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Представленная работа посвящена актуальном вопросам экспериментального 

исследования технологических рисков, связанных с формированием органических 

отложений при использовании углекислого газа для увеличения нефтеизвлечения. Вопрос 

формирования отложений АСПВ  уже много десятилетий находится под пристальным  

вниманием исследователей как в России, так и за рубежом. Автор рассмотрел эту тему, 

основываясь на позициях отечественной школы нефтяных дисперсных систем, причем 

рассмотрение проводилось для достаточно специфичного случая – случая высоковязкой 

нефти с большим (свыше 50%) содержанием асфальто-смолистых веществ. Второй 

отдельной областью являются физико-химические процессы взаимодействия пластовой 

нефти и углекислого газа – актуальной темой в связи с эффективностью закачки 

углекислоты для повышения нефтеотдачи пласта. 

Работа изложена на 139 страницах, содержит 89 рисунков и 11 таблиц; список 

литературы включает 117 источников. Диссертационная работа написана в классическом 

стиле и состоит из введения, литературного обзора, описания материалов и методов 

исследования, трех глав, посвященных разным этапам экспериментальных исследований, 

заключения, списка используемых сокращений и обозначений и списка использованных 

источников. 

Во введении представлена актуальность, цель работы, перечень решаемых задач, 

научная новизна, практическая значимость исследований, защищаемые положения, 

соответствие тематики диссертации паспорту специальности, списка семинаров, 

конференций и публикаций по материалам работы, описание структуры работы и 

благодарности. 

Литературный обзор раскрывает как положительные, так и отрицательные 

проблемные стороны применения углекислого газа в увеличении нефтеотдачи пластов. 

Представлен анализ результатов ранее проведенных экспериментальных и теоретических 

исследований по оценке фазового поведения парафинов и асфальтенов, физико-химических 

процессов взаимодействия нефтей и углекислого газа. Литературный обзор соответствует 

цели и задачам работы. Выводы обоснованы и определяют направления дальнейших 

исследований. 

В главе, посвященной описанию материалов и методов исследования, описан 

порядок отбора и методики исследования проб, этапы проведения работы, используемое 

экспериментальное оборудование. В работе автор использовал исследования поведения 

флюидов в свободном объеме – Стандартный, Специальный PVT-анализ и исследования 

фазового поведения парафинов и асфальтенов (направление, именующееся в современной 

литературе как «Обеспечение потока»). Применялся широкий спектр методов 

исследования: термодинамических, физико-химических, реологических, 

спектроскопических и микроскопических. Однако помимо просто использования 



существующих и широко распространенных методик, автор дополнил их: так, известная 

схема гравиметрического исследования выпадения асфальтенов в однофазной пластовой 

нефти была доработана для исследования седиментации асфальтенов в двухфазной 

жидкожидкостной системе нефть – жидкий углекислый газ (как, впрочем, и любой другой 

жидкий реагент). Метод микроскопии высокого давления, заключающийся в наблюдении 

за состоянием флюида и определении количества и размеров частиц, был дополнен 

наблюдением за их седиментацией, что позволило определить (пускай с некоторыми 

допущениями) такие параметры твердой фазы, как плотность седиментирующих частиц и 

их весовой процент. Под каждую из предлагаемых методик автор подвел необходимое 

математическое обоснование с использованием уравнений материального баланса и закона 

Стокса. 

В главах, посвященных описанию экспериментальных результатов, дано 

описание проведенных экспериментов. Все этапы исследований взаимосвязаны,  

реализованы на достаточно высоком уровне. 

Глава анализ и обобщение результатов диссертационного исследования раскрывает 

как теоретическую, так и практическую сторону работы. Автор анализирует предлагаемые 

схемы исследования, выделяет слабые моменты и пути дальнейшего их 

усовершенствования. Сделан вывод, что совокупность гравиметрического и визуального 

исследования седиментации асфальто-смоло-парафиновых веществ позволяет оценить 

вероятность образования их отложений в пластовых условиях и при подъеме скважинной 

продукции на дневную поверхность, что, безусловно, требует подтверждения. Объединяя 

результаты всех этапов исследования, автор предлагает описание механизма 

дестабилизации асфальтенов при контакте высоковязких нефтей и жидкого углекислого 

газа и прогнозирует осложнения от закачки углекислоты в исследуемый объект. 

