
Чижикове Андрее

представившем диссертационную работу кСВС-экструзия

керамики, дисперсно-упрочненной частицами боридов и карбидов>>, на

СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата технических наук по специальности

01.04.17 - Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных

состояний вещества.

Чижиков Андрей Павлович с 20IЗ года проходил преддипломную

практику и выполнял дипломный проект в лаборатории пластического

деформирования материалов ИСМАН (Федеральное государственное

бюДжетное учреждение науки Института структурной макрокинетики и

проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук).

ОН был ЗаЧислен в штат лаборатории на должность инженера-исследователя.

ОКОНЧИл НИТУ <МИСиС)) по специаJIьности <<Физико - химия rrроцессов и

МаТеРиаЛоВ) В 2014 году. Сразу после окончания Института гIоступил в

аспирантуру ИСМАН. То, чему он научился за время учебы в НИТУ
<МИСиС) и в ходе выполнения дипломного проекта в ИСМАН, позволило

еМУ стать зрелым сlrеци€Lлистом в области СВС и материЕLловедения,

способным самостоятеJIьно решать широкий круг технических задач.

За ВРемя асПирантуры А.П. Чижиков выполнил ряд сложных научных и

ПРИКлаДныХ исследований, связанных с развитием наукоемкого

Технологического процесса СВС-экструзии, сочетающего rтроцесс горения в

режиме СВС с последующим высокотемпературным деформированием, для

получения длинномерных стержней на основе оксидной керамики,

ДисПерсно-упрочненной частицами карбидов и боридов. .Щля решения данной

ЗаДаЧИ А.П. Чижикову потребовалось провести широкий круг исследований,

СВЯЗаННЫХ С ПОдбором исходных составов для получения компактных

ИЗДеЛИЙ на осНове труднодеформируемоЙ композитной окоидной керамики,

отзыв

научного руководителя о диссертанте Павловиче,

оксидной

ИЗУЧИТЬ физико-механические своЙства полученных материыIов и изделий,



ВНеСТи ЗнаЧИТельныЙ вклад в представления об структурообразовании)

формованиии применения этих изделий. В ходе проведения указанных работ

А.П. Чижиков проявил самостоятельностъ,

упорство и творческий подход к решению

большой интерес к работе,

ЗаДаЧ. Все приведенные в диссертационноЙ работе результаты тrолучены

лично автором или при его непосредственном участии.

Считаю, что диссертация А.П. Чижикова является законченной научно-

квалификационноЙ работоЙ. По актуальности тематики, научной новизне и

ПракТИческоЙ значимости работа соответствует требованиям, предъявленным

к кандидатским диссертациям по специапъности 01.04.17 Химическая

физика, горение и взрыв, физика экстремсtльных состояний вещества) а А.П.

Чижиков заслуживает присуждения степени кандидата технических наук.

Хочется надеяться, что в дальнейшем он продолжит свою научную

деятельность.

Научный руководитель:

к.т.н., зам. директора ИСМАН П.М. Бажин

технических и теоретических


