
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на Мамыкина Андрея ,Щмитриевича,
представившего диссертацию

<Турбулентный теплоперенос при конвекции натрия в длинных цилиндрах)
на соискание r{еной степени кандидата физико-математических наук

по специzllrьности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и пл€lзмы

Мамыкин Андрей Щмитриевич поступил в аспирантуру ИМСС после

окончания в 20112 г. Пермского государственного ЕационаJIьного

исследовательского университета по специ€Lльности <Радиофизика и

электроника) (специализация <<Компьютерная электроника>>), где защитил

дипломную рабоry по теме <<Исследование рzвличных вариантов

топологий электродов электрооптического модулятора на основе
интерферометра Маха-Щендера) на отлично.

Андрей поступил в аспирантуру по новой для него сшециurльности
(механика жидкости, газа и плазмы)), но предложенная ему тема

диссертационной работы изначuLгIьно была связана с разработкой и

применением электромагнитных методов измерении в потоках жидких
мет€lJIлов. Имевшийся у него опыт работы с измерителъной аппаратурой стал

важным фактором успешного выполнения работы. Андрей быстро втянулся в

новую для него сферу исследований, хорошо вписzulся в коллектив, заняв в

нем вполне определенное место с хорошо очерченным кругом обязанностей.

Все кандидатские экзамены сдал на ((отлично) в 20|З-2014 гг.

Тема диссертационной работы А.Д. Мамыкина кТурбулентный
теплоперенос при конвекции натрия в длинных цилиндрах) предполаг€Lла

экспериментапьные исследования турбулентной конвекции натрия в

значительных объемах. Ввиду сложности и небезопасности работы с

жидким натрием при высоких температурах, все эксперименты проводились

командой, состоящей не менее чем из 4 человек. Андрей приним€Llr личное

участие в подготовке и проведении всех экспериментах, отвечая за

регистрацию и обработку данных термопарных измерений. Он выполнил

большой объем работ по анzшизу полученных

у{астиевподготовкекпубликации
эксперимент€uIьных исследований были

конференциях самого рЕtзного уровня.

данных и принимаJI активное
всех статеи.
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За время учебы в аспирантуре Андрей проявил достаточную
самостоятельность и пок€Lз€Llr хорошую об1.,rаемость новым способам и
методам измерений и расчетов. Умеет планировать свою деятельность,
хорошо работает в команде.

Считаю, что за время работы над диссертацией Мамыкин Андрей

,Щмитриевич полrIил хорошую базовую подготовку и большой опыт наr{но-
исследовательской работы, cTzt.l-I квалифицированным специzLлистом в

области гидродинамики и заслуживает присуждения степени кандидата

физико-математических наук по специ€Lльности 01.02.05 механика

жидкости, газа и пл€}змы.
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(Я, П.Г. Фрик, даю согласие на включение своих персон€Lльных

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета,иих
дальнейшую обработку).
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