under irradiation by fast C ions
N. D. Bakhteyeva, A. L. Vasilyev, A. G. Ivanova, N. N. Kolobylina, Ye. V. Todorova,
A. I. Ryazanov, S. T. Latushkin, V. N. Unezhev
The amorphous and polycrystalline Al alloys, doped with transition (Fe, Ni) and rare earth (La) metals were irradiated with fast
carbon ions 12C+3 with energy of 38 MeV and fluence of Φ = 5·1016 particles/cm2. The devitrification of the amorphous sample
with formation of multiphase nanocrystalline composite was found. The microhardness value of that composite was higher than
in amorphous material. In the polycrystalline sample slight changes of morphology was detected, which occurred due to the
development of partial dissolution and coagulation of intermetallic compounds.
Keywords: nanocrystalline composite, electron microscopy, intermetallic compounds, amorphous alloy, irradiation.
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