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Абдусалямов Артем Вячеславович в 2013 году окончил химический 
факультет Томского государственного университета по направлению 
подготовки «Химия», магистерская программа «Химия высокомолекулярных 
соединений», и поступил в очную аспирантуру Томского государственного 
университета.

Научными исследованиями по теме диссертационной работы Артем 
Вячеславович начал заниматься с третьего курса обучения в Томском 
государственном университете на кафедре высокомолекулярных соединений 
и нефтехимии и в лаборатории коллоидной химии нефти Института химии 
нефти СО РАН. За это время он овладел различными физико-химическими 
и реологическими методами исследования и самостоятельно работал на 
установках, описанных в диссертационной работе. Он успешно участвовал с 
докладами в студенческих и молодежных научных мероприятиях различного 
уровня: Всероссийская молодежная конференции с элементами научной 
школы (Казань, НИКТУ, 2011), I-я Всероссийская молодежная конференция 
«Россия в Арктике» (Томск, НИ ТПУ, 2012) и 6-я Всероссийская Каргинская 
конференция «Полимеры -  2014» (Москва, МГУ).

Научная работа Абдусалямова А. В. в аспирантуре стала продолжением 
студенческих научных исследований влияния макромолекул 
нефтерастворимых полимеров на скорость ламинарного и турбулентного 
течения углеводородных жидкостей при различной температуре. 
Актуальность работы обусловлена тем, что при введении ничтожно малых 
количеств полимера (— 1 — 10 г/м-3) в турбулентный поток происходит 
снижение энергетических затрат на перекачку фиксированного объёма 
нефти. Впервые установлено, что чем ниже температура жидкости, тем выше 
скорость турбулентного течения полимерного раствора. Ценность 
установленной закономерности будет особенно востребована в нефтеносных 
районах российской Арктики.



Диссертация Абдусалямова А. В. посвящена не только изучению 
физико-химических, реологических и гидродинамических свойств растворов 
известных противотивотурбулентных присадок на полимерной основе. 
Используя установленные в работе закономерности, соискатель сформировал 
новую суспензионную композицию с противотурбулентными свойствами, на 
которую был получен патент РФ на изобретение № 2607914 «Способ 
формирования и состав противотурбулентной присадки» от 11.01.2017.

Несомненна практическая значимость работы, поскольку:

-  результаты работы, в частности, решения, описанные в патенте, 
могут найти применение при разработке многотоннажной промышленной 
технологии перевода концентрированного раствора полигексена в 
коллоидную форму с повышенным содержанием полимерного вещества в 
единице объёма жидкости;

-  установленная закономерность, в соответствии с которой 
наблюдаемое уменьшение концентрации полимера для достижения 
максимального эффекта снижения сопротивления при понижении 
температуры раствора, активирует использование противотурбулентных 
присадок в северных районах России.

Результаты были получены при выполнении следующих проектов:
1) Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка 

научных основ энергосберегающих и экологически безопасных технологий 
добычи, транспорта и утилизации углеводородного сырья с использованием 
полимерных композиций» (государственный контракт № 02.740.11.0645).

2) Выполнение научно-исследовательской работы по договору № 990 
П/НИР/02-41/2012 «Проведение лабораторных испытаний 
противотурбулентных присадок российского производства».

3) Выполнение научно-исследовательской работы по проекту 
«Использование противотурбулентных присадок для трубопроводного 
транспорта углеводородов в арктических условиях», включенному в 
программу фундаментальных исследований Президиума РАН «Поисковые 
фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктический 
зоны Российской Федерации» (координатор академик А. И. Ханчук).

Работа представляет собой законченное исследование. По материалам 
диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 5 статей в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий (из них 4 статьи в 
журналах, переводные версии которых индексируются Web of Science



и Scopus), получен 1 патент РФ на изобретение, 12 публикаций представлены 
в сборниках материалов всероссийских и международных конференций, 1 
статья размещена на официальном сайте РАН.

За время выполнения работы Абдусалямов А. В. продемонстрировал 
глубокие знания в области физической химии, реологии и гидравлики, овладел 
теоретическими основами и практическими навыками работы со всеми 
методами исследования, представленными в диссертации, проявил себя 
исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 
способным четко определить и сформулировать цель и задачи, глубоко 
осмысливать и анализировать полученные результаты, определить 
необходимые методы исследования.

Считаю, что диссертационная работа Абдусалямова А. В. 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а Артем Вячеславович Абдусалямов заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности
02.00.04 -  Физическая химия.

научный сотрудник лаборатории коллоидной химии нефти Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института химии нефти 
Сибирского отделения Российской академии наук (634055, г. Томск, 
пр. Академический, 4; (3822) 491-623; canc@ipc.tsc.ru; www.ipc.tsc.ru), 
по совместительству -  профессор кафедры высокомолекулярных соединений 
и нефтехимии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» (634050, г. Томск, 
проспект Ленина, 36; (3822) 529-852; rector@tsu.ru; www.tsu.ru), доктор 
химических наук (02.00.04 -  Физическая химия,
02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения)
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