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В последние годы алюминиевые сплавы находят всё более широкое 
применение для изготовления различных ответственных деталей машин, 
механизмов, конструкций благодаря высокому комплексу физико-механических и 
эксплуатационных свойств (малому удельному весу, высокой удельной прочности, 
антикоррозионности, антифрикционным, акустическим и некоторым иным 
специальным характеристикам).

Возрастающие при этом механические, температурные, коррозионные и иные 
воздействия на детали машин и механизмы требуют создания новых алюминиевых 
сплавов с более высоким комплексом свойств.

Поэтому тема данной диссертационной работы, направленная на создание 
новых алюминиевых сплавов не требующих очистки их от железа, как примеси, а 
позволяющая использовать железо в совокупности с другими химическими 
элементами, РЗМ в частности, в качестве легирующих элементов является бесспорно 
актуальной.

Автор, основываясь на обстоятельном анализе состояния проблемы, используя 
самые современные надёжные обеспечивающие достоверность результатов 
методики исследований (ИК спектроскопию, ДТА, металлографические, 
рентгенографические, потенциостатические, термогравиметрические и иные), 
корректно сформулировал цель и основные задачи исследований, провёл 
значительный объём исследований, в результате которых получил ряд новых 
сплавов на основе Алюминий-железо, легированных целым рядом химических 
элементов II и IV группы периодической таблицы Менделеева, исследовал 
закономерности структурообразования этих сплавов и их свойства, применил 
разработанные сплавы в реальном производстве. Об обстоятельности и значимости 
достигнутого свидетельствуют и широкая многолетняя апробация полученных 
результатов на республиканских и международных конференциях и форумах, 
опубликованность их в 80 научных публикациях, в том числе 5 монографиях.

Техническая новизна полученных диссертантом результатов подтверждается 
рядом патентов на новые сплавы и способы их создания.

Бесспорной заслугой диссертанта как состоявшегося учёного является то, что 
он в рамках разрабатываемого научного направления подготовил трёх учеников -  
кандидатов технических наук, внедрил результаты исследований и в 
университетский учебный процесс подготовки инженерных и научных кадров.



В качестве важнейшего следует отметить фундаментальный вклад Амонова И. 
Т. в построение трёхкомпонентных диаграмм состояния систем Al-Fe -  легирующие 
элементы.

Оценка в совокупности всех аспектов работы, выполненной диссертантом, 
позволяет сделать вывод о том, что она соответствует требованиям к докторским 
диссертациям, а её автор Амонов И. Т. заслуживает присуждения ему учёной 
степени доктора технических наук по специальности 05.02.01 -  Материаловедение 
(в машиностроении).
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