Одним из наиболее важных результатов является предложенный автором 

механизм дестабилизации нефтяной дисперсной системы при ее контакте с углекислотой. 

Получены  Это должно получить дальнейшее развитие, поскольку и является той насущной 

задачей, что определила появление данной работы. 

Актуальность работы заключается, с одной стороны, в создании новых 

экспериментальных методов исследования негативных процессов седиментации асфальто-

смоло-парафиновых веществ (тема, сама по себе актуальная в научном смысле и имеющая 

огромную значимость для нефтяной промышленности), так и в новых, неописанных ранее 

в литературе, данных о процессах, протекающих при закачке углекислого газа – одного из 

перспективных методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

Научная новизна работы заключается в получении новых сведений о процессах 

взаимодействия жидкого углекислого газа и высоковязкой нефти. Полученные 

экспериментальные результаты и их анализ, в некоторой своей части, хорошо согласуются 

с данными ранее проведенных исследований (к примеру, фазовые диаграммы смесей), а с 

другой стороны – отвечают на многие нераскрытые или раскрытые неполностью вопросы. 

Достоверность результатов обеспечивается применением современных методик, 

согласованностью между собой и литературными данными. 

Практическая значимость работы заключается в создании методик проведения 

исследований процессов углекислотных МУН в свободном объеме, убедительном прогнозе 

осложнений от закачки углекислоты и предложенных критериях подбора стабилизаторов 

асфальто-смоло-парафиновых веществ. Исследования в этом направлении необходимо 

продолжить и развить. 



Замечания по диссертационной работе: 

1. В названии диссертации фигурирует фраза «для обоснования технологии 

циклического воздействия углекислотой с целью увеличения нефтеотдачи», однако 

автором не проведены необходимые для полноценного обоснования опыты вытеснения – 

на керновом материале, либо в тонкой трубке. В практической значимости не отражены 

основные технологические характеристики процесса. 

2. Для исследований используется нефть, отобранная из одной скважины. 

Приготовление рекомбинированных проб нефти может вносить существенные 

погрешности в полученные результаты. Не представлены  сведения об обводненности 

отобранной пробы, геолого-технологических характеристиках скважины, из которой 

отбирались пробы.  

3. Отсутсвует подробное описание и графическое отражение результатов 

реологических исследований. Из представленных графиков (рис. 39, 40) видно, что при 

исследуемых температурах расхождение реологических кривых течения, полученных для 

прямого и обратного хода вискозиметра практически отсутствует и  (на графиках обратный 

ход обозначен пунктиром) утверждение о склонности рассматриваемой жидкости к 

структурообразованию при данных температурах не вполне обосновано. Возможно,  

интервал исследованных скоростей сдвига необходимо было расширить.  

4. Неясно, насколько универсальны полученные автором экспериментально 

зависимости. Использование для исследований проб нефти, отобранных из скважин других 

участков залежи, позволит получить  статистически более значимые результаты.  

 

По материалам исследований опубликовано 7 статей в журналах, рекомендуемых 

ВАК, 1 статья – в журнале, рекомендованном ВАК и входящем в международную базу 

цитирования Web of Science; 1 статья – в журнале, входящим в международную базу 

цитирования Scopus. Статьи в журналах соответствуют теме работы. 

  



Заключение. Несмотря на указанные замечания, работа производит положительное 

впечатление. Представленная диссертационная работа А.А. Лобанова «Исследование 

седиментации асфальто-смоло-парафиновых веществ при взаимодействии пластовой 

высоковязкой нефти и жидкого CO2 для обоснования технологии циклического 

воздействия углекислотой с целью увеличения нефтеотдачи» является законченным 

научно-квалификационным исследованием и по своей актуальности, практической 

значимости и научной новизне соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 №82 (с изменениями и дополнениями), предъявляемая к работам такого 

плана; а ее автор – Лобанов Алексей Александрович – присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 
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Я, Гуськова Ирина Алексеевна, доктор технических наук, доцент, профессор 

кафедры Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт», согласна выступить официальным 

оппонентом по диссертации Лобанова Алексея Александровича на тему : «Исследование 

седиментации асфальто-смоло-парафиновых веществ при взаимодействии пластовой 

высоковязкой нефти и жидкого CO2 для обоснования технологии циклического 

воздействия углекислотой с целью увеличения нефтеотдачи» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

Согласна на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их 

дальнейшую обработку. 

Совместных публикаций по теме диссертации с соискателем не имею. 

 

 